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Приложение № 1 

к приказу от 30.12.2015 № 192 
ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности деятельности МКДОУ детский сад «Гномик» д.Родыгино за 2018 год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

Количество баллов 

Образовательные организации 

Общеобразовательные 

организации 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

1 Соответствие деятельности организации требованиям законодательства  

 

1.1. Отсутствие неисполненных в 

срок предписаний надзорных 

органов и отрицательных 

заключений проверяющих 

органов  

2 б. – нарушений не выявлено 

1 б. – выявлены незначительные 

нарушения или устранение 

нарушений связаны со 

значительными материальными 

затратами, требующими отдельного 

финансирования  

 2  

1.2. Отсутствие обоснованных 

жалоб на деятельность 

организации 

2 б. – жалобы отсутствуют 

полностью 

1б. – жалобы есть, но они не 

обоснованы 

 2  

Максимальное количество баллов 4 4 4 

2 

 

Качество организации процесса в образовательной организации 

2.1. Наличие действующих  

коллегиальных органов 

управления, деятельность 

органов  

2 б. – эффективно работают, имеется 

соответствующая документация 

1б. – формально созданы, но не 

работают 

 2  

2.2. Степень исполнения 

муниципального задания за 

отчетный период по объему и 

качеству  

2б. – исполнено на  100% 

1б. – исполнено на 95 – 99% 

 2  

2.3. Количество обучающихся 

(воспитанников) на 1 

2 б. – равен или выше среднего 

показателя по муниципальным 

 ? 8 чел.  



2 

 

работающего (учитывая 

совместителей)  

организациям данного типа (далее 

средний районный показатель) 

1 б. – ниже среднего районного 

показателя не более чем на 10%  

2.4. Доля работников, относимых к 

основному персоналу 

(учитывая совместителей) 

2б. – равен или выше среднего 

показателя по муниципальным 

организациям данного типа 

1б – ниже среднего районного 

показателя не более чем на 10% 

 ? 51%  

2.5. Участие педагогов организации 

в профессиональных конкурсах  

0,5 б. – за каждого участника 

конкурса на областном уровне и 

выше, но не более 5 б. в сумме 

0,3б. – за каждого участника 

конкурса на муниципальном уровне,  

но не более 3 б. в сумме  

 5 

 

 

 

 

2.6  Доля педагогических 

работников, аттестованных на 

квалификационные категории  

2б. – свыше 80% 

1б. – от 60 до 79% 

 2  

2.7. Доля педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

(учитывая совместителей) 

2б. – равен или выше среднего 

районного показателя  

1б. – ниже среднего районного 

показателя не более чем на 10%  

 ?  5%  

2.8. Наличие привлеченных 

(спонсорских, внебюджетных 

средств)  

2б. – свыше 30 тысяч  

1б. – от 10 до 30 тысяч 

 2  

2.9. Отсутствие замечаний по 

качеству и срокам 

предоставления отчетности 

организации 

2б. – замечания отсутствуют   2  

2.10. Организация повышения 

квалификации педагогических 

кадров (включая 

административный персонал с 

педагогической нагрузкой) 

2б. – доля педагогических 

работников, проходивших ПК (не 

менее 72 ч.) в течение 3 лет 90-100% 

1б. – доля педагогических 

работников, проходивших ПК (не 

менее 72 ч.) в течение 3 лет 70-89%  

 2  

Максимальное количество баллов  26 26 26 
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3 

 

Информационная открытость организации 

3.1  Соответствие сайта 

требованиям законодательства  

2б. – сайт соответствует требованиям 

законодательства и регулярно 

обновляется 

1б. – сайт соответствует требованиям 

законодательства, но обновляется 

нерегулярно   

 2  

3.2  Актуальность материалов 

организации на сайте 

www.bus.gov.ru  

2б. – материалы размещаются в 

установленные сроки, замечания по 

качеству отсутствуют 

1б. –материалы размещаются в 

установленные сроки, имеются 

незначительные замечания  

 2  

3.3 Наличие публичной отчетности 

организации, в том числе на 

официальном сайте 

образовательной организации  

2б. – наличие отчета о 

самообследовании, в том числе   на 

сайте организации 

1б. -  наличие публичного  доклада, в 

том числе   на сайте организации  

В сумме не более 3 б.  

