
Управление образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района  

Нижегородской области 

 

П Р И К А З 

 

25.01.2016                                                                                                                     № 6 

р.п. Тонкино 

 

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  

 

 

 

        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. Утвердить Перечень показателей эффективности деятельности  дошкольных 

образовательных организаций, учредителем которых является управление 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень показателей эффективности деятельности  

общеобразовательных организаций, учредителем которых является управление 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области (приложение 2). 

3. Утвердить Перечень показателей эффективности деятельности организаций 

дополнительного образования, учредителем которых является управление 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области  (приложение 3). 



4. Утвердить целевые показатели эффективности работы руководителей 

образовательных организаций, учредителем которых является управление 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области (приложение 4). 

5. Установить, что оценку эффективности деятельности образовательных 

организаций, учредителем которых является управление образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области (далее – образовательные организации), и их руководителей осуществляет 

оценочная комиссия, положение о которой утверждается управлением образования 

и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области. 

Состав оценочной комиссии и график проведения заседаний ежегодно 

утверждается приказом управления образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области. 

 6. Возложить ответственность за сбор и обобщение информации о 

достижении показателей эффективности деятельности образовательных 

организаций и их руководителей на руководителей структурных подразделений 

управления образования и молодёжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области, курирующих соответствующие 

образовательные организации. 

7. Руководителям образовательных организаций представлять в курирующие 

их структурные подразделения информацию по достижению показателей 

эффективности деятельности образовательных организаций и их руководителей до 

20 августа года, следующего за отчетным. 

8. Руководителям структурных подразделений управления образования и 

молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области, курирующих соответствующие образовательные 

организации: 



- ежегодно в срок до 20 августа года, следующего за отчетным, представлять на 

утверждение среднерайонные (средние) показатели для оценки показателей 

эффективности деятельности образовательных организаций; 

- в срок до 25 августа года, следующего за отчетным, представлять обобщенную 

информацию о достижении показателей эффективности деятельности 

образовательных организаций и их руководителей в оценочную комиссию для 

установления стимулирующей надбавки руководителям образовательных 

организаций. 

9. Признать утратившими силу приказы отдела образования администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 02.09.2013 №75 

"Об утверждении показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных организаций в сфере образования", от 25.06.2014 №69 "Об 

утверждении целевых показателей  эффективности работы руководителя 

муниципальной образовательной организации  дополнительного образования 

детей", от 10.04.2014 №29 "Об утверждении Перечней показателей эффективности 

работы муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении 

отдела образования администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области".    

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                    Н.И.Заровняева 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу управления образования  

и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 25.01.2016 № 6 

 

 

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 Доля обучающихся в 

образовательной организации в 

соответствии с муниципальным 

заданием 

5 баллов - 100% от численности, указанной в 

муниципальном задании; 

0 баллов - менее 100% 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

 

Годовая 

 

2 Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников  

число дней, пропущенных детьми по болезни / 

среднесписочная численность детей:  

5 балла - ниже показателя, указанного в муниципальном 

задании; 

3 балла - равна показателю, указанному в муниципальном 

задании; 

0 баллов - выше показателя, указанного в муниципальном 

задании 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

3 Реализация образовательных 

программ  

5 баллов - реализованы в полном объеме; 

0 баллов - реализованы не в полном объеме 

Доклад 

руководителя 

Годовая 



 

 

4  Реализация дополнительных 

образовательных программ на 

бюджетной основе 

численность воспитанников, охваченных дополнительным 

образованием / общая численность воспитанников:  

2 балла - выше показателя, указанного в муниципальном 

задании; 

1 балл - равна показателю, указанному в муниципальном 

задании; 

0 баллов - ниже показателя, указанного в муниципальном 

задании 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

5 Готовность выпускников к 

обучению в школе 

численность выпускников, с высоким уровнем готовности к 

обучению в школе / общая численность выпускников: 

5 балла - выше показателя, указанного в муниципальном 

задании; 

3 балл - равна показателю, указанному в муниципальном 

задании; 

0 баллов - ниже показателя, указанного в муниципальном 

задании 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

6 Создание условий доступности 

для всех категорий детей 

4 балла - да; 

0 баллов - нет 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

7 Травматизм среди обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательной организации 

5 баллов - отсутствует; 

0 баллов - наличие случаев травматизма 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

8 

<*> 

Участие организации 

(руководителя, педагогического 

коллектива) в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. в текущем 

календарном году 

участие (независимо от количества специалистов - 

участников мероприятия): 

3 балла - международного и всероссийского уровня; 

2 балла - регионального уровня 

1 балл - муниципального уровня 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

9 

 

Наличие публикаций, 

подготовленных 

педагогическими работниками 

организации 

4 балла - да; 

0 баллов - нет 

Доклад 

руководителя 

Годовая 



 

 

10  Реализация социокультурных 

проектов 

5 баллов - организация проекта; 

