
от 15 мая 2018 года         № 177-р

Об утверждении Перечней показателей
эффективности  работы руководителей 
образовательных организаций

В рамках реализации Плана мероприятий поэтапного совершенствования системы

оплаты  труда  в  государственных  учреждениях  Нижегородской  области  на  2013-2018

годы, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 17 мая

2013  года  №  303,   в  целях  улучшения  эффективности  работы  образовательных

организаций  и  их  руководителей  городского  округа  город  Шахунья  Нижегородской

области: 

1. Утвердить прилагаемые:

1.1.  Перечень  показателей  эффективности  работы  муниципальных

общеобразовательных организаций  общего и среднего образования и их руководителей. 

1.2.  Перечень  показателей  эффективности  работы  муниципальных  дошкольных

образовательных организаций и их руководителей. 

1.3.  Перечень  показателей  эффективности  работы  муниципальных

образовательных организаций  дополнительного образования  и их руководителей. 

1.4.  Состав  оценочной  комиссии  по  определению  эффективности  работы

муниципальных образовательных  организаций  и их руководителей.

2.  Проводить  заседания  оценочной  комиссии  по  определению  эффективности

работы муниципальных образовательных  организаций  и их руководителей два раза в

год (до 15 июня и до 15 декабря текущего года).



3. Возложить ответственность за сбор и обработку информации о достижении 

показателей  эффективности  деятельности  муниципальных  образовательных

организаций и их руководителей (далее - показатели) на  начальника отдела образования

администрации городского округа город Шахунья.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций представлять до

10 июня и до 10 декабря текущего года в отдел образования администрации городского

округа  оценочные  листы  с  перечнем  показателей  эффективности  работы  для

установления стимулирующей надбавки руководителям два раза в год. 

5. Начальнику отдела образования администрации городского округа город 

Шахунья  Нижегородской области  ежегодно в срок до 15 июня и до 15 декабря

текущего года представлять на утверждение в администрацию городского округа город

Шахунья  средние  показатели  деятельности  руководителей  муниципальных

образовательных организаций.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

размещению на официальном сайте  администрации городского округа город Шахунья

Нижегородской области.

7.  Общему  отделу  администрации  городского  округа  город  Шахунья

Нижегородской  области  разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

8. С момента  вступления в силу настоящего распоряжения признать утратившим

силу  распоряжение  администрации  городского  округа  город  Шахунья  Нижегородской

области  от  04.05.2016  года   №  222-р  «Об  утверждении  Перечней   показателей

эффективности  работы  руководителей  муниципальных образовательных  учреждений».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника

отдела образования администрации городского округа город Шахунья Нижегородской

области.

Глава местного самоуправления
городского округа город Шахунья Р.В.Кошелев



Перечень показателей эффективности работы 
муниципальных  общеобразовательных организаций общего  и среднего образования и их руководителей

№
п\п

Целевые показатели эффективности и
результативности деятельности учреждения

Критерии оценки эффективности и результативности
деятельности учреждения

Баллы

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям
законодательства в сфере образования (отсутствие

предписаний надзорных органов, объективных
жалоб)

2 балла – Устав и локальные акты ОУ соответствуют требованиям
законодательства;

1 балл – имеются частичные недостатки;
0 баллов – не соответствуют.

2. Функционирование системы государственно-
общественного управления.

2 балла – имеется;
0 баллов – не имеется.

3. Организация вариативности обучения в
образовательном учреждении.

2 балла – углубленное обучение;
1,5 баллов – профильное обучение;
1 балл – предпрофильное обучение;

0 баллов – не организуется.
4. Удовлетворенность населения качеством

предоставляемых образовательных услуг.
Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных

услуг:
2 балла   75% 100%;

1,5  балл -   50% - 75%;
1 балл – 40% -50%;
0 баллов ниже 40 %

5. Наличие  филиала или структурного
подразделения ОУ

2 балла – имеется;
0 баллов- отсутствует.

6. Наличие транспортного средства,  организация
работы по его обслуживанию

2 балла – имеется два и более транспортного средства
1 балл – имеется одно транспортное средство

0 баллов - отсутствует.
7. Реализация программ дополнительного

образования на базе образовательного учреждения.
2 балла – реализуется программа;

0 баллов программа не реализуется.
8. Информационная открытость (сайт ОУ,

размещение положения о распределении
2 балла – наличие;

1 балл – отсутствие одного из показателей;

Утвержден
распоряжением администрации

городского округа город Шахунья
Нижегородской области

от 15.05.2018 года № 177-р



стимулирующей части фонда оплаты труда,
участие в процедурах независимой оценки

качества образования, размещение публичного
доклада).

0 баллов – отсутствие  информационной открытости.

9. Реализация мероприятий по профилактике
правонарушений у несовершеннолетних.

