
Управление образования администрации Беловского муниципального округа

ПРИКАЗ

от 05 июля 2022 года № 466

Об утверждении Положения об оценке 
эффективной деятельности руководителей 
образовательных организаций Беловского 
муниципального округа

Для повышения качества работы дошкольных, общеобразовательных организаций 
и учреждений дополнительного образования, развития творческой активности и 
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 
исполнения должностных обязанностей в управленческой деятельности и определения 
места расположения образовательных организаций в общем рейтинге образовательных 
организаций Беловского муниципального округа и оценки эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке эффективной деятельности руководителей 
образовательных организаций Беловского муниципального района (приложение 1).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Приказ МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» от
02.08.2021 № 625 «Об утверждении Положения об оценке эффективной деятельности 
руководителей образовательных организаций Беловского муниципального района»
2.2. Приказ МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» от
01.08.2021 № 833 «О внесении изменений в приказ МКУ «Управление образования 
Беловского муниципального района» «Об утверждении Положения об оценке 
эффективной деятельности руководителей образовательных организаций Беловского 
муниципального района от 02.08.2021 № 625»
3. Утвердить состав экспертной комиссии (приложение 2).
4. Руководителям дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования предоставить заполненные показатели в срок до 
26.09.2022.
4. Комиссии провести оценку эффективности деятельности образовательных 
организаций и определить место расположения организации в общем рейтинге 
организаций предоставить в управление образования администрации Беловского 
муниципального округа в срок до 24.10.2022
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Тимошенко С.Г., заместителя 
начальника управления образования администрации Беловского муниципального 
округа.
6. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник Ю.А. Жданова



Приложение 1 
к приказу управления образования 

администрации Беловского муниципального округа
от 05.07.2022 №466

Положение об оценке эффективной деятельности руководителей
образовательных организаций Беловского муниципального округа

1. Общие положения

Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций Беловского муниципального 
округа (далее - Положение) определяет порядок и критерии оценки 
эффективности деятельности руководителей реализующих дошкольное, 
начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное 
образование.

Настоящее Положение разработано в целях повышения качества 
работы дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования, развития творческой активности и 
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 
добросовестного исполнения должностных обязанностей в управленческой 
деятельности.

Задачи оценки эффективности деятельности руководителей 
дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования:

- получение объективных данных о текущем состоянии, а в 
дальнейшем динамике успешности, конкурентоспособности деятельности 
руководителей дошкольных, общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования на основе внешней экспертной 
оценки их деятельности;

- выявление потенциала и проблемных направлений для работы по 
повышению эффективности деятельности руководителей дошкольных, 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования согласно полученным данным;

- проведение системной оценки деятельности руководителей 
муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования.

2. Основания и порядок проведения оценки
2.1. Основанием для оценки результативности деятельности 

руководителей дошкольных, общеобразовательных организаций и



учреждений дополнительного образования служит публичный отчет о 
самообследовании деятельности дошкольных, общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования, ежегодно 
представляемый руководителями дошкольных, общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования управления 
образования администрации Беловского муниципального округа и 
размещаемый на официальных сайтах организаций в сети Интернет и 
результаты электронного мониторинга федеральных государственных 
общеобразовательных стандартов.

2.2. Данные публичного отчета о самообследовании позволяют оценить 
уровень эффективности деятельности руководителей дошкольных, 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования по основным направлениям:

- эффективность реализации основной образовательной программы 
дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования (муниципального задания);

- эффективность инновационной (научной, методической, 
организационной) деятельности дошкольных, общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования;

- эффективность реализации государственно-общественного характера 
управления дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования;

- эффективность финансово-экономической и имущественной 
деятельности дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования (исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности);

- эффективность обеспечения условий, направленных на 
здоровьесбережение и безопасность участников образовательного процесса;

- уровень исполнения нормативных правовых документов и 
законодательства в области образования.

2.3. По каждому направлению формируются показатели, позволяющие 
оценить деятельность руководителей дошкольных, общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования.

2.4. Настоящим Положением утверждается перечень показателей по 
пяти основным направлениям для руководителей, реализующих дошкольное, 
основное общее для детей с ОВЗ, дополнительное образование и по шести 
направлениям для руководителей, реализующих начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование.



Для измерения значения каждого показателя формируются 
индикаторы, которые позволяют в зависимости от значения показателя 
присваивать то или иное количество баллов. Суммарная оценка 
соответствует определенной оценке, которая устанавливает рейтинг 
руководителей дошкольных, общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования.

2.5. Система показателей качества и результативности деятельности
руководителей дошкольных, общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования со значениями индикаторов 
утверждается настоящим Положением согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Для проведения объективной внешней оценки результативности 
деятельности руководителей дошкольных, общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования создается
экспертная комиссия, состоящая из специалистов МКУ «Организационный 
центр управления образования Беловского муниципального округа», МБУ 
«Координационно-методический центр Беловского муниципального округа», 
МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ «Центр обслуживания» и 
председателя профсоюзного комитета работников образования.

2.6. Председателем экспертной комиссии является начальник 
управления образования.

2.7. Руководители дошкольных, общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования по окончании учебного года до 
25 сентября предоставляют Показатели эффективности деятельности 
руководителей дошкольных, общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования в экспертную комиссию.

