
 
Администрация  Сергачского  муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 18.04.  2016 г.                                                                                                      № 69 

 

Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений Сергачского 

муниципального района 

 

 

 В рамках реализации  Распоряжения Правительства РФ от  26.11.2012  №  

2190 - р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы», администрация Сергачского муниципального района Нижегородской 

области  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемое Положение об оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений Сергачского 

муниципального района. 

2. Утвердить Перечень показателей эффективности деятельности 

руководителя образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу дошкольного образования (Приложение № 1). 

3. Перечень показателей эффективности деятельности руководителя 

общеобразовательного учреждения (Приложение № 2). 

4. Перечень показателей эффективности деятельности руководителя 

образовательного учреждения дополнительного образования детей (Приложение 

№3). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации Сергачского 

муниципального района Л.Н. Фенину. 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Управления образования администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

Глава администрации района                                                                 О.А. Радаев 

 
Фенина 

5-26-86 

Мартынова  

5-17-87 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации  

Сергачского муниципального района  

Нижегородской области 

от 18.04.2016 № 69 

 

 

Положение об оценке эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений Сергачского муниципального 

района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений (далее - Положение) 

определяет порядок и критерии оценки эффективности профессиональной 

деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения качества работы 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, развития творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей эффективного развития 

управленческой деятельности. 

1.3. Задачи оценки эффективности профессиональной деятельности 

руководителей: 

- Получение объективных данных о текущем состоянии, а в дальнейшем-

динамике успешности, конкурентоспособности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений на основе внешней экспертной 

оценки деятельности; 

- Выявление потенциала и проблемных направлений для работы по повышению 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений согласно полученным данным; 

- Проведение системной самооценки руководителем муниципального 

образовательного учреждения собственных результатов профессиональной 

деятельности. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки 

 

2.1. Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений служит итоговый 

оценочный лист и решение экспертной комиссии. 

2.2. Оценка результативности профессиональной деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений проводится экспертной комиссией с 

оформлением оценочного листа работника. 

2.3.Экспертная комиссия  заполняет оценочные листы на руководителей 

муниципальных образовательных учреждений согласно показателям 

эффективности управления образовательным учреждением, предоставляемым по 



итогам одного месяца не позднее последнего дня периода следующего за отчетным 

(за исключением отдельных показателей, оцениваемых ежеквартально, один раз в 

полгода  либо ежегодно, сохраняющие свое значение на соответствующий период).  

2.4. Для измерения значения каждого показателя формируются индикаторы, 

которые позволяют в зависимости от значения показателя присваивать то или иное 

количество баллов руководителю муниципального образовательного учреждения. 

2.5. Система показателей качества и результативности труда руководителей 

муниципальных образовательных учреждений со значениями индикаторов 

утверждается настоящим Положением. 

2.6. Форма и содержание оценочных листов результативности и качества 

деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений 

включает: должность, фамилию и инициалы руководителя, критерии оценки, 

баллы, выставленные членами экспертной комиссии по соответствующим 

критериям, фамилию и инициалы члена комиссии, дату заполнения оценочного 

листа. 

2.7. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности руководителей муниципального образовательного 

учреждения Управлением образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области (далее -  Управление 

образования) создаётся экспертная комиссия, состав которой утверждается 

приказом Управления образования. 

2.8. Председателем экспертной комиссии назначается начальник Управления 

образования. 

2.9. Экспертная комиссия согласовывает решение о назначении и размере 

стимулирующих выплат открытым голосованием при условии присутствия не 

менее половины членов состава. Принятое решение оформляется протоколом. На 

основании данного протокола издается приказ о назначении стимулирующих 

выплат. 

2.10. В течение 3 рабочих дней с момента итогового заседания экспертной 

комиссии руководитель муниципального образовательного учреждения должен 

быть ознакомлен с итоговым оценочным листом, в котором ставится дата 

ознакомления и роспись. 

2.11. На основании суммарной оценки целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности руководителю муниципального образовательного 

учреждения приказом начальника Управления образования ежемесячно 

устанавливаются стимулирующие выплаты за высокие результаты работы, а также 

за качество выполняемых работ. 

