


 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

31 октября 2019 г.                        № 141   

 

  

 

 

Об        утверждении      Положения     об  

оценке    эффективности     деятельности  

образовательной организации и качества 

предоставления   образовательных  услуг  

муниципальными        образовательными              

организациями                     Аргаяшского     

муниципального района 

 

В связи с совершенствованием механизмов управления по результатам 

деятельности образовательных организаций, в целях проведения объективной 

оценки эффективности деятельности образовательных  организаций и 

качества предоставления образовательных услуг муниципальными 

образовательными организациями Аргаяшского муниципального района 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить Положение об оценке эффективности деятельности 

образовательной организации и качества предоставления образовательных 

услуг муниципальными образовательными организациями Аргаяшского 

муниципального (далее – Положение) согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2.  Определить ответственным за проведение процедуры оценки 

эффективности деятельности образовательной организации и качества 

предоставления образовательных услуг муниципальными образовательными 

организациями Аргаяшского муниципального района заместителя 

начальника Управления образования Ахмедьянову Л.З.. 

3.  Руководителю ММЦ Иксанову Д.А. опубликовать настоящий приказ 

на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 
Начальник 

Управления образования И.Т. Сафиуллин 

 
Ахмедьянова Л.З. 
(351-31)2-00-94 



Приложение к приказу  

Управления    образования 

                                                                                от 31 октября 2019 г. № 141 

 

 

Положение 

об оценке эффективности деятельности образовательной организации и 

качества предоставления образовательных услуг муниципальными 

образовательными организациями Аргаяшского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.  1. Настоящее Положение разработано с целью создания 

унифицированной системы показателей эффективности деятельности 

образовательных организаций и их критериев оценки, на основании которых 

будет осуществляться учёт результатов деятельности образовательных 

организаций Аргаяшского муниципального района (приложение). 

 1.2.  Настоящее Положение призвано обеспечить совершенствование 

механизмов управления по результатам деятельности и качества 

предоставления образовательных услуг муниципальными образовательными 

организациями (далее – результаты деятельности организации). 

 1.3. Оценка эффективности деятельности образовательной организации 

производится по показателям, изложенным в приложении к настоящему 

Положению. Показатели эффективности деятельности образовательной 

организации представлены набором критериев оценки. 

 1.4. Задачи оценки эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций: 

1) получение объективных данных о текущем состоянии, а в 

дальнейшем - динамике успешности, конкурентоспособности деятельности 

муниципальных образовательных организаций на основе внешней экспертной 

оценки деятельности; 

2) выявление потенциала и проблемных направлений для работы по 

повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных 

организаций согласно полученным данным; 

3) проведение муниципальной образовательной организацией 

системной самооценки результатов деятельности образовательной 

организации. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки 

 

2.1. Основанием для оценки эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций служат: предписания 

надзорных органов, официальный сайт, отчет о самообследовании 

муниципальной образовательной организации, ежегодно представляемый 

Учредителю и размещаемый на официальном сайте муниципальной 

образовательной организации, государственные статистические отчеты, 

данные мониторинга оценки качества условий, процессов, результатов 

образования, акт приемки образовательных организаций, отчет о выполнении 



муниципального задания, самоанализ эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций и другое. 

2.2. Система показателей эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций со значениями критериев (количество баллов) 

утверждается приказом Управления образования Аргаяшского 

муниципального района (далее – Управление образования). 

2.3. Руководитель образовательной организации в срок до 5 мая 

текущего года представляет в Управление образования портфолио:  отчет о 

самообследовании муниципальной образовательной организации и самоанализ 

по показателям и баллам. 

2.4. Для проведения объективной внешней оценки эффективности  

деятельности муниципальной образовательной организации Управлением 

образования создаётся экспертная комиссия, в состав которой входят 

специалисты, методисты Управления образования, руководители 

образовательных организаций, представители профсоюзной организации. 

2.5. Председателем экспертной комиссии является начальник 

Управления образования. 

2.6. Оценка эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций производится по итогам календарного года. 

 2.7. Показатели эффективности деятельности образовательной 

организации рассматриваются во взаимосвязи и выражаются суммарным 

баллом, полученным сложением баллов по каждому критерию и каждому 

показателю. 

2.8. Максимальный суммарный балл в общеобразовательных 

организациях среднего общего образования – 180 баллов, основного общего 

образования  – 166 баллов; начального общего образования – 129 баллов; в 

дошкольных образовательных организациях – 75 баллов и организациях 

дополнительного образования – 100 баллов. 

2.9. Результаты деятельности образовательной организации 

утверждаются приказом Управления образования. 

