
 

  П Р И К А З 

«12» января   2015г.                                                            № 1 - ОД                                          

Нарткала 
  

Об утверждении показателей и критериев эффективности деятельности 

муниципальных учреждений Урванского муниципального района  

 и их руководителей  

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -

 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, и во исполнение мероприятий «Дорожной карты» 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике", 

утвержденной распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 марта  2013 года № 136-РП 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить показатели и критерии эффективности деятельности 

муниципальных учреждений Урванского муниципального района   и их 

руководителей (приложение 1,2,3). 

1. Утвердить оценочный лист руководителей  муниципальных учреждений 

Урванского муниципального района по направлениям ведения(приложение 4,5,6). 

2. Разместить показатели и критерии на сайте Управления образования. 

3. Возложить ответственность за сбор и обработку информации о 

достижении показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения (далее - показатели) на заместителя начальника Бахову Л.Б. 

4. Руководителям муниципальных казенных образовательных учреждений    

ежегодно в срок до 16 января отчетного года представлять Управление 

образования информацию о достижении показателей. 

5. Экспертной комиссии в срок до  19  января  отчетного года проводить 

обобщение и анализ информации о достижении показателей в целях установления 

стимулирующей надбавки руководителям государственных образовательных 

учреждений. 

6. Отделу   кадров (Кудабердоковой А.Р.): 

  в срок до 20 января отчетного года вносить соответствующие изменения в 

трудовые договоры с руководителями подведомственных образовательных 

учреждений. 

 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник                                                                                  А.А. Альборов 

 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ ПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

М ЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»  

   (МКУ УРВАНСКОЕ РУО) 



Приложение 1 

к приказу № 1-ОД от 12.01.2015г.  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций Урванского 

муниципального района 

 

N Показатели эффективности деятельности 

руководителя 

Критерии эффективности деятельности 

руководителя 

Значение 

показателя 

в баллах 

Вид отчетного 

документа/периодичность 

предоставления 

I. Основная деятельность образовательной организации 

1.1  Выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными образовательными 

организациями 

Полнота реализации образовательных программ 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования не полная реализация 0 

сохранение контингента обучающихся 2 

сокращение контингента по неуважительным 

причинам 

0 

1.2  Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений у несовершеннолетних 

Проведение не менее 3 мероприятий за отчетный 

период 

2 

Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 

Сокращение численности подростков, состоящих 

на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних  и органах здравоохранения 

за употребление наркотиков 

2 

1.3  Реализация социокультурных проектов  Реализация проектов, увеличение доли 

обучающихся, задействованных в 

социокультурных проектах 

3 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 

1.4  Доля обучающихся, занимающихся в 

спортивных объединениях 

более50% 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
30-50% 1 

менее 30% 0 

1.5  Доля обучающихся, получающих 

образование по индивидуальным учебным 

планам 

100% 6 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
более 50% 2 

от 20% до 50% 1 

1.6  Доля обучающихся старшей ступени, 

обучающихся по программам профильного 

обучения 

от 80% до 100% 5 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
от 50% до 80% 2 

от 50% до 1% 1 

1.7  Количество мероприятий, проведенных с 

обучающимися, направленных на 

более трех за отчетный период 2 Справка учреждения, 

информация курирующего не менее трех за отчетный период 0 



профилактику наркотической зависимости Управления образования 

1.8  Количество мероприятий, проведенных с 

обучающимися, направленных на 

профилактику девиантного поведения 

более трех за отчетный период 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
не менее трех за отчетный период 1 

1.9  Отсутствие обучающихся, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию/не 

сдавших единый государственный экзамен 

Отсутствие 5 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
Наличие 0 

1.10  Доля обучающихся, принимавших участие в 

олимпиадах, конкурсах регионального, 

всероссийского, международного уровней 

более5% от общего количества обучающихся 5 Справка учреждения, 

информация курирующего  

Управления образования 
менее5% от общего количества обучающихся 2 

Отсутствие  0 

1.11  Наличие обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов 

регионального, всероссийского, 

международного уровней 

По 2 балла за каждого, но не более 10 10 
Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 

отсутствие 0 

1.12  Участие образовательной организации в 

международных, всероссийских, 

региональных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и других 

мероприятиях 

Наличие 3 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
Отсутствие 0 

1.13  Своевременное обновление информации на 

официальном сайте образовательной 

организации 

Своевременно 5 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
Несвоевременно 0 

1.14  Количество статей, сюжетов с 

положительной и/или нейтральной оценкой 

деятельности образовательной организации в 

средствах массовой информации (3 за 

отчетный период) 

Наличие 3 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
Отсутствие 0 

1.15  Отсутствие предписаний надзорных органов 

и подтвердившихся жалоб граждан 

Отсутствие предписаний/жалоб 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
Наличие предписаний/жалоб 0 

  Итого по разделу 61     

II. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Своевременное и качественное представление 

отчетности по сети, штатам и контингенту. 

