
  
    

Приложение №6 

к положению, утвержденному 

приказом отдела образования 

от 17.06.2015г. № 03-01/29/157 
 

Показатели эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

 

Таблица №1 

Показатели эффективности деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций 

 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности Показатели оценки 

Вес 

показателя 

(max 75) 

1 

Соответствие деятельности ОО 

требованиям законодательства в 

области образования  

Отсутствие нарушений, выявленных надзорными органами, вынесенных судами 

частных постановлений, определений о наложении штрафов. Положительная 

динамика исполнения предписаний. 

3 балла 

Отсутствие обоснованных обращений и жалоб граждан и организаций 2 балла 

Соответствие нормативно-правового и документарного обеспечения образовательной 

организации законодательству 

2 балла 

Исполнение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации. Своевременность предоставления отчетности 

5 баллов 

Отсутствие нарушений правил техники безопасности, повлекших несчастный случай 2 балла 

2 Повышение открытости и 

демократизации управления 

общеобразовательной организацией 

Обеспечение доступности и полноты актуальной информации о деятельности 

образовательной организации на официальном сайте в сети Интернет 

3 балла 

Своевременное заполнение сайтов: bas.gov.ru, закупки, энергосбережение, 

безопасность ОУ, участие в процедурах независимой оценки  качества образования 

2 балла 

Динамика участия органов общественного управления образовательной организации в 

решении актуальных задач функционирования и развития образовательной 

организации 

2 балла 

3 Расширение (изменение) спектра 

образовательных программ и 

качества образовательных услуг в 

соответствии с социальным заказом 

Сохранность контингента воспитанников (коэффициент посещаемости 

образовательной организации) 

2 балла 

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) спектра 

дополнительных образовательных программ  

2 балла 

Положительная (устойчивая) динамика реализации социокультурных проектов, 

программ работы с одаренными детьми 

2 балла 

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) форм обучения, в том 2 балла 



  
числе по индивидуальным учебным планам (образовательным маршрутам) 

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

2 балла 

4 Позитивная динамика 

образовательных и внеучебных 

достижений воспитанников (с 

учетом характеристики контингента 

обучающихся) 

Динамика индивидуальных образовательных результатов воспитанников (по 

материалам различных контрольных мероприятий, внешних (независимых) 

мониторингов) 

5 баллов 

Динамика внеучебных достижений воспитанников (результативность их участия в 

конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях и др.) 

5 баллов 

5 Развитие материально-

технической базы образовательной 

организации, позволяющей 

реализовывать программы 

обучения, различных направлений 

внеурочной деятельности, 

инклюзивного образования детей и 

др. 

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) предметно-

развивающей среды в групповых помещениях, кабинетах специалистов, музыкальном 

и спортивном залах 

2 балла 

Соответствие материальной базы для занятий физической культурой, спортом, 

реализации программ оздоровления школьников 

2 балла 

 

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) информационной 

образовательной среды (количество оборудованных рабочих мест педагогов, 

активность использования компьютерной техники, банк информационных 

образовательных ресурсов и др.) 

2 балла 

6 Создание комфортных условий 

для участников образовательного 

процесса (воспитателей, 

воспитанников, родителей) 

Изменения в обеспечении безопасности здоровья и жизни воспитанников 

(санитарно-гигиенические условия, безбарьерная среда, травматизм, питание и т.д.) 

5 баллов 

 

Обеспечение психологического комфорта для воспитанников 2 балла 

Обеспечение психологического комфорта и безопасных условий профессиональной 

деятельности педагогических работников 

2 балла 

 

7 Повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников образовательной 

организации 

Положительная (устойчивая) динамика системного привлечения молодых 

педагогических работников 

2 балла 

 

Положительная (устойчивая) динамика количества отзывов родителей (законных 

представителей) воспитанников о профессиональном мастерстве педагогических 

работников образовательной организации через систему анкетирования, опроса, 

рейтинга 

2 балла 

 

Положительная (устойчивая) динамика участия педагогических работников 

образовательной организации в экспериментальных, инновационных проектах 

различного уровня 

5 баллов 

 

Высокий результат методической деятельности: проведение семинаров, совещаний  

по вопросам качества образования, участие в конференциях, семинарах, в  работе 

районных методических  объединений 

5 баллов 

 

Положительная (устойчивая) динамика результативного участия педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

5 баллов 

 

 



  
          

Таблица №2 

   

Показатели эффективности деятельности руководителей образовательных организаций  

дополнительного образования муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области 

 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности Показатели оценки 

Вес 

показателя 

(max 75) 

1 

Соответствие деятельности ОО 

требованиям законодательства в 

области образования  

Отсутствие нарушений, выявленных надзорными органами, вынесенных судами 

частных постановлений, определений о наложении штрафов. Положительная 

динамика исполнения предписаний. 

