
 



 



 



 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

БУЙ 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (49435) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo@mail.ru 

_________________________________________________________________________ 

                                               Приказ № 150.1    

от  30 декабря 2021 года  

О внесении изменений  в приказ 

отдела образования администрации  

городского округа город Буй 

Костромской области   от 16.09.2013 г. 

№ 64/1  
  
   
  

В целях развития и совершенствования муниципальной системы оценки 

качества образования в городском округе город Буй Костромской области,  
  

 ПРИКАЗЫВАЮ:   
  

1. Внести изменения в приказ отдела образования 

администрации городского округа город Буй Костромской области  от 

16.09.2013 г. № 64/1 «Об утверждении критериев и показателей 

оценки для установления ежемесячных выплат стимулирующего 

характера руководителям муниципальных образовательных 

организаций» следующие изменения:   

1.1 приложения №1, №2, №3 изложить в новой редакции, согласно 

приложения к данному приказу.  

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 

собой.  
  
 



Приложение  
  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом отдела образования  

администрации городского округа город Буй   

от 30 декабря 2021 года  

№ 150.1  
  

Приложение 1  

Перечень критериев и показателей  для установления ежемесячных 

выплат  стимулирующего характера руководителям  

  

Руководителям дошкольных образовательных учреждений   
  

п/п   Критерии   Описание показателей к 

критериям   
Коэффициент   

Ι   Выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях   

1   Стаж работы в образовательном 

учреждении в должности 

руководителя   

1-3 года   
3-5 лет   
5-10 лет   
10-15 лет   

15 лет и выше     

0,1   
0,2   
0,3   
0,4   
0,5   

Максимальный коэффициент по разделу   0,5  

ΙΙ   Интенсивность работы и высокие результаты деятельности   

1   Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления   

За наличие органов 

школьного 

самоуправления   

За отсутствие школьного 

самоуправления   

0,1   
  
  
-0,1   

2   Наличие в учреждении 

инновационной площадки   
За одну площадку:   

-Всероссийского уровня   

-регионального уровня   

- муниципального уровня  

  
0,3  
0,2   
0,1   

3   Участие обучающихся, 

воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах:   

За каждое результативное  

участие   

-Международного   

-Всероссийского   

-регионального уровней   

- муниципального уровня  

  
  
0,5   
0,3   
0,2   
0,1  

4   Участие учреждений, педагогов в 

конкурсном движении   
За каждое результативное 

участие учреждения в 

конкурсном движении:   

-Всероссийского   

-регионального   

-муниципального уровней   

  
  
  
0,3   
0,2   
0,1   



За каждое результативное 

участие педагогов в 

конкурсном движении:   

-Всероссийского   

-регионального   

-муниципального уровней   

  
  
  
0,3   
0,2   
0,1   

 

5   Реализация мероприятий по 

привлечению молодых педагогов   
За каждого молодого 

педагога   
0,1   

6   Реализация социокультурных 

проектов (музей, театр, 

социальные проекты, научное 

общество)   

За каждый результативно 

реализованный 

социокультурный проект   

0,1   

7   Наличие современных кабинетов  За каждый кабинет, 

соответствующий 

современным 

требованиям, и 

оснащенный новой 

мебелью, оборудованием  

0,03   

8   Демонстрация опыта учреждения 

на семинарах, конференциях, 

коллегиях, совещаниях   

За каждый факт 

демонстрации:   

- муниципального уровня  

-областного уровня   

-всероссийского уровня   

  
  
0,1   
0,2   
0,3  

9   Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей   

За каждую программу   0,1   

10   Организация 

физкультурнооздоровительной и 

спортивной работы:   

-наличие секций  -наличие 

спортивных соревнований   

За каждую спортивную 

секцию   

За каждое спортивное 

мероприятие   

0,1   
  
0,1   

11   Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

учебных планов:   

-в учебном плане учреждения  -в 

организации внеурочной 

деятельности   

-в психолого-педагогическом 

сопровождении   

За каждый фактически 
реализуемый 
индивидуальный учебный  

план   

0,01   

12   Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся (по материалам 

контрольных мероприятий)   

За каждого учащегося, 

имеющего 

положительную динамику 

индивидуальных 

образовательных 

результатов   

0,1   

13  Охват воспитанников 
дополнительными  

образовательными программами   

Процент охвата:   
-50%   
-80%   
-100%   

  
0,2   
0,4   
0,6   



14  Наличие у руководителя  

квалификационной категории или 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности   

-Высшей категории   

-Первой категории  -

Наличие аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности   

0,38   
0,18   
0,38   

15  Наличие у руководителя   -Ученой степени 

кандидата наук - 

Звания заслуженный 

(народный) работник 

образования  

0,8   
  
  
0,8  

16  Наличие эффективно 

действующего официального 

сайта учреждения:  -Регулярность 

обновления информации (не реже 

1 раза в  

  

Отсутствие сайта  За 

обновление 

информации:   

реже 1 раза в неделю   

  
-2,0   
  
  
-0,1   

 неделю)   

