
  Утвержден 

 приказом МКУ УСП  

от 15.10.13 № 604  

 

Перечень  показателей 

 эффективности деятельности  руководителей и педагогических работников  муниципальных 

бюджетных  образовательных организаций 

 
 

№ Направления Показатели 
1 2 3 

                                                   Категория «Руководители»  
 Дошкольные образовательные организации 

1. Соответствие  деятель-

ности  образовательной 

организации  требованиям 

законодательства  в сфере 

образования  

Отсутствие неисполненных предписаний  со стороны надзорных 

органов в части нарушения законодательства  деятельности 

образовательной организации  (по нарушениям,  возникшим в 

период исполнения обязанностей руководителя) 

2. Функционирование сис-

темы  государственно-

общественного 

управления  

Реализация решений  органа государственно-общественного 

управления, направленных  на функционирование и развитие 

образовательной организации (размещение протоколов на сайте 

учреждения) 

3.  Удовлетворенность насе-

ления  качеством о 

предоставляемых услуг,  в 

том числе и услугами 

дополнительного 

образования   

Количество  услуг по различным направлениям  развития 

личности;  доля детей, пользующихся  услугами дополнительного 

образования; доля получателей  образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством услуг 

4. Информационная 

открытость 

Наличие сайта, соответствующего требованиям законодательства, 

его актуальность,  наличие информационных стендов с 

нормативно-правовыми документами;  

Реализация требований  распоряжения  Правительства РФ  от 

17.12.09 г. № 1993-р об  оказании  отдельных услуг в электроном 

виде. 

5. Реализация  

социокультурных 

проектов 

Количество проектов, реализуемых в  организации; доля 

воспитанников, задействованных в  реализации проектов. 

6.  Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность образовательной организации 

кадрами, соответствие квалификации  работников 

образовательной организации  занимаемым должностям  

7. Реализация мероприятий 

по привлечению молодых 

педагогов 

Доля молодых специалистов  со стажем работы в данной 

образовательной организации не более трех лет;  

Доля педагогических работников  до 30 лет; 

Эффективность мероприятий, направленных на  снижение 

показателя текучести  молодых педагогов. 
8. Реализация программ, 

направленных на  работу с 

одаренными детьми  

Наличие системы работы по выявлению и развитию одаренных 

воспитанников, реализация индивидуальных программ 

9 Реализация программ по 

сохранению и укреплению  

здоровья 

Создание здоровьесберегающей среды. Эффективность  системы 

работы по формированию у воспитанников  мотивации  к 

здоровому образу жизни. Снижение заболеваемости. 
10. Организация физкуль-

турно-оздоровительной  и 

спортивной работы 

Оснащенность  спортивных залов. Спортивных площадок 

необходимым  оборудованием и инвентарем, отвечающим  

современным требованиям 
11 Обеспечение  высокого Наличие прогнозирования индивидуального развития  



качества образования воспитанников на конец учебного год; 

Достижение положительной динамики развития воспитанников; 

 Увеличение доли детей, соответствующих среднему уровню 

развития или превышающих его; 

Уровень показателя по итогам  поведения диагностики готовности 

детей старшего  дошкольного возраста к обучению в школе. 

Общеобразовательные организации 

1. Соответствие  деятель-

ности  образовательной 

организации  требованиям 

законодательства  в сфере 

образования 

Отсутствие неисполненных предписаний  со стороны надзорных 

органов в части нарушения законодательства  деятельности 

образовательной организации  (по нарушениям,  возникшим в 

период исполнения обязанностей руководителя) 

2 Функционирование систе-

мы  государственно-

общественного 

управления  

Реализация решений  орана государственно-обществен-ного 

управления, направленных  на функционирование и развитие 

образовательной организации.(размещение протоколов на сайте 

учреждения ) 

3 Удовлетворенность насе-

ления  качеством 

опредоставляемых услуг,  

в том числе и услугами 

дополнительного 

образования   

Количество  услуг по различным направлениям  развития 

личности;  

 Доля детей, пользующихся  услугами дополнительного 

образования;  

Доля получателей  образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством услуг 

4 Информационная 

открытость 

Наличие сайта, соответствующего требованиям законодательства, 

его актуальность,  наличие информационных стендов с 

нормативно-правовыми   документами;  

Реализация требований  распоряжения  Правительства РФ  от 

17.12.09 г. № 1993-р об  оказании  отдельных услуг в электроном 

виде. 

