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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

  

 

31.05.2018 № УО-04/443   
   

Об утверждении показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных 

образовательных учреждений 

  

 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда в муниципальных 

образовательных учреждениях, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителями государственного (муниципального) 

учреждения»,  на основании постановления Губернатора Челябинской области 

от 29.03.2013 № 94 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», Методических рекомендаций Минобрнауки России 

по разработке органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и отдельных категорий работников, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 

18.06.2013, Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности в сфере образования, утвержденного 

постановлением администрации города от 22.07.2015 № 9831-П, Стандарта 

качества муниципальных услуг в сфере образования, утвержденного 

постановлением администрации города от 23.03.2016 № 3195-П, Положения 

об оценке эффективности деятельности муниципальных образовательных 

учреждений и руководителей образовательных учреждений, утвержденного 

приказом управления образования администрации города от 17.09.2013 № 450 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

Показатели эффективности деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения (приложение 1). 

Показатели эффективности деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения (приложение 2). 

   



 2 

Показатели эффективности деятельности муниципального 

учреждения дополнительного образования (приложение 3). 

Показатели эффективности деятельности муниципального 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников «Центр повышения квалификации и 

информационно-методической работы» г. Магнитогорска (приложение 4). 

Показатели эффективности деятельности муниципального учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

города Магнитогорска (приложение 5). 

2. Начальникам отделов управления образования довести показатели 

эффективности деятельности образовательных учреждений до сведения 

руководителей подведомственных учреждений. 

3. Приказ управления образования от 04.04.2016 № 226 «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» признать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Полунину Т.Л. 

 

 

Начальник управления  Н.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Л. Полунина 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от ______________ № __________ 

 

Показатели эффективности деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

№ п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

(далее – ДОУ) 

Критерии оценки эффективности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 
Баллы Источник информации 

I. Соответствие 

деятельности ДОУ 

требованиям 

законодательства 

1. Отсутствие предписаний надзорных органов 1 балл Предписания, сайт ДОУ, журнал 

контроля 

2. Отсутствие подтвержденных жалоб граждан 1 балл Журнал регистрации обращений 

граждан, акты внеплановых 

проверок 

3. Позитивные изменения в оснащенности образовательного процесса по 

результатам приемки ДОУ в сравнении с предыдущим годом. 

1 балл Результаты приемки ДОУ 

II. Выполнение 

муниципального 

задания  

4. Количество человеко-дней пребывания не менее значения, 

установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания.  

5. Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги в учреждении не менее 

значения, установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания 

III. Обеспечение высокого 

качества обучения 

6. Участие воспитанников в конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях 

 Приказы о результатах конкурсов, 

фестивалей, спортивных 

соревнований 

- 6 и более мероприятий 4 балла  

- 4-5 мероприятий 3 балла  

- 2-3 мероприятия 2 балла  

- 1 мероприятие 1 балл  

7. Наличие призовых мест воспитанников в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях 

  

- городского уровня 1 балл Приказы УО о результатах 

конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований 

- областного уровня 2 балла Приказ МОиН ЧО о результатах 

конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований 



- всероссийского уровня  3 балла Приказ МОиН РФ о результатах 

конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований 

8. Организация сетевого взаимодействия на основании договоров с 

образовательными организациями различных типов и организационно-

правовых форм. 

1 балл Договоры о сетевом 

взаимодействии с 

образовательными организациями  

IV. Доступность 

качественного 

образования 

9. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования на базе ДОУ, на уровне или выше городского показателя.   

1 балл Информация о занятости 

обучающихся в объединениях  

дополнительного образования на 

базе ДОУ 

10. Доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях технической 

направленности базе ДОУ, на уровне или выше городского показателя.   

