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1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций Парабельского района (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Администрации Парабельского района от 12.07.2011 г. №434 а  «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда руководителей и заместителей руководителей 

образовательных  учреждений  Парабельского района» и применяется при установлении 

стимулирующих надбавок руководителям образовательных организаций  Парабельского 

района; 

2. Положение разработано  в целях усиления заинтересованности руководителей в 

результативности деятельности образовательных организаций , инициативности при 

выполнении поставленных задач. 

3. В данное положение могут вноситься дополнения и изменения, связанные с 

изменениями в приоритетных направлениях развития образования и (или) изменением в 

законодательстве; 

4. Размер фонда стимулирования руководителя образовательного учреждения определен 

Положением о системе оплаты труда руководителей, заместителей руководителей 

образовательных организаций  Парабельского района (утв.Постановлением 

Администрации Парабельского района от 12.07.2011 г. №434а). 

5. Размер выплачиваемых руководителю образовательной организации  стимулирующих 

надбавок по итогам работы за период времени определяется исходя из степени 

достижения образовательной организацией  целевых показателей эффективности 

деятельности (приложение №1). 

6. Показатели эффективности деятельности образовательных организаций   разработаны 

отдельно  для каждого типа образовательной организации  с учетом специфики  её 

деятельности; 

7. По каждому показателю определены критерии оценки и установлен максимально 

возможный балл; 

8. Для каждого типа образовательной  организации с учетом специфики её деятельности 

установлено максимально возможное для достижения количество баллов;   

9. Каждая образовательная  организация подвергается оцениванию на предмет 

соответствия установленным для нее показателям оценки. По каждому показателю в 

соответствии с определенными критериями  выставляется достигнутый балл. 

10. После проведенной оценки по всем показателям  баллы суммируются.  

11. Коэффициент стимулирования  руководителю образовательной  организации по итогам 

работы за период времени определяется пропорционально количеству набранных 

баллов по следующей формуле: 

%100
max

. 


Б

Б
К

ОУ

рукстим , где 

.. рукстимК - коэффициент стимулирования руководителя образовательной  организации, 

полученный по результатам проведенной оценки результатов деятельности ОО за 

определенный период ; 

 ОУБ  - сумма баллов, набранных  организацией по результатам проведенной оценки, 

 maxБ  - максимальная сумма баллов для данной организации. 

12. Размер суммы стимулирующей  надбавки в рублях по результатам проведенной оценки 

результатов деятельности за определенный период руководителю образовательной 

организации (Рстим)  определяется путем применения полученного коэффициента к ½  

ежемесячного фонда  стимулирующих надбавок.   

13.  Оценка достигнутого образовательной  организацией  результата выполнения целевых 

показателей и определение размера стимулирующей надбавки по итогам работы за 

истекший учебных год осуществляется комиссией, созданной приказом Отдела 

образования.  
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14. Для осуществления оценки результативности деятельности руководителей 

образовательных организаций используются критерии оценки по показателям, указанным в 

приложениях. Оценка осуществляется на основании статистических данных, отчетов, 

материалов, размещенных на сайтах образовательных организаций и пр. данных. 

15. На основании результатов, полученных комиссией  в ходе проведенной оценки,  

руководителем Отдела образования издается приказ об установлении руководителю 

образовательной организации  стимулирующих надбавок.  

16. Оценка результативности деятельности руководителей образовательных организаций 

осуществляется один раз в год, перед началом очередного учебного года в сентябре. 

17. Размер стимулирующих надбавок может быть уменьшен в любой период текущего 

учебного года в случае выявления существенных недостатков в деятельности руководителя  

или руководимой им образовательной организации: 

- нарушение руководителем должностной инструкции - до 25%; 

- наличие обоснованных жалоб на работу руководителя или  организации-до 25%; 

- слабая исполнительская дисциплина (несвоевременное и (или) некачественное исполнение 

документов - отчетов, ответов на запросы, табелей и пр., неисполнение руководителем или 

образовательной организацией приказов отдела образования) – до 25%. 

- не обеспечение в образовательной организации условий, соответствующих требованиям 

безопасности образовательного процесса, несчастные случаи с обучающимися, с 

работниками-до 25%. 

- наличие существенных недостатков в организации работы организации, выявленных в 

ходе проверок – до 25 %. 

- нарушение финансовой дисциплины-до 25%. 

-наличие предписаний со стороны проверяющих органов – до 25%. 

Снижение размера стимулирующих надбавок может быть осуществлен сразу по нескольким 

причинам, указанным в данном пункте. 

18. Процент снижения размера стимулирующих надбавок, определенный в соответствии с 

пунктом 17,  применяется к величине Рстим. 

19. Решение о снижении размера стимулирующих надбавок принимается  руководителем 

Отдела образования и реализуется приказом. 

20. Фонд стимулирования руководителей может быть использован не в полном размере в 

зависимости от результатов выполнения образовательными учреждениями целевых 

показателей эффективности деятельности учреждения. 

