
 
Администрация   

Светлинского района 

Оренбургской области 

Управление образования 

  

ПРИКАЗ 

 

 26.08.2020                   № 104-о 
 

пос.Светлый 

 

                            

Об утверждении показателей 

эффективности деятельности 

руководителей муниципальных    

образовательных учреждений 

Светлинского района  

в новой редакции 

 

 
 
 
 

 С целью повышения эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, а также  в связи с необходимостью повышения 

мотивации руководящих работников образовательных учреждений 

Светлинского района к качественному труду, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить показатели эффективности деятельности  руководителей  

муниципальных   дошкольных образовательных учреждений  в новой 

редакции  (Приложение №1). 

2. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений   в новой редакции 

(Приложение № 2). 

3. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений дополнительного образования  в новой 

редакции (Приложение № 3). 

4. Применять утвержденные показатели эффективности при распределении 

стимулирующих надбавок руководителей муниципальных образовательных 

учреждений    ежемесячно с 01.09.2020 года. 

5. Ведущему специалисту Еременко Н.И. подготовить дополнительное 

соглашение к трудовому договору руководителей образовательных 

учреждений до 01.09.2020 года. 

6. Системному администратору    Гуленковой И.Г.  разместить показатели 

эффективности деятельности руководителей муниципальных  

образовательных  учреждений   на сайте Управления образования 

администрации муниципального образования Светлинский район 

Оренбургской области. 

 



 

 

7. Считать утратившим силу приказ  Управления образования 

администрации муниципального образования  Светлинский район 

Оренбургской области от  30.08.2017  № 130-о «О внесении изменений в 

показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций Светлинского района». 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник УО       Л.И.Артамонова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

 

 

Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений    

 

 
Направления Показатели  

Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

 Предписания надзорных органов, 

своевременное выполнение предписаний; 

итоги ревизий и других проверок; 

 Выполнение муниципального задания на 

оказание услуг. 

2 б. - отсутствие 

нарушений; 

1 б. - наличие 

незначительных и легко 

устраняемых нарушений; 

0  б. - наличие нарушений 

 Исполнительская дисциплина – 

своевременное, качественное и 

достоверное предоставление отчетности и 

информации по запросам; 

 

2 б. - отсутствие 

нарушений; 

1  б. - наличие 

незначительных и легко 

устраняемых нарушений; 

0 б. -  наличие нарушений 

Эффективность 

образовательного 

процесса 

Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

 2  б. – от 3 до 4 детей; 

1 б. -  от 1 до 2 детей; 

0 б. - отсутствие 

показателей 

Удовлетворенность 

населения 

качеством 

предоставляемых 

услуг  

Доля  родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

2  б. - наличие условий  и 

отсутствие жалоб; 

1 б. - недостаточность 

показателей; 

0 б. - отсутствие условий 

и наличие жалоб. 

Информационная 

открытость 

Соответствие сайта требованиям к 

структуре официального сайта ОО, 

актуальность, достоверность и полнота 

информации, представленной на сайте ОУ 

2 б. -  наличие 

информации 

1  б. -  недостаточность 

информации; 

0  б. - отсутствие 

информации. 

Размещение информации в социальных 

сетях и СМИ 

2 б. - наличие условий 

1 б. - недостаточность 

показателей; 

0  б. - отсутствие условий 

Реализация 

социокультурных 

проектов 

(социальные 

проекты и т.д.) 

Наличие социокультурных проектов  2 б. - результативность 

реализации проектов на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

1 б. -  реализация 

проектов на уровне ОУ 

0 б. - отсутствие проектов. 

Обеспечение 

всеобуча 

Среднемесячный показатель 

посещаемости воспитанниками 

дошкольного учреждения 

2 б. – посещаемость от 

81% до 100%;  

1 б. – посещаемость от 

50% до 80%; 

0 б. – посещаемость до 

50% .  



Реализация 

программ, 

направленных на 

работу с 

одаренными 

детьми 

Участие ДОУ в конкурсах и открытых 

мероприятиях различного уровня 

(муниципальных, региональных, 

российских конкурсах, смотрах, научно-

практических конференциях, фестивалях) 

2 б. -  участие  

1 б. - недостаточное 

участие; 

0 б. - отсутствие  участия. 