2.12. Размер стимулирующей выплаты, запланированной на период ее 

установления, за минусом суммы, необходимой на уплату страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды и выслуги лет, делится на итоговое 

количество баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого 

балла "Д". 

Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику ОО рассчитывается 

по формуле: 

 



НЕ = (Д x Б) , где: 

 

НЕ - стимулирующая выплата руководителю муниципального образовательного 

учреждения; 

Д - денежный вес одного балла; 

Б - количество баллов. 

 

 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

на результаты оценки 

 

3.1. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности 

руководитель муниципального образовательного учреждения в течение 5 рабочих 

дней с момента ознакомления с итоговым оценочным листом вправе подать 

апелляцию. 

3.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя экспертной 

комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло 

разногласие, и документальных данных, подтверждающих неправомерность 

вынесенной оценки. 

3.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной комиссии и 

процедуре оценки. 

3.4. На основании поданной апелляции председатель экспертной комиссии в 

срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для ее 

рассмотрения заседание экспертной комиссии. 

3.5. В присутствии руководителя, подавшего апелляцию, члены экспертной 

комиссии еще раз проводят проверку правильности оценки, основываясь на 

представленных документальных данных и при необходимости изменяя ее. 

3.6. Оценка, данная экспертной комиссией на основе результатов рассмотрения 

апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертной 

комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Сергачского муниципального района  

Нижегородской области 

от____________ №____ 

 

Перечень показателей эффективности деятельности руководителя 

образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу дошкольного образования (далее – ДО) 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

Баллы Периодичность 

представления 

отчетности 

1 Средняя 

наполняемость групп 

детьми 

2 балла – 

соответствует 

нормативу; 

0 баллов - ниже 

норматива 

ежемесячно 

2 Процент посещаемости 

детьми ДО 

2 балла –

посещаемость 80% и 

выше; 

1 балл – 

посещаемость на уровне 

средней по району (за 

предыдущий отчетный 

год); 

0 баллов – 

посещаемость ниже 

средней по району 

ежемесячно 

3 Уровень 

заболеваемости 

воспитанников 

(показатели предыдущего 

отчетного года) 

2 балла - уровень 

заболеваемости ниже 

среднего показателя по 

району; 

1 балл - уровень 

заболеваемости на 

уровне среднего 

показателя по району; 

0 баллов - уровень 

заболеваемости выше 

среднего показателя по 

району 

ежемесячно 

4 Создание условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников (доля 

выполнения натуральных 

2 балла – процент 

выполнения 

натуральных норм 

соответствует 

ежемесячно 



норм питания по 

основным продуктам: 

мясо, рыба, молоко, 

овощи, фрукты 

(показатели, подаваемые 

в управление 

образования) 

требованиям СаНПиН; 

1 балл – 

недовыполнениев 

пределах допустимых 

значений (до 5 %); 

0 баллов – 

недовыполнение норм 

более, чем на 5 % 

5 Соблюдение 

требований безопасности 

в ходе организации 

работы образовательного 

учреждения (отсутствие 

случаев травматизма 

воспитанников во время 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

сотрудников на рабочем 

месте) 

2 балла –  

отсутствуют случаи 

травматизма 

-2 балла – имеют 

место случаи 

травматизма 

ежемесячно 

6 Результативность 

участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах, соревнованиях и 

т.д. 

3 балла – призовые 

места в мероприятиях 

регионального или 

более высокого уровня; 

2 балла - участие в 

мероприятиях 

регионального или 

более высокого уровня; 

призовые места в 

мероприятиях 

районного уровня; 

1 балл - участие в 

мероприятиях 

районного уровня 

ежемесячно 

7 Результативность 

участия учреждения 

(руководителя, 

педагогического 

коллектива) в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. 