2.10. Экспертная комиссия на основе представленных руководителями 

муниципальных образовательных организаций портфолио, а также  

руководствуясь данными государственных статистических отчетов, 

мониторинга оценки качества условий, процессов, результатов образования 

осуществляет оценку эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций. Эксперты согласовывают (либо корректируют) 

баллы, проставленные при самоанализе руководителем образовательной 

организации. В случае, если данные по какому-либо критерию не раскрыты,  

комиссия вправе выставить 0 (ноль) баллов. 

2.11. Экспертная комиссия утверждает итоговые оценки эффективности 

деятельности муниципальных образовательных организаций открытым 

голосованием при условии присутствия не менее 2/3 членов состава. Принятое 

решение оформляется протоколом. 

2.12. Информация о результатах деятельности образовательных 

организаций в соответствии с утверждённым перечнем показателей 

эффективности деятельности образовательных организаций размещается в 

открытом доступе на сайте Управления образования. 

 

 



Приложение  к Положению об оценке эффективности 

деятельности организации и качества предоставления  

образовательных услуг муниципальными ф                                           

образовательными организациями 

Аргаяшского муниципального района 
 
 

Состав критериев к показателям эффективности деятельности образовательной организации  

и качества предоставления образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 

 

1.  Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня 

достижений результатов деятельности образовательной организации и качества предоставления образовательных услуг муниципальной 

образовательной организацией. 

2.  Количественный расчет критериев формируется в рамках муниципального мониторинга качества образования. 

3.  Состав критериев к показателям эффективности деятельности и качества предоставления образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями: 

 

1)  для общеобразовательных организаций:  

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

общеобразовательной 

организации 

(далее – ОО) 

Критерии оценки эффективности деятельности 

общеобразовательной организации 
Баллы Источник информации 

I. Соответствие деятельности общеобразовательной организации законодательству РФ в области образования 

1. Соответствие деятельности 

ОО требованиям 

законодательства 
 

1.1. Отсутствие нарушений образовательного и трудового 

законодательства в деятельности общеобразовательной организации.  

1 балл Предписания, сайт ОО, журнал 

контрольных проверок, акт 

приемки ОО 

1.2. Поддержание организации в оптимальном состоянии. Отсутствие 

невыполненных предписаний надзорных органов. 

2 балл Предписания, сайт ОО, журнал 

контрольных проверок, акт 

приемки ОО 

1.3. Наличие действующей программы развития образовательной 

организации. 

2 балл Программа развития 

1.4. Соответствие информационного наполнения содержания 

официального сайта ОО требованиям действующего законодательства. 

2 балл Отчет о самообследовании, сайт 
ОО, отчет по информатизации 

1.5. Отсутствие подтвержденных и  обоснованных обращений и жалоб 
граждан и работников организации 

1 балл Журнал регистрации обращений 
граждан, акты внеплановых 

проверок 



1.6. Позитивные изменения в оснащенности образовательного процесса 

по результатам приемки ОО в сравнении с предыдущим годом. 

1 балл Акт приемки ОО с приложениями 

2. Выполнение 
муниципального задания 

2.1. Доля обучающихся, освоивших программу начального общего 
образования, не менее значения, установленного в муниципальном 

задании 

1 балл Отчет о выполнении 
муниципального задания, отчет 

ОО-1 

2.2. Доля обучающихся, освоивших программу основного общего 
образования, не менее значения, установленного в муниципальном 

задании 

1 балл Отчет о выполнении 
муниципального задания, отчет 

ОО-1 

2.3. Доля обучающихся, освоивших программу среднего общего 

образования, не менее значения, установленного в муниципальном 
задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания, отчет 
ОО-1 

2.4. Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги в ОО, не менее значения, 

установленного в муниципальном задании  

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания, 

результаты социологических 
опросов 

2.5. Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, не менее 
значения, установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания, 
результаты социологических 

опросов 

2.6. Доля родителей, удовлетворенных качеством организации 

отдыха, не менее значения, установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания, 
результаты социологических 

опросов 

3. Функционирование 

системы государственно- 
общественного управления 

3.1. Наличие органа государственно- общественного управления 1 балл Отчет о самообследовании, сайт 

ОО, актуальный состав, 
протоколы заседаний и др. 

II. Кадровое обеспечение ОО и развитие кадрового потенциала 

4. Оптимальная 
укомплектованность ОО 

кадрами 

4.1. Показатель укомплектованности общеобразовательной организации 
педагогическими кадрами и работниками учебно-вспомогательного 

персонала (%). 