1балл Информация об обучающихся, 

занимающихся в кружках и секциях 

технической направленности базе 

ДОУ  

11. Наличие в ДОУ образовательных программ разных уровней и 

направленностей:  

- адаптированные образовательные программы 

- дополнительные общеразвивающие программы 

1 балл Программы 

12. Наличие вариативных форм получения дошкольного образования 1 балл Статотчет 85-К  

13. Наличие в учреждении специальных программ индивидуальной 

направленности для детей, проявивших выдающиеся способности, детей 

группы «риска», детей – инвалидов. 

1 балл  Программы 

V. Создание условий по 

охране здоровья 

воспитанников 

14. Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему 

периоду 

1 балл Акты Н-1 

15. Наличие программ оздоровительной направленности 1 балл Программы 

VI. Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

16. Организация и проведение на базе образовательного учреждения  

конкурсов, конференций, курсов, семинаров 

  

- городского уровня 1 балл Приказы УО  

- областного уровня 2 балла Приказ МОиН ЧО  

- всероссийского уровня 3 балла Приказ МОиН РФ  

- всероссийского уровня 3 балла Приказ МОиН РФ  

17. Организация работы в рамках ресурсного центра или опорной 

площадки на основании приказов 

1 балл Приказ УО  

18. Участие сотрудников в профессиональных конкурсах 1 балл Приказы  ОУ, УО, МОиН ЧО, 

МОиН РФ 

19. Участие учреждения в конкурсах образовательных организаций 1 балл Приказы  ОУ, УО, МОиН ЧО, 

МОиН РФ 

20. Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах или 

конкурсах образовательных организация: 

  

- городского уровня 2 балла Приказы УО  



- областного уровня 3 балла Приказ МОиН ЧО  

- всероссийского уровня 4 балла Приказ МОиН РФ  

VII. Информационная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

21. Соответствие содержания информации сайта ДОУ требованиям 

законодательства. 

1 балл Отчет о самообследовании, сайт 

ДОУ 

VIII.. Развитие кадрового 

потенциала 

22. Доля педагогических работников, имеющих первую  или  высшую 

квалификационную категорию (показатель  равен или выше 

среднегородского) 

1 балл Кадровый отчет 

23. Доля педагогического персонала и административно-управленческого 

персонала ДОУ, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности (показатель  равен или выше 

среднегородского) 

1 балл Отчет о КПК  

24. Удельный вес численности щтатных педагогических работников со 

стажем работы менее 10 лет  в общей численности штатных 

педагогических работников учреждения  (не менее 20 процентов от общей 

численности педагогических работников) 

1 балл Кадровый отчет 

IX. Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

25. Выполнение объемных показателей муниципального задания в 

пределах выделенной субсидии 

1 балл Отчет по выполнению 

муниципального задания 

26. Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

утвержденных  нормативов 

1 балл Отчет 

27. Соблюдение финансовой дисциплины при ведении хозяйственной 

деятельности, в том числе отсутствие задолженности по родительской 

плате за присмотр и уход.  

1 балл АЦК, ООС, планы-закупок, планы-

графики 

28. Привлечение внебюджетных средств (за исключением родительской 

платы за присмотр и уход): 

 Годовой отчет ДОУ 

- свыше 100 000 рублей 3 балла 

- 100 000 - 70 000 рублей 2 балла 

- до 70 000 рублей 1 балл 

X. Дополнительные 

показатели 

29. Наличие на территории ДОУ функциональных площадок для 

образовательной деятельности (спортивная площадка, площадки ПДД, 

огород, экспериментальная площадка,  т.д.) 

1 балла Результаты приемки ДОУ к 

учебному году 

30. Наличие инфраструктурных подразделений (2 и более зданий, 

бассейн) 

10 баллов Отчет 

31. Организация трудоустройства подростков в каникулярное время  1 балл Наличие трудоустроенных 

подростков 

 

  



Приложение №2 

к приказу управления образования 

от ______________ № __________ 

 

Показатели эффективности деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

№ п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

(далее – ОУ) 

Критерии оценки эффективности деятельности 

общеобразовательного учреждения 
Баллы Источник информации 

I. Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства 

32. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных органов 1 балл Предписания, сайт ОУ, журнал 