 3  

Максимальное количество баллов  7 7 7 

4 
 

Качество образовательной, воспитательной и социокультурной деятельности обучающихся 

4.1. Правонарушения обучающихся 

в отчетном периоде 

2б. – правонарушения отсутствуют 

1б. – есть правонарушения, но 

наблюдается тенденция к снижению 

  

Х 

 

Х 

4.2. Доля обучающихся 

(воспитанников), 

систематически участвующих в 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях образовательной 

организации  

2б. – более 60% 

1б. – от 50% до 60% 

 2  

4.3.  Наличие действующих музея, 

театра, художественной студии 

и т.п. 

 

1б. – за каждое объединение, но в 

сумме не более 3б.  

 2  

http://www.bus.gov.ru/
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4.4. Участие обучающихся, 

воспитанников  в общественно-

значимых социальных проектах  

2б. – более 50% обучающихся заняты 

в социальных проектах, 

волонтерском движении  

1б. – от 30 до 50% 

 2  

4.5. Участие обучающихся 

(воспитанников)  в 

общественно-значимых 

мероприятиях  

1б. – за организацию мероприятия 

0,5 б. – за участие в мероприятии 

не более 5б.  

 5  

4.6. Участие обучающихся 

(воспитанников) в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах, 

соревнованиях   

0,1 б. – за каждого участника на 

муниципальном уровне, но в сумме 

не более 3 б. 

 

0,1б. – за каждого победителя и 

призера на муниципальном уровне, 

но в сумме не более 3б.  

 

0,5 б. – за каждого на региональном 

уровне и выше,  но в сумме не более 

5б.  

0,5б – за каждого победителя и 

призера на региональном уровне и 

выше, но в сумме не более 5 б.  

 1 

 

 

 

0,8 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

Итого:11,8 

 

 

 

 

Х 

4.7. Участие воспитанников в 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях регионального, 

в том числе зонального  уровня 

0,1б. – за каждого участника, но в 

сумме не более 3б. 

0,5б – за каждого победителя и 

призера, но в сумме не более 5б.  

1б.- за первый взрослый разряд 

2б. – за кандидата в мастера спорта 

3б. – за мастера спорта  

В сумме не более 8 б.   

 

Х 

 

Х 

 

4.8 Продолжение обучения  

воспитанников, учреждений 

дополнительного образования, 

в Вузах и Сузах по выбранному 

виду деятельности  

0,5-  баллов за каждого участника, но 

в сумме не более  4б.  

 

Х 

 

Х 

 

Максимальное количество баллов  30 28 32 
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5. Качество образовательных результатов  
 

5.1. Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы  

3б – 100% 

1б. – от 95 до 99% 

  

Х 

 

Х 

5.2. Процент выполнения 

образовательных программ  

2б – 100% 

1б – от 95 до 99% 

Х 2  

5.3. Доля выпускников, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию (от 

общего числа допущенных к 

ГИА) 

2б. – 100% 

1б. – от 95 до 99% 

  

Х 

 

Х 

5.4. Обучающиеся, получившие 

аттестат с отличием  

1б. – за обучающегося, но в сумме не 

более 5б.  

 Х Х 

5.5. Доля обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг (по 

результатам внутренней оценки 

качества образования) 

2б. – более 60% опрошенных  

 

1б. – от 50 до 60% опрошенных  

 2  

5.6. Наличие системы 

отслеживания динамики 

индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся, воспитанников  

1б. – наличие системы   1  

5.7. Организация каникулярного 

образовательного отдыха, 

каникулярной практики  

1б. – за  организацию лагерей (за 

каждую смену) 

1б. – организован отдых 

(разнообразные формы занятости 

детей) 

В сумме не более 5 б. 