2 балла - участие в проектах различного уровня (независимо 

от количества) 

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 – 45 баллов  

 
Примечание: 

<*> К пункту 8: баллы не суммируются. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

к приказу управления образования  

и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 25.01.2016 № 6 

  

 

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 - выше среднего показателя, установленного для 

данных образовательных организаций (далее - ОО); 

4 балла - равен среднему показателю, установленному для 

данных ОО; 

0 баллов - ниже среднего показателя, установленного для 

данных ОО 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике: 

4 балла - выше среднего показателя по области; 

3 балла - равен среднему показателю по области; 

0 баллов - ниже среднего показателя по области 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

средняя экзаменационная оценка ОГЭ по русскому языку и 

математике: 

4 балла - выше среднего показателя, установленного для 

данных ОО; 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 



 

 

3 балла - равен среднему показателю, установленному для 

данных ОО; 

0 баллов - ниже среднего показателя, установленного для 

данных ОО 

2 Занятость обучающихся, 

воспитанников в кружках и 

секциях 

2 балла - выше среднего показателя, установленного для 

данных ОО; 

1 балл - равна среднему показателю, установленному для 

данных ОО; 

0 баллов - ниже среднего показателя, установленного для 

данных ОО 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

3 Выпускники организации, 

поступившие на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, образовательным 

программам высшего 

образования, основным 

программам профессионального 

обучения 

2 балла - количество выпускников выше среднего 

показателя, установленного для данных ОО; 

1 балл - количество выпускников равно среднему 

показателю, установленному для данных ОО; 

0 баллов - количество выпускников ниже среднего 

показателя, установленного для данных ОО 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

4  Обучающиеся, воспитанники, 

охваченные организованными 

формами отдыха и оздоровления 

в летний период 

2 балла - количество обучающихся, воспитанников выше 

среднего показателя, установленного для данных ОО; 

1 балл - количество обучающихся, воспитанников равно 

среднему показателю, установленному для данных ОО; 

0 баллов - количество обучающихся, воспитанников ниже 

среднего показателя, установленного для данных ОО 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

5 Травматизм среди обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательной организации 

5 баллов - отсутствует; 

0 баллов - наличие случаев травматизма 

Доклад 

руководителя 

Отчетная форма 

Годовая 

6 Обучающиеся, воспитанники, 

совершившие самовольные 

5 баллов - отсутствуют; 

0 баллов - наличие воспитанников, совершивших 

Доклад 

руководителя 

Годовая 



 

 

уходы в течение календарного 

года 

самовольные уходы 

7 Обучающиеся, воспитанники, 

совершившие правонарушения в 

течение календарного года 

5 баллов - отсутствуют; 

0 баллов - наличие воспитанников, совершивших 

правонарушения 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

8  Обучающиеся и воспитанники, 

состоящие на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних 

(КДН) 

5 баллов - отсутствуют; 

0 баллов - наличие воспитанников, состоящих на учете в 

КДН 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

9 Отсутствие обучающихся, 

воспитанников, употребляющих 

психоактивные вещества (ПАВ) 

5 баллов - отсутствуют случаи употребления ПАВ; 

0 баллов - выявлены случаи употребления ПАВ 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

10 

<*> 

Участие организации 

(руководителя, педагогического 

коллектива) в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. в текущем 

календарном году 

участие (независимо от количества специалистов - 

участников мероприятия): 

3 балла - международного и всероссийского уровня; 

2 балла - регионального уровня 

1 балл - 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: 

<*> К пункту 10: баллы не суммируются. 

 
 



 

 

Приложение №3  

к приказу управления образования  

и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 25.01.2016 № 6 

 

 

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 Доля обучающихся в 

организации на начало учебного 

года, занимающихся на 

бюджетной основе, в 

соответствии с муниципальным 

заданием 

6 баллов - 100% от численности, указанной в 

муниципальном задании; 

0 баллов - менее 100% 

Доклад 

руководителя. 

Отчетная форма 

Годовая 

(на начало 

учебного года) 

2 Наличие программы развития 

организации 

7 баллов - да; 

0 баллов - нет 

Доклад 

руководителя. 

Отчетная форма 

Годовая 

(на начало 

учебного года) 

3 Процент сохранности 

контингента обучающихся в 

течение прошлого 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) 

4 Реализация образовательных 

программ по итогам прошлого 

учебного года 

5 баллов - реализованы в полном объеме; 

0 баллов - реализованы не в полном объеме 

Доклад 

руководителя 

Годовая 



 

 

5 

<*> 

Участие обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. в текущем 

календарном году 

участие (независимо от количества детей - участников 

мероприятия): 

3 балла - международного и всероссийского уровня; 

1 балл - регионального уровня 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

6 

<*> 

Участие организации 

(руководителя, педагогического 

коллектива) в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. в текущем 

календарном году 

участие (независимо от количества специалистов - 

участников мероприятия): 

