
Приложение 1 к приказу от 11.09.2020г.№50 

Примерные показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

  

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителя 

Критерии оценки эффективности 

деятельности руководителя 

Максимальное 

количество баллов 

при достижении 

показателя 

1. 

Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

— отсутствие предписаний со стороны 

надзорных органов в части нарушения 

законодательства деятельности 

образовательного учреждения (но 

нарушениям, возникшим в период 

исполнения обязанностей руководителя); 

— выполнение плана по устранению 

выявленных нарушений; 

— отсутствие объективных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей); 

реализуется в полном объеме — плюс 10 

баллов; 

частично — плюс 5 баллов; 

не реализуется — 0 баллов 

10 баллов 

2. 

функционирование 

системы 

государственно 

общественного 

управления 

— реализация решений органа 

государственно-общественного 

управления, направленных на 

функционирование и развитие 

образовательного учреждения; 

— взаимоотношение с общественностью, 

родителями (законны м и 

представителями), разрешение 

конфликтных ситуаций, степень доверия 

дошкольному образовательному 

учреждению; 

— эффективное использование бюджетных 

и внебюджетных средств (итоги проверок, 

ревизий финансово- хозяйственной 

деятельности); реализуется в полном 

объеме – плюс 10 баллов; 

частично — плюс 5 баллов; 

10 баллов 



не реализуется — 0 баллов 

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
 

10 баллов; 

частично — плюс 5 баллов; 

не реализуется — 0 баллов 
 

7. 

Реализация 

программ, 

направленных на 

работу с 

одаренными 

детьми 

организация работы по выявлению 

одаренных детей и реализация 

индивидуальных программ по их развитию 

(участие детей в фестивалях, конкурсах, 

викторинах, наличие призеров и 

победителей на муниципальном, 

региональном и других уровнях); 

реализуется в полном объеме – плюс 10 

баллов; 

частично — плюс 5 баллов; 

не реализуется — 0 баллов 

10 баллов 

8. 

Реализация 

программ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

— создание здоровье сберегающей среды; 

— организация качественного питания 

дошкольников; 

— снижение заболеваемости 

воспитанников; 

— отсутствие травматизма среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений; реализуется 

в полном объеме – плюс 10 баллов; 

частично — плюс 5 баллов; 

не реализуется — 0 баллов 

10 баллов 

9. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы 

— оснащенность спортивных 

информационных стендов, спортивных 

площадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем, 

отвечающим современным требованиям; 

— участие воспитанников в спортивных 

мероприятиях муниципальных, 

региональных и других уровней, 

спортивных секциях, соревнованиях, 

10 баллов 



спартакиадах; 

— организация физкультурно- 

оздоровительной работы в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования; 

реализуется в полном объеме — плюс 10 

баллов; 

частично — плюс 5 баллов; 

не реализуется — 0 баллов 

10. 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования на 

базе 

образовательного 

учреждения 

— наличие и реализация программ 

дополнительного образования на базе 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

реализуется в полном объеме — плюс 10 

баллов; 

частично — плюс 5 баллов; не реализуется 

— 0 баллов 

10 баллов 

11. 

Независимая 

оценка качества 

образования 

—           результаты проведенной 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

(показатель формируется в сроки, 

установленные законодательством об 

образовании): -от 80 до 100 — 15 баллов, 

— от 60 до 80 — 10 баллов. 

— от 0 до 30 — минус 10 баллов 

15 баллов 

12 
Исполнительская 

дисциплина 

— своевременное и качественное 

выполнение поручений и (или) документов, 

поступивших в образовательную 

организацию из Министерства образования 

и науки КЧР, муниципальных органов 

управления образованием, иных 

организаций: 

— отсутствие фактов нарушения сроков 

невыполнения (за исключением 

документов, невыполненных, но 

объективным причинам) — 10 баллов; 

— наличие одного факта нарушения 

сроков, невыполнения — 8 баллов. 

— наличие трех фактов нарушения сроков, 

невыполнения — 6 баллов: 

10 баллов 



— наличие неоднократных фактов (от 

четырех и более) минус 5 баллов 

13. 

Реализация 

федеральных 

проектов 

национального 

проекта 

«Образование» 

— реализация мероприятий и (или) участие 

в реализации на территории КЧР, 

предусмотренных федеральными 

проектами национального проекта 

«Образование» (участие) 

10 баллов 

 
Итого: 

 

135 

баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