3 балла 

Отсутствие обоснованных обращений и жалоб граждан и организаций 2 балла 

Соответствие нормативно-правового и документарного обеспечения образовательной 

организации законодательству 

2 балла 

Исполнение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации. Своевременность предоставления отчетности 

5 баллов 

Отсутствие нарушений правил техники безопасности, повлекших несчастный случай 2 балла 

2 Повышение открытости и 

демократизации управления 

общеобразовательной организацией 

Обеспечение доступности и полноты актуальной информации о деятельности 

образовательной организации на официальном сайте в сети Интернет 

3 балла 

Своевременное заполнение сайтов: bas.gov.ru, закупки, энергосбережение, 

безопасность ОУ, участие в процедурах независимой оценки  качества образования 

2 балла 

3 Расширение (изменение) спектра 

образовательных программ и 

качества образовательных услуг в 

соответствии с социальным заказом 

Сохранность контингента воспитанников, коэффициент посещаемости 

образовательной организации 

2 балла 

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) спектра 

дополнительных образовательных программ  

2 балла 

Положительная (устойчивая) динамика реализации социокультурных проектов, 

программ работы с одаренными детьми 

2 балла 

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) форм обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам (образовательным маршрутам) 

2 балла 

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

2 балла 

4 Позитивная динамика 

достижений воспитанников (с 

учетом характеристики контингента 

обучающихся) 

Динамика достижений воспитанников (результативность их участия в конкурсах, 

смотрах, спортивных соревнованиях и др.) 

5 баллов 

Наличие зафиксированных количественных и качественных результатов 

социальной активности воспитанников (социальные проекты, научные общества, 

музей, театр и др.) 

5 баллов 

 



  
Динамика изменения количества правонарушений обучающихся, зафиксированных 

внешними по отношению к общеобразовательной организации службами 

2 балла 

 

5 Развитие материально-

технической базы образовательной 

организации, позволяющей 

реализовывать программы 

обучения, различных направлений, 

инклюзивного образования детей и 

др. 

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) материально-

технической базы 

2 балла 

Соответствие материальной базы для занятий физической культурой, спортом, 

реализации программ оздоровления школьников 

2 балла 

 

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) информационной 

образовательной среды (количество оборудованных рабочих мест педагогов, 

активность использования компьютерной техники, банк информационных 

образовательных ресурсов и др.) 

2 балла 

6 Создание комфортных условий 

для участников образовательного 

процесса  

Изменения в обеспечении безопасности здоровья и жизни воспитанников 

(санитарно-гигиенические условия, безбарьерная среда, травматизм и т.д.) 

5 баллов 

 

Обеспечение психологического комфорта для воспитанников 2 балла 

Обеспечение психологического комфорта и безопасных условий профессиональной 

деятельности педагогических работников 

2 балла 

 

7 Повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников образовательной 

организации 

Положительная (устойчивая) динамика системного привлечения молодых 

педагогических работников 

2 балла 

 

Положительная (устойчивая) динамика количества отзывов родителей (законных 

представителей) воспитанников о профессиональном мастерстве педагогических 

работников образовательной организации через систему анкетирования, опроса, 

рейтинга 

2 балла 

 

Положительная (устойчивая) динамика участия педагогических работников 

образовательной организации в экспериментальных, инновационных проектах 

различного уровня 

5 баллов 

 

Высокий результат методической деятельности: проведение семинаров, совещаний  

по вопросам качества образования, участие в конференциях, семинарах, в  работе 

районных методических  объединений 

5 баллов 

 

Положительная (устойчивая) динамика результативного участия педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Таблица №3 

Показатели эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций  

муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности Показатели оценки 

Вес 

показателя 

(max 90) 

1 

Соответствие деятельности ОО 

требованиям законодательства в 

области образования  

Отсутствие нарушений, выявленных надзорными органами, вынесенных судами 

частных постановлений, определений о наложении штрафов. Положительная 

динамика исполнения предписаний. 

