
 

Управление образования и молодежной политики Администрации Рыбновского 

муниципального района Рязанской области 

 

ПРИКАЗ 

 

От 03 декабря 2018 года                                   № 230                                                                     

Об утверждении критериев эффективности деятельности  

образовательных организаций Рыбновского муниципального района 

 

    В соответствии с постановлением главы Администрации района от 

24.02.2014 г. № 281 «Об утверждении Порядка выплат стимулирующего 

характера руководителям образовательных учреждений Рыбновского 

муниципального района Рязанской области», приказа министерства образования 

Рязанской области от 03.02.2015 г. № 82, в целях повышения уровня 

воспитательной работы в образовательных организациях, оптимизации форм 

обучения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить критерии эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций Рыбновского муниципального района в соответствии с 

приложением № 1 к данному приказу. 

2. Утвердить критерии эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций Рыбновского муниципального района в 

соответствии с приложением № 2 к данному приказу. 

3. Утвердить критерии эффективности деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования детей Рыбновского 

муниципального района в соответствии с приложением № 3 к данному 

приказу. 

4. Критерии эффективности довести до руководителей образовательных 

организаций для предоставления информации в Управление. 

5. Считать утратившим силу приказ Управления от 01.12.2016 г. № 204. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления Соломатину Т.П. 

 

Начальник Управления                                  Е.П. Кондрашова 

 



Приложение №1  

к приказу от 03.12.2018 г. № 230 

 

Критерии эффективности работы   общеобразовательных организаций  

Рыбновского муниципального района   

№ 

п/п 

Наименование показателя Критерии 

результативности 

 Количество 

баллов 

 

1. Позитивная динамика учебных и внеучебных достижений 

обучающихся 

1. Общий показатель 

успеваемости учащихся по 

результатам ГИА 

Основное общее 

образование 

 

Среднее общее образование 

 

Доля выпускников 

награжденных медалью «За 

особые успехи в учении» 

 

Доля выпускников 

награжденных Знаком 

Губернатора 

 

100% положительный 

результат 

 

 

10 баллов 

 

10 баллов 

 

3 балла за 

каждого 

награжденного 

 

5 баллов за 

каждого 

награжденного 

2. Сохранность контингента в 

пределах одной ступени 

 

Наличие учащихся, 

выбывших из системы 

общего образования, без 

аттестата об образовании 

 

По  каждой ступени 

обучения 

По 5 баллов 

 

 

- 5 баллов за 

каждого 

учащегося 

3. Наличие  зафиксированных Муниципальный  



количественных и 

качественных показателей 

внеурочных достижений 

обучающихся 

(Всероссийская олимпиада 

школьников) 

уровень 

 (1-5 победителей и 

призеров) 

(6 и более) 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

20 баллов 

4. Особенности организации 

образовательного процесса 

в ОО 

Обучение по 

индивидуальным 

учебным планам 

Обучение по 

адаптированным 

программам 

Организация 

профильного обучения 

Организация 

углубленного обучения 

Обучение на дому 

Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

семейному обучению 

Организация  работы с 

детьми-инвалидами 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

 

10 баллов 

 

2. Эффективность воспитательной системы  

1. Реализация программ 

дополнительного 

образования  в (при 

наличии  документации) 

   

1-2 направления 

3 и более 

5 баллов 

10 баллов 

2. Наличие  зафиксированных 

количественных и 

качественных показателей 

внеурочной занятости 

обучающихся (при наличии 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 



грамот, дипломов, приказов, 

…) 

3. Реализация мероприятий по 

профилактике 

правонарушений  у 

несовершеннолетних 

Проведено мероприятий  

1-2 

3 и более 

Учащиеся на учете в 

КДН 

 

5 баллов 

10 баллов 

- 5 баллов 

4. Реализация 

социокультурных проектов 

(школьный 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 

5. Реализация программ, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

Стипендиаты главы 

Администрации района 

(другое – указать) 

Стипендиаты 

Губернатора РО 

3 балла за 

каждого 

стипендиата 

5 баллов за 

каждого 

6. Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

Участие о всероссийском 

физкультурно-спортивном 

комплексе (президентские 

состязания, соревнования, 

мониторинг, тестирование и 

т.д.) 

