
 
 
« 28 » декабря   2022 г.                                                                                                                                     № 1217/ОД 

 

Об утверждении  Положения об оценке 

эффективности деятельности 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

Красногвардейского  района 
 

          В целях обеспечения материальной заинтересованности руководителей 

образовательных учреждений в повышении качества работы, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, а также 

обеспечения государственно-общественного характера управления образования 

и в соответствии с решением муниципального совета по вопросам образования 

администрации Красногвардейского района от 12 декабря 2022 года, протокол 

№ 5 ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить Положение об оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений 

Красногвардейского  района (Приложение).  

 2.  Руководствоваться Положением об оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений 

Красногвардейского  района при определении им размера стимулирующих 

выплат в 2023 году и последующие годы. 

3. Приказ управления образования администрации Красногвардейского 

района от 23 марта 2021 года № 277/ОД «Об утверждении Положения об 

оценке эффективности деятельности руководителей образовательных 

учреждений Красногвардейского района» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ульяненко Е.Н., 

заместителя начальника управления – начальника организационно-

контрольного отдела управления образования администрации 

Красногвардейского района. 

 

Начальник управления образования 

администрации Красногвардейского 

района                                                                                              Е.Н. Черняков 

 
Ульяненко Евгений Николаевич, 8(47247)3-14-01 (доб. 102) 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации Красногвардейского 

района 

от « 28 » декабря 2022 г. 

№ 1217/ОД 

  

 

Положение  

об оценке эффективности деятельности руководителей  

муниципальных образовательных учреждений Красногвардейского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждения в сфере образования, их руководителей и 

отдельных категорий работников, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации 18 июля 2013 года, в целях 

усиления материальной заинтересованности руководителей образовательных 

учреждений в повышение качества работы, развития творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, а также обеспечения 

государственно-общественного характера управления образованием  

Красногвардейского района. 

1.2. Стимулирующие выплаты руководителям образовательных 

учреждений производятся из средств централизованного фонда 

стимулирования, сформированного органом управления образованием. 

1.3. Положение устанавливает перечень показателей эффективности 

деятельности руководителей образовательных учреждений в баллах, которые 

подтверждаются соответствующими документами. При определении размера 

стимулирующих выплат муниципальный общественный совет по вопросам 

образования (далее - Совет) руководствуется показателями эффективности 

деятельности руководителей образовательных учреждений. Перечень 

показателей эффективности деятельности руководителей образовательных 

учреждений учитывает весь спектр профессиональной деятельности, он может 

быть изменен с учетом особенностей муниципальной образовательной 

системы.  

1.4. Стимулирующие выплаты по результатам деятельности руководителей 

образовательных учреждений назначаются по итогам полугодий (на 1 января и 

на 1 сентября). 

        1.5. Для вновь назначенных руководителей и руководителей, 

возобновляющих трудовую деятельность после перерыва (отпуск по уходу за 

ребенком и т.п.), стимулирующие выплаты  за одно полугодие устанавливаются 

в размере 100 баллов.  

 



 

Для руководителей перешедших из одного образовательного учреждения в 

другое размер стимулирующей части в полугодии сохраняется в размере 

стимулирующей  части по предыдущему месту работы. 

         

2. Порядок стимулирования 

 

2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (далее – ФОТ) для 

руководителей образовательных учреждений устанавливается по результатам 

полугодий муниципальным общественным советом по вопросам образования. 

Выплаты осуществляются ежемесячно в пределах суммы стимулирующей 

части ФОТ. В начале расчетного периода определяется централизованный фонд 

для стимулирующих выплат руководителям общеобразовательных учреждений, 

заведующим учреждениями дошкольного образования, руководителям 

учреждений дополнительного образования. Согласно показателям 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений за 

соответствующий период определяется количество баллов, набранных каждым 

руководителем.  Расчетным путем определяется стоимостное выражение 1 

балла стимулирующей части. В итоге, определяется размер стимулирующей 

выплаты руководителя образовательного учреждения.  

2.2. Орган управления образованием представляет в Совет информацию об 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений, 

являющуюся основанием для назначения стимулирующих выплат  

руководителям. Руководители учреждений имеют право присутствовать на 

заседании Совета и давать необходимые пояснения. Решение Совета 

оформляется протоколом. На основании протокола Совета орган управления 

образованием издает приказ о начислении стимулирующих выплат. Приказ 

доводится до сведения руководителя в недельный срок. 

 

3. Условия стимулирования руководителей 

 

3.1. Показатели эффективности деятельности  

 руководителей образовательных учреждений района



  ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МБОУ __________________________________________КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

Ф.И.О.______________________________________________________                            

          (за ______ полугодие 202____ года) 
 

Критерий Показатели Кол-во баллов по каждому 

показателю 

Подтверждающий 

документ 

Количест

во  

баллов 

Ответственный 

за показатель 

Подпись  

ответствен

ного 

1. Уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций 

1.1. Качество управленческой 

деятельности руководителя. (период 

действия показателя – 1 учебный год) 

Для средних школ:  

1 место – 20 баллов;  

2-5 место – 15 баллов;  

6-10 место – 10 баллов;  

11-15 место – 5 баллов;  

16- последнее место – 0 

баллов. 

Для основных школ:  

1 место – 20 баллов;  

2,3 место – 15 баллов; 

 4,5 место – 10 баллов; 

 6 – последнее место – 0 

баллов. 

Приказ управления 

образования 

администрации района 

об итогах оценки 

эффективности 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений в учебном 

году 

 Ульяненко Е.Н. 

 

 

1.2. Нарушение сроков предоставления 

отчетов, исполнения документов, 

предоставления сведений в управление 

образования и иные контролирующие 

структуры. 

10 баллов – при отсутствии 

нарушения сроков; 

 За каждый  

зафиксированный случай 

несвоевременного 

предоставления отчетов, 

документов и т.п. снятие  1 

балла. 

Информация 

ответственных за 

показатель 

 Ульяненко Е.Н. 

 

 

 Шепелева Т.В. 

 

 

 

 

Набивачева И.А.  

 Махнева Е.В. 

 

 

 Стоцкая Л.В. 

 

 

 Ефименко Г.М. 

 

 

 Селищев Д.Н. 

 

 

 Гончаров В.В. 

 

 

 Левшина В.Н.  



1.3. Участие руководителей в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 (период действия показателя – 1 

учебный год) 

20 баллов – победители, 

призёры и лауреаты 

всероссийского и 

регионального этапа; 

10 баллов – победители, 

призёры и лауреаты 

муниципального этапа; 

5 баллов – участие в 

муниципальном этапе; 

0 баллов – неучастие в 

конкурсах. 

Приказ управления 

образования 

администрации района 

(приказ министерства 

образования) 

 Стоцкая Л.В.  

1.4. Выступление руководителя ОУ на 

муниципальных и региональных 

семинарах, практикумах и др. 

мероприятиях, наличие собственных 

публикаций. 

 

7 баллов – всероссийский 

уровень; 

5 баллов -  региональный 

уровень; 

2 балла –  муниципальный 

уровень; 

0 баллов – при отсутствии 

выступления. 

Приказ 

(копии 

публикаций) 

 Ефименко Г.М.  

2. Качество 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций  

2.1. Отсутствие зафиксированных 

нарушений трудового и 

образовательного законодательства. 