контрольных проверок, акт приемки 

ОУ 

33. Отсутствие подтвержденных жалоб граждан 1 балл Журнал регистрации обращений 

граждан, акты внеплановых проверок 

34. Позитивные изменения в оснащенности образовательного 

процесса по результатам приемки ОУ в сравнении с предыдущим 

годом 

1 балл Акт приемки ОУ с приложениями 

II. Выполнение 

муниципального задания 

35. Доля учащихся, освоивших программу начального общего 

образования, не менее значения, установленного в муниципальном 

задании 

1 балл Отчет о выполнении муниципального 

задания, отчет ОО-1 

36. Доля учащихся, освоивших программу основного общего 

образования, не менее значения, установленного в муниципальном 

задании 

1 балл Отчет о выполнении муниципального 

задания, отчет ОО-1 

37. Доля учащихся, освоивших программу среднего общего 

образования, не менее значения, установленного в муниципальном 

задании 

1 балл Отчет о выполнении муниципального 

задания, отчет ОО-1 

38. Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, не менее 

значения, установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении муниципального 

задания, результаты социологических 

опросов 

39. Количество человеко-дней пребывания не менее значения, 

установленного в муниципальном задании (для ОУ с наличием 

интерната или уровня дошкольного образования) 

1 балл Отчет о выполнении муниципального 

задания 

40. Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги в группе, не менее 

значения, установленного в муниципальном задании (для 

общеобразовательных учреждений с наличием уровня дошкольного 

образования) 

1 балл Отчет о выполнении муниципального 

задания, результаты социологических 

опросов 

41. Доля родителей, удовлетворенных качеством организации 

отдыха, не менее значения, установленного в муниципальном 

1 балл Отчет о выполнении муниципального 

задания, результаты социологических 



задании опросов 

III. Обеспечение высокого 

качества обучения 

42. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку 

1 балл Отчет на конец учебного года 

43. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике 

1 балл Отчет на конец учебного года 

44. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по предметам 

по выбору 

1 балл Отчет на конец учебного года 

45. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 11 классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку 

1 балл Отчет на конец учебного года 

46. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 11 классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике 

1 балл Отчет на конец учебного года 

47. Результаты государственной итоговой аттестации: отсутствие 

выпускников 11 классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

предметам по выбору 

1 балл Отчет на конец учебного года 

48. Наличие призовых мест обучающихся в предметных 

олимпиадах: 

  

 городского уровня 1 балл Приказы о результатах предметных 

олимпиад, протоколы предметных 

олимпиад 
 областного уровня 2 балла 

 всероссийского уровня 3 балла 

49. Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях: 

  

 9 и более мероприятий 4 балла Приказы о результатах конкурсов, 

фестивалей, спортивных 

соревнований, грамоты, дипломы, 

сертификаты 

 6-8 мероприятий 3 балла 

 3-5 мероприятий 2 балла 

 1-2 мероприятия 1 балл 

50. Наличие призовых мест обучающихся в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях: 

  

 городского уровня 1 балл Приказы о результатах конкурсов, 

фестивалей, спортивных 

соревнований, грамоты, дипломы 
 областного уровня 2 балла 

 всероссийского уровня 3 балла 

51. Участие обучающихся в конференциях НОУ:   

 городского уровня 1 балл Приказы о результатах конференций 



 областного уровня 2 балла НОУ, грамоты, дипломы, 

сертификаты  всероссийского уровня 3 балла 

52. Наличие призовых мест обучающихся в конференциях НОУ:   

 городского уровня 1 балл Приказы о результатах конференций 

НОУ, грамоты, дипломы  областного уровня 2 балла 

 всероссийского уровня 3 балла 

53. Организация сетевого взаимодействия на основании договоров с 

образовательными организациями различных типов и 

организационно-правовых форм 

1 балл Договоры, планы совместной 

деятельности 

IV. Доступность 

качественного 

образования 

54. Снижение количества обучающихся, состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних (в сравнении с 