3 балла 

Отсутствие обоснованных обращений и жалоб граждан и организаций 2 балла 

Соответствие нормативно-правового и документарного обеспечения 

общеобразовательной организации законодательству 

2 балла 

Исполнение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательной организации. Своевременность предоставления отчетности 

5 баллов 

Отсутствие нарушений правил техники безопасности, повлекших несчастный случай 2 балла 

2 Повышение открытости и 

демократизации управления 

общеобразовательной организацией 

Обеспечение доступности и полноты актуальной информации о деятельности 

общеобразовательной организации на официальном сайте в сети Интернет 

3 балла 

Своевременное заполнение сайтов: bas.gov.ru, закупки, энергосбережение, 

безопасность ОУ, участие в процедурах независимой оценки  качества образования 

2 балла 

Динамика участия органов общественного управления общеобразовательной 

организации в решении актуальных задач функционирования и развития 

общеобразовательной организации 

2 балла 

3 Расширение (изменение) спектра 

образовательных программ и 

качества образовательных услуг в 

соответствии с социальным заказом 

Сохранность контингента в пределах одной ступени обучения (коэффициент выбытия 

из общеобразовательной организации, отсутствие необучающихся, количество 

пропусков на 1 учащегося без уважительной причины) 

5 баллов 

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) спектра 

дополнительных образовательных программ (наличие кружков, спортивных секций и 

т.д.) 

2 балла 

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) форм обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам (образовательным маршрутам) 

2 балла 

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

2 балла 

4 Позитивная динамика учебных и 

внеучебных достижений 

обучающихся (с учетом 

характеристики контингента 

Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по 

материалам различных контрольных мероприятий, внешних (независимых) 

мониторингов учебных достижений) 

5 баллов 

Результативность промежуточной аттестации 5 баллов 



  
обучающихся) Объем выполнения учебных программ 2 балла 

Динамика внеучебных достижений обучающихся (результативность их участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, форумах и др.) 

5 баллов 

5 Эффективность воспитательной 

системы общеобразовательной 

организации 

Наличие зафиксированных количественных и качественных результатов 

социальной активности (внеурочной занятости) обучающихся (социальные проекты, 

научные общества, школьный музей, театр и др.) 

5 баллов 

 

Динамика изменения количества правонарушений обучающихся, зафиксированных 

внешними по отношению к общеобразовательной организации службами 

2 балла 

 

6 Развитие материально-

технической базы 

общеобразовательной организации, 

позволяющей реализовывать 

программы профильного обучения, 

различных направлений внеурочной 

деятельности, инклюзивного 

образования детей и др. 

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) информационной 

образовательной среды (количества учащихся на 1 компьютер, количество 

компьютерных рабочих мест педагогов и активность их использования, банк 

информационных образовательных ресурсов и др.) 

2 балла  

Положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) материально-

технической базы для групповых, лабораторных, практических занятий 

2 балла 

 

Соответствие материальной базы для занятий физической культурой, спортом, 

реализации программ оздоровления школьников 

2 балла 

 

7 Создание комфортных условий 

для участников образовательного 

процесса (учителей, учащихся, 

родителей) 

Изменения в обеспечении безопасности здоровья и жизни обучающихся 

(санитарно-гигиенические условия, безбарьерная среда, травматизм, школьное 

питание и т.д.) 

5 баллов 

 

Обеспечение психологического комфорта в среде обучающихся 2 балла 

Обеспечение психологического комфорта и безопасных условий профессиональной 

деятельности педагогов 

2 балла 

 

8 Повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников общеобразовательной 

организации 

Положительная (устойчивая) динамика системного привлечения молодых 

педагогических работников 

2 балла 

 

Положительная (устойчивая) динамика количества отзывов родителей (законных 

представителей) обучающихся о профессиональном мастерстве педагогических 

работников общеобразовательной организации через систему анкетирования, опроса, 

рейтинга 

2 балла 

 

Положительная (устойчивая) динамика участия педагогических работников 

общеобразовательной организации в экспериментальных, инновационных проектах 

различного уровня 

5 баллов 

 

Высокий результат методической деятельности: проведение семинаров, совещаний  

по вопросам качества образования, участие в конференциях, семинарах, в  работе 

районных методических  объединений 

5 баллов 

 

Положительная (устойчивая) динамика результативного участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

5 баллов 

 

    


