АДМИНИСТРАЦИЯ
РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ № 109-01
от 16 июля 2013 года

р.п. Романовка

Об утверждении критериев и показателей
качества и результативности труда педагогических
и руководящих работников муниципальных
образовательных учреждений
Романовского муниципального района
Саратовской области в 2013/2014 учебном году.
В соответствии с письмом заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации Повалко А.Б. от 20.06.2013г. № АП- 1073/02 «О
разработке показателей эффективности» и письмом министерства
образования Саратовской области от 27.06.13 №01-26/ 3831

Приказываю:
1. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей
общеобразовательных учреждений Романовского муниципального
района, согласно приложению.
2. МУ «Методический центр»:
показатели
эффективности
деятельности
руководителей
общеобразовательных учреждений разместить на официальном сайте
отдела образования администрации Романовского муниципального
района.
3. Руководителям образовательных учреждений:
- разработать и утвердить показатели эффективности деятельности
педагогических работников ОУ, руководствуясь методическими
рекомендациями министерства образования Саратовской области
( Письмо министерства образования Саратовской области от 27.06.13г.
№ 01-26/3831)
- данные показатели утвердить нормативными актами и разместить на
официальных сайтах образовательных учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
С приказом ознакомлен:

Л.Г. Калинина

Приложение
к приказу отдела образования
администрации Романовского МР
от 16.07.2013 г. № 109-01

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
№ п/п

Критерий

1
1.1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация и проведение
Высокий профессиональный и
семинаров, совещаний
организаторский уровень
по вопросам повышения
проведения мероприятий,
качества образования, участие электронное сопровождение
в работе районных
(городских) методических
объединений.
Результаты методической
Участие педагогического
деятельности (призовые места персонала в профессиональных
в конкурсах, конференциях и
конкурсах, конференциях,
т.д)
смотрах и т.д.

1.2

1.3

1.4.

Оцениваемые показатели

Участие учреждения в
реализации пилотных
проектов: дистанционного
обучения, электронных
журналов и дневников,
электронного
документооборота, введение
ежедневных уроков
физической культуры и т.д.
Общие показатели
успеваемости учащихся на
уровне муниципалитета

Источник информации
(документы, подтверждающие
выполнение показателя)

Оценка в баллах

Приказы, отзывы,
раздаточный материал

Не проводились
Диссеминация опыта на зональном уровне
в муниципалитете
Диссеминация опыта на муниципальном
уровне
Диссеминация опыта на региональном
уровне
Нет участников
Наличие участников
Участники муниципальных конкурсов,
конференций
Призеры муниципальных
конкурсов, конференций

Грамоты, дипломы,
свидетельства, сертификаты,
благодарственные письма.

Приказы, отзывы, отражение
информации на сайте школы,
акты.

Анализ показателей по школе в
сравнении с показателями по
муниципалитету (региону),

По результатам ЕГЭ и ГИА

Наличие показателя по одному
направлению

0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
- 1 балл
1 балл
2 балла
3 балла
1 балл

Отсутствие показателя –

0 баллов

Равен показателю по муниципалитету

1 балл

(региона) по результатам
аттестации

мониторинг

Контрольные
диагностические работы,
проводимые
муниципалитетом (регионом)

Анализ показателей по школе в
сравнении с показателями по
муниципалитету (региону),
мониторинг

По результатам КДР

1.6

Доля обучающихся 10-11
классов, охваченных
профильным обучением в
общем числе обучающихся
10-11 классов

Выбор учащимися профильного
обучения.

1.7

Наличие обучающихся,
оставленных на повторный
год обучения либо не
допущенных к
государственной итоговой
аттестации.

1.5

1.8

1.9

Выше среднего по муниципалитету
Равен по региону
Выше среднего по региону

2 балла
3 балла
5 баллов

Выше среднего по муниципалитету
Выше среднего по региону

1 балл

Приказы, тарификация,
справки

100 %
50% до 99,9 %
ниже 49,9 %

2 балла
1 балл
- 1балл

Анализ учебной деятельности по
предметам, наличие и реализация
индивидуального плана,
мониторинг успеваемости и
посещаемости занятий, работа с
родителями: их своевременное
уведомление

Приказы, уведомления,
докладные, планы, журнал,
дневник, справки

Отсутствие показателя
Наличие показателя
учащегося минус

Доля обучающихся IV
классов, результат которых по
мониторинговым
исследованиям качества
знаний выше среднего по
муниципалитету.

Анализ результатов итоговой
аттестации учащихся 4 классов в
соответствии с ФГОС на уровне
школы и муниципалитета.