предыдущим периодом) 

1 балл Информация о количестве 

обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН 

55. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования на базе ОУ, на уровне не ниже 

городского показателя 

1 балл Отчет 1-ДОП 

56. Доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях 

технической направленности на базе ОУ, на уровне не ниже 

городского показателя 

1 балл Отчет 1-ДОП 

57. Наличие в ОУ образовательных программ разных уровней и 

направленностей: 

  

 образовательные программы дошкольного образования 1 балл Устав, образовательные программы 

 программы углубленного (профильного) изучения предметов 1 балл 

 адаптированные образовательные программы 1 балл 

 дополнительные общеразвивающие программы 1 балл 

58. Применение дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения 

1 балл Отчет ОО-1, отчет по 

информатизации 

59. Устройство выпускников 9-х классов (не менее 100%) 1 балл Информация об устройстве 

выпускников 9-х классов 

V. Создание условий по 

охране здоровья 

учащихся 

60. Снижение коэффициента травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 

1 балл Акты Н-1, годовой отчет по 

травматизму 

61. Организация работы лагерей дневного пребывания в 

соответствии с локальным актом ОУ: 

  

 одна смена 1 балл Приказы УО об открытии городских 

лагерей, отчет о выполнении 

муниципального задания 
 две смены 2 балла 

62. Организация туристических походов в соответствии с 

локальным актом ОУ 

1 балл Приказы УО об организации 

туристических походов, отчет о 

выполнении муниципального задания 

63. Организация трудоустройства подростков (наличие 

трудоустроенных подростков) 

1 балл Приказы ОУ о создании рабочих мест 

64. Доля учащихся, охваченных горячим питанием на уровне не 

ниже городского показателя 

1 балл Отчет по охвату горячим питанием 



VI. Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

65. Организация и проведение на базе ОУ олимпиад, конкурсов, 

конференций, курсов, семинаров: 

  

 городского уровня 1 балл Приказы об организации и 

проведении олимпиад, конкурсов, 

конференций, курсов, семинаров 
 областного уровня 2 балла 

 всероссийского уровня 3 балла 

66. Организация работы в рамках ресурсного центра или опорной 

площадки 

1 балл Приказы о создании ресурсных 

центров, опорных площадок на базе 

ОУ 

67. Признание ОУ:   

 региональной инновационной площадкой 2 балла Приказы о признании ОУ 

инновационной площадкой  федеральной инновационной площадкой 3 балла 

68. Участие сотрудников в профессиональных конкурсах 1 балл Приказы о результатах 

профессиональных конкурсов, 

грамоты, дипломы, сертификаты 

69. Участие ОУ в конкурсах образовательных организаций 1 балл Приказы о результатах конкурсов, 

грамоты, дипломы, сертификаты 

70. Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах или 

конкурсах образовательных организаций: 

  

 городского уровня 2 балла Приказы о результатах конкурсов, 

грамоты, дипломы  областного уровня 3 балла 

 всероссийского уровня 4 балла 

VII. Информационная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

71. Соответствие содержания информации сайта ОУ требованиям 

законодательства 

1 балл Отчет о самообследовании, сайт ОУ, 

отчет по информатизации 

VIII. Развитие кадрового 

потенциала 

72. Доля педагогических работников, имеющих первую и/или  

высшую квалификационную категорию (показатель не ниже 

среднегородского) 

1 балл Отчет ОО-1, кадровый отчет 

73. Доля педагогического персонала и административно-

управленческого персонала ОУ, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в ОУ 

деятельности (показатель не ниже среднегородского) 

1 балл Отчет о КПК 

74. Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общем числе 

учителей ОУ (не ниже 20%) 

1 балл Отчет ОО-1, кадровый отчет 

X. Организация финансово-

хозяйственной 

деятельности 

75. Выполнение показателей муниципального задания в пределах 

выделенной субсидии 

1 балл Отчет о выполнении муниципального 

задания 

76. Доведение средней заработной платы педагогических 

работников ОУ до утвержденных  нормативов 

1 балл Отчет ОО-2, ЗП-образование, 

финансовый отчет 

77. Привлечение внебюджетных средств:   

