
Муниципальное образование Магдагачинского района  

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 

26.03.2014                                 п. Магдагачи                                         № 126 

 

 
Об утверждении Перечней показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций Магдагачинского района и 

проведения независимой оценки 

качества образования 

 
      В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги», Постановлением Главы 

Магдагачинского района от 29 декабря 2013 г. № 1760 «О формировании 

независимой оценки качества работы организаций. оказывающих социальные 

услуги на территории Магдагачинского муниципального района», приказа отдела 

образования администрации Магдагачинского района от 12.12.2013 №344/1 «О 

создании независимой системы оценки качества образования при отделе 

образования администрации Магдагачинского района»  

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень показателей эффективности деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Магдагачинского   

района Амурской области (приложение №1). 

2. Утвердить Перечень показателей эффективности деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций Магдагачинского   района 

Амурской области (приложение №2). 

 3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Магдагачинского района ежегодно в срок до 15 ноября отчетного года,   

представлять в отдел образования информацию о достижении показателей. 

4.    Главному специалисту  отдела образования Г.Д. Соломко ежегодно в срок 

до 01  декабря отчетного года обеспечить составление рейтингов эффективности 

деятельности муниципальных  организаций  Магдагачинского района на основе 

утвержденного в пункте 2   настоящего приказа Перечня показателей. 

 5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                     
 

  

Н.М. Карамышева 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу отдела  образования 

администрации 

Магдагачинского  района 

от   26.03.2014              № 126 

  
Перечень  показателей эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Магдагачинского района Амурской области, 

реализующих программы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Периодичность 

представления 

отчетности 

1. Процент 

укомплектованности 

образовательных 

учреждений 

3 балла – 100% от 

предельной численности, 

указанной в лицензии 

1 балл – ниже предельной 

численности, указанной в 

лицензии 

Годовая  

2. Средняя 

наполняемость групп 

3 балла – соответствует 

нормативу; 

0 – баллов – ниже 

норматива 

Годовая 

3. Процент 

посещаемости 

детьми 

образовательного 

учреждения 

3 балла – посещаемость 

80% и выше; 

1 балл – посещаемость от 

80 до 60 процентов 

0 баллов – посещаемость 

ниже 60 процентов 

Годовая 

4.  Уровень 

заболеваемости 

воспитанников 

3 балла – уровень 

заболеваемости ниже 

среднего показателя по ОУ 

района; 

 1 балл – уровень 

заболеваемости 

равен или близок к 

среднему показателю 

по ОУ района; 

0 баллов – уровень 

заболеваемости выше  

среднего показателя по ОУ 

Годовая 



района; 

5. Соблюдение 

требований 

безопасности в ходе 

организации работы 

образовательного 

учреждения 

2 балла - отсутствуют 

случаи травматизма 

воспитанников во время 

осуществления 

образовательной 

деятельности сотрудников 

на рабочем месте; 

(-2) балла – имеют случаи 

травматизма 

воспитанников во время 

осуществления 

образовательной 

деятельности и (или) 

сотрудников на рабочем 

месте  

Годовая 

6.  Реализация программ 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников 

3 балла – да; 

0 баллов - нет 

Годовая 

7. Количество 

воспитанников в 

расчете на одного 

педагогического 

работника 

3 балла – соответствует 

показателям «Дорожной 

карты»; 

1 балл – ниже показателя 

«Дорожной карты» 

Годовая 

8. Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

3 балла – 100% педагогов 

имеют высшее и (или) 

среднее профессиональное 

образование (дошкольное) 

или прошли 

соответствующую 

переподготовку; 

2 балла – 80% педагогов 

имеют высшее (или ) 

среднее профессиональное 

образование; 

0 баллов – менее 80 %  

педагогов имеют высшее и 

(или) среднее 

профессиональное 

образование (дошкольное) 

Годовая 

9. Прохождение 

руководящими и 

педагогическими 

работниками курсов 

3 балла – 100% 

руководителей и педагогов 

за последние 3 года 

прошли курсы повышения 

Годовая 



повышения 

квалификации 

квалификации; 

0 баллов – менее 100% 

руководителей и педагогов 

за последние 3 года 

прошли курсы повышения 

квалификации 

10. Аттестация 

педагогических 

работников 

3 балла – аттестовано 100%  

педагогов из числа 

подлежащих аттестации, 

не менее 15 % педагогов 

аттестовано на высшую 

квалификационную 

категорию; 

1 балл – аттестовано 100% 

педагогов из числа 

подлежащих аттестации; 

0 баллов – аттестовано 

менее 100% педагогов из 

числа подлежащих 

аттестации  

Годовая 

11. Доля педагогических 

работников, которым 

при аттестации 

присвоена первая и 

высшая 

квалификационная 

категория 

3 балла – доля работников 

с первой и высшей 

квалификационной 

категорией 71 % и выше; 

2 балла – доля таких 

работников 70%; 