Справки, приказы.

выше муниципального показателя
в
соответствии
с
муниципальным
показателем

2 балла
1 балл

ниже муниципального показателя

0 баллов

Наличие выпускников 11, 9
классов, не получивших
документ государственного
образца об окончании
соответствующей ступени
обучения.

Анализ учебной деятельности по
предметам, наличие и реализация
индивидуального плана,
мониторинг успеваемости и
посещаемости занятий, работа с
родителями: их своевременное
уведомление

Приказы, уведомления,
докладные, планы, журнал,
дневник, справки

Отсутствие показателя:
– за выпускников 9 класса
- за выпускников 11 класса
Наличие показателя –
обучащегося минус

2 балла
2 балла
- 1 балл

–

за

за

каждого

каждого

2 балла

2 балла
- 1 балл

1.10

1.11

1.12

1.13

2
2.1

Наличие выпускников 11
классов, получивших аттестат
о среднем (полном) общем
образовании особого образца
(с золотой или серебряной
медалью)
Наличие выпускников
ступени основного общего
образования, получивших
аттестаты особого образца

Приказы, аттестат особого
образца

оцениваемый показатель присутствует -за 1 балл
каждого обучающегося плюс
оцениваемый показатель отсутствует
0 баллов

Приказы, аттестат особого
образца

оцениваемый показатель присутствует- за 1 балл
каждого обучающегося плюс
оцениваемый показатель отсутствует
0 баллов

Наличие победителей и
призёров Всероссийской
предметной олимпиады
школьников.

Грамоты, дипломы,
свидетельства, сертификаты,
благодарственные письма.

Нет участников
Наличие участников
Победитель (призёр) муниципального
уровня
Победитель (призёр) зонального и
регионального уровня
Победитель
(призёр)
федерального
уровня
Нет участников

-1 балл
1 балл
2 балла

Наличие участников
Победитель (призёр) муниципального
уровня
Победитель (призёр) зонального и
регионального уровня
Победитель (призёр) федерального
уровня

1 балл
2 балла

оцениваемый показатель присутствует
оцениваемый показатель отсутствует

1 балл
0 баллов

Наличие победителей и
призеров конкурсов,
конференций разных уровней

Грамоты, дипломы,
свидетельства, сертификаты,
благодарственные письма.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наличие опубликованного
Опубликованный на сайте ОУ
отчёт
публичного отчёта о
публичный отчёт о деятельности
деятельности
школы
общеобразовательного
учреждения

3 балла
5 баллов
-1 балл

3 балла
5 баллов

2.2

2.3

2.4

2.5

Наличие ученического
самоуправления

Наличие и активная деятельность
органов самоуправления детей

Положение, план – график,
стенд, отчёты

оцениваемый показатель присутствует

1 балл

оцениваемый показатель отсутствует

0 баллов

Отсутствие обоснованных
обращений граждан (жалоб),
отсутствие в ОУ конфликтных
ситуаций

Анализ разбора поступивших
жалоб от родителей, учащихся,
педагогов на деятельность
руководителя или ОУ.

Опрос общественности,
жалобы

Жалобы отсутствуют
Жалобы не подтвердились
Жалобы подтвердились

2 балла
1 балл

Переход на электронный
документооборот

Размещён и эффективно
используется на школьном
сервере электронный
документооборот

Лицензионная программа

оцениваемый показатель присутствует

3 балла
0 баллов

Условия для сохранения здоровья
учащихся

Программы, справки

Создание условий для
укрепления и сохранения
здоровья учащихся

- 1 балл

оцениваемый показатель отсутствует
Наличие
целевой
программы
здоровьесбережения или раздела в
программе развития образовательного
учреждения
Наличие лицензированного медицинского
кабинета,
специалистов,
системы
профилактики заболеваний –
Организация работы пришкольного лагеря
в каникулярное время

1 балл

1 балл

1 балл (за
каждую
смену)
1 балл

Организация
занятости
учащихся
различными формами деятельности в
период школьных каникул
Охват
спортивными
занятиями
во 1 балл
внеурочной деятельности до 50 %

Организация горячего питания

2.6.

Наличие регулярно

Своевременное обновление сайта

Программы, справки

сайт

Более 50 %
Учитывается сумма баллов
Охват горячим питанием:
1-11 классы – 87- 100%

2 балла

Менее 87 %

-1 балл

Своевременное обновление информации,

1 балл

1 балл

2.7
2.9
2.10

2.11

2.12

обновляемого сайта
муниципального
образовательного учреждения

информацией о деятельности ОУ

Укомплектованность
педагогическими кадрами
Привлечение и сохранение
молодых специалистов
Наличие педагогов, опыт
которых обобщен и внесён в
муниципальный или
региональный банк данных.