-Действующий форум 

руководителя учреждения   

не реже 1 раза в неделю   
  

За наличие форума   

0,01   
  
0,1   

17  Наличие административных и 

дисциплинарных взысканий 

руководителю образовательного 

учреждения   

За каждое взыскание   -0,1   

18  Наличие обоснованных жалоб, 

обращений граждан по работе 

образовательного учреждения   

За каждое обращение   -0,1   

19  Издательская деятельность 

образовательного учреждения:  -

наличие методических сборников 

из опыта работы, в том числе 

педагогов;   

-наличие официальных 

публикаций из опыта работы 
образовательного учреждения 
зарегистрированных в 
библиотечном каталоге (ББК,  
ISBN)   

За каждую публикацию   0,1  

20  Выполнение показателя приема 

ваоспитанников в образовательное 

учреждение   

до 50%  50-90%   
100%   

0,01   
0,03   
0,05   

Максимальный коэффициент по разделу   4,0   

Максимальный коэффициент   4,5   

21  Высокие показатели в рейтинге 

образовательных организаций в 

результате НОКУООД  

Единовременная выплата руководителю в 

размере 3000,0 рублей за 1 место в рейтинге 

образовательных организаций  

  

Руководителям  общеобразовательных учреждений   
  

п/п   Критерии   Описание показателей к 

критериям   
Коэффициент   

Ι   Выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях   



1   Стаж работы в образовательном 

учреждении в должности 

руководителя   

1-3 года  3-5 

лет   

5-10 лет   
10-15 лет   

15 лет и выше     

0,1   
0,2   
0,3   
0,4   
0,5   

Максимальный коэффициент по разделу   0,5  

ΙΙ   Интенсивность работы и высокие результаты деятельности   

1   Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления   

За наличие органов 

школьного 

самоуправления   

За отсутствие школьного 

самоуправления   

0,1   
  
  
-0,1   

2   Наличие в учреждении 

инновационной площадки   
За одну площадку:   

-Всероссийского уровня   

-регионального уровня   

- муниципального уровня  

  
0,3  
0,2   
0,1   

3   Участие обучающихся, 

воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах:   

За каждое результативное  

участие   

-Международного   

-Всероссийского   

-регионального уровней   

- муниципального уровня  

  
  
0,5   
0,3   
0,2   
0,1  

4   Участие учреждений, педагогов в  За каждое результативное    

 

 конкурсном движении   участие учреждения в 

конкурсном движении:   

-Всероссийского   

-регионального   

-муниципального уровней   

  
  
0,3   
0,2   
0,1   

За каждое результативное 

участие педагогов в 

конкурсном движении:   

-Всероссийского   

-регионального   

-муниципального уровней   

  
  
  
0,3   
0,2   
0,1   

5   Реализация мероприятий по 

привлечению молодых педагогов   
За каждого молодого 

педагога   
0,1   

6   Реализация социокультурных 

проектов (музей, театр, социальные 

проекты, научное общество)   

За каждый результативно 

реализованный 

социокультурный проект   

0,1   

7   Наличие современных кабинетов  За каждый кабинет, 

соответствующий 

современным 

требованиям, и 

оснащенный новой 

мебелью, оборудованием  

0,03   



8   Демонстрация опыта учреждения 

на семинарах, конференциях, 

коллегиях, совещаниях   

За каждый факт 

демонстрации:   

- муниципального уровня  

-областного уровня   

-всероссийского уровня   

  
  
0,1   
0,2   
0,3  

9   Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей   

За каждую программу   0,1   

10   Организация 

физкультурнооздоровительной и 

спортивной работы:   

-наличие секций  -наличие 

спортивных соревнований   

За каждую спортивную 

секцию   

За каждое спортивное 

мероприятие   

0,1   
  
0,1   

11   Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

учебных планов:   

-в учебном плане учреждения  -в 

организации внеурочной 

деятельности   

-в психолого-педагогическом 

сопровождении   

За каждый фактически 
реализуемый 
индивидуальный учебный  

план   

0,01   

12   езультаты государственной 

итоговой аттестации  
За каждого учащегося, 

получившего 

неудовлетворительные 

результаты  

- 0,1   

13  Охват воспитанников 
дополнительными  

образовательными программами   

Процент охвата:   
-50%   
-80%   
-100%   

  
0,2   
0,4   
0,6   

14  Наличие у руководителя  

квалификационной категории или 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности   

-Высшей категории   

-Первой категории  -

Наличие аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности   

0,38   
0,18   
0,38   

15  Наличие у руководителя   -Ученой степени  0,8   

  кандидата наук - 

Звания заслуженный 

(народный) работник 

образования  

  
  
0,8  

16  Наличие эффективно 

действующего официального 

сайта учреждения:  -Регулярность 

обновления информации (не реже 

1 раза в неделю)   

-Действующий форум 

руководителя учреждения   

  

Отсутствие сайта  За 

обновление 

информации:   

реже 1 раза в неделю   

не реже 1 раза в неделю   
  

За наличие форума   

  
-2,0   
  
  
-0,1   
0,01   
  
0,1   



17  Наличие административных и 

дисциплинарных взысканий 

руководителю образовательного 

учреждения   

За каждое взыскание   -0,1   

18  Наличие обоснованных жалоб, 

обращений граждан по работе 

образовательного учреждения   

За каждое обращение   -0,1   

19  Издательская деятельность 

образовательного учреждения:  -

наличие методических сборников 

из опыта работы, в том числе 

педагогов;   