Реализация 

программ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

Создание условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья детей: 

-применение в работе  

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

 -совершенствование медицинского 

обслуживания  воспитанников.  

-создание и совершенствование 

необходимых условий безопасности для 

жизни и здоровья всех участников  

воспитательно-образовательного процесса. 

2 б. - наличие условий 

1 б. - недостаточность 

показателей; 

0 б. - отсутствие условий. 

 Организация 

работы по 

благоустройству 

территории ДОУ 

 Создание условий для отдыха, 

двигательной активности, 

экспериментирования и трудовой 

деятельности детей, в соответствии с 

воспитательно-образовательными 

задачами; 

Привлечение сотрудников, воспитанников, 

родителей к благоустройству территории; 

2  б. - наличие  работы в 

данном направлении; 

1 б. - недостаточность 

показателей; 

0 б. -  отсутствие работы. 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования на 

базе 

образовательного 

учреждения 

Наличие дополнительных, в том числе 

платных услуг различной направленности. 

 Доля детей охваченных дополнительным 

образованием от общей численности 

детей, посещающих учреждение не менее 

95% 

 2  б. - наличие  работы в 

данном направлении; 

1 б. - недостаточность 

показателей; 

0 б. -  отсутствие работы. 

Кадровая работа 1.Укомплектованность педагогическими 

кадрами (1 б.) 

2. Количество педагогических работников, 

повысивших уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования (2 б.) 

3. Количество посещенных уроков и 

внеклассных мероприятий директором ОУ 

(1 б.). 

4.  Доля педагогических работников 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию от общей 

численности педагогов ОО (1 б. - не менее 

80%) 

 5 б. -  выполнение всех 

условий 

2 б. -   неполное 

выполнение условий 

0 б. -  невыполнение 

условий 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

руководителя ОУ 

Рациональное потребление 

энергоресурсов, проведение мероприятий 

по их экономии. 

1 б. – наличие условий; 

0  б. - отсутствие условий 

 
При выполнении плана-заказа менее 15 баллов (50%)  стимулирующие выплаты не 

выплачиваются. 

20 баллов и далее выплаты производятся пропорционально полученным баллам. 

Начисление производить по формуле: Из ФОТ х 30%: 30 баллов х на количество 

набранных баллов. 



 
 

Приложение № 2 

 

Показатели эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений Светлинского района 
 

Направления Показатели Баллы 

Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Предписания надзорных органов, 

своевременное выполнение 

предписаний; 

итоги ревизий и других проверок; 

Выполнение муниципального 

задания на оказание услуг. 

2 б. - отсутствие 

нарушений; 

1 б. - наличие 

незначительных и легко 

устраняемых нарушений; 

0  б. - наличие нарушений 

Исполнительская дисциплина – 

своевременное, качественное и 

достоверное предоставление 

отчетности и информации по 

запросам; 

 

4 б. - отсутствие 

нарушений; 

2  б. - наличие 

незначительных и легко 

устраняемых нарушений; 

0 б. -  наличие нарушений 

Функционирование 

системы государственно-

общественного 

управления 

Уровень открытости деятельности 

общественно-государственных 

структурных подразделений в ОУ 

(Формы работы, выход на 

общественность, результаты 

совместной деятельности) 

2  б. - наличие 

действующих органов; 

1 б. -  недостаточное 

участие органов 

государственно-

общественного управления; 

0 б. - отсутствие 

действующих органов 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг   

Доля обучающихся и их родителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг   

2 б. -  наличие условий  и 

отсутствие жалоб; 

1 б. - недостаточность 

показателей; 

0  б. - отсутствие условий и 

наличие жалоб. 

Информационная 

открытость  

Соответствие сайта требованиям к 

структуре официального сайта ОО, 

актуальность, достоверность и 

полнота информации, 

представленной на сайте ОУ 

2 б. -  наличие информации 

1  б. -  недостаточность 

информации; 

0  б. - отсутствие 

информации. 