21. Неиспользованные средства фонда стимулирования могут быть направлены на надбавки 

стимулирующего характера работникам образовательного учреждения, за исключением 

заместителей руководителя учреждения. 

22. Стимулирующие надбавки заместителям руководителя образовательного учреждения 

выплачиваются в соответствии с Положением о системе оплаты труда руководителей, 

заместителей руководителей образовательных организаций  Парабельского района 

(утв.Постановлением Главы Парабельского района от 12.07.2011 г. №434а) и локальным 

актом образовательного учреждения, регламентирующим порядок и основания 

стимулирующих надбавок заместителям руководителя образовательного учреждения. 

23. Начинающим руководителям могут осуществляться стимулирующие надбавки вне 

фонда стимулирования в размере до 3000 рублей в зависимости от группы оплаты труда  с  

начислением северной надбавки и районного коэффициента. К категории начинающих 

относятся руководители, чей стаж работы руководителя в данном учреждении составляет от 

0 до 3 лет. 

24. В случае успешного вхождения в должность и качественного выполнения должностных 

обязанностей руководителем образовательной организации, установленная в соответствии с 

п.23.надбавка, может быть пролонгирована приказом руководителя отдела образования . 
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                Приложение №1 

 

Показатели оценки результативности деятельности руководителей общеобразовательных организаций (ОО). 

 
№ 

П.п. 

Показатель Для каких ОО Критерии оценки Максимально 

возможный  балл 

1. Обеспечение качества освоения 

обучающимися стандартов 

общего образования 

СШ,ОШ Показатель качества освоения обучающимися 

стандартов общего образования : 

Положительная динамика - до 3  баллов; 

Стабильность показателя (значение показателя не 

должно быть ниже среднего по району) – 2 балла 

До 3  баллов 

2 Обеспечение стабильного 

показателя успешности 

обучения в ОО 

СШ, ОШ Достижение показателя 100% успеваемости 

обучающихся. 

 

3 

3. Обеспечение результатов  ЕГЭ 

выше районных  (определяется 

отношение числа предметов, по 

которым ОО имеет результат 

выше районного к числу 

сдаваемых в ОО предметов. 

СШ за каждые 10% предметов, результаты по которым 

выше районных  -1 балл 
11 

4. 

 

 

 

5. 

Обеспечение качественных 

результатов ГИА 

СШ Обеспечение 100% показателя выдачи аттестатов о 

среднем общем образовании по результатам ЕГЭ в 

срок до 01.07. 

3 

СШ, ОШ Обеспечение 100% показателя выдачи аттестатов об 

основном общем  образовании по результатам ОГЭ в 

срок до 01.07. 

3 

6. 

 

7. 

 

8. 

Ведение электронного 

документооборота 

СШ, ОШ Своевременность наполнения программы  АИС 

«Зачисление в ОО». 
3 

Своевременность наполнения программы  АИС 

«Паспорт школы». 
3 

Качественное и своевременное ведение «Дневник.ru», 

«Томская электронная школа» 
3 
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9. Организация дистанционного 

обучения учащихся  

СШ В ОО организовано дистанционное обучение, 

смешанное обучение с элементами дистанционного 

обучения  и  сетевого взаимодействия 

2 

10. Обеспечение результативности 

действия системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

наркомании и алкоголизма среди 

обучающихся 

СШ, ОШ Организована эффективная система профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, все обучающиеся группы риска 

вовлечены в систему дополнительного образования.-

3б. 

Организована эффективная система профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, не все обучающиеся группы 

риска вовлечены в систему дополнительного 

образования-2б. 

Организованная система профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних недостаточно 

эффективна, не  все обучающиеся группы риска 

вовлечены в систему дополнительного образования -1 

б. 

3 

 

11. 

 

 

 

 

Обеспечение системы 

управления учреждением 

 

СШ, ОШ Наличие на сайте ОО  актуального плана работы и 

результатов самообследования  ОО. Результаты 

самообследования ОО размещены в соответствии с 

законодательством . 

 

3 балла  
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

Работа официального сайта ОО 

(Наличие сайта с четкой структурой и удобной 

навигацией; соответствие информации, размещенной 

на сайте, требованиям законодательства; актуальность 

и информативность контента; наличие обратной связи 

с пользователями, наличие на сайте опросов, 

голосования) 

3 балла  

устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия . 

 

Реализация программы развития ОО и (В 

образовательной организации обеспечена реализация 

программы развития, о чем свидетельствуют 

материалы ежегодных планов работы, проблемно-

ориентированных отчетов о работе ОО, протоколы 

совещаний и пр.).  

3 балла  

устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия . 

Образовательная программа разработана в 

соответствии с законодательством. Осуществляется 

своевременное обновление разделов образовательной 

программы. 

3 

Реализуется профильное обучение на уровне среднего 

общего образования. Организована предпрофильная 

подготовка, обеспечивающая многообразие 

профильных направлений и образовательных запросов 

обучающихся. 

