
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «29» декабря 2018 г. № 469                                                                   
 

Об утверждении показателей 

эффективности деятельности 
руководителей образовательных  

организаций Ленинск-Кузнецкого  

муниципального района 

в новой редакции 
 

В соответствии со ст.95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании протокола совета 
руководителей образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района от 12.12.2018  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций (оценочные листы) в новой редакции 
(приложения 1, 2, 3). 

2. Признать утратившим силу приказ управления образования от 

27.02.2018 № 73 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района в новой редакции». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
       

 

          Начальник 

управления образования                                                           Н.Н. Мальцева  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                             



Приложение 1 к приказу  

управления образования 

                                                                                                                                                                                                         от  29.12.2018 №  469                           

Показатели эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации  

(оценочный лист) 

Ф.И.О.____________________________________________________за период с  ___________________ по _______________________  

Наименование 

ключевых 

показателей 

эффективности 

Индикаторы 

измерения   

Формула расчета Целевые 

значения 

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

Период 

исчисле

ния 

Источ

ник 

данны

х 

Оценк

а 

руково

дителя 

Оценк

а 

МОУ

О 

Раздел1. Обеспечение доступности качественного образования 80         

1.1.Рейтинг 

образовательного 

учреждения 

Место 

расположения ДОО 

в общем рейтинге 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Ленинск-

Кузнецкого 

муниципального 

района 

В соответствии с 

положением о 

рейтинговании 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Ленинск-

Кузнецкого 

муниципального 

района, 

утвержденным 

приказом управления 

образования от 

27.02.2018 № 72 

 В зависимости от 

места в рейтинге: 

 1гр. - 40 б.           

2 гр. - 30 б. 

3 гр. - 20 б. 

40 1 раз в 

год 

Данны

е 

монито

ринга 

АИС 

ОКО 

    

1.2.Рейтинг 

образовательной 

организации 

по результатам 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

Место 

расположения ДОО 

в общем рейтинге 

образовательных 

организаций по 

результатам 

независимой 

В соответствии с 

результатами 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности (приказ 

Достижение 

максимального 

значения 

5 1 раз в 

год 

Данны

е 

рейтин

га 

НОКУ

ОД 

  



образовательной 

деятельности 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области) 

1.3.Удовлетвореннос

ть потребителей 

качеством 

образования, 

предоставляемым в 

образовательной 

организации  

Процент 

удовлетворенности 

Данные 

 электронного 

анкетирования 

95% - 100% - 20б                 

85% - 94% - 10 б.             

80% - 84% - 8 б.                     

20 1 раз в 

год 

Резуль

таты 

анкети

ровани

я 

    

1.4.Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

Применение 

инструментов 

сокращения 

очередности (при 

наличии 

потребности) 

Увеличение числа 

мест в группах 

кратковременного 

пребывания 

не менее 10 мест 5 1 раз в 

год 

Приказ 

по 

учрежд

ению 

об 

открыт

ии 

дополн

ительн

ых 

мест 

    

Увеличение числа 

мест за счет 

расширения 

альтернативных форм 

дошкольного 

образования 

(лекотека, 

консультативные 

пункты и т.д.) 

не менее 10 мест 5 1 раз в 

год 

    

Вновь созданные 

места в дошкольной 

образовательной 

организации 

не менее 10 мест 5       

Раздел 2. Модернизация дошкольного образования; создание равных 20         



возможностей для получения современного качественного образования  

2.1.Доведение 

заработной  платы 

педагогов до  

установленного 

целевого значения 

Отношение 

фактической 

средней заработной 

платы педагогов за 

отчетный период 

(нараст. итог. с н.г.) 

к установленному 

целевому значению 

Отношение 

фактической средней 

заработной платы 

педагогов за отчетный 

период (нараст. итог. 

с н.г.) к 

установленному 

целевому значению 

не менее 100% 10 2 раза в 

год 

Данны

е МКУ 

ЦБ 

управл

ения 

образо

вания 

    

2.2.Целевое и 

эффективное 

использование 

имеющихся 

ресурсов 

Производительност

ь труда  -

численность 

воспитанников на 1 

педагогического 

работника 

Среднегодовой 

контингент 

воспитанников (числ. 

