
Управление образования администрации  

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2018                                                  № 5 

п. Чегдомын 

 

Об утверждении показателей эффективности  

работы дошкольных образовательных организаций 

Верхнебуреинского муниципального района на 2018 год. 

 

С целью разработки механизмов и процедур оценки деятельности дошкольных обра-

зовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района, направленных на 

развитие системы общего образования 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Целевые показатели эффективности работы муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района на 2018 

год и методику их расчета согласно приложению 1. 

2. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности руководителей до-

школьных образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района на 

2018 год и методику их расчета согласно приложению 2. 

3. Руководителям ДОУ рекомендовать использовать при разработке показателей эф-

фективности деятельности педагогических работников дошкольных образовательных ор-

ганизаций Верхнебуреинского муниципального района, примерные целевые показатели и 

методику их расчета согласно приложению 3. 

4.Заместителю руководителя управления образования обеспечить 2 раза в год ( на 25 

августа и 25 января) размещение рейтинга дошкольных образовательных организаций 

района на сайте управления образования. 

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

5.1.Внести изменения в дополнительные соглашения к трудовым договорам в части 

оценки эффективности деятельности работников. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя  

управления образования                                                                        Е.В. Грищенко 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу управления образования  

от 10.01.2018  № 5 

 

Целевые показатели эффективности работы муниципальных дошкольных  

образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального  

района на 2018 год. 

 

Целевые показатели Критерии эффективности Баллы 

1. Соответствие деятельности дошкольной образовательной организации законода-

тельству РФ в области образования 

1.1. Отсутствие на-

рушений законода-

тельства РФ 

Отсутствие нарушений образовательного и 

трудового законодательства в деятельности 

общеобразовательной организации  

до 10  

баллов 

Поддержание учреждения в оптимальном со-

стоянии. Отсутствие предписаний надзорных 

органов. 

до 10  

баллов 

Наличие действующей программы развития 

образовательного учреждения. 

до 5  

баллов 

Наличие и соответствие сайта образователь-

ной организации требованиям законодатель-

ства. 

до 5  

баллов 

2. Кадровое обеспечение образовательно- воспитательного процесса 

2.1. Оптимальная 

укомплектованность 

структурных подраз-

делений общеобразо-

вательной организа-

ции кадрами  

Показатель укомплектованности общеобразо-

вательной организации педагогическими кад-

рами и работниками учебно-вспомогательного 

персонала (%). 

Доля прочего персонала в общем количестве 

занятых в организации работников. 

до 5  

баллов 

2.2. Соответствие 

квалификации работ-

ников учреждения 

занимаемым должно-

стям 

Доля работников учреждения, квалификация 

которых соответствует занимаемым должно-

стям (%) 

до 5  

баллов 

Доля педагогов, имеющих действующее сви-

детельство (удостоверение) о прохождении 

курсовой подготовки (%) 

до 5  

баллов 

3. Организация процесса обучения и воспитания в дошкольной образовательной ор-

ганизации 

3.1. Показатели 

оценки контингента 

воспитанников 

Наполняемость групп общеразвивающей на-

правленности 

до 5 

баллов 

Число случаев заболевания детей. Среднего-

довая численность детей. 

до 5 

баллов 

Посещаемость организации. Количество по-

сещѐнных детодней. 

до 5 

баллов 

Наличие кружковой работы. Количество 

кружков, секций. 

3 балла за каж-

дую единицу 

Наличие платных образовательных услуг. 3 балла за каж-

дую единицу 

Количество воспитанников на одного воспи-

тателя. 

до 5 

баллов 

4. Показатели оценки материально-технических ресурсов дошкольной образова-

тельной организации 



4.1. Соблюдение Са-

нитарных норм и 

правил   

Исполнение норм площади на одного ребѐнка 

в игровой и спальне. 

