
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением комитета образования 

администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

От 03 сентября 2020г. № 158 

(Приложение 3) 

 

Показатели управленческой деятельности руководителей  

муниципальных образовательных организаций 

Кировского муниципального района Ленинградской области, 

 подведомственных комитету образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

 

№ 
 

показатели  

 

критерии 

кол-во баллов 

= % от 

должностного 

оклада 

руководителя 

организации 

 

источники данных 

1. 

Соблюдение сроков предоставления 

отчетности, отсутствие замечаний по 

качеству предоставляемой информации. 

Исполнительская дисциплина 

(своевременное исполнение поручений, 

решений совещаний, распоряжений, 

приказов, соглашений и т.п.). 

Отсутствие замечаний – 5 баллов 

1 замечание - 4 балла 

2 замечания – 3 балла 

3 замечания- 2 балла 

Более 3 замечаний – 0 баллов 

Наличие нарушений исполнительской 

дисциплины – 0 баллов за весь пункт 

от 0 до 5 

Информация комитета 

образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

(далее - КО) 

Служебная записка 

специалиста КО 

2. 

Своевременное и целевое освоение 

выделенных бюджетных средств, в том 

числе выполнение показателей «дорожной 

карты» по заработной плате педагогических 

работников 

Выполнение показателя в полном объеме 

– 5 баллов 

Частичное выполнение показателя – 3 

балла 

Не выполнение показателя – 0 баллов 

от 0 до 5 

Информация КО  



3. 

Информационная открытость учреждения: 

соответствие официального сайта 

требованиям законодательства, размещение 

актуальной информации по рекомендациям 

КО, освещение деятельности в средствах 

массовой информации (в группе ВКонтакте 

«Комитет образования Кировского района», 

в печатных СМИ): статьи, репортажи, 

сюжеты с положительной и/или 

нейтральной оценкой деятельности 

организации в средствах массовой 

информации 

Выполнение показателя в полном объеме 

– 3 балла 

Соблюдение законодательства в части 

ведения официального сайта, размещение 

актуальной информации по 

рекомендациям КО, при отсутствии 

публикации в указанных СМИ 

(периодичность не менее 1 раза в месяц) – 

2 балла 

Нарушения законодательства в части 

ведения официального сайта, отсутствие 

актуальной информации по 

рекомендациям КО – 0 баллов (даже при 

наличии публикации в СМИ) 

от 0 до 3 

Мониторинги сайтов 

образовательных 

учреждений, официального 

сайта, справка 

руководителя, мониторинг 

СМИ 

4. 

Отсутствие обоснованных  жалоб, 

обращений по вопросам качества 

осуществления образовательной 

деятельности и иным вопросам в сфере 

образования  

Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений – 5 баллов 

При наличии 1 жалобы, обращения - 3 

балла 

При наличии 2 и более жалоб, обращений 

– 0 баллов  

от 0 до 5 

Письменный отчет 

руководителя 

образовательного 

учреждения (далее - ОУ), 

информация КО  

5. 

Участие обучающихся в конкурсах, 

спортивных соревнованиях, конференциях и 

иных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского, 

международного уровней 

При начислении баллов учитывается 

участие и получение призовых мест 

обучающимися в муниципальных 

мероприятиях, муниципальных этапах 

региональных мероприятий, проводимых 

в течение квартала в соответствии с 

распоряжениями КО. 

Самостоятельное участие в мероприятиях 

регионального, всероссийского, 

международного уровней оценивается 

при предъявлении сертификатов, грамот, 

дипломов и т.п. 

до 4 

Письменный отчет 

руководителя, копии 

приказов (распоряжений) 

об участии в мероприятиях 

и результативности, 

информация КО 



6 

Организация конкурсов, фестивалей, 

спортивных соревнований, семинаров, 

конференций и иных мероприятий 

муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней 

на базе ОУ 

 

На базе ОУ не проводились мероприятия 

– 0 баллов 

На базе ОУ проводились мероприятия – 1 

балл 

1 

Письменный отчет 

руководителя ОУ, 

информация КО 

7 

Распространение педагогического опыта Выступления педагогических работников, 

руководителей ОУ на конференциях, 

семинарах, круглых столах, совещаниях, 

направленных на распространение 

педагогического опыта (без учета 

выступлений на рабочих заседаниях 

методических объединении): 