Эффективная расстановка
педагогических кадров
Создание комфортной среды для
работы молодых специалистов
Создание условий для развития
интеллектуального потенциала
педагогов.

тарификация

Доля педагогических
работников, имеющих
высшую квалификационную
категорию в общем числе
педагогических работников
Доля педагогических
работников, имеющих первую
квалификационную
категорию в общем числе
педагогических работников

Оказание педагогу помощи в
сборе и формированию
портфолио на высшую
категорию

приказ

выше 30 %
20 % - 30 %

2 балла
1 балл

Оказание педагогу помощи в
сборе и формированию
портфолио на первую категорию

приказ

выше 80 %
50-80 %
Менее 50%

2 балла
1 балл
-1 балл

Документ подтверждающий
наличие звания

оцениваемый показатель присутствует
оцениваемый показатель отсутствует

1 балл
0 баллов

Дипломы, грамоты,
сертификаты, свидетельства,
благодарственные письма.

Наличие победителя (призёра):
на российском или международном
уровнях:
на региональном уровне
на муниципальном уровне
Наличие участника:
на российском или международном
уровнях:

2.13

Наличие педагогических
работников, имеющих
государственные и
отраслевые награды.

2.14

Участие педагогических
работников в конкурсах
профессионального
мастерства

Оказание методической помощи
в участии педагогов в
профессиональных конкурсах

размещаемой на сайте
Соответствие информации, размещаемой
на сайте, требованиям законодательства

Тарификация, положение о
стимулировании работников
Свидетельство, сертификат,
справка - подтверждение

1 балл

Наличие вакансий
0 баллов
Укомплектованы на 100 %
1 балл
Наличие педагогов со стажем работы до 3
лет – 1 балл
Региональный уровень
2 балла
Муниципальный уровень
1 балл
оцениваемый показатель отсутствует
0 баллов

6 баллов
4 балла
2 балла
3 балла

на региональном уровне

2 балла

на муниципальном уровне

1 балл

Сертификаты, свидетельства,
благодарственные письма,
дипломы

Более 50 % педагогов
Менее 50 % -

1 балл
0 баллов

Справки, акты

оцениваемый показатель присутствует
оцениваемый показатель отсутствует

1 балл
0 баллов

Снижение или отсутствие
количества преступлений и
правонарушений, совершенных
обучащимися 2-11 классов, в
сравнении с предыдущим
периодом

Справки, акты

оцениваемый показатель присутствует

1 балл

оцениваемый показатель отсутствует

0 баллов

Снижение доли обучащихся,

Журналы, справки,

оцениваемый показатель присутствует

1 балл

2.15

Доля учителей, участвующих
в деятельности
профессиональных сетевых
сообществ и
саморегулируемых
организаций и регулярно
получающих в них
профессиональную помощь и
поддержку, в общей
численности учителей

Создание условий для ИКТ компетенций

3
3.1

БЛОК ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Позитивные результаты
Снижение или отсутствие
работы по профилактике
количества обучащихся,
безнадзорности и
состоящих на учете в комиссии
правонарушений
по делам несовершеннолетних, в
несовершеннолетних
сравнении с предыдущим
периодом

3.2

Позитивные результаты
внеурочной деятельности
обучающихся

склонных к пропускам учебных
занятий без уважительной
причины, в сравнении с
предыдущим периодом

объяснительные

Своевременное и качественное
ведение банка данных детей,
охваченных различными видами
контроля

оцениваемый показатель отсутствует

0 баллов

Справки, акты,
характеристики

оцениваемый показатель присутствует

1 балл

оцениваемый показатель отсутствует

0 баллов

Охват обучащихся во
внеурочной занятости на базе ОУ
Наличие обучащихся ОУ,
занявших призовые места на
различных конкурсах,
соревнованиях муниципального
и регионального уровня

Справки, фотоотчёты

Свыше 75 %

1 балл

Грамоты, дипломы

Наличие победителя (призёра):
на региональном уровне

3 балла

на муниципальном уровне
Наличие участника:
на региональном уровне
на муниципальном уровне

2 балла
2 балла
1 балл

3.3

Удовлетворенность
участников образовательного
процесса качеством
воспитания в учреждении

Доля участников
образовательного процесса,
удовлетворенных
возможностями внеурочного
образовательного пространства
для развития обучащихся.

