
Критериальный лист 

 для оценки эффективности деятельности образовательных организаций Савинского 

муниципального района 

Дошкольная образовательная организация:  

ФИО руководителя: 

Период: 01 января по 31 декабря 2020 года 

№ 

п/п 

Показатель оценки 

эффективности 

деятельности 

организации 

Форма отчётности 

за рассматриваемый 

период 

Единица  

измерения - 

баллы 

Балл

ы 

(max) 

Баллы 

факт 

1. Выполнение 

муниципального задания 

Отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

Выполнено 

90 -100% = 

5; 

70- 89%= 3; 

менее 70% = 

0 

5  

2.  Соответствие деятельности 

образовательной 

организации требованиям 

законодательства в сфере 

образования (отсутствие 

предписаний надзорных 

органов, объективных 

жалоб) 

Отчёты по итогам 

проверок. 

Полнота и 

своевременность 

принятия мер по 

устранению и 

прекращению 

нарушений и 

недостатков, 

выявленных 

контрольными 

органами  

 

Предписания 

отсутствуют 

– 2; 

Предписания 

исполнены в 

срок-1; 

Предписание 

не 

выполнено-

0. 

2  

3. Реализация программ и 

мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей, отсутствие 

случаев травматизма 

Аналитическая записка 

о выполнении 

комплекса мер; 

Информация на сайте 

организации 

Отсутствие 

случаев 

травматизма 

–1, 

Наличие - 0 

1  

4. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы: 

 

- пригодность и 

соответствие нормам 

СанПиН спортивной 

инфраструктуры (игровых 

и физкультурных 

площадок) 

 

- использование открытых 

прогулочных площадок в 

течение календарного года 

 

 

- выполнение 

муниципального плана по 

Аналитическая 

записка; 

Информация на сайте 

организации 

 

(по данным акта 

готовности к НУГ) 

+фотографии 

 

 

Аналитическая записка 

с фото 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся,  

имеющих ID-номера 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

100% - 3 

балла 

6  



внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

 

-наличие плана 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ 

(основная 

физкультурная группа) 

 

план 

80% - 2 

балла 

70% - 1 балл 

 

 

 

 

 

1б 

5. Реализация проектов: 

1) «Профориентация» 

2) Создание музеев, 

уголков Славы, кабинетов 

и клубов военно-

патриотической работы 

3)шахматы,шашки 

4) консультационные 

центры для родителей 

5) реализация концепции 

математического 

образования 

Справка и  

информация на сайте о 

реализуемых проектах 

Реализация 

проектов 

всех 

направлений 

– 5 баллов, 

отсутствие 

реализации 

одного из 

направлений 

– минус 

один балл 

5  

6. Наличие положительных 

публикаций в СМИ, 

научно-методических 

изданиях за отчётный 

период 

Документальное 

подтверждение 

Наличие 

положительн

ых 

публикаций 

– 1, 

Отсутствие - 

0 

1  

7. Функционирование 

системы государственно-

общественного управления 

Наличие нормативно-

правовой 

документации, планов 

и отчётов о 

деятельности 

управляющих советов; 

Информация на сайте 

организации 

Эффективно 

работает, 

есть 

документаци

я – 1 

Формально 

существует, 

но не 

работает - 0 

1  

8. Отсутствие 

подтвержденных жалоб 

потребителей 

образовательных услуг 

Информация 

Учредителя 

Отсутствие – 

2 

Наличие – 

минус 1б  

2  

9. Реализация мероприятий, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

Справка о выполнении 

комплекса мер по 

выявлению, 

сопровождению и 

поддержке одаренных 

детей; 

информация о 

динамике участия 

детей в олимпиадах и 

конкурсах. 

