
Действительны с 01.11.2017г. 
Согласовано:  __ ____  Тагильцева Л. Ф.                             

Председатель Таштагольской городской организации профсоюза работников народного образования и науки 

Показатели эффективности деятельности руководителя МКОУ «Детский дом № 1 «Родник» 

________________________________ за _______________ 201__г. 

 

                

 № 

п/п 

наименование 

ключевых 

показателей 

эффективности 

индикаторы 

измерения 
формула расчета целевые значения 

Максимальное 

кол-во баллов 

период 

исчисления 

источник 

данных 

Оценка  

Рук-ль Ком-я 

Раздел 1. Обеспечение доступности качественного образования (мах. 55 баллов)  

1.1. 

 

 

 

Рейтинг 

образовательного 

учреждения- 

место расположения 

учреждения в общем 

рейтинге ДОУ 

 

В соответствии с положением о 

рейтинговании образовательных 

организаций (приказ ДОиН КО 

от 25.10.2013 №2123 

 

В зависимости от 

места в рейтинге 

 

40 

 

1 раз в год 

 

 

Мониторинг 

КРИПК и 

ПРО 

 

 

  

1.2.  

 

 

Участие и победа в 

грантовых 

конкурсах 

Участие в грантовых 

конкурсах 

 

 

Наличие зарег. заявки в итоговом 

протоколе приема заявок, 

итоговом протоколе победителей 

конкурса 

 

победа в конкурсе 15 

1 раз в год 

 

 

конкурсная  

док-я, грант 

 

 

  

Участие в 

конкурсе 10 

 

  

  

Раздел 2. Модернизация дошкольного и дополнительного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного 

образования  (мах. 20 баллов)  

2.1. 

 

 

 

 

Доведение 

заработной  

платы педагогов 

до  

установленного 

целевого значения 

отношение 

фактической средней 

зар/ платы педагогов 

за отчетный период 

(нараст. Итог. С н.г.) 

к  установленному 

цел. значению 

отношение фактической средней 

зар/ платы педагогов за отчетный 

период (нараст. Итог. С н.г.) к 

установленному целевому 

значению 

 

не менее 100% 
 

10 

по 

полугодиям 

с нараст. с 

н.г. 

Федеральные 

формы 

стат.отчетно

сти 

  

 

2.2. 

Целевое и 

эффективное 

использование 

имеющихся 

ресурсов 

производительность 

труда  -численность 

воспитанников на 1 

педагогического 

работника 

Среднегодовой контингент 

воспитанников (численность 

воспитанников  на начало года 

плюс численность воспитанников  

на конец года с коэффициентом 

2, деленное на 3) деленный на 

среднегодовую численность 

педагогических работников (по 

отчету по труду) 

(дифференцируетс

я по видам 

учреждений), в 

среднем не менее 

значения, 

определемого по 

дорожной карте на 

соответствующий 

год   

 

10 

1 раз в год, в 

сентябре  

Федеральные 

формы 

статистическ

ой 

отчетности 

ОШ-2, 

отчета по 

труду 

  

Раздел 3.  Создание необходимых условий для обучения и воспитания детей – сирот (мах. 20 баллов)   

3.1.  

Повышение 

профес.компетент

ности 

Прохождение 

процедуры 

сертификации 

Наличие действующего 

сертификата 

 5 

ежегодно Сертификат  

  



Действительны с 01.11.2017г. 
Согласовано:  __ ____  Тагильцева Л. Ф.                             

Председатель Таштагольской городской организации профсоюза работников народного образования и науки 

руководителя 

3.2. 

Привлечение 

внебюджетных 

средств в рамках 

действующего 

законодательства 

Привлеченные 

внебюджетные 

средства 

3% от общего объема 

финансирования, кроме ФОТ 

 5 ежегодно 

Финансовая 

отчетность 

  

3.3. 

Укомплектованно

сть пед. кадрами в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м 

Соответствие ФГОС  100% укомплектованность 

 10 ежегодно 

отчетность 

  

 Раздел 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (мах. 5 баллов) 

4.1. 

 

 

 

  

 

 

Выполнение цел. 

показателей в 

области 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

результаты по 

итогам мониторинга 

 

 

в соответствии с протоколом 

поручений 

 

 

при наличии 

экономии 

 

 

5 

 

 

 

 

один раз в 

полугодие 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  баллов                                                                                                                                                                   100 

        

  

 

Количество набранных баллов (руководитель МКОУ) _____________         _______________; 
                                                                                                                                                       (подпись) 

Количество набранных баллов (комиссия) _______________________; 

 Оценочный лист сдан «___»  __________ 201__г.    

Председатель комиссии ____________________ 
                                                     (подпись) 

    