2 

16. Система работы с кадрами 

(аттестация, повышение 

СШ,ОШ Образовательное учреждение обеспечено 

необходимым количеством кадров для организации 
7 баллов  

устанавливается за 
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квалификации,  работа по 

привлечению кадров) 

учебно-воспитательного процесса. Своевременно и в 

требуемом объеме осуществляется повышение 

квалификации педагогов и руководителей ОО. В 

учреждении не менее 20% педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, обеспечено 

своевременное проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности. Ведется работа по 

наставничеству над молодыми педагогами. 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия.  

17. Организация методической 

работы с кадрами 

СШ,ОШ В образовательной организации ведется 

систематическая и целенаправленная методическая 

работа с кадрами. 

Используются разные способы и ресурсы для развития 

профессионализма педагогов. Педагогический опыт 

систематизируются, обобщается, педагоги активно 

обмениваются опытом. Организовано посещение 

уроков администрацией школы, взаимопосещение 

уроков педагогами. 

3 

18. Обеспечение охвата 

дополнительным образованием 

обучающихся (на базе ОО) 

СШ,ОШ 91-100%-3б. 

71-90%-2б. 

50-70%-1б. 

3 

19. Развитие новых направлений 

деятельности при реализации 

дополнительных  

общеобразовательных  

программ. 

СШ, ОШ Открытие новых объединений, секций и т.п. 
1 балла за каждое новое направление 

3 

20. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

СШ,ОШ Обеспечено разнообразие программ внеурочной 

деятельности в соответствии с основными 

направлениями. Обеспечение 100% охвата детей 

занятиями ВУД . 

3 

21 Ведение архивной работы. СШ,ОШ Архивная работа ведется без замечаний ( проводится 

ежегодная экспертиза ценности документов, 

оформляются описи дел, акты о выделении к 

уничтожению документов, -3 б. 

3 
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Имеются незначительные замечания по оцениваемому 

параметру-2б. 

22. 

 

 

 

 

 

23 

Организация работы пищеблока 

(бракераж, предписания, охват 

питанием обучающихся, 

самообеспечение овощами) 

СШ,ОШ Работа пищеблока организована без замечаний, охват 

обучающихся питанием не менее 95%. 
3 балла 
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

 

Показатель самообеспечения овощами  

-не менее 95%.-3 балла; 

-80-94%-2 балла. 

3 

24. Организация  двухразового 

питания для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

СШ,ОШ Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано качественное двухразовое 

питание. 

2 балла  

Устанавливается в 

зависимости от 

количества 

питающихся и 

качества питания, 

организованности 

этого процесса 

25. Организация питания 

обучающихся 1-4 классов. 

СШ,ОШ Для обучающихся 1- 4 классов организовано 

качественное  питание в соответствии с 

установленными законодательством требованиями и 

нормами. 

2 балла  

Устанавливается в 

зависимости от 

количества 

питающихся и 

качества питания, 

организованности 

этого процесса 
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26. Организация работы 

библиотеки. 

СШ,ОШ Качественная подготовка отчетной документации, 

своевременное обеспечение актуализации данных АИС 

«Учебник». Инициатива, применение в работе 

современных форм и методов библиотечной 

деятельности (наличие информационной работы  в 

виде выставок, виртуальных выставок, рекламы чтения 

и книги на странице сайта школы, тематическая 

насыщенность информационной работы). 

Взаимодействие с детскими библиотеками, музеями по 

приобщению к чтению . Наличие призеров и 

победителей конкурсов, проектов разных уровней, 

подготовленных библиотекарем. Выступления 

библиотекарей на семинарах, секциях на районном 

уровне.  

3 балла 

устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия . 

 

27. Организация работы в ОО, 

обеспечивающей социальную 

адаптацию обучающихся 

СШ,ОШ Обеспечение показателя поступления выпускников 

школы в ВУЗы, ССУЗы, трудоустроенных после 

окончания школы. 

 100%-ое определение выпускников-3б. 

Более 90%-2б. 

Более 80%-1б. 

3 

 

28. Проведение мероприятий, 

способствующих оптимизации 

ресурсов и эффективному 

расходованию ресурсов 

СШ,ОШ Эффективное расходование средств. Проведены 

мероприятия , обеспечившие экономию расходов, 

снижение расходов на коммунальные платежи и пр. 

Проведен анализ потребления энергоресурсов. 

Разработан план мероприятий по энергосбережению. 

Организован учет и контроль всех потребляемых 

энергоресурсов. 

Осуществляется нормирование энергопотребления. 

Проводится разъяснительная работа среди персонала и 

обучающихся о необходимости систематического 

энергосбережения. 

5  

 

устанавливается за 

полное соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия. 

29. Обеспечение условий 

готовности ОО к началу 

СШ, ОШ Школа своевременно  подготовлена к началу учебного 

года без замечаний. 
7  
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учебного года. Эстетическое   

оформление помещений школы, 

кабинетов, пришкольной 

территории. Соблюдение 

санитарных правил, обеспечение 

антитеррористической 

защищенности  

В школе соблюдаются требования СанПиН , кабинеты 

оформлены (используется наглядная тематическая 

информация, современные средства обучения 

используются и содержатся в соответствии с 

требованиями), коридоры , кабинеты , территория 

озеленены, выдержан стиль оформления, имеется 

необходимая информация (информационные стенды)  

по правам участников образовательных отношений, по 

ПБ, антитеррористической защищенности, ОТ и пр. В 

школе обеспечено дежурство персонала, установлен и 

соблюдается пропускной режим. 