1 балл Отчет ОО-2 

5.  Соответствие 

квалификации  
работников ОО 

занимаемым должностям 

5.1. Доля работников ОО, квалификация которых соответствует 

занимаемым должностям (%) 

1 балл Отчет ОО 

5.2. Доля педагогических работников, имеющих первую и/или  

высшую квалификационную категорию (показатель не ниже районного) 

1 балл Отчет ОО-1, кадровый отчет 

5.3.  Доля педагогического персонала и административно-

управленческого персонала ОО, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в ОО 
деятельности (показатель не ниже районного) 

1 балл Отчет о КПК 

5.4. Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общем числе 

учителей ОО (не ниже 20%) 

1 балл Отчет ОО-1, кадровый отчет 



 5.5.  Доля педагогических работников, представивших результаты 

своей деятельности на методических, творческих, спортивных 
мероприятиях разного уровня, наличие публикаций 

1 балл Отчет о самообследовании, 

публикации методических, дидак-
тических материалов учителей 

6. Развитие кадрового 

потенциала 

6.1. Участие педагогических работников  в конкурсах     

профессионального мастерства 

1 балл Приказы о результатах 

профессиональных конкурсов, 
грамоты, дипломы, сертификаты 

6.2. Наличие среди работников победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства 

1 балл Приказы о результатах 

профессиональных конкурсов, 
грамоты, дипломы, сертификаты 

7. Реализация 

мероприятий по 
привлечению молодых 

педагогов 

7.1. Наличие договоров целевого обучения 1 балл План работы по привлечению 

молодых педагогов в ОО 7.2. Закрепление  молодых специалистов в ОО 2 балла 

7.3. Вовлеченность молодых специалистов в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года в ОО 

2 балл  

7.4. Снижение среднего возраста педагогического коллектива (наличие 
динамики в сравнении с предыдущим периодом) 

1 балл 

III. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания 

8. Показатели успешности 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, в том 

числе в форме ОГЭ и 

ЕГЭ 

8.1. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 
выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку 

1 балл Отчет на конец учебного года 

8.2. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике 

1 балл Отчет на конец учебного года 

8.3. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по предметам по выбору 

1 балл Отчет на конец учебного года 

8.4. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 11 классов, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку 

1 балл Отчет на конец учебного года 

8.5. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 11 классов, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике 

1 балл Отчет на конец учебного года 

8.6. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 
выпускников 11 классов, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по предметам по выбору 

1 балл Отчет на конец учебного года 

8.7.  Наличие выпускников 9 классов, получивших аттестаты с  

отличием (подтвердивших годовые оценки по учебным предметам) 

1 балл Отчет о самообследовании, 

мониторинг ГИА 

8.8. Наличие выпускников 11 классов, получивших аттестаты с  

отличием  

1 балл Отчет о самообследовании, 

мониторинг ГИА 

8.9. Наличие выпускников, получивших 80 и выше 

баллов по результатам ЕГЭ 

до 3 баллов Отчет о самообследовании, 
мониторинг ГИА 

9. Показатели  9.1. Количество школьников-победителей и призеров олимпиад и   



эффективной работы с 

одаренными детьми 

 

конкурсов, проводимых на муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях: 

 Муниципального уровня до 4 баллов Приказы о результатах предметных 
олимпиад, протоколы предметных 

олимпиад 
 регионального уровня до 5 баллов 

 всероссийского уровня до 6 баллов 

9.2. Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях различных уровней 

  

 9 и более мероприятий 4 балла Приказы о результатах конкурсов, 

фестивалей, спортивных 

соревнований, грамоты, дипломы, 
сертификаты 

 6-8 мероприятий 3 балла 

 3-5 мероприятий 2 балла 

 1-2 мероприятия 1 балл 

9.3. Наличие призовых мест обучающихся в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях: 

 
 

до 3 баллов 

Приказы о результатах конкурсов, 
фестивалей, спортивных 

соревнований, грамоты, дипломы  Муниципального уровня 

 регионального уровня до 4 баллов 

 всероссийского уровня до 5 баллов 

9.4. Наличие призовых мест обучающихся в конференциях НОУ:  Приказы о результатах 

конференций НОУ, грамоты, 

дипломы, сертификаты 
 муниципального уровня 1 балл 

 регионального уровня 2 балла 

 всероссийского уровня 3 балла 

9.5. Организация сетевого взаимодействия на основании договоров с ОО 

различных типов и организационно-правовых форм: 

 Договоры, планы совместной 

деятельности 

 5 и более мероприятий 4 балла 

 3-4 мероприятий 3 балла 

 1-2 мероприятия 2 балла 

10. Социализация 
обучающихся 

10.1. Доля обучающихся, совершавших правонарушения. Снижение или 
отсутствие количества обучающихся, состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних (в сравнении с 

предыдущим периодом). 