5 Реализация мероприятий 

по  профилактике  право-

нарушений у 

несовершеннолетних 

Эффективная реализация мероприятий с целью  предотвращения 

увеличения  численности преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их  соучастии; 

Снижение численности  подростков 14-17 лет, состоящих на учѐте 

в КДН и ЗП,  подразделениях по делам несовершен-нолетних 

органов внутренних дел, в  органах здравоохранения за 

употребление наркотиков  

6. Реализация  

социокультурных 

проектов 

Количество проектов, реализуемых в  организации, их динамика; 

Доля воспитанников, задействованных в  реализации проектов. 

7.  Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность образовательной организации 

кадрами, соответствие квалификации  работников 

образовательной организации  занимаемым должностям  

8 Реализация мероприятий 

по привлечению молодых 

педагогов 

Доля молодых специалистов  со стажем работы в данной 

образовательной организации  не более трех лет; 

Доля педагогических работников  до 30 лет 

Эффективность мероприятий, направленных на  снижение 

показателя текучести  молодых педагогов. 

9 Реализация программ, 

направленных на  работу с 

одаренными детьми  

Доля обучающихся  участвующих: 

- в олимпиадах  всех уровней  

- научно-исследовательской и проектной деятельности; 

Наличие  победителей и призеров районных  областных 

конкурсов.   

10 Реализация программ по 

сохранению и укреплению  

здоровья 

Эффективность  реализации программ по сохранению и 

укреплению  здоровья детей; 

Доля обучающихся , охваченных горячим питанием; 

-сохранность контингента учащихся, имеющих первую и вторую 



группы здоровья. 

11 Организация физкуль-

турно-оздоровительной  и 

спортивной работы 

Оснащенность  спортивных залов. Спортивных площадок 

необходимым  оборудованием и инвентарем, отвечающим  

современным требованиям; 

Доля  штатных учителей физической культуры, имеющих  

высшую и первую  квалификационные категории, от общего  

количества штатных учителей физической культуры; 

Доля   обучающихся, занимающихся в школьных спортивных 

клубах и секциях; 

Доля обучающихся, занявших призовые места на соревнованиях 

различного уровня (от числа  принявших участие в 

соревнованиях)  

12 Динамика  индивидуаль-

ных образовательных 

результатов обучающихся 

Рост числа обучающихся  справившихся на «4» и «5» с экзаменом, 

тестированием,  контрольными мероприятиями промежуточной и 

итоговой аттестации 

13 Обеспечение высокого  

качества  образования  

Отношение среднего балла  единого государственного экзамена ( 

далее ЕГЭ) у 10 процентов выпускников с лучшими результатами 

ЕГЭ  к среднему баллу ЕГЭ  у 10 процентов выпускников  с 

худшими результатами.  (в расчете на один предмет) 

Доля выпускников , набравших свыше 70 баллов по ЕГЭ  

Использование в организации  накопительной системы  

оценивания  внеурочных достижений обучающихся (по типу 

портфолио) и индивидуальный учет результатов  освоения 

обучающимися  образовательных программ 

                       Организации дополнительного образования детей  

1 Соответствие  деятель-

ности  образовательной 

организации  требованиям 

законодательства  в сфере 

образования 

Отсутствие неисполненных предписаний  со стороны надзорных 

органов в части нарушения законодательства  деятельности 

образовательной организации  (по нарушениям,  возникшим в 

период исполнения обязанностей руководителя) 

2 Функционирование 

системы  государственно-

общественного 

управления  

Реализация решений  орана государственно-обществен-ного 

управления, направленных  на функционирование и развитие 

образовательной организации (размещение протоколов на сайте 

учреждения ) 

3 Удовлетворенность 

населения  качеством  

предоставляемых услуг  

Количество  дополнительных услуг по различным направлениям  

развития личности; 

Разнообразие образовательных программ дополнительного 

образования; 

  Доля получателей  образовательных услуг, удовлетворенных  их 

качеством. 

4 Информационная 

открытость 

Наличие сайта, соответствующего требованиям законодательства, 

его актуальность,  наличие информационных стендов с  

нормативно-правовыми документами; 

Реализация требований  распоряжения  Правительства РФ  от 

17.12.09 г. № 1993-р об  оказании  отдельных услуг в электроном 

виде. 

5 Реализация  

социокультурных 

проектов 

Количество проектов, реализуемых в  организации, их динамика; 

Доля воспитанников, задействованных в  реализации проектов. 