устанавливается за 

полное соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 

30. Организация обучения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Реализация ФГОС ОО, ФГОС 

ОВЗ. 

СШ,ОШ Организовано инклюзивное образование в 
соответствии с рекомендациями ПМПК. Организовано 
обучение по индивидуальным учебным  планам в 
соответствии с рекомендациями ПМПК. Обеспечено 
наличие адаптированных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС ОВЗ (на основании 
рекомендаций ПМПК) 

До 3 баллов 

Устанавливается за 

полное соответствие 

рекомендациям 

ПМПК,  с учетом 

количества 

обучающихся данной 

категории 

31. Организация работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ», МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ», МБОУ 

«Нарымская СШ», 

МКОУ «Заводская 

СШ», МБОУ 

«Старицинская 

ОШ», МКОУ 

«Нельмачевская 

ОШ». 

Организация образовательного процесса для детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья (по заключению ПМПК). Обеспечено наличие 

адаптированных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

До 2 баллов 

Устанавливается за 

полное соответствие 

рекомендациям 

ПМПК,  с учетом 

количества 

обучающихся данной 

категории 
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32. Собираемость родительской 

платы 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ», МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ», МБОУ 

«Нарымская СШ» 

Отсутствие задолженности по родительской оплате за 
воспитанников ДОО 

2 

33. Выполнение норм питания (для 

СШ, имеющих дошкольное 

отделение) 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ», МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ», МБОУ 

«Нарымская СШ 

Нормы питания соблюдаются, замечаний к 

организации питания нет – 3балла; 

Имеются незначительные нарушения норм питания от 

+10 до -10% -2 балла 

3 

34. Организация каникулярной 

занятости обучающихся 

СШ, ОШ На базе ОО организована работа лагеря дневного 
пребывания, лагеря труда и отдыха. 
Организация занятости детей осуществляется 
содержательно, не выявлены нарушения режима 
работы, правил ПБ, ТБ, СанПин. 
Отчетные документы по работе лагеря 
предоставляются качественно и вовремя.  
При подсчете количества баллов учитывается 
количество смен и охват детей (в том числе и в осенне-
весенний период).Учитывается охват занятости 
учащихся. Состоящих на учетах ВШУ,КДН и ЗП,ГДН. 

До 7 баллов 

устанавливается за 

полное соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

снижается  

пропорционально 

степени 

несоответствия 

35. Привлечение ОО внебюджетных 

средств 

СШ,ОШ Образовательная организация осуществляет платные 
образовательные услуги; привлекает спонсорские 
средства; принимает результативное участие в 
грантовых конкурсах 

До 5 баллов 

 

36. Обеспечение высокой 

фактической наполняемости 

МБОУ 

«Парабельская 

 75% и выше -3б. 

70-74%-2б. 
3 
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(посещаемость детей)  

(СШ, имеющие группы 

сокращенного дня (9-10 часов))  

 

гимназия»,  

МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ»,  

МБОУ «Нарымская 

СШ» 

60-69%-1б. 

37. Обеспечение высокой 

фактической наполняемости 

(посещаемость детей) 

(СШ, имеющие группы 

кратковременного пребывания 

(3-5 часов)) 

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ»,  

МКОУ «Заводская 

СШ», МБОУ 

«Старицинская 

ОШ», МКОУ 

«Нельмачевская 

ОШ». 

85% и выше -3б. 

80-84%-2б. 

75-99%-1б. 

3 

38. Заболеваемость дошкольников 

(СШ, имеющие группы 

сокращенного дня (9-10 часов) 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ», МБОУ 

«Нарымская СШ» 

 

До 15% - 3б. 

- 16-19% - 2б. 

- 19-23% - 1б. 

3 

39. Заболеваемость дошкольников 

(СШ, имеющие группы 

кратковременного пребывания 

(3-5 часов)). 

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ»,  

МКОУ «Заводская 

СШ», МБОУ 

«Старицинская 

ОШ», МКОУ 

«Нельмачевская 

ОШ». 

Ниже 10%-3б. 

11-14%-2б. 

15-18%-1б. 

3 
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40. Формирование предпосылок 

универсальных учебных действий 

(старший дошкольный возраст). 

 

 

СШ, имеющие 

дошкольные группы: 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ», МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ», МБОУ 

«Нарымская СШ», 

Проводится мониторинг формирование предпосылок 

универсальных учебных действий старший дошкольный 

возраст. 

3 балла 
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 

41. Организация преемственности 

между дошкольным и начальным 

школьным образованием 

СШ, имеющие 

дошкольные группы: 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ», МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ», МБОУ 

«Нарымская СШ», 

МКОУ «Заводская 

СШ», МБОУ 

«Старицинская 

ОШ», МКОУ 

«Нельмачевская 

ОШ». 