2.8. Экспертная комиссия формирует в течение одного календарного 
месяца аналитическую информацию о достигнутых значениях по каждому 
направлению.

2.9. Экспертная комиссия принимает решение об установлении 
кластерной группы каждому руководителю организации открытым 
голосованием при условии присутствия не менее половины членов 
комиссии.

Руководители организаций имеют право присутствовать на заседании 
комиссии и давать необходимые пояснения.

Решение комиссии оформляется протоколом.
2.10. На основании протокола экспертной комиссии управления 

образования издается приказ о назначении руководителю образовательной 
организации оценки, на основании которой бухгалтерией организации будет 
начисляться соответствующий размер стимулирующей выплаты.



2.11. Оценка эффективности деятельности дошкольных, 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования производится один раз год.

3.Заключительные положения

3.1. При изменении законодательства Российской Федерации или 
принятии нормативных правовых актов администрации Беловского 
муниципального округа Положение должно быть приведено в соответствие с 
ними в течение 1 (одного) календарного месяца.

3.2. Изменения и дополнения к Положению разрабатываются 
уполномоченными специалистами МКУ «Организационный центр 
управления образования Беловского муниципального округа» 
самостоятельно, утверждаются начальником управления образования 
единолично.

3.3. Ответственный сотрудник МКУ «Организационный центр 
управления образования Беловского муниципального округа» обязан 
ознакомить руководителей образовательных организаций с новой редакцией 
положения или соответствующих изменений под подпись.



Приложение 2 
к приказу управления образования 

администрации Беловского муниципального округа
от 0 5.07.2022 № 466

Состав экспертной комиссии
по определению эффективной деятельности руководителей 

образовательных организаций Беловского муниципального округа

№ ФИО Должность Организация
1 Жданова Ю.А. начальник - 

председатель
Управление образования 
администрации Беловского 
муниципального округа

2 Тимошенко С.Г. заместитель 
начальника - 
секретарь

Управление образования 
администрации Беловского 
муниципального округа

3 Абросимова Н.Г. главный инспектор МКУ «Организационный центр 
управления образования Беловского 
муниципального округа»

4 Ковалевич Т.В. главный инспектор МКУ «Организационный центр 
управления образования Беловского 
муниципального округа»

5 Пономарева Т.В. главный инспектор МКУ «Организационный центр 
управления образования Беловского 
муниципального округа»

6 Юзеева Т.Н. старший экономист МКУ «Организационный центр 
управления образования Беловского 
муниципального округа»

7 Горбунова Н.А. директор МБУ «Координационно
методический центр Беловского 
муниципального округа»

8 Зятькова С.А. директор МБУ ДО «Дом детского 
творчества»

9 Арещенко А.Г. директор МБУ «Центр обслуживания»
10 Даруда А.В. председатель Профсоюзная организация 

работников образования



Приложение 1
к Положению об оценке эффективной деятельности 
руководителей образовательных организаций Беловского 
муниципального округа

от 05 июля 2022 г. № 466
Показатели эффективной деятельности руководителя общеобразовательной организации

1. Кадровые условия - 965 баллов

№
п/п

Критерий Показатель Индикатор Источник

1 Уровень образования педагогических 
работников

Доля педагогических работников, имеющих высшее 
педагогическое образование, в общем числе 
педагогических работников организации

100% - 30 баллов 
95-99%-25 баллов 
90-94%-20 баллов 
85-89%-15 баллов 
80-84%-10 баллов 
75-79%- 5 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

2 Повышение квалификации педагогических 
работников

Доля педагогических работников, имеющих 
действующий документ о повышении квалификации 
в общем числе педагогических работников 
организации (без учета молодых специалистов и 
педагогов, имеющих право на неповышение 
квалификации)

100% -50 баллов 
98-99%-40 баллов 
96-98%-30 баллов 
94-96%-20 баллов 
80-94%-10 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

3 Уровень квалификации Доля заместителей руководителя, прошедших 
профессиональную переподготовку по профилю 
деятельности «Менеджмент в социальной сфере» в 
общем количестве заместителей руководителя в ОУ 
(с учетом возложения обязанностей)

АУП
100% -50 баллов 
80-85%-30 баллов 

60-80%- 20 баллов 
50-60%-10 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

4 Привлечение молодых педагогов (в 
возрасте до 30 лет)

Количество молодых педагогов, привлеченных 
в организацию

50 баллов за каждого 
привлеченного молодого 
педагога.
Не более 200 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

5 Уровень квалификации педагогических 
работников

Доля учителей, имеющих высшую и первую 
квалификационные категорию, в общем числе 
учителей в образовательной организации

95% - 40 баллов 
90-94,9 %- 30 баллов 
75-89,9% -20 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

6 Реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов

Факт прихода и закрепление молодого специалиста в 
течение 2х лет

Сопровождение молодых специалистов 
(наставничество)

За 1 молодого специалиста -  10 
баллов

За 1 молодого специалиста -  10 
баллов
Но не более 60 баллов

МБУ КМЦ БМО
информация ОО



7 Профессиональный рост руководящих и 
педагогических работников

Количество педагогических и руководящих 
работников, прошедших сертификацию на 
региональном уровне

10 баллов за каждого участника, 
но не более 50 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