-наличие официальных публикаций 

из опыта работы образовательного 
учреждения зарегистрированных в 

библиотечном каталоге (ББК,  
ISBN)   

За каждую публикацию   0,1  

20  Выполнение показателя приема 

воспитанников в образовательное 

учреждение   

до 50%  50-90%   
100%   

0,01   
0,03   
0,05   

Максимальный коэффициент по разделу   4,0   

Максимальный коэффициент   4,5   

21  Высокие показатели в рейтинге 

образовательных организаций в 

результате НОКУООД  

Единовременная выплата руководителю в 

размере 3000,0 рублей за 1 место в рейтинге 

образовательных организаций  

  

Руководителям  учреждений дополнительного 

образования  
   

п/п   Критерии   Описание показателей к 

критериям   
Коэффициент   

Ι   Выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях   

1   Стаж работы в образовательном 

учреждении в должности 

руководителя   

1-3 года   
3-5 лет   

5-10 лет   
10-15 лет   

15 лет и выше     

0,1   
0,2   
0,3   
0,4   
0,5   

Максимальный коэффициент по разделу   0,5  

ΙΙ   Интенсивность работы и высокие результаты деятельности   

1   Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления   

За наличие органов 

школьного 

самоуправления   

За отсутствие школьного 

самоуправления   

0,1   
  
  
-0,1   

2   Наличие в учреждении  За одну площадку:     

 

 инновационной площадки   -Всероссийского уровня   

-регионального уровня   

- муниципального уровня  

0,3  
0,2   
0,1   



3   Участие обучающихся, 

воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах:   

За каждое результативное  

участие   

-Международного   

-Всероссийского   

-регионального уровней   

- муниципального уровня  

  
  
0,5   
0,3   
0,2   
0,1  

4   Участие учреждений, педагогов в 

конкурсном движении   
За каждое результативное 

участие учреждения в 

конкурсном движении:   

-Всероссийского   

-регионального   

-муниципального уровней   

  
  
  
0,3   
0,2   
0,1   

За каждое результативное 

участие педагогов в 

конкурсном движении:   

-Всероссийского   

-регионального   

-муниципального уровней   

  
  
  
0,3   
0,2   
0,1   

5   Реализация мероприятий по 

привлечению молодых педагогов   
За каждого молодого 

педагога   
0,1   

6   Реализация социокультурных 

проектов (музей, театр, социальные 

проекты, научное общество)   

За каждый результативно 

реализованный 

социокультурный проект   

0,1   

7   Наличие современных кабинетов  За каждый кабинет, 

соответствующий 

современным 

требованиям, и 

оснащенный новой 

мебелью, оборудованием  

0,03   

8   Демонстрация опыта учреждения 

на семинарах, конференциях, 

коллегиях, совещаниях   

За каждый факт 

демонстрации:   

- муниципального уровня  

-областного уровня   

-всероссийского уровня   

  
  
0,1   
0,2  0,3  

9   Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей   

За каждую программу   0,1   

10   Организация 

физкультурнооздоровительной и 

спортивной работы:   

-наличие секций  -наличие 

спортивных соревнований   

За каждую спортивную 

секцию   

За каждое спортивное 

мероприятие   

0,1   
  
0,1   

11   Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

учебных планов:   

-в учебном плане учреждения  -в 

организации внеурочной 

деятельности   

За каждый фактически 
реализуемый 
индивидуальный учебный  

план   

0,01   



-в психолого-педагогическом 

сопровождении   

12   Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся (по материалам 

контрольных мероприятий)   

За каждого учащегося, 

имеющего положительную 

динамику 

индивидуальных  

0,1   

  образовательных 

результатов   
 

13  Наличие у руководителя  

квалификационной категории или 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности   

-Высшей категории   

-Первой категории  -

Наличие аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности   

0,38   
0,18   
0,38   

14  Наличие у руководителя   -Ученой степени 

кандидата наук - 

Звания заслуженный 

(народный) работник 

образования  

0,8   
  
  
0,8  

15  Наличие эффективно 

действующего официального 

сайта учреждения:  -Регулярность 

обновления информации (не реже 

1 раза в неделю)   

-Действующий форум 

руководителя учреждения   

  

Отсутствие сайта  За 

обновление 

информации:   

реже 1 раза в неделю   

не реже 1 раза в неделю   
  

За наличие форума   

  
-2,0   
  
  
-0,1   
0,01   
  
0,1   

16  Наличие административных и 

дисциплинарных взысканий 

руководителю образовательного 

учреждения   

За каждое взыскание   -0,1   

17  Наличие обоснованных жалоб, 

обращений граждан по работе 

образовательного учреждения   

За каждое обращение   -0,1   

18  Издательская деятельность 

образовательного учреждения:  -

наличие методических сборников 

из опыта работы, в том числе 

педагогов;   

-наличие официальных публикаций 
из опыта работы образовательного 
учреждения зарегистрированных в 

