
 

 

 

 

  

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «СТИМУЛ» 

 

№ 

п/п 

Направление  № 

пока-

зате-

ля 

Наименование показателя Значения показателей  Максимальный 

и минималь-

ный балл  

1 Соответ-

ствие дея-

тельности 

учреждения 

требованиям 

законода-

тельства 

1.1. Отсутствие нарушений по итогам про-

верки учредителя 

2 б. – нарушений не выявлено 

1 б. – выявлены незначительные нарушения 

0 б. -  проверка не проводилась 

-2 б. - выявлены значительные нарушения  

Мах - 2 

 

 

Min -   1 

1.2. Отсутствие/ наличие  обоснованных жа-

лоб на деятельность учреждения 

2 б.- жалобы отсутствуют полностью 

-2 б. – наличие не более 2 обоснованных жалоб 

- 5 б. – наличие 3 и более обоснованных жалоб  

Мах - 2 

 

Min -  2 

Итого по 1 разделу Мах – 4 

 

Min -3 
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2 

2 Качество 

управления 

ОУ 

2.1. Доля педагогических работников, атте-

стованных на квалификационные кате-

гории (высшая, первая) 

2 б.- 80 % и более 

1 б. - от 60 до 79,9%  

0 б. -  от 41 до 59% или менее 40%, но наблюдается 

положительная динамика 

- 1 б. – менее 40% 

Мах - 2 

 

Min -1 

2.2. Доля педагогических работников в воз-

расте до 35 лет 

2.б. – свыше 18 % 

1 б. -  от 15 до 18 %  

0 б. – менее 15% 

Мах - 2 

 

Min -1 

2.3. Организация повышения квалификации 

кадров 

 2 б.-  отсутствие   педагогов, не проходивших КПК 

(не менее 72 ч) в течение 3 лет 

- 2 б. - наличие педагогов, не проходивших КПК (не 

менее 72 ч) в течение 3 лет 

Мах - 2 

 

Min -2 

2.4. Наличие специалистов, участников кон-

курсов профессионального мастерства 

Очные конкурсы 

5б. – федеральный уровень 

3б. - региональный уровень  

1 б. – муниципальный  уровень 

(за каждого участника конкурса) 

Мах - 10 

 

Min -1 

 

Дистанционные конкурсы 

1б.- наличие участников 

0б. – отсутствие участников 

 

(При наличии участников конкурсов различного 

уровня баллы суммируются) 

2.5. Наличие платных образовательных 

услуг 

2 б. – есть платные образовательные услуги 

0 б. – платные образовательные услуги отсутствуют 
Мах - 2 

Min -2 

2.6. Улучшение материально-технической 

базы за предыдущий год 

2 б.– улучшилась 

0 б. – не улучшилась 
Мах - 2 

Min -2 
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ИТОГО по разделу 2                                   MAX значение без учета п.2.4. Мах - 20 

Min - 9 

3 Информаци-

онная от-

крытость 

учреждения 

3.1. Доступность и актуальность информа-

ции в специальном разделе  «Сведения 

об образовательной организации» на 

официальном сайте ОО (по итогам му-

ниципального мониторинга) 

2 б. – по итогам муниципального мониторинга 

набрано 38 б. 

1б - по итогам муниципального мониторинга 

набрано от 19 до 37 б. 

 -1б - по итогам муниципального мониторинга 

набрано от 0 до 19 б. 

 

Мах - 2 

 

Мин - 1 

  3.2. Своевременность выгрузки данных в 

рамках регионального мониторинга че-

рез АСИОУ  

2 б. – сведения выгружаются  в установленные сро-

ки и не имеют замечаний по качеству 

1 б. – сведения выгружаются в установленные сро-

ки, но имеют незначительные замечания по каче-

ству (возврат на доработку не более 1 раза) 

 0 б. –  выгружаются в срок, но имеют значитель-

ные замечания по качеству (возврат на доработку 

более 1 раза) 

- 2 – систематически нарушаются сроки выгрузки 

сведений  

Мах - 2 

 

 

 

Min -1 

  3.3. Наличие публичной отчетности учре-

ждения 

2 б. – есть публичный отчет  

-2 б.  - нет публичного отчета  
Мах - 2 

Min -2 

  3.4. Регулярность и полнота размещения в 

электронном виде информации о теку-

щей успеваемости  обучающихся 

2 б.- информация предоставляется об успеваемости 

100 % обучающихся ежедневно. 

1 б. - информация предоставляется об успеваемости 

100 % обучающихся не реже 1 раза в неделю. 