6  Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность образовательной организации 

кадрами, соответствие квалификации  работников 

образовательной организации  занимаемым должностям  

Эффективность мероприятий, направленных на  снижение 

показателя текучести кадров 
7 Реализация мероприятий Доля молодых специалистов  со стажем работы в данной 



по привлечению молодых 

педагогов 

образовательной организации  не   более  трех лет; 

Доля педагогических работников  до 30 лет 

Эффективность мероприятий, направленных на  снижение 

показателя текучести  молодых педагогов. 
8 Реализация программ, 

направленных на  работу с 

одаренными детьми  

Доля обучающихся  принявших участие в  конкурсах  районного, 

регионального и международного уровней, их результативность  

Участие в конкурсах программ «Одаренные дети»  
9 Динамика  индивидуаль-

ных образовательных 

результатов обучающихся 

Сохранения контингента обучающихся;  

Количество   обучающихся, успешно освоивших  программы 

обучения4 

Привлечение детей  с ограниченными возможностями здоровья  
10 Научно-методическая и  

инновационная деятель-

ности организации  

Организация и проведение научных семинаров, выставочной 

деятельности,  мероприятий районного и  областного  характера. 

Внедрение инновационных  технологий  образовательный и 

воспитательный процессы 

  

Категория «Педагогические работники» 
 

 Дошкольные образовательные организации 

1 Реализация дополни-

тельных проектов (экскур-

сиионные и  экспеди-

ционные программы, 

групповые и индивиду-

альные проекты учащих-

ся   социальные проекты) 

Количество организованных проектов и их эффективность,  

востребованность 

2 Организация системных 

исследований, монито-

ринг индивидуальных 

достижений 

воспитанников  

Прогнозирование  развития воспитанников в различных видах 

деятельности, наличие системы мониторинга  

3 Динамика индивидуаль-

ных достижений 

воспитанников (по итогам 

промежуточной  и 

итоговой аттестации) 

Увеличение числа воспитанников с высоким уровнем развития  

планируемых результатов 

4 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимо-

действие  с родителями 

обучающихся 

Доля родителей участвующих в проведении мероприятий и в  

государственно-общественном управлении   группы 

5 Доля воспитанников, 

участвующих в мероприя-

тиях  организации  и 

педагогических проектах 

Результат участия в мероприятиях; 

Взаимодействие воспитателя с   воспитанниками.  

6 Участие  в коллективных  

педагогических проектах 

и реализации образова-

тельной программы 

учреждения  

Взаимодействие воспитателя с другими педагогами  по 

реализации  маршрутов  индивидуального развития ребенка;  

 Работа педагога по реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

7 

Организация физкуль-

турно-оздоровительной  и 

спортивной работы  

Наличие системы взаимодействия между воспитателем и  

инструктором по физическому воспитанию по формированию  

мотивации к здоровому образу жизни. 

8 Работа с детьми  из 

социально-неблагополуч-

Предупреждение  ухудшения  ситуации в неблагополучной семье, 

воспитывающей детей семье   



ных семей 

9 Успешность образова-

тельной  деятельности 

педагога, повышение 

качества предоставляемых 

услуг 

Создание условий для развития ребенка, отсутствие жалоб со 

стороны родителей, совпадение  не менее 80 % процентов 

прогнозирования  результатов развития  детей с полученными 

результатами. 

 

10 Методическая и иннова-

циионная деятельность 

педагогического 

работника  

Количество выступлений на  педагогическом совете, 

методических объединениях, совещаниях   и семинарах; 

Количество проведенных  и положительно  отрецензированных 

открытых мероприятий; 

Участие в профессиональных конкурсах,  в работе научно-

практических конференций  

11 Организация работы по 

наставничеству 

Оказание педагогической помощи   работникам   с опытом работы  

до трех лет.  

12 Создание предметной  

развивающей среды 

побуждающей  воспитан-

ников  к занятиям 

творческой, исследова-

тельской  и познователь-

ной деятельность. 

Участие в конкурсах-смотрах  групповых помещений 

 Общеобразовательные организации  

1 Реализация дополнитель-

ных проектов (экскурсии-

онные и  экспедиционные 

программы, групповые и 

индивидуальные проекты 

учащихся,  социальные 

проекты) 

Количество организованных  дополнительных проектов,  их 

эффективность,  востребованность 

 

Доля учащихся участвующих в реализации проектов. 

2 Организация системных 

исследований, монито-

ринг индивидуальных 

достижений 

воспитанников  

Наличие  исследований  о влиянии  изучения  предметов на  

получение  предметных и межпредметных  личностных 

результатов  

3 Динамика индивидуаль-

ных достижений воспи-

танников (по итогам 

промежуточной  и 

итоговой аттестации) 

Увеличение числа  обучающихся , справившихся на «4» и «5» с 

экзаменом, тестированием,  контрольными мероприятиями 

промежуточной и итоговой аттестации  

4 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимо-

действие  с родителями 

обучающихся 

Доля родителей участвующих в проведении мероприятий и в  

государственно-общественном управлении    класса, школы; 

Доля родителей положительно оценивающих  деятельность 

педагога по результатам опроса (анкетирования); 

Наличие мероприятий, проводимых совместно с родителями  

5 Участие и результаты  

учеников в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

Работа с одаренными 

детьми  

Регулярность участия  обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

доля призеров и победителей на школьном,  районном, 

региональном уровнях; 

