ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п
/
п

Обоснование
Показатели

Характеристика показателей

1
Кадровые
ресурсы,
развитие
кадрового
потенциала,
эффективность
управленческой
деятельности

1.Оптимизация структуры и
штатного расписания
учреждения.
1.1.Укомплектованность
кадрами, отсутствие вакантных
должностей.

Способ оценивания

Количеств
о баллов

доля укомплектованности,
составляющая 100 %

10 балл

доля укомплектованности,
составляющая менее 75%

8 баллов

5 баллов

1.2 Наличие положительной
динамики показателя удельного
веса численности педагогических
работников в возрасте до 35 лет,
имеющих наставника, в общей
численности
педагогических
работников до 35 лет.

1.3.Качественный
состав (один раз

в

кадровый
Аттестовано на высшую
5 лет. квалификационную категорию :

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
(п.1,2,3 статьи 27, п.1,п.3,в части 4,5 статьи 28,
п.1часть2, п.4 статьи 51,)
Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. N 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих; разделы
«Квалификационные характеристики
должностей работников образования» и
«Должности руководителей»;
Приказ Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 13
декабря 2018 г. N 73н «Об утверждении
показателей эффективности деятельности
федеральных государственных бюджетных и
дошкольных автономных образовательных
учреждений, профессиональных учреждений ,
подведомственных Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации, и
работы их руководителей» ( Показатели в части
п.12)
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
статья 48, п1 в части 7,8, ст.49 п.1,2,3,4

Программа,
формируется
организацией)

самостоятельно Доля аттестованых на высшую
образовательной квалификационную

10балл

категорию,составляющая 100%
Доля аттестованых на высшую
квалификационную
категорию,составляющая 75%

8 баллов;

Аттестовано на первую
квалификационную категорию :
Доля аттестованых на первую
квалификационную категорию,
составляющая 100%
Доля аттестованых на первую
квалификационную категорию,
составляющая 75%

10балл

8 баллов;

Приказ Министерства образования и науки
РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность»,
Приказ от 21.08.2017 №595 «Об аттестации
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, в целях установления
квалификационной категории».
Приказ минобразования Ростовской области
от 22.05.2019 № 371 «О внесении изменений в
приказ от 21.08.2017 №595,
Приказ минобразования Ростовской области
от 25.08.2014 № 547 «Об утверждении
региональных нормативных документов по
аттестации педагогических работников»,
Приказ Минобразования Ростовской области
от 19.09.2014 № 594 «О внесении изменений в
приказ минобразования Ростовской области от
25.08.2014 № 547 и утверждении показателей
оценки профессиональной деятельности
педагогов в целях установления
квалификационной категории»

Постановление Правительства
Российской Федерации от 05 августа
2013 года N° 662
"Об осуществлении мониторинга системы
образования"

1.4. Организация и соблюдение
установленных сроков по
прохождению педагогическими
работниками:
-курсов повышения
квалификации квалификации;
-профессиональной
переподготовки ;
-дополнительного
профессионального образования

Наличие штатных
педагогических работников,
специалистов, не получивших в
течение 3-х лет:
- повышение квалификации;
- профессиональная
переподготовка;

(-2балла)
(-2балла)
(-2балла)

-дополнительное
профессиональное образование;

1.5 Доля учителей, участвующих
в профессиональных конкурсах,
в целях предоставления
возможностей для
профессионального и карьерного
роста, в общей численности
учителей.
4 Создание общешкольного

%

Отсутствие (или снижение

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
статья 47 п.5 в части 2, статья 48п.1 в части 7,8 ;
статья 49 п.1, 2,статья 76, п.1,2, п.5,п.11, п.15.;
Трудовой Кодекс РФ, статья 187;
Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. N 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих; разделы
«Квалификационные характеристики
должностей работников образования» и
«Должности руководителей»;
Приказ Минтруда России от 01.07.2013 N 287
"О методических рекомендациях по разработке
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления показателей эффективности
деятельности подведомственных
государственных (муниципальных) учреждений
социального обслуживания населения, их
руководителей и работников по видам
учреждений и основным категориям
работников" п.1, п.5
Внутреннее обследование

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ

пространства (инфраструктура,
дизайн, пространство
разновозрастного общения) в
современной школе

2

Информационная
открытость

1.Обеспечение информационной
открытости
1.1. Обеспечение регистрации и
размещения информации об
учреждении в соответствии с
установленными показателями
на федеральном портале
1.2.Своевременное обновление
документов, сведений,
информации, размещенных на
официальном сайте
образовательной организации в
соответствии с требованиями
законодательства

количества) обучающихся
(воспитанников):
состоящих на учете в
комиссии по делам
несовершеннолетних,

2балла

отсутствие преступлений и
правонарушений,
совершенных обучающимися
и воспитанниками.