Системная 

работа – 2; 

Эпизодическ

ая-1 

Отсутствие - 

0 

2  



10. Реализация программ 

дополнительного 

образования  

Справка Положитель

ная 

динамика -2 

стабильность 

на уровне 

прошлого 

года– 1 

Отсутствие - 

0 

2  

11. Сохранность контингента 

воспитанников (в 

сравнении с 

предшествующим годом) 

Данные установленной 

отчётности 

Положитель

ная 

динамика-2 

Стабильност

ь-1 

2  

12. Сотрудничество с 

родителями и 

социальными партнёрами 

Информация на сайте 

организации, 

фотоотчёты 

мероприятий, 

подтверждающая 

информация 

Наличие -2 2  

13. Участие организации в 

конкурсном движении 

различных уровней 

Наличие 

подтверждающих 

сертификатов 

Заочное-1 

Очное-1 

2  

14. Участие организации в 

инновационной 

деятельности 

Приказ Департамента 

образования 

2 2  

15. Реализация АОП, 

индивидуальных учебных 

планов 

Выписка из АОП, ИУП АОП-1 

ИУП-1 

2  

16. Наличие в учреждении 

собственно котельной 

Информация 

учредителя 

Наличие-1 

Отсутсвие-0 

1  

17. Осуществление перевозок 

дошкольников 

Информация 

учредителя 

Наличие-1 

Отсутствие-0 

1  

18 Посещаемость детьми ДОУ Информация ЦБ 90-100% -1б 1  

 ИТОГО   40  

2.Деятельность руководителя, направленная на работу с кадрами 27  

1. Удельный вес численности 

учителей (воспитателей, 

преподавателей, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов – организаторов) в 

возрасте  

до 35 лет в общей численности 

основных работников 

Данные установленной 

отчётности 

Выше 

установленн

ых 

показателей 

на отчетный 

период – 4 

баллов; 

равны 

установленн

ым 

показателям 

– 2 балла; 

ниже 

4  



показателей 

– 0 б. 

2. Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Данные установленной 

отчётности 

На 

муниципаль

ном уровне-

1б 

На 

регионально

м-2б 

На 

всероссийск

ом-3б 

3  

3. Результативность участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства на 

региональном и 

всероссийском уровнях 

Данные установленной 

отчётности 

Очное-2 

Заочное-1 

2  

4. Распространение опыта 

работы педагогов на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

(очно) 

Данные установленной 

отчётности 

Региональны

й-2 

Муниципаль

ный-1 

2  

5. Своевременное 

выполнение программ 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

учреждения  

 

 

Данные установленной 

отчётности 

Соблюдаютс

я сроки – 5 

баллов; 

соблюдается 

с 

незначитель

ным 

отклонением 

от графика – 

3 баллов; 

существенно

е нарушение 

графика – 0 

баллов. 

5  

6. Положительная динамика 

доли педагогов, 

аттестованных на высшую 

и первую 

квалификационные 

категории 

Данные установленной 

отчётности 

Положитель

ная 

динамика по 

сравнению с 

прошлым 

годом-2 

2  



На уровне 

прошлого 

года-1 

Все педагоги 

с высшей 

категорией-2 

7. Наличие педагогов, 

имеющих ученые степени и 

(или) звания «Заслуженный 

учитель», «Народный 

учитель», «Заслуженный 

работник физической 

культуры», «Почётный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации» и т.д. 

Данные установленной 

отчётности 

За каждого-

1б, но не 

более 3б 

3  

8. Наличие педагогических 

работников старше 

трудоспособного(пенсионн

ого) (исключая 

руководителей) в общей 

численности 

преподавателей 

образовательного 

учреждения 

Данные установленной 

отчётности 

Наличие-1б 1  

9 Участие руководителя 

образовательного 

учреждения в конкурсах, 

конференциях, семинарах 

и т.д. 