5 баллов - при отсутствии 

нарушений.  

За каждый акт, наличие 

предписаний надзорных 

органов  - снятие 1 балла. 

 

Справка 

 
 Ульяненко Е.Н.  

2.2. Отсутствие обоснованных 

обращений работников, обучающихся 

образовательной организации, их 

родителей (законных представителей), 

иных лиц, свидетельствующих о 

неправомерных действиях или 

бездействии со стороны должностных 

лиц образовательной организации. 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб и обращений.  

За каждую зафиксированную 

объективную жалобу, 

обоснованное обращение - 

снятие 1 балла. 

Справка 

 
 Шепелева Т.В.  

2.3. Инвестиционная 

привлекательность 

общеобразовательного учреждения 

(привлечение внебюджетных средств, 

средств попечительского совета). 

Доля внебюджетных средств 

от общей суммы 

финансирования: 

5 балла - за каждые  5 %;  

3 балл –  менее 5%;  

0 баллов - при отсутствии. 

Справка 

 
 Набивачева И.А.  

2.4. Организация безопасного подвоза 

к месту учёбы и обратно обучающихся 

3 балла – за каждый автобус 

осуществляющий подвоз; 

Справка 

 
 Литовкина Е.И.  



на школьном автобусе. 

 

 

При зафиксированном 

нарушении безопасного 

подвоза за каждый случай - 

снятие  3  баллов.  

 

2.5. Обеспечение функционирования в 

ОУ дошкольной группы, 

консультационного центра по 

реализации ФГОС 

5 баллов за каждую 

дошкольную группу 

(консультационный центр) 

Распорядительный 

документ 
 Кулешова Ю.К. 

 
 

2.6. Реализация проектной 

деятельности в образовательном 

учреждении. 

 

10 баллов – инициализация и 

реализация  муниципального 

проекта; 

3 балла – участие в 

реализации региональных 

проектов; 

2 балла - участие в 

реализации муниципальных 

проектов;  

Справка 

 
 Стоцкая Л.В.  

2.7. Участие в грантовых конкурсах 

различного уровня. 

10 баллов – инициализация и 

реализация  грантов 

различного уровня; 

3 балла – участие в 

реализации грантовых 

конкурсах; 

Распорядительный 

документ 
 Ульяненко Е.Н.  

2.8. Участие общеобразовательного 

учреждения в муниципальных и 

региональных выставках.  

5 баллов – за участие в 

региональных выставках, 

подтвержденных приказами; 

2 балла – за участие в 

муниципальных выставках, 

подтвержденных приказами; 

0 баллов – неучастие в 

выставках. 

Приказ  Стоцкая Л.В.  

2.9. Участие в экологических  

муниципальных мероприятиях 

(экологические акции, школьное 

лесничество, экологические отряды, 

учебно – опытные участки). 

10 баллов - при  участии в 100 

% от количества проведенных 

мероприятий; 

5 баллов - при  участии в 

более 50 % от количества 

проведенных мероприятий;  
1 балл - при участии в менее 

50 % от количества 

проведенных мероприятий; 

Информация 

МБУ ДО «СЮН» 
 Литвинова Н.Н.  



0 баллов отсутствие участия.  
2.10. Участие обучающихся в 

муниципальных мероприятиях 

технической направленности 

(выставки технического творчества, 

фотоконкурсы, конкурсы и выставки 3 

–Д моделей и т.п.). 

 10 баллов - при  участии в 

100 % от количества 

проведенных мероприятий; 

5 баллов - при  участии в 

более 50 % от количества 

проведенных мероприятий;  
1 балл - при участии в менее 

50 % от количества 

проведенных мероприятий; 

0 баллов отсутствие участия. 

Информация 

МБУ ДО «ДДТ» 

 

 Ефимова Л.Н.  

2.11. Наличие объединений 

художественно – эстетического цикла 

(организация работы школьного 

хорового коллектива, школьного 

театра,  хореографического 

коллектива, студии моды и т.д.). 

 3 балла за наличие каждого 

объединения. 

Информация 

МБУ ДО «ДДТ» 
 Ефимова Л.Н.  

2.12. Участие в региональном конкурсе 

на лучшее благоустройство территории 

образовательного учреждения. 

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

10 баллов – победитель 

регионального конкурса; 

5 баллов - призер, лауреат 

регионального конкурса; 

2 балла - участие в конкурсе. 

 

Приказ  Литвинова Н.Н.  

 2.15. Доля призеров муниципального 

этапа от общего количества 

участников муниципального этапа. 

2 балла – 1-20% 

3 балла – 20-50% 

4 балла – 50-70% 

5 баллов – 70-100% 

Справка  Ефименко Г.М.  

2.16. Доля победителей 

муниципального этапа от общего 

количества участников 

муниципального этапа. 

3 балла – 1-20% 

5 балла – 20-50% 

7 балла – 50-70% 

10 баллов – 70-100% 

Справка  Ефименко Г.М.  

2.17. Количество участников, 

победителей и призеров регионального 

этапа ВСОШ. 

20 баллов – за каждого 

победителя; 

10 баллов – за каждого 

призера; 

5 баллов – за каждого 

участника. 

Справка  Ефименко Г.М.  

3. Обеспечение качества 

подготовки 

обучающихся в 

образовательных 

3.1. Результативность прохождения 

ГИА-9 (средняя оценка по 

обязательным предметам). 

(период действия показателя – 1 

5 баллов – оценка  4,6- 5;  

4 балла -  оценка 3,6 -4,5; 

3 балла – оценка 3-3,5;  

0 баллов – оценка менее 3. 

Справка 

 
 Попова Г.И.  



организациях  учебный год) 

3.2. Результативность сдачи ГИА-

11(средний балл по учреждению, 

полученный по обязательным  

предметам). 

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

5 баллов – от 51 и выше; 

3 балла – от 31 до 50 баллов; 

1 балл – от 24 до 30 баллов; 

0 баллов – менее 23 баллов. 

Справка 

 
 Калустова Н.В.  

3.3. Наличие выпускников, 

получивших справку об обучении в 

образовательном учреждении, 

реализующем основные 

образовательные программы 

основного общего и (или) среднего 

общего образования. 

(период действия показателя – 1 

учебный год)  

Снятие 10 баллов за каждого 

выпускника, получившего 

справку. 

Справка 

 

 Калустова Н.В. 

 

 

 Попова Г.И.  

3.4. Доля участников ВПР, показавших 

результаты не ниже нижней границы 

баллов по математике и русскому 

языку в 4 и в 8 классах, от общего 

количества участников данной 

процедуры. 

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

Показатель «успеваемость» 

ниже «среднего» по району – 

0 баллов; 

 не ниже – 1 балл по каждому 

предмету в каждой параллели.  

 

Справка 

 
 Ульяненко Т.И.  

3.5. Доля участников ВПР по 

математике и русскому языку, 

результаты которых не ниже границы 

достижения высокого уровня 

подготовки по этому предметув 4 и 

8классах, от общего количества 

участников данной процедуры. 

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

Показатель «качество знаний» 

ниже «среднего» по району – 

0 баллов; 

 не ниже – 1 балл по каждому 

предмету в каждой параллели.  

 

 

Справка 

 
 Ульяненко Т.И.  