Своевременно, в полном объеме 4 Информация отдела 

бухгалтерского учета и 

экономического анализа 

Управления образования, 

Справка учреждения 

Несвоевременно, не в полном объеме 0 



2.2 Обеспечение соответствия заработной платы 

педагогических работников индикативным 

показателям (Наличие мероприятий 

направленных на повышение заработной 

платы педагогическим работникам в 

общеобразовательной организации и при 

наличии средств на достижение следующих 

показателей) 

2013 г. - 100%* 

2014 г. - 100%* 

Выполнено 5 

Информация отдела 

бухгалтерского учета и 

экономического анализа 

Управления образования, 

Справка учреждения 

Не выполнено 0 

  Итого по разделу 9  

III. Деятельность, направленная на работу с кадрами 

3.1  Укомплектованность образовательной 

организации штатными педагогическими 

работниками 

Более 90% в соответствии со штатным 

расписанием 

2 
Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
Менее 90% в соответствии со штатным 

расписанием 

1 

3.2  Выполнение плана повышения квалификации 

педагогических работников 

100% 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
Менее 100 %  

3.3  Наличие в образовательной организации 

представительного органа работников 

Наличие 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
Отсутствие 0 

3.4  Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

более70% 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 

3.5  Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию на 

квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников 

более 90% 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
менее 90% 1 

3.6  Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства, 

семинарах, конференциях и т.д. 

Участие 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
Не принимали участие 0 

3.7  Наличие достижений, наград (в том числе 

отраслевых), грантов у руководителей, 

педагогов образовательной организации в 

отчетный период 

Наличие наград 3 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
Наличие грантов 2 

Отсутствие 0 

3.8  Доля педагогических работников, Более 70% от общего количества педагогических 4 Справка учреждения, 



использующих в образовательных целях 

возможности социальных сетей, собственные 

интернет-сайты, блоги 

работников информация курирующего 

Управления образования менее 70% от общего количества педагогических 

работников 

1 

  Итого по разделу 21    

IV. Деятельность по развитию материально-технической базы организации 

4.1  Обеспеченность учебных аудиторий 

средствами, поддерживающими 

информационно-коммуникационные 

технологии обучения 

более 60% 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования менее 60% 0 

4.2  Библиотечный фонд (учебники, методические 

пособия) в расчете на одного обучающегося 

приведенного контингента сроком издания не 

старше 5 лет 

100% 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования менее 100% 0 

4.3  Оснащенность спортивных залов, 

спортивных площадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем, 

отвечающим современным требованиям 

наличие 3 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования отсутствие 0 

4.4  Отсутствие предписаний надзорных органов 

и подтвердившихся жалоб граждан 

Отсутствие предписаний/жалоб 2 Справка учреждения, 

информация курирующего 

Управления образования 
Наличие предписаний/жалоб 0 

  Итого по разделу 9  

  Всего 100  

* к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республики 

 



Приложение 2  

к приказу № 1-ОД от 12.01.2015г.  

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения  

Урванского муниципального района 

 

 Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителя учреждения 

Критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности руководителя 

учреждения (единица измерения, например 

баллы) 

Значение 

показателя 

в баллах 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

 1. Основная деятельность учреждения 

1.1  Обеспечение качества и общедоступности 

дошкольного образования (отсутствие (или 

снижение количества) пропускаемых 

детьми дней) 

уменьшение пропусков по болезни  4 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления 

образования 
уменьшение пропусков по иным причинам 4 

предоставление образовательных, 

оздоровительных, консультационных услуг 

неорганизованным детям и их родителям 

4 

1.2  Безопасность участников образовательного 

процесса 

отсутствие случаев травматизма и заболеваний 

воспитанников, связанных с нарушением 

технических и санитарно-гигиенических норм 

8 Данные учреждения и информация 

курирующего Управления 

образования 

наличие акта приемки учреждения к началу 

учебного года без замечаний 

4 

1.3  Соблюдение учреждением требований 

СанПин 

Отсутствие нарушений 5 

Наличие нарушений 0 

1.4  Функционирование системы 

государственно-общественного управления 

Реализация решений органа государственно-

общественного управления, направленных на 

функционирование и развитие 

образовательной организации (с размещением 

протоколов на сайте образовательной 

организации); 