до 5 

баллов 

Наличие современных развивающих игр, обо-

рудования для проведения ролевых игр 

до 5 

баллов 

Наличие спортивного оборудования в учреж-

дении 

до 5 

баллов 

Наличие ТСО, компьютерного, интерактивно-

го оборудования 

до 5 

баллов 

Наличие полного набора оборудования на 

пищеблоке 

до 5 

баллов 

Наличие оборудованной спортивной площад-

ки и интенсивность еѐ использования 

до 5 

баллов 

5. Финансово-экономическая деятельность организации 

5.1. Эффективность 

расходования бюд-

жетных средств 

Исполнение в полном объѐме бюджетной 

сметы для казѐнных дошкольных образова-

тельных организаций и исполнение плана – 

финансово-хозяйственной деятельности для 

бюджетных 

до 5 

баллов 

Доля внебюджетных средств от общих расхо-

дов учреждений 

до 5 

баллов 

Отсутствие долгов по родительской плате до 5 

баллов 

Участие в конкурсах на получение грантов до 5 

баллов 

Рост средней заработной платы педагогиче-

ских работников организации в сравнении с 

предыдущим годом за счѐт привлечѐнных 

средств 

до 5 

баллов 

5.2. Выполнение му-

ниципального зада-

ния 

Выполнение количественных показателей до 5 

баллов 

Выполнение  качественных показателей до 5 

баллов 

6. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания 

6.1. Показатели удов-

летворѐнности роди-

телей услугами до-

школьной образова-

тельной организации 

Проведение мониторинга удовлетворѐнности 

родителей услугами дошкольной образова-

тельной организации. Показатель удовлетво-

ренности (%). 

до 5 

баллов 

 6.2. Оказание психо-

логической и логопе-

дической помощи 

детям 

Мониторинг уровня развития детей на начало 

и конец учебного года (наличие положитель-

ной динамики) 

до 5 

баллов 

Наличие положительной динамики у детей, 

имеющих логопедические проблемы 

до 5 

баллов 

6.3. Показатели эф-

фективной работы с 

одаренными детьми 

Количество воспитанников-победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов, проводимых 

на муниципальном, региональном, федераль-

ном, международном уровнях. 

федеральный 

уровень - 5 бал-

лов за каждого; 

региональный 

уровень - 3 балла 

за каждого; 

муниципальный 

уровень - 1 балл  

за каждого  



7. Развитие инновационного потенциала дошкольного образовательного учреждения 

7.1. Обобщение и 

распространение ин-

новационного педа-

гогического опыта 

Количество педагогов, опыт инновационной 

педагогической деятельности которых занесен 

в базу данных учреждения в общем количест-

ве педагогов 

2 балла за каждо-

го педагога 

Доля педагогов, опыт инновационной педаго-

гической деятельности которых занесен в му-

ниципальную базу данных в общем количест-

ве педагогов 

3 балла за каждо-

го педагога 

Доля педагогов, опыт инновационной педаго-

гической деятельности которых занесен в 

краевую базу данных в общем количестве пе-

дагогов 

5 баллов за каж-

дого педагога 

7.2.Организация экс-

периментальной дея-

тельности в учрежде-

нии 

Наличие в учреждении действующих экспе-

риментальных площадок уровня образова-

тельного учреждения. Их количество. 

2 балла за каж-

дую площадку 

Наличие в учреждении действующих экспе-

риментальных площадок муниципального 

уровня. Их количество. 

3 балла за каж-

дую площадку 

Наличие в учреждении действующих экспе-

риментальных площадок краевого уровня. Их 

количество. 

4 балла за каж-

дую площадку 

Наличие в учреждении действующих экспе-

риментальных площадок федерального уров-

ня. Их количество. 

5 баллов за каж-

дую площадку 

7.3. Организация дея-

тельности на базе уч-

реждений ресурсных, 

тьюторских, базовых 

центров по различ-

ным видам деятель-

ности. 

Наличие действующего на базе учреждения 

базового, ресурсного, тьюторского центра по 

различным видам деятельности. 