библиотечном каталоге (ББК,  
ISBN)   

За каждую публикацию   0,1  

19  Выполнение показателя приема 

учащихся в образовательное 

учреждение   

до 50%  50-90%   
100%   

0,01   
0,03   
0,05   



Максимальный коэффициент по разделу   4,0   

Максимальный коэффициент   4,5   

20  Высокие показатели в рейтинге 

образовательных организаций в 

результате НОКУООД  

Единовременная выплата руководителю в 

размере 3000,0 рублей за 1 место в рейтинге 

образовательных организаций  

  

Приложение 2  

Критерии и показатели эффективности деятельности 

руководителя   
  

  

Руководители дошкольных образовательных учреждений  
  

№  

п/

п  

Критерии  Показатели  Количество 

баллов  

1.  Обеспечение деятельности 

образовательног о учреждения 

в соответствии с  
законодательств 

ом   
  
  
  

1.1. Отсутствие фактов нарушения 

законодательства в деятельности  

образовательного учреждения  

• наличие  фактов 

 нарушения 

законодательства   

  
  
  
  
  
  

• -отсутствие фактов  

   
  

-0,01 за 

каждый 

пункт 

предписания

, 

вынесенного 

со стороны 

надзорных 

органов  
  

1  

1.2 Количество воспитанников, 

перенесших в течение года травмы на 

занятиях и мероприятиях в ОУ:  

• наличие случаев  
  

• отсутствие случаев  

   
  

-0,1 за 

каждый 

случай  

1  

1.3. Факт конкретной дополнительной 

работы в течение учебного года, 

направленной на повышение условий 

безопасности в  

образовательном учреждении  

1 за 

конкретный 

факт  

  
  

Не более 5  



1.4. Количество детей раннего и 

младшего возраста  

• Уменьшение количества детей 

по сравнению с прошлым годом  

• Относительно равное  
• Увеличение количества детей по 

сравнению с прошлым годом  

  
  

0  
  

0,5  
  

1  

1.5.  работа  с  детьми 

 микрорайона,  не  

посещающих детский сад  

• отсутствие работы  

• наличие работы  

  
  

0  
1  

1.6. Наличие коррекционной работы  1  

  1.7.  Дополнительное  образование 

 детей  

дошкольного возраста  

• Отсутствие кружковой работы  

• наличие кружковой работы в 

группах старшего дошкольного 

возраста  

• наличие кружковой работы в 

группах среднего и старшего 

дошкольного возраста  

  
  

0  
  

0,5  
  

1  

Максимально возможное количество баллов по критерию   12  

2.  Финансовое  2.1.Привлечение внебюджетных 

средств в  

  

 обеспечение образовательной  

деятельности  
  

денежном 

выражении

:  от 10 до 

50 т.р. от50 

до 250 т.р. 

от 250 до 

500 т.р. 

от500 до 

700 т.р.  

от 700 до 1 

млн.руб. свыше 

1 млн. руб.  

  

0,05  
0,1  

0,5  

1,0  
1,5  
2,0  

2.2. Привлечение внебюджетных 

средств в ином  выражении:  

(материальными запасами, работами 

и услугами, основными средствами и 

др.) от 10 до 50 т.р. от 50 до 250 т.р. 

от 250 до 500 т.р. от500 до 700 т.р.  

от 700 до 1 

млн.руб. свыше 

1 млн. руб.  

  
  
  
  

0,05  

0,1  
0,5  

1,0  
1,5  
2,0  



2.3. Соответствие заработной платы 

педагогов образовательного 

учреждения среднему  

значению заработной платы в отрасли 

по региону  

• Ниже  

• Соответствует  
• Выше   

  
  
  

0  
1  

1,5  

Максимально возможное количество баллов по критерию   5,5  

3  Обеспечение 

государственнообщественного 

характера управления 

образовательным  

учреждением  
  

3.1.Наличие действующего 

общественного органа управления 

образовательного учреждения  

0,5  

3.2.Наличие публичного отчета 

образовательного учреждения о 

деятельности учреждения по 

итогам  учебного года  

0,5  

3.3. Обеспечение проведения 

общественной экспертизы деятельности 

образовательного учреждения с 

привлечением родителей и 

обучающихся образовательного 

учреждения  

1  

  3.4. Частота обновления 

информации на  официальном  

сайте общеобразовательного 

учреждения:  

• ежеквартальная  

• ежемесячная  

• еженедельная  

  
  
  

0,1  
0,2  

0,5  

Максимально возможное количество баллов по критерию   2,5  

4.  Кадровое обеспечение 

образовательной  

деятельности  
  

4.1. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию  

• 0-5 %  

• 5-20%  
• 20-40 %  
• более 40%  

  
  

0  
0,2  
0,5  

1  

4.2. Доля педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию  

• 0-20%  
• 20-40 %  

• 40 -70%  
• свыше 70%  

  
  

0  
0,2  

0,5  
1  

4.3. Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации за последние 

5 лет, в том числе в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования  

   
  
  



  • менее 100%  

• 100 %  

0  

1  

Максимально возможное количество баллов по критерию    3  

5.  Развитие инфраструктуры  

образовательного  

учреждения  
  
  

