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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

№ Критерии  Типы работ Показатель эффективности деятельности % 
должност

ного 
оклада 

1 
 
 
 
 

Соответствие 
деятельности 
образовательного 
учреждения 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования 

Индивидуальные достижения  Награды, почетные звания до 20 
Внешняя оценка деятельности ОУ (аудит, 
экспертиза, государственная аккредитация, 
конкурсы, олимпиады и др. ) 

Результаты внешнего аудита или экспертизы 
деятельности ОУ; (без замечаний) 

до 50 

Отсутствие рекламаций на деятельность ОУ со стороны 
клиентов, отсутствие предписаний надзорных, 
административных органов, роспотребнадзора, 
пожнадзора; объективных жалоб и тп. (1 раз в год) 

до 30 

Выполнение муниципального  задания: 
Выполнение контрольных цифр приема и выпуска 
обучающихся,  их трудоустройство; 

до 20 

 
 
 
 

2 

 
 
 
Функционирование 
системы 
государственно-
общественного 
управления  

 
 
 
 
 
 
 

Результативность работы педагогического совета до 5 
Публичная отчетность (наличие публичного доклада о 
деятельности учреждения за год)  

до 10 

Инвестиционная привлекательность (регулярное 
привлечение внебюджетных средств(в. ч.  привлечение 
спонсоров для организации питания учащихся   5 %)) 

до 15 

Наличие обзорных публикаций о различных аспектах 
деятельности ОУ в периодической печати (не менее 1 
раза в квартал); 

до 10 

3 Инновационная 
деятельность ОУ 

Пилотные или системные исследования (в т.ч 
педагогические, маркетинговые и пр.) 

Организация любых программных исследований, 
обеспечивающих развитие ОУ (исследования 
удовлетворенности качеством образовательных услуг, 
исследования удовлетворенности персонала условиями 
труда и пр.); 

     до 20 

Проектные, экспериментальные разработки Результативность апробации новых управленческих 
форм, технологий, механизмов, в т. ч. по созданию 
условий в ОУ для исследований и разработок; 

    до 10 



4 

Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг 
 

 
 
Удовлетворенность потребителей 
образовательных услуг качеством обучения и 
воспитания 

Создание условий для реализации обучающимися 
индивидуальных учебных планов; реализация 
профильного обучения; предпрофильной подготовки; 
дистанционного обучения; наличие апробационной 
площадки; 

 
 
до 50 

Реализация дошкольной подготовки;(функционирование 
дошкольных групп, структурных подраздетений) ; 

 до 20 

Организация работы классов коррекции по программам 
7-8 вида; 

до 20 

5 Результаты обучения 
и воспитания 

Динамика индивидуальных образовательных 
результатов обучающихся (по материалам 
контрольных мероприятий) 

Результаты итоговой аттестации (учащиеся 11 классов)  
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) у 10 процентов выпускников с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) у 10 
процентов выпускников с худшими результатами единого 
государственного экзамена); 

до 50 

Количество призовых мест в предметных олимпиадах: 
муниципального уровня; (за 1 учащегося) 
республиканского уровня; 
Всероссийского уровня.; 

 
0,5 
1 
3 

Количество призовых мест участия ОУ в различных 
дистанционных олимпиадах и конкурсах(за 1 
учащегося); 

0,25 

6 Воспитательная, 
медико-
профилактическая и 
реабилитационная 
деятельность 

Создание моделей и прецедентов 
конструктивного и здорового образа жизни 
 

Динамика состояния охраны труда образовательного 
учреждения и инфраструктуры; соблюдение сроков 
аттестации рабочих мест; 
 

до 10 

Реализация программ дополнительного 
образования на базе образовательного 
учреждения, 
социокультурных проектов (музей, театр, 
социальные проекты, научное общество 
обучающихся, студентов др.),  программ, 
направленных на работу с одаренными детьми 

Увеличение количества обучающихся,  охваченных 
досуговой деятельностью. (1 раз в год, коэффициент 
увеличения не менее 0,25); 

до 10 

7 Кадровое 
обеспечение 

Укомплектованность педагогическими кадрами Привлечение и закрепление молодых специалистов (не 
менее 1 специалиста в год) 

до 10 

Отсутствие вакансий на педагогические должности до 5 
Профессиональное развитие (результативное участие 
педагогов в конкурсах профессионального мастерства) 
(за 1 педагогического работника) 

2 

Благоприятный психологический климат в коллективе до 15 



(стабильный коллектив, отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны педагогов, родителей, обучающихся)  

8 Динамика 
финансовых потоков 

Привлечение грантов, инвестиционных 
проектов, спонсоров. 

Динамика получения грантов, привлечения 
инвестиционных проектов, спонсорских средств (в. ч.  
привлечение спонсорских средств для организации 
питания учащихся) 

до 20 

Развитие дополнительных образовательных и 
сервисных услуг 

Динамика развития образовательных услуг, объема 
продаж услуг; 

до 25 

9 Создание систем 
информации ОУ 
(внутриорганизацион
ное знание) и 
интеллектуальных 
продуктов 

Информационная открытость (сайт ОУ, частота 
обновления информации на школьном сайте 
(ежеквартальная, ежемесячная, еженедельная), 
размещение протоколов комиссии по 
распределению стимулирующего фонда на сайте, 
участие в процедурах независимой оценки качества 
образования)  

Доля новых учебно-методических публикаций; 
авторских курсов, методик и пр.; 
 

до 10 

10 Развитие имиджа 
образовательного 
учреждения 

Организация работ по созданию и поддержке 
социально-привлекательного имиджа 
образовательного учреждения 

Динамика продвижения образовательных услуг, 
привлечения клиентов ОУ, организация и участие в 
мероприятиях повышающих имидж учреждения. 
 

до 80 

 
 
 
 
 
 