0 баллов – доля таких 

работников ниже 70% 

Годовая 

12. Уровень 

соответствия 

развивающей  

предметно – 

пространственной 

среды требованиям 

ФГОС дошкольного 

образования 

3 балла – максимальный; 

1 балл – необходимый; 

0,5 балла – минимальный; 

0 баллов – не 

соответствует 

Годовая 

13.  Наличие системы 

самообследования 

образовательного 

учреждения (с 

учетом мнения 

участников 

образовательных 

отношений и 

коллегиального 

3 балла – да; 

0 баллов - нет 

Годовая 



органа управления 

образовательным 

учреждением) 

14. Организация 

вариативности 

обучения в 

образовательном 

учреждении 
(приоритетное развитие 

воспитанников по одной или 

нескольким образовательным 

областям, организация 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

организация инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучение по индивидуальным 

маршрутам) 

3 балла – организуется; 

0 баллов – не организовано 

 

Годовая 

15. Охват воспитанников 

дополнительным 

образованием 

3 балла –  услуги 

дополнительного 

образования 

предоставляются по трем и 

более направлениям; 

2 балла – услуги 

предоставляются по 1-2 

направлениям  

0 баллов – услуги 

дополнительного 

образования не 

предоставляются  
 

Годовая 

16. Реализация 

инновационных 

проектов и программ, 

организация на базе 

образовательного 

учреждения 

инновационных 

площадок 

3 балла – образовательное 

учреждение является 

федеральной или 

региональной 

инновационной 

площадкой; 

2 балла – образовательное 

учреждение является 

муниципальной 

инновационной 

площадкой; 

0 баллов – образовательное 

учреждение не реализует 

инновационные проекты и 

Годовая 



площадки 

17. Результативность 

участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. 

 3 балла – победа или 

призовые места в 

мероприятиях 

регионального или более 

высоко уровня; 

2 балла – участие в 

мероприятиях 

регионального или более 

высоко уровня, победа в 

районных мероприятиях; 

1 балл – участие в 

мероприятиях районного 

уровня 

Годовая 

18. Результативность 

участия учреждения 

(руководителя, 

педагогического 

коллектива) в 

конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

соревнования и т.д. 

3 балла – победа или 

призовые места в 

мероприятиях 

регионального или более 

высоко уровня;   

2 балла - участие в 

мероприятиях 

регионального или более 

высоко уровня, победа в 

районных мероприятиях; 

1 балл - участие в 

мероприятиях районного 

уровня 

Годовая 

19. Наличие публикаций, 

подготовленных 

руководящими или 

педагогическими 

работниками 

3 балла – публикации 

собственного опыта 

работы или педагогическое 

просвещение население; 

1 балл – освещение 

мероприятий 

образовательного 

учреждения; 

0 балл – публикаций нет 

Годовая 

20. Реализация 

социокультурных 

проектов 

4 балла – организация 

проекта; 

2 балла – участие в 

проектах различного 

уровня  

Годовая 

21. Функционирование 

системы 

государственно – 

общественного 

2 балла – да; 

0 баллов - нет 

Годовая 



управления 
(закрепление в уставе 

образовательного 

учреждения, наличие 

локальных актов. планов 

работы, протоколов 

заседаний, 

результативность 

деятельности) 

22. Предоставление 

муниципальных 

услуг в электронном 

виде 

2 балла – да; 

0 баллов - нет 

Годовая 

23. Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

2 балла – отсутствие 

предписаний органов 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

образования; 

(-2) балла – наличие 

предписаний органов 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

образования; 

Годовая 

24. Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

услуг 

3 балла – отсутствие 

объективных жалоб; 

0 баллов – наличие не 

более двух объективных 

жалоб; 

(-2) балла – наличие более 

двух объективных жалоб 

Годовая 

Максимальное количество – 69 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу отдела  образования 

администрации 

Магдагачинского  района 

от                             № 

 

 

Перечень  показателей эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Магдагачинского района Амурской области, 

реализующих программы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности образовательных 

учреждений 

Периодич

ность 

представл

ения 

отчетност

и 

1. Организация 

вариативности обучения в 

образовательном 

учреждении (организация 

профильного обучения, 

предпрофильной 

подготовки, реализация 

общеобразовательных 

программ, 

обеспечивающих 

углубленную подготовку 

по учебным предметам, 

организация обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

организация 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучение по 

индивидуальным планам) 

2 балла – организуется 

0 баллов – не организуется 

Годовая  

2. Средний балл ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике выпускников 

образовательного 

учреждения 

2 балла – средний балл ЕГЭ по 

русскому языку и математике 

выше среднего по области; 

1 балл - средний балл ЕГЭ по 

русскому языку и математике 

выше среднего по району; 

Годовая 



0 – баллов – средний балл ЕГЭ 

по русскому языку и 

математике ниже среднего по 

району;  

3. Доля выпускников, не 

сдавших ЕГЭ по 

обязательным предметам 

в общей численности 

выпускников 

образовательного 

учреждения 

2 балла – отсутствуют 

выпускники, не сдавшие ЕГЭ 

по обязательным предметам; 