8 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства

Участники, победители и лауреаты муниципальных, 
региональных и всероссийских очных конкурсов в 
соответствии с перечнем:
Очные
1. Учитель года
2. Педагог-психолог года
3. Библиотекарь года
4. Лидеры перемен
5. Сердце отдаю детям
6. Лучший педагог- наставник
7. Воспитатель года
8. Самый классный классный
9. Муниципальный конкурс «Инновации в 
образовании»
10. Конкурсы в рамках международной выставки- 
ярмарки «Кузбасский образовательный форум» 
Заочные
1. Лучший образовательный сайт
2. Блогообразование
3. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям 
4.За нравственный подвиг
5. ИТ-педагог Кузбасса XXI века
6. Педагогические таланты Кузбасса
7. Первый учитель
8. Областной конкурс «Лучшая образовательная 
организация»
9. Областной конкурс «Лучшая управленческая 
команда образовательной организации Кузбасса»
10. Региональный этап Всероссийского 
профессионального конкурса «Лучший учитель 
родного языка и литературы»
11. Конкурс методических разработок, направленных 
на повышение финансовой грамотности 
обучающихся образовательных организаций.
12. Региональный конкурс «Новая волна»

Участие в конкурсах: 
Очное
1 участник - 5 баллов 
Заочное
1 участник -  3 балла

Победители и лауреаты: 
Очные /заочные 
Муниципальный уровень 
победитель- 20/10 баллов

Лауреат -10/5 баллов 
Региональный уровень 
Победитель- 40/20 баллов 
Лауреат -  30/15 баллов 
Всероссийский уровень 
Победитель-60/30 баллов 
Лауреат - 40 /20 баллов

Не более 140 баллов

МБУ КМЦ БМО 
МБУ ДО ДДТ

9 Организация и проведение муниципальных 
и региональных практико
ориентированных семинаров

Проведение семинаров на базе ОО 1 муниципальный семинар -  10 
баллов
Более 1 -  20 баллов 
1 региональный семинар -  20

МБУ КМЦ БМО



баллов
Более 1 -  30 баллов 
Но не более 50 баллов

10 Наличие у организации статуса площадок 
по актуальным проблемам образования

Наличие муниципальных инновационных, опорных, 
базовых площадок, статус которых закреплен 
приказом У О

15 баллов за каждую площадку, 
но не более 45 баллов

МБУ КМЦ БМО
Приказ
управления
образования
АБМО

11 Участие в научно-практических 
конференциях педагогически и 
руководящих работников

1. Количество выступлений руководящих и 
педагогических работников, распространяющих 
передовой педагогический опыт через участие в НПК
2. Количество статей, опубликованных в 
федеральных, региональных профессиональных 
изданиях

За каждое выступление - 10 
балла

За каждую статью - 20 баллов 
Максимально -  50 баллов

Итоговые 
материалы по 
результатам 
Перечень статей в 
изданиях

12 Участие педагогов в профильных сменах в 
ОО, на базе МАУ Дс Оц  «Радуга»

Педагоги, принявшие участие в проведении 
профильной смены

20 баллов за каждого педагога 
Максимально -  200 баллов

Приказ ОО 
Приказ МАУ 
ДСОЦ «Радуга»

2. Материально-технические условия - 595 баллов
№п/п Критерий Показатель Индикатор Источник
1 Наличие условий 

безопасности
антитеррористической - наличие заграждающих устройств для 

ограничения беспрепятственного въезда на 
территорию;
-оборудование входа в здание в соответствии с 
требованиями антитеррора
- все руководящие работники и специалисты 
обучены в области ГО и ЧС (отсутствие 
нуждающихся)

по 5 баллов за каждую позицию АИС
Отдел общего и
дошкольного
образования

2 Информатизация
пространства

образовательного Приобретение: - цифрового мультимедийного 
оборудования (интерактивная доска, проектор)

Наличие:
- высокоскоростного подключения к Интернет

20 баллов за каждую единицу (в 
случае приобретения в текущем 
учебном году), 
не более 100 баллов

15 баллов при скорости 100 м\сек

МБУ КМЦ БМО

Информация 
руководителя ОО 
(заявительный 
характер)

-цифровых образовательных ресурсов, 
созданных школой (не менее 10 единиц)
- ведение только электронного журнала
- проведение муниципальных вебинаров, 
активное участие в региональных вебинарах (не 
менее 5 мероприятий в год)

50 баллов

10 баллов 
50 баллов

3 Созданные современные 
организации питания

условия Наличие жалоб и обращений по качеству 
питания

- 10 баллов за каждое обращение МБУ «Центр 
обслуживания»



информация
Доля детей, охваченным одноразовым горячим 
питанием, в общем числе обучающихся

99%-60 баллов 
95-98,9%-50 баллов 
90-94,9%- 40 баллов 
85-89,9%-30 баллов

МБУ «Центр
обслуживания»
информация

4 Наличие спортивного инвентаря и 
оборудования

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря

Приобретение не менее 5 шт. 
одного наименования:
-лыжи или коньки - 50 баллов, 
мячи (баскетб., волейб., 
футбольный) -  10 баллов, 
скакалки, обручи -  5 баллов 
не более 150 баллов

Отдел
бухгалтерского 
учета и 
отчетности

5 Доля обучающихся, охваченных услугами 
дополнительного образования в ОО, 
включая платные образовательные услуги

Доля обучающихся, охваченных услугами 
дополнительного образования, реализуемых ОО 
в общем числе обучающихся организации, 
включая платные образовательные услуги

70% -45 баллов 
68-69,9% -35 баллов 
65-67,9% -25 баллов 
60-64,9%-15 баллов

АИС

6 Организация на базе ОО лагеря дневного 
пребывания.