3 балла за каж-

дый центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу управления образования  

от 10.01.2018  № 5 

 

Целевые показатели эффективности работы руководителей муниципальных дошко-

льных образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального  

района на 2018 год. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

Значение по-

казателя  (в 

% к должно-

стному окла-

ду)  

Дата назна-

чения вы-

платы 

Период 

действия 

показа-

теля 

1. 
Соответствие деятельности образовательного учреждения Законодательству 

Российской Федерации  

1.1. Отсутствие предписаний надзорных 

органов 

 

 до 10 % 
1 раз в квар-

тал 

в течение 

квартала 

1.2. Отсутствие травматизма, массовых 

вспышек инфекционных заболеваний 
до 3% 1 раз в квар-

тал 

в течение 

квартала 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. Оптимизация штатного расписания:            

(заполнение или ликвидация вакан-

сий;   сокращение незагруженных 

должностей, перераспределение на-

грузки между штатными работниками 

и т.д.) 

до 5% 

с 1 января те-

кущего года 

в течение 

месяца 

2.2. Оптимальное соотношение педагоги-

ческого и обслуживающего персонала до 3% 

с 1 сентября 

текущего года 

в течение 

месяца 

2.3 Отсутствие дебиторской задолженно-

сти по родительской плате за пребы-

вание детей в ДОУ 
до 3% 

1 раз в квар-

тал 

в течение 

квартала 

2.4. Организация платных образователь-

ных услуг на сумму свыше 10 тысяч 

рублей 
до 2 % 

ежемесячно в течение 

месяца 

2..5 Привлечение спонсорских средств 

свыше 10 тысяч рублей 1% 
ежемесячно в течение 

месяца 

3 Внутреннее организационное взаимодействие 

 

2.1. Своевременное до начала учебного 

года прохождение всех разрешитель-

ных процедур и подписание акта го-

товности учреждения к новому учеб-

ному году 

до 10% 
с 1 сентября 

текущего года 

в течение 

месяца 

2.2. Наличие действующих управляющих, 

попечительствах советов 1% 
1 раз в квар-

тал 

в течении 

квартала 



2.4. Качественное ведение документации. 

Своевременная отчѐтность. 
до 5%  ежемесячно в течение 

месяца 

2.5. Исполнительская дисциплина. Каче-

ственное выполнение поручений, рас-

поряжений 
до 5% 

ежемесячно в течение 

месяца 

2.6. Ведение сайта в соответствии с тре-

бованиями Закона об образовании в 

Российской Федерации 
до 3% 

ежемесячно в течение 

месяца 

3. Качество образовательных услуг 

  

3.1. Наличие победителей  конкурсов, 

смотров, соревнований - участие об-

разовательного учреждения и педаго-

гов в конкурсах различного уровня   

От 4 до 15% 

ежемесячно 
в течение 

месяца 

3.2. Наличие публикаций в учебно-

методических изданиях, в средствах 

массовой информации различного 

уровня территориальной принадлеж-

ности 

От 3-х до 10% 

ежемесячно 
в течение 

месяца 

3.3. Удовлетворѐнность родительской 

общественности качеством предос-

тавляемых услуг более чем 85% 

до 5% 
1 раз в квар-

тал 

в течение 

квартала 

3.4. Выполнение плана курсовой подго-

товки педагогических работников.  
до 5%  

1 раз в квар-

тал 

в течение 

квартала 

3.5 Наличие педагогов с высшей квали-

фикационной категорией 
За каждого 

0,5% 
1 раз в квар-

тал 

в течение 

квартала 

4. Инновационная деятельность 

  

4.1. Ведение экспериментальной работы до 2% 2 раза в год 

(октябрь, май) 

в течение 

полуго-

дия 

4.2. Разработка и внедрение авторских 

программ, новых форм, технологий и 

механизмов,  участие в пилотных 

проектах или исследованиях  

до 5% 
1 раз в квар-

тал 

в течение 

квартала 

4.3. Организация работы по инновацион-

ной деятельности; осуществление мо-

ниторинга эффективности экспери-

ментальных площадок  

до 3% 
1 раз в квар-

тал 

в течение 

квартала 

5. Социальная, медико-профилактическая, реабилитационная деятельность 

  

