
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

Приказ 

 

«_02_»_ноября 2018__                   с. Мамонтово                      № _224_ 

 

О внесении изменений в Положение  об 

оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

 

 В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету 

Администрации  Мамонтовского района по образованию приказываю: 

1. Внести следующие изменения в Положение  об оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений 

1.1 п.3.1 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Вносимые изменения вступают в силу с 01.01.2019 года. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителя 

группы планирования и статистики Коробкову В.Г. 

 

 

Председатель комитета по образованию                                        Т.Е.Чибрякова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коробкова В.Г. 22547 



Приложение  

 

3.1. Эффективность деятельности руководителя ОУ оценивается 

экспертной комиссией в баллах по следующим показателям: 

Общеобразовательные  учреждения 

 
№ Целевые показатели Индикаторы  

самооц

енка 
 

 

Оценка 

экспертн

ой 

комисси

и 

Примечание  

I. Основная деятельность учреждения 

1.  Освоение 

обучающимися 

образовательных 

стандартов 

Средний балл  ЕГЭ 

по русскому языку и 

математике выше 

среднего районного 

результата – 16 

балла, 

выше краевого – 18 

баллов за каждый 

предмет * 

  Если 

средний 

балл по 

району 

выше 

среднего 

краевого, 

то значения 

берутся 

наоборот. 

Средний балл  ЕГЭ 

по предметам по 

выбору выше 

среднего районного 

результата – 3 

балла за каждый 

предмет(9 

предметов) 

   

Средний балл ОГЭ 

по русскому языку 

выше среднего по 

району - 6 б 

   

Средний балл ОГЭ 

по математике выше 

среднего по району - 

9 б 

   

     

2.  Результативность 

участия обучающихся 

во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников, НПК и 

других 

некоммерческих 

конкурсах по 

Наличие 

победителей и 

призеров районного 

этапа – 5 б, 

наличие победителей 

и призеров краевого 

этапа – 15 балла, 

наличие победителей 

   



общеобразовательным 

предметам 

и призеров 

федерального этапа – 

20 баллов 

4 Организация 

каникулярного 

летнего отдыха 

(баллы начисляются 

при выполнении 

показателя по охвату 

не ниже среднего 

районного) 

Организация 

пришкольного лагеря 

с ДП – 15 б 

Организация 

профильных смен - 5 

б 

Доля детей, 

прошедших 

оздоровление в 

МДОЛ «Чайка», не 

менее 10% от общего 

количества 

обучающихся – 30 б 

    

II. Хозяйственная деятельность 

1.  Благоустройство и 

озеленение зданий и 

территории 

Участие ОО в 

муниципальном 

конкурсе по 

благоустройству – 5 б 

Участие ОО в 

краевом конкурсе по 

благоустройству – 

20б 
 

   

2.  Снижение 

неэффективных 

расходов 

Переход на 

электронные 

журналы – 40б 

   

 

III. Работа с кадрами 

1.  Укомплектованность 

ОУ педагогическими 

кадрами 

Доля педагогов в 

возрасте до 30 лет 

выше 15% - 5 баллов 

 

   

привлечение 

молодых 

специалистов – 

5баллов 

закрепление 

молодых 

специалистов – 15б 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  Уровень 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Доля педагогов, 

аттестованных на 

первую и высшую 

категории выше 80% 

- 10 баллов 

   

Своевременное     



прохождение курсов 

повышения 

квалификации всеми 

педагогами и 

руководителями – 5 

баллов 

3.  Участие ОО, 

педагогов в 

конкурсах 

профмастерства, 

грантах и т.д 

Районные конкурсы: 

Участие от 10 до 20% 

- 10 б 

Свыше 20% - 20б 

Победители и 

призеры  - 10 б 

Краевые конкурсы: 

Участие – 15 б 

Победители и 

призеры уровня – 20 

б 

   

4.  Благоприятный 

психологический 

климат 

Наличие 

обоснованных жалоб 

со стороны 

сотрудников, 

обучающихся, 

родителей, 

подтвержденных 

проверкой минус 10 

баллов 

   

5.  Инновационная 

деятельность 

РИП – 40б 

Муниципальные ИП 

– 20б 

   

 

 

6.  Комплекс ГТО Доля участников 

комплекса ГТО, 

успешно сдавших 

нормативы, не менее 

15% от общего 

состава 

обучающихся и 

сотрудников – 15б 

   

7.       