2балла

Своевременность решения
вопросов, связанных с
социально-правовой защитой
обучающихся
(воспитанников).

2балла

регулярно –
не регулярно –
отсутствует –

2 балла
1 балл
0 баллов

своевременноне своевременно-

3 балла
1 балл

«Об образовании в Российской Федерации»
статья. 42п.1,2 в части 1,2,3,4, п.3,статья 43, 44,
45
Приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 31 мая 2018
года № 344-н «Об утверждении Единого порядка
расчета показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273ФЗ «Об образовании в РФ» статья 29.
Постановление Правительства РФ от
10.07.2013 N 582 (ред. от 21.03.2019) "Об
утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной
организации"

Постановление Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2018
года № 638
"Об утверждении Правил сбора и
обобщения информации о качестве условий
оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными

учреждениями медико-социальной
экспертизы"
Постановление Правительства
Российской Федерации от 18.10.2007 N684
«Об утверждении правил опубликования
отчетов о деятельности автономного
учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества»
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и
формату представления на нем информации»

2.Наличие действующих органов
государственного общественного
управления (управляющий совет,
попечительский совет,
наблюдательный совет)

наличие действующих органов 5 баллов
размещение на сайте ОО
отчетов об участии их в
независимой оценке качества
работы образовательной
организации;
размещение на сайте
публичного отчета о
деятельности образовательной
организации

3 балла

3 балла

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» статья 25, статья 26п.4,
Постановление Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2018 года № 457
"Об утверждении формы обязательного
публичного отчета высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации) о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания,
представляемого в законодательный
(представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, и
формы плана по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны здоровья,

образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы"

ФЗ от 3 ноября 2006 г. No174-ФЗ «Об
автономных учреждениях»
Письмо Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28
октября 2010 года N° 13-312
"О подготовке публичных докладов
3.Удовлетворенность

Положительные результаты
опроса (в форме анкетирования)
граждан о качестве и
доступности предоставления
образовательных услуг

обучающихся,
родителей
(законных
представителей),
социума,
общественных
организаций
качеством
оказываемых образовательных
Положительные результаты
услуг
независимой оценки качества

2 балла

2 балла

предоставления услуг
Наличие письменных жалоб,
поступивших от граждан, на
качество оказания
услуг, признанных
обоснованными по результатам
проверок вышестоящей
организацией и контрольнонадзорных органов

(-2балла)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
статья.34,35
Федеральный закон от 2 мая 2006 г №.59 «О
порядке рассмотрения обращения граждан РФ»

Приказ минпросвещения РФ от
18.03.2019г №122 «Об утверждении
инструкции по организации работы с
обращениями граждан»
ФЗ от 29 декабря 2010 г. No436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.01.2012 №36 «Об
утверждении Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы
обеспечения проведения ЕГЭ и приема граждан
в образовательные учреждения среднего
профессионального образования и
образовательные учреждения высшего
профессионального образования и региональных
информационных систем обеспечения
проведения единого государственного экзамена»
Постановление Министерства общего и
профессионального образования Ростовской
области от 22.10.2018 №6 «Об утверждении
региональной программы обеспечения
информационной безопасности

детей, производства информационной
продукции для детей и оборота
информационной продукции в Ростовской
области на 2018-2020годы

3

Обеспечение
комплексной
безопасности
и
здоровьесбережен
ия в
образовательной
организации

1.Соблюдение мер
противопожарной и
антитеррористической
безопасности, правил
по охране труда, санитарно гигиенических правил:

Наличие и эффективного
функционирования пожарной
сигнализации и " тревожной
кнопки",отсутствие
зарегистрированных случаев
травматизма граждан и
работников учреждения за
отчетный период

1.1.своевременная подготовка к
отопительному сезону (отсутствие
предписаний, представлений,
замечаний со стороны
контролирующих и надзорных
органов по итогам проведенных
проверок, либо отсутствие самих
проверок)