3.1. Базовая подготовка 

обучающихся 

3.1.1. Доля выпускников 9-х классов, 

успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию аттестацию (с 

первого раза), из числа выпускников, 

допущенных к государственной 

итоговой аттестации. 

(период действия показателя – 1 

учебный год)  

5 баллов - за 90%; 

3 балла - за 80-89%; 

1 балл - за 50%; 

0 баллов - менее 50%. 

Справка 

 

 Попова Г.И.  



3.1.2. Доля выпускников 11-х классов, 

успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию аттестацию (с 

первого раза), из числа выпускников, 

допущенных к государственной 

итоговой аттестации . 

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

5 баллов - за 90%; 

3 балла - за 80-89%; 

1 балл - за 50%; 

0 баллов - менее 50%. 

Справка 

 

 Калустова Н.В.  

3.1.3. Своевременность и 

эффективность принятия 

управленческих решений по 

результатам всероссийских 

проверочных работ для повышения 

качества базовой подготовки. 

(период действия показателя – 1 

учебный год)  

5 баллов – реализация в 

полном объеме плана 

мероприятий «дорожной 

карты» по результатам ВПР; 

3 балла – наличие плана 

мероприятий «дорожной 

карты» по результатам ВПР; 

0 баллов - отсутствие плана 

мероприятий «дорожной 

карты» по результатам ВПР.  

Информация в АИС  Ульяненко Т.И.  

3.2. Подготовка 

высокого уровня 

3.2.1 Доля выпускников 9 классов 

продолживших обучение в 10 классе 

(на начало учебного года). 

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

3 балла - за 90 % ,  

1 балл  - за 80 -89% , 

0 баллов – менее 80% 

Справка 

 
 Зацепина С.В.  

3.2.2. Выпускники, получившие в 

сумме за три предмета единого 

государственного экзамена более 220 

баллов. 

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

За каждого обучающегося, 

который на момент выпуска 

по любым трем предметам на 

ЕГЭ набрал не менее 220 

баллов, начисляется 5 баллов. 

Справка  Калустова Н.В  

3.2.3 Доля участников ЕГЭ, сдавших 

хотя бы один предмет на высоком 

уровне (80 баллов и выше). 

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

10 баллов - за 80-90%; 

5 баллов - за 50 - 79%; 

0 баллов - менее 50%. 

Справка 

 

 Калустова Н.В.  

3.2.4. Выпускники, получившие по 

одному предмету на основном 

государственном экзамене отметки «4» 

и «5». 

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

За наличие не менее 50% 

обучающихся, которые на 

момент выпуска по одному 

предмету на ОГЭ получили 

отметки «4» и «5» 

начисляется 5 баллов. 

Справка  Попова Г.И.  

3.2.5 Численность выпускников 11-х 10 баллов - за каждого Справка  Калустова Н.В.  



классов общеобразовательных 

организаций, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с 

отличием и награжденных 

федеральной наградой «Медаль «За 

особые успехи в учении» от общего 

количества выпускников 

общеобразовательной организации, 

претендовавших на получении 

вышеуказанной награды  

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

награждаемого; 

0 баллов - при отсутствии 

награждаемых. 

 

 

3.2.6. Численность выпускников 9-х 

классов общеобразовательных 

организаций, получивших аттестат об 

основном общем образовании с 

отличием от общего количества 

выпускников общеобразовательной 

организации. 

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

10 баллов - за каждого 

награждаемого; 

0 баллов - при отсутствии 

награждаемых. 

 

Справка 

 

 Попова Г.И.  

4. Организации 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

4.1. Обеспечение условий для 

обучения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии действующим 

законодательством. 

 

3 балла – создание условий в 

соответствии с 

рекомендациями ТПМПК; 

5 баллов – наличие пандуса 

(баллы суммируются). 

Справка  

 
 Фетисова Я.П.  

4.2. Участие специалистов психолого-

педагогических служб  ОУ в 

профессиональных конкурсах.  

1 балл – участие специалистов 

психолого-педагогических 

служб в профессиональных 

конкурсах на муниципальном 

уровне за каждого; 

3 балла - участие 

специалистов психолого-

педагогических служб в 

профессиональных конкурсах 

на региональном уровне за 

каждого; 

10 баллов – призовые места 

на региональном уровне за 

каждого. 

Приказ  Фетисова Я.П.  

4.3. Количество обучающихся с ОВЗ и 1 балл – за участие на Приказ  Фетисова Я.П.  



инвалидностью, принявших участие в 

различных конкурсах.  

муниципальном этапе за 

каждого обучающегося; 

3 балла – за участие на 

региональном этапе за 

каждого обучающегося; 

10 баллов – за призовое место 

на региональном этапе за 

каждого обучающегося. 

 4.4. Раннее выявление обучающихся 1-

4 классов, испытывающих трудности в 

освоении общеобразовательной 

программы начального общего 

образования. 

3 балла – за каждого 

выявленного обучающегося. 

Заключение ТПМПК  Фетисова Я.П.  

5.Объективности 

результатов внешней 

оценки 

5.1 Количество претендентов на 

медаль не подтвердивших медаль по 

результатам ЕГЭ. 

(период действия показателя – 1 

учебный год) 

Снятие 10 баллов за каждого 

претендента не 

подтвердившего медаль.  

 

Справка 

 

 Калустова Н.В.  

6. Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

6.1 Организация работы Центров 

образования «Точка роста». 

5 баллов – при наличии; 

0 баллов – при отсутствии. 

Приказ  Терлецкая Ю.А.  

7. Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

(дополнительное, 

профессиональное 

образование) 

7.1. Доля обучающихся 10-11 классов 

охваченных профессиональным 

обучением. 

5 баллов – 100%; 

3 балла –90-100%; 

0 баллов – ниже 90%. 

Приказ  Зацепина С.В. 

 

 

7.2. Доля обучающихся 8-9 классов 

охваченных профессиональным 

обучением. 

5 баллов – 100%; 

3 балла –50-100%; 

0 баллов – ниже 50%. 

Приказ  Зацепина С.В. 

 

 

7.3. Охват детей, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию. 

5 баллов – 95-100%; 

3 балла от 50-95%; 

0 баллов – менее 50%. 

Выписка из АИС  Зацепина С.В  

7.4. Наличие специализированных 

классов в ОУ. 

3 балла – 0-3 класса; 

5 баллов – 3-5 классов; 

0 баллов – отсутствие. 

Приказ  Ефименко Г.М.  

7.5 Доля обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

(АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Белгородской 

области»). 

10 баллов – 95-100%; 

5 балла от 50-95%; 

0 баллов – менее 50%. 

Выписка из АИС 

«Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Белгородской области» 

 Харина С.Н.  



7.6. Обеспечение участия 

обучающихся  детских объединений в 

муниципальных конкурсных 

мероприятиях (КВН, акции, флешмобы 

ит.д.). 

2 балла  - при участии в 2 и 

более муниципальных 

мероприятиях; 
1 балл - при участии в 1 

муниципальном  

мероприятии;  
0 баллов - отсутствие участия. 

Приказ, справка  Ефимова Л.Н.  

7.7. Восстановление и развитие 

традиционной народной культуры, 

формирование духовно-нравственных 

качеств личности, национального 

самосознания,  воспитание бережного 

отношения к историческому и 

культурному наследию. 