Количество обучающихся, посещающих лагерь 
с дневным пребыванием на базе ОО

0,5 балла за каждого 
обучающегося, охваченного 
летней оздоровительной 
кампанией в летнем лагере с 
дневным пребыванием детей в 
текущем году 
не более 50 баллов

МБУ ДО ДДТ

7 Организация дошкольного образования Наличие дошкольных групп 50 баллов Отдел общего и
дошкольного
образования

3. Результаты обучения и учебные достижения обучающихся -  960 (СОШ)/840 (ООШ)/470 (НОШ) баллов

№ п/п Критерий Показатель Индикатор Источник
1 Образовательные результаты обучающихся 

уровня начального общего образования
Доля обучающихся, писавших ВПР от общего 
числа обучающихся

100%- 20 баллов 
80-99,9 %-10 баллов 
60-79,9%-5 баллов

Отдел общего и
дошкольного
образования

Количество обучающихся, имеющих 
академическую задолженность в период с 1 
сентября по 31июля текущего учебного года

-5 баллов за каждый 
чел\предмет

Доля участия независимых общественных 
наблюдателей при проведении ВПР

100% - 10 баллов 
70-99% - 5 баллов 
Менее 70% - 0 баллов

2 Образовательные результаты обучающихся 
уровня основного общего образования

Доля обучающихся, писавших ВПР от общего 
числа обучающихся(отдельно по каждому

100%- 10 баллов 
80-99,9%- 5 баллов

Отдел общего и 
дошкольного



предмету на каждой параллели) образования

Количество обучающихся, имеющих 
академическую задолженность в период 
с1сентября по 31июля текущего учебного года

-5 баллов за каждый 
чел\предмет

Доля участия независимых общественных 
наблюдателей при проведении ВПР

100% - 10 баллов 
70-99% - 5 баллов 
Менее 70% - 0 баллов

3. Образовательные результаты обучающихся 
уровня среднего общего образования

Доля обучающихся, писавших ВПР от общего 
числа обучающихся (отдельно по каждому 
предмету на каждой параллели)

100%- 10 баллов 
80-99,9%- 5 баллов

Отдел общего и
дошкольного
образования

Количество обучающихся, имеющих 
академическую задолженность в период 
с1сентября по 31июля текущего учебного года

-5 баллов за каждый 
чел\предмет

Доля участия независимых общественных 
наблюдателей при проведении ВПР

100% - 10 баллов 
70-99% - 5 баллов 
Менее 70% - 0 баллов

4. Обучение по АОП детей с ОВЗ Количество обучающихся по АОП 50 баллов за каждого
обучающегося
не более 200 баллов

Отдел общего и
дошкольного
образования

5 Г осударственная
итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования 
(ГИА-9)

Количество обучающихся, недопущенных к сдаче 
ГИА-9

Количество выпускников, не прошедших ГИА-9 
в основной период

-15 баллов за каждого 
недопущенного

-3балла за каждый 
чел/предмет

Отдел общего и
дошкольного
образования

Количество выпускников, не получивших аттестат 
об основном общем образовании с учетом сдачи в 
дополнительный (сентябрьский) период 
Количество обучающихся, получивших 
«4» и «5» по результатам экзаменов

-20 баллов за каждый 
неполученный аттестат

За каждого девятиклассника, 
набравшего по 4 экзаменам 
«5»по шкале ФИПИ- 10 
баллов

За каждого 
девятиклассника, 
набравшего по 4 экзаменам 
«5» и «4» по шкале ФИПИ - 
5 балла



За каждого девятиклассника, 
набравшего по 4 экзаменам 
«4»по шкале ФИПИ 4 балла

Не более 100 баллов
6 Г осударственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11)

Количество обучающихся, не допущенных к сдаче 
ГИА-11

Количество обучающихся, не 
допущенных к прохождению 
ГИА-11 (-20 баллов за 
каждого)

Отдел общего и
дошкольного
образования

Количество обучающихся, не получивших аттестат 
о среднем общем образовании

Количество обучающихся, не 
получивших аттестат о 
среднем общем образовании 
(-50 баллов за каждого)

Результаты выпускников, не набравших 
минимального количества баллов по предметам по 
выбору

За каждый результат ниже 
минимального количества 
баллов по предметам по 
выбору-3 балла

Количество предметных результатов -100 баллов Каждый результат-30 баллов

Количество предметных результатов от 90 до 99 
баллов
Количество предметных результатов от 80 до 89 
баллов

Каждый результат-15 баллов 

Каждый результат -10 баллов

Количество выпускников, результаты ЕГЭ которых 
выше среднего по региону 
Количество выпускников, отмеченных 
федеральной медалью «За особые успехи в 
учении»

Количество выпускников, отмеченных золотым 
знаком «Отличник Кузбасса»