 свыше 150 000 рублей 3 балла Отчет ОО-2, ЗП-образование, 

финансовый отчет  100 000 – 150 000  рублей 2 балла 



 до 100 000 рублей 1 балл 

XI. Дополнительные 

показатели 

78. Наличие на территории ОУ хоккейной коробки 2 балла Акт приемки ОУ 

79. Наличие структурных/инфраструктурных подразделений (2 и 

более зданий, бассейн, ведение бухгалтерского обслуживания 

учреждения) 

10 баллов Отчет ОО-2 

80. Организация работы пунктов проведения:   

 ГВЭ 1 балл Приказы об утверждении ППЭ 

 ОГЭ 2 балла 

 ЕГЭ 2 балла 

81. Наличие в ОУ второй смены 1 балл Отчет ОО-1 

 

  



Приложение № 3 

к приказу управления образования 

от ______________ № __________ 

 

Показатели эффективности деятельности   

муниципального учреждения дополнительного образования  

№ п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

дополнительного 

образования 

(далее – УДО) 

Критерии оценки эффективности деятельности учреждения 

дополнительного образования 
Баллы Источник информации 

I. Соответствие 

деятельности УДО 

требованиям 

законодательства 

82. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных органов 1 балл Журнал учета проверок 

юридического лица, проводимых 

органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального 

контроля 

83. Отсутствие подтвержденных жалоб граждан 1 балл Журнал регистрации обращений 

граждан, акты внеплановых проверок 

84. Позитивные изменения в оснащенности образовательного 

процесса (по результатам приемки УДО в сравнении с предыдущим 

годом) 

1 балл Акт приемки УДО к новому 

учебному году 

II. Выполнение 

муниципального задания  

85. Удовлетворенность населения условиями и качеством 

дополнительного образования не менее значения, установленного в 

муниципальном задании 

2 балла Отчет о выполнении муниципального 

задания, справки по итогам изучения 

удовлетворенности населения 

условиями и качеством 

дополнительного образования 

86. Удовлетворенность населения качеством организации отдыха не 

менее значения, установленного в муниципальном задании 

2 балла Отчет о выполнении муниципального 

задания, справки по итогам изучения 

удовлетворенности населения 

условиями и качеством 

дополнительного образования 

III. Обеспечение высокого 

качества обучения 

87. Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях  

 Приказы об итогах участия в 

конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях - 9 и более мероприятий 4 балла 

- 6-8 мероприятий 3 балла 

- 3-5 мероприятий 2 балла 

- 1-2 мероприятия 1 балл 

88. Наличие призовых мест обучающихся в конкурсах, смотрах,   



фестивалях, спортивных соревнованиях 

- городского уровня 1 балл Приказы УО об итогах участия в 

конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, грамоты (дипломы) 

- областного уровня 2 балла Приказы МОиН ЧО об итогах  

участия в конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, грамоты 

(дипломы) 

- всероссийского уровня  3 балла Приказы МОиН РФ об итогах  

участия в конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, грамоты 

(дипломы) 

89. Участие  обучающихся в конференциях НОУ  Приказы об итогах участия в 

конференциях, грамоты (дипломы) - городского уровня 1 балл 

- областного уровня 2 балла 

- всероссийского уровня  3 балла 

90. Наличие призовых мест обучающихся  в конференциях НОУ  

- городского уровня 1 балл Приказы УО об итогах участия в 

конференциях, грамоты (дипломы) 

- областного уровня 2 балла Приказы МОиН ЧО об итогах участия 

в конференциях, грамоты (дипломы) 

- всероссийского уровня  3 балла Грамоты (дипломы) 