Наличие плана по организации преемственности 

между начальным школьным и дошкольным 

образование (согласованность между ОО, полнота 

составления, реализация).  

3 балла 
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 

42. Образовательная программа СШ, имеющие 

дошкольные группы 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ», МБОУ 

Реализация образовательной программы ОО (В 

образовательной организации обеспечена реализация 

образовательной программы, о чем свидетельствуют 

планы работы педагогов, протоколы совещаний и пр.) 

3 балла 

устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 
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«Шпалозаводская 

СШ», МБОУ 

«Нарымская СШ», 

МКОУ «Заводская 

СШ», МБОУ 

«Старицинская 

ОШ», МКОУ 

«Нельмачевская 

ОШ». 

пропорционально 

степени 

несоответствия. 

43. Организация методической 

работы и обеспечение работы 

методического кабинета 

 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МБОУ 

«Нарымская СШ» 

Методическая работа определяет: основное 

направление деятельности, наиболее эффективные 

формы организации в соответствии со спецификой 

детского сада, отслеживает качество и 

эффективность используемых форм методической 

работы. 

Методический кабинет оформлен в соответствии с 

требованиями. Материал подобран и 

систематизирован. Кабинет работает систематически 

и эффективно, педагоги постоянно пользуются его 

услугами.  

3 балла  
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 

44. Организация работы ДОО по 

обеспечению сохранения 

здоровья воспитанников 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МБОУ 

«Нарымская СШ», 

МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ», МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ»,  

МКОУ «Заводская 

СШ», МБОУ 

«Старицинская 

ОШ», МКОУ 

Реализация программы Здоровье. (Обеспечено 

соответствие режима дня, учебной нагрузки санитарно-

гигиеническим требованиям. Воспитательно-

образовательная работа с воспитанниками, направлена 

на развитие навыков здорового образа жизни. В 

систему работы включены разнообразные формы 

организации физической активности детей, 

просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями. 

3 балла 
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 
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«Нельмачевская 

ОШ». 

45. 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствие с ФГОС 

ДО 

СШ, имеющие 

дошкольные группы: 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ», МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ», МБОУ 

«Нарымская СШ», 

МКОУ «Заводская 

СШ», МБОУ 

«Старицинская 

ОШ», МКОУ 

«Нельмачевская 

ОШ». 

Содержательная насыщенность, трансформируемость,  

доступность, безопасность (физическая, 

психологическая). 

 

3 балла 
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 

Дополнительные показатели, не входящие в общую сумму баллов 

1. Обеспечение результативности 

участия обучающихся ОО во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников (областной уровень) 

СШ  За каждое призовое место-2 балла 

 
 

2 Обеспечение результативности 

участия ОО, педагогов ОО в 

смотрах, конкурсах, 

круглогодичной спартакиаде 

школьников  

СШ, ОШ За каждое призовое место областного уровня-2 балла; 

За каждое первое место районного уровня-1 балл 
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3 Организация и проведение 

силами ОО мероприятий 

районного значения (в том числе 

и на базе ОО). 

СШ,ОШ За каждое мероприятие 2 балла   

4 Обеспечение результативности 

участия воспитанников ДОО в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

СШ, имеющие 

дошкольные группы: 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ», МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ», МБОУ 

«Нарымская СШ», 

МКОУ «Заводская 

СШ», МБОУ 

«Старицинская 

ОШ», МКОУ 

«Нельмачевская 

ОШ». 

 

За каждое призовое место областного уровня-3 балла; 

За каждое призовое место районного уровня-1 балл 

 

5 Дополнительные критерии по 

оценке эффективности работы 

руководителя  

СШ,ОШ Обоснованные фактами критерии дополнительно 

устанавливаются по предложению руководителя 

Отдела образования, членов комиссии 

 

Максимально возможное количество  баллов для :  

МБОУ «Парабельская гимназия»       (48 показателей) 

 

147 

МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова»   (37 показателей) 

 

116 

МКОУ «Новосельцевская СШ»        (47 показателей) 144 
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 МБОУ «Шпалозаводская СШ»    (47 показателей) 144 

МБОУ «Нарымская СШ»        (48  показателей) 147 

МКОУ «Заводская СШ»     (44 показателей) 136 

МБОУ «Старицинская ОШ»      (41 показатель) 120 

МКОУ «Нельмачевская ОШ»    (41 показатель) 120 

 

Показатели оценки результативности деятельности руководителей организаций  дополнительного образования  

(ДДТ, ДЮСШ) 
№ 

П.п. 

Показатель Критерии оценки Максимально возможный  

балл 

1. Обеспечение выполнения условий социального 

заказа (удовлетворенность запросов и интересов 

детей и их родителей, на основе анкетирования) 

Полностью удовлетворяет -3б, социальный заказ 

изучается, но удовлетворяется частично – 2б, социальный 

заказ не изучается-0 б.  

 

3 

2. Обеспечение сохранности  контингента в 

учреждении (количественное, на конец учебного  

года) 

Сохранность 85% и более-3б. 