Данные установленной 

отчётности 

на 

всероссийск

ом уровне – 

3 балла; 

на 

областном 

уровне – 2 

балла; 

на 

муниципаль

ном уровне – 

1 балл 

3  

10 Отсутствие текучести 

кадров 

Данные установленной 

отчётности 

Отсутствие-1 1  

11 Отсутствие обоснованных 

жалоб, обращений в 

вышестоящие органы 

Информация 

учредителя 

Наличие-

минус1 

Отсутствие-1 

1  



управления образованием 

(органы власти) по 

конфликтным ситуациям в 

коллективе 

образовательной 

организации 

3.Финансово-экономическая деятельность руководителя 23  

1. Наличие роста средней 

заработной платы работников 

в отчётном году по сравнению 

с предшествующим годом без 

учёта повышения размера 

заработной платы в 

соответствии с решениями 

Правительства Ивановской 

области 

Данные установленной 

отчётности 

Наличие роста 

– 4, 

отсутствие - 0 

4  

2. Снижение расходов на 

административно-

управленческий и 

вспомогательный персонал с 

учётом предельной доли 

расходов на оплату его труда 

в фонде оплаты труда 

образовательной организации 

по сравнению с 

предшествующим периодом 

(предельный уровень – 40 

процентов) 

Данные установленной 

отчётности 

Наличие 

снижения – 4, 

отсутствие - 0 

4  

3. Обеспечение размера выплат 

стимулирующего характера 

не менее 30 процентов от 

общего фонда оплаты труда 

Данные установленной 

отчётности 

Обеспечено – 

4, не 

обеспечено - 0 

4  

4.  Соблюдение сроков и 

порядка предоставления и 

размещения установленной 

информации в 

государственных 

электронных 

информационных системах, в 

том числе: 

- планов финансово-

хозяйственной 

деятельности/бюджетных 

смет; 

- бухгалтерской, 

статистической и иной 

отчётности в отдел 

Данные установленной 

отчётности 

Соблюдение 

сроков и 

порядка – 4; 

нарушение 

сроков - 0 

4  



образования, а также 

информации по запросам 

отдела образования и 

вышестоящих органов 

5. Проведение мероприятий по 

экономии энергоресурсов 

Данные установленной 

отчётности 

Проведение 

мероприятий 

–4, отсутствие 

мероприятий 

– 0 

4  

6. Укрепление материально-

технической базы исходя из 

фонда учреждения 

Данные установленной 

отчётности 

Улучшение 

МТБ-3 

3  

4.Обеспечение информационной открытости образовательного 

процесса 

10  

1. Размещение на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет» открыто 

предъявляемой информации о 

своей деятельности 

(актуальные новости и 

документы, ежегодные 

публичные доклады, 

программы развития 

организации и др.) в 

установленные сроки 

Данные внутреннего 

мониторинга 

Отсутствие 

нарушения 

порядка и 

сроков 

размещения 

информации – 

5,  

наличие 

нарушения 

порядка и 

сроков 

размещения 

информации – 

0. 

5  

2. Соблюдение сроков и 

порядка представления 

статистической и иной 

отчётности, предусмотренной 

законодательством РФ и 

Ивановской области 

Данные внутреннего 

мониторинга 

Отсутствие 

нарушения 

сроков и 

порядка – 5; 

нарушение 

сроков и 

порядка – 0. 

5  

 
 

 

 

 

 

 

 



Итоговый протокол оценки выполнения целевых показателей эффективности 

работы руководителя 

Образовательная организация:  

ФИО руководителя: 

Период: 01 января по 31 декабря 2019 года 

 

№п/п Наименование целевого 

показателя 

Максимально 

допустимое 

количество 

баллов 

Самооценка 

руководителя 

Решение 

комиссии 

Итого 

баллов 

1 Эффективность 

деятельности 

образовательной 

организации 

40 

 

   

2 Деятельность 

руководителя, 

направленная на работу 

с кадрами 

27    

3 Финансово-

экономическая 

деятельность 

руководителя 

23    

4 Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательного 

процесса 

10    

 Итого 100    

Общее количество баллов: _______ 

Председатель управляющего совета: _______________________________/_________ 

 

Председатель комиссии: _____________/_________________       Дата: __________ 

 

Получил (а):__________________________ 