на муниципальном уровне – 1 балл; 

на региональном уровне – 2 балла 

3 

Письменный отчет 

руководителя ОУ, 

информация КО 

8 

Обеспечение безопасных условий для 

участников образовательного процесса  

Отсутствие несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками, 

сотрудниками учреждения во время 

образовательного процесса – 2 балла 

Наличие несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками, 

сотрудниками во время образовательного 

процесса – 0 баллов 

 

2  

Письменный отчет 

руководителя ОУ, 

информация КО 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением комитета образования 

администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

От 03 сентября 2020г. 

№ 158 

            

(Приложение 4) 

 

 

Показатели и критерии эффективности и результативности 

 деятельности муниципальных образовательных организаций 

 Кировского муниципального района Ленинградской области,  

подведомственных комитету образования 

Кировского муниципального района  

Ленинградской области, и их руководителей 

 

№ 

 
показатели критерии 

кол-во баллов = % 

от должностного 
источники данных 



оклада 

руководителя 

организации 

1. Общие показатели и критерии эффективности и результативности деятельности руководителей образовательных организаций 

1.1. 

Отсутствие 

замечаний по 

соблюдению 

действующего 

законодательства при 

ведении деятельности 

за истекший год 

1. Отсутствие судебных разбирательств в отношении 

образовательного учреждения (далее – ОУ) и/или 

руководителя ОУ, предписаний надзорных органов и 

административных правонарушений – 1 балл 

2. Прохождение плановых (документарных, выездных) 

проверок департамента надзора и контроля комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, 

контрольно-счетного органа Кировского муниципального 

района, комитета финансов Кировского муниципального 

района, ведомственного контроля комитета образования, без 

нарушений, напрямую зависящих от действий или 

бездействия руководителя учреждения – 2 балла. 

Если ОУ не было включено в план проверок, указанных в 

пункте 2, то баллы за данный пункт не начисляются. 

3 

Справка руководителя 

образовательного 

учреждения (далее – 

ОУ), информация 

комитета по 

образованию (далее – 

КО) 

1.2. 

Удовлетворенность 

населения качеством 

условий 

образовательной 

деятельности 

1. Положительные отзывы на сайте bus.gov.ru. от общего 

контингента обучающихся: 10 - 15 % - 1 балл; 16 - 40 % - 2 

балла; 41 – 70 % - 3 балла; более 70 % - 4 балла.  

2. Независимая оценка качества условий 

образовательной деятельности по следующим показателям: 

-открытость и доступность информации об организации; 

- комфортность условий предоставления услуг;  

- доступность образовательной деятельности для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организации; 

- удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организацией. 

По всем 5 показателям результаты ОУ в зоне «отлично» и 

«хорошо» – 3 балла; по 4-3 показателям результаты ОУ в зоне 

7 Сайт bus.gov.ru 



«отлично» и «хорошо» - 2 балла. При наличии результата ОУ 

в зоне «неудовлетворительно» - 0 баллов. 

1.3. 

Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию в общей численности 

педагогических работников: 60-70 % от общего количества - 1 

балл, 71-80 % - 2 балла, выше 80 % - 3 балла 

3 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

1.4. 

Укомплектованность 

штатными 

работниками  

95% и более в соответствии со штатным расписанием (годовой 

показатель) 
2 

Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

1.5. 
Система 

наставничества 
Функционирует система наставничества в ОУ – 2 балла 2 

Справка руководителя 

ОУ (локальный акт, 

приказ, распоряжение 

по ОУ), информация 

КО 

1.6. 

Привлечение 

молодых 

специалистов 

Есть 1 молодой специалист – 1 балл 

Нет ни одного – 0 баллов 
1 

Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

1.7. 
Конкурсное 

движение: 
   

1.7.1

. 

Участие ОУ в 

конкурсах 

 

-региональный уровень – 3 балла; - федеральный уровень – 4 

балла (при очном участии) 

- региональный уровень – 2 балла; - федеральный уровень – 3 

балла (при дистанционном участии) 

Наличие диплома победителя в вышеуказанных конкурсах – 

2 балла 

Наличие диплома призера (лауреата) в вышеуказанных 

конкурсах – 1 балл 

Баллы суммируются 
Информация КО, 

справка руководителя 

ОУ (копии 

сертификатов, 

дипломов, грамот) 

1.7.2

. 