(указать мероприятия) 

 

 

Муниципальный 

уровень 

 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

 

3 балла за 

участие в одном 

виде 

мероприятий 

10 баллов 

15 баллов 

 

7.  Реализация 

военно-патриотического 

воспитания 

указать мероприятия 

Участие в 

военно-спортивных  

мероприятиях 

- муниципальный 

уровень 

3 балла за 

участие в одном 

виде 

мероприятий 

10 баллов 



- 

- 

-    

- региональный уровень 

- всероссийский 

 

15 баллов 

8. Организация работы по 

антинаркотическому 

воспитанию 

указать мероприятия 

- 

- 

 

Участие в мероприятиях 

Муниципальный 

уровень  

Региональный уровень 

 

5 баллов 

10 баллов 

9. Организация 

оздоровительной кампании 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании 

Организация (осенних, 

весенних, зимних) 

оздоровительных 

лагерей 

 

Организация трудовых 

отрядов 

 

 

10 баллов за 

каждый вид 

 

 

10 баллов 

10. Организация 

воспитательной работы в 

рамках РДШ 

Вовлечение  в РДШ 

школьников 

 

 

 

Создание отрядов 

Юнармейцев 

 

 50 % - 10 баллов 

75% - 15 баллов 

            100% 

- 20 баллов  

 

За каждый отряд 

10 баллов 

 

3. 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. Соблюдение сроков 

повышения квалификации и 

профпереподготовки 

работников организации 

 

 

Обучение руководителей по 

программе «Менеджемент в 

образовании» 

 

Не реже, чем 1 раз в 3 

лет 

При наличии 

предписания 

контролирующих 

органов  

 

Наличие удостоверения 

 

5 баллов 

- 5 баллов 

 

 

10 баллов 

5. Доля педагогических 

работников,  повысивших 

На 1 категорию 10 баллов 



категорию в текущем году 

 

На высшую категорию 20 баллов 

 

4. Безопасность образовательной организации 

1. Обеспечение безопасности 

здоровья и жизни 

обучающихся  

Организация 2-х 

разового горячего 

питания. 

Организация ГПД  

Пришкольный интернат 

 

Организация подвоза 

учащихся к месту учебы 

и обратно (наличие и 

обслуживание 

школьного автобуса) 

 

Наличие АТП 

 

Организация доступной 

среды(в % отношении) 

(написать вид работ) 

Наличие 

зафиксированных 

несчастных случаев с 

обучающимися и 

работниками во время 

учебного процесса 

 

Наличие предписаний 

20 баллов 

5 баллов 

25 баллов 

 

15 баллов 

 

 

 

10 баллов 

 

2-30 баллов 

 

 

- 10 баллов 

 

 

- 10 баллов 

 

5. Повышение открытости и демократизации управления  

1. Организация работы на  

официальном сайте в сети 

В соответствии с 

региональным 

 

30 баллов 



Интернет  рейтингом  

 1 - 10 место 

11 - 20 место 

21 - 30 место  

20 баллов 

10 баллов 

2. Наличие органов 

общественного управления 

Ученические органы 

самоуправления,  

Совет школы, 

попечительский совет, 

… 

по 3балла за 

каждый вид 

3. Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

предоставления 

образовательных услуг 

Положительные 

результаты независимой 

оценки качества 

предоставления 

образовательных услуг 

(с предоставлением  

опроса общественности, 

голосования на 

сайте,….) 

Наличие письменных 

жалоб на качество  

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок  

УО и МП, и 

контрольно-надзорных 

органов. 

10 баллов 

С 

предоставлением 

информации 

 

 

 

 

- 10 баллов 

 

 

6.. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

1. Своевременность 

предоставления месячных, 

квартальный и годовых 

отчетов,  планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, 

статистической отчетности, 

других сведений 

 

 

 

Соблюдение сроков 

 

 

 

Достоверность 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 



Качество предоставления 

месячных, квартальный и 

годовых отчетов,  планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, 

статистической отчетности, 

других сведений 

 

Наличие нарушений, 

выявленных в процессе 

проведения контрольных 

мероприятий 

уполномоченными 

органами финансового 

контроля в отчетном 

финансовом году 

 

информации 

 

 

 

Наличие предписаний 

 

 

 

 

- 10 баллов 

2. 

 

 

 

Привлечение спонсорских 

средств и организация 

шефской работы 

Наличие спонсорских 

средств 

Наличие договора с 

организациями, 

предприятиями,…. 

 

До 20 баллов 

 

ИТОГО: _______ баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу от 03.12.2018 г. № 230 

 

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 

 

 

За каждую 

дополнительную 

программу, разработанную 

в соответствии с 

нормативными 

документами 

 

 

по 5 баллов 

3.  