5. 1.Доля педагогов, имеющих  

автоматизированные рабочие места   

• 10-25%  

• 26-35%  
• 36 % и более  

  
  

0,5  
1  

1,5  

5.2.Наличие действующей локальной 

сети образовательного учреждения  
0,2  

5.3.Наличие сети  Wi-Fi и доступа к ней 

в любой точке образовательного 

учреждения  

0,2  

Максимально возможное количество баллов по критерию  10  

6.  Результаты образовательной  

деятельности  
  

6.1.   Значение заболеваемости детей в 

ДОУ  

• ниже с таким же показателем по 

муниципальному образованию  

• относительно равно в сравнении 

с таким же показателем по 

муниципальному образованию  

• выше в сравнении с таким же 

показателем по муниципальному 

образованию  

  
  

1  
  

0,5  
  
  

0  

6.2.  Значение заболеваемости детей в 

ДОУ  

• ниже с таким же показателем 

прошлого года по ДОУ  

• относительно равно в сравнении 

с таким же показателем 

прошлого года по ДОУ  

• выше в сравнении с таким же 

показателем прошлого года по 

ДОУ  

  

1  
  

0,5  
  

  

0  

6.3. Количество дето/дней в ДОУ  

ниже с таким же показателем 

прошлого года по ДОУ  

• относительно равно в сравнении 

с таким же показателем 

прошлого года по ДОУ  

• выше в сравнении с таким же 

показателем прошлого года по 

ДОУ  

  

0  
  

0,5  
  

1  
  



6.4. Количество дето/дней в ДОУ в 

сравнении с показателем по 

муниципалитету  

• ниже с таким же показателем 

прошлого года   

• относительно равно в сравнении 

с таким же показателем 

прошлого года   

• выше в сравнении с таким же 

показателем прошлого года   

  
  

0  
  

0,5  
  

1  

6.5. Наличие 

призовых 

муниципального 

уровня  

мест   в  конкурсах  За каждое 

призовое 

место 0,01  

6.6. Наличие 

призовых 

регионального  

уровня  

мест   в  конкурсах  За каждое 

призовое 

место 0,1  

6.7. Наличие 

призовых 

всероссийского  

уровня  

мест   в  конкурсах  За каждое 

призовое 

место 1  

Максимально возможное количество баллов по крите рию    Не более 10  

7.  Обеспечение инновационной 

деятельности  

 7.1.  Наличие  отчета 

самоанализа   
образовательного учреждения за 

прошедший учебный год на сайте ОО  

0,3  

 образовательного учреждения  7.2. Образовательное учреждение имеет 

статус инновационной площадки:   

• муниципальной   

• региональной  

• федеральной  

  
  

0,2  
0,5  

1  

7.3.Наличие разработанных и 

опубликованных (в том числе, на 

Интернет-сайтах) педагогами 

образовательного учреждения учебно- 

методических пособий, рекомендаций, 

учебных программ в рамках реализации 

программы  

развития  

0,5  

    7.4. Участие образовательного 

учреждения и педагогов в конкурсах  и 

научно-практических конференциях 

регионального и всероссийского 

уровней  

0,5  

Максимально возможное количество баллов по критерию   3,0  



8 Оценка  

эффективности 

деятельности руководителя 

образовательного 

учреждения родителями, 

обучающимися и 

общественностью  

8.1. Удовлетворённость  родителей 

качеством предоставляемых ОУ 

образовательных услуг  

• менее 30%  

• 30- 40% обучающихся  
• 41-65% обучающихся  

• более 65% обучающихся  

   
  

0  
0,2  
0,7  
1,5  

8.2. Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений в вышестоящие органы 

управления образования (органы 

власти) по поводу конфликтных 

ситуаций в образовательном 

учреждении  

• Наличие жалоб  
  

• Отсутствие жалоб  

  
  
  
  

-0,1 за каждую 

жалобу  

1  

Максимально возможное количество баллов по критерию   4  

Максимально возможное количество баллов по критериям      50                  

  

                

Руководители общеобразовательных учреждений  
  

№  

п/п  

Критерии   Показатели  Количество 

баллов  

1.  Обеспечение 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

соответствии  

законодательством   
  
  
  

в 

с  

2. Отсутствие фактов нарушения 

законодательства в деятельности 

образовательного учреждения  

• наличие  фактов 

 нарушения 

законодательства   

  
  
  
  

• -отсутствие фактов  

   
  

-0,01 за каждый 

пункт 

предписания, 

вынесенного со 

стороны  

надзорных 

органов  
1  

1.2  Количество  обучающихся, 

перенесших в течение года травмы на 

занятиях и мероприятиях в ОУ:  

• наличие случаев  
  

• отсутствие случаев  

  
  

  

-0,1 за каждый 

случай  

1  

  1.3. Факт конкретной дополнительной 

работы в течение учебного года, 

направленной на повышение условий 

безопасности в образовательном 

учреждении  

1 за 

конкретный 

факт  

  
  
  

Не более 5  



1.4.Количество  обучающихся,  

состоящих на учете в КДН и ПДН,   

• наличие учащихся, состоящих на 

учёте  

• отсутствие учащихся, состоящих 

на учёте  

   