IV. Доступность 

качественного 

образования 

91.  Доля детей с ОВЗ  2 балла Отчет 1-ДО 

92.  Доля детей-инвалидов 2 балла Отчет 1-ДО 

93.  Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2 балла Отчет 1-ДО 

94.  Доля обучающихся, занимающихся в объединениях  технической 

направленности,  на уровне или выше городского показателя 

3 балла Отчет 1-ДО 

95.  Доля обучающихся, занимающихся в объединениях  

естественнонаучной  направленности,  на уровне или выше 

городского показателя 

2 балла Отчет 1-ДО 

V. Создание условий по 

охране здоровья 

обучающихся 

96. Снижение коэффициента травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 

1 балл Акты Н-1 

97. Организация работы городских лагерей в соответствии с 

локальными актами ОУ 

 Постановления главы города «Об 

организации детских лагерей 

дневного пребывания, детских 

загородных туристских лагерей 

(походов) управления образования 

администрации города в летний 

период» 

- 1 смена 1 балл 

- 2 смены 2 балла 

98. Организация туристских походов в соответствии с локальными 

актами ОУ 

1 бал 



 

99. Организация трудоустройства подростков (наличие 

трудоустроенных подростков) 

1 бал Приказы о приеме на работу 

VI. Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

100. Организация и проведение на базе образовательного учреждения 

конкурсов, конференций, курсов, семинаров, вебинаров: 

  

- городского уровня 1 балл Приказы УО  

- областного уровня 2 балла Приказы МОиН ЧО  

- всероссийского уровня 3 балла Приказы МОиН РФ  

101. Организация работы в рамках ресурсного центра или опорной 

площадки на основании приказа УО 

3 балла Приказ УО 

102. Признание образовательного учреждения   

- региональной инновационной площадкой 4 балла Приказ МОиН ЧО 

- федеральной инновационной площадкой 5 баллов Приказ МОиН РФ 

103. Участие сотрудников в  профессиональных конкурсах 1 балл Приказы  УДО, УО, МОиН ЧО, 

МОиН РФ  

104. Участие учреждения в конкурсах образовательных организаций 2 балла Грамоты, дипломы 

105. Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах или 

конкурсах образовательных организаций 

 Приказы УО 

- на городском уровне 2 балла Приказы УО  

- на областном уровне 3 балла Приказ МОиН ЧО  

- на всероссийском уровне 4 балла Приказ МОиН РФ  

106. Организация сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями различных типов и организационно-правовых форм 

2 балла Договор о сетевом взаимодействии 

VII. Информационная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

107. Соответствие содержания информации сайта УДО требованиям 

законодательства 

1 балл Отчет о самообследовании, сайт УДО 

VIII. Развитие кадрового 

потенциала 

108. Доля педагогических работников, имеющих первую и/или 

высшую квалификационную категорию (показатель  равен или 

выше среднегородского) 

1 балл Отчет 1-ДО, кадровый отчет 

109. Доля педагогического персонала и административно-

управленческого персонала образовательного учреждения, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности (показатель  равен или выше среднегородского) 

1 балл Отчет о КПК  

110. Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет в 

общем числе педагогических работников учреждения (численность 

педагогических работников в возрасте до 30 лет не менее 20 

процентов от общей численности педагогических работников  

учреждения) 

1 балл Отчет 1-ДО, кадровый отчет 



IX. Организация финансово-

хозяйственной 

деятельности 

111. Выполнение объемных показателей муниципального задания в 

пределах выделенной субсидии 

1 балл Отчет по выполнению 

муниципального задания 

112. Доведение средней заработной платы педагогических работников 

до утвержденных  нормативов 

1 балл Информация ЦБ 

113. Привлечение внебюджетных средств (за исключением платы за 

путевки в лагеря дневного пребывания и организации походов в 

летний период): 

 Отчет 1-ДО 

- свыше 3 000 000 рублей  3 балла 

- 1 000 000 до 3 000 000 рублей 2 балла 

- до 1 000 000 рублей 1 балл 

X. Дополнительные 

показатели 

114. Наличие на территории УДО функциональных площадок для 

образовательной деятельности (спортивная площадка, хоккейная 

коробка) 