участие представителей органа 

государственно-общественного управления в 

распределении стимулирующего фонда 

заработной платы (с размещением протоколов 

на сайте образовательной организации) 

5 Данные учреждения и информация 

курирующего Управления 

образования 

1.5  Информационная открытость Наличие сайта, соответствующего 

требованиям законодательства, его 

актуальность 

5 Данные учреждения и информация 

курирующего Управления 

образования 

Не своевременное обновление сайта 0 



1.6  Реализация социокультурных проектов Количество социокультурных проектов, 

реализуемых в образовательной организации, 

их динамика; 

доля обучающихся (воспитанников), 

задействованных в социокультурных проектах 

3 Данные учреждения и информация 

курирующего Управления 

образования 

1.7  Реализация программ, направленных на 

работу с одаренными детьми 

Наличие системы работы по выявлению и 

развитию одаренных воспитанников, 

реализация индивидуальных программ 

5 Данные учреждения и информация 

курирующего Управления 

образования 

 Итого по первому разделу 47  

 2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения 

2.1 Эффективное расходование бюджетных 

средств и использование переданного в 

оперативное управление имущества: 

отсутствие замечаний по неэффективному 

расходованию бюджетных средств и 

переданного в оперативное управление 

имущества со стороны органов финансового 

контроля 

6 Данные учреждения и информация 

курирующего Управления 

образования 

Наличие замечаний 0 

2.2 Уровень исполнительской дисциплины 

руководителя 

высокий 5 

При наличии зафиксированных замечаний 0 

2.3 Соотношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательного учреждения к средней 

заработной плате в сфере общего 

образования 

2013 г. - 100%*               2014 г. - 100%* 

100% 9 
Информация отдела 

бухгалтерского учета и 

экономического анализа 

Управления образования, Справка 

учреждения Менее 100% 0 

2.4 Соотношение аттестованных рабочих мест 

по условиям труда к общему числу рабочих 

мест в образовательном учреждении 

от 0 % до 20%  0 Данные учреждения и информация 

курирующего Управления 

образования 
от20 % до 40% 3 

от 40% до 60%  5 

от 60% до 100%  7 

 Итого по второму разделу 25  

 III. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1 Укомплектованность учреждения 

педагогическими работниками в 

соответствии со штатным расписанием 

Отсутствие вакансий в течение учебного года 
5 

Данные учреждения и информация 

курирующего Управления 

образования 
При наличии вакансий 

0 

3.2 Уровень квалификации педагогических 

работников 

доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, не менее 20%  
4 

Данные учреждения и информация 

курирующего Управления 

образования доля педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию, не менее 35% 
3 



своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации педагогическими 

работниками учреждения 100%  
3 

3.3 Благоприятный психологический климат в 

коллективе (отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны педагогов, родителей) 

Полностью отсутствуют  4 Данные учреждения и информация 

курирующего Управления 

образования При наличии 0 

3.4 Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование Более 70% 

3 

Справка учреждения, информация 

курирующего Управления 

образования 

 Итого по третьему разделу 22  

IV. Деятельность по развитию материально-технической базы организации 

4.1  Обеспеченность мягким инвентарем, играми, 

дидактическими  пособиями 

более80% 2 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления 

образования 
60-80% 1 

менее 60% 0 

4.2  Оснащенность спортивных залов, 

спортивных площадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем, отвечающим современным 

требованиям 

наличие 2 Справка учреждения, информация 

курирующего отдела отсутствие 0 

4.3  Отсутствие предписаний надзорных органов 

и подтвердившихся жалоб граждан 

Отсутствие предписаний/жалоб 2 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления 

образования 
Наличие предписаний/жалоб 0 

  Итого по разделу 6  

 Всего по трем разделам  100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу № 1-ОД от 12.01.2015г.  

 

                           Критерии и показатели эффективности деятельности руководителей организаций дополнительного образования  

Урванского муниципального района 
№ Показатели эффективности деятельности 

руководителя 

Критерии эффективности деятельности 

руководителя 

Значение 

показател

я в % 

Вид отчетного 

документа/периодичность 

предоставления 

I. Основная деятельность образовательной организации 

1.1 Выполнение задания по охвату детей в возрасте 5-

18 лет, услугами по дополнительному образованию 

Выполнение плана по контингенту 

обучающихся  20 

Статистический отчет по форме I-ДО. 