4 балла – участие в 

конкурсе ПНПО; 

3 балла – призовые 

места в мероприятиях 

регионального или 

более высокого уровня; 

2 балла - участие в 

мероприятиях 

регионального или 

более высокого уровня; 

призовые места в 

ежемесячно 



мероприятиях 

районного уровня; 

1 балл - участие в 

мероприятиях 

районного уровня 

8 Обеспечение 

информационной 

открытости (наличие 

публикаций, освещение 

проблем дошкольного 

образования на TV) 

2 балла - наличие 

публикаций 

собственного опыта 

работы или 

педагогическое 

просвещение населения; 

1 балл - освещение 

мероприятий ДО; 

0 баллов – 

публикаций нет 

ежемесячно 

9 Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

(отсутствие объективных 

жалоб) 

2 балла – отсутствие 

объективных жалоб 

-2 балла – наличие 

объективных жалоб 

ежемесячно 

10 Организация работы 

автоматизированных 

информационных систем 

1 балл – 

своевременное внесение 

данных в АИС 

-1 балл – 

несвоевременное 

внесение данных в АИС 

ежемесячно 

11 Методическая работа 

коллектива ДО 

(распространение опыта 

работы на уровне района) 

2 балла – организация 

и проведение РМО, 

семинаров-практикумов 

и др. форм 

методической работы 

для педагогов района (2 

и более); 

1 балл – 1 

мероприятие; 

0 баллов - 

мероприятий не 

проводилось 

ежемесячно 

Общее максимальное количество баллов - 24 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Сергачского муниципального района  

Нижегородской области 

от____________ №____ 

 

Перечень показателей эффективности деятельности руководителя 

общеобразовательного учреждения (далее – ОУ)  
 

№ 

п/п 

Показатели эффективности, 

оценивание которых производится 

1 раз в год 

с корректировкой в случае 

изменения 

 

Баллы 

1 Соответствие деятельности ОУ 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

10 баллов – отсутствие предписаний 

надзорных органов в сфере 

образования по итогам проверки; 

0 баллов – проверка не 

проводилась; 

- 5 баллов за наличие предписаний 

надзорных органов в сфере 

образования по итогам проверки (до 

момента устранения нарушений) 

2 Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

 

4 балла – наличие на сайте ОУ 

информации о составе, плане работы, 

заседаниях и деятельности 

управляющего совета, общешкольного 

родительского комитета; 

3 балла – наличие на сайте ОУ 

информации о составе, плане работы 

управляющего совета, общешкольного 

родительского комитета; 

2 балла - наличие на сайте ОУ 

информации о составе управляющего 

совета, общешкольного родительского 

комитета; 

1 балл - наличие на сайте ОУ 

информации о составе, плане работы, 

заседаниях только управляющего 

совета или общешкольного 

родительского комитета; 

0 баллов – отсутствие на сайте ОУ 

информации о составе, плане работы, 

заседаниях и деятельности 



управляющего совета, общешкольного 

родительского комитета 

3 Реализация мероприятий по 

привлечению молодых педагогов в 

целях достижения доли учителей в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей ОУ 

показателя, установленного 

Планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в сфере 

образования Сергачского 

муниципального района 

Нижегородской области», 

утвержденным постановлением 

администрации района от 

28.02.2013 № 37 

10 баллов – выше показателя, 

установленного на отчетный год; 

8 баллов – равна показателю, 

установленному на отчетный год; 

5 баллов – ниже показателя, 

установленного на отчетный год по 

объективным причинам (отсутствие 

возможности перераспределения 

учебной нагрузки /нагрузка учителей в 

пределах ставки/);  

0 баллов – ниже показателя, 

установленного на отчетный год, при 

наличии возможности 

перераспределения учебной нагрузки 

4 Реализация программ, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

5 баллов – наличие участников 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

4 баллов - наличие выпускников, 

награжденных медалью «За особые 

успехи в учении» (при условии 

реализации в ОУ образовательных 

программ среднего общего 

образования) и (или) наличие 

выпускников, получивших аттестат об 

основном общем образовании с 

отличием, наличие победителей и 

(или) призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников; 

3 балла – наличие выпускников, 

награжденных медалью «За особые 

успехи в учении» (при условии 

реализации в ОУ образовательных 

программ среднего общего 

образования) и (или) наличие 

выпускников, получивших аттестат об 

основном общем образовании с 

отличием, наличие участников 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