Опросы, анкеты, жалобы

Удовлетворены 90 % - 100 %
Показатель ниже 90 %

1 балл
0
баллов

3.4

Наличие в школе системы
учета внеучебных достижений
обучащихся

Наличие в ОУ программы
обратной связи (мониторинга),
учитывающей результаты
внеучебной деятельности
обучащихся

Информация на сайте,
стендах, справки

оцениваемый показатель присутствует
оцениваемый показатель отсутствует

1 балл
0 баллов

Наличие в ОУ системы

Информация на сайте, стендах

оцениваемый показатель присутствует

1 балл

формирования портфолио
учащегося

3.5

3.6

3.7
3.8

Документационное
обеспечение воспитательного
процесса

Физкультурно –
оздоровительная, спортивно –
массовая и просветительская
работа

Наличие учащихся 8-11
классов, трудоустроенных в
каникулярный период
Обеспечение поддержки
талантливых детей из
внебюджетных источников на

оцениваемый показатель отсутствует

0 баллов

оцениваемый показатель присутствует

1 балл

оцениваемый показатель отсутствует

0 баллов

Наличие в ОУ практики
информирования родителей о
внеучебных достижениях
обучащихся
-Наличие концепции
воспитательной системы
-План воспитательной работы
-По профилактике
злоупотребления ПАВ
-По профилактике
правонарушений и
безнадзорности
-По профилактике детского
дорожного травматизма
-По гражданскому образованию
-Наличие положения, программы
деятельности ДОО, план работы
на год

Информация на сайте, стендах

Справки, акты, отчёты,
положения, планы, графики

Имеется в полном объеме

2 балла

Имеется частично

1 балл

Наличие информации о
просветительских мероприятиях
на сайте школы (или в СМИ
разного уровня): физкультурные и
спортивные праздники, акции,
сценарии,
Проведение спортивно - массовых
мероприятий и соревнований
Агитационная работа с
привлечением соц. служб

Фото, видео – отчеты,
положения.

Отражается регулярно

Фото, видео – отчеты,
положения.
Договоры, приказы, данные
бухучёта

С привлечением не менее 80 % учащихся

2балла

оцениваемый показатель присутствует
оцениваемый показатель отсутствует

1 балл
0 баллов

Создание условий для
привлечения дополнительного
финансирования

Договоры, данные бухучёта

оцениваемый показатель присутствует

1 балл

2 балла

уровне школы
0 баллов

оцениваемый показатель присутствует
оцениваемый показатель отсутствует

1 балл
0 баллов

Автономное
Бюджетное

3 балла
2 балла

3.9

Работа школьного музея или Сбор материала, экспонатов для
музейной комнаты
формирования и развития музея.

4
4.1

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организационно-правовая форма
муниципального образовательного
учреждения
Улучшение материальноСоздание условий для
технической базы и состояния
поступления в ОУ
учреждения путем привлечения
внебюджетных средств.
внебюджетных средств
Эстетическое оформление школы Своевременное оформление
стендов, озеленение школы

Наличие счёта, договоры
пожертвования

Наличие внебюджетных средств

1 балл

Стенды, внешний вид школы,
озеленение

3 балла

Эффективность использования
бюджетных средств

Создание условий для
своевременного и
эффективного
использования бюджетных
средств

Данные бухучета, акты
ревизий

Наличие эстетического оформления
муниципального образовательного
учреждения
Отсутствие замечаний по итогам ревизий
и
других
проверок
финансовохозяйственной деятельности
Имеются
нарушения
финансовой
дисциплины
Финансовая дисциплина соблюдается - 1

Отсутствие замечаний по
нецелевому использованию
бюджетных и внебюджетных
средств

Создание условий для
своевременного и
эффективного
использования средств

итоги проверок, ревизий
хозяйственной деятельности

оцениваемый показатель присутствует

1 балл

оцениваемый показатель отсутствует

0 баллов

Выполнение мероприятий по
энергосбережению

Создание программы по
энергосбережению.
Отслеживание заведующими
кабинетов и тех. служащими
своевременного выключения
света и воды.

Мониторинг затрат
электроэнергии и воды в
сравнении с прошлыми
месяцами

Выполнение
энергосбережения

1 балл

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

Фотоотчёт, информация на
сайте

оцениваемый показатель отсутствует

программы

1 балл
минус
1балл

Наличие приборов учета всех видов 1 балл
энергии и воды

4.7

4.8

4.9

4.10

5

Качественная подготовка
муниципального образовательного
учреждения к новому учебному
году
Качество выполняемых работ

Улучшение материальнотехнической базы

Доля обучающихся, обеспеченных
учебниками из школьного фонда

Работа комиссии по приёму
школы к новому учебному
году

Справки, акты, предписания.