2 балла – наличие системы работы по профилактике правонарушений
у несовершеннолетних и отсутствие детей, стоящих на учете в ПДН;

1,5 балла – наличие системы работы по профилактике
правонарушений у несовершеннолетних и разовые случаи постановки

детей на учет в ПДН;
1 балл – работы по профилактике правонарушений у

несовершеннолетних,  дети, снятые с учета в ПДН в теченииучебного
года;

0  баллов – отсутствует система профилактики и имеются дети,
стоящие на учете в ПДН.

10. Реализация в учреждении социокультурных
проектов (школьный музей, театр, социальные

проекты, научное общество обучающихся и т.д.)

2 балла – учреждение является организатором  социокультурных
проектов  в масштабах городского округа

1, 5 б – участие в реализации социокультурных проектов  в масштабах
городского округа

1 балл - реализация проектов на уровне образовательной организации
0 баллов – нет.

11. Реализация программ, направленных на работу с
одаренными детьми.

Результативность участия в олимпиадах:
2 балла – наличие участников, призеров и победителей  на

федеральном уровне;
1,5  баллов - наличие  призеров и победителей  на региональном

уровне;
1 балл – наличие призеров и победителей на муниципальномуров

12. Реализация мероприятий по привлечению
молодых специалистов

1 балл – да;
0 баллов – нет.

13. Реализация программ по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся

2 балла – в ОУ реализуется программа «Здоровье» и имеется
мониторинг здоровья обучающихся с положительной динамикой;
1 балл - в ОУ реализуется программа «Здоровье» и отслеживается

динамика здоровья обучающихся;
0 баллов – программа не реализуется.

14. Организация физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы (спортивные секции,

соревнования).

2 балла – наличие участников, призеров и победителей спортивных
соревнований на региональном уровне;

1,5  баллов - наличие участников, призеров и победителей спортивных
соревнований на муниципальном уровне;

1 балл – наличие школьной спартакиады;
0 баллов – нет организации спартакиады.



15. Создание в учреждении доступной среды для
обучения детей с ограниченными возможностями

здоровья.

1 балл – да;
0 баллов – нет.

16. Работа с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ 2 балла - в полном объеме
                                           1балл - частично

0 баллов - отсутствует
17. Динамика индивидуальных образовательных

результатов обучающихся (по материалам
контрольных мероприятий).

2 балла – мониторинг администрации городского округа;
1 балл – внутренний мониторинг в ОУ.

18. Сохранность контингента в пределах одной
ступени обучения(коэффициент выбытия из

образовательного учреждения).

1 балл – выбыл с продолжением образования;
0 баллов – выбыл без продолжения образования.

19. Результаты итоговой аттестации в 9классе 2 балла – средний балл ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике
выше среднего бала по области;

1,5 баллов – средний балл ЕГЭ и ГИА по русскому языку и
математике выше среднего бала по г/о;

1 баллов – средний балл ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике
соответствует  среднему балу по г/о;

0 баллов – не соответствует.
20. Результаты итоговой аттестации в 11классе 2 балла – средний балл ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике

выше среднего бала по области;
1,5 баллов – средний балл ЕГЭ и ГИА по русскому языку и

математике выше среднего бала по г/о;
1 баллов – средний балл ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике

соответствует  среднему балу по г/о;
0 баллов – не соответствует.

21. Отношение среднемесячной з/п педагогов 2 балла – создание условий до доведения средней заработной платы
педагогов ОУ до уровня средней заработной платы педагогов по

области;
0 баллов – отсутствие условий.

22. В практике работы учреждения применяются
электронные дневники успеваемости и

электронные журналы.

1 балл – да;
0 баллов – нет.

23. Участие педагогов ОО в очных конкурсах
профессионального мастерства (Учитель года,

Вожатый года,  ПНПО)

2б – участие на региональном уровне
1б – участие на муниципальном уровне

24. Инновационная деятельность ОО, 2б – участие на региональном уровне
1б – участие на муниципальном уровне



25. Базовая школа - проведение семинаров, конкурсов,
курсов на базе ОО, организация и проведение

итоговой аттестации.

2 б – систематическое участие;
1 б – разовое участие.

0 баллов – нет.
26. Работа с сайтами, обязательными для ведения ОО 2б – полное соответствие требованиям

1б – частичное соответствие требованиям
27. Интенсивность организации труда – двусменный

режим работы
2 б  - 3 и более параллели обучаются во 2 смену

1,5 б  - 2 параллели обучаются во 2 смену
1 б-  1 параллель обучается во 2 смену

ИТОГО:                                                                                             54 балла наивысший результат

____________________________

       Утвержден 
         распоряжением администрации

          городского округа город Шахунья
Нижегородской области 

 от 15.05.2018 года № 177-р



Перечень показателей эффективности работы
 муниципальных дошкольных образовательных организаций  и их руководителей

№ 

п\п

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности учреждения баллы

1. Соответствие деятельности ДОУ требованиям законодательства в сфере 
образования (отсутствие предписаний надзорных органов) 

2 балла –соответствуют требованиям законодательства;
1 балл – имеются частичные недостатки;
0 баллов – не соответствуют.