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

 

Представление технологии 

на муниципальном уровне 

региональном 

 

За каждый вид 

деятельности 

 

 5 баллов 

10 баллов 

4. Наличие  зафиксированных 

количественных и качественных 

показателей  достижений 

воспитанников 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

5. 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. Соблюдение сроков повышения 

квалификации и 

профпереподготовки работников 

организации 

 

 

Обучение руководителей по 

программе «Менеджемент в 

образовании» 

 

Не реже, чем 1 раз в 3 года 

 

При наличии предписания 

контролирующих органов  

 

Наличие удостоверения 

 

5 баллов 

 

 

- 5 баллов 

 

10 баллов 

5. Доля 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 



(педагогических работников, воспитанников, родителей) 

1. Обеспечение безопасности 

здоровья и жизни обучающихся 

(санитарно-гигиенические 

условия, безбарьерная среда, …) 

 

Наличие АТП 

 

Организация доступной 

среды(в % отношении) 

(написать вид работ) 

 

Наличие зафиксированных 

несчастных случаев с 

обучающимися и 

работниками во время 

учебного процесса 

 

Наличие предписаний 

 

 

10 баллов 

 

 

2-30 баллов 

 

 

 

- 10 баллов 

 

 

- 10 баллов 

2. Организация работ 

консультативных пунктов 

Семейные группы 

 10 баллов 

10 баллов 

3. Организация  работы с 

детьми-инвалидами 

 5 баллов за 

каждого 

воспитанника 

 

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. Наличие органов общественного 

управления 

Совет, попечительский 

совет, … 

 

по 3балла за 

каждый вид 

3. Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

предоставления образовательных 

услуг 

Положительные 

результаты независимой 

оценки качества 

предоставления 

образовательных услуг 

10 баллов 

С предоставлением 

информации 

 



(с предоставлением  

опроса общественности, 

голосования на сайте,….) 

Наличие письменных 

жалоб на качество  

оказания социальных 

услуг, признанных 

обоснованными по 

результатам проверок  УО 

и МП, и 

контрольно-надзорных 

органов. 

 

 

 

- 10 баллов 

 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность  

1. Своевременность предоставления 

месячных, квартальный и годовых 

отчетов,  планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, статистической 

отчетности, других сведений 

 

Качество предоставления 

месячных, квартальный и годовых 

отчетов,  планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, статистической 

отчетности, других сведений 

 

Наличие нарушений, выявленных 

в процессе проведения 

контрольных мероприятий 

уполномоченными органами 

финансового контроля в отчетном 

финансовом году 

 

 

 

Соблюдение сроков 

 

 

 

Достоверность 

информации 

 

 

 

Наличие предписаний 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

- 10 баллов 

2. 

 

 

 

Привлечение спонсорских средств 

и организация шефской работы 

Наличие спонсорских 

средств 

Наличие договора с 

организациями, 

предприятиями,…. 

 

До 20 баллов 

 

ИТОГО: _____ баллов 



Приложение № 3 

 к приказу от 03.12.2018 г. № 230 
 

Критерии эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций  дополнительного образования  Рыбновского 

муниципального района   

№ 

п/п 

Наименование показателя Критерии результативности Количество 

баллов 

1. Эффективность системы дополнительного образования детей 

1. Реализация дополнительных 

образовательных программ   

 

1-5 программ 

6 программ и более 

Увеличение программ 

5 баллов 

10 баллов 

За каждую 3 

балла 

2. Охват  детей и подростков в 

возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

Охват детей от 14 до 18 лет 

Доля выполнения 

муниципального задания 

 

 

За каждое объединение 

1-10 баллов 

 

 

 

5 баллов 

3. Сохранность и стабильность 

контингента обучающихся   

 

В течение  срока  реализации 

данной программы  

за каждого ребенка , не 

завершившего этап 

реализации дополнительного 

образования 

10 баллов 

 

 

 

- 3 балла  

4. Наличие  зафиксированных 

количественных и 

качественных показателей  

достижений обучающихся 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

Наличие стипендиатов Главы 

Администрации  

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

10 баллов 

5. Реализация мероприятий по 

профилактике 

правонарушений  у 

несовершеннолетних 

Проведено мероприятий:  

1-2 

3 и более 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

6. Организация работы по 

антинаркотическому 

Участие в мероприятиях  



воспитанию Муниципальный уровень  

Региональный уровень 

5 баллов 

10 баллов 

7. Реализация социокультурных 

проектов (музей, театр, 

научное общество учащихся,  

социальные проекты и т.д.) 