0 баллов  – не выше 

регионального показателя; 

(-2) балла – выше 

регионального показателя 

Годовая 

4.  Результативность участия 

обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах, 

проводимых при 

содействии органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления 

2 балла – наличие участников 

на федеральном или 

региональном уровнях; 

 1 балл – наличие призеров на 

муниципальном уровне; 

0,5 балла – наличие 

участников на муниципальном 

уровне; 

Годовая 

5. Результативность 

организации 

физкультурно – 

оздоровительной и 

спортивной работы в 

образовательном 

учреждении 

2 балла - наличие участников 

спортивных соревнований на 

федеральном или 

региональном уровнях; 

1 балл -   наличие призеров и 

участников акций на 

муниципальном уровне; 0,5 

балла – наличие участников на 

муниципальном уровне;  

Годовая 

6.  Охват учащихся 

дополнительным 

образованием 

3 балла –  доля учащихся 

охваченных дополнительным 

образованием выше 

областного значения; 

 0 баллов – доля учащихся 

охваченных дополнительным 

образованием ниже областного 

значения;  
 

Годовая 

7.  Реализация 

дистанционных 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения 

1 балл – да; 

0 баллов - нет 

Годовая 

8. Реализация 

инновационных проектов 

и программ, организация 

2 балла – образовательное 

учреждение осуществляет 

реализацию инновационных, 

Годовая 



на базе образовательного 

учреждения 

инновационных площадок 

сертифицированных авторских 

образовательных  программ 

(проектов), обеспечивает 

представление 

инновационного опыта 

9. Реализация программ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся 

1 балл – да; 

0 баллов - нет 

Годовая 

10. Результативность работы 

по профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

учащихся 

(зафиксированных 

решением КДНиЗП об 

административном 

наказании или 

вступившим в силу 

решением суда) 

2 балла – отсутствие 

учащихся, совершивших 

правонарушения; 

0 баллов – имеются учащиеся, 

совершившие правонарушения  

Годовая 

11. Уровень оборудования 

учебных кабинетов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(учитывается значение 

того показателя, на 

который приходится 

наибольшая доля 

кабинетов, 

оборудованных в 

соответствии с 

требованиями ФГОС) 

2 балла – максимальный; 

1 балл  - необходимый; 

0 баллов - минимальный 

Годовая 

12. Наличие систем 

самообследования 

образовательного 

учреждения (с учетом 

мнения участников 

образовательных 

отношений и 

коллегиального органа 

управления 

образовательным 

учреждением) 

1 балл – да; 

0 баллов - нет 

Годовая 

13. Функционирование 

системы государственно – 

1 балл – да; 

0 баллов - нет 

Годовая 



общественного 

управления (закрепление в 

уставе образовательного 

учреждения, наличие 

локальных актов. планов 

работы, протоколов 

заседаний, результативность 

деятельности) 

14. Предоставление 

первоочередных 

государственных услуг в 

электронном виде (в 

соответствии с 

календарным планом 

перехода на 

предоставление 

первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями) 

1 балл – да; 

0 баллов - нет 

Годовая 

15. Соблюдение требований 

безопасности в ходе 

организации работы 

образовательного 

учреждения 

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 

Годовая 

16.  Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

2 балла – отсутствие 

предписаний органов 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, 

объективных жалоб; 

1 баллов - отсутствие 

предписаний органов 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, 

наличие не более двух 

Годовая 



объективных жалоб; 

0 баллов – наличие 

предписаний органов 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, 

более двух объективных 

жалоб; 

17. Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

2 балла – 100% педагогов 

имеют высшее и (или) среднее 

профессиональное 

образование или прошли 

соответствующую 

переподготовку; 

1 балл – 100% педагогов 

имеют высшее (или ) среднее 

профессиональное 

образование, наличие случаев 

несоответствия базового 

образования учителей 

профилю преподаваемых 

учебных предметов без 

соответствующей подготовки; 

0 баллов – менее 100 %  

педагогов имеют высшее и 

(или) среднее 

профессиональное 

образование и не прошли 

соответствующую подготовку 

Годовая 

18. Прохождение   

педагогическими 

работниками курсов 

повышения квалификации 

2 балла – 100%    педагогов   

прошли курсы повышения 

квалификации по всем 

преподаваемым предметам; 

 1 балл – менее 100% 

педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по 

совмещаемым предметам; 

0 баллов – менее 100%   

педагогов   прошли курсы 

повышения квалификации по 

предметам, преподаваемым в 

соответствии с базовым 

педагогическим образованием 

 

19. Аттестация 

педагогических 

работников 

2 балла – аттестовано 100%  

педагогов из числа 

подлежащих аттестации, не 

 



менее 15 % педагогов 

аттестовано на высшую 

квалификационную 

категорию; 

1 балл – аттестовано 100% 

педагогов из числа 

подлежащих аттестации; 

0 баллов – аттестовано менее 

100% педагогов из числа 

подлежащих аттестации 

    

Максимальное количество –33 балла 

 