-2 б. – информация  предоставляется  реже 1 раза в 

неделю  

Мах - 2 

Min -1 

  3.5. Формирование позитивного имиджа ОУ 

в СМИ, в том числе в социальных сетях 

2 б.- наличие публикаций 

0 – отсутствие публикаций 

Мах – 2 

Мин - 2 
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ИТОГО по 3 разделу Мах – 10 

Min - 7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

предостав-

ления услуг 

4.1. Участие учреждения в конкурсных ме-

роприятиях различного уровня  

3б.- федеральный уровень 

2б. -  региональный уровень 

1б. - муниципальный уровень 

(При наличии участия в конкурсах различного уровня 

баллы суммируются) 

Мах -6 

Min - 1 

4.2. Наличие у учреждения статуса победи-

теля или призера конкурсных мероприя-

тий различного уровня  

3б.- федеральный уровень 

2б. - региональный уровень 

1б. - муниципальный уровень 

(При наличии призового места в конкурсах различ-

ного уровня баллы суммируются) 

Мах -6 

Min -1 

4.3. Наличие специалистов – победителей и 

призеров конкурсных мероприятий раз-

личного уровня 

Очные конкурсы 

3б.- за каждого победителя и призера федерального   

уровня 

2б.- за каждого победителя и призера регионального   

уровня 

1б.  -  за каждого победителя и призера муниципаль-

ного уровня 

 

Min -1 

Дистанционные  конкурсы 
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0,3 б. за каждого победителя, но не более 3б. 

4.4. Наличие у  учреждения статуса  иннова-

ционной площадки,  ресурсного центра, 

стажерской площадки  

3б. - федеральный уровень 

2б. - региональный уровень 

1б. - муниципальный уровень 

(При наличии статуса инновационной площадки 

(ресурсного центра) различного уровня или не-

скольких площадок одного уровня баллы сумми-

руются) 

Мах -6 

 

Min -1 

4.5. Наличие договоров о сотрудничестве с 

учреждениями и организациями 

2 б. - количество договоров увеличилось по сравне-

нию с предыдущим годом 

0 б. – количество договоров не изменилось по срав-

нению с предыдущим годом 

-1 б. – количество договоров сократилось по срав-

нению с предыдущим годом 

Мах -2 

 

Min -0 

4.6. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством  услуг 

3 б.- более 90 % отпрошенных  

2.б.- от 60 до 89% опрошенных 

0 б. - от 50 до 59% опрошенных 

-1 б. - менее 50% опрошенных 

Мах -3 

 

Min -2 

4.7. Организация и проведение общественно 

значимых мероприятий для системы об-

разования 

3 б. - численность участников мероприятий увели-

чилась по сравнению с предыдущим годом 

1 б. - численность участников мероприятий не из-

менилась по сравнению с предыдущим годом 

-2 б. - численность участников мероприятий сокра-

тилась по сравнению с предыдущим годом 

Мах -3 

 

Min -1 
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4.8. Сопровождение программ (проектов), 

реализуемых в системе образования 

района 

3 б. - численность программ (проектов) увеличи-

лась по сравнению с предыдущим годом 

0 б. - численность программ (проектов) не измени-

лась по сравнению с предыдущим годом 

-2 б. - численность программ (проектов) сократи-

лась по сравнению с предыдущим годом 

Мах -3 

 

Min -0 

4.9.  Оказание методической и консультаци-

онной помощи работникам системы об-

разования 

3 б. - численность участников семинаров, консуль-

таций увеличилась по сравнению с предыдущим 

годом 

0 б. - численность участников семинаров, консуль-

таций не изменилась по сравнению с предыдущим 

годом 

-2 б. - численность участников семинаров, консуль-

таций сократилась по сравнению с предыдущим 

годом 

Мах -3 

 

Min -0 

4.10.  Координация деятельности социально-

психологической  службы ТМР 

3б. – удовлетворенность участников методических 

объединений школьных и дошкольных психологов  

90 % и более 

1 б.- удовлетворенность участников методических 

объединений школьных и дошкольных психологов  

от 70 до 89 % 

0 б. - удовлетворенность участников методических 

объединений школьных и дошкольных психологов  

от 50 до 69 % 

- 2б.- удовлетворенность участников методических 

объединений школьных и дошкольных психологов  

менее 50 % 

 

Мах -3 

Min -1 

4.11. Организация психолого-педагогических 

мероприятий для лагерей дневного пре-

бывания детей, организованных на базе 

3б. – охват психолого-педагогических мероприяти-

ями 100 % лагерей дневного пребывания детей, ор-

ганизованных на базе ОУ района 

Мах -3 
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ОУ района - 3б.- отсутствие мероприятий для лагерей дневного 

