
Показатели эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций Кондинского района  

 Показатели 

эффективности 

Критерии 

эффективности 

Уровень 

эффективности 

Балльная 

оценка 

Самооценка Оценка 

комиссии 

 Ответственный 

отдел 

 Эффективность финансово – экономической  деятельности  

1 Достижение целевых 

показателей средней 

заработной платы 

отдельных категорий 

работников, 

определенных Указом 

Президента РФ  

Достижение 

показателей 

Достигнут на 

100% 

 

 

Не достигнуто 

или 

перевыполнено  

      20 

 

 

       

       0 

  Данные 

журнала – 

ордера № 6  с 

нарастающим 

итогом по 

состоянию на 

31.12. 

Экономисты 

2 Положительная 

динамика 

привлечения 

родительских средств 

для обеспечением 

горячим питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

% роста, (либо 

сохранение 

уровня, при 

условии снижения 

количества 

учащихся 

нельготной 

категории) 

Наличие 

положительной 

динамики 

(сохранение 

уровня) 

 
Отсутствие  

положительной 

динамики 

15 баллов 

 

 

 

 

 

0 баллов 

 

  Данные 

мониторинга 

Отдел учета и 

отчетности 

3 Положительная 

динамика в части  

снижения доли фонда 

оплаты труда 

работников 

административно-

управленческого  и 

вспомогательного 

персонала в фонде 

оплаты труда 

организации до 40% 

Положительная 

динамика за счет 

мер оптимизации    

 

 

Наличие 

положительной 

динамики  

 

 

Отсутствие  

положительной 

динамики 

15 баллов 

 

 

 

 

0 баллов 

  Анализ 

структуры 

штатного 

расписания по 

стоянию на 

31.12. 

Экономисты 

4 Наличие  
необоснованной 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности  

учреждения по 

Отсутствие 

задолженности   

 

Отсутствие 

задолженности  

 

Наличие 

задолженности 

 

15 баллов 

 

 

0 баллов 

  Сведения 

годовой  

бухгалтерской 

отчетности 

Отдел учета и 

отчетности 



состоянию на конец 

финансового года 

5 Финансовые средства, 

получаемые от платных 

услуг и направляемых 

на реализацию целей и 

задач учреждения 

Оказание платных 

услуг учреждением 

Наличие дохода от 

оказания платных 

услуг 

Положительная 

динамика в объеме 

собранных средств  

за отчетный год, 

относительно 

предыдущего 

15 баллов 

 

 

дополнитель

но 

10 баллов 

  Сведения 

годовой  

бухгалтерской 

отчетности 

Отдел учета и 

отчетности 

 II.  Реализация  проектов в системе управления образовательной организации  
  «Кадеты  Конды» Мониторинг 

эффективности 

реализации 

проекта 

Первое место в 

рейтинге 

 

Увеличение 

количества кадет 

15 

 

 

5 

  1 раз в год Отдел 

дополнительног

о образования и 

технологий  

воспитания 

«Шахматы для всех» Мониторинг 

развития 

шахматного 

образования 

Первое место в 

рейтинге 

 

2-3 место в 

рейтинге 

 

4-5 место в 

рейтинге 

15 

 

 

10 

 

 

5 

   Отдел по 

общему  и 

дошкольному 

образованию 

(Т.Р.Конева) 

Лето  Результаты 

рейтинга (в 

соответствии с 

приказом)   

Отсутствие 

несчастных 

случаев с 

несовершеннолет

ними 

 

Наличие 

15 баллов 

 

 

 

 

 

0 баллов 

   Отдел 

дополнительног

о образования и 

технологий 

воспитания 

 Доля охвата детей 

видами отдыха и 

оздоровления 

Более 50% 

 

Менее 50% 

15 баллов 

 

10 баллов 

    



Менее 30 % 5 баллов 

 

Техническое 

творчество 

Мониторинг 

реализации 

направления 

Реализация 

направления 

 

Достижения  

 

5 баллов 

 

 

5 баллов 

   Отдел 

дополнительног

о образования и 

технологий 

воспитания 

Спортивное 

направление 

Мониторинг 

реализации 

направления 

 

 

Наличие 

спортивных 

классов 

(объединений) 

 

Увеличение 

количества 

занимающихся в 

спортивных 

классах 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

получивших  знак 

ГТО 

 

Достижения по 

участию в 

соревнованиях 

различных 

уровней 

5 баллов 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

 

5 баллов 

   Отдел 

дополнительног

о образования и 

технологий 

воспитания 

Доля 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступления, в общей 

численности детей в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Анализ состояния 

совершенных   

преступлений 

среди 

несовершеннолетн

их ОМВД  

Отсутствие 

несовершеннолет

них, 

совершивших 

преступления  

 

Снижение доли  

несовершеннолет

них, 

20 баллов 

 

 

 

 

 

10 баллов 

   Отдел 

дополнительног

о образования и 

технологий 

воспитания 



совершивших 

преступления    

 Олимпиадное 

движение 

Мониторинг 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Наличие 

победителей 

регионального 

этапа олимпиады 

 