Количество и результативность   участников олимпиад 

различного уровня  

6 

 

Участие  в коллективных  

педагогических проектах 

и реализации образова-

тельной программы 

учреждения  

Наличие интегрированных  межпредметных проектов по 

достижению  индивидуальных образовательных результатов; 

Разработка  рабочих программ, ориентированных на  достижение 

задач образовательной программы  организации  

7 Работа с детьми  из Организация дополнительной занятости  социально 



социально-неблагопо-

лучных семей 

неблагополучных детей в  каникулярное и свободное время 

Вовлечение детей группы риска в   общественно-полезную 

деятельность; 

Совместная работа в учреждениями профилактики по 

предупреждению  ухудшения  ситуации  воспитания детей 

8 Успешность образова-

тельной  деятельности 

педагога, повышение 

качества предоставляемых 

услуг 

Достижение  показателей результативности  реализации 

программы, работа без второгодников и неуспевающих,  

Показатели качества обучения не ниже среднего по ор 

учреждению  

9 Методическая и иннова-

циионная деятельность 

педагогического 

работника  

Обобщение и внедрение педагогического опыта на уровне 

организации и  района;  

Количество проведенных  и положительно  отрецензированных 

открытых мероприятий; 

Участие в профессиональных конкурсах,  в работе научно-

практических конференций,  

Количество и качество  выступлений на  педагогическом совете, 

методических объединениях, совещаниях   и семинарах. 

10 Организация работы по 

наставничеству 

Оказание педагогической помощи   работникам   с опытом работы  

до трех лет.  

11 Создание элементов  

образовательной инфраст-

руктуры (оформление 

кабинета, музея, 

пополнение МТБ 

кабинете) 

Наличие плана развития кабинета; 

  Наличие документации по охране труда, отсутствие нарушений 

ТБ; 

Участие в конкурсах-смотрах учебных кабинетов, их 

результативность. 

 

 

 

Организации дополнительного образования детей 

1 Реализация дополнитель-

ных проектов (экскур-

сиионные и  экспедицион-

ные программы, группо-

вые и индивидуальные 

проекты учащихся,  

социальные проекты) 

Количество организованных  дополнительных проектов,  их 

эффективность и  востребованность; 

 

Доля  обучающихся  участвующих в реализации проектов. 

2 Динамика индивидуаль-

ных достижений 

воспитанников  

Сохранения контингента обучающихся;  

Количество   обучающихся, успешно освоивших  программы 

обучения; 

Привлечение детей  с ограниченными возможностями здоровья 

3 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимо-

действие  с родителями 

обучающихся 

Доля родителей участвующих в  государственно-общественном 

управлении     учреждения;  

Доля родителей положительно оценивающих  деятельность 

педагога по результатам опроса (анкетирования); 

Наличие мероприятий, проводимых совместно с родителями  

4 Участие и результаты  

учеников в конкурсах, 

соревнованиях и др. 

Работа с одаренными 

детьми  

Регулярность участия  обучающихся в конкурсах, соревнованиях; 

 Доля призеров и победителей на школьном,  районном, 

региональном уровнях. 

 

5 Участие  в коллективных  

педагогических проектах 

и реализации образова-

тельной программы 

учреждения  

Наличие интегрированных  межпредметных проектов по 

достижению  индивидуальных образовательных результатов; 

Разработка  рабочих программ, ориентированных на  достижение 

задач образовательной программы  организации; 

6 Работа с детьми  из Сохранение контингента детей из социально неблагополучных  



социально-неблагополуч-

ных семей 

семей; 

Вовлечение детей группы риска в   общественно-полезную 

деятельность; 

Совместная работа с учреждениями профилактики по 

предупреждению  ухудшения  ситуации  воспитания детей. 

7 Методическая и иннова-

ционная деятельность 

педагогического работ-

ника  

Обобщение и внедрение педагогического опыта на уровне 

организации и  района ; 

Количество проведенных  и положительно  отрецензированных 

открытых мероприятий; 

Участие в профессиональных конкурсах,  в работе научно-

практических конференций; 

 Количество и качество  выступлений на  педагогическом совете, 

методических объединениях, совещаниях   и семинарах. 

8 Организация работы по 

наставничеству 

Оказание педагогической помощи   работникам   с опытом работы  

до трех лет.  

9 Создание элементов  

образовательной инфраст-

руктуры  

Наличие плана развития кабинета (мастерской),  пополнение 

МТБ; 

  Наличие документации по охране труда, отсутствие нарушений 

ТБ;  

Участие в конкурсах-смотрах учебных кабинетов, их 

результативность. 

 

 

 

 

 

 