Количество выпускников, отмеченных серебряным 
знаком «За особые успехи в учении»

За каждый чел\предмет -3 
балла
За каждого выпускника +15 
баллов

За каждого выпускника +10 
баллов

За каждого выпускника +5 
баллов

Всего не более 100 баллов
7 Участие школьников в олимпиадах, научно

практических конференциях, конкурсах
Количество обучающихся, принявших участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников

Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников: 
Каждый участник

МБУ КМЦ БМО



Муниципальный этап -5 
баллов
Региональный этап 10 баллов 
Заключительный этап -50 
баллов
Победители и лауреаты: 
Каждый победитель и лауреат 
Муниципальный этап: 10/10 
Региональный этап: 50/40 
Заключительный этап 100/80 
Не более 200 баллов

Количество обучающихся, победивших в 
вузовских олимпиадах школьников (из перечня 
Минпросвещения)

Победители и лауреаты: 
Каждый победитель -10 
баллов Каждый лауреат -5 
баллов
Не более 50 баллов

МБУ КМЦ БМО

Количество обучающихся, принявших 
результативное участие в муниципальной 
многопредметной олимпиаде младших школьников

Победители и лауреаты 
Каждый победитель 10 баллов 
Каждый призер 5 баллов 
Не более 50 баллов

МБУ КМЦ БМО

Количество обучающихся, принявших участие в 
муниципальной ученической конференции 
исследовательских и проектных работ 
обучающихся «Первые исследования»

Каждый участник- 3 балла 
Каждый победитель 10 баллов 
Каждый призер 5 баллов 
Всего не более 80 баллов

МБУ КМЦ БМО

Количество обучающихся - участников научно
практических конференций регионального уровня

Каждый участник- 5 баллов 
Публичное выступление в 
рамках работы конференции 
Каждый выступивший- 15 
баллов Всего не более 60 
баллов

МБУ КМЦ БМО

8 Создание видеоуроков, методических 
продуктов для размещения в 
муниципальном депозитарии на сайте МБУ 
КМЦ БМР

Количество видеоуроков и методических 
продуктов, размещенных в муниципальном 
депозитарии

Более 10 материалов - 50 
баллов
От 1 до 10 уроков материалов 
- 40 баллов

МБУ КМЦ БМО

4. Достижения обучающихся в спортивной, творческой и общественно-значимой деятельности -470 баллов

№
п/п

Критерий Показатель Индикатор Источник

1 Участие в спортивной деятельности Количество команд-участников районной спартакиады Муниципальный этап- 10 МБУ КМЦ БМО



школьников/младших школьников, муниципального, 
регионального, всероссийского этапов Всекузбасских и 
Всероссийских соревнований:
- «Президентские состязания»,
- «Президентские спортивные игры»,
- «Белая ладья»,
-«Кожаный мяч»
- «Школьная шахматная лига»
- «Чудо-шашки»
- «Кузбасская спортивная школьная лига»

баллов за каждую команду 
Региональный- 40 баллов за 
каждую команду 
Всероссийский-80 баллов за 
каждую команду 
Всего не более 100 баллов

2 Количество команд победителей, призеров 
вышеуказанных спортивных соревнований

Муниципальный этап: 
за каждую команду победителя 
20 баллов 
призера-10 баллов 
Региональный- 40 баллов за 
каждую команду победителя 
призера- 20 баллов 
Всероссийский-80 баллов за 
каждую команду победителя 
призера -40 баллов 
Всего не более 100 баллов

МБУ КМЦ БМО

3 Количество школьников, сдавших ГТО Каждый школьник, 
получивший знак ГТО в 
текущем учебном году 1балл. 
Дополнительно: 

за золотой знак 0,5 балла, за 
серебряный и бронзовый по 
0,25 балла.
Всего не более 80 баллов

МБУ КМЦ БМО

4 Вовлечение детей в социально - значимую 
деятельность

Наличие отрядов:
- ЮИД
- ЮДП
-юнармейские отряды 
-волонтерские отряды
- Школьные отряды РДШ

За каждый отряд-10 баллов 
Всего не более 50 баллов

МБУ ДО ДДТ 
МБУ КМЦ БМО

5 Результаты участия в муниципальных, 
региональных и всероссийских 
творческих конкурсах (очных)

Доля обучающихся -  участников конкурсов, 
фестивалей в общей численности обучающихся 
согласно перечню:
-  Муниципальный этап областного конкурса детского 

фототворчества «Красота природы Кузбасса»
-  Муниципальный этап областного фотоконкурса 

«Родительский патруль на дорогах»

45% - 60 баллов 
40-44,9%-40 баллов 
35-39,9%-30 баллов 
30-34,9%-20 баллов 
25-29,9%-10 баллов

МБУ ДО ДДТ 
МБУ КМЦ БМО 
Сводная таблица 
участия
обучающихся и 
ОО в 
мероприятиях



-  Муниципальный этап областного интернет-конкурса 
поделок из природного материала по ПДД «Осенняя 
фантазия»

-  Муниципальный конкурс видеороликов «Картинки 
из жизни туриста»

-  Муниципальный месячник профилактики ПАВ
-  Муниципальный этап областного конкурса на 

лучшую новогоднюю поделку «Дорожный знак на 
новогодней ёлке»

-  IX муниципальный конкурс «Юные таланты за 
пожарную безопасность»

-  Муниципальный этап областного конкурса «Живи, 
Кузнецкая земля!»