1 балл 
3 балла (при 

отсутствии на 

протяжении 

последних лет)  

Информация о количестве 
обучающихся, состоящих на учете 

в ПДН 

11. Реализация 

социокультурных 

проектов 

11.1. Деятельность музея, театра, пресс-центра, клуба и т.д.  1 балл Информация о результатах 

реализованного проекта (спектакль 

школьного театра, выпуск 
школьной газеты и т.д.) 

IV. Обеспечение доступности качественного образования 
 

12. Создание и развитие 

условий, позволяющих 

обучающимся осваивать 

общеобразовательные 

12.1.Наличие доступной образовательной среды для обучения детей-

инвалидов. 

1 балл Информация о программах, 

реализуемых в ОО 

12.2. Организация обучения по программам для детей с особыми 

образовательными потребностями (наличие индивидуальных учебных 

1 балл Информация об индивидуальных 

учебных планах 



программы, 

обеспечивающие им 
успешное развитие в 

соответствии с воз- 

растными особенностями, 

индивидуальными 
склонностями и 

возможностями, в том 

числе для получения 
образования детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

планов) 

12.3. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования на базе ОО, на уровне не ниже районного 
показателя 

1 балл Отчет 1-ДОП 

12.4. Доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях 

технической направленности на базе ОО, на уровне не ниже районного 
показателя 

1 балл Отчет 1-ДОП 

12.5. Наличие в ОО образовательных программ разных уровней и 

направленностей: 

  

 образовательные программы дошкольного образования 1 балл Устав, образовательные программы 

 программы углубленного (профильного) изучения предметов 1 балл 

 адаптированные образовательные программы 1 балл 

 дополнительные общеразвивающие программы 1 балл 

12.6. Применение дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения 

1 балл Отчет ОО-1, отчет по 

информатизации 

12.7. Организация сетевого взаимодействия в части реализации 
образовательной программы 

1 балл Договор 

12.8. Устройство выпускников 9-х классов (не менее 100%) 1 балл Информация об устройстве 

выпускников 9-х классов 

 
13. 

 

Сохранность 

контингента в 

пределах одного 

уровня образования  

13.1. Обязательность получения образования:   
Отсутствие обучающихся до 18 лет, выбывших из ОО и не 

продолживших обучение в других ОО.  

1 балл Информация по необучающимся  
детям 

13.2. Отсутствие обучающихся, систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин 

1 балл Информация по необучающимся 
детям 

13.3. Отсутствие выпускников, выбывших из образовательной 

организации без документов об образовании 

1 балл Отчет ОО-1, отчет о 
самообследовании 

14. Обеспечение безопасной 

образовательной среды, 
создание условий по 

охране здоровья 

обучающихся 

14.1. Отсутствие несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ОО.  

1 балл Акты Н-1, годовой отчет по 

травматизму 

14.2. Организация работы лагерей с дневным пребывания в соответствии 
с локальным актом ОО: 

 Приказы ОО об открытии 
школьных лагерей, отчет о 

выполнении муниципального 

задания 
 одна смена 1 балл 

 две смены 2 балла 

14.3. Организация туристических походов в соответствии с локальным 
актом ОО 

1 балл Приказы ОО об организации 
туристических походов 

14.4.  Организация трудоустройства подростков (наличие 

трудоустроенных подростков) 

1 балл  Договор  

14.5. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием на уровне не 
ниже районного показателя 

1 балл Отчет по охвату горячим питанием 

14.6. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в ОО 

1 балл Информация  



14.7. Реализация программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей («Здоровье», «Здоровое питание» и др.) 
1 балл Информация по имеющимся 

программам 

15. Обобщение и 
распространение опыта 

работы 

14. 1. Организация и проведение на базе ОО олимпиад, конкурсов, 
конференций, курсов, семинаров: 

 Приказы об организации и 
проведении олимпиад, конкурсов, 

конференций, курсов, семинаров  муниципального уровня 1 балл 

 областного уровня 2 балла 

 всероссийского уровня 3 балла 

15.2. Организация работы в рамках опорной площадки 1 балл Приказы о создании, опорных 

площадок на базе ОО 

15.3. Признание ОО:   

 региональной инновационной площадкой 2 балла Приказы о признании ОУ 
инновационной площадкой  федеральной инновационной площадкой 3 балла 

15.4. Участие ОО в конкурсах образовательных организаций 1 балл Приказы о результатах конкурсов, 
грамоты, дипломы, сертификаты 

15.5. Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах или 

конкурсах образовательных организаций: 

  

 муниципального уровня 2 балла Приказы о результатах конкурсов, 
грамоты, дипломы  областного уровня 3 балла 

 всероссийского уровня 4 балла 

V. Развитие инновационного потенциала образовательной организации 

16. Обобщение и 
распространение инноваци- 

онного педагогического 

опыта 

16.1. Количество педагогов, опыт инновационной педагогической 
деятельности которых занесен в школьную базу данных в общем 

количестве педагогов. 