Наличие замечаний,
исполненных в соответствии со
сроками, указанными в
предписаниях, представлениях,
предложениях
Наличие неисполненных в срок
предписаний, представлений,
предложений или исполненных с
нарушением указанных сроков

2.Безаварийная
работа
всех Отрицательная динамика в
систем
жизнеобеспечения обеспечении безопасности
здоровья и жизни граждан
образовательного учреждения.
учреждения (нарушение

10 баллов

5 баллов

(-2балла)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
статья ст.37п.1,2,4,ст.41,42,93п.1,п.5 в части 6,7
Приказ Минтруда России от 01.07.2013 N 287
"О методических рекомендациях по разработке
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления показателей эффективности
деятельности подведомственных
государственных (муниципальных) учреждений
социального обслуживания населения, их
руководителей и работников по видам
учреждений и основным категориям
работников»,п.1,2,3

Постановление Правительства РФ от 29
декабря 2010 года N 189 Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (с изменениями на 22 мая 2019
года) Постановление Правительства РФ от
11.03.2011 N164 «Об осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере
образования» (вместе с "Положением о
государственном контроле (надзоре) в сфере
образования")

(-2балла)

Постановление Правительства РФ от 29
декабря 2010 года N 189 Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям

и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (с
изменениями на 22 мая 2019 года)
Постановление Правительства РФ от 01
декабря 2015 года N 1297 Государственная
программа РФ «Доступная среда» на 20112020 г.г.

санитарно -гигиенических
условий, отсутствие
безбарьерной среды, наличие
случаев травматизма,
психологический дискомфорт)

3.Организация

физкультурнооздоровительных мероприятий
(создание условий для занятий
физической
культурой,
проведения активного отдыха,
соревнований, направленных на
снижение
уровня
заболеваемости, сохранение и
укрепление здоровья)

Выполнение мероприятий по
обеспечению:
- горячим питанием;

- физкультурно-оздоровительной
работой;

- спортивной работой.

4

Инновационная
деятельность
образовательной
организации

1.Создание
современной Наличие единой современной
цифровой информационной
образовательной среды

системы с использованием новых
технологий.
▪полный электронный
документооборот
деятельности
образовательной
организации:
- ведения административно-

выполнено
– 6 баллов
не
выполнено
-0 баллов
выполнено
– 6аллов
не
выполнено
-0 баллов
выполнено
– 6 баллов
не
выполнено
-0 баллов

имеется-10
баллов

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
статья.
Приказ Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 13
декабря 2018 г. N 72н «Об утверждении
показателей эффективности деятельности
федеральных государственных бюджетных и
автономных профессиональных учреждений ,
подведомственных Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации, и
работы их руководителей»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2018 года № 638
"Об утверждении Правил сбора и обобщения
информации о качестве условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы"
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
статья. 15,16,20
П А С П О Р Т национального проекта
"Образование" УТВЕРЖДЕН президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)

хозяйственной и финансовоэкономической деятельности
(«Управление»,
«Делопроизводство»,
«Облачная бухгалтерия»,
«Электронная отчетность»;)
- обеспечение учебного и
воспитательного процесса
(«Электронные дневники,
«Электронный журнал
оценки», «Электронный
кабинет учителя»,
«Электронное портфолио
обучающегося», «Он-лайн
образование»)

имеется5баллов
не имеется –
0баллов

имеется5баллов
не имеется –
0баллов

2.Руководство образовательной Наличие статуса:
▪федеральной или
организацией,
являющейся
областной
экспериментальной 6 баллов
инновационной площадкой
площадки,
внедряющей
инновационные технологии в
образовательный процесс:
▪муниципального
методического
ресурсного 5 баллов
центра
▪ базовой стажировочной
площадки.
4 балла

3.Реализация
инновационных
образовательных программ в
рамках национального проекта
«Образование».

Наличие и реализация новых и
обновленных образовательных
программ по приоритетным
направлениям:
финансовая грамотность,
правовая грамотность,
информатика и

имеется5баллов
не имеется –
0баллов

Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23
июля 2013 года N611 «Об утверждении
Порядка формирования и
функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования»
Приказы Министерства общего и
профессионального образования Ростовской
области «О присвоении статуса
муниципального методического ресурсного
центра и об организации работы методических
ресурсных центров» (2016-2020гг)

Указ президента РФ от 7 мая 2018г. №204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024
года»;
Постановление Правительства РФ от
26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении
государственной программы РФ «Развитие

образования» на 2018-2025 г.г.