-0,01 (за 

каждого  

обучающегося)  
  

1  

1.5. Количество преступлений и 

правонарушений, совершенных 

обучающимися образовательного 

учреждения  

 за каждый факт правонарушения  
отсутствие правонарушений  

   
  
  

-0,2 (за каждого 

обучающегося)  

1  

1.6  Охват  детей  микрорайона 

обучением, в том числе обучающихся на 

дому  

• менее 100%  

• 100%  

  
  
  

0  
1  

1.7. Наличие часов в учебном плане 

образовательного учреждения, в рамках 

которых обучающимся предоставляется 

выбор содержания учебных программ  

  

1  

  1.8. Среднее количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность 

обучающихся в классах, работающих по 

ФГОС общего  

образования, составляет  

• 0 – 2 часа  

• 2- 5 часов  
• 5- 10 часов  

   
  
  
  

0  
0,5  

1  

Максимально возможное количество баллов по критерию   12  

2.  Финансовое обеспечение 

образовательной  

деятельности  
  

2.1.Привлечение внебюджетных 

средств в денежном выражении:   

от 10 до 50 т.р. 

от50 до 250 т.р. от 

250 до 500 т.р. 

от500 до 700 т.р.  

от 700 до 1 млн.руб. 

свыше 1 млн. руб.  

  
  

0,05  

0,1  
0,5  
1,0  
1,5  

2,0  

2.2. Привлечение внебюджетных 

средств в ином  выражении:  

(материальными запасами, работами и 

услугами, основными средствами и 

др.) от 10 до 50 т.р. от 50 до 250 т.р. от 

250 до 500 т.р. от500 до 700 т.р.  

от 700 до 1 млн.руб. 

свыше 1 млн. руб.  

  
  
  
  

0,05  

0,1  

0,5  
1,0  
1,5  
2,0  



 

  2.3. Соответствие заработной платы 

педагогов образовательного 
учреждения среднему значению  

заработной платы в отрасли по региону  

• Ниже  
• Соответствует  

• Выше   

  
  
  

  

0  

1  
1,5  

Максимально возможное количество баллов по критерию   5,5  

3  Обеспечение 

государственнообщественног

о характера управления 

образовательным  

учреждением  
  

3.1.Наличие действующего 

общественного органа управления 

образовательного учреждения  

0,5  

3.2.Наличие публичного отчета 

образовательного учреждения о 

деятельности учреждения по 

итогам  учебного года  

0,5  

3.3. Обеспечение проведения 

общественной экспертизы 

деятельности образовательного 

учреждения с привлечением 

родителей и обучающихся 

образовательного учреждения  

1  

  3.4. Частота обновления 

информации на  официальном  

сайте общеобразовательного 

учреждения:  

• ежеквартальная  
• ежемесячная  

• еженедельная  

  
  
  

0,1  

0,2  
0,5  

Максимально возможное количество баллов по критерию   2,5  

4.  Кадровое обеспечение 

образовательной  

деятельности  
  

4.1. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию  

• 0-5 %  

• 5-20%  

• 20-40 %  
• более 40%  

  
  
  

0  

0,2  
0,5  

1  

4.2. Доля педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию  

• 0-20%  

• 20-40 %  
• 40 -70%  
• свыше 70%  

  
  
  

0  
0,2  
0,5  

1  



4.3. Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации за 

последние 3 года, в том числе в 

соответствии с требованиями ФГОС 
общего  

образования  

менее 100%  

 100 %  

  
  

  
  
  

0  
1  

Максимально возможное количество баллов по критерию    3  

5.  Развитие инфраструктуры  

образовательного  

учреждения  
  

5.1.Число вновь оборудованных 

помещений (учебных кабинетов,  мест 

для организации внеурочной  и 

проектной деятельности обучающихся  

и др.)   

  

0,5 за одно  

помещение  
  

Не более 8  

 

  5. 2.Доля педагогов, имеющих  

автоматизированные рабочие места   

• 10-25%  

• 26-35%  

• 36 % и более  

  
  

0,5  
1  

1,5  

5.3.Наличие действующей локальной 

сети образовательного учреждения  
0,2  

5.4.Наличие сети  Wi-Fi и доступа к ней 
в любой точке образовательного  

учреждения  

0,2  

Максимально возможное количество баллов по критерию  10  

6.  Результаты образовательной  

деятельности  
  

6.1.Доля  выпускников  11 

 класса, получивших аттестат о 

среднем общем образовании  

100% менее 100%  

  
  
  

1  
0  

6.2.Доля выпускников 9 класса, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании  

100% менее 100%  

  
  

1  

0  

6.3. Доля выпускников, получивших 

удовлетворительные отметки ОГЭ по 

обязательным предметам (русский язык 

и математика)  

100% менее 100%  

  
  
  
  

1  
0  

6.4. Доля выпускников 11 класса, 

получивших установленный 

минимальный и выше 

минимального балл на едином 

государственном экзамене по 

обязательным предметам 

(математика, русский язык) 100% 

менее 100%  

  
  
  
  
  
  

