
Приложение № 2 к приказу 

Управления от 04.12.2019 г. № 251 
 

Критерии  Эффективности работы дошкольных  образовательных организаций  Рыбновского муниципального района   

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Критерии результативности Количество баллов 

1. Позитивная динамика учебных и внеучебных достижений воспитанников 

1.  

 

Уровень посещаемости  образовательной организации 

80% и выше 

 

60-79 % 

10 баллов 

 

5 баллов 

2. Организация дополнительных образовательных 

программ 

 

 

Количество воспитанников, занесенных в систему  

«Навигатор» 

 

За каждую дополнительную программу, 

разработанную в соответствии с 

нормативными документами 

 

% от общего количества учащихся в ОО с 5 

лет до 7 лет 

 

по 5 баллов 

 

 

50 % - 10 баллов 

За каждые следующие 10 

% по 5 баллов 

3. Особенности организации образовательного 

процесса в ОО 

Организация работы с детьми-инвалидами 10 баллов 

4.  

Внедрение здоровьесберегающих технологий 

 

Представление технологии на муниципальном 

уровне 

региональном 

За каждый вид деятельности 

 

 5 баллов 

10 баллов 

5. Наличие  зафиксированных количественных и 

качественных показателей  достижений 

воспитанников 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

6. Реализация социокультурных проектов ( музей, 

театр, научное общество учащихся социальные 

проекты и т.д.) 

Реализация  проектов на: 

муниципальном уровне  

  региональном уровне 

всероссийском уровне 

 

5 баллов 

10 баллов 

15  баллов 

 

2. Повышение профессионального  мастерства педагогических работников 

 

1. Реализация  мероприятий по привлечению молодых 

специалистов  

За каждого молодого специалиста 

Заключение  целевого договора со 

студентами 

(за каждого) 

5 баллов 

 

5 баллов 



2. Участие в инновационной деятельности. 

Достижение позитивных результатов в условиях 

новых эффективных  технологий 

Муниципальный уровень (участие) 

Призер 

победитель 

Участие на региональном уровне 

призер, победитель 

Участие на  всероссийском уровне 

Призер, победитель 

 

5 баллов  

10 баллов  

15 баллов 

15 баллов  

20 баллов 

20 баллов 

25 баллов 

3. Участие  педагогов организации в мероприятиях 

профессионального мастерства 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

 

5 баллов 

15 баллов 

25 баллов 

4. Доля  педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное в общей численности 

работников данной категории образование 

 От 1 до 10 баллов в 

соответствии с %:(10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

100%) 

 

5. Количество педагогических работников,  

повысивших категорию в текущем году 

 

На 1 категорию 

На высшую категорию 

10 баллов 

20 баллов 

 

3. Создание комфортных условий для участников образовательного процесса  

1. Обеспечение безопасности здоровья и жизни 

обучающихся  

 

Наличие АТП 

 

10 баллов 

 

2. Организация работ консультативных пунктов 

Семейные группы 

 10 баллов 

10 баллов 

 

5. Повышение открытости и демократизации управления  

1. Организация работы на  официальном сайте в сети 

Интернет  

В соответствии с региональным рейтингом  

 1 - 10 место 

11 - 20 место 

21 - 30 место  

 

 

30 баллов 

20 баллов 

10 баллов 

2. Удовлетворенность граждан качеством и 

доступностью предоставления образовательных 

услуг  

Положительные результаты независимой 

оценки качества предоставления 

образовательных услуг 

По итогам НОК 

1 - 10 место 

11 - 20 место 

21 - 30 место 

Наличие письменных жалоб на качество  

оказания социальных услуг, признанных 

 

 

 

 

30 баллов 

20 баллов 

10 баллов 

 

 



обоснованными по результатам проверок  

УО и МП, и контрольно-надзорных органов. 

- 10 баллов 

 

 

 

ИТОГО: _____ баллов 

 

Мероприятие указывается только один раз 

** Комиссия  при УОиМП имеет право увеличить  до 50 баллов за высокие результаты, за  отдельные виды мероприятий, не 

внесенные в данные показатели) 

*** Комиссия  при УОиМП имеет право  уменьшить  до 50 баллов за  не должное и несвоевременное выполнение своих 

функциональных обязанностей  

 

 

 

 

 

 

 