Отчет о выполнении плана по сети, 

штатам и контингентам получателей 

бюджетных средств. 

более 90% 

менее 90% 0 

1.2. Наличие обучающихся - участников олимпиад, 

конкурсов, соревнований и т.д. регионального 

уровня 

более 5% от численности обучающихся 2 Справка учреждения, информация 

курирующего 

менее 5% от численности обучающихся 0 Управления образования 

1.3 Наличие обучающихся - победителей призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований и т.д. 

регионального уровня 

более 3% от численности обучающихся 2 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования менее 3% от численности обучающихся 0 

1.4. Наличие обучающихся - участников олимпиад, 

конкурсов, соревнований и т.д.  

межрегионального уровня 

более 2% от численности обучающихся 3 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования 
менее 2% от численности обучающихся  0 

1.5 Наличие обучающихся - победителей  олимпиад, 

конкурсов, соревнований и т.д.  

межрегионального уровня 

более 1% от численности обучающихся 3 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования менее 1% от численности обучающихся 0 

1.6 Наличие обучающихся - участников олимпиад, 

конкурсов, соревнований и т.д. всероссийского 

уровня 

более 1% от численности обучающихся 4 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования менее 1% от численности обучающихся 0 

1.7 Наличие обучающихся - победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований и т.д. всероссийского 

уровня 

более 0,5% от численности обучающихся 4 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования менее 0,5% от численности обучающихся 0 

1.8 Наличие обучающихся - участников олимпиад, 

конкурсов, соревнований и т.д. международного 

уровня 

наличие 5 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования отсутствие 0 

1.9 Наличие обучающихся - победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований и т.д. международного 

уровня 

наличие 5 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования отсутствие 0 

1.10 Проведение на базе учреждения семинаров, 

соревнований, конкурсов, слётов 

Регионального уровня 2 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования Межрегионального уровня 3 

Всероссийского уровня 4 



Международного уровня 5 

1.11 Обеспечение доступности секций, кружков, клубов 

и др. для несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

более 3% от численности обучающихся 5 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования 
менее 1% от численности обучающихся 0 

1.12 Организация мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

более 3 мероприятий 2 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования менее 3 мероприятий 0 

1.13 Информационная открытость образовательной 

организации 

Наличие сайта учреждения, соответствующего 

требованиям законодательства и его 

своевременное ведение 

5 

Справка учреждения, информация 

курирующего отдела 

Отсутствие своевременности 0 

1.14 Наличие статей, репортажей, сюжетов с 

положительной и/или нейтральной оценкой 

деятельности образовательной организации в 

средствах массовой информации 

Наличие 3 
Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования 

Отсутствие 0 

 Итого по разделу 77  

II. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Своевременное и качественное предоставление 

отчетности по сети, штатам и контингенту 
Своевременно, в полном объеме 2 Информация отдела бухгалтерского учета 

и экономического анализа Управления 

образования, Справка учреждения Несвоевременно, не в полном объеме 0 

2.2. Качество ведения финансово-хозяйственной 

деятельности 

Отсутствие нарушений финансово-

хозяйственной деятельности по результатом 

проведенных проверок за последние 3 года 

2 Информация отдела бухгалтерского учета 

и экономического анализа Управления 

образования, Справка учреждения 

2.3 Наличие мероприятий направленных на повышение 

заработной платы педагогическим работникам 

организаций дополнительного образования и при 

наличии средств на достижение следующих 

показателей 

2013 г. - 75%*         2014 г. - 80%* 

Выполнено 2 Информация отдела бухгалтерского учета 

и экономического анализа Управления 

образования, Справка учреждения 

Не выполнено 0 

 Итого по разделу 6  

III. Деятельность, направленная на работу с кадрами 

3.1. Укомплектованность образовательной организации 

штатными педагогическими работниками 

Более 50% в соответствии со штатным 

расписанием 

2 

Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования Менее 50% в соответствии со штатным 

расписанием 

0 

3.2. Выполнение плана повышения квалификации 

педагогических работников 

100% 2 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования Менее 100% 0 

3.3 Наличие в образовательной организации 

представительного органа работников 

Наличие 1 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования Отсутствие 0 

3.4 Доля педагогических работников, имеющих высшее более70% 3 Справка учреждения, информация 



образование, в общей численности педагогических 

работников 

менее70% 0 курирующего Управления образования 

3.5. Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, 

конференциях и т.д. 