75-84% - 2 
3 

3. Обеспечение охвата дополнительным 

образованием всех возрастных групп 

обучающихся, воспитанников (дошкольники, 

начальное, среднее, старшее звено) 

За каждую возрастную группу 1 балл. 4 

4. Обеспечение охвата дополнительным 

образованием детей  группы социально-

педагогической поддержки (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, сироты, 

подростки с девиантным поведением. состоящие 

на учетах в ВШУ, КДН и ЗП,ПДН) 

За каждую группу детей в соответствии с 

установленными критериями-1 балл 
3 

5. Обеспечение системы управления учреждением Наличие на сайте ОО  актуального плана работы и 3 балла  
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результатов самообследования  ОО Результаты 

самообследования ОО размещены в соответствии с 

законодательством . 

 

устанавливается за полное  

соответствие описанным 

требованиям. 

Количество баллов может 

быть снижено 

пропорционально степени 

несоответствия . 

6. Работа официального сайта ОО 

(Наличие сайта с четкой структурой и удобной 

навигацией; соответствие информации, размещенной на 

сайте, требованиям законодательства; актуальность и 

информативность контента; наличие обратной связи с 

пользователями, наличие на сайте опросов, голосования) 

3 балла  

устанавливается за полное  

соответствие описанным 

требованиям. 

Количество баллов может 

быть снижено 

пропорционально степени 

несоответствия . 

7. Реализация программы развития ОО и (В 

образовательной организации обеспечена реализация 

программы развития, о чем свидетельствуют материалы 

ежегодных планов работы, проблемно-ориентированных 

отчетов о работе ОО, протоколы совещаний и пр.). 

3 балла  

устанавливается за полное  

соответствие описанным 

требованиям. 

Количество баллов может 

быть снижено 

пропорционально степени 

несоответствия . 

8. Система работы с кадрами (аттестация, 

повышение квалификации,  работа по 

привлечению кадров) 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым 

количеством кадров для организации учебно-

воспитательного процесса. Своевременно и в требуемом 

объеме осуществляется повышение квалификации 

педагогов и руководителей ОО. В учреждении не менее 

20% педагогов, имеющих квалификационную категорию, 

обеспечено своевременное проведение аттестации на 

соответствие занимаемой должности. Ведется работа по 

наставничеству над молодыми педагогами. 

7 баллов устанавливается 

за полное  соответствие 

описанным требованиям. 

Количество баллов может 

быть снижено 

пропорционально степени 

несоответствия . 
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9. Организация методической работы с кадрами В образовательной организации ведется систематическая 

и целенаправленная методическая работа с кадрами. 

Используются разные способы и ресурсы для развития 

профессионализма педагогов. Педагогический опыт 

систематизируются, обобщается, педагоги активно 

обмениваются опытом. Организовано посещение занятий 

администрацией школы, взаимопосещение занятий 

педагогами. 

3 

10. Проведение мероприятий, способствующих 

оптимизации  и сбережению ресурсов 

Эффективное расходование средств. Проведены 

мероприятия , обеспечившие экономию расходов, 

снижение расходов на коммунальные платежи и пр. 

Проведен анализ потребления энергоресурсов. 

Разработан план мероприятий по энергосбережению. 

Организован учет и контроль всех потребляемых 

энергоресурсов. 

Осуществляется нормирование энергопотребления. 

Проводится разъяснительная работа среди персонала и 

обучающихся о необходимости систематического 

энергосбережения 

До 5 баллов 

устанавливается за полное  

соответствие описанным 

требованиям. 

Количество баллов может 

быть снижено 

пропорционально степени 

несоответствия 

11. Обеспечение условий готовности ОО к началу 

учебного года. Эстетическое   оформление 

помещений ОО, кабинетов, пришкольной 

территории. Соблюдение санитарных правил, 

обеспечение антитеррористической 

защищенности 

ОО своевременно  подготовлена к началу учебного года 

без замечаний. 

В ОО соблюдаются требования СанПиН , кабинеты 

оформлены (используется наглядная тематическая 

информация, современные средства обучения 

используются и содержатся в соответствии с 

требованиями), коридоры , кабинеты , территория 

озеленены, выдержан стиль оформления, имеется 

необходимая информация (информационные стенды)  по 

правам участников образовательных отношений, по ПБ, 

антитеррористической защищенности, ОТ и пр. В ОО 

обеспечено дежурство персонала, установлен и 

соблюдается пропускной режим. 

До 7 баллов 

устанавливается за полное  

соответствие описанным 

требованиям. 

Количество баллов может 

быть снижено 

пропорционально степени 

несоответствия 
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12. Организация каникулярной занятости 

обучающихся 

На базе ОО организована работа лагеря дневного 
пребывания, лагеря труда и отдыха. 
Организация занятости детей осуществляется 
содержательно, не выявлены нарушения режима работы, 
правил ПБ, ТБ, СанПин. 
Отчетные документы по работе лагеря предоставляются 
качественно и вовремя.  
При подсчете количества баллов учитывается количество 
смен и охват детей (в том числе и в осенне-весенний 
период). Учитывается охват занятости учащихся. 
Состоящих на учетах ВШУ,КДН и ЗП,ГДН. 