Участие 

руководителя ОУ в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

-региональный уровень – 3 балла; - федеральный уровень – 4 

балла (при очном участии) 

- региональный уровень – 2 балла; - федеральный уровень – 3 

балла (при дистанционном участии) 

Баллы суммируются 



Наличие диплома победителя в вышеуказанных конкурсах – 

2 балла 

Наличие диплома призера (лауреата) в вышеуказанных 

конкурсах – 1 балл 

1.7.3

. 

Участие 

педагогических 

работников в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

- муниципальный уровень – 2 балла (очное участие) – 1 балл 

(дистанционное участие); 

- региональный уровень – 3 балла (очное участие) - 2 

(дистанционное участие); 

-федеральный уровень – 4 балла (очное участие) – 3 

(дистанционное участие). 

Наличие диплома победителя в вышеуказанных конкурсах – 

2 балла 

Наличие диплома призера (лауреата) в вышеуказанных 

конкурсах – 1 балл 

Баллы суммируются 

по уровням без учета 

числа 

участников  

1.8. 

Проектная и 

инновационная 

деятельность 

Статус инновационной площадки – 3 балла; 

Участие в проектах муниципального, регионального, 

федерального и международного уровней, в 

проектах/программах социальных партнеров – 2 балла; 

Участие в национальном проекте «Образование» - 3 балла 

8 

Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

(приказ, распоряжение 

о статусе, проекте) 

1.9. 

Обеспечение 

государственно-

общественного 

характера управления 

в организации 

Публикации по распространению опыта государственно-

общественного управления – 2 балла; наличие профсоюзной 

организации - 1 балл 
3 

Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

1.10. 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность ОУ 

Реализация плана финансово-хозяйственной деятельности в 

объеме от 97 % - 1 балл 
1 

Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

1.11. 

Оказание платных 

образовательных 

услуг 

Наличие поступлений в бюджет средств ОУ от платных услуг 2 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

1.12. Особые условия 

Наличие двух зданий – 5 баллов, трёх – четырёх зданий - 7 

баллов 

 

Баллы суммируются 

Информация КО, 

справка руководителя 

ОУ 



2. Показатели и критерии эффективности и результативности деятельности общеобразовательных организаций 

2.1. 

Уровень 

объективности 

образовательных 

результатов 

- выявлены признаки необъективности результатов процедур 

внешней оценки качества образования (ВПР, ОГЭ) – 0 

баллов; 

- выявлены низкие образовательные результаты – 0 баллов; 

- выявлено противоречивое распределение отметок – 0 

баллов; 

- ОУ не вошло в вышеперечисленные списки Рособрнадзора в 

истекшем учебном году – 3 балла; 

- заявленные медалисты подтвердили образовательные 

результаты итогами ЕГЭ (по обязательным предметам и 

предметам по выбору не менее 70 баллов – 3 балла; только по 

обязательным предметам – 1 балл) 

6 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

2.2. 

Средний тестовый 

балл ЕГЭ по 

обязательным 

предметам  

Положительная динамика по сравнению с предыдущим годом 

- 1 балл за каждый предмет, результаты выше 

среднерайонного показателя- 1 балл за каждый предмет 
4 

Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

2.3. 

Средний балл ОГЭ по 

русскому языку и 

математике   

Положительная динамика по сравнению с предыдущим годом 

- 1 балл за каждый предмет, результаты выше 

среднерайонного показателя - 1 балл за каждый предмет 
4 

Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

2.4. 

Индивидуальные 

образовательные 

результаты 

Доля выпускников, набравших 75 и более баллов на ЕГЭ по 

обязательным предметам не менее 20 % от общего числа 

выпускников – 1 балл за каждый предмет. 

