
Управление образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района  

Нижегородской области 

 

П Р И К А З 

 

23.12.2016                                                                                                                    № 112 

р.п. Тонкино 

 

О внесении изменений в приказ управления 

образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области от 25.01.2016 № 6  

 

 

 

        В целях актуализации показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций, учредителем которых является 

управление образования и молодёжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области, и их руководителей 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внести в приказ управления образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 

25.01.2016 "№6 "Об утверждении перечня показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций, учредителем которых является 

управление образования и молодёжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области, и их руководителей" следующие 

изменения:  

1.1. Перечень показателей эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций, учредителем которых является управление 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области, изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему приказу. 

1.2. Перечень показателей эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций, учредителем которых является управление образования и молодёжной 



политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

1.3. Перечень показателей эффективности деятельности организаций 

дополнительного образования, учредителем которых является управление 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области, изложить в новой редакции согласно приложению 

3 к настоящему приказу. 

1.4. Пункт 3.2 Приложения 4 «Целевые показатели эффективности работы 

руководителей образовательных организаций, учредителем которых является 

управление образования и молодёжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области» изложить в следующей редакции: 

«3.2. Деятельность руководителя организации, направленная на работу с 

кадрами. 

Показатели результатов деятельности руководителя организации, 

направленные на работу с кадрами, определяются Планом мероприятий ("дорожной 

картой") "Изменения в сфере образования Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области", утвержденным постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 19.03.2013 №141: 

- для дошкольных образовательных организаций: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

результатов 

Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Доля педагогических 

работников, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или 

высшая квалификационная 

категория 

% 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

2 Доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала 

в общей численности 

работников 

% 56,6 56,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 

 

- для общеобразовательных организаций: 



 

N 

п/п 

Наименование показателя 

результатов 

Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Доля педагогических 

работников, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или 

высшая квалификационная 

категория 

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2 Доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала 

в общей численности 

работников 

% 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 

 

- для организаций дополнительного образования: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

результатов 

Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Доля педагогических 

работников, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или 

высшая квалификационная 

категория 

% 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 

2 Доля педагогических 

работников, получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической 

деятельности (не реже чем 

один раз в три года), которые 

должны были повысить 

квалификацию в отчетном 

периоде 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Показатели по пункту 1 оцениваются по достижении установленных значений 

в баллах: 

- 10 баллов - равно установленным показателям на отчетный период; 

- 0 баллов - ниже установленных показателей на отчетный год. 



 Показатели по пункту 2 оцениваются по достижению установленных значений 

в баллах: 

а) для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций 

- 10 баллов - ниже установленных показателей на отчетный год; 

- 7 баллов - равно установленным показателям на отчетный период; 

- 0 баллов - выше установленных показателей на отчетный год. 

б) для образовательных организаций  

- 10 баллов - равно установленным показателям на отчетный период; 

- 0 баллов - ниже установленных показателей на отчетный год.». 

 

1.5. Пункт 5 Приложения 4 «Целевые показатели эффективности работы 

руководителей образовательных организаций, учредителем которых является 

управление образования и молодёжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области» изложить в следующей редакции: 

«5. Достижение целевых показателей эффективности работы руководителя 

организации, установленных работодателем, а также достижение установленных 

организации ежегодных значений показателей соотношения средней заработной 

платы для отдельных категорий работников организации со средней заработной 

платой в Тонкинском муниципальном районе области является условием 

осуществления выплат стимулирующего характера руководителю организации. 

Достижение значений показателей соотношения средней заработной платы 

для отдельных категорий работников организации со средней заработной платой в 

Тонкинском муниципальном районе определяется Планом мероприятий ("дорожной 

картой") "Изменения в сфере образования Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области", утвержденным постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 19.03.2013 №141: 

Показатели результатов Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Отношение 

среднемесячной 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате в 

общем образовании 

Тонкинского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций к 

среднемесячной 

заработной плате 

Тонкинском 

муниципальном районе 

Нижегородской области 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате 

учителей в 

общеобразовательных 

организациях 

Тонкинского 

муниципального района 

% 75 80 85 90 100 100 100 100 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                    Н.И.Заровняева
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Приложение 1 

к приказу управления образования  

и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 23.12.2016 № 112 

 

Перечень показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, учредителем 

которых является управление образования и молодёжной политики  

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области 

 

N 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

организации 

Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности организации 

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

1 Реализация образовательных 

программ  

5 баллов - реализованы в полном объеме; 

0 баллов - реализованы не в полном объеме 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

2 

<*> 

Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников  

число дней, пропущенных детьми по болезни / 

среднесписочная численность детей за год:  

5 балла - ниже среднерайонного показателя; 

3 балла - равна среднерайонному показателю; 

0 баллов - выше среднерайонного показателя 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

3 Готовность выпускников к 

обучению в школе 

численность выпускников, с высоким уровнем готовности к 

обучению в школе / общая численность выпускников: 

5 балла – равна или выше среднерайонного показателя; 

0 баллов - ниже среднерайонного показателя 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

4. 