5.1. Качественная организация летней оз-

доровительной кампании 
До 5% с июня по ав-

густ 

в течение 

месяца 

5.2. Снижение заболеваемости воспитан-

ников 
до 3% 

1 раз в квар-

тал 

в течение 

квартала 

5.3. Выполнение натуральных норм пита-

ния 
До 3% 1 раз в квар-

тал 

в течение 

квартала 



5.4. Организация дней здоровья, спарта-

киад и других спортивных и культур-

но-массовых мероприятий  

1% 
1 раз в квар-

тал 

в течение 

квартала 

5.5. сохранение контингента  и повыше-

ние посещаемости воспитанниками  
до 3% 2 раза в год в течение 

полуго-

дия 

6.  Сохранение и развитие материально-технических ресурсов 

   

6.1. Создание условий для сохранности и 

пополнение материально-технической 

базы, соблюдение санитарно-

гигиенического режима и охраны 

труда 

до 4% 1 раз в год 

(февраль) 

в течение 

года 

6.2. - развитие инфраструктуры образова-

тельного учреждения (создание новых 

структурных подразделений, компью-

терных кабинетов, кафе, музеев, 

спортплощадок и пр.) 

до 3% 2 раза в год в течение 

полуго-

дия 

6.3. Оснащение игровых и спортивных 

площадок оборудованием, отвечаю-

щим требованиям к образовательно-

воспитательному процессу. 

до 3% 2 раза в год в течение 

полуго-

дия 

7. Управление человеческими ресурсами 

   

7.1. Организация работы руководителя по 

повышению квалификации педагоги-

ческого состава до 100% в течение 3-х 

лет 

3% сентябрь 
в течение 

месяца 

7.2. Привлечение и закрепление молодых 

квалифицированных специалистов в 

педагогическом коллективе 

до 3% 2 раза в год в течение 

полуго-

дия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу управления образования  

от 10.01.2018  № 5 

 

Целевые показатели эффективности работы педагогических работников  

муниципальных дошкольных образовательных организаций Верхнебуреинского  

муниципального района на 2018 год. 

 

№ 

п/п 

Показатель крите-

рия 

Индикатор  

критерия 
Значения критерия 

Шкала оцени-

вания крите-

рия 

1.Группа критериев: Успешность образовательной деятельности педагогического работника 

(повышение качества предоставления государственной услуги) 

Максимальный совокупный балл по группе 1 -   32   балла 

1.1 Уровень овладения 

воспитанником ОУ 

(группы ОУ) необхо-

димыми навыками и 

умениями  

по образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы дошколь-

ного образования 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми навы-

ками и умениями по 

образовательным об-

ластям основной об-

щеобразовательной 

программы дошколь-

ного образования 

Соотношение количе-

ства воспитанников 

группы. овладевших 

необходимыми навы-

ками и умениями по 

образовательным об-

ластям основной об-

щеобразовательной 

программы дошколь-

ного образования, в 

процентах к численно-

сти воспитанников 

группы  

Максимальный 

 балл 5 

От 100% до 

80%-5  баллов 

От 79,9% до 

60% – 3 балла 

От 59,9% до 

40%- 1 балл 

Менее 39,9% – 

0 баллов 

1.2. Посещаемость воспи-

танниками ОУ (группу 

ОУ) 

Доля воспитанников, 

фактически посе-

щающих ОУ (группу 

ОУ) 

Выполнение планово-

го показателя посеще-

ния воспитанниками 

ОУ (группы ОУ) 

Максимальный 

 балл 5 

От 100% до 

80%-5  баллов 

От 79,9% до 

60% – 3 балла 

От 59,9% до 

40%- 1 балл 

Менее 39,9% – 

0 баллов 

1.3 Снижение уровня за-

болеваемости воспи-

танников ОУ (группы 

ОУ) 

Низкий по сравнению 

с районным уровень 

заболеваемости вос-

питанников ОУ 

(группы ОУ) 

  Максимальный 

 балл 5 

ниже районно-

го  -5 баллов 

на уровне рай-

онного  и вы-

ше   - 0 баллов 

1.4 Отсутствие травм у 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) во время 