1 балл Отчет о самообследовании, сайт 
ОО 

16.2. Доля педагогов, опыт инновационной педагогической 
деятельности которых занесен в муниципальную базу данных в общем 

количестве педагогов 

1 балл 

16.3. Доля педагогов, опыт инновационной педагогической 
деятельности которых занесен в региональную базу данных в общем 

количестве педагогов 

1 балл 

VII. Информационная обеспеченность образовательной деятельности 

17. Функционирование 

внутреннего 

информационного 

пространства 

17.1. Обеспечение ОО 100 % уровня оснащенности учебниками 1 балл По данным ИС «Мониторинг 
оснащенности библиотек» 

17.2. Обеспечение ОО 100 % уровня заполнения электронного журнала в 

части выставленных итоговых оценок за учебный период 

1 балл По данным ГИС «Образование в 

Челябинской области» 

17.3. Обеспечение ОО 100 % уровня заполнения электронного журнала в 

части  заполненных тем уроков за учебный период 

1 балл По данным ИС «Мониторинг 

оснащенности библиотек» 

17.4. Обеспечение ОО 100 % уровня заполнения электронного журнала в 

части  заполненного домашнего задания за учебный период 

1 балл По данным ГИС «Образование в 
Челябинской области» 

17.5. Соответствие содержания информации сайта ОО требованиям 
законодательства (ст. 29 ФЗ-273) 

1 балл Отчет о самообследовании, сайт 
ОО, отчет по информатизации 



VIII. Финансово-экономическая деятельность организации 

18. Организация финансово-

хозяйственной 
деятельности 

18. 1. Выполнение показателей муниципального задания  1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания 

18.2. Отсутствие по результатам финансового года данных о 

просроченной кредиторской задолженности ОО 

1 балл Отчет ф. 0503769 (сведения по 

просроченной кредиторской 

задолженности) 

18.3. Отсутствие остатков средств на счетах ОО к  концу: 
- месяца; 

 
1 балла 

Мониторинг Управления 
образования на отчетную дату 

 - квартала; 2 балла 

- года 3 балла 

18.4. Выполнение ОО годового плана финансово-хозяйственной 

деятельности (своевременное планирование и размещение 
муниципальных закупок в соответствии с действующим 

законодательством) 

1 балл Отчет: Ф. 0503737 

18.5. Освоение лимитов бюджетных ассигнований 1 балл Отчет: Ф. 0503762 

18.6. Доведение средней заработной платы педагогических работников 
ОО до средней заработной платы по региону  

1 балл ЗП-образование 

18.7. Привлечение внебюджетных средств 3 балл Информация 

19. Дополнительные 

показатели 

19.1. Наличие на территории ОО спортивной площадки, футбольного 

поля, стадиона и др. 

2 балла Акт приемки ОО 

19.2. Наличие структурных/инфраструктурных подразделений (2 и более 

зданий, ведение бухгалтерского обслуживания организации) 

до 5 баллов Отчет ОО-2 

19.3. Организация работы пунктов проведения экзаменов:  Приказы об утверждении ППЭ 

- ГВЭ 1 балл 

- ОГЭ 2 балла 

- ЕГЭ 2 балла 

19.4. Наличие обучающихся, находящихся на подвозе 1 балл Справка 

19.5. Благоустройство территории (цветники, зеленые насаждения, 

зона отдыха и т.п.) 

до 3 баллов Акт приемки ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) для дошкольных образовательных организаций 

 

Показатели эффективности деятельности 

муниципальной дошкольной образовательной организации 

 

№ п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(далее – ДОУ) 

Критерии оценки эффективности деятельности дошкольной 

образовательной организации 
Баллы Источник информации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

деятельности ДОУ 
требованиям 

законодательства 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1.. Отсутствие нарушений образовательного и трудового законодательства 

в деятельности общеобразовательной организации.  

1 балл Предписания, сайт ОО, журнал 

контрольных проверок 

2. Поддержание организации в оптимальном состоянии. Отсутствие 

невыполненных предписаний надзорных органов. 