Доля выпускников, набравших не менее 75 % от максимума 

баллов на ОГЭ по русскому языку и математике, не менее 20 

% от общего числа выпускников - 1 балл за каждый предмет 

(для основных общеобразовательных школ и для средних 

общеобразовательных школ, не реализующих в данный 

период основную общеобразовательную программу среднего 

общего образования) 

2 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

2.5. 
Качество подготовки 

выпускников  

Отсутствие выпускников, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании по итогам основного и 

дополнительного периодов сдачи ОГЭ – 2 балла 

Баллы суммируются 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 



Отсутствие недопущенных к ОГЭ в 9 классе – 1 балл 

Отсутствие выпускников, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании по итогам основного и 

дополнительного периодов сдачи ЕГЭ – 1 балл 

Отсутствие групп риска в 9 классе: 

На начало учебного года (индивидуальная работа с 

обучающимися) -1 б 

На конец учебного года (индивидуальная работа с 

обучающимися) – 1 б. 

 

2.6. 

Личные достижения 

обучающихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников, 

региональных 

олимпиадах, 

утвержденных 

распоряжением 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

Доля участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников от общего числа обучающихся 4-11 классов: от 

60-80% - 1 балл, 81% и более – 2 балла. 

Доля призёров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и региональных олимпиад от общего 

числа участников этапа: не менее 30% - 3 балла; от 15 до 

29,9% - 2 балла; менее 15% - 1 балл. 

Доля победителей регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и региональных олимпиад от общего 

числа участников этапа: 10% и более – 4 балла; от 0 до 9,9% - 

2 балла. 

Наличие призёров на заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников – 5 баллов за каждого призера. 

Наличие победителей на заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников – 10 баллов за каждого 

победителя. 

Баллы 

суммируются 

Справка руководителя 

ОУ, протоколы 

школьного, 

регионального, 

заключительного 

этапов, информация 

КО 

2.7. 

Личные достижения 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах (за 

исключением 

всероссийской 

олимпиады 

Наличие участников конкурсов, утвержденных 

Министерством просвещения – 1 балл 

Наличие призёров конкурсов, утвержденных Министерством 

просвещения – 2 балла за 1-2 конкурса, 3 балла за 3 и более 

конкурсов. 

Баллы 

суммируются 

Справки руководителя 

ОУ (копии дипломов, 

грамот, свидетельств) 



школьников), 

утвержденных 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Наличие победителей конкурсов, утвержденных 

Министерством просвещения – 3 балла за 1-2 конкурса, 4 

балла за 3 и более конкурсов 

2.8. 

Реализация 

воспитательных 

программ  

Работа школьного музея - 1 балл; 

Работа детских общественных организаций (РДШ, Юнармия, 

спортивный клуб, волонтеры)- 1 балл; 

Отсутствие обучающихся в ОУ, совершивших преступления, 

правонарушения – 1 балл 

3 
Справки руководителя 

ОУ, информация КО 

2.9. 

Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся 

Организация летнего оздоровительного лагеря – 2 балла; 

организация трудовой занятости обучающихся - 2 балла, 

организация профильных лагерей, смен, летних школ – 1 

балл. 

 

5 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

2.10. 
Профильное 

обучение 

Реализация 2 профилей и более, обучение по 

индивидуальным планам – 2 балла. 

Доля выпускников, выбравших предметы по выбору в 

соответствии с профилем обучения, не менее 70 % от общего 

числа выпускников, обучающихся по данному профилю – 2 

балла 

4 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

2.11. 

 

Дополнительные 

условия, в т.ч.: 
      

реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Организация обучения по образовательной программе 

дошкольного образования (дошкольные группы) – 10 баллов 

 

Наличие групп компенсирующей направленности: 

1-3 группы -3 балла; 4 и более – 5 баллов 

 

Баллы суммируются 

 

Справка руководителя 

ОУ 

создание условий и 

организация 

обучения детей с 

Организация обучения по АООП для детей с умственной 

отсталостью 
3 

Справка руководителя 

ОУ 



умственной 

отсталостью 

вечерние классы Наличие контингента в вечерних классах  2 
Справка руководителя 

ОУ 

пункты проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

 Пункты ОГЭ – проведение 2 предметов на пункте – 2 балла, 

проведение более 2 предметов на пункте – 3 балла. Пункт 

ЕГЭ – 5 баллов 

5 Информация КО 

организация подвоза 

обучающихся 

транспортом, 

стоящим на балансе 

ОУ 

Организация подвоза обучающихся – 1 балл. 