Участие 1 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования Не принимали участие 0 

3.6. Участие руководителя уреждения в конкурсах, 

соревнованиях, семинарах, конференциях 
Участвовал 2 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования Не участвовал 0 

3.7. Выполнение руководителем учреждения общественной 

работы 

Выполняет 2 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования Не выполняет 0 

 Итого по разделу 13  

IV. Деятельность по развитию материально-технической базы организации 

4.1 1 Материальное обеспечение обучающихся, 

воспитанников в соответствии с действующими 

нормативами 

Соблюдение действующих нормативов 

материального обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

1 
Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования 

4.2 2 Создание и обеспечение необходимых условий для 

пребывания обучающихся, воспитанников в 

образовательном учреждении, их воспитания и 

обучения в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов 

Отсутствие предписаний 

контролирующих и надзорных органов по 

вопросам материального обеспечения 

воспитанников при подготовке к новому 

учебному году 

1 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования 

4.3 3 Оснащенность образовательного процесса библиотечно-

информационными ресурсами 

Более 80%. 1 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования 

4.4 4 Оснащенность учреждения современным 

специализированным оборудованием 

Более 80% 1 Справка учреждения, информация 

курирующего Управления образования 

 Итого по разделу 4  

  Всего 100  

* к средней заработной плате учителей по Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

к приказу № 1-ОД от 12.01.2015г.  

 

Оценочный лист руководителя____________________________________________ Урванского муниципального района КБР  
(общеобразовательное учреждение) 

N Показатели эффективности деятельности руководителя Критерии эффективности деятельности руководителя Значение 

показателя 

в баллах 

Само 

оценка 

Оценка 

комиссии 

I. Основная деятельность образовательной организации   

1.1 Выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственными образовательными организациями 

Полнота реализации образовательных программ 2   

не полная реализация 0   

сохранение контингента обучающихся 2   

сокращение контингента по неуважительным причинам 0   

1.2 Реализация мероприятий по профилактике правонарушений 

у несовершеннолетних 

Проведение не менее 3 мероприятий за отчетный период 2   

Сокращение численности подростков, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних  и органах 

здравоохранения за употребление наркотиков 

2   

1.3 Реализация социокультурных проектов  Реализация проектов, увеличение доли обучающихся, 

задействованных в социокультурных проектах 

3   

1.4 Доля обучающихся, занимающихся в спортивных 

объединениях 

более50% 2   

30-50% 1   

менее 30% 0   

1.5 Доля обучающихся, получающих образование по 

индивидуальным учебным планам 

100% 6   

более 50% 2   

от 20% до 50% 1   

1.6 Доля обучающихся старшей ступени, обучающихся по 

программам профильного обучения 

от 80% до 100% 5   

от 50% до 80% 2   

от 50% до 1% 1   

1.7 Количество мероприятий, проведенных с обучающимися, 

направленных на профилактику наркотической 

зависимости 

более трех за отчетный период 2   

не менее трех за отчетный период 0   

1.8 Количество мероприятий, проведенных с обучающимися, 

направленных на профилактику девиантного поведения 

более трех за отчетный период 2   

не менее трех за отчетный период 1   

1.9 Отсутствие обучающихся, не прошедших государственную 

итоговую аттестацию/не сдавших единый государственный 

экзамен 

Отсутствие 5   

Наличие 0   

1.10 Доля обучающихся, принимавших участие в олимпиадах, 

конкурсах регионального, всероссийского, международного 

более5% от общего количества обучающихся 5   

менее5% от общего количества обучающихся 2   



уровней Отсутствие  0   

1.11 Наличие обучающихся - победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов регионального, всероссийского, международного 

уровней 

По 2 балла за каждого, но не более 10 10   

отсутствие 0   

1.12 Участие образовательной организации в международных, 

всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях 

Наличие 3   

Отсутствие 0   

1.13 Своевременное обновление информации на официальном 

сайте образовательной организации 

Своевременно 5   

Несвоевременно 0   

1.14 Количество статей, сюжетов с положительной и/или 

нейтральной оценкой деятельности образовательной 

организации в средствах массовой информации (3 за 

отчетный период) 

Наличие 3   

Отсутствие 0   

1.15 Отсутствие предписаний надзорных органов и 

подтвердившихся жалоб граждан 

Отсутствие предписаний/жалоб 2   

Наличие предписаний/жалоб 0   

  Итого по разделу 61   

II. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Своевременное и качественное представление отчетности 

по сети, штатам и контингенту. 