1 балл Предписания, сайт ОО, журнал 

контрольных проверок, акт 

приемки ОО 

3. Наличие действующей программы развития ДОУ 1 балл Программа развития 

4. Соответствие информационного наполнения содержания официального 

сайта ДОУ требованиям действующего законодательства (ст. 29 ФЗ-273) 

1 балл Отчет о самообследовании, сайт 
ОО, отчет по информатизации 

5. Отсутствие подтвержденных и  обоснованных обращений и жалоб 
граждан и работников организации 

1 балл Журнал регистрации обращений 
граждан, акты внеплановых 

проверок 

6. Позитивные изменения в оснащенности образовательного процесса по 

результатам приемки ОО в сравнении с предыдущим годом. 

1 балл Акт приемки ОО 

2. Выполнение 
муниципального задания  

7. Количество дето-дней пребывания не менее значения, 
установленного в муниципальном задании (фактическая посещаемость 

детей в образовательной организации) 

1 балл Отчет о выполнении 
муниципального задания.  

8. Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги в организации не менее 
значения, установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания 

3. Обеспечение высокого 

качества обучения 

9. Участие воспитанников в конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях 

 Приказы о результатах конкурсов, 

фестивалей, спортивных 

соревнований - 6 и более мероприятий 4 балла 

- 4-5 мероприятий 3 балла 

- 2-3 мероприятия 2 балла 

- 1 мероприятие 1 балл 

10. Наличие призовых мест воспитанников в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях 

  

-муниципального уровня 1 балл Приказы УО о результатах 



конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований 

- регионального уровня 2 балла Приказ МОиН ЧО о результатах 

конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований 

- всероссийского уровня  3 балла Приказ Министерства просвещения РФ 

о результатах конкурсов, фестивалей, 
спортивных соревнований 

11. Организация сетевого взаимодействия на основании договоров с 

образовательными организациями различных типов и организационно-

правовых форм. 

1 балл Договоры о сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями  

4. Доступность 

качественного 

образования 

12. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования на базе ДОУ, на уровне или выше районного показателя.   

1 балл Информация о занятости обучающихся 

в объединениях  дополнительного 
образования  

13. Доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях технической 

направленности на базе ДОУ, на уровне или выше районного показателя.   

1балл Информация об обучающихся, 

занимающихся в кружках и секциях 

технической направленности   

14. Наличие в ДОУ образовательных программ разных уровней и 

направленностей:  
- адаптированные образовательные программы 

- дополнительные общеразвивающие программы 

1 балл Программы 

15. Наличие вариативных форм получения дошкольного образования 1 балл Статотчет 85-К  

16. Наличие в организации специальных программ индивидуальной 
направленности для детей, проявивших выдающиеся способности, детей 

группы «риска», детей – инвалидов. 

1 балл  Программы 

5. Создание условий по 

охране здоровья 
воспитанников 

17. Отсутствие травматизма и несчастных случаев в ДОУ 1 балл Акты Н-1, годовой отчет по 

травматизму 

18. Наличие программ оздоровительной направленности 1 балл Программы 

6. Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

19. Организация и проведение на базе образовательной организации  

конкурсов, конференций, курсов, семинаров 

  

- муниципального уровня 1 балл Приказы Управления образования  

- регионального уровня 2 балла Приказ МОиН ЧО  

- всероссийского уровня 3 балла Приказ Министерства просвещения  

РФ  

20. Организация работы в рамках опорной площадки на основании 
приказов 

1 балл Приказ Управления образования 

21. Участие сотрудников в конкурсах профессионального мастерства 1 балл Приказы  ОО, УО, МОиН ЧО, 

Министерства просвещения РФ 

22. Участие учреждения в конкурсах образовательных организаций 1 балл Приказы  ОО, УО, МОиН ЧО, 
Министерства просвещения РФ 

23. Наличие призовых мест в конкурсах профессионального мастерства 

или конкурсах образовательных организаций: 

  

- муниципального уровня 2 балла Приказы УО  



- регионального уровня 3 балла Приказ МОиН ЧО  

- всероссийского уровня 4 балла Приказ Министерства просвещения  

РФ 

7. Функционирование 

системы государственно- 

общественного 
управления 

3.1. Наличие органа государственно- общественного управления 1 балл Отчет о самообследовании, сайт 

ОО, актуальный состав, 

протоколы заседаний и др. 