  

 

Х 

 

5.8. Организована внутренняя 

система оценки качества 

образования  

2б. – система организована, 

результаты анализируются 

1б. – система организована, но 

результаты не анализируются 

 2  

Максимальное количество баллов  20 7 12 

6 Инновационная, экспериментальная деятельность  
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6.1. Наличие инновационных, 

экспериментальных площадок, 

созданных в соответствии с 

приказами федеральных, 

региональных или 

муниципальных органов власти  

3б.  – федерального уровня 

2б. – регионального уровня 

1б. – муниципального уровня 

 1  

Максимальное количество баллов 3 3 3 

7 
 

Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда 

7.1  Наличие плана мероприятий, 

обеспечивающего безопасность 

организации в соответствии с 

паспортом безопасности  

1б. – наличие плана   1  

7.2. Отсутствие чрезвычайных 

ситуаций (пожары, нарушение 

системы жизнеобеспечения) за 

отчетный период  

1б. – отсутствие  чрезвычайных 

ситуаций  

минус 1б. – за факт ЧС по вине 

образовательной организации  

 1  

7.3. Отсутствие травматизма 

участников образовательных 

отношений  

1б. – отсутствие травматизма  

минус 1б. – за каждый случай 

травматизма  

 1  

Максимальное количество баллов  3 3 3 

8 Эффективность деятельности руководителя образовательной организации 
 

8.1. Наличие дошкольных групп, 

интерната, пришкольного 

участка в образовательной 

организации 

1б. - за каждую группу  

1б. – за интернат  

1б. – за наличие действующего 

пришкольного участка  

В сумме не более 5б.  

  

Х 

 

Х 

8.2 Образовательная организация 

является ППЭ   

2б.- за ППЭ для  ЕГЭ 

1б – за ППЭ для  ОГЭ 

В сумме не более 3 б.  

  

Х 

 

Х 

8.3. Наличие консультационных 

центров для детей, не 

посещающих дошкольные 

организации и их родителей 

(законных представителей)  

2б. - эффективно работают, имеется 

соответствующая документация 

(записи в журналах) 

1б. – созданы, но отсутствуют случаи  

обращения за консультациями  

 2  

Х 

8.4 Заболеваемость. Количество 3б. – ниже среднего районного   8,7 дней  
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дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни  

1б. – соответствует среднему 

районному показателю  

Х Х 

8.5. Сохранение контингента  

обучающихся, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования 

3б. – контингент  сохранен в течение 

всего учебного года  

 

Х 

 

Х 

 

8.6 Мероприятия по 

своевременной оплате за 

присмотр и уход, питание 

воспитанников (обучающихся) 

2б. – задолженность по родительской 

плате отсутствует 

1б. – наличие задолженности не 

более 10% от суммы 

минус 1б. – наличие задолженности 

свыше 10% от суммы   

 1  

Х 

8.7. Мероприятия, направленные на 

экономию энергоресурсов  

2б. – наличие экономии  2  

8.8 Повышение квалификации 

руководителя образовательной 

организации  

2б. – наличие высшей 

квалификационной категории 

1б. – наличие первой 

квалификационной категории 

 2  

8.9 Участие руководителя в 

форумах, совещаниях, 

семинарах 

2б. – выступление  на региональном 

уровне и выше 

1б. – участие на региональном уровне 

и выше 

В сумме не более 4 б. 

  

4  

 

8.10 Стаж на должности 

руководителя образовательной 

организации  

0,2 б. – за каждый год  работы в 

должности руководителя, но не более 

5б.  

 4,2  

8.11. Особые условия труда  1б. – отсутствие заместителя  

1б. – осуществление подвоза 

обучающихся  

В сумме не более 2б.  

 1  

8.12 Проведение ремонтных работ 

здания образовательной 

организации и благоустройство  

прилежащей  территории  

2б.- проведение ремонтных работ 

1б.  благоустройство территории 

В сумме не более 3б.  

 3  

8.13 Выполнение показателей по 

средней заработной плате 

2б – соответствует установленному 

показателю  

 2  
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педагогических  работников  1б – соответствует средней 

заработной  плате по району  

Максимальное количество баллов  32 27 23 

 

Максимальное количество баллов всего  

 

125 

 

105 

 

110 

Х – показатель – не заполняется 

 

__________________________ 

 
 