Принятие
муниципального
образовательного
учреждения
на
«хорошо» и «отлично»
На «удовлетворительно»
Содержание лабораторного оборудования,
компьютерной техники и другой техники
в исправном состоянии
Отсутствие или снижение количества
замечаний
по
противопожарной
безопасности и санитарного состояния
школы, указанных в предписаниях
органов контроля и надзора
Отсутствие замечаний на санитарнотехническое состояние территории

2 балла

Акты, докладные, жалобы

Отсутствие замечаний на техническое
обслуживание
зданий,
сооружений,
оборудования, механизмов

1 балл

Жалобы, акты, справки,
штрафы ГИБДД

Отсутствие нарушений в ходе перевозки
обучающихся

1 балл

Договоры, данные бухучета,
сертификаты качества, акты

Оцениваемый показатель присутствует

1 балл
0 баллов

Высокая
эффективность Докладные, жалобы
эксплуатации техники и
оборудования
Создание
безопасных Акты, справки, предписания
условий
образовательного
процесса
Высокая
организация
охраны
объектов
учреждения,
уборки
территории
Высокая
организация
обеспечения технического
обслуживания
зданий,
сооружений, оборудования,
механизмов
Высокая организация
перевозки обучающихся
(воспитанников)
Приобретение современного
оборудования, цифровых
лабораторий,
интерактивного
оборудования, учебных
кабинетов и т.д.
Создание условий для 100%
обеспеченности школьников
учебной литературой.

БЛОК СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Акты, докладные, жалобы

1 балл
1 балл
1 балл

1 балл

Оцениваемый показатель отсутствует

Отчеты, справки
проверяющих органов, акты

100% обеспеченность

2 балла

80% - 99%
Менее 80%

1 балл
-1 балл

5.1

Сотрудничество с
организациями ВПО и СПО
по вопросам
профессиональной
ориентации, сотрудничество в
вопросах подготовки кадров,
сопровождение
инновационных проектов и
др.

Создание условий для тесного
сотрудничества школы с
организациями высшего и
среднего профессионального
образования

6

БЛОК Исполнительская дисциплина

5.1

Качественное ведение
документации, своевременное
представление материалов,
исполнение действующего
законодательства.

Мониторинг исполнения
приказов, распоряжений и
поручений начальника отдела
образования, директора МУ
«Методический центр».

Договоры, отчёты, фото
материал, публикации в СМИ

Оцениваемый показатель присутствует

2 балла
0 баллов

Оцениваемый показатель отсутствует -

Справки по мониторингу
отдела образования; МУ
«Методический центр»

Оцениваемый показатель присутствует
Имеются 1-2 замечания
Систематические замечания

2 балла
1 балл
0 баллов

Критерии и показатели качества и результативности деятельности руководителей
учреждений дополнительного образования и их заместителей
N
п/п
1.

Критерии
Достижение
высокого качества
и доступности
дополнительного
образования

Показатели
Максимальный балл по критерию 1 - 30
1) Доля обучающихся, участвующих в районных, региональных и всероссийских
соревнованиях и турнирах физкультурно-спортивной направленности
0
0,1-2%
2,1-6%
6,1-8%
0

5

15

25

Подтверждающие документы: справка о доле обучающихся, участвующих в
региональных и всероссийских соревнованиях и турнирах физкультурно-спортивной
направленности (с указанием ФИО участников, названия объединения, педагога,
подготовившего участника, сроками проведения). Все документы должны быть
заверенные учредителем.
2) Проведение региональных мероприятий, проводимых с педагогическими работниками
(конференции, семинары, совещания) за последние 3 года
нет
1-2
более 2
0
15
30
Подтверждающие документы: справка о количестве и качестве региональных
мероприятий, проводимых с педагогическими работниками; сертификаты о подготовке и
проведении региональных мероприятий. Все документы должны быть заверенные
учредителем.
3) Обеспеченность образовательного процесса дополнительными образовательными
программами
менее 100 %
100 %
0
30
Подтверждающие документы: справка о доле работы объединений по дополнительным
образовательным программам
4) Организация экспериментальной деятельности учреждения

учрежденческого

муниципального

10

15

регионального
и более высокого
уровня
30

Подтверждающие документы: выписка из приказа об открытии экспериментальной
площадки, заверенная учредителем.
5) Результаты выступления воспитанников на соревнованиях и турнирах различного
уровня
Районные
Областные
Федеральных
округов
1 место
2-3 место
Участие