2 балла Акт приемки УДО к новому 

учебному году 

115. Наличие  инфраструктурных подразделений (2 и более зданий, 

клубы по месту жительства, бассейн) 

2 балла Акт приемки УДО к новому 

учебному году 

 

  



Приложение № 4 

к приказу управления образования 

от ______________ № __________ 

 

Показатели эффективности деятельности  

Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования  

«Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска 

№ п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности деятельности учреждения  Баллы Источник информации 

I. Соответствие 

деятельности учреждения 

требованиям 

законодательства 

1. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных органов 1 балл Предписания, сайт учреждения 

2. Отсутствие подтвержденных жалоб граждан 1 балл Журнал регистрации обращения 

граждан 

II. Выполнение 

муниципального задания 

на оказание 

образовательных услуг 

(выполнение работ) 

3. Доля обучающихся, удовлетворенных качеством предоставляемой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации не менее 

значения, установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания, сайт 

учреждения 

4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством работы по 

методическому обеспечению образовательной деятельности не менее 

значения, установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания, сайт 

учреждения 

5. Доля потребителей, удовлетворенных качеством работы по 

организации и проведению олимпиад и конкурсов, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности не менее значения, установленного в муниципальном 

задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания, сайт 

учреждения 

III. Распространение и 

обобщение 

педагогического опыта 

6. Участие сотрудников учреждения в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах, советах, в 

исследованиях: 

  

- на городском уровне 1 балл Приказы учреждения, приказы, 

письма УО 

- на областном уровне 2 балла Приказы, письма МОиН ЧО 

- на всероссийском уровне 3 балла Приказы, письма МОиН РФ 

7. Организация и проведение на базе учреждения профессиональных 

конкурсов, конференций, курсов, семинаров: 

  

- городского уровня 5 баллов Приказы учреждения, приказы, 

письма УО 

- областного уровня 10 баллов Приказы, письма МОиН ЧО 

- всероссийского уровня 15 баллов Приказы, письма МОиН РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_281076/#dst100012


8. Участие сотрудников учреждения в работе различных 

профессиональных форумов, конференций: 

  

- на городском уровне 1 балл Приказы учреждения, приказы, 

письма УО 

- на областном уровне 2 балла Приказы, письма МОиН ЧО 

- на всероссийском уровне 3 балла Приказы, письма МОиН РФ 

9. Положительная динамика или стабильные показатели по подготовке 

педагогических работников образовательных учреждений к 

профессиональным конкурсам различных уровней: 

  

- городского уровня 2 балла Приказы УО, наградные 

документы педагогических 

работников, благодарственные 

письма 

- областного уровня 3 балла Приказы МОиН ЧО, наградные 

документы педагогических 

работников, благодарственные 

письма 

- всероссийского уровня 4 балла Приказы МОиН РФ, наградные 

документы педагогических 

работников, благодарственные 

письма 

IV. Информационная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

10. Осуществление методического аудита образовательных 

учреждений (на основании локальных актов учреждения и 

образовательных учреждений  города) 

1 балл Приказы учреждения, приказы, 

письма УО, отчеты по итогам 

аудита 

11. Подготовка аналитико-статистических материалов (по результатам 

проведенного мониторинга) 

5 баллов Аналитико-статистические 

материалы 

V. Развитие кадрового 

потенциала 

12. Наличие публикаций и методических разработок работников 

учреждения 

5 балло Анализ деятельности учреждения 

за год 

13. Доля педагогического персонала и административно-

управленческого персонала, прошедшего повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку (показатель выше 

среднегородского) 

1 балл Отчет о ПК 

VI. Организация финансово-

хозяйственной 

деятельности 

14. Соблюдение финансовой дисциплины при ведении хозяйственной 

деятельности (законность заключения договоров, контрактов; целевое 

и эффективное использование средств и имущества и др.) 