Своевременно, в полном объеме 4   

Несвоевременно, не в полном объеме 0   

2.2 Обеспечение соответствия заработной платы 

педагогических работников индикативным показателям 

(Наличие мероприятий направленных на повышение 

заработной платы педагогическим работникам в 

общеобразовательной организации и при наличии средств 

на достижение следующих показателей) 

2013 г. - 100%*                      2014 г. - 100%* 

Выполнено 7   

Не выполнено 0   

  Итого по разделу 9   

III. Деятельность, направленная на работу с кадрами   

3.1 Укомплектованность образовательной организации 

штатными педагогическими работниками 

Более 90% в соответствии со штатным расписанием 2   

Менее 90% в соответствии со штатным расписанием 1   

3.2 Выполнение плана повышения квалификации 

педагогических работников 

100% 2   

Менее 100 %    

3.3 Наличие в образовательной организации 

представительного органа работников 

Наличие 2   

Отсутствие 0   

3.4 Доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

более70% 2   

3.5 Доля педагогических работников, прошедших аттестацию 

на квалификационную категорию, в общей численности 

более 90% 2   

менее 90% 1   



педагогических работников 

3.6 Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, конференциях 

и т.д. 

Участие 2   

Не принимали участие 0   

3.7 Наличие достижений, наград (в том числе отраслевых), 

грантов у руководителей, педагогов образовательной 

организации в отчетный период 

Наличие наград 3   

Наличие грантов 2   

Отсутствие 0   

3.8 Доля педагогических работников, использующих в 

образовательных целях возможности социальных сетей, 

собственные интернет-сайты, блоги 

Более 70% от общего количества педагогических работников 4   

менее 70% от общего количества педагогических работников 1   

  Итого по разделу 21   

IV. Деятельность по развитию материально-технической базы организации   

4.1 Обеспеченность учебных аудиторий средствами, 

поддерживающими информационно-коммуникационные 

технологии обучения 

более 60% 2   

менее 60% 0   

4.2 Библиотечный фонд (учебники, методические пособия) в 

расчете на одного обучающегося приведенного 

контингента сроком издания не старше 5 лет 

100% 2   

менее 100% 0   

4.3 Оснащенность спортивных залов, спортивных площадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем, отвечающим современным требованиям 

наличие 3   

отсутствие 0   

4.4 Отсутствие предписаний надзорных органов и 

подтвердившихся жалоб граждан 

Отсутствие предписаний/жалоб 2   

Наличие предписаний/жалоб 0   

  Итого по разделу 9   

   

Всего 

 

 

100 

  

* к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

           Руководитель учреждения  _______(__________________)                                                 Председатель комиссии- 

                                                                                                                                                                Секретарь  комиссии -    

                                                                                                     Члены комиссии      -       

  

                        

                                                                                        Ознакомлен(а)  -                         (                                     )   «   » __________20   г. 
 

 

 



Приложение 5  

к приказу № 1-ОД от 12.01.2015г.  

         Оценочный лист руководителя___________________________________________________Урванского муниципального района КБР 
                                                                                            (дошкольное образовательное учреждение) 

 
 Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителя учреждения 

Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности руководителя учреждения (единица 

измерения, например баллы) 

Значение 

показателя 

в баллах 

Самооце

нка 

Оценка 

комиссии 

 1. Основная деятельность учреждения    

1.1 Обеспечение качества и общедоступности 

дошкольного образования (отсутствие (или 

снижение количества) пропускаемых детьми 

дней) 

уменьшение пропусков по болезни  4   

уменьшение пропусков по иным причинам 4   

предоставление образовательных, оздоровительных, 

консультационных услуг неорганизованным детям и их 

родителям 

4   

1.2 Безопасность участников образовательного 

процесса 

отсутствие случаев травматизма и заболеваний воспитанников, 

связанных с нарушением технических и санитарно-

гигиенических норм 

8   

наличие акта приемки учреждения к началу учебного года без 

замечаний 

4   

1.3 Соблюдение учреждением требований СанПин Отсутствие нарушений 5   

Наличие нарушений 0   

1.4 Функционирование системы государственно-

общественного управления 

Реализация решений органа государственно-общественного 

управления, направленных на функционирование и развитие 

образовательной организации (с размещением протоколов на 

сайте образовательной организации); 