1  

0  



6.5. Наличие высокобалльников (70-100  

б.) по результатам ЕГЭ 

Да  

Нет  

  
  

1  
0  

6.6.Документально  оформленные 

управленческие решения на уровне ОО 

по итогам ГИА  

Да  

Нет  

  
  
  

1  

0  

6.7.Наличие призовых мест в 

предметных олимпиадах  

муниципального уровня   

За каждое 

призовое место 

0,01  

6.8.Наличие  призовых  мест  в  
предметных олимпиадах регионального  

уровня  

За каждое 

призовое место 

0,1  

6.9Наличие призовых мест в 

предметных олимпиадах  

Всероссийского уровня   

За каждое 

призовое место 1  

  

Максимально возможное количество баллов по критерию   Не более 10  

7.  Обеспечение инновационной  7.1.  Наличие  программы 

 развития образовательного 

учреждения   

0,3  

 деятельности 

образовательного 

учреждения  

7.2. Образовательное учреждение имеет 

статус инновационной площадки:   

• муниципальной   

• региональной  

• федеральной  

  
  

0,2  
0,5  
1  

7.3.Наличие разработанных и 

опубликованных (в том числе, на 

Интернет-сайтах) педагогами  

образовательного учреждения 

учебнометодических пособий, 

рекомендаций, учебных программ в 

рамках реализации программы 

развития  

0,5  

    7.4. Участие образовательного 

учреждения и педагогов в конкурсах  и 

научно-практических конференциях 

регионального и всероссийского 

уровней  

0,5  

Максимально возможное количество баллов по критерию   3,0  

8  Оценка эффективности  

деятельности руководителя 

образовательного 

учреждения родителями, 

обучающимися и 

общественностью  

8.1.Удовлетворённость обучающихся 

качеством предоставляемых 

образовательным учреждением 

образовательных услуг  

• менее 30%  

• 30- 40% обучающихся  
• 41-65% обучающихся  

• более 65% обучающихся  

  
  
  
  

0  
0,2  
0,7  
1,5  



8.2. Удовлетворённость  

родителей качеством 

предоставляемых ОУ 

образовательных услуг  

• менее 30%  
• 30- 40% обучающихся  
• 41-65% обучающихся  

• более 65% обучающихся  

   
  

0  
0,2  
0,7  
1,5  

8.3. Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений в вышестоящие органы 

управления образования (органы 

власти) по поводу конфликтных 

ситуаций в образовательном 

учреждении  

• Наличие жалоб  
  

• Отсутствие жалоб  

  
  
  
  
  
  

-0,1 за каждую 

жалобу  

1  

Максимально возможное количество баллов по критерию   4  

Максимально возможное количество баллов по критериям      50                  

  

  

Руководители учреждений дополнительного 

образования  
  

№  

п/п  

Критерии  Показатели  Количество 

баллов  

1.  Обеспечение деятельности  
образовательного  
учреждения в соответствии 

с  

законодательством   
  
  
  

3. Отсутствие фактов нарушения 

законодательства в деятельности 

образовательного учреждения  

• наличие  фактов 

 нарушения 

законодательства   

  
  
  
  
  

• -отсутствие фактов  

   
  

-0,01 за каждый 

пункт предписания, 

вынесенного со 

стороны надзорных 

органов  

1  

1.2  Количество  воспитанников, 

перенесших в течение года травмы на 

занятиях и мероприятиях в ОУ:  

• наличие случаев  
  

• отсутствие случаев  

   
  

-0,1 за каждый 

случай  

1  



1.3. Факт конкретной дополнительной 

работы в течение учебного года, 

направленной на повышение условий 

безопасности в образовательном 

учреждении  

1 за конкретный 

факт  

  

Не более 5  

1.4. Наличие часов в учебном плане 

образовательного учреждения, в рамках 

которых обучающимся предоставляется 

выбор содержания учебных программ  

  

1  

Максимально возможное количество баллов по критерию   12  

2. Финансовое 

обеспечение 

образовательной  

деятельности  
  

2.1.Привлечение внебюджетных средств 

в денежном выражении:  от 10 до 50 т.р. 

от50 до 250 т.р. от 250 до 500 т.р. от500 

до 700 т.р.  

от 700 до 1 млн.руб. свыше 

1 млн. руб.  

  
  

0,05  
0,1  

0,5  
1,0  
1,5  
2,0  

2.2. Привлечение внебюджетных средств в 

ином  выражении:  

(материальными запасами, работами и 

услугами, основными средствами и др.) 

от 10 до 50 т.р. от 50 до 250 т.р. от 250 

до 500 т.р. от500 до 700 т.р.  

от 700 до 1 млн.руб. свыше 

1 млн. руб.  