3 баллов – наличие 

паспортизированного 

школьного музея; 

3 балла - наличие зала боевой 

славы; 

3 балла – участие в районных 

и областных  массовых 

мероприятиях. 

Справка 

 
 Ефимова Л.Н.  

7.8.  Организация работы кадетского и 

юнармейского движения в 

образовательном учреждении. 

10 баллов – победители и 

призеры региональных 

соревнований, слетов, 

конкурсов; 

5 баллов  – победители и 

призеры муниципальных 

соревнований, слетов, 

конкурсов; 

3 балла – участие в 

муниципальных 

соревнований, слетов, 

конкурсов; 

1 балл – наличие кадетских и 

юнармейских отрядов. 

Приказ 

 
 Тютюнников 

М.В. 

 

8. Обеспечение условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

детей 

8.1. Наличие лицензируемых 

медицинских кабинетов, системы 

профилактики заболеваний. 

5 баллов – наличие всех 

названных компонентов; 

2 балла – наличие системы 

профилактики. 

Справка 

 
 Литовкина Е.И.  

8.3 Участие школьных команд в 

районных и областных соревнованиях, 

спартакиаде школьников. 

5 баллов -  за каждое участие 
в областных соревнованиях, 

спартакиаде школьников; 

3 балла - при наличии участия 

в 100 %  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий; 
2 балла - при наличии участия 

Информация 

МБУ ДО «Центр 

«Патриот» 

 Тютюнников 

М.В. 

 



в более 50 %  
от количества проведенных 

муниципальных мероприятий; 
1 балл - при наличии участия 

в менее 50 %  

от количества проведенных 

муниципальных мероприятий; 
0 баллов отсутствие участия. 

8.4 Выполнение контрольных 

нормативов по уровню физической 

подготовки, сдача норм  ГТО (доля 

обучающихся, получивших значки 

отличия, от общего количества 

обучающихся 1 – 11 классов) за 

полугодие. 

5 баллов – свыше 30 % 

обучающихся; 

4 балла – от 20 до 30 % 

обучающихся;   

3 балла – от 10 до 20 % 

обучающихся;   

2 балла – от 5 до 10% 

обучающихся;   

1 балл– от 3 до 5% 

обучающихся; 

0 баллов – менее 3 % 

обучающихся. 

Справка 

 
 Тютюнников 

М.В. 

 

8.6 Отсутствие правонарушений 

обучающихся в течение последних 6 

месяцев по данным ОМВД, КДН и ЗП. 

5 баллов – при отсутствии 

правонарушений. 

За каждого 

несовершеннолетнего, 

допустившего 

правонарушения – снятие 1 

балла. 

Справка 

 
 Широких Л.В.  

8.7. Охват обучающихся, принявших 

участие в социально-психологическом 

тестировании на выявления рисков 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

5 баллов – 100%; 

3 балла – 90-100%; 

0 баллов – ниже 90%. 

Справка  Фетисова Я.П.  

9. Формирование  

педагогического  

коллектива 

 9.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию в 

соответствии с дипломом,  по каждому 

из предметов учебного плана. 

5 баллов –   100%; 

3 балла – 90 -99%; 

0 баллов – 89% и ниже. 

Справка 

 
 Шепелева Т.В.  

9.2. Отношение педагогических 

работников в возрасте до 35 лет к 

общему количеству педагогических 

работников.  

5 баллов –   30%, и более; 

3 балла – 10 %; и более; 

0 баллов – менее10%.  

Справка  Шепелева Т.В.  



9.3. Отношение педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, к 

общему количеству педагогических 

работников ОУ . 

5 баллов –   80% и более 

3 балла – 80-50 % 

0 баллов – менее 50%  

Справка  Павликивская 

И.В. 

 

9.4. Участие педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

(«Школа года», «Учитель года», «За 

нравственный подвиг учителя» и др.). 

25 баллов – победители 

регионального этапа; 

20 баллов - призёры и 

лауреаты регионального 

этапа; 

17 баллов – участие в 

региональном этапе; 

15 баллов – победители 

муниципального этапа;  

13 баллов – призёры 

муниципального этапа; 

10 баллов лауреаты 

муниципального этапа; 

5 баллов – участие в 

муниципальном этапе; 

0 баллов – неучастие в 

конкурсах. 

Приказ  Стоцкая Л.В.  

9.5. Количество педагогов - 

наставников в ОУ . 

0 баллов – 0 чел. 

3 балла 1-2 чел. 

5 баллов 2-3 чел. 

Справка  Ефименко Г.М.  

9.6. Закрепление молодых 

квалифицированных специалистов. 

5 баллов - при наличии 1-2 

молодых специалистов 

(работающих от 1 года до 5 

лет); 

10 баллов - при наличии 3 и 

более молодых специалистов 

(работающих от 1 года до 5 

лет); 

0 баллов – при их отсутствии. 

Справка 

 
 Шепелева Т.В.  

10.Формирование 

резерва управленческих 

кадров 

10.1. Представитель образовательной 

организации по итогам аттестации 

включен в кадровый резерв системы 

образования муниципалитета и/или 

региона для замещения вакантных 

должностей «руководитель», 

«заместитель руководителя» 

3 балла – за каждого 

представителя 

образовательной организации 

включенного в кадровый 

резерв системы образования.  

База АИС  Павликивская 

И.В.  

 



образовательной организации. 

 10.2. Наличие руководителей, 

прошедших курс «Менеджмент в 

образовании».   

3 балла - за 1 чел..  Удостоверение   Павликивская 

И.В.  

 

11. Оценка компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций  

11.1. Наличие дисциплинарных 

взысканий у руководителя. 

За каждый  зафиксированный 

случай  - снятие 10 баллов. 

Приказ  Шепелева Т.В.  

11.1 Прохождение аттестации 

руководителем с учетом тестирования 

и защиты программы развития 

образовательной организации. 

3 балла - при прохождении 

аттестации в текущем году. 

Аттестационный лист  Павликивская 

И.В. 

 

12. Информационная  

открытость 

12.1. Наполнение официального сайта 

ОУ в сети интернет в соответствии с 

законодательством, в том числе 

наличие обратной связи. 

За каждый документ, 

обязательный к размещению 

на сайте, но не размещенный 

– снятие по 3 балла. 

Справка 

 
 Саввин А.А.  

12.2 Наличие и ведение электронного 

дневника, электронного журнала в 

образовательной организации: 

  - Подтверждение актуальных данных 

(аналитика); 

   - Выполнение распределения 

аудиторной нагрузки;    

  - Заполнение информации по 

образовательному процессу; 

   - Заполнение информации по 

обучающимся (портфолио) и 

сотрудникам организации. 

5 баллов – 95-100%; 

3 балла - за 85-94%; 

1 балл - за 75-85%; 

0 баллов - менее 75%. 

Справка 

 

 Селищев Д.Н.  