2. Функционирование системы государственно-общественного управления. 2 балла – имеется;
0 баллов – не имеется.

3. Структура и содержание основной образовательной программы ДОУ соответствует
существующим требованиям

2 балла – имеются все программы;
1балл- имеется 2 программы
0 баллов – не имеется.

4. Создание в учреждении условий  для  детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

2 балла – наличие групп;
1балл –наличие  детей инвалидов;
0 баллов – не организуется.

5. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг. -2балла    75%-100%;
-1,5  балла  50%-75%;
-1 балл  40%-50%;
-0 баллов 

6. Реализация программ дополнительного образования на базе дошкольного 
образовательного учреждения.

2 балла – реализуется программа на платной основе;
1балл-  реализуется программа;
На бесплатной основе
0 баллов программа не реализуется.

7. Информационная открытость 2 балла – наличие;
1 балл – отсутствие одного из показателей;
0 баллов – отсутствие  информационной открытости.

8. Предоставление образовательных услуг детям, не посещающих детский сад. 2 балла – имеется ;
0  баллов – отсутствие.

9. Реализация в учреждении социокультурных проектов 2 балла – реализация в полном объеме (социальные 



проекты, музеи,);
1 балл – частичная реализация 
0 баллов – нет.

10. Участие воспитанников в творческих конкурсах. 2 балла – наличие участников на федеральном и 
региональном уровне;
1 балл – наличие участников на муниципальном уровне;
0 баллов – отсутствие участников.

11. Участие педагогов  в  профессиональных творческих конкурсах. 2 балла – наличие участников на федеральном и 
региональном уровне;
1 балл – наличие участников на муниципальном уровне;
0 баллов – отсутствие участников.

12. Реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов 2 балла –имеются 
0 баллов – нет.

13. Реализация мероприятий  по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 2 балла – в ДОУ уровень заболеваемости ниже среднего 
областного;
0 баллов – в ДОУ уровень заболеваемости выше среднего 
областного.

14. Организация физкультурно-оздоровительной работы (спортивные секции, 
соревнования).

2 балла –  наличие
0 баллов – нет участников.

15. Динамика посещаемости воспитанников. 2 балла 90%-100%
1 балл 80%-90%
0 баллов ниже 80%

16. Работа с родителями. 2 балла – отсутствие жалоб;
1 балл – наличие обоснованной жалобы и высокий уровень 
их решения;
0 баллов – наличие жалоб.

17. Отношение среднемесячной з/п педагогов 2 балла – создание условий
0 баллов – отсутствие условий.

18. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников через 
прохождение аттестации

2 балла – наличие педагогических работников с высшей 
категорией.
1 балл – наличие педагогических работников с первой  
категорией;
0 баллов – отсутствие педагогов с 1 категорией.

19. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников через 
прохождение курсовой подготовки

2 балла –100%  охвата  курсовой подготовкой 
педагогических работников



1 балл – не менее 80% охвата  курсовой подготовкой
0 баллов – менее 80% охвата  курсовой подготовкой

20. Уровень оборудования макро -  и микро -  среды в соответствии с требованиями к 
условиям реализации ООП:

2 балла - максимальный
1 балл -необходимый
0 баллов - минимальный
Итого: 40 баллов наивысший результат

______________________________

                            Утвержден 
распоряжением  администрации

городского округа город Шахунья
         Нижегородской области 

           от 15.05.2018 года № 177-р



        

                                                                                                                                                                                                                          

                 Перечень  показателей эффективности работы муниципальных образовательных организаций   
дополнительного образования и их руководителей

№ 
п\п

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности
учреждения

Критерии оценки эффективности и результативности деятельности
учреждения 

Баллы

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере 
образования (отсутствие предписаний надзорных органов в сфере 
образования, объективных жалоб)

2 балла – Устав, лицензия  и локальные акты ОО соответствуют 
требованиям законодательства;
1 балл – имеются частичные недостатки;
0 баллов – не соответствуют.

2. Функционирование системы государственно-общественного 
управления.

2 балла – действующая, эффективная система  государственно-
общественного управления.;
1 балл - имеется система  государственно-общественного управления;
0 баллов – система  государственно-общественного управления 
отсутствует.

3. Удовлетворенность родителей (законных представителей), условиями и 
качеством предоставляемой образовательной услуги 

На основании родительских опросов:
2 балла  - удовлетворенны  75% - 100%;1 балл -  удовлетворены  50% 
0 баллов -  меньше 50 %.