8
6
4

1 место
2-3 место
Участие

10
8
6

1 место
2-3 место
Участие

12
10
8

Подтверждающие документы: Выписки из протоколов соревнований, грамоты,
наградные листы.
Итого по критерию 1: выставляется средний балл по показателям 1-5
2.
Обеспечение
Максимальный балл по критерию 2 - 30
современных
1) наличие вакансий
условий
до 5% от штатной численности
до 2% от штатной численности
нет вакансий
организации
10
20
30
образовательного
Подтверждающие документы: штатное расписание, заверенное учредителем.
процесса
2) Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные
категории
0
0 - 10 %
10 - 20 %
20 - 50 %
0
5
10
20
Подтверждающие документы: справка о доле педагогических работников, имеющих
высшую и первую квалификационные категории, заверенная учредителем.
3) Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и получивших
дополнительное профессиональное образование в течение последних 5 лет
(без учета молодых специалистов, вновь принятых педагогов и длительное время
нетрудоспособных)
менее 60 %
менее 80 %
100%

10
20
30
Подтверждающие документы: справка о доле педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации и получивших дополнительное профессиональное образование в течение
последних 5 лет, заверенная учредителем.
4) Доля педагогов, представивших свой опыт на региональном уровне за последние 3
года (конференциях, семинарах, мастер-классах и т.п.)
до 20%
20-40%
40-70%
5
15
20
Подтверждающие документы: справка о доле педагогов дополнительного образования,
участвующих в конференциях, семинарах, мастер-классах и т.п., (с указанием ФИО
педагога, где и когда представлен его опыт), заверенная учредителем.
5) Наличие зафиксированных несчастных случаев
с обучающимися
и
педагогами во время учебно-воспитательного процесса за отчетный период
да
нет
0
30
Подтверждающие документы: справка о наличие зафиксированных несчастных
случаев с обучающимися и педагогами во время учебно-воспитательного процесса за
отчетный период, заверенная учредителем.
6) Межведомственное взаимодействие и сотрудничество, взаимодействие с
общественными организациями, творческими союзами, федерациями по направлению
деятельности учреждения
снижение
сохранение
увеличение
0
15
30
Подтверждающие документы: сравнительный анализ и
копии договоров о
межведомственном взаимодействии и сотрудничестве с общественными организациями,
творческими союзами, федерациями и т. д. и т.п. по направлению деятельности
учреждения, заверенные учредителем
Итого по критерию 2: выставляется средний балл
3.
Формирование
системы работы УДО

Максимальный балл по критерию 3 - 15
1) Количество
образование

направленностей,
2-3

по

которым

организовано
4-5

дополнительное
6 и более

5
10
15
Подтверждающие документы: учебный план, заверенный учредителем.
2) Сохранение контингента обучающихся, занимающихся в объединениях за 3 года
да
нет
15
0
Подтверждающие документы: справка о сохранение контингента обучающихся,
занимающихся в объединениях за отчетный период, заверенный учредителем.
3) Наличие образовательных программ, предусматривающих вовлечение детей и
подростков в процесс патриотического воспитания
1 программа
2 программы
3 и более
программы
3
10
15
Подтверждающие документы: учебный план, заверенный учредителем.
4) Наличие воспитательной системы
есть
нет
15
0
Подтверждающие документы: структура воспитательной системы, заверенная
учредителем
5) Участие в различных конкурсах, фестивалях, конференциях (конкурс воспитательных
систем, дополнительных образовательных программ, фестиваль экспериментальных
площадок и т.п.)
районный уровень
муниципальный
региональный
участие - 3
участие - 5
участие - 8
победа - 5
победа - 8
победа - 12
Подтверждающие документы: справка, копии сертификатов участия, дипломов и
грамот
6) Социализация детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации
есть
нет
7
0
Подтверждающие документы: справка о наличии воспитанников оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
7) Работа по организации отдыха и занятости учащихся
Есть
Нет

11
0
Подтверждающие документы: справка по организации отдыха и занятости учащихся
Итого по критерию 3: выставляется средний балл
4.
Формирование
позитивного
имиджа
учреждения
дополнительного
образования в
местном
сообществе

Итого по критерию 4: выставляется средний балл
5.
Эффективность
управленческой
деятельности