-  Муниципальная конференция «Я гражданин 
России»

-  Муниципальный этап областного конкурса «Юный 
экскурсовод Кузбасса»

-  Муниципальная экологическая акция «Каждой 
пичужке -  наша кормушка»

-  Муниципальный конкурс творческих работ 
«Рождественское настроение»

-  Муниципальный детско-юношеский фотоконкурс 
«Я и мой мир»

-  Конкурс краеведческих эссе «Мой край родной»
-  Муниципальный конкурс исполнителей народной и 

детской песни «Культурное наследие Кузбасса»
-  Муниципальный смотр- конкурс снежных городков
-  Конкурс-конференция учебно-исследовательских 

проектных работ обучающихся «Первые шаги»
-  Муниципальный конкурс рисунков «Современная 

военная техника»
-  Муниципальный этап областного конкурса «Юный 

архивист»
-  Муниципальный месячник «Патриоты Отечества»
-  Муниципальный этап областного конкурса «Лидер 

ученического самоуправления»
-  Муниципальный конкурс «Ученик года»
-  Муниципальный этап областного конкурса «Жизнь 

в гармонии с природой»
-  Муниципальный конкурс кроссвордов «Песни

военных лет»



-  Муниципальный детский хореографический 
заочный конкурс «#Дети Танцуют»

-  Муниципальный этап областного конкурса на 
знание государственной символики России и 
Кемеровской области

-  Муниципальная выставка по декоративно
прикладному искусству «Культурное наследие 
моего родного края»

-  Муниципальный конкурс «Уникальная 
георгиевская ленточка»

-  Муниципальная выставка детского (юношеского) 
творчества «Великой Победе посвящается...»

-  Муниципальный этап областного конкурса детского 
творчества «Зеркало природы»

-  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Школьные музеи»

-  Муниципальный конкурс календарей по ПДД 
«Дорожный календарь»

-  Муниципальный фотоконкурс «Безопасная горка»
-  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика»
-  Муниципальный конкурс буклетов-памяток и 

листовок по ПДД «Если ты велосипедист»
-  Муниципальный конкурс видеороликов 

«Территория каникул»
-  Муниципальный этап областного конкурса среди 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо»
-  Муниципальный этап областной научно

исследовательской конференции «Кузбасская 
школьная академия наук»

-  Муниципальная ученическая конференция 
исследовательских и проектных работ обучающихся 
«Первые исследования».

-  Муниципальный этап областной олимпиады 
«Здоровое поколение»

-  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности».

-  Всероссийский конкурс для учащихся сельских 
школ и малых городов АГроНТИ.

-  Региональный конкурс «Достижения юных»
-  Региональный конкурс «Кузбасс -  малая Родина»



-  Проект ранней профориентации «Билет в будущее»
-  Всероссийский конкурс «Большая перемена»

6 Доля победителей и призеров от общего количества 
участников

85%-80 баллов 
80-84,9% - 70 баллов 
75-79,95-60 баллов 
70-74,9%-50 баллов 
65-69,9%- 40 баллов 
50-64,9% - 20 баллов

МБУ ДО ДДТ 
Сводная таблица 
участия
учащихся и ОО в 
мероприятиях

5. Вклад ОО в решение задач района. Финансовая деятельность 600 баллов

№ п/п Критерий Показатель Индикатор Источник
1 Организация приносящей доход 

деятельности
Отношение объема поступлений от приносящей 
доходы деятельности к объему субсидии на 
выполнение муниципального задания

Не менее 2%-120 баллов Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

2 Достижение средней заработной платы 
педагогических работников учреждения 
в соответствии с целевыми 
показателями, установленными 
учреждениям образования приказом по 
управлению образования (по итогам 
календарного года)

99-100% Достижение -100 баллов 
Выше целевого 
показателя на 5%- 120 
баллов
Более 5%-130 баллов

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

3 Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в общем фонде 
оплаты труда работников учреждения

10-13%- 100 баллов Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

4 Грантовые конкурсы, в которых приняло 
участие ОУ

Количество конкурсов, в которых приняли участие За каждый конкурс-50 
баллов
За каждый полученный 
грант-100 баллов 
не более 250 баллов

Управление 
образования АБМО

6. Внешняя информация -  50 баллов

№ п/п Критерий Показатель Индикатор Источник
1 Наличие всех (обязательных) 

созданных условий 
информационной открытости

Определяется в соответствии с перечнем:
- соответствие сайта в сети Интернет, соответствующего 
«Правилам размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» (Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582)
-наличие странички в соцсетях

Выполнены все 
условия:30 баллов
1 замечание-20 баллов
2 замечания-10 баллов

Наличие страниц, их 
систематическое

МБУ КМЦ БМО



ведение 20 баллов
2 Обращения граждан Количество обращений За каждое 

подтвержденное 
обращение (-20 баллов)

Заместитель
начальника
управления
образования

3 Нарушения, выявленные в ходе 
проверок управления 
образования

Количество нарушений За каждое нарушение 
(-10 баллов)

Заместитель
начальника
управления
образования



Приложение 2
к Положению об оценке эффективной деятельности 
руководителей образовательных организаций Беловского 
муниципального района