воспитанников  на 

начало года плюс 

числ.воспитанников  

на конец года с 

коэффициентом 2, 

деленное на 3) 

деленный на 

среднегодовую 

численность 

педагогических 

работников (по отчету 

по труду) 

в среднем не 

менее значения, 

определенного по 

дорожной карте 

на 

соответствующий 

год   

10 2 раза в 

год 

Данны

е МКУ 

ЦБ 

управл

ения 

образо

вания 

    

Всего:       100        

 

Подпись руководителя____________________Ф.И.О._______________Дата_________________________ 

                                                                                                             

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

управления образования 

                                                                                                                                                                                                         от                №                            

 

 

Показатели эффективности деятельности руководителя общеобразовательной организации  

(оценочный лист) 

Ф.И.О._________________________за период с_____________ по ____________ 

Наименование 

ключевых 

показателей 

эффективности 

Индикаторы 

измерения 

Формула расчета Целевые 

значения 

Макс

имал

ьное 

коли

честв

о 

балло

в 

Период 

исчисле

ния 

Источни

к данных 

Оценк

а 

руково

дителя 

Оцен

ка 

МОУ

О 

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования  60         

1.1.Рейтинг 

образовательной 

организации 

Место расположения 

организации в общем 

рейтинге 

общеобразовательных 

организаций 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

района 

 В соответствии с 

положением о 

рейтинговании 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Ленинск-

Кузнецкого 

муниципального района, 

утвержденным приказом 

управления образования 

от 27.02.2018 №72 

 В зависимости от 

места в рейтинге  

1 гр. – 40 б.  

2 гр. – 30 б.  

3 гр. – 20 б. 

40 1 раз в 

год 

Данные 

рейтинга 

АИС 

ОКО 

    

1.2.Рейтинг 

образовательной 

организации 

по результатам 

независимой 

оценки качества 

Место расположения 

организации в общем 

рейтинге 

общеобразовательных 

организаций по 

результатам 

В соответствии с 

результатами независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности (приказ 

Достижение 

максимального 

значения 

10 1 раз в 

год 

Данные 

рейтинга 

НОКУОД 

  



условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

департамента образования 

и науки Кемеровской 

области) 

1.3.Удовлетворе

нность 

потребителей 

качеством 

образования, 

предоставляемы

м в 

образоватеольно

й организации  

Процент 

удовлетворенности 

 В соответствии с 

положением о 

рейтинговании 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Ленинск-

Кузнецкого 

муниципального района, 

утвержденным приказом 

управления образования 

от  27.02.2018 №72 

95% - 100% - 10б.  

 85% - 94% - 9 б.              

80% - 84% - 8 б.                     

10 1 раз в 

год 

Результат

ы 

анкетиров

ания 

    

 

 

Раздел 2. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования; создание равных возможностей для 

получения современного качественного образования                                                 40                                                                                                                                                                         

    

2.1.Доведение 

средней 

заработной  

платы педагогов 

до 

установленного 

целевого 

значения 

Соответствие 

фактической средней 

заработной платы 

педагогов за 

отчетный период 

(нараст. итог. с н.г.) 

установленному 

целевому значению 

Отношение фактической 

средней заработной платы 

педагогов за отчетный 

период (нараст. итог. с 

н.г.) к установленному 

целевому значению Х 100 

не менее 

100% 
10 2 раза в 

год 

данные 

МКУ ЦБ 

УО 

    



2.2.Целевое и 

эффективное 

использование 

имеющихся 

ресурсов 

производительность 

труда  - 

ученик/учитель 

Среднегодовая 

численность обучающихся 

(численность 

обучающихся на начало 

года плюс численность 

обучающихся на конец 

года с коэффициентом 2, 

деленная на 3) деленная 

на среднегодовую 

численность 

педагогических 

работников (по отчету по 

труду) 

 не менее 

значения, 

определенног

о по 

дорожной 

карте на 

соответствую

щий год   

10 2 раза в 

год 

данные 

МКУ ЦБ 

УО 

    

  Эффективность 

управления 

кадровыми ресурсами  

Фонд оплаты труда 

"прочего" персонала, 

деленный на фонд оплаты 

труда учреждения Х 100  

для 

общеобразова

тельных 

дневных 

школ-30%, 

для других 

общеобразова

тельных 

организаций -

не более 40% 

10 2 раза в 

год 

данные 

МКУ ЦБ 

УО 

    