  

 

 

Дошкольные учреждения 

 
№ Целевые показатели Индикаторы  

самооце

нка 
 

 

Оценка 

экспертн

ойкомис

сии 

Примеча

ние  



I. Основная деятельность учреждения 

I.  Качество и 

общедоступность 

дошкольного 

образования 

Посещаемость  

70-80% - 5 б 

81-100% - 10б 

   

Доля детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных 

услугами ДО, в 

общем количестве 

детей населенного 

пункта в возрасте от 

3 до 7 лет 

95-100% - 10 б 

80-94% - 5 б 

  С учетом 

КП и ГКП 

Доля детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет, охваченных 

услугами ДО, в 

общем числе детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет 

До10% - 5б 

Свыше 10% - 10 б 

   

2. Создание безопасных 

условий  

Наличие случаев 

травматизма детей и 

сотрудников – минус 

10б 

   

3 Благоустройство и 

озеленение зданий и 

территории 

Участие ОО в 

муниципальном 

конкурсе по 

благоустройству – 5 

б 
Участие ОО в 

краевом конкурсе по 

благоустройству – 

20б 
 

   

 

II. Работа с кадрами 

1 Укомплектованность 

ОУ педагогическими 

кадрами 

Доля педагогов в 

возрасте до 30 лет 

выше 15% - 5 баллов 

 

   



привлечение 

молодых 

специалистов – 5 

балла 

закрепление 

молодых 

специалистов – 15 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Уровень 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Доля педагогов, 

имеющих среднее 

или высшее 

педагогическое 

образование по 

направлению«Дошко

льное образование» 

80-99% – 5 баллов 

100% - 15 б 

   

Доля педагогов, 

аттестованных на 

первую и высшую 

категории выше 80% 

- 10 баллов 

   

Своевременное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации – 5 

баллов 

    

3.  Участие ОО, 

педагогов в 

конкурсах 

профмастерства, 

грантах и т.д 

Районные конкурсы: 

Участие от 10 до 20% 

- 10 б 

Свыше 20% - 20б 

Победители и 

призеры  - 10 б 

Краевые конкурсы: 

Участие – 15 б 

Победители и 

призеры уровня – 20 

б 

   

4 Благоприятный Наличие    



психологический 

климат 

обоснованных жалоб 

со стороны 

сотрудников, 

обучающихся, 

родителей, 

подтвержденных 

проверкой минус 10 

баллов 

5 Инновационная 

деятельность 

Наличие РИП – 40б    

 

Учреждения дополнительного образования 

 
№ Целевые показатели Индикаторы  

самооце

нка 
 

 

Оценка 

экспертн

ойкомис

сии 

Примеча

ние  

I. Основная деятельность учреждения 

1.  Положительная 

динамика числа 

обучающихся в ОУ 

Соотношение 

количества 

обучающихся на 

начало и конец 

учебного года 

больше 1 -  10 баллов 

   

2.  Результативность 

участия в конкурсах 

Наличие 

победителей и 

призеров районного 

уровня – 5 баллов 

Наличие 

победителей и 

призеров кравеого 

уровня – 15 баллов 

Наличие 

победителей и 

призеров 

федерального уровня 

– 40 баллов 

  Дети  

3.  Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда в ОУ 

Наличие  случаев 

травматизма 

обучающихся и 

сотрудников по вине 

ОУ – минус 10 

баллов 

   

 

II. Работа с кадрами 



1.  Уровень 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Доля педагогов, 

аттестованных на 

первую и высшую 

категории выше 80% 

- 10 баллов 

   

Своевременное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации – 5 

баллов 

    

2.  Участие педагогов в 

конкурсах 

профмастерства 

Районные конкурсы: 

Участие от 10 до 20% 

- 10 б 

Свыше 20% - 20б 

Победители и 

призеры  - 10 б 

Краевые конкурсы: 

Участие – 15 б 

Победители и 

призеры уровня – 20 

б 

   

3.  Благоприятный 

психологический 

климат 

Наличие 

обоснованных жалоб 

со стороны 

сотрудников, 

обучающихся, 

родителей, 

подтвержденных 

проверкой минус 10 

баллов 

   

4.  Организация и 

проведение 

мероприятий 

различного уровня 

Муниципальный 

уровень – 5 б 

Окружной уровень – 

15 б 

Краевой уровень – 20 

б 

   

 
 

 