  
  
  
  

0,05  
0,1  

0,5  

1,0  
1,5  
2,0  

2.3. Соответствие заработной платы 

педагогов образовательного учреждения 

среднему значению заработной платы в  

отрасли по региону  

• Ниже  

• Соответствует  
• Выше   

  
  
  

  

0  
1  

1,5  

Максимально возможное количество баллов по критерию   5,5  

3  Обеспечение 

государственно 

общественного характера  

3.1.Наличие действующего 

общественного органа управления 

образовательного учреждения  

0,5  

 управления 

образовательным  

учреждением  
  

3.2.Наличие публичного отчета 

образовательного учреждения о 

деятельности учреждения по 

итогам  учебного года  

0,5  

3.3. Обеспечение проведения 

общественной экспертизы деятельности 

образовательного учреждения с 

привлечением родителей и 

воспитанников образовательного 

учреждения  

1  



  3.4. Частота обновления информации 

на  официальном  сайте 

общеобразовательного учреждения:  

• ежеквартальная  

• ежемесячная  

• еженедельная  

  
  
  

0,1  
0,2  
0,5  

Максимально возможное количество баллов по критерию   2,5  

4.  Кадровое обеспечение 

образовательной  

деятельности  
  

4.1. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию  

• 0-5 %  

• 5-20%  

• 20-40 %  

• более 40%  

  
  
  

0  

0,2  

0,5  
1  

4.2. Доля педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию  

• 0-20%  
• 20-40 %  

• 40 -70%  
• свыше 70%  

  
  
  

0  

0,2  
0,5  
1  

4.3. Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации за последние 5 

лет, в том числе в соответствии с 
требованиями ФГОС общего  

образования  

• менее 100%  

• 100 %  

   
  
  
  

0  

1  

Максимально возможное количество баллов по критерию    3  

5.  Развитие инфраструктуры  

образовательного  

учреждения  
  
  

5.1.Число вновь оборудованных 

помещений (учебных кабинетов,  мест 

для организации внеурочной  и 

проектной деятельности обучающихся  и 

др.)   

  

0,5 за одно  

помещение  
  

Не более 8  

5. 2.Доля педагогов, имеющих  

автоматизированные рабочие места   

• 10-25%  

• 26-35%  

• 36 % и более  

  
  

0,5  
1  

1,5  

5.3.Наличие действующей локальной 

сети образовательного учреждения  
0,2  

5.4.Наличие сети  Wi-Fi и доступа к ней в 
любой точке образовательного  

учреждения  

0,2  

Максимально возможное количество баллов по критерию  10  

6.  Результаты 

образовательной  

6.1.Наличие призовых мест в предметных 

олимпиадах  

муниципального уровня   

За каждое 

призовое место 

0,01  



деятельности  
  

6.2.Наличие  призовых  мест  в  

предметных олимпиадах регионального  

уровня  

За каждое 

призовое место 0,1  

6.3.Наличие призовых мест в предметных 

олимпиадах  

Всероссийского уровня   

За каждое 

призовое место 1  

  

Максимально возможное количество баллов по критерию   Не более 10  

7.  Обеспечение 

инновационной 

деятельности 

образовательного 

учреждения  

7.1.  Наличие  программы  развития  

образовательного учреждения   

0,3  

7.2. Образовательное учреждение имеет 

статус инновационной площадки:   

• муниципальной   

• региональной  
• федеральной  

  
  

0,2  

0,5  
1  

7.3.Наличие разработанных и 

опубликованных (в том числе, на 

Интернет-сайтах) педагогами 

образовательного учреждения 

учебнометодических пособий, 

рекомендаций, учебных программ в 

рамках реализации программы развития  

0,5  

    7.4. Участие образовательного 

учреждения и педагогов в конкурсах  и 

научно-практических конференциях 

регионального и всероссийского  

уровней  

0,5  

Максимально возможное количество баллов по критерию   3,0  

8  Оценка эффективности  

деятельности 

руководителя 

образовательного 

учреждения родителями, 

обучающимися и 

общественностью  

8.1.Удовлетворённость воспитанников 

качеством предоставляемых 

образовательным учреждением 

образовательных услуг  

• менее 30%  

• 30- 40% обучающихся  

• 41-65% обучающихся  

• более 65% обучающихся  

  
  
  
  

0  

0,2  
0,7  

1,5  

8.2. Удовлетворённость  

родителей качеством 

предоставляемых ОУ 

образовательных услуг  

• менее 30%  
• 30- 40% обучающихся  

• 41-65% обучающихся  
• более 65% обучающихся  

   
  

0  
0,2  
0,7  
1,5  



8.3. Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений в вышестоящие органы 

управления образования (органы власти) 

по поводу конфликтных ситуаций в 

образовательном учреждении  

• Наличие жалоб  
  

• Отсутствие жалоб  

  
  
  
  
  

-0,1 за каждую 

жалобу  

1  

Максимально возможное количество баллов по критерию   4  

Максимально возможное количество баллов по критериям      50                

  

  

Коэффициенты для установления должностных окладов руководителям 

муниципальных образовательных учреждений  

  

Количество баллов, полученных 

образовательным учреждением в  
соответствии с перечнем критериев и  
показателей оценки эффективности  

деятельности  

Коэффициенты для установления 

должностных окладов руководителям  
государственных образовательных  

учреждений  

от 0 до 20 баллов  1  

от 20 до 25 баллов  1,2  

от 25 до 30 баллов  1,4  

от 30 до 35 баллов  1,6  

от 35 до 45 баллов   1,8  

от 45 и выше  2  

 

 

  



  



 



 