 

 

Общее количество баллов _________________                                  Дата______________ 

Куратор  МБОУ «______________________________»  ______________________       ______________________ 

                                                                                                           Подпись                                           Расшифровка подписи 

 
 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МБДОУ __________________________________________ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

Ф.И.О._____________________________________________________________ 

(за  _____ полугодие  202___ года) 

Критерий Показатели Количество баллов по 

каждому показателю  

Подтверждающий 

документ  

Количество  

баллов 

Ответственный 

за показатель 

Подпись  

ответственного 

1. Соответствие  

деятельности  

образовательного 

учреждения  

требованиям  

законодательства  

в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям к 

условиям воспитания (СанПиН 

2.4.3648-20) в части обеспечения 

температурного, светового режима, 

режима подачи питьевой воды, 

состояния пищеблоков, внутренних 

туалетов (в том числе подготовка  

ДОУ  к новому учебному году). 

5 баллов - при соответствии; 

0 баллов – при 

несоответствии. 

За каждый акт, предписание 

ТО Роспотребнадзора в 

течение 6 месяцев - снятие 

по 1 баллу (не более 5 баллов) 

10 «штрафных» баллов - не 

размещено предписание на 

официальном сайте ДОУ. 

Справка  Кулешова Ю.К.  

1.2. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, 

СанПиН.  

 

5 баллов – при обеспечении; 

0 баллов – при 

несоответствии. 

За каждый акт, наличие 

предписаний надзорных 

органов в течение 6 месяцев - 

снятие по 1 баллу (не более 5 

баллов). 

10 «штрафных» баллов - не 

размещено предписание на 

официальном сайте ОУ. 

Справка  Кулешова Ю.К.  

1.3.  Соответствие деятельности ДОО 

требованиям законодательства в сфере 

образования. 

3 балла - при отсутствии 

предписания департамента 

образования; 

. 

Справка  Кулешова Ю.К.  

1.4. Обеспечение условий для 

обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии действующим 

законодательством. 

5 баллов – при обеспечении 

специальных условий для 

детей-инвалидов за каждого 

ребенка; 

0 баллов – при отсутствии 

специальных условий для 

детей-инвалидов. 

Справка  Воронкова Н.П.  



 

 

 

 

 

 

10 баллов – при обеспечении 

специальных условий в ДОО 

для детей с ОВЗ; 

0 баллов – при отсутствии 

специальных условий для 

детей с ОВЗ.  

1.5. Обеспечение функционирования в 

ДОУ консультационного центра по 

оказанию диагностической, 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям. 

 

15 баллов - при наличии   

Консультационного Центра 

по оказанию 

диагностической, психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям. 

 

 

Приказ  Лопатина Д.А.  

2. Качество 

управленческой 

деятельности 

руководителя ДОО. 

2.1. Выполнение дополнительных 

функций (должность завхоза, 

кладовщика, старшего воспитателя, и 

пр.)  

5 баллов – для 

малокомплектных ДОО (1-3 

группы). 

 

Справка  Кулешова Ю.К.  

2.2. Отсутствие объективных жалоб и 

обращений родителей воспитанников, 

педагогических работников на 

неправомерные действия руководства 

ДОУ. 

5 баллов - при отсутствии 

жалоб и обращений в течение 

6 последних месяцев.  

За каждую зафиксированную 

объективную жалобу, 

обоснованное обращение - 

снятие по 1 баллу.  

Справка  Кулешова Ю.К. 

 

 

 Шепелева Т.В.  

2.3. Инвестиционная 

привлекательность образовательного 

учреждения (привлечение 

внебюджетных средств, средств 

попечительского совета). 

Доля внебюджетных средств 

от общей суммы 

финансирования: 

5 баллов - за каждые  5 %;  

3 балла –  менее 5%;  

0 баллов - при отсутствии. 

Справка  Набивачева И.А.  

2.4. Наличие дисциплинарных 

взысканий. 

5 «штрафных» баллов – 

наличие выговора; 

2 «штрафных» балла – 

наличие замечаний; 

Справка  Кулешова Ю.К.  



3 балла – при отсутствии 

замечаний.  

2.5. Нарушение сроков 

предоставления отчетов, исполнения 

документов, предоставления сведений 

в управление образования и иные 

контролирующие структуры. 

10 баллов – при отсутствии 

нарушения сроков; 

 За каждый  

зафиксированный случай 

несвоевременного 

предоставления отчетов, 

документов и т.п. снятие  1 

балла. 

Информация 

ответственных за 

показатель  

 Ульяненко Е.Н. 

 

 

 Набивачева И.А. 

 

 

 Кулешова Ю.К.  

 Воронкова Н.П. 

 

 

 Лопатина Д.А. 

 

 

 Левшина В.Н. 

 

 

 Шепелева Т.В. 

 

 

2.6. Обеспечение функционирования 

групп в ДОО. 

1 группа – 5 баллов. Приказ  Воронкова Н.П. 

 

 

2.7. Охват детей раннего возраста в 

соответствии с численностью детского 

населения на закрепленной 

территории. 

20 баллов – при наличии 2-х 

групп детей раннего возраста 

от 0 до 3 лет; 

10 баллов – при наличии 1 

группы детей раннего 

возраста от 0 до 3 лет; 

5 баллов – при наличии детей 

от 0 до 3 лет в 

разновозрастных группах; 

0 баллов - при отсутствии. 

 

Справка  Лопатина Д.А. 

 

 

 2.8. Качество управленческой 

деятельности руководителя. (период 

действия показателя – 1 учебный год) 

Для ДОО 3 категории:  

1 место – 20 баллов;  

2-5 место – 15 баллов;  

6-10 место – 10 баллов;  

11-15 место – 5 баллов;  

16- последнее место – 0 

баллов. 

Для ДОО 2 категории:  

1 место – 20 баллов;  

2,3 место – 15 баллов; 

 4 место – 5 баллов; 

5 место  – 0 баллов. 

Приказ управления 

образования 

администрации района 

об итогах оценки 

эффективности 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений в учебном 

году 

 Кулешова Ю.К.  



3. Создание в ДОО условий 

для сохранения здоровья 

воспитанников, 

обеспечения безопасности 

и качества дошкольного 

образования. 

3.1. Обеспечение высокого уровня 

функционирования ДОО 

(посещаемость). 

5 баллов – при обеспечении 

функционирования не менее 

80%; 

3 балла - при обеспечении 

функционирования от 70 до 

79%. 

 

Справка  Лопатина Д.А. 

 

 

3.2. Обеспечение эффективности 

деятельности учреждения по 

снижению заболеваемости 

воспитанников   

10 баллов – при наличии 

среднего показателя 

пропуска одним  ребенком 

дней  по болезни ниже 

районного показателя; 

5 баллов - при наличии 

среднего показателя 

пропуска одним  ребенком 

дней  по болезни на уровне 

районного показателя; 

0 баллов - при наличии 

среднего показателя 

пропуска одним  ребенком 

дней  по болезни выше 

районного показателя. 

Справка  Лопатина Д.А. 

 

 

3.3. Обеспечение выполнения 

натуральных норм питания. 

5 баллов – при выполнении 

не менее 90% в соответствии 

с СанПиН. 

Справка  Лопатина Д.А. 

 

 

3.4. Наличие лицензированных  

медицинских кабинетов, 

специалистов, системы профилактики 

заболеваний. 

5 баллов – наличие всех 

названных компонентов; 

2 балла – наличие системы 

профилактики. 

Справка  Воронкова Н.П. 

 

 

3.5. Обеспечение комплексной 

безопасности в ДОО (отсутствие 

травматизма) за последние 6 месяцев.  