4. Информационная открытость ( своевременное наполнение сайта 
образовательной организации, сайта bus.gov.ru)

2 балла – наполняется своевременно;
1 балл – не  достаточно информации;
0 баллов – отсутствие  информационной открытости.

5. Реализация мероприятий с детьми «группы риска» (на основании 
социального паспорта учреждения)

2 балла – наличие системы работы с детьми «группы риска» 
0  баллов – отсутствует система работы  с «детьми группы риска»

6. Организация работы различных направлений воспитательной 
деятельности на муниципальном уровне .
(Конкурсное движение, детское общественное движение и т.д)

2 балла – оо курирует и является организатором мероприятий
1 балл – является организатором единичных мероприятий;
0 баллов –данная работа отсутствует.

7. Наличие  призеров  и  победителей,  участников соревнований  и
конкурсов 

Результативность участия в конкурсах:
2 балла – наличие участников на областном уровне;
1 балл – наличие участников на муниципальном уровне;
0 баллов – отсутствие участников.

8. Реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов 2 балл – да;0 баллов – нет.

9. Реализация работы по организации отдыха, оздоровления детей в 
каникулярный период.

2 балла – да ;0 балл - нет;

10. Сохранность контингента в ОО от общего количества детей 2 балла – 80%-100 %;1 балл – 60 %-80%; баллов – ниже 60 %.



11. Наличие работы с  детьми с ограниченными возможностями здоровья. 1 балл – да;
0 баллов – нет.

12. Наличие системы работы по технике безопасности в ОО, отсутствие 
предписаний  или динамика устранения предписаний надзорных 
органов.

2 балла – отсутствие предписаний;
1 балл – положительная динамика устранения;
0 балл – нет 

13 Наличие  филиала или структурного подразделения ОУ 2 балла – имеется;
0 баллов- отсутствует.

14. Отношение среднемесячной з/п педагогов 2 балла – создание условий до доведения средней заработной платы 
педагогов ОО до уровня средней заработной платы педагогов по 
области;
0 баллов – отсутствие условий.

15. Обеспечение повышения  профессиональной компетентности 
специалистов дополнительного образования (аттестация, прохождение 
курсовой подготовки, обмен опытом (мастер-классы, открытые 
занятия),  участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, 
конкурсах  профессионального мастерства не ниже муниципального 
уровня.

2 балла – наличие системы повышения  профессиональной 
компетентности педагогических работников
0 баллов – отсутствии системы повышения  профессиональной 
компетентности педагогических работников

16. Совершенствование  и обновление программно-методического 
содержания дополнительного образования в соответствии с 
требованиями законодательства(Концепция развития дополнительного 
образования , Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" и
т.д)

2 балла – программно-методическое содержание дополнительного 
образования в соответствии с требованиями законодательства 
обновляется
0 балла - программно-методическое содержание дополнительного 
образования в соответствии с требованиями законодательства не 
обновляется

17. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса в 
помещении ОО

2 балла – отсутствие случаев травматизма обучающихся во время 
образовательного процесса в помещении ОО.
0 баллов – наличие случаев травматизма обучающихся во время 
образовательного процесса в помещении ОО зафиксированных 
документально

ИТОГО:                                                                                                                               34 баллов наивысший результат

__________________________



Утверждена
распоряжением администрации

городского округа город Шахунья
Нижегородской области

от 15.05.2018 года № 177-р

Оценочная комиссия
по определению эффективности  работы  муниципальных

 образовательных  организаций  и их руководителей  

 Мухаматчин Рифат Петрович - начальник отдела образования администрации             
                                                             городского округа города Шахунья;

 Шалаева Светлана Петровна.        -   заместитель начальника отдела образования                 
                                                              администрации городского округа города Шахунья

(по согласованию);
 Платова Людмила Николаевна - председатель районной организации Нижегородской  
                                                              областной  организации профессионального союза
                                                              работников образования и науки РФ (по согласованию); 
                                                                                           
 Варакина Екатерина Валерьевна   - заместитель начальника  МКУ «МСЦСО»
                                                              (по согласованию);

            Смирнова Ольга Николаевна        -  начальник сектора кадровой работы администрации  
                                                                         городского округа город Шахунья;

            Брусова Ольга Павловна           -   главный специалист отдела образования 
                                               администрации городского округа город Шахунья

                                                                         (по согласованию);
            Вахрамеев Александр Викторович  -  ведущий специалист отдела образования
                                                                             администрации городского округа город Шахунья
                                                                             (по согласованию);

             Разумова Людмила Александровна -  заместитель бухгалтера  МКУ «МСЦСО» 
                                                                              (по согласованию); 
             Романова Татьяна Алексеевна   -         методист информационно-диагностического центра

                                                                    МКУ «МСЦСО» (по согласованию).

                                            _________________________


	