1 балл – наличие участников 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 



0 баллов – отсутствие участников 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

5 Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

учебных планов 

 2 балла – реализация 

индивидуальных учебных планов для 

обучающихся (для изучающих родной 

язык, обучающихся на дому и др.);  

 0 баллов – отсутствие реализации 

индивидуальных учебных планов 

6 Реализация программ 

дополнительного образования на 

базе ОУ 

  3 балла – реализация программ 

дополнительного образования 

различных направленностей, 

соответствие структуры программ 

дополнительного образования 

требованиям ФГОС, проведение 

изучения потребностей обучающихся 

при формировании перечня программ 

дополнительного образования 

(наличие решения педагогического 

совета, протоколов родительских 

собраний, заявлений родителей); 

2 балла - соответствие структуры 

программ дополнительного 

образования требованиям ФГОС, 

проведение изучения потребностей 

обучающихся при формировании 

перечня программ дополнительного 

образования (наличие решения 

педагогического совета, протоколов 

родительских собраний, заявлений 

родителей); 

1 балл - соответствие структуры 

программ дополнительного 

образования требованиям ФГОС; 

 0 баллов - несоответствие структуры 

одной или более программ 

дополнительного образования 

требованиям ФГОС 

+ 1 балл за организацию отдыха и 

занятости детей в летний 

каникулярный период (в июне); 

+ 3 балла за организацию отдыха и 

занятости детей в летний 

каникулярный период (в июле, 

августе) 



7 Реализация профильного 

обучения, предпрофильной 

подготовки 

4 балла - наличие договора о 

взаимодействии ОУ с 

профессиональными 

образовательными организациями и 

(или) организациями высшего 

образования; наличие не менее одного 

элективного курса, имеющего 

сертификат областного экспертного 

совета; наличие выпускников, 

продолживших обучение в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организация высшего образования по 

соответствующему профилю; 

организация предпрофильного 

обучения; 

3 балла - наличие договора о 

взаимодействии ОУ с 

профессиональными 

образовательными организациями и 

(или) организациями высшего 

образования; наличие не менее одного 

элективного курса, имеющего 

сертификат областного экспертного 

совета; наличие выпускников, 

продолживших обучение в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организация высшего образования по 

соответствующему профилю; 

2 балла - наличие не менее одного 

элективного курса, имеющего 

сертификат областного экспертного 

совета; наличие выпускников, 

продолживших обучение в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организация высшего образования по 

соответствующему профилю; 

1 балл - наличие выпускников, 

продолживших обучение в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организация высшего образования по 

соответствующему профилю; 



0 баллов – отсутствие выпускников, 

продолживших обучение в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организация высшего образования по 

соответствующему профилю; 

отсутствие профильного обучения 

8 Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся (по материалам 

контрольных мероприятий) 

5 баллов – отсутствие обучающихся, 

оставленных на повторное обучение; 

наличие системы мониторинга 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения 

ООП (методики и инструментарий 

мониторингов отражены в ООП, 

наличие приказа о проведении 

мониторинговых исследований в 

текущем учебном году, материалов 

мониторинговых исследований, 

материалов о рассмотрении 

результатов мониторинговых 

исследований на педагогическом 

совете, информирование родителей о 

динамике образовательных 

достижений обучающихся); 

удовлетворительные результаты 

каждого класса в ходе контрольных 

мероприятий (всероссийских 

проверочных работ и др.) (при условии 

их проведения); 

4 балла – отсутствие обучающихся, 

оставленных на повторное обучение; 

неполнота материалов системы 

мониторинга личностных, предметных 

и метапредметных результатов 

освоения ООП (методики и 

инструментарий мониторингов 

отражены в ООП, наличие приказа о 

проведении мониторинговых 

исследований в текущем учебном 

году, материалов мониторинговых 

исследований, материалов о 

рассмотрении результатов 

мониторинговых исследований на 

педагогическом совете, 

информирование родителей о 



динамике образовательных 

достижений обучающихся); 

удовлетворительные результаты 

каждого класса в ходе контрольных 

мероприятий (всероссийских 

проверочных работ и др.) (при условии 

их проведения); 

- 1 балл за наличие каждого 

обучающегося, оставленного на 

повторное обучение;  

  - 1 балл за неудовлетворительные 

результаты каждого класса в ходе 

контрольных мероприятий 

(всероссийских проверочных работ и 

т.п.) 