образовательного про-

цесса 

Доля воспитанников, 

получивших травму 

во время образова-

тельного процесса 

Отсутствие травм (по-

казатель - 0) 

Отсутствие 

травм – пока-

затель 0 бал-

лов 

Наличие травм 

– за каждую 

травму –  (– 3) 

балла 



1.5 Участие 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) в смот-

рах, выставках, кон-

курсах, соревнованиях 

районного уровня 

Доля мероприятий 

районного уровня, в 

которых воспитанни-

ки ОУ (группы ОУ) 

принимали участие 

Соотношение количе-

ства мероприятий рай-

онного уровня, в кото-

рых воспитанники 

группы принимали 

участие, к общему ко-

личеству районных 

мероприятий, прово-

димых для детей до-

школьного возраста 

Максимальный 

 балл 7 

От 100%до 

70% -7 баллов 

От 69,9% до 

50% –5 баллов 

От 49% до 

30%- 3 балла 

Менее 29% – 0 

баллов 

1.6. Участие воспитанни-

ков ОУ (группы ОУ)  

в смотрах, выставках, 

конкурсах, соревно-

ваниях, городского 

уровня 

Участие воспитанни-

ков ОУ (группы ОУ) в 

городских мероприя-

тиях. проводимых для 

детей дошкольного 

возраста 

Количество мероприя-

тий, в которых участ-

вовали воспитанники 

ОУ (группы ОУ) 

За участие в 

каждом меро-

приятии – 2 

балла, но не 

более 10 бал-

лов 

2. Группа критериев: Результативность методической и инновационной деятельности педа-

гогического работника 

Максимальный совокупный балл по группе 1 -  27    баллов 

2.1. Наставничество Осуществление 

педагогической 

помощи педаго-

гическим ра-

ботникам с 

опытом работы 

до трех лет 

  При наличии приказа, поло-

жения, плана работы, мате-

риалов по результатам рабо-

ты и отзыва молодого спе-

циалиста –10 баллов 

2.2. Участие в консуль-

тировании родителей 

(законных предста-

вителей) детей, не 

посещающих ОУ 

(группу ОУ) 

Количество 

консультаций 

  При наличии приказа, поло-

жения, плана работы, жур-

нала регистрации –5 баллов 

2.3. Участие в подготов-

ке и проведении ме-

роприятий для вос-

питанников ОУ 

(группы ОУ), в том 

числе праздников, 

соревнований, кон-

курсов 

Количество ме-

роприятий и 

участников 

Соотношение 

количества ме-

роприятий, в 

которых педа-

гог  принимал  

участие, к об-

щему количест-

ву мероприя-

тий, проводи-

мых в ОУ 

Максимальный 

 балл 7 

От 100%до 70% -7 баллов 

От 69,9% до 50% –5 баллов 

От 49% до 30%- 3 балла 

Менее 29% – 0 баллов 

2.4. Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации груп-

пы 

ОУ (план 

воспитательно- 

образовательной 

работы, табель 

посещаемости 

Наличие свое-

временно и ка-

чественно 

оформленной 

документации 

группы ОУ 

  При  наличии замечаний к 

своевременно оформленной 

документации  - (-3) балла 

При  наличии замечаний к 

качеству оформленной до-

кументации  -(-3) балла   



воспитанников) 

2.5. Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников, отсутствие 

конфликтных ситуа-

ций (жалоб) 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

положительно 

оценивающих 

деятельность 

педагога по ре-

зультатам опро-

са 

(анкетирования) 

Соотношение 

количества ро-

дителей (закон-

ных представи-

телей) воспи-

танников, по-

ложительно 

оценивших дея-

тельность педа-

гога за отчет-

ный период, к 

количеству оп-

рошенных 

Максимальный 

 балл 5 

От 100% до 80%-5  баллов 

От 79,9% до 60% – 3 балла 

От 59,9% до 40%- 1 балл 

Менее 39,9% – 0 баллов 

 