Наличие призеров  

регионального 

этапа олимпиады  

 

Наличие 

участников  

регионального 

этапа олимпиады 

 

15 баллов 

за каждого 

 

 

 

10 баллов 

за каждого 

 

 

5 баллов за 

каждого 

   Отдел по 

общему  и 

дошкольному 

образованию 

(И.Г.Айнетдино

ва) 

 III. Эффективность качества созданных условий развития образовательной организации  

 Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных 

программ 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

по результатам 

проверок, в том 

числе финансовых 

Отсутствие 

 

 

Наличие 

нарушений 

10 

 

 

0 

  Сводная 

информация о 

проверках с 1 

апреля по 20 

марта 

следующего 

года 

Отдел ОПО,  

Т.А. 

Перепелица 

 Соответствие  

материально-

технической базы 

медицинского 

кабинета  

нормативным 

требованиям  

Мониторинг 

приведения в 

соответствие 

кабинета 

Соответствие 

 

Наличие 

необходимого 

оборудования 

 

Отсутствие 

динамики 

10 

 

 

5 

 

 

0 

   Отдел по 

общему  и 

дошкольному 

образованию 

(А.А. Плехова) 

 Соответствие 

созданной 

спортивной МТБ  

требованиям  

реализуемой 

Перечень  

оборудования 

Полное 

 

 

Не обеспечено 

10 

 

 

0 

   Отдел 

материально – 

технического 

обеспечения 



образовательной 

программы по 

учебному предмету 

«Физическая 

культура»  

 III. Развитие содержания образования  
 Реализация  моделей 

внеурочной 

деятельности 

Образовательная 

программа 

Полное 

соответствие 

 

Не соответствует 

нормативным 

требованиям 

10 

 

 

 

0 

   Отдел по 

общему  и 

дошкольному 

образованию 

(И.Г.Айнетдино

ва) 

 Эффективность 

использования форм 

сетевого 

взаимодействия 

между 

образовательными 

организациями, в том 

числе по 

направлениям: 

- реализация 

программ 

допобразования; 

-  реализация  

профильного 

обучения 

-  реализация 

углубленного 

изучения предметов 

Образовательная 

программа 

Полное 

соответствие 

 

Не соответствует 

нормативным 

требованиям 

10 

 

 

 

0 

   Отдел 

дополнительног

о образования и 

технологий 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по 

общему  и 

дошкольному 

образованию 

(И.Г.Айнетдино

ва) 

 Участие учреждения 

в инновационной 

деятельности  

  Статус  

региональной 

инновационной 

площадки 

 20   Приказ о 

включении 

учреждения в 

перечень (реестр) 

инновационных 

площадок 

М.А. Козлова 

 IV. Кадровая политика  



 Эффективность 

реализации кадровой 

политики 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

требованиям НПА 

Полное 

соответствие 

 

Имеются факты 

несоответствия 

 

10 

 

 

0 

  Информация по 

результатам 

проверок (в том 

числе 

надзорных 

органов) 

Отдел ОПО, 

Н.А. Цалит 

 Количество 

выпускников, 

обучающихся на 

педагогические 

специальности (в 

том числе по 

целевому приему) 

- 5 баллов за 

каждого, 

но не более 

50 баллов 

  Информация 

ОО 

Отдел ОПО, 

Н.А. Цалит 

 Увеличение 

количества 

педагогов с высшей 

и первой 

квалификационным

и категориями 

Количество 

педагогов, 

получивших 

категорию в 

течение отчетного 

периода 

5 баллов за 

каждого 

  Контрольные 

списки 

педагогических 

работников 

Н.А. Цалит 

 Обеспеченность 

30%  педработников 

курсовой 

подготовкой  

Соответствие  

 

Не соответствие 

10 

 

0 

  База данных о 

прохождении 

курсовой 

подготовки 

Информационно 

– методический 

отдел ЦОФР ОУ 

Кондинского 

района 

 Количество 

работников 

образовательной 

организации, 

получивших награду 

в отчетном периоде: 

- Благодарственное 

письмо или 

Почетная грамота 

ДОиМП ХМАО-

Югры 

- Благодарственное 

письмо или 

Почетная грамота 

управления 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла за 

каждого в 

учебном году 

(но не более 

30 баллов) 

 
1 балл за 

каждого в 

учебном году 
(но не более 

   

 

Справка 

кадровой 

службы  

 

Н.А. Цалит 



администрации 

Кондинского района 

- Почетные звания 

РФ или ХМАО-

Югры 

- Почетная грамота 

или 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования и науки 

РФ, Губернатора 

ХМАО-Югры 

30 баллов) 

 

 
15 баллов за 

каждого 

  Доля молодых 

педагогов (до 35 

лет) 

Статотчетность  15 – 20% 

 

10 – 15% 

 

 

5 -10 % 

30 баллов 

 

20 баллов 

 

 

10 баллов 

 