9 Сохранность контингента в 

пределах одной ступени обучения  

5 баллов – отсутствие случаев 

выбытия из ОУ по субъективным 

причинам; отсутствие случаев 

оставления обучающимися, 

достигшими возраста 15 лет, ОУ; 

отсутствие случаев отчисления 

обучающихся, достигших возраста 15 

лет, из ОУ за неоднократное 

совершение дисциплинарных 

проступков; 

  - 1 балл за наличие любого из 

указанных случаев 

10 Результаты государственной 

итоговой аттестации 

10 баллов – отсутствие выпускников 

9, 11 классов, не получивших аттестат 

об основном общем образовании, 

среднем общем образовании; 

отсутствие выпускников 9, 11 классов, 

не сдавших экзамены по выбору; 

- 2 балла за наличие каждого 

выпускника, не получившего аттестат 

об основном общем образовании, 

среднем общем образовании;  

  - 2 балла за наличие выпускника(-

ов) 9, 11 классов, не сдавших экзамены 

по выбору 

11 Реализация адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

5 баллов - реализация 

адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 



0 баллов – отсутствие реализации 

адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

12 Достижение показателя доли 

педагогических работников с 

высшей квалификационной 

категорией в общей численности 

аттестованных педагогических 

работников ОО, установленного 

государственной программой 

«Развитие образования 

Нижегородской области», 

утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской 

области от 30.04.2014 № 301 

10 баллов – выше показателя, 

установленного на отчетный год; 

8 баллов – равна показателю, 

установленному на отчетный год; 

4 балла – ниже показателя, 

установленного на отчетный год по 

объективным причинам;   

0 баллов – ниже показателя, 

установленного на отчетный год, при 

отсутствии объективных причин 

  Максимальное количество баллов - 

77 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности, 

оценивание которых производится 

ежемесячно 

 

Баллы 

1 Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

5 баллов – отсутствие объективных 

жалоб;  

0 баллов - наличие обращений, 

вызванных недостаточным 

информированием родителей; 

  - 1 балл – за наличие каждой 

объективной жалобы 

2 Информационная открытость ОУ 3 балла – наличие публикаций 

работников ОУ о собственном опыте 

работы ОУ в региональных СМИ; 

наличие на сайте ОУ отчета о 

результатах самообследования за 

прошедший учебный год; наличие 

практики выявления общественного 

мнения с помощью социальных 

опросов, горячих линий, форумов на 

сайте ОУ; 

2 балла – наличие публикаций 

(телерепортажей) работников ОУ о 

собственном опыте работы в 

муниципальных СМИ; наличие на 



сайте ОУ отчета о результатах 

самообследования за прошедший 

учебный год; 

1 балл – наличие публикаций о 

деятельности ОУ на 

специализированных сайтах сети 

«Интернет»; наличие на сайте ОУ 

отчета о результатах 

самообследования за прошедший 

учебный год; 

0 баллов – отсутствие публикаций 

(телерепортажей) о деятельности ОУ в 

СМИ; отсутствие на сайте ОУ отчета о 

результатах самообследования за 

прошедший учебный год 

3 Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

5 баллов – отсутствие 

правонарушений у 

несовершеннолетних обучающихся; 

  - 2 балла за каждое 

правонарушение, совершенное 

несовершеннолетними обучающимися 

во время пребывания в ОУ;  

  - 1 балл за каждое правонарушение, 

совершенное несовершеннолетними 

обучающимися во внеучебное время 

4 Результативность участия 

обучающихся, педагогических 

работников ОО в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах 

5 баллов – наличие среди 

обучающихся и (или) педагогических 

работников ОУ победителей и (или) 