8.. Развитие кадрового 

потенциала 

24. Доля педагогических работников, имеющих первую  или  высшую 

квалификационную категорию (показатель не ниже  среднерайонного) 

1 балл Кадровый отчет 

25. Доля педагогического персонала и административно-управленческого 
персонала ДОУ, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности (показатель  не ниже среднерайонного) 

1 балл Отчет о КПК  

26. Удельный вес педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

общем числе педагогических работников ДОУ ((не ниже 20% от общей 

численности педагогических работников) 

1 балл Кадровый отчет 

9. Организация финансово-
хозяйственной 

деятельности 

27. Выполнение объемных показателей муниципального задания  1 балл Отчет по выполнению 
муниципального задания 

28. Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

утвержденных нормативов 

1 балл ЗП-образование 

29. Отсутствие по результатам финансового года данных о просроченной 
кредиторской задолженности ОО 

1 балл Отчет ф. 0503769 (сведения по 
просроченной кредиторской 

задолженности) 

30. Отсутствие остатков средств на счетах ОО к  концу: 
- месяца; 

 
1 балла 

Мониторинг Управления 
образования на отчетную дату 

 - квартала; 2 балла 

- года 3 балла 

26. Выполнение ОО годового плана финансово-хозяйственной 
деятельности (своевременное планирование и размещение муниципальных 

закупок в соответствии с действующим законодательством) 

1 балл Отчет: Ф. 0503737 

27. Освоение лимитов бюджетных ассигнований 1 балл Отчет: Ф. 0503762 

28. Доведение средней заработной платы педагогических работников ОО 
до утвержденных нормативов  

1 балл ЗП-образование 

29. Привлечение внебюджетных средств: 3 балла Информация 

30. Отсутствие задолженности по родительской плате за присмотр и уход. 3 балла Информация 

31.  Привлечение внебюджетных средств (за исключением родительской 
платы за присмотр и уход) 

2 балла Годовой отчет ДОУ 

10. Дополнительные 

показатели 

31. Наличие на территории ДОУ функциональных площадок для 

образовательной деятельности (спортивная площадка, площадки ПДД, 

огород,  экспериментальная площадка и  т.д.) 

1 балл Результаты приемки ДОУ к 

учебному году 



 
3) для учреждений дополнительного образования 

 

Показатели эффективности деятельности   

муниципального учреждения дополнительного образования  

 

№ п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

дополнительного 

образования 

(далее – УДО) 

Критерии оценки эффективности деятельности учреждения 

дополнительного образования 
Баллы Источник информации 

I. Соответствие 

деятельности УДО 
требованиям 

законодательства 

1. Отсутствие нарушений образовательного и трудового 

законодательства в деятельности УДО.  

1 балл Предписания, сайт ОО, журнал 

контрольных проверок 

2. Поддержание организации в оптимальном состоянии. Отсутствие 

невыполненных предписаний надзорных органов. 

1 балл Предписания, сайт ОО, журнал 

проверок, акт приемки ОО 

3. Наличие действующей программы развития образовательной 

организации. 

1 балл Программа развития 

4. Соответствие информационного наполнения содержания 

официального сайта УДО требованиям действующего законодательства. 

1 балл Отчет о самообследовании, сайт 

ОО 

5. Отсутствие подтвержденных и  обоснованных обращений и жалоб 

граждан и работников организации 

1 балл Журнал регистрации обращений 

граждан, акты внеплановых 
проверок 

6. Позитивные изменения в оснащенности образовательного процесса по 

результатам приемки УДО в сравнении с предыдущим годом. 

1 балл Акт приемки ОО к учебному году 

II. Выполнение 
муниципального 

задания  

7. Удовлетворенность населения условиями и качеством 
дополнительного образования не менее значения, установленного в 

муниципальном задании 

2 балла Отчет о выполнении 
муниципального задания, справки 

по итогам изучения 

удовлетворенности населения 

условиями и качеством 
дополнительного образования 

8. Удовлетворенность населения качеством организации отдыха не 

менее значения, установленного в муниципальном задании 

2 балла Отчет о выполнении 

муниципального задания, справки 
по итогам изучения 

удовлетворенности населения 

условиями и качеством 

дополнительного образования 

III. Обеспечение высокого 

качества обучения 

9. Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях  

 Приказы об итогах участия в 

конкурсах, фестивалях, 



- 9 и более мероприятий 4 балла спортивных соревнованиях 

- 6-8 мероприятий 3 балла 

- 3-5 мероприятий 2 балла 

- 1-2 мероприятия 1 балл 

10. Наличие призовых мест обучающихся в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях 

  

- муниципального уровня 1 балл Приказы УО об итогах участия в 

конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, грамоты (дипломы) 

- регионального уровня 2 балла Приказы МОиН ЧО об итогах  

участия в конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, грамоты 
(дипломы) 

- всероссийского уровня  3 балла Приказы Министерства просвещения  

РФ об итогах  участия в конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, грамоты (дипломы) 

11. Участие  обучающихся в конференциях НОУ  Приказы об итогах участия в 

конференциях, грамоты 
(дипломы) 