от 05 июля 2022 г. № 466

Показатели эффективной деятельности руководителя дошкольной образовательной организации
1. Кадровые условия -  890 баллов

№
п/п

Критерий Показатель Индикатор Источник

1 Уровень образования 
педагогических работников

Доля педагогических работников, имеющих высшее 
педагогическое образование, в общем числе педагогических 
работников организации

100% - 30 баллов 
75-99%-25 баллов 
60-74%-20 баллов 
50-59%-15 баллов 
40-49%-10 баллов 
30-39%- 5 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

2 Повышение квалификации 
педагогических работников

Доля педагогических работников, имеющих действующий 
документ о повышении квалификации в общем числе 
педагогических работников организации (без учета молодых 
специалистов и педагогов, имеющих право на неповышение 
квалификации)

100% -50 баллов 
98-99%-40 баллов 
96-98%-30 баллов 
94-96%-20 баллов 
92-94%-10 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

3 Уровень квалификации АУП Доля заместителей руководителя, прошедших 
профессиональную переподготовку по профилю деятельности 
«Менеджмент в социальной сфере» в общем количестве 
заместителей руководителя в ДОУ (с учетом возложения 
обязанностей)

100% -50 баллов 
80-85%-30 баллов 
60-80%- 20 баллов 

50-60%-10 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

4 Привлечение молодых 
педагогов (в возрасте до 30 лет)

Количество молодых педагогов, привлеченных в организацию 50 баллов за каждого 
привлеченного молодого 
педагога.
Не более 200 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

5 Уровень квалификации 
педагогических работников

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категорию, в общем числе педагогов в 
образовательной организации

95-100% - 40 баллов 
90-94,9 %- 30 баллов 
85-89,9% -20 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

6 Профессиональный рост 
руководящих и педагогических 
работников

Количество педагогических и руководящих работников, 
прошедших сертификацию:
- на областном уровне

5 баллов за каждого 
педагога, прошедшего 
сертификацию, но не более 
30 баллов

МБУ КМЦ БМО 
информация ОО



7 Трансляция педагогического 
опыта на научно
практических конференциях, 
семинарах, конкурсах разного 
уровня

Подтверждающие документы, публикации, методические 
разработки и т.д.

Муниципальный уровень- 
10 баллов
Региональный уровень -  20 
баллов
Всероссийский уровень- 
40 баллов
За участие руководителя 
ОО дополнительно- + 20 
баллов
Но не более 90 баллов

МБУ КМЦ БМО

8 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства

Участники, победители и лауреаты муниципальных, 
региональных и всероссийских очных конкурсов в 
соответствии с перечнем:
Очные:
I. Педагог-психолог

2. Лидеры перемен
3. Лесенка успеха
4. Лучший педагог наставник
5. Мой лучший урок
6. Воспитатель года
7. Молодой педагог
8. Педагог дополнительного образования
9. Воспитатель года России
10. Творческий конкурс для педагогов «Педагогическая весна»
I I .  Фестиваль педагогических идей «Инновации в 
образовании»
12. Международный конкурс имени Льва Выготского
13. Региональный конкурс «Лучшая образовательная среда в 
ДОО»
Заочные:
1. Лучший образовательный сайт
2. Блогообразование
3.За нравственный подвиг
4. ИТ-педагог Кузбасса XXI века
5. Педагогические таланты Кузбасса
6. Конкурс методических разработок
7. Конкурс по разработке онлайн уроков
8. Лучшая инклюзивная школа России
9. Новая волна.
10. Конкурсы в рамках международной выставки- ярмарки

Участие в конкурсах:
Очное
Количество участников *5
баллов
Заочное
Количество участников *2 
балла
Победители и лауреаты: 
Очные/заочные 
Муниципальный уровень
победитель-20 
баллов/10баллов 
Лауреат -15 баллов/5 
баллов
Региональный уровень
Победитель -40 баллов/20 
баллов
Лауреат 30 баллов/15 
баллов
Всероссийский уровень
Победитель -80 баллов/40 
баллов Лауреат 40 
баллов/20 баллов 
Не более 215 баллов по 
организации

МБУ КМЦ БМО 
МБУ ДО ДДТ



«Кузбасский образовательный форум»
12. Фестиваль педагогических идей «Инновации в 
образовании»
13. Конкурс для логопедов «Речевой центр нового времени»
14. Конкурс для педагогов «Куклы народов России»
15. Всероссийский смотр-конкурс «Детский сад: мир любви, 
заботы и внимания»;
16. Всероссийский смотр -конкурс «Образцовый детский сад»;
17. Всероссийский открытый публичный конкурс организаций 
«лучшие практики управления Дошкольного образования»; 
18.Областной конкурс « «Кузбасс -малая Родина»

9 Наличие у организации статуса 
площадок по актуальным 
проблемам образования

Наличие муниципальных инновационных, опорных, базовых 
площадок, статус которых закреплен приказом У О

15 баллов за каждую 
площадку, но не более 45 
баллов по организации

МБУ КМЦ БМО

10 Личные достижения, 
подтверждающие 
организаторский и 
управленческий уровень 
руководителя организации