Наличие проектов и 

реализация на: 

муниципальном уровне  

  региональном уровне 

всероссийском уровне 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

15  баллов 

8. Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

 

Муниципальный уровень 

 

 

 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

5 баллов за 

участие в одном 

виде 

мероприятий 

 

10 баллов 

15 баллов 

 

9. Реализация патриотического 

воспитания 

Участие в военно-спортивных  

мероприятиях 

- муниципальный уровень 

 

 

- региональный уровень 

 

- всероссийский уровень 

 

5 баллов за 

участие в одном 

виде 

мероприятий 

 

10 баллов 

 

15 баллов 

 

10. Реализация дополнительных 

образовательных программ в 

целях профессиональной 

ориентации и 

допрофессиональной 

подготовки обучающихся 

Объединения 

научно-технической 

направленности 

Наличие  программ данной 

направленности 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

10 баллов 



11. Организация 

оздоровительной кампании, 

занятости обучающихся в 

каникулярное время 

Организация летних 

оздоровительных лагерей 

Организация (осенних, 

весенних, зимних) 

оздоровительных лагерей 

Организация многодневных 

походов 

Работа детских 

оздоровительных и 

образовательных площадок в 

дни школьных каникул 

10 баллов 

 

10 баллов 

 

 

10 баллов 

 

5 баллов 

12. Организация  работы с 

общественными 

организациями 

 

Наличие общественной 

организации 

10 баллов 

13.  Количество  муниципальных 

мероприятий, 

организованных ОО 

Количество  муниципальных 

мероприятий, организованных 

ОО 

по 10 баллов за 

каждое 

мероприятие 

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. Соблюдение сроков 

повышения квалификации и 

профпереподготовки 

работников организации 

 

 

Обучение руководителей по 

программе «Менеджемент в 

образовании» 

Не реже, чем 1 раз в 3 лет 

При наличии предписания 

контролирующих органов  

 

Наличие удостоверения 

 

5 баллов 

- 5 баллов 

 

 

10 баллов 

5. Доля педагогических 

работников,  повысивших 

категорию в текущем году 

 

На 1 категорию 

На высшую категорию 

10 баллов 

20 баллов 

3.Безопасность образовательной организации 

1. Обеспечение безопасности 

здоровья и жизни 

обучающихся  

 

наличие и обслуживание 

школьного автобуса 

 

 

Организация доступной 

среды(в % отношении) 

(написать вид работ) 

Наличие зафиксированных 

несчастных случаев с 

обучающимися и работниками 

во время учебного процесса 

 

Наличие предписаний 

 

15 баллов 

 

 

 

2-30 баллов 

 

 

 

- 10 баллов 

 

 

- 10 баллов 

4. Повышение открытости и демократизации управления  

1. Организация работы на  

официальном сайте в сети 

Интернет  

В соответствии с 

региональным рейтингом  

С 1 по 10 место 

11-20 место 

21-30 место  

 

 

30 баллов 

20 баллов 

10 баллов 

2. Наличие органов 

общественного управления 

Органы самоуправления  

(Совет ОО, попечительский 

по 3балла за 

каждый вид 



совет, … 

3. Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

предоставления 

образовательных услуг 

Положительные результаты 

независимой оценки качества 

предоставления 

образовательных услуг 

(с предоставлением  опроса 

общественности, голосования 

на сайте,….) 

Наличие письменных жалоб 

на качество  оказания 

социальных услуг, 

признанных обоснованными 

по результатам проверок  УО 

и МП, и 

контрольно-надзорных 

органов. 

10 баллов 

с 

предоставлением 

информации 

 

 

 

 

- 10 баллов 

 

 

5. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

1. Своевременность 

предоставления месячных, 

квартальный и годовых 

отчетов,  планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, статистической 

отчетности, других сведений 

Качество предоставления 

месячных, квартальный и 

годовых отчетов,  планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, статистической 

отчетности, других сведений 

 

Наличие нарушений, 

выявленных в процессе 

проведения контрольных 

мероприятий 

уполномоченными органами 

финансового контроля в 

отчетном финансовом году 

 

 

 

Соблюдение сроков 

 

 

 

Достоверность информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие предписаний 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 баллов 



2. 

 

 

 

Привлечение спонсорских 

средств и организация 

шефской работы 

Наличие спонсорских средств 

Наличие договора с 

организациями, 

предприятиями,…. 

 

До 20 баллов 

 

ИТОГО: _____ баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