До 7 баллов 

устанавливается за полное 

соответствие описанным 

требованиям. Количество 

баллов снижается  

пропорционально степени 

несоответствия 

13. Привлечение ОО внебюджетных средств Образовательная организация осуществляет платные 
образовательные услуги; привлекает спонсорские 
средства; принимает результативное участие в грантовых 
конкурсах 

До 5 баллов 

14. Развитие новых направлений деятельности при 

реализации дополнительных  

общеобразовательных  программ. 

Открытие новых объединений, секций и т.п. 
2 балла за каждое новое направление 

4 

15. Организация архивной работы  Архивная работа ведется без замечаний ( проводится 

ежегодная экспертиза ценности документов, 

оформляются описи дел, акты о выделении к 

уничтожению документов) -3 б. 

Имеются незначительные замечания по оцениваемому 

параметру-2б. 

3 

16. Обеспечение результативности участия 

обучающихся ОО во всероссийских, областных  

конкурсах и соревнованиях 

За каждое призовое место всероссийского уровня-3 балла 

За каждое 1 место регионального уровня-2 балла 

За каждое 2 или 3 место регионального уровня – 1 балл 

20 

 Дополнительные показатели, не входящие в общую сумму баллов 

1 Дополнительные критерии по оценке 

эффективности работы руководителя 

Обоснованные фактами критерии дополнительно 

устанавливаются по предложению руководителя Отдела 

образования, членов комиссии 

 

2 Организация и проведение силами ОО 

мероприятий районного значения (в том числе и 

За каждое мероприятие 2 балла   
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на базе ОО). 

3. Обеспечение результативности участия 

обучающихся ОО во всероссийских, областных  

конкурсах и соревнованиях (при наличии 

призовых мест, не учтенных в п.15 

За каждое призовое место всероссийского уровня-3 балла 

За каждое 1 место регионального уровня-2 балла 

За каждое 2 или 3 место регионального уровня – 1 балл 

 

4. Обеспечение результативности участия ОО, 

педагогов ОО в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях 

За каждое призовое место всероссийского  уровня-2 балла 

За каждое призовое место областного уровня-1 балл; 

За каждое первое место районного уровня-2 балл 

 

Максимально возможное количество  баллов     (16 показателей) 83 

 

Показатели оценки результативности  деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций  
 

№ 

П.п. 

показатель Критерии оценки Максимально 

возможный балл 

1. План работы Наличие на сайте ОО  актуального плана работы и 

результатов самообследования  ОО  Результаты 

самообследования ОО размещены в соответствии с 

законодательством. 

 

3 балла  

устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия . 

2 Официальный сайт  Работа официального сайта ОО 

(Наличие сайта с четкой структурой и удобной 

навигацией; соответствие информации, размещенной на 

сайте, требованиям законодательства; актуальность и 

информативность контента; наличие обратной связи с 

пользователями, наличие на сайте опросов, голосования) 

3 балла  

устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 
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пропорционально 

степени 

несоответствия . 

3 Программа развития  Реализация программы развития ОО и (В 

образовательной организации обеспечена реализация 

программы развития, о чем свидетельствуют материалы 

ежегодных планов работы, проблемно-ориентированных 

отчетов о работе ОО, протоколы совещаний и пр.). 

3 балла 

устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия . 

4.  

Образовательная программа 

Реализация образовательной программы ОО (В 

образовательной организации обеспечена реализация 

образовательной программы, о чем свидетельствуют 

планы работы педагогов, протоколы совещаний и пр.) 

3 балла 

устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия. 

5. Организация методической работы и обеспечение 

работы методического кабинета 

 

Методический кабинет оформлен в соответствии с 

требованиями. Материал подобран и систематизирован. 

Кабинет работает систематически и эффективно, 

педагоги постоянно пользуются его услугами. 

3 балла  
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 
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6. Организация работы ДОО по обеспечению 

сохранения здоровья воспитанников 

Реализация программы «Здоровье»  

Обеспечено соответствие режима дня, учебной нагрузки 

санитарно-гигиеническим требованиям; воспитательно-

образовательная работа с воспитанниками, направленная 

на развитие навыков здорового образа жизни 

(включение в систему работы ДОО образовательно-

оздоровительных программ и технологий; 

использование разнообразных форм организации 

физической активности детей); наличие системы 

просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями. 

3 балла 
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия. 

7. Обеспечение открытости ДОО социальной среде, 

взаимодействие с другими ОО, межведомственное 

взаимодействие, связь с общественностью 

В ДОО имеется  программа (план)  и система 

практической работы в данном направлении, 

организовано межведомственное взаимодействие 

(музеи, совет ветеранов, другие ОО,  сотрудничество  с 

семьей,  в практике систематические публичные 

доклады руководителя). 

3 балла 
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 

8. Организация архивной работы Архивная работа ведется без замечаний ( проводится 

ежегодная экспертиза ценности документов, 

оформляются описи дел, акты о выделении к 

уничтожению документов, -3 б. 