программирование

4.Участие
в
реализации Реализация совместных
образовательных и
инновационных проектов
воспитательных проектов в
(в т.ч.социально-культурных)

рамках социального партнерства
и сетевого взаимодействия:
▪ на муниципальном уровне;
▪ на региональном уровне;
▪ на федеральном уровне

4 балла
5 баллов
6 баллов

Организация
и проведение семинаров
и конференций
▪ на муниципальном уровне;
▪ на региональном уровне;
▪ на федеральном уровне

4 балла
5 баллов
6 баллов

Участие:
▪в конкурсах профессионального
мастерства;
▪творческих лабораториях
(динамика системного участия
работников в указанных
мероприятиях либо единичные
случаи участия со значимыми
результатами)
Достижения учащихся и
воспитанников (победители,
призеры, лауреаты) в
олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях , смотрах:
на международном уровне
на всероссийском уровне
на региональном уровне
муниципальном уровне

7 баллов
2 балла

10 баллов
8 баллов
5 баллов
4 балла

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
статья 20, 28 п.20
Этно-образовательный проект «150 культур
Дона»
Приказ Минтруда России от 01.07.2013 N 287
"О методических рекомендациях по разработке
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления показателей эффективности
деятельности подведомственных
государственных (муниципальных) учреждений
социального обслуживания населения, их
руководителей и работников по видам
учреждений и основным категориям
работников»,п.6

6

Эффективная
финансовая
деятельность
образовательной
организации и
исполнительская
дисциплина

5.1. Обеспечение системы мер по Выполнение государственного
выполнению государственного (муниципального) задания
(муниципального) задания.
Пункты государственного

10 баллов

(муниципального) задания, в
которых определен объем
оказываемых услуг, считаются
выполненными, если отношение
количества фактически
оказанных услуг в учреждении к
объему планируемых к оказанию
за отчетный период согласно
государственному
(муниципальному) заданию,
составляет не менее 85%

1.1..Целевое и эффективное
использование бюджетных и
внебюджетных средств, в том
числе в рамках
государственного
(Муниципального задания)
задания;
эффективность расходования
средств, полученных от взимания
платы с граждан за
предоставление услуг

Отсутствие просроченной
дебиторской и кредиторской
задолженнос ти и
нарушений финансово-хоз яйс
твенной деятельнос ти, прив
едших к нецелевому и неэффек
тив ному расходованию
бюджетных средс тв в течение
учетног о периода
Наличие просроченной
дебиторской и кредиторской
задолженности в течение
учетного периода
Наличие нарушений финансовохозяйственной деятельности,
приведших к нецелевому и
неэффективному расходованию
бюджетных средств,
установленных в ходе проверок

10 баллов

(-2 балла)

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. N 761-н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
( ЕКС).
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
статья8
Федеральный закон РФ от 12.01.1996г N 7 «О
некоммерческих организациях»
Федеральный закон РФ от 31.07.1998г № 145ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской
Федерации» (редакция от27.12.2019)
Федеральный закон от 12.01.1996г N 261-ф
«Об энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Распоряжение правительства РФ от
30.12.2013 №2593 –р «Программа повышения
эффективности управления общественными
(государственными и муниципальными)
финансами»
Постановление Правительства РФ от
11.03.2011 No164 «Об осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере
образования» (вместе с "Положением о
государственном контроле (надзоре) в сфере

образования")
(-2 балла)

Наличие нормативного
правового акта, регулирующего
расходование средств,
полученных от граждан за
оказанные платные услуги,
целевое использование
указанных средств
Нормативное регулирование
расходования средств,
полученных в качестве
благотворительной и
спонсорской помощи
Соблюдение сроков,
установленных порядков и форм
представления сведений,
отчетов и статистической
отчетности

1.2.Своевременность
представления
месячных,
квартальных и годовых отчетов,
планов
финансовохозяйственной
деятельности,
статистической отчетности и
других сведений и их качества
Нарушение сроков,

установленных порядков и форм
представления сведений,
отчетов и статистической
отчетности

3 балла

3 балла

5 баллов

(-2балла)