Своевременное размещение 

документации и информации на 

сайте электронный дневник 

2 б. - наличие условий 

1 б. - недостаточность 

показателей; 

0  б. - отсутствие условий 

Реализация мероприятий 

по профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

Число учащихся ОУ, состоящих на 

учете в КДНиЗП, ПДН, ВШК 

2 б. - отсутствие 

1 б. - снижение 

0  б. - рост 

Наличие системы профилактической 

работы и ее эффективность (наличие 

локальных актов,  четкое 

распределение ответственности, 

планирование и анализ проведенных 

мероприятий, своевременность и 

эффективность работы органа 

профилактики) 

2 б. -  система 

профилактической работы, 

дающая положительные 

результаты 

1 б. - в организации 

профилактической работы 

нет четкости 

0 б. - работа организуется 

формально 



 

Реализация 

социокультурных 

проектов (школьный 

музей, театр, социальные 

проекты, научные 

общества учащихся и 

т.д.) 

Наличие социокультурных проектов  2 б. - результативность 

реализации проектов на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

1 б. -  реализация проектов 

на уровне ОУ 

0 б. - отсутствие проектов. 

Реализация программ, 

направленных на работу 

с одаренными детьми 

Участие ОУ в конкурсах, олимпиадах  

и  мероприятиях различного уровня 

2  б. - участие  

1 б. - недостаточное 

участие; 

0  б. - отсутствие  участия. 

Реализация программ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей; 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы  

 Охват 2-х  разовым питанием 

  

2 б. -  охват 2-х разовым 

питанием 50% и выше  

1 б. -  охват 2-х разовым 

питанием 30%-50%  

0 б. -  менее 30%  

Охват учащихся, систематически 

занимающихся спортивной работой 

 2 б. - охват спортивной 

работой более 50% 

1  б. - охват спортивной 

работой менее 50% 

0 б. - отсутствие 

спортивной работы 

Результативность участия в 

спартакиаде школьников, 

Президентских состязаниях,  в 

конкурсах различного уровня по 

формированию ЗОЖ и т.п. 

2 б. - наличие победителей 

и призеров спортивных 

соревнований 

0  б. - отсутствие 

результатов 

Реализация программ 

дополнительного 

образования на базе 

образовательного 

учреждения 

Охват учащихся внеурочной 

занятостью 

2 б. -  развитие услуг ДО, 

организация, 

эффективность занятости в 

период каникул; 

1  б. - не 100% занятость; 

0 б. - отсутствие результата 

работы объединения. 

 Доля детей охваченных 

дополнительным образованием от 

общей численности детей, 

посещающих учреждение 

2 б. -  не менее 95% 

0 б. -  отсутствие 

дополнительных услуг 

Внедрение и реализация 

инновационных форм 

деятельности 

Участие ОУ в реализации 

инновационных форм деятельности 

2 б. - наличие участия; 

0  б. - отсутствие участия 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

обучающихся (по 

материалам контрольных 

мероприятий) 

Результаты контрольных срезов в 

4,7,8,9,11 классах 

2 б.    - успеваемость выше 

90%. 

1 б.  - успеваемость выше 

70%. 

0 б. -  успеваемость ниже 

70%.  

Обеспечение всеобуча Сохранность контингента в пределах 

одной ступени обучения, наличие 

пропусков без уважительных причин 

2 б. -  наличие  

положительных 

показателей 

1 б. - недостаточность 

показателей; 

0 б. -  отсутствие 



показателей. 

Результаты итоговой 

аттестации 

Успешная сдача итоговой аттестации 

(результаты   ОГЭ  и ЕГЭ) 

 Результаты ОГЭ:  

2  б. - 100% успеваемости, 

100% качества. 

1  б. - 80-99% успеваемости, 

40-70% качества 

0 б.  - до 80% успеваемости, 

до 40% качества. 

Результаты ЕГЭ (русский 

язык и математика): 

2 б. – выше областного; 

1 б. – равен областному; 

 0 б. -  ниже областного;  

Кадровые ресурсы ОУ 1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами (1 б.) 

2. Количество посещенных уроков и 

внеклассных мероприятий 

директором ОУ (2 б.). 

3.Количество педагогических 

работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

(2 б.) 