 

 

5 баллов – при обеспечении;  

0 баллов – при наличии 

случаев травматизма.  

 

Справка  Кулешова Ю.К.  

4. Информационная 

открытость. 

4.1. Своевременное содержание и 

обновление сайта ДОО, участие в 

проведении независимой оценки 

качества образования. 

5 баллов – при 

своевременном обновлении 

сайта ; 

0 баллов - при 

неоднократном замечании в 

отношении ведения сайта со 

стороны специалистов 

Справка  Саввин А.А.  



ООКО. 

4.2. Размещение на сайте в 

соответствии с законодательством РФ 

полной информации об 

образовательном учреждении. 

За каждый документ, 

обязательный к размещению 

на сайте, но не размещенный 

– снятие по 3 балла. 

Справка  Саввин А.А.  

5. Участие педагогов  

и педагогического  

коллектива в конкурсах и 

мероприятиях  повышения 

профессионального 

мастерства. 

5.1. Результативность участия ДОО в       

конкурсах: «Зеленый огонек», 

«Детский сад года», «Лучшее 

образовательное учреждение в 

области охраны труда», 

«Благоустройство территории», 

«Воспитатели России» и др. 

(региональный уровень, в 

соответствии с приказами 

департамента образования области). 

20 баллов – победитель 

регионального этапа; 

15 баллов - призёр или 

лауреат  регионального 

этапа; 

10 баллов – победитель 

муниципального этапа;  

5 баллов - призёр или лауреат 

муниципального этапа; 

5 баллов – участие в 

региональном этапе; 

2 балла – участие в 

муниципальном этапе; 

0 баллов – неучастие в 

конкурсах. 

Приказ  Воронкова Н.П. 

 

 

5.2. Результативность ДОО в очных 

конкурсах: «Воспитатель года 

России», «Я-профсоюзный лидер», 

«Я-исследователь», «Мозаика 

детства», «Фестиваль детской игры 

«4-Д: дети, движение, дружба, двор»        

регионального, муниципального 

уровней. 

20 баллов – победитель 

регионального этапа; 

15 баллов - призёр или 

лауреат  регионального 

этапа; 

10 баллов – победитель 

муниципального этапа;  

5 баллов - призёр или лауреат 

муниципального этапа; 

5 баллов – участие в 

региональном этапе; 

2 балла – участие в 

муниципальном этапе; 

0 баллов – неучастие в 

конкурсах. 

Приказ  Воронкова Н.П. 

 

 

5.3. Активное участие ДОО в 

общепедагогических мероприятиях. 

20 баллов – проведение 

педагогических чтений, 

конференций; 

15 баллов – проведение 

семинаров руководителей 

ДОО; 

Приказ  Воронкова Н.П. 

 

 



10 баллов – организация 

ММО воспитателей на базе 

ДОО. 

 

5.4. Выступление руководителя  ДОУ 

на муниципальных и региональных 

семинарах, практикумах и др. 

мероприятиях, наличие собственных 

публикаций.  

5 баллов -  региональный 

уровень;  

2 балла –  муниципальный 

уровень;  

0 баллов – при отсутствии 

выступления. 

Приказ 

(копии 

публикаций) 

 Воронкова Н.П. 

 

 

6. Повышение качества 

содержания 

образовательной 

деятельности и 

дополнительного 

образования детей. 

6.1. Наличие в учреждении статуса 

инновационной площадки. 

15 баллов - при наличии 

статуса инновационной 

площадки федерального 

уровня; 

10 баллов - при наличии 

статуса инновационной 

площадки регионального  

уровня; 

0 баллов – при их отсутствии. 

Справка  Воронкова Н.П. 

 

 

6.2. Реализация проектной   

деятельности в образовательном 

учреждении. 

 

15 баллов – участие в 

реализации  муниципального 

проекта; 

10 баллов – участие в 

реализации регионального 

проекта; 

2 балла - участие в 

реализации проектов на 

уровне ДОО. 

Справка  Воронкова Н.П. 

 

 

6.3. Участие в экспертной 

деятельности руководителя.  

10 баллов – деятельность  

эксперта МКДО, 

координатора  ДОО на 

муниципальном уровне; 

8 баллов – деятельность по 

МКДО рабочих групп в 

ДОО; 

0 баллов – за отсутствие 

участия. 

Приказ  Лопатина Д.А. 

 

 

6.4. Организация  исследовательской  

(проектной) деятельности  в ДОО. 
15 баллов – результативность 

(победитель, призер, лауреат) 
на муниципальном уровне;  

10 баллов – результативность 

Приказ  Воронкова Н.П. 

 

 



(победитель, призер, лауреат) 
на региональном уровне;  

3 балла – участие в составе 

конкурсного жюри; 
2 балла – участие  в  

муниципальном или 

региональном этапе; 
0 баллов  - отсутствие 

участия.  
6.5. Участие в грантовых конкурсах 

различного уровня. 
10 баллов – инициализация и 

реализация  грантов 

различного уровня; 

3 балла – участие в 

реализации грантовых 

конкурсах; 

Приказ  Воронкова Н.П. 

 

 

6.6. Участие в экологических  

муниципальных мероприятиях 

(экологические акции, экологические 

отряды, опытные участки). 

3 балла - при наличии 

участия в 100 %  

от количества проведенных 

муниципальных 

мероприятий; 
2 балла - при наличии 

участия в более 50 %  

от количества проведенных 

муниципальных 

мероприятий; 
1 балл - при наличии участия 

в менее 50 %  

от количества проведенных 

муниципальных 

мероприятий; 
0 баллов -  отсутствие 

участия. 

Информация 

МБУ ДО «СЮН» 
 

 Литвинова Н.Н.  

6.7. Участие ДОО в муниципальных 

мероприятиях различной 

направленности (творческие выставки, 

праздничные мероприятия, 
конференции, выставки 3Д- моделей, 
ЛЕГО) и др.  

5 баллов  - за каждое участие. 

 

Выписка из приказа  Воронкова Н.П.  

6.8. Реализация программ 

дополнительного образования детей 

по востребованным направлениям. 

10 баллов  - при наличии 

реализуемой программы  (+ 2 

балла за каждую 

Справка  Гончаров В.В.  



 
 

Общее количество баллов _________________                                  Дата______________ 

Куратор  МБДОУ «______________________________»  ______________________       ______________________ 

                                                                                                           Подпись                                           Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализуемую программу 

дополнительно) 

6.9.Доля детей, обучающихся  по 

программам дополнительного 

образования детей (АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей 

Белгородской области») 

 более 50% - 20 баллов; 

40-50% - 15 баллов; 

30-39 % - 10 баллов; 

20-29% - 7 баллов; 

15-19% - 3 балла. 

Выписка из АИС 

«Навигатор» 

 Харина С.Н.  

7. Достижение в ДОО 

планируемого 

образовательного ценза и 

уровня аттестации.  

7.1.Наличие  положительной 

динамики численности педагогов с 

высшим педагогическим 

образованием.  

(за 3 года)  

10 баллов – высшее 

педагогическое образование; 

5 баллов – обучение в ВУЗе. 

  

Справка  Воронкова Н.П.  

 7.2. Укомплектованность 

педагогическими кадрами, имеющими 

квалификационную категорию. 