1 балл План закупок, отчеты о 

заключенных контрактах 

15. Привлечение внебюджетных средств:  Отчет о деятельности учреждения 

за год - свыше 100 000 рублей 3 

- 50 000 – 100 000 рублей 2 балла 

- до 50 000 рублей 1 балл 

VII. Дополнительные 

показатели 

15. Наличие инфраструктурных подразделений (2 и более зданий) 1 балл (за 

здание) 

Документы об имуществе 

Максимальное количество баллов - 76 



Приложение № 5 

к приказу управления образования 

от ______________ № __________ 

 

Показатели эффективности деятельности 

Муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

деятельности 
Критерии эффективности деятельности учреждения Баллы Источник информации 

I. Соответствие деятельности 

учреждения требованиям 

законодательства 

1. Отсутствие невыполненных предписаний надзорных органов 1 балл Предписания, акты 

приемки сайт учреждения 

2. Отсутствие подтвержденных жалоб граждан 1 балл Акты внеплановых 

проверок 

II. Выполнение 

муниципального задания на 

оказания муниципальных 

услуг 

3. Доля выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) отклонениями в поведении, получивших рекомендации по 

организации дальнейшего обучения – не менее значения, 

установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания 

4. Доля родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных 

условиями и качеством проведения обследования детей в комиссии – 

не менее значения, установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания 

5. Доля родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных 

условиями и качеством проведения консультаций – не менее значения, 

установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания 

6. Доля детей, удовлетворенных условиями и качеством проведения 

консультаций – не менее значения, установленного в муниципальном 

задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания 

7. Доля родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных 

условиями и качеством проведения занятий – не менее значения, 

установленного в муниципальном задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания 

8. Доля детей, удовлетворенных условиями и качеством проведения 

занятий – не менее значения, установленного в муниципальном 

задании 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального задания 

III. Обеспечение высокого 

качества психолого-

педагогического 

9. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательной деятельности по запросам Управления образования 

Администрации города Магнитогорска, образовательных учреждений, 

1-4 балла Рабочие журналы 

(консультирования, 

коррекции, 



сопровождения судебных органов диагностических 

обследований) 

10. Психолого-педагогическое сопровождение социальных городских 

проектов 

1-4 балла Рабочие журналы 

(консультирования, 

коррекции, 

диагностических 

обследований) 

11. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

профессионального конкурса «Учитель года» 

2 балла Аналитические справки, 

журналы 

консультирования, группа 

в социальной сети 

«Вконтакте» 

12. Наличие инновационного программного обеспечения, 

оборудования для осуществления психолого-педагогического 

сопровождения 

3 балла Инвентарный список 

IV. Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

13. Участие сотрудников учреждения в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах, советах, 

представление опыта работы: 

- на городском уровне; 

- на областном уровне; 

- на всероссийском уровне 

 

 

 

1 балл 

3 балла 

5 баллов 

Приказ УО 

14. Организация и проведение на базе учреждения конкурсов, 

конференций, курсов, семинаров, совещаний: 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- всероссийского уровня. 

 

 

1 балл 

3 балла 

5 баллов 

План работы 

15. Подготовка победителей и призеров олимпиады школьников по 

психологии: 

- городского уровня; 

 

 

Приказ УО 



- областного уровня. 3 балла 

5 баллов 

V. Информационная 

обеспеченность 

муниципального учреждения 

16. Соответствие содержания информации сайта учреждения 

требованиям законодательства (по результатам проведенного 

мониторинга) 

1 балл Отчет о самообследовании, 

сайт учреждения 

VI. Организация финансово-

хозяйственной деятельности 

17. Соблюдение финансовой дисциплины при ведении финансовой 

деятельности (законность заключения договоров, контрактов; целевое 

и эффективное использование средств и имущества и др.) 

3 балла Отчет об исполнении плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

18. Привлечение внебюджетных средств: 

- 50 000 – 100 000 рублей; 

- до 50 000 рублей. 

 

3 балла 

2 балла 

Лицевые счета 

 

 