призеров конкурсов, смотров, 

соревнований областного или более 

высокого уровня;  

4 балла - наличие среди 

обучающихся и (или) педагогических 

работников ОУ участников  

конкурсов, смотров, соревнований 

областного или более высокого 

уровня; 

3 балла - наличие среди 

обучающихся и (или) педагогических 

работников ОУ победителей и (или) 

призеров  конкурсов, смотров, 

соревнований муниципального уровня;  

2 балла - наличие среди 

обучающихся и (или) педагогических 

работников ОУ участников 



финального этапа конкурсов, смотров, 

соревнований муниципального уровня; 

1 балл - наличие среди обучающихся 

и (или) педагогических работников ОУ 

участников конкурсов, смотров, 

соревнований муниципального уровня; 

0 баллов – отсутствие среди 

обучающихся и (или) педагогических 

работников ОУ участников конкурсов, 

смотров, соревнований 

муниципального уровня 

5 Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

5 баллов – отсутствие случаев 

травматизма обучающихся в период 

нахождения в ОУ; охват горячим 

питанием свыше 90% обучающихся, 

4 балла – отсутствие случаев 

травматизма обучающихся в период 

нахождения в ОУ; охват горячим 

питанием от 85% до 90% 

обучающихся, 

3 балла – отсутствие случаев 

травматизма обучающихся в период 

нахождения в ОУ; охват горячим 

питанием менее 80% обучающихся; 

- 1 балл за каждый случай 

травматизма обучающихся во время 

нахождения в ОУ 

6 Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы 

5 баллов – прохождение испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО не менее чем 90% 

обучающихся соответствующих 

возрастов; наличие обучающихся, 

награжденных золотым знаком ВФСК 

ГТО; наличие участников спортивных 

соревнований зонального и более 

высокого уровней; 

4 балла -  прохождение испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО не менее чем 90% 

обучающихся соответствующих 

возрастов; наличие обучающихся, 

награжденных золотым знаком ВФСК 

ГТО; наличие победителей и (или) 

призеров спортивных соревнований 

муниципального уровня; 

3 балла - прохождение испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО менее чем 90% 



обучающихся соответствующих 

возрастов; наличие обучающихся, 

награжденных золотым знаком ВФСК 

ГТО; наличие победителей и (или) 

призеров спортивных соревнований 

муниципального уровня; 

2 балла - прохождение испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО менее чем 90% 

обучающихся соответствующих 

возрастов; наличие победителей и 

(или) призеров спортивных 

соревнований муниципального уровня; 

1 балл - прохождение испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО менее чем 90% 

обучающихся соответствующих 

возрастов; наличие участников 

спортивных соревнований 

муниципального уровня; 

0 баллов - прохождение испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО менее чем 90% 

обучающихся соответствующих 

возрастов; отсутствие участников 

спортивных соревнований 

муниципального уровня 

7 Участие в областных и более 

высокого уровня конкурсах, 

акциях, представляющих в лице 

ОО достижения системы 

образования района 

(ПНПО, летний лагерь, на лучшую 

организацию спортивной работы 

«Олимпиада начинается в школе» и 

др.) 

5 баллов - участие в каждом 

удовлетворяющим условиям критерия 

конкурсе; 

0 баллов – отсутствие участия в 

удовлетворяющих условиям критерия 

конкурсах 

  Максимальное количество баллов - 

33 

Общее максимальное количество баллов - 110 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Сергачского муниципального района  

Нижегородской области 

от____________ №____ 

 

 

Перечень показателей эффективности деятельности руководителя 

образовательного учреждения дополнительного образования детей              

(далее - ОУ ДОД) 
 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

Баллы Периодично

сть 

предоставле

ния 

отчетности 

1 Соответствие деятельности 

ОУ ДОД требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

3 балла – отсутствие 

предписаний надзорных 

органов в сфере образования 

по итогам проверки; 

0 баллов – проверка не 

проводилась; 

- 3 баллов за наличие 

предписаний надзорных 

органов в сфере образования 

по итогам проверки (до 

момента устранения 

нарушений) 