2.3.Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

руководителя 

прохождение 

добровольной 

сертификации 

наличие действующего 

сертификата 

на период 

действия 

сертификата 

10 1 раз в 

год 

сертифик

ат 
    

  Всего     100         

 

Подпись руководителя________________________ Ф.И.О.                               Дата____________ 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу  

управления образования 

                                                                                                                                                                                                         от                №                            

 

 

Показатели эффективности деятельности руководителя организации дополнительного образования  

(оценочный лист) 

Ф.И.О.____________________________________________________за период с  ___________________ по _______________________  

 

Наименование 

ключевых 

показателей 

эффективности 

Индикаторы измерения Формулы расчета Целевые 

значения  

Макси 

мальное 

кол-во 

баллов 

Период 

исчисле

ния  

Источ

ник 

данны

х  

оценк

а 

руков

одите

ля 

оценк

а 

МОУ

О 

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования                                                  60  

1.1.Рейтинг 

образовательной 

организации  

Место расположения 

организации в общем 

рейтинге учреждений 

дополнительного 

образования Ленинск-

кузнецкого 

муниципального района 

В соответствии с 

положением о 

рейтинговании 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального 

района, 

утвержденным 

управлением 

образования от 

27.02.2018   № 72 

1 м.- 40 б. 

2 м.- 30 б. 

3 м.-  20 б. 

40 

  

  

1 раз в 

год 

данные 

рейтин

га АИС 

ОКО 

    



1.2. Рейтинг 

образовательной 

организации 

по результатам 

независимой 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Место расположения 

учреждения  в общем 

рейтинге организаций 

дополнительного 

образования по 

результатам независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

В соответствии с 

результатами 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

(приказ 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области) 

Достижение 

максимального 

значения 

10 1 раз в 

год 

данные 

рейтин

га 

  

1.3.Удовлетворенно

сть потребителей 

качеством 

образования, 

предоставляемым в 

организации 

Процент 

удовлетворенности 

  95% - 100% - 10 б.        

 

85% -94% - 9 б.                

 

80 % - 84 % - 8 б. 

 10 1 раз в 

год 

результ

аты 

анкети

ровани

я 

    

Раздел 2.  Модернизация дополнительного образования - выполнение целевых показателей дорожной карты  

                                                                                                                                                                     40 

2.1.Доведение 

средней заработной 

платы 

педагогических 

работников до 

установленного 

целевого значения 

Отношение фактической 

средней заработной 

платы педагогических 

работников за отчетный 

период (нараст. итог с 

н.г.) к установленному 

целевому значению 

Отношение 

фактической средней 

заработной платы 

педагогических 

работников за 

отчетный период 

(нараст.итог с н.г.) к 

установленному 

целевому значению 

не менее 100% 15 2 раза в 

год 

данные 

МКУ 

ЦБ УО 

    

2.2.Целевое и 

эффективное 

использование 

имеющихся 

кадровых ресурсов 

Производительность 

труда – количество 

обучающихся/количество 

педагогических 

работников 

Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

разделенный на 

среднегодовую 

численность 

на уровне 

целевого 

значения, 

установленного 

"дорожной 

картой" 

8 2 раза в 

год 

данные 

МКУ 

ЦБ УО 

    



педагогических 

работников 

Эффективность 

управления кадровыми 

ресурсами - соотношение 

фонда оплаты труда 

педагогических 

работников/прочего 

персонала 

Доля фонда оплаты 

труда прочего 

персонала, деленная 

на фонд оплаты 

труда учреждения 

на уровне 

целевого 

значения, 

установленного 

"дорожной 

картой" 

7 2 раза в 

год 

данные 

МКУ 

ЦБ УО 

    

2.3.Доля  детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающим

и программами, в  

общей численности  

детей от 5 до 18 лет 

Соотношение 

численности 

обучающихся на 1 января 

текущего года к 

численности 

обучающихся на 1 января 

предыдущего года (в 

процентах) 

Численность 

обучающихся на 1 

января текущего 

года к численности 

обучающихся на 1 

января предыдущего 

года * 100% 

на уровне 

целевого 

значения, 

установленного 

"дорожной 

картой" 

10 1 раз в 

год 

Федера

льные 

формы 

статист

ическо

й 

отчетн

ости 

1ДО 

    

Всего       100         

 

Подпись руководителя_________________Ф.И.О.___________________Дата__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