участие представителей органа государственно-общественного 

управления в распределении стимулирующего фонда 

заработной платы (с размещением протоколов на сайте 

образовательной организации) 

5   

1.5 Информационная открытость Наличие сайта, соответствующего требованиям 

законодательства, его актуальность 

5   

Не своевременное обновление сайта 
0 

  

1.6 Реализация социокультурных проектов Количество социокультурных проектов, реализуемых в 

образовательной организации, их динамика; 

доля обучающихся (воспитанников), задействованных в 

социокультурных проектах 

3   

1.7 Реализация программ, направленных на работу 

с одаренными детьми 

Наличие системы работы по выявлению и развитию одаренных 

воспитанников, реализация индивидуальных программ 

5   

 Итого по первому разделу 47   



 2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения 

2.1 Эффективное расходование бюджетных 

средств и использование переданного в 

оперативное управление имущества: 

отсутствие замечаний по неэффективному расходованию 

бюджетных средств и переданного в оперативное управление 

имущества со стороны органов финансового контроля 

6   

Наличие замечаний 0   

2.2 Уровень исполнительской дисциплины 

руководителя 

высокий 5   

При наличии зафиксированных замечаний 0   

2.3 Соотношение заработной платы 

педагогических работников образовательного 

учреждения к средней заработной плате в 

сфере общего образования 

2013 г. - 100%*         2014 г. - 100%* 

100% 9   

Менее 100% 0 

  

2.4 Соотношение аттестованных рабочих мест по 

условиям труда к общему числу рабочих мест 

в образовательном учреждении 

от 0 % до 20%  0   

от20 % до 40% 3   

от 40% до 60%  5   

 от 60% до 100%  7   

 Итого по второму разделу 25   

 III. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1 Укомплектованность учреждения 

педагогическими работниками в соответствии 

со штатным расписанием 

Отсутствие вакансий в течение учебного года 5   

При наличии вакансий 
0 

  

3.2 Уровень квалификации педагогических 

работников 

доля педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию, не менее 20%  
4 

  

доля педагогов, имеющих первую квалификационную 

категорию, не менее 35% 
3 

  

своевременное прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками учреждения 100%  
3 

  

3.3 Благоприятный психологический климат в 

коллективе (отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны педагогов, родителей) 

Полностью отсутствуют  4   

При наличии 0 
  

3.4 Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
Более 70% 

3 

  

 Итого по третьему разделу 22   

IV. Деятельность по развитию материально-технической базы организации 

4.1 Обеспеченность мягким инвентарем, играми, 

дидактическими  пособиями 

более80% 2   

60-80% 1   

менее 60% 0   



4.2 Оснащенность спортивных залов, спортивных 

площадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем, отвечающим 

современным требованиям 

наличие 2   

отсутствие 0   

4.3 Отсутствие предписаний надзорных органов и 

подтвердившихся жалоб граждан 

Отсутствие предписаний/жалоб 2   

Наличие предписаний/жалоб 0   

  Итого по разделу 6   

 Всего по разделам  100   

* к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республики 

                                 

                                   Руководитель учреждения  _______(__________________)                          Председатель комиссии- 

                                                                                                                                                                Секретарь  комиссии -    

                                                                                                     Члены комиссии      -       

  

 

 

                   Ознакомлен(а)  -                         (                                     )   «   » __________20   г. 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

к приказу № 26-ОД от 30.01.2014г.  

                Оценочный лист руководителя ___________________________________________________ Урванского муниципального района КБР 
                                                                                                   (учреждения дополнительного образования) 

№ Показатели эффективности деятельности руководителя Критерии эффективности деятельности 

руководителя 

Значение 

показател

я в % 

Самооц

енка 

Оценка 

комиссии 

I. Основная деятельность образовательной организации 

1.1 Выполнение задания по охвату детей в возрасте 5-18 лет, 

услугами по дополнительному образованию 

Выполнение плана по контингенту обучающихся  
20 

  

более 90%  

менее 90% 0   

1.2. Наличие обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований и т.д. регионального уровня 

более 5% от численности обучающихся 2   

менее 5% от численности обучающихся 0   

1.3 Наличие обучающихся - победителей призеров олимпиад, 

конкурсов, соревнований и т.д. регионального уровня 

более 3% от численности обучающихся 2   

менее 3% от численности обучающихся 0   

1.4. Наличие обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований и т.д. межрегионального уровня 

более 2% от численности обучающихся 3   

менее 2% от численности обучающихся 0   

1.5 Наличие обучающихся - победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований и т.д. межрегионального уровня 