ежегодно 

2 Реализация мероприятий 

по привлечению молодых 

педагогов в целях 

достижения доли педагогов 

в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогов ОУ 

ДОД показателя, 

установленного Планом 

мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в 

сфере образования 

Сергачского 

муниципального района 

Нижегородской области», 

утвержденным 

постановлением 

администрации района от 

2 балла – выше показателя, 

установленного на отчетный 

год; 

1 балл – равна показателю, 

установленному на отчетный 

год; 

0 баллов – ниже показателя, 

установленного на отчетный 

год, при наличии возможности 

перераспределения учебной 

нагрузки 

ежегодно 



28.02.2013 № 37 

3 Реализация программ 

дополнительного 

образования 

  3 балла – реализация 

программ дополнительного 

образования различных 

направленностей, соответствие 

структуры программ 

дополнительного образования 

требованиям 

законодательства, проведение 

изучения потребностей 

обучающихся при 

формировании перечня 

программ дополнительного 

образования (наличие решения 

педагогического совета); 

2 балла - соответствие 

структуры программ 

дополнительного образования 

требованиям 

законодательства, проведение 

изучения потребностей 

обучающихся при 

формировании перечня 

программ дополнительного 

образования (наличие решения 

педагогического совета); 

1 балл - соответствие 

структуры программ 

дополнительного образования 

требованиям 

законодательства; 

 0 баллов - несоответствие 

структуры одной или более 

программ дополнительного 

образования требованиям 

законодательства 

 

ежегодно 

4 Достижение показателя 

доли педагогических 

работников, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая ли высшая 

категория, установленного 

Планом мероприятий 

(«дорожной картой») 

2 балла – выше показателя, 

установленного на отчетный 

период; 

1 балл – равна показателю, 

установленному на отчетный 

год; 

0 баллов - ниже показателя 

ежегодно 



«Изменения в сфере 

образования Сергачского 

муниципального района 

Нижегородской области», 

утвержденным 

постановлением 

администрации района от 

28.02.2013 № 37 

5 Осуществление 

инновационной  

деятельности 

 

 

2 балла – на федеральном 

уровне; 

1 балл – на региональном 

уровне; 

 0 баллов - не осуществляется 

ежегодно 

 

6 Сохранение контингента 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

2 балла – сохранение 

контингента на 90 % и выше; 

1 балл – сохранение 

контингента на 70% - 89%; 

0 баллов – менее 70 % 

 

1 раз в 

полгода 

7 Организация работы 

отдыха и оздоровления 

детей 

 

2 балла - за организацию 

отдыха и занятости детей в 

летний каникулярный период 

(в июле, августе); 

1 балл - за организацию 

отдыха и занятости детей в 

летний каникулярный период( 

в июне) 

ежегодно 

+ 2 балла - в лагерях 

круглогодичного действия, 

находящихся на территории 

Нижегородской области и за 

ее пределами (подбор 

кандидатур, подготовка 

документации и др.); 

 

ежемесячно 

8 Наличие системы 

мониторинга 

образовательного процесса 

(отслеживание 

индивидуальных 

показателей обучающихся) 

2 балла – отслеживание 

свыше 90 %; 

1 балл -  отслеживание менее 

90 %; 

0 баллов – отсутствует 

отслеживание; 

+ 2 балла – за присвоение 

обучающимся спортивного  

ежекварталь

но 



разряда 

9 Осуществление 

сотрудничества с 

образовательными 

организациями по 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся, 

взаимодействие с иными 

организациями 

3 балла – оказывает помощь 

педагогическому коллективу в 

реализации дополнительных 

образовательных программ, 

организации досуговой и 

внеурочной деятельности 

детей; открытие в 

каникулярное время (при 

наличии условий) в 

установленном порядке 

лагеря, создание различных 

объединений с постоянными и 

(или) переменными составами 

детей в лагерях; организация 

занятий в рамках внеурочной 

деятельности; 

2 балла - открытие в 

каникулярное время (при 

наличии условий) в 

установленном порядке 

лагеря, создание различных 

объединений с постоянными и 

(или) переменными составами 

детей в лагерях; организация 

занятий в рамках внеурочной 

деятельности; 