5 баллов –   90-100%; 

3 балла – 80 - 90%; 

2 балла – 60- 80%; 

0 баллов – 60% и ниже. 

Справка  Лопатина Д.А. 

 

 

7.3. Своевременность прохождения 

курсовой переподготовки 

3 балла – 90 - 100%; 

2 балла – 60- 90%; 

0 баллов – 60% и ниже. 

Справка  Воронкова Н.П.  



  ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МБУ (МАУ) ДО __________________________________________КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  

и МАУ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЧАЙКА» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

Ф.И.О.______________________________________________________                            

          (за ______ полугодие 202____ года) 

 
Критерий Показатели Количество баллов 

 по каждому показателю  

Подтверждающий 

документ  

Количество 

баллов 

Ответственный 

за показатель 

Подпись 

ответственного 

1. Соответствие  

деятельности  

образовательного 

учреждения  

требованиям  

законодательства  

в сфере образования. 

1.1. Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям к условиям 

воспитания (СанПиН 2.4.3648-20) в 

части обеспечения температурного, 

светового режима, режима подачи 

питьевой воды, состояния пищеблоков, 

внутренних туалетов (в том числе 

подготовка  ДОУ  к новому учебному 

году). 

5 баллов - при соответствии; 

0 баллов – при несоответствии. 

За каждый акт, предписание ТО 

Роспотребнадзора в течение 6 

месяцев - снятие по 1 баллу. 

10 «штрафных» баллов - не 

размещено предписание на 

официальном сайте учреждения. 

Справка  Гончаров В.В.  

1.2. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, 

СанПиН.  

 

5 баллов – при обеспечении; 

0 баллов – при несоответствии. 

За каждый акт, наличие 

предписаний надзорных органов в 

течение 6 месяцев - снятие по 1 

баллу (не более 5 баллов). 

10 «штрафных» баллов - не 

размещено предписание на 

официальном сайте учреждения. 

Справка  Гончаров В.В.  

1.3. Обеспечение условий для обучения 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии действующим 

законодательством. 

5 баллов – при обеспечении;  

0 баллов – при отсутствии.  

Паспорт доступности 

объекта (копия 

титульного листа) 

 

 Фетисова Я.П.  

1.4. Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения 

5 баллов – при обеспечении;  

0 баллов – при отсутствии.  

Паспорт 

безопасности (копия 

титульного листа) 

 

 Гончаров В.В.  

1.5. Отсутствие зафиксированных 

нарушений трудового и 

5 баллов - при отсутствии 

нарушений;  

Справка 

 

 Гончаров В.В. 

 

 



образовательного законодательства. За каждый акт, наличие 

предписаний надзорных органов в 

течение 6 месяцев - снятие по 1 

баллу. 

 Шепелева Т.В.  

1.6. Отсутствие объективных жалоб и 

обращений родителей обучающихся, 

педагогических работников на 

неправомерные действия руководства 

учреждения. 

5 баллов - при отсутствии жалоб 

и обращений в течение 6 

последних месяцев;  

За каждую зафиксированную 

объективную жалобу, 

обоснованное обращение - 

снятие по 1 баллу.  

Справка 

 

 Гончаров В.В. 

 

 

 Шепелева Т.В.  

1.7. Нарушение сроков предоставления 

отчетов, исполнения документов, 

предоставления сведений в управление 

образования и иные контролирующие 

структуры. 

За каждый  зафиксированный 

случай несвоевременного 

предоставления отчетов, 

документов и т.п. снятие  1 

балла. 

Информация 

ответственных за 

показатель 

 Гончаров В.В. 

 

 

 Ульяненко Е.Н. 

 

 

 Набивачева И.А.  

 Махнева Е.В. 

 

 

 Шепелева Т.В.  

1.8. Наличие положительного 

санитарно-эпидемиологического 

заключения ОЛ «Чайка». 

5 баллов - при наличии; 

0 баллов – отсутствие. 

 

Копия заключения  Мозговая О.К.  

1.9. Наличие дисциплинарных 

взысканий у руководителя. 

5 «штрафных» баллов – наличие 

выговора; 

2 «штрафных» балла – наличие 

замечаний. 

Справка 

 

 Шепелева Т.В.  

2.Функционирование 

 системы 

государственно-

общественного  

управления. 

2.1. Наличие действующего 

управляющего совета, наблюдательного 

совета и т.д. 

2 балла – при наличии 

протоколов заседания УС в 

течение 6 последних месяцев;  

0 баллов – при отсутствии. 

Копии 

протоколов 

 

 Харина С.Н.  

2.2. Отчет самообследования 

(публичный доклад) директора 

учреждения  размещенный на сайте 

учреждения в установленные 

законодательством сроки.  

5 баллов – при наличии отчетов в 

течение календарного года; 

0 баллов – при отсутствии. 

Справка 

 

 Саввин А.А.  

3.Информационная 

открытость. 

3.1. Своевременное содержание и 

обновление сайта ДОО, участие в 

5 баллов – при своевременном 

обновлении сайта ; 

Справка  Саввин А.А.  



проведении независимой оценки 

качества образования. 

0 баллов - при неоднократном 

замечании в отношении ведения 

сайта со стороны специалистов 

ООКО. 

3.2. Размещение на сайте в соответствии 

с законодательством РФ полной 

информации об образовательном 

учреждении. 

За каждый документ, 

обязательный к размещению на 

сайте, но не размещенный – 

снятие по 3 балла. 

Справка  Саввин А.А.  

4.Организация  

 воспитательно-

образовательного   

процесса. 

4.1 Охват детей дополнительным  

образованием от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

15 баллов – свыше 50%  

10  баллов - 40 - 49%;   

7 баллов –  30 - 39%; 

5 баллов –  20 – 29%;   

3 балла   –  10 – 19%; 

0 баллов - ниже 10% 

Справка 

 

 Харина С.Н. 

 

 

4.2. Доля обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

(АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Белгородской 

области»). 

10 баллов – 95-100%; 

5 балла от 50-95%; 

0 баллов – менее 50%. 

Выписка из АИС 

«Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Белгородской 

области» 

 Харина С.Н.  

4.3. Организация отдыха и 

оздоровления детей в ОЛ «Чайка» в 

летний период. (для ОЛ «Чайка») 

5 баллов за каждую лагерную 

смену. 

Приказ  Мозговая О.К.  

4.4. Организация отдыха и 

оздоровления детей в ОЛ «Чайка» в 

осенний, зимний и весенний  период. 

(для ОЛ «Чайка») 

5 баллов за каждую лагерную 

смену. 

Приказ  Мозговая О.К.  

4.5. Сохранение контингента 

обучающихся в организации 

дополнительного образования  (в 

сравнении с предыдущим полугодием). 

5  баллов -  100% и выше; 

3  баллов –  80-99%; 

0 баллов – ниже 80% 

Справка   Гончаров В.В. 

 

 

4.6. Организация работы учреждения в 

каникулярный период.  

5 балла - при охвате более 50 % 

обучающихся учреждения,  

2 балла  -  при охвате от 30%-49 

%, 

0 баллов – при охвате менее 30% 

План мероприятий  Мозговая О.А.  

4.7. Предоставление платных 

образовательных услуг. 

10  баллов –  предоставляются; 

0 баллов – не предоставляются  

Приказ 

 

 Гончаров В.В. 