- муниципального уровня 1 балл 

- регионального уровня 2 балла 

- всероссийского уровня  3 балла 

12. Наличие призовых мест обучающихся  в конференциях НОУ:  Приказы УО об итогах участия в 

конференциях, грамоты 

(дипломы) 
- муниципального уровня 1 балл 

- регионального уровня 2 балла Приказы МОиН ЧО об итогах 

участия в конференциях, грамоты 

(дипломы) 

- всероссийского уровня  3 балла Грамоты (дипломы) 

IV. Доступность 

качественного 

образования 

13.  Доля детей с ОВЗ   2 балла Отчет 1-ДО 

14.  Доля детей-инвалидов 2 балла Отчет 1-ДО 

15.  Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2 балла Информация 

16. Доля детей «группы риска» 2 балла Информация 

17.  Доля обучающихся, занимающихся в объединениях  

технической направленности,  на уровне или выше районного 

показателя 

3 балла Отчет 1-ДО 

18.  Доля обучающихся, занимающихся в объединениях  
естественнонаучной  направленности,  на уровне или выше районного 

показателя 

2 балла Отчет 1-ДО 

V. Создание условий по 

охране здоровья 
обучающихся 

19. Отсутствие травматизма и несчастных случаев в УДО 1 балл Акты Н-1, годовой отчет по 

травматизму 

20. Организация туристских походов в соответствии с локальными 

актами ОО 

1 балл Приказы 



21. Организация трудоустройства подростков (наличие 

трудоустроенных подростков) 

1 балл Приказы о приеме на работу 

VI. Обобщение и 
распространение 

опыта работы 

22. Организация и проведение на базе УДО конкурсов, конференций, 
курсов, семинаров, вебинаров: 

  

- муниципального  уровня 1 балл Приказы УО  

- регионального уровня 2 балла Приказы МОиН ЧО  

- всероссийского уровня 3 балла Приказы Министерства 
просвещения  РФ  

23.  Организация работы в рамках опорной площадки на основании 

приказа Управления баллов 

2 балла Приказ Управления образования 

24.  Признание УДО   

- региональной инновационной площадкой 4 балла Приказ МОиН ЧО 

- федеральной инновационной площадкой 5 баллов Приказы Министерства просвещения  

РФ 

25. Участие сотрудников в  профессиональных конкурсах 1 балл Приказы  УДО, Управления 

образования, МОиН ЧО, Приказы 

Министерства просвещения  РФ 

26. Участие учреждения в конкурсах образовательных организаций 2 балла Грамоты, дипломы 

27. Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах или 
конкурсах образовательных организаций 

 Приказы УО 

- на муниципальном уровне 2 балла Приказы УО  

- на региональном уровне 3 балла Приказ МОиН ЧО  

- на всероссийском уровне 4 балла Приказы Министерства 
просвещения  РФ  

28. Организация сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями различных типов и организационно-правовых форм 

2 балла Договор о сетевом 

взаимодействии 

VII. Развитие кадрового 
потенциала 

29.  Доля педагогических работников, имеющих первую и/или высшую 
квалификационную категорию (показатель  не ниже среднерайонного) 

1 балл Отчет 1-ДО, кадровый отчет 

30.  Доля педагогического персонала и административно-

управленческого персонала образовательного учреждения, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности (показатель не ниже 

среднерайонного) 

1 балл Отчет о КПК  

31.  Удельный вес педагогических работников в возрасте до 35 лет в 
общем числе педагогических работников УДО (не ниже 20% от общей 

численности педагогических работников) 

1 балл Отчет 1-ДО, кадровый отчет 

VIII.. Организация 

финансово-
хозяйственной 

деятельности 

32. Выполнение объемных показателей муниципального задания  1 балл Отчет по выполнению 

муниципального задания 

33. Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

утвержденных нормативов 

1 балл ЗП-образование 



34. Отсутствие по результатам финансового года данных о 

просроченной кредиторской задолженности ОО 

1 балл Отчет: Ф. 0503769 (сведения по 

просроченной кредиторской 
задолженности) 

35. Отсутствие остатков средств на счетах ОО к  концу: 

- месяца; 

 

1 балл 

Мониторинг Управления 

образования на отчетную дату 

 - квартала; 2 балла 

- года 3 балла 

36. Выполнение УДО годового плана финансово-хозяйственной 

деятельности (своевременное планирование и размещение 

муниципальных закупок в соответствии с действующим 
законодательством) 

1 балл Отчет: Ф. 0503737 

37. Освоение лимитов бюджетных ассигнований 1 балл Отчет: Ф. 0503762 

38. Привлечение внебюджетных средств: 1 балл Информация 
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