более 1%  от численности обучающихся 3   

менее 1%  от численности обучающихся 0   

1.6 Наличие обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований и т.д. всероссийского уровня 

более 1% от численности обучающихся 4   

менее 1% от численности обучающихся 0   

1.7 Наличие обучающихся - победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований и т.д. всероссийского уровня 

более 0,5% от численности обучающихся 4   

менее 0,5% от численности обучающихся 0   

   1.8 Наличие обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований и т.д. международного уровня 

наличие 5   

отсутствие 0   

   1.9 Наличие обучающихся - победителей олимпиад,  конкурсов, 

соревнований и т.д. международного уровня 

наличие 5   

отсутствие 0   

  1.10 Проведение на базе учреждения семинаров, соревнований, 

конкурсов, слётов 

Регионального уровня 2   

Межрегионального 3   

Всероссийского уровня 4   

Международного уровня 5   

1.11 Обеспечение доступности секций, кружков, клубов и др. для 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении 

более 3%  от численности обучающихся  5   

менее 3% от численности обучающихся 0   

1.12 Организация мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

более 3 мероприятий 2   

менее 3 мероприятий 0   

1.13 Информационная открытость образовательной организации Наличие сайта учреждения, соответствующего 

требованиям законодательства и его 

своевременное ведение 

5 

  



Отсутствие своевременности 0   

1.14 Наличие статей, репортажей, сюжетов с положительной и/или 

нейтральной оценкой деятельности образовательной организации 

в средствах массовой информации 

Наличие 3   

Отсутствие 0 
  

 Итого по разделу 77   

II. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Своевременное и качественное предоставление отчетности по 

сети, штатам и контингенту 
Своевременно, в полном объеме 2   

Несвоевременно, не в полном объеме 0   

  2.2. Качество ведения финансово-хозяйственной деятельности Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности по результатом проведенных 

проверок за последние 3 года 

2   

2.3 Наличие мероприятий направленных на повышение заработной 

платы педагогическим работникам организаций дополнительного 

образования и при наличии средств на достижение следующих 

показателей 

2013 г. - 75%*                       2014 г. - 80%* 

Выполнено 2 
  

Не выполнено 0 
  

 Итого по разделу 6   

III. Деятельность, направленная на работу с кадрами   

3.1. Укомплектованность образовательной организации штатными 

педагогическими работниками 

Более 50% в соответствии со штатным 

расписанием 

2 
 

 

Менее 50% в соответствии со штатным 

расписанием 

0   

3.2. Выполнение плана повышения квалификации педагогических 

работников 

100% 2   

Менее 100% 0   

3.3 Наличие в образовательной организации представительного 

органа работников 

Наличие 1   

Отсутствие 0   

3.4 Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

более 70% 3   

менее 70% 0   

3.5 Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, конференциях и т.д. 

Участие 1   

Не принимали участие 0   

  3.6 Участие руководителя уреждения в конкурсах, соревнованиях, 

семинарах, конференциях 

Участвовал 2   

Не участвовал 0   

  3.7 Выполнение руководителем учрежджения общественной работы Выполняет 2   

Не выполняет 0   

 Итого по разделу 13   

IV. Деятельность по развитию материально-технической базы организации   

4.1 Материальное обеспечение обучающихся, воспитанников в 

соответствии с действующими нормативами 

Соблюдение действующих нормативов 

материального обеспечения обучающихся, 

воспитанников 

1 

 

 

4.2 Создание и обеспечение необходимых условий для пребывания Отсутствие предписаний контролирующих и 1    



обучающихся, воспитанников в образовательном учреждении, их 

воспитания и обучения в соответствии с требованиями 

действующих нормативных правовых актов 

надзорных органов по вопросам материального 

обеспечения воспитанников при подготовке к 

новому учебному году 

4.3 Оснащенность образовательного процесса библиотечно-

информационными ресурсами 

Более 80%. 1   

4.4 Оснащенность учреждения современным специализированным 

оборудованием 

Более 80% 1   

 Итого по разделу 4   

  Всего 100   

* к средней заработной плате учителей по Кабардино-Балкарской Республики 

                                   

 

                                  Руководитель учреждения  _______(__________________)                          Председатель комиссии- 

                                                                                                                                                                Секретарь  комиссии -    

                                                                                                                                                                Члены комиссии - 

                                                      Ознакомлен(а)  -          (                       )   «   » __20   г                                                                                                                              