пребывания детей, организованных на базе ОУ 

района 

Min -3 

4.12 Участие в реализации в социально  зна-

чимых проектах регионального уровня 

3 б. - учреждение  является участником  реализации 

социально значимых проектов  

0 б. - учреждение  не  участвует  в  реализации со-

циально значимых проектов  

 

Мах - 3 

 

Min -3 

4.13 Наличие службы сопровождения опеку-

нов (попечителей) несовершеннолетних 

лиц 

4б. – удовлетворенность опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц службой сопровождения 

90 % и более 

2б. - удовлетворенность опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц службой сопровождения 

от 70 до 89 % 

0 б. - удовлетворенность опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц службой сопровождения  

от 50 до 69 % 

- 2б. - удовлетворенность опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц службой сопровождения 

менее 50 % 

Мах -4 

Min -2 

4.14 Наличие кризисной службы (в том чис-

ле телефона доверия, кризисного кон-

сультирования) 

4б. – кризисная служба функционирует 

- 4б. – кризисная служба не функционирует 

 

Мах -4 

Min -4 

  4.15 Организация отдыха детей в каникуляр-

ное время 

1 б.- за каждую смену профильную  смену 

 

 

Min -1 
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  4.16. Участие в мероприятиях по выполне-

нию испытаний ВФСК ГТО 

доля работников, принимавших участие в меропри-

ятиях по выполнению испытаний ВФСК ГТО  

5 б. – 50% и более 

3 б. - от 30 до 49 % 

1 б.  – о т 15 до 29% 

Мах - 5 

 

Min -1 

  4.17. Результативность участия   в мероприя-

тиях по выполнению испытаний ВФСК 

ГТО 

Доля получивших знак  ГТО от числа  сотрудников,  

принимавших участие в    мероприятиях по выпол-

нению испытаний ВФСК ГТО 

5 б. – 50% и более 

3 б. - от 30 до 49 % 

2 б.  – о т 15 до 29% 

1 б. – менее 15 % 

Мах - 5 

 

Min -1 

Итого по разделу 4                   (МАХ без учета п. 4.3. 4.15 ) Мах – 57  

Min - 23 

5 Эффектив-

ность фи-

нансово-

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

5.1. Выполнение Указа Президента Россий-

ской Федерации № 597 от 

7 мая 2012 года «О мероприятиях по ре-

ализации государственной социальной 

политики» в части уровня средней зара-

ботной платы отдельных категорий ра-

ботников 

2б - % выполнение; 

- 2б -% невыполнение (кроме причин, не зависящих 

от учреждения) 

 

Мах 2 

Min -2 

5.2. Своевременность подготовки тарифика-

ционных списков, представление прика-

зов к тарификации 

2б – все изменения в тарификационный список вне-

сены до 31 октября текущего года; 

-2б – изменения вносятся позднее 31октября теку-

щего года  

(за исключением изменений, связанных с обучени-

ем на дому, увольнением работника, с длительной 

болезнью работника, а также в случае производ-

ственной необходимости внесения изменений в та-

рификацию) 

Мах 2 

Min -2 
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5.3. Своевременность предоставления за-

ключенных договоров, актов выполнен-

ных работ, счетов-фактур, приходных 

накладных для проведения своевремен-

ной оплаты за поставку товаров, выпол-

ненные работы, оказанные услуги. 

2б – документы предоставляются своевременно; 

- 2б - документы предоставляются не своевремен-

но; 

 

Мах 2 

Min -2 

5.4. Своевременное предоставление прика-

зов на увольнение, прием сотрудников и 

предоставление отпусков. 

2б – документы предоставляются своевременно; 

- 2б - документы предоставляются не своевременно 

 

Мах 2       

Min -2 

5.5. Своевременность предоставления  при-

ходных и расходных документов 

2б – документы предоставляются своевременно; 

- 2б - документы предоставляются не своевременно 

 

Мах 2       

Min -2 

  5.6. Инициирование проведения заку-

почных процедур со средним ко-

личеством поданных  заявок на 

участие не менее 3-х. 

0 баллов - 3 поданных заявки на участие,  

1 балл – 4 поданных заявки на участие, 

2 балла – 5 и более поданных заявок 

Мах 2       

Min -1 

ИТОГО  по разделу 6 Мах 12     

Min -11 

ИТОГО Мах 103 

Min - 53 

 

 