Максимальный балл по критерию 4 - 10
1)
Доля
учащихся,
принимавших
участие
в
общественно
полезных
социальных проектах, акциях и т.п.
до 10 %
10 - 30 %
30 - 70 %
2
5
8
Подтверждающие документы: справка о доле учащихся, принимавших участие в
общественно полезных социальных проектах, акциях и т.п., заверенная учредителем
2) Положительных публикаций в СМИ за отчетный период
наличие
отсутствие
10
0
Подтверждающие документы: перечень публикаций в СМИ за отчётный период,
заверенный учредителем
3) Наличие регулярно обновляемого сайта в сети Интернет (не реже 1 раза
в месяц) с материалами о реализации деятельности учреждения
да
нет
10
0
Подтверждающие документы: e-mail сайта учреждения
Максимальный балл по критерию 5 - 15
1) Отсутствие обоснованных обращений педагогов, родителей, воспитанников по
поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций
да
нет
0
15
Подтверждающие документы: справка об отсутствии обоснованных обращений
граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций
2) Привлечение спонсорских средств на внебюджетный счет учреждения, получение
имущества в рублёвом эквиваленте
Привлечено до 50,0 тыс.руб.
Привлечено до 100,0 тыс.руб.
5
10
Подтверждающие документы: отчёт попечительского совета, благотворительного

6.

фонда о поступлении спонсорских средств на внебюджетный счет учреждения,
заверенный учредителем
Итого по критерию 5: выставляется средний балл
Профессиональное
Максимальный балл по критерию 3 - 7
развитие руководителя
1) Личное участие руководителя в профессиональных конкурсах, грантах, проектах,
научно-практических конференциях, круглых столах.
Участвовал
Не участвовал
3
0
Подтверждающие документы: сертификаты, грамоты, наградные листы.
2) Уровень исполнительной дисциплины руководителя (своевременное представление
документации)
Своевременно
Не своевременно
4
0
Подтверждающие документы: Справка от учредителя о своевременном представлении
документов.
Итого по критерию 6: выставляется средний балл
Итого для вычисления итогового балла: данные по критериям 1 - 6 суммируются
Внимание! Все баллы выставляются с указанием на номер страницы подтверждаемого документа в портфолио. Номер страницы указывается в
столбце, в котором выставляются баллы.

Критерии и показатели эффективности деятельности руководителей
ДОУ Романовского муниципального района.
№
Критерии оценки эффективности работы
Измери баллы
п\п
тели
1
Структура и содержание основной образовательной
да
1
программы дошкольного образовательного
учреждения соответствует требованиям ФГТ,
получила положительное экспертное заключение
нет
0
учредителя и органа самоуправления
образовательного учреждения
2
Наличие программы или проекта развития ДОУ
да
1

3

4*

5

6

7

8

Уровень оборудования макро- и микро- среды в
соответствии с требованиями ФГТ к условиям
реализации ООП:
- минимальный
- необходимый
- максимальный
Обеспечено функционирование системы внутреннего
мониторинга качества образования
Разработаны и реализуются программы
дополнительного образования детей.

Заведующий ДОУ прошел:
- курсовую подготовку по направлению
«менеджмент»
- профессиональную переподготовку по
специальностям «управление персоналом»,
«менеджмент»
Обеспечен процесс повышения квалификации
педагогических работников ДОУ
- более 30% педагогов
- более 50%
- более 60%
- более 80%
- менее 30%
Является экспериментальной площадкой

нет

0

да
да
да

0,5
1
2

да

1

нет

0

да

1

нет

0

да

1

да

2

да

0,5

да
да
да
да

1
1,5
2
0

9*
10*

11*

12

13
14

15

- внутрисадовского уровня
- муниципального уровня
- регионального уровня
- федерального уровня
Статус экспериментальной площадки подтверждается
наличием приказов Министерства образования и
науки РФ, министерства образования Саратовской
области, отдела образования, ДОУ.
Аттестация педагогических работников ДОУ
проходит в соответствии с нормативно-правовыми
документами
Доля педагогов до 30 лет составляет:
-10%
-15%
-20%
-24%
- менее 10%
Оптимальная укомплектованность педагогическими
кадрами. Наблюдается положительная динамика
уровня квалификации педагогов в рассматриваемый
период.
Наличие участников и победителей конкурсов (кроме
ПНПО):
- муниципального и городского уровня
- регионального уровня
- федерального уровня
- международного уровня

Участие педагогов в ПНПО:
-региональный уровень
Проведение профилактических мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников. Посещаемость воспитанниками ДОУ
составляет:
- от 80 до 90 %
- от 90 до 100%
- менее 80%
Качество организации питания воспитанников.
Натуральные нормы питания выполнены на 100%.
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16