Подвоз обучающихся (в том числе из других ОУ) на 

мероприятия муниципального, регионального, федерального 

уровней – 2 балла  

3 
Справка руководителя 

ОУ 

3. Показатели и критерии эффективности и результативности деятельности дошкольных образовательных организаций 

3.1. 

Организация новых 

моделей 

предоставления 

услуг дошкольного 

образования, 

развитие услуг для 

неорганизованных 

детей 

Наличие лекотеки -1 балл, группа краткосрочного 

пребывания - 1 балл 
2 

Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

3.2 

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Разнообразные формы работы с родителями -2 балла 2 

План работы, 

информация в СМИ, 

справка руководителя 

ОУ 

3.3. 

Создание 

специальных 

условий и 

организация 

обучения детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

Организация обучения по АООП ДО для детей с ОВЗ (для 

дошкольных образовательных учреждений, не имеющих 

групп компенсирующей направленности) – 1 балл 

Создание специальных условий для пребывания и обучения 

детей- инвалидов – 1 балл 

Наличие групп компенсирующей направленности: 

1-3 группы -3 балла; 4 и более – 5 баллов 

Баллы суммируются 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 



3.4. 

Развитие сетевого 

взаимодействия по 

реализации 

образовательных 

программ 

Реализация образовательных программ с участием 

образовательных учреждений района – 1 балл; 

Реализация образовательных программ с участием иных 

партнеров – 1 балл 

2 

Справка руководителя 

ОУ, договоры о 

сетевом 

взаимодействии 

3.5. 

Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся 

Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических правил - 2 балла 

 

2 
Справка руководителя 

ОУ, предписания 

3.6. Методическая работа 
Наличие руководителя методического объединения – 1 балл 

 
1 

Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

3.7. Особые условия  Наличие круглосуточной группы - 1 балл 1 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

4. Показатели и критерии эффективности и результативности деятельности организаций дополнительного образования 

4.1. 

Организация работы 

с различными 

категориями детей  

Охват детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью, детьми-

сиротами, опекаемыми, подростками, состоящими на 

профилактическом учете, не менее 10 % от общего 

контингента- 2 балла 

Создание специальных условий для обучения детей-

инвалидов и/или обучение по адаптированным программам 

для детей с ОВЗ – 1 балл 

3 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

4.2. 

Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся, 

работников 

Организация летнего оздоровительного лагеря – 1 смена - 2 

балла, 2 смены (лагеря) и более на базе ОУ – 3 балла; 

организация трудовой занятости обучающихся - 2 балла, 

организация профильных лагерей, смен, летних школ и т.п.  – 

1 балл 

6 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

4.3. 

Индивидуальные 

результаты 

обучающихся  

Наличие призёров регионального/межрегионального уровней 

- 1 балл 

Наличие призёров федерального/международного уровней - 2 

балла 

Наличие победителей регионального/межрегионального 

уровней - 2 балла 

8 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 



Наличие победителей федерального/международного 

уровней - 3 балла 

4.4. 
Развитие сетевого 

взаимодействия 

Реализация образовательных программ участием 

образовательных учреждений района и иных партнеров – 1 

балл 

1 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

4.5. 

Развитие 

приоритетных 

направленностей 

дополнительного 

образования 

Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам 

технической и естественнонаучной направленности, от 13 % 

до 16 % от общего количества обучающихся - 1 балл, более 16 

% - 2 балла 

2 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

 

4.6. 

Реализация проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

Охват детей персонифицированным финансированием, 

установленным в «дорожной карте» - 2 балла; 

Увеличение контингента в сравнении с предыдущим годом от 

10% до 20% – 1 балл; от 20 % и выше – 2 балла 

4 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

4.7. 

Организация подвоза 

учащихся на 

автотранспорте, 

стоящем на балансе 

ОУ 

Организация подвоза транспортным средством, состоящем на 

балансе ОУ, на конкурсы, соревнования и другие 

мероприятия – 1 балл 

Предоставление транспортного средства, состоящего на 

балансе ОУ, для мероприятий различного уровня – 1 балл 

2 
Справка руководителя 

ОУ, информация КО 

 

 
 
 

 