 

 

 4.8. Наличие и реализации программы 

воспитания в ОЛ «Чайка» на 5 лет. 

5 баллов – при наличии; 

0 баллов – отсутствие. 

Копия программы  Мозговая О.К.  



 4.9. Наличие и реализации программы 

воспитания в ОЛ «Чайка» на каждую 

смену. 

3 балла – при наличии за каждую 

смену. 

Копия программы  Мозговая О.К.  

5.Участие педагогов  

и педагогического  

коллектива в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

5.1. Участие в конкурсах 

профмастерства. 

20 баллов – победитель 

регионального этапа; 

15 баллов - призёр или лауреат  

регионального этапа; 

10 баллов – победитель 

муниципального этапа;  

5 баллов - призёр или лауреат 

муниципального этапа; 

5 баллов – участие в 

региональном этапе; 

2 балла – участие в 

муниципальном этапе; 

0 баллов – неучастие в 

конкурсах. 

Приказы, 

грамоты 

 Гончаров В.В. 

 

 

5.2. Участие учреждения в очных  

региональных и всероссийских 

выставках, акциях, операциях, 

соревнованиях  и т.д. 

20 баллов – за каждое участие в 

очных всероссийских 

мероприятиях; 

10 баллов – за каждое участие в 

очных региональных 

мероприятиях; 

0 баллов – неучастие. 

Распорядительный 

документ 

 Гончаров В.В. 

 

 

5.3. Организация и проведение очных 

мероприятий регионального и 

всероссийского значения. 

20 баллов – за каждое 

мероприятие всероссийского 

уровня; 

10 баллов – за каждое 

мероприятие регионального 

уровня. 

Распорядительный 

документ  

 Гончаров В.В.  

5.4. Представление опыта 

образовательного учреждения в очных 

публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумы, конференции, 

коллегии, семинары и т.д.). 

20 баллов – за каждое 

мероприятие всероссийского 

уровня; 

10 баллов – за каждое 

мероприятие регионального 

уровня. 

Распорядительный 

документ, копии 

выступлений 

 Гончаров В.В.  

6.Реализация  

мероприятий по 

привлечению молодых  

педагогов. 

6.1. Закрепление молодых 

квалифицированных специалистов. 

5 баллов - при наличии 1-2 

молодых специалистов 

(работающих от 1 года до 5 лет); 

10 баллов - при наличии 3 и 

более молодых специалистов 

Справка 

 

 Шепелева Т.В.  



(работающих от 1 года до 5 лет); 

0 баллов – при их отсутствии. 

6.2. Участие молодых специалистов в 

профессиональных конкурсах.  

10 баллов - при наличии 

победителей, призёров и 

лауреатов не ниже 

муниципального уровня;  

2 балла – только участие;  

0 баллов – за отсутствие участия. 

 

Приказ  Гончаров В.В.  

7.Кадровое 

обеспечение. 

7.1. Доля административных и 

педагогических работников 

учреждения, имеющих 

государственные, отраслевые награды и 

звания, учетные степени (без учета 

совместителей). 

 

5 баллов – 20%;  

3 балла – 10-19%; 

2 балла – менее 10 %; 

0 баллов – отсутствие. 

Справка 

 

 Шепелева Т.В.  

7.2. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. 

10 баллов – 100%;  

5 баллов – 50-99%; 

0 баллов – менее 50 %. 

Справка 

 

 Павликивская 

И.В. 

 

8.Реализация 

социокультурных 

 проектов. 

 

8.1. Реализация проектов, направленных 

на развитие дополнительного 

образования (оздоровления детей). 
 

10 баллов – инициализация и 

реализация  муниципального 

проекта; 

3 балла – участие в реализации 

региональных проектов; 

2 балла - участие в реализации 

муниципальных проектов.  

 

Справка 

 

 Карпенко С.Ю.  

8.2. Реализация проектов (программ), 

поддержки детей с особыми 

потребностями в образовании (дети 

инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети  «группы 

риска»). 

3 баллов – реализуются в полном 

объеме; 

0 баллов – отсутствуют. 

Копии программ, 

проектов 

 Карпенко С.Ю.  

8.3. Межведомственное сотрудничество 

с общественными организациями, 

творческими союзами, научными 

организациями по направлению 

образовательной деятельности. 

2 балла за каждое направление. Договоры, 

соглашения, планы 

совместной работы 

 Гончаров В.В.  



9.Результативность 

 реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

9.1. Наличие программы «Одарённые 

дети» реализуемой в учреждении.  

 

2 балла – при наличии 

разработанной программы. 

Приказ  Гончаров В.В.  

9.2. Наличие достижений учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

и других общественно значимых 

мероприятиях согласно утверждённому 

приказом министерства образования 

области перечню мероприятий  в 

течение последних 6 месяцев 

Победители и призёры в очных 

конкурсах: 

10 баллов – международный и 

всероссийский уровень 

(максимальное количество 

баллов 15); 

8 баллов –  региональный 

уровень (максимальное 

количество баллов 12); 

4 балла –  муниципальный 

уровень (максимальное 

количество баллов 6). 

 

Победители и призёры в заочных 

конкурсах: 

4 балла – международный и 

всероссийский уровень 

(максимальное количество 

баллов 6). 

 

 

Копия грамот 

 

 

Копия грамот 

 

 

Копия грамот 

 

 

 

 

Копия грамот 

 

 Гончаров В.В.  

9.3. Положительная (устойчивая) 

динамика расширения спектра 

инновационных дополнительных 

образовательных программ.  

3 балла – за каждую программу; 

0 баллов - отсутствие 

инновационных дополнительных 

образовательных программ.  

Приказ  Гончаров В.В.  

10.Создание условий 

для реализации  

обучающимися  

индивидуальных  

учебных планов. 

10.1. Наличие и реализация 

индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

(индивидуальные  маршруты). 

5 баллов - при наличии 

обучающихся, занимающихся по 

индивидуальным учебным 

планам; 

0 баллов – при их отсутствии. 

Приказ  Гончаров В.В.  

11.Реализация 

программ по 

сохранению и  

укреплению здоровья 

детей. 

11.1. Реализация региональных и 

муниципальных программ, планов 

работы учреждения, направленных на 

внедрение в образовательно-

воспитательный процесс элементов 

культуры здорового образа жизни.  

5 баллов – за распространение 

опыта по реализации 

региональных и муниципальных 

программ;  

2 балла – за участие в 

региональных и муниципальных 

программах;  

1 балл – реализация плана 

работы по здоровому образу 

жизни. 

Копии программ, 

планов 

 

 Гончаров В.В.  



11.2. Отсутствие травматизма детей при 

организации образовательного процесса 

за последние 6 месяцев.  

4 балла – при отсутствии  

случаев травматизма.  

При наличии случаев 

травматизма - снятие 4 баллов за 

каждый случай. 

Справка 

 

 Литовкина Е.И.  

11.3 Организация психолого-

педагогическое сопровождения детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5 баллов – при организации; 

0 баллов – при отсутствии. 

Справка 

 

 Фетисова Я.П.  

 

 

 

Общее количество баллов _________________                                  Дата______________ 

Куратор  МБУ ДО «______________________________»  ______________________       ______________________ 

                                                                                                           Подпись                                           Расшифровка подписи 

 

 