17

18
19

20
21

22*
23*
24

25
26

27

Организация медицинского обслуживания
воспитанников:
- наличие лицензированного медицинского кабинета,
оформление договорных отношений с медицинским
учреждением
- наличие дополнительных условий для медицинского
обслуживания (кабинетов для физиопроцедур,
массажа и т. п.)
Наличие действующих органов государственнообщественного управления, закрепленные в уставе
образовательного учреждения, планов работы,
протоколов заседаний
Внедрен электронный документооборот, развивается
система открытого электронного мониторинга и
обязательной публичной отчетности
Реализуются вариативные формы работы с семьями
воспитанников, ведется просветительская
деятельность по распространению педагогических
знаний среди родителей и общественности
Действует система профилактической работы с
социально-опасными семьями
Внедрение форм и методов доступности и открытости
информации о деятельности ДОУ, включая
материалы в средствах массовой информации,
проведение социологических опросов, дней открытых
дверей и др.
Предоставление образовательных услуг детям, не
посещающим детский сад
Наполняемость ДОУ детьми соответствует
нормативным требованиям, используются внутренние
резервы для создания дополнительных мест
Положение о стимулировании труда работников
соответствует действующему законодательству,
отражает показатели результативности деятельности
работников образовательного учреждения
Осуществление выплат стимулирующего характера
педагогическим работникам
Исполнительская дисциплина (выполнение
законодательных и нормативных актов федерального,
регионального и муниципального уровней,
качественное ведение документации, своевременное
предоставление отчетности и запрашиваемой
информации)
Травматизм воспитанников во время пребывания в
ДОУ и сотрудников на рабочем месте
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Предписания Роспотребнадзора, не выполненные
своевременно, за исключением финансовоемких
мероприятий, финансирование которых не
предусмотрено планом финансово – хозяйственной
деятельности (сметой) образовательного учреждения
Предписания Пожнадзора, не выполненные
своевременно, за исключением финансовоемких
мероприятий, финансирование которых не
предусмотрено планом финансово – хозяйственной
деятельности (сметой) образовательного учреждения
Предписания надзорных органов за невыполнение
мероприятий по обеспечению антитеррористической
безопасности образовательного учреждения
Обоснованные жалобы участников образовательного
процесса, нашедшие отражение в административных
актах

*Примечания:
К пункту 4: Разработано и принято положение о внутреннем
мониторинге оценки качества образования в ДОУ. В рассматриваемый
период получены и проанализированы данные внутреннего мониторинга.
К пункту 9: Аттестовано 100% педагогических работников
образовательного учреждения, подлежащих аттестации.
К пункту 10: Ведется целенаправленная работа по привлечению в
систему
дошкольного
образования
молодых
квалифицированных
специалистов.
К пункту 11: Все педагоги имеют соответствующее профессиональное
образование, квалификация соответствует требованиям, предъявляемым к
занимаемой должности.
К пункту 22: В микрорайоне ведется учет неорганизованных детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Предоставляются услуги детям, не посещающим
детский сад согласно Уставу.
К пункту 23: Процент занятости мест составляет 100%. Создаются
дополнительные места за счет внутренних резервов ДОУ.
Оценка эффективности работы заведующих муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями осуществляется с целью
развития творческой активности и инициативы заведующих при исполнении
должностных обязанностей, повышения качества их работы, стимулирования
профессионального роста.

Задачами проведения оценки эффективности работы заведующих ДОУ
являются:
- получение объективных данных о текущем состоянии, а в дальнейшем–
динамике успешности, конкурентоспособности деятельности заведующих на
основе внешней экспертной оценки деятельности;
- выявление проблемных направлений для организации работы по
повышению эффективности деятельности заведующих согласно полученным
данным;
-проведение системной самооценки результатов профессиональной
деятельности заведующих ДОУ.
Основными принципами оценки эффективности работы заведующих
ДОУ являются:
- коллегиальность;
- объективность;
- единство требований;
- гласность при проведении оценки.
Для проведения внешней оценки эффективности работы заведующих
ДОУ
управлением
образования
администрации
Павловского
муниципального района (учредителем муниципальных дошкольных
образовательных учреждений) создаётся экспертная комиссия, в состав
которой входят представители учредителя, профсоюзной организации,
органов государственно – общественного управления муниципальных
дошкольных образовательных учреждений Павловского района, с
обязательным привлечением родительской общественности.
Основанием для оценки результативности профессиональной
деятельности заведующих ДОУ служит достоверная информация из
официальных источников, в том числе Публичный доклад о деятельности
образовательного учреждения, ежегодно представляемый заведующими ДОУ
учредителю и размещаемый на сайте дошкольного учреждения, а также
информация, полученная от различных ведомств, надзорных служб, средств
массовой информации и др.
Оценка профессиональной деятельности заведующих ДОУ
производится по итогам работы за полугодие.