<*>  

Результативность организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с 

4 балла – участие в зональных соревнованиях; 

3 балла – наличие призовых мест в соревнованиях 

муниципального уровня; 

Доклад 

руководителя 

Годовая 
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воспитанниками организации  2 балла - участие в соревнованиях районного уровня 

5 

<*> 

Участие воспитанников в 

конкурсах, выставках  

4 балла - участие в конкурсах всероссийского и областного 

уровня; 

3 балла - наличие призовых мест в конкурсах районного 

уровня 

2 баллов - участие в конкурсах районного уровня 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

6 

<*> 

Реализация социокультурных 

проектов 

5 баллов - организация проекта; 

2 балла - участие в проектах различного уровня (независимо 

от количества) 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

7 Соблюдение в образовательной 

организации требований 

безопасности 

2 балла - отсутствуют случаи травматизма обучающихся во 

время осуществления образовательной деятельности, 

сотрудников на рабочем месте; 

(-2) балла - имеют место случаи травматизма обучающихся 

во время осуществления образовательной деятельности и 

(или) сотрудников на рабочем месте 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

8 

<*> 

Участие организации 

(руководителя, педагогов) в 

конкурсах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. в текущем 

календарном году 

участие в конкурсах (независимо от количества 

специалистов - участников мероприятия): 

5 балла - международного и всероссийского уровня; 

4 балла - регионального уровня 

3 балл - муниципального уровня 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

9 

 

Наличие публикаций, 

подготовленных 

педагогическими работниками 

организации 

4 балла - да; 

0 баллов - нет 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

10 

 

Организация мероприятий, 

способствующих расширению 

социокультурных связей ДОО 

Организация мероприятий, способствующих расширению 

социокультурных связей ДОО, сохранению и укреплению 

здоровья детей (дни открытых дверей, дни здоровья, 

спартакиады и т.д.) 

3 баллов - да; 
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0 баллов - нет 

11  Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления (закрепление в уставе 

образовательной организации, 

наличие локальных актов, планов 

работы, протоколов заседаний, 

результативность деятельности) 

3 балла - да; 

0 баллов - нет 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

ИТОГО – 45 баллов 

 
Примечание: 

<*> К пунктам 2; 4; 5; 6; 8: баллы не суммируются. 
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Приложение 2  

к приказу управления образования  

и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 23.12.2016 № 112 

  

Перечень показателей эффективности деятельности   

общеобразовательных организаций, учредителем которых является управление образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области 
 

N 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

организации 

Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности организации 

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

1 Уровень качества образования уровень качества знаний по итогам года: 

5 баллов - равен или выше среднерайонного показателя; 

0 баллов - ниже среднерайонного показателя 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике: 

5 балла – равен или выше среднего показателя по области; 

0 баллов - ниже среднего показателя по области 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

средняя экзаменационная оценка ОГЭ по русскому языку и 

математике: 

5 балла – равен или выше среднерайонного показателя; 

0 баллов - ниже среднерайонного показателя 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

2 Занятость обучающихся, 

воспитанников в кружках и 

секциях 

3 балла - выше 50% 

0 баллов - ниже 50% 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

3 Результативность участия 3 балла - наличие участников ВОШ на областном уровне; Доклад Годовая 
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N 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

организации 

Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности организации 

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

<*> обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах 

1 балл - наличие призеров и победителей ВОШ на 

муниципальном уровне 

руководителя 

Отчетная форма 

3 балла - наличие участников на всероссийском и 

региональном уровне; 

1 балл - наличие призеров и победителей на муниципальном 

уровне 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

4  Обучающиеся, воспитанники, 

охваченные организованными 

формами отдыха и оздоровления 

в летний период 

3 балла - выше 50% 

0 баллов - ниже 50% 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

5 Соблюдение в образовательной 

организации требований 

безопасности 

2 балла - отсутствуют случаи травматизма обучающихся во 

время осуществления образовательной деятельности, 

сотрудников на рабочем месте; 

(-2) балла - имеют место случаи травматизма обучающихся 

во время осуществления образовательной деятельности и 

(или) сотрудников на рабочем месте 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

6 Реализация в организации 

социокультурных проектов: 

школьный музей, научное 

общество обучающихся и т.д. 