4.Участие педагогов ОУ в 

методических мероприятиях 

муниципального уровня (2 б.) 

5. Доля педагогических работников 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию от 

общей численности педагогов ОО 

(1 б. – не менее 80%) 

8 б. -  выполнение всех 

условий 

 

0 б. -  невыполнение 

условий 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

руководителя ОУ 

 Рациональное потребление 

энергоресурсов, проведение 

мероприятий по их экономии 

2 б. - наличие условий 

1 б. - недостаточность 

показателей; 

0  б. - отсутствие условий 

 

 

При выполнении плана-заказа менее 26 баллов (50%)  стимулирующие выплаты не 

выплачиваются. 

26 баллов и далее выплаты производятся пропорционально полученным баллам. 

Начисление производить по формуле: Из ФОТ х 30%: 52 балла х на количество 

набранных баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

 

Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных 

учреждений дополнительного образования   

 
 

Направления Показатели Баллы 

Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

Предписания надзорных органов, 

своевременное выполнение 

предписаний; 

итоги ревизий и других проверок; 

Выполнение муниципального 

задания на оказание услуг. 

2 б. - отсутствие 

нарушений; 

1 б. - наличие 

незначительных и легко 

устраняемых нарушений; 

0 б. - наличие нарушений 

 Исполнительская дисциплина – 

своевременное, качественное и 

достоверное предоставление 

отчетности и информации по 

запросам. 

 

 

4 б. - отсутствие 

нарушений; 

2  б. - наличие 

незначительных и легко 

устраняемых нарушений; 

0 б. -  наличие нарушений  

Функционирование 

системы государственно-

общественного 

управления 

Наличие действующих органов 

государственно-общественного 

управления и  

участие органа государственно-

общественного управления  в 

управление образовательным 

учреждением 

2 б. - наличие 

действующих органов; 

1 б. - недостаточное 

участие органов 

государственно-

общественного 

управления; 

0 б. - отсутствие 

действующих органов 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

дополнительного 

образования 

Доля обучающихся и их родителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг дополнительного образования 

2 б. - наличие условий  и 

отсутствие жалоб; 

1 б. - недостаточность 

показателей; 

0 б. - отсутствие условий 

и наличие жалоб. 

Информационная 

открытость 

 Соответствие сайта требованиям к 

структуре официального сайта ОО, 

актуальность, достоверность и 

полнота информации, 

представленной на сайте ОУ 

2 б. - наличие 

информации; 

1 б. -недостаточность 

информации; 

0 б. - отсутствие 

информации. 

Вовлечение 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете 

в КДНиЗП, ПДН в  

объединения 

дополнительного 

образования  

Доля несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом 

учете в КДНиЗП, ПДН, занятых в 

системе ДО 

2 б. -  не менее 50%  от 

состоящих на 

профилактическом учете; 

1 б. -  от 20% до 50% от 

состоящих на 

профилактическом учете 

0 б. - отсутствие 

состоящих на 

профилактическом учете 



Реализация программ, 

направленных на работу 

с одаренными детьми 

Наличие программ для работы с 

одарёнными воспитанниками и 

результативное участие ДОД в 

конкурсах, фестивалях и др. 

 

2 б. - участие  

1 б. - недостаточное 

участие; 

0 б. - отсутствие  участия. 

Кадровое обеспечение.  1. Количество посещенных занятий  

директором ОУ (1 б.). 

2. Количество педагогических 

работников, повысивших уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

(1 б.) 

3. Проведение и подготовка  

мероприятий на районном уровне с 

участием  педагогических 

работников учреждения (1 б.). 

3 б. -  выполнение всех 

условий 

 

0 б. -  невыполнение 

условий 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

руководителя ОО 

Рациональное потребление 

энергоресурсов, проведение 

мероприятий по их экономии 

1 б. - наличие условий 

0 б. - отсутствие условий 

 

При выполнении плана-заказа менее 10 баллов (50%)  стимулирующие выплаты не 

выплачиваются. 

20 баллов и далее выплаты производятся пропорционально полученным баллам. 

Начисление производить по формуле: Из ФОТ х 30%: 20 баллов х на количество 

набранных баллов. 
 

 