1 балл - организация занятий 

в рамках внеурочной 

деятельности; 

+ 1 балла – взаимодействие 

осуществляется с иными 

организациями; 

0 баллов - взаимодействие не 

осуществляется 

ежемесячно 

10 Соблюдение требований 

безопасности в ходе 

организации работы ОУ 

ДОД (отсутствие случаев 

травматизма обучающихся 

во время осуществления 

образовательной 

деятельности, сотрудников 

на рабочем месте) 

2 балла – отсутствуют случаи 

травматизма; 

- 2 балла – имеют место 

случаи травматизма 

 

ежемесячно 

11 Результативность участия 4 балла – призовые места в ежемесячно 



обучающихся в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. 

мероприятиях регионального 

или более высокого уровня; 

3 балла - участие в 

мероприятиях регионального 

или более высокого уровня; 

2 балла -  призовые места в 

мероприятиях районного 

уровня; 

1 балл - участие в 

мероприятиях районного 

уровня; 

0 баллов – не участвовали 

12 Результативность участия 

ОУ ДОД (руководителя, 

педагогического 

коллектива) в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. 

4 балла – призовые места в 

мероприятиях регионального 

или более высокого уровня; 

3 балла - участие в 

мероприятиях регионального 

или более высокого уровня;  

2 балла - призовые места в 

мероприятиях районного 

уровня; 

1 балл - участие в 

мероприятиях районного 

уровня; 

0 баллов – не участвовали 

ежемесячно 

13 Участие в областных и 

более высокого уровня 

конкурсах, акциях, 

представляющих в лице 

учреждения достижения 

системы образования района 

(ПНПО, летний лагерь и 

др.) 

2 баллов - участие в каждом 

удовлетворяющим условиям 

критерия конкурсе; 

0 баллов – отсутствие 

участия в удовлетворяющих 

условиям критерия конкурсах 

ежемесячно 

14 Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

(отсутствие объективных 

жалоб) 

2 балла – отсутствие 

объективных жалоб; 

-2 балла – наличие 

объективных жалоб 

ежемесячно 

15 Обеспечение 

информационной 

открытости 

2 балла – наличие 

публикаций работников ОУ 

ДОД о собственном опыте 

работы в муниципальных 

СМИ; наличие на сайте ОУ 

ДОД отчета о результатах 

самообследования за 

ежемесячно 



прошедший учебный год; 

1 балл – наличие публикаций 

о деятельности ОУ ДОД на 

специализированных сайтах 

сети «Интернет»; наличие на 

сайте ОУ ДОД отчета о 

результатах самообследования 

за прошедший учебный год; 

0 баллов – отсутствие 

публикаций (телерепортажей) 

о деятельности ОУ ДОД в 

СМИ; отсутствие на сайте ОУ 

ДОД отчета о результатах 

самообследования за 

прошедший учебный год 

+ 2 балла – наличие 

публикаций работников ОУ 

ДОД о собственном опыте 

работы в региональных СМИ; 

 + 1 балл - наличие практики 

выявления общественного 

мнения с помощью 

социальных опросов, горячих 

линий, форумов на сайте ОУ 

ДОД; 

 

16 Организация и проведение 

мероприятий различной 

направленности (конкурсы, 

фестивали, соревнования, 

праздники здоровья, 

спартакиады, военно-

спортивные мероприятия и 

т.д. 

3 балла – мероприятия 

регионального и более 

высокого уровня; 

2 балла – зональные 

мероприятия; 

1 балл – районные 

мероприятия; 

0 баллов – мероприятия не 

организованы /не проведены 

ежемесячно 

17 Методическая работа 

коллектива ОУ ДОД 

(распространение опыта 

работы на уровне района) 

1 балл – организация, 

проведение и участие в РМО, 

семинаров-практикумов и др. 

форм методической работы 

для педагогов района; 

0 баллов - мероприятий не 

проводилось 

ежемесячно 

Общее максимальное количество баллов – 49 баллов 

 
 