3 балла – да  

0 баллов – нет 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

7 Профилактика правонарушений у 

обучающихся  

5 баллов - отсутствуют обучающиеся, совершившие 

правонарушения в течение календарного года; 

0 баллов - наличие воспитанников, совершивших 

правонарушения 

Доклад 

руководителя 

Годовая 
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N 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

организации 

Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности организации 

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

8  Применение в работе 

организации электронных 

дневников успеваемости и 

электронных журналов 

2 балла – да  

0 баллов – нет 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

9 

<*> 

Результативность организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в 

организации 

3 балла - наличие участников спортивных соревнований и 

акций на федеральном или областном уровне; 

1 балл - наличие призеров и победителей спортивных 

соревнований на муниципальном уровне 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

10 

<*> 

Участие организации 

(руководителя, педагогического 

коллектива) в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. в текущем 

календарном году 

участие в конкурсах (независимо от количества 

специалистов - участников мероприятия): 

5 баллов - международного и всероссийского уровня; 

4 балла - регионального уровня 

3 балла - муниципального уровня 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

11 Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления (закрепление в уставе 

образовательной организации, 

наличие локальных актов, планов 

работы, протоколов заседаний, 

результативность деятельности) 

3 балла - да; 

0 баллов - нет 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

ИТОГО - 50 баллов 

 

Примечание:  

<*> Баллы в пунктах по критериям оценки эффективности и результативности деятельности организации не суммируются. 
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Приложение 3  

к приказу управления образования  

и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 23.12.2016 № 112 

 

 

Перечень показателей эффективности деятельности  

организаций дополнительного образования, учредителем которых является управление образования и 

молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области 

 

N 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

организации 

Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности организации 

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

1 Наличие программы развития 

организации 

6 баллов - да; 

0 баллов - нет 

Доклад 

руководителя. 

Отчетная форма 

Годовая 

(на начало 

учебного года) 

2 Процент сохранности 

контингента обучающихся в 

течение учебного года 

5 баллов - 100% от фактического количества обучающихся 

на начало года; 

0 баллов - менее 100% 

Доклад 

руководителя. 

Отчетная форма 

Годовая 

(на конец 

учебного года) 

3 Реализация образовательных 

программ по итогам учебного 

года 

5 баллов - реализованы в полном объеме; 

0 баллов - реализованы не в полном объеме 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

4 

<*> 

Участие обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д.  

участие (независимо от количества детей - участников 

мероприятия): 

5 баллов - международного и всероссийского уровня; 

3 балла - регионального уровня 

Доклад 

руководителя 

Годовая 
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5  Организация летней занятости 

детей и подростков на базе 

организации дополнительного 

образования 

8 баллов - да; 

0 баллов - нет 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

6 

<*> 

Участие организации 

(руководителя, педагогического 

коллектива) в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. в текущем 

календарном году 

участие в конкурсах (независимо от количества 

специалистов - участников мероприятия): 

5 баллов - международного и всероссийского уровня; 

4 балла - регионального уровня 

3 балла - муниципального уровня 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

7 Наличие публикаций, 

подготовленных 

педагогическими работниками 

организации 

4 балла - да; 

0 баллов - нет 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

8 Реализация социокультурных 

проектов 

5 баллов - организация проекта; 

2 балла - участие в проектах различного уровня (независимо 

от количества) 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

9 Соблюдение в образовательной 

организации требований 

безопасности 

2 балла - отсутствуют случаи травматизма обучающихся во 

время осуществления образовательной деятельности, 

сотрудников на рабочем месте; 

(-2) балла - имеют место случаи травматизма обучающихся 

во время осуществления образовательной деятельности и 

(или) сотрудников на рабочем месте 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

ИТОГО - 45 баллов 

 
Примечание: 

<*> К пунктам 4, 6, 8: баллы не суммируются. 
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Приложение 4 

к приказу управления образования  

и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 23.12.2016 № 112 

 
 