Имеются незначительные замечания по оцениваемому 

параметру-2б. 

3 

9. Система работы с кадрами (аттестация, повышение 

квалификации,  работа по привлечению кадров) 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым 

количеством кадров для организации воспитательно-

образовательного процесса. Своевременно и в 

требуемом объеме осуществляется повышение 

квалификации педагогов и руководителей ОО. В 

учреждении не менее 20% педагогов, имеющих 

7 баллов 
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 



 24 

квалификационную категорию, обеспечено 

своевременное проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности. Ведется работа по 

наставничеству над молодыми педагогами. 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия. 

10. Организация работы пищеблока, выполнение норм 

питания  

Режим и нормы питания соблюдаются, замечаний к 

организации питания нет – 3балла; 

Имеются незначительные нарушения норм питания от 

+10 до -10% -2 балла 

3 

11. Посещаемость детей 75% и выше -3б. 

70-74%-2б. 

60-69%-1б. 

3 

12. Заболеваемость детей. До 15% - 3б. 

- 16-19% - 2б. 

- 19-23% - 1б. 

3 

13. Организация работы с детьми с ОВЗ Организация образовательного процесса для детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья (по заключению ПМПК). Разработаны 

адаптированные программы. 

До 6 баллов 

1 балл за каждого 

воспитанника 

14. Собираемость родительской платы Отсутствие задолженности по родительской оплате за 
воспитанников ДОО 

2 

15. Подготовка детей к школе 

 

(Не считается для  ДОУ, не имеющих 

подготовительных групп) 

Проводится мониторинг сформированности 

предпосылок к УУД. 
4 балла 
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 
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16. 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствие с ФГОС 

ДО 

Обеспечение соответствия компонентов предметно-

пространственной среды ФГОС ДО (выделение 

функциональных зон),  

Наличие условий для разностороннего развития детей в 

соответствии с возрастными особенностями, 

эстетическим и гигиеническим требованиям. 

 

3 балла 
устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 

17. Организация преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием 

(Не считается для  ДОУ, не имеющих 

подготовительных групп) 

Наличие плана по организации преемственности между 

начальным школьным и дошкольным образование 

(согласованность между ОО, полнота составления, 

реализация).  

4 балла 

устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 

18. Проведение мероприятий, способствующих 

оптимизации  и сбережению ресурсов 

Эффективное расходование средств. Проведены 

мероприятия, обеспечившие экономию расходов, 

снижение расходов на коммунальные платежи и пр. 

Проведен анализ потребления энергоресурсов. 

Разработан план мероприятий по энергосбережению. 

Организован учет и контроль всех потребляемых 

энергоресурсов. 

Осуществляется нормирование энергопотребления. 

Проводится разъяснительная работа среди персонала и 

обучающихся о необходимости систематического 

энергосбережения 

5 баллов 

устанавливается за 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 

19. Обеспечение условий готовности ОО к началу 

учебного года. Эстетическое   оформление 

ОО своевременно  подготовлена к началу учебного года 

без замечаний. 
До 7 баллов 

устанавливается за 
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помещений ОО, кабинетов, групповых,  

территории. Соблюдение санитарных правил, 

обеспечение антитеррористической защищенности 

В ОО соблюдаются требования СанПиН, кабинеты , 

групповые оформлены (используется наглядная 

тематическая информация, современные средства 

обучения используются и содержатся в соответствии с 

требованиями), коридоры , кабинеты , территория 

озеленены, выдержан стиль оформления, имеется 

необходимая информация (информационные стенды)  по 

правам участников образовательных отношений, по ПБ, 

антитеррористической защищенности, ОТ и пр. В ОО 

обеспечено дежурство персонала, установлен и 

соблюдается пропускной режим. 

полное  соответствие 

описанным 

требованиям. 

Количество баллов 

может быть снижено 

пропорционально 

степени 

несоответствия 

20. Привлечение ОО внебюджетных средств Образовательная организация осуществляет платные 
образовательные услуги; привлекает спонсорские 
средства; принимает результативное участие в 
грантовых конкурсах 

До 5 баллов 

 

Дополнительные показатели, не входящие в общую сумму баллов 

1 Обеспечение результативности участия ДОО, 

педагогов ДОО в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях  

За каждое призовое место областного уровня-2 балла; 

За каждое призовое место районного уровня-1 балл 
 

2 Обеспечение результативности участия 

воспитанников ДОО в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях 

За каждое первое  призовое место районного уровня -1 

балл 
 

3 Дополнительные критерии по оценке 

эффективности работы руководителя 

Обоснованные фактами критерии дополнительно 

устанавливаются по предложению руководителя Отдела 

образования, членов комиссии 

 

4 Организация и проведение силами ОО 

мероприятий районного значения.  

За каждое мероприятие 2 балла   

Максимально возможное количество  баллов       (24 показателя, (ДОУ, не имеющих подготовительных групп -22)) 76 (ДОУ, не имеющих 

подготовительных 

групп 68) 
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