  Экономисты  

 V. Развитие дополнительных образовательных услуг, в том числе платных  
 Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг, реализуемых в 

ОО (в том числе за 

счет установления 

доплат) 

Образовательная 

программа ОО 

(учебный план), 

расписание 

занятий 

Реализация 

дополнительного 

образования 

5 баллов за 

каждую 

услугу 

   Отдел 

дополнительног

о образования и 

технологий 

воспитания 

 Развитие системы 

дополнительного 

образования: 

- участие  в 

реализации проекта 

ПФДО; 

- развитие 

приоритетных 

направлений 

дополнительного 

Учебный план 

допобразования 

 

Охват детей 

занятиями в 

объединениях 

дополнительного 

образования: 

выше 

установленного 

целевого 

показателя,  

 

на уровне 

установленного 

целевого 

показателя 

 

15 баллов 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

 

  Реестр 

обучающихся 

(система 

ПФДО) 

 

Отчет 1 -ДОП,  

1 - ДО 

Отдел 

дополнительног

о образования и 

технологий 

воспитания 



образования ниже  

установленного 

целевого 

показателя 

0 баллов 

         

 VI. Открытость образовательной организации  
 Выполнение 

требований 

законодательства к 

наполнению  сайта 

ОО 

Мониторинг 

заполнения сайта 

Полное 

соответствие  

 

 

Не соответствует 

10 

 

 

 

0 

  Результаты 

проведенных 

проверок в 

течение 

календарного 

года 

Отдел ОПО 

 Активизация работы 

по расширению 

имиджа ОО  

Количество 

публикаций на: 

-сайте УО 

-на радио «Конда» 

-в газете 

«Кондинский 

вестник» 

- За каждую 

публикаци

ю 1 балл, 

но не более 

20 баллов 

   Информационно 

– методический 

отдел ЦОФР ОУ 

Кондинского 

района 

 Развитие социального 

партнерства 

Увеличение 

количества 

работников членов 

профсоюзной 

организации 

Увеличение на  

10% 

Сохранение на 

существующем 

уровне 

Менее  5% 

20 баллов 

 

10 баллов 

 

 

0 баллов 

  Информация 

районного 

профсоюза 

 

 Организация 

предоставления 

муниципальных услуг 

Увеличение доли 

услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде 

(через портал 

ЕПГУ) 

Достижение 

установленных 

целевых 

показателей 

 

Положительная 

динамика 

 

Отсутствие 

положительной 

динамики 

10 баллов 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

0 баллов 

 

 

  Ежеквартальные 

отчеты по 

количеству 

оказанных услуг 

Отдел ОПО 

 

Отдел по 

общему  и 

дошкольному 

образованию  

 VI. Оценка  качества образования  



 Оценка населением 

качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Мониторинг 

удовлетворенности  

Положительная 

динамика по 

самому низкому 

показателю 

 

Снижение 

показателей 

20 баллов 

 

 

 

 

0 

  Социологическо

е исследование 

уровня 

удовлетворенно

сти родителей 

качеством 

образовательны

х услуг 

Отдел ОПО 

 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей ОУ 

Мониторинг 

обращений 

граждан 

Отсутствие 

обращений 

 

Наличие 

обращений 

20 баллов 

 

 

0 

  Анализ 

обращений 

граждан, ЕСОГ 

Я.О. Гусева, 

отдел ОПО 

 Оценка 

эффективности 

качества по 

результатам 

окружного 

мониторинга НОКО 

Рейтинг ОО значение 

«отлично» 

 

значение 

«хорошо»  

 

значение ниже 

30 баллов 

 

 

15 баллов 

 

 

0 баллов 

  Данные НОКО,  

http://mon.nvsu.r

u/spisok.php 

Отдел ОПО 

 Наличие 

выпускников, 

получивших на 

экзамене 100 баллов 

 Наличие 

выпускников, 

получивших на 

экзамене 100 

баллов 

20 баллов за 

каждого 

  Протоколы с 

результатами 

ЕГЭ, ОГЭ 

Отдел ОПО 

 Отсутствие 

выпускников, не 

получивших 

документы об уровне 

образования 

 Отсутствие 

выпускников, 

которые не 

получили 

документы об 

уровне 

образования 

20 баллов   Результаты ГИА Отдел ОПО 

 Наличие выпускников 

медалистов 

 Наличие 

выпускников 

медалистов 

20 баллов за 

каждого 

  Решение 

комиссии ОО 

Отдел ОПО 

 VII. Специфика работы образовательных организаций  

 Увеличение Общеобразователь 1 – 2 группы 5 баллов   Статотчетность  Экономисты 



 

 

 

 

 

 

объемных 

показателей 

ные организации, 

имеющие 

дошкольные 

группы 

 

3 – 4 группы 

 

 

 

10 баллов 

 

 

 Организации, 

имеющие 

обособленные 

структурные 

подразделения, 

несколько адресов 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 30 баллов   Данные о сети 

образовательны

х организаций 

Отдел ОПО 

 ИТОГО        

         