3 балла - международного и всероссийского уровня; 

1 балл - регионального уровня 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

7 Наличие публикаций, 

подготовленных 

педагогическими работниками 

организации 

4 балла - да; 

0 баллов - нет 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

8 Реализация социокультурных 

проектов 

10 баллов - организация проекта; 

2 балла - участие в проектах различного уровня (независимо 

от количества) 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

9 Отсутствие случаев травматизма 6 баллов - отсутствуют; 

(-0,1) балла - за каждый случай травматизма 

Доклад 

руководителя 

Годовая 

ИТОГО - 49 баллов 

 
Примечание: 

<*> К пунктам 5,6: баллы не суммируются. 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №4  

к приказу управления образования  

и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 25.01.2016 № 6 

 

 

 

Целевые показатели эффективности работы 

руководителей образовательных организаций, учредителем которых является 

управление образования и молодёжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области 

 

1. Оценка эффективности работы руководителей муниципальных 

образовательных организаций, учредителем которых является управление  

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области (далее – руководители организаций), 

осуществляется оценочной комиссией. Заседание оценочной комиссии проводится 

на основании приказа управления образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области 

(далее – управление образования). 

 

2. Целевыми показателями эффективности работы руководителей организаций 

являются: 

- эффективность деятельности организации; 

- деятельность руководителя организации, направленная на работу с кадрами; 

- финансово-экономическая деятельность; 

- информационная открытость образовательного процесса. 

 

3. Оценка целевых показателей эффективности работы руководителя 

организации. 

3.1. Эффективность деятельности организации. 

3.1.1. Перечень показателей эффективности деятельности организации 

утверждается приказом управления образования. 

3.1.2. Эффективность деятельности организации оценивается в баллах: 

 

Наименование организации Максимальное 

значение в баллах, 

равное 100% 

Дошкольные образовательные организации, подведомственные управлению 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области 

45 

Общеобразовательные организации, подведомственные управлению 

образования и молодёжной политики администрации Тонкинского 

50 



  

 

муниципального района Нижегородской области 

Образовательные организации, подведомственные управлению образования 

и молодёжной политики администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 

49 

 

3.1.3. Оценка эффективности работы руководителя организации, в 

соответствии с достижением показателей эффективности деятельности организации: 

 

Процент выполнения показателей  

эффективности деятельности организации 

Количество баллов 

более 80% 60 баллов 

от 70 до 80% 50 баллов 

от 60 до 70% 40 баллов 

от 50 до 60% 30 баллов 

менее 50% 0 баллов 

 

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 

1 Доля педагогических работников, 

которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или 

высшая квалификационная 

категория 

% 60,0 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 

 

- для общеобразовательных организаций: 

 



  

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

результатов 

Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

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 

2 Доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

% 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 

1 Доля педагогических работников, 

которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или 

высшая квалификационная 

категория 

% 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 

 

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. 



  

 

 

3.3. Финансово-экономическая деятельность 

Показатели результатов финансово-экономической деятельности 

руководителя оцениваются в баллах. 

 

N п/п Показатели результатов деятельности руководителя Критерии оценки 

1 Отсутствие просроченной задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, работ, услуг, а также по 

платежам в бюджет и внебюджетные фонды  

7,5 балла - своевременные 

расчеты с поставщиками 

товаров, работ, услуг; 

0 баллов - наличие 

просроченной задолженности 

2 Выявление контрольно-надзорными органами фактов 

нарушений в деятельности образовательной 

организации, в т.ч. финансово-хозяйственной, 

повлекших наложение административного и (или) 

дисциплинарного взыскания на руководителя 

образовательной организации в отчетном году 

7,5 балла - дисциплинарные 

взыскания отсутствуют; 

0 баллов - наличие 

дисциплинарного взыскания 

 

3.4. Информационная открытость образовательного процесса. 

Показатели результатов деятельности, направленной на информационную 

открытость образовательного процесса, оцениваются в баллах. 

 

N п/п Показатели результатов деятельности руководителя Критерии оценки 

1 Размещение на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" открыто предъявляемой информации о 

своей деятельности (актуальные новости и документы, 

ежегодные публичные доклады администрации, 

программа развития организации и др.) в 

установленные сроки 

2,5 балла - отсутствие 

нарушения сроков; 

(-2,5) балла - нарушение сроков 

2 Соблюдение сроков и порядка представления 

статистической и иной отчетности, предусмотренной 

законодательством РФ 

2,5 балла - отсутствие 

нарушения сроков; 

(-2,5) балла - нарушение сроков 

 

4. Максимально возможное количество баллов за достижение целевых 

показателей эффективности работы руководителя организации - 100. 

 

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 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате в 

общем образовании Тонкинского 

муниципального района 

Нижегородской области 

% 100 100 100 100 100 100 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате Тонкинском 

муниципальном районе 

Нижегородской области 

% 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 

 
 