Участие руководителя в экспертных комиссиях различного 
уровня

Муниципальный уровень- 
10 баллов
Региональный уровень-20 
баллов

МБУ КМЦ БМО 
Приказ управления 
образования АБМО

Организация и проведение на базе ОО мероприятий 
районного, областного уровня

Муниципальный уровень- 
10 баллов за 1 
мероприятие
Региональный уровень- 20 
баллов за 1 мероприятие 
не более 60 баллов

МБУ КМЦ БМО
Приказ управления 
образования АБМО

Выступление руководителя на научно-практических 
конференциях, семинарах, круглых столах, проведение 
мастер-классов

Муниципальный уровень- 
10 баллов за 1 
мероприятие
Региональный уровень- 20 
баллов за 1 мероприятие 
не более 60 баллов

МБУ КМЦ БМО

2. Материально-технические условия -  480 баллов
№
п/п

Критерий Показатель Индикатор Источник

1 Наличие условий
антитеррористической
безопасности

- наличие заграждающих устройств для ограничения 
беспрепятственного въезда на территорию;
-оборудование входа в здание в соответствии с требованиями 
антитеррора

по 5 баллов за каждую 
позицию

АИС
Отдел общего и
дошкольного
образования



2 Наличие условий 
противопожарной безопасности

- все руководящие работники и специалисты обучены в 
области ГО и ЧС (отсутствие нуждающихся)

- оборудование здания в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности

по 5 баллов за каждую 
позицию

МБУ КМЦ БМО 
Информация 
руководителя ОУ 
(заявительный 
характер)

3 Созданные современные 
условия организации питания

Наличие жалоб и обращений по качеству питания

Наличие нарушений, выявленных в ходе контрольных 
тематических проверок по вопросам организации и качества 
питания

- 10 баллов за каждое 
обращение

- 10 баллов за каждое 
обращение

МБУ «Центр
обслуживания»
информация

Выполнение натуральных норм питания 100%-60 баллов 
95-99,9%-50 баллов

МБУ «Центр
обслуживания»
информация

4 Наличие спортивного 
инвентаря и оборудования

Систематическое обновление и приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря

Приобретение не менее 5 
шт. наименований:
-лыжи, коньки, самокаты, 
велосипеды, санки - 50 
баллов,
мячи -  10 баллов, 
скакалки, обручи -  5 
баллов
Но не более 150 
баллов по организации

Отдел
бухгалтерского учета 
и отчетности

5 Доля обучающихся, 
охваченных услугами 
дополнительного образования в 
ДОУ, включая платные 
образовательные услуги

Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного 
образования, реализуемых ДОУ в общем числе обучающихся 
организации, включая платные образовательные услуги

70% -45 баллов 
68-69,9% -35 баллов 
65-67,9% -25 баллов 
60-64,9%-15 баллов 
49,9-59,9 -  10 баллов

АИС

6 Организация на базе ДОУ 
лагеря дневного пребывания.

Количество отдыхающих 25 чел. и более -  30 баллов 
до 25 чел. - 20 баллов

МБУ ДДТ

7 Создание современных условий 
для реализации основной 
адаптированной программы 
дошкольного образования

Наличие оборудованных помещений для занятий 
коррекционной направленности:
- логопедический кабинет
- сенсорная комната/ комната психологической разгрузки 
-кабинет педагога психолога
-зал ЛФК

по 10 баллов за каждое 
помещение

Но не более 40 баллов по 
учреждению

Отдел общего и
дошкольного
образования



8 Создание современных условий 
для реализации программ 
дополнительного образования

Наличие оборудованных помещений для занятий 
дополнительным образованием:
- театральная студия
- кабинет для занятий 
робототехникой/лаборатория
- изостудия
- кабинет ранней профориентации
- музыкальный зал
- физкультурный зал
- музеи
- зимний сад- центр экологии

по 10 баллов за каждое 
помещение

Но не более 80 баллов по 
учреждению

МБУ КМЦ БМО
Отдел общего и
дошкольного
образования

9 Организация развивающей 
предметно
пространственной среды 
дошкольной
образовательной организации

Деление пространства группы на функциональные зоны:
- для сюжетно-ролевых, режиссерских и творческих игр;
- для познавательной активности;
- для самостоятельной деятельности детей;
- для двигательной активности;
- для настольно-печатных и развивающих игр;
- для экспериментирования и наблюдения за природными 
явлениями;
- для отдыха/уединения

по 1 баллу за каждую зону

10 Создание всех (обязательных) 
современных условий для 
присмотра и ухода за детьми

Обеспечение 75% посещаемости 
воспитанников

75% - 10 баллов 
Отклонение от 75%: 
(-1,0) балл за каждый 
процент отклонения в 
меньшую сторону 
(+1,0) балл за каждый 
процент отклонения в 
большую сторону

МБУ КМЦ БМО
Отдел общего и
дошкольного
образования

11 Отсутствие травм среди воспитанников Наличие ситуации 
травмирования: 
за каждый случай (-1,0) 
балл х количество травм

Отдел общего и
дошкольного
образования



12 Наличие и соответствие СанПиН: 
помещений и сооружений:
- буфетная
- пищеблок
- прачечная
- приемные
- спальные
- овощехранилище 
-выгребная яма
- котельная

по 1 баллу за каждое 
помещение и сооружение

но не более 8 баллов

Отдел общего и
дошкольного
образования

13 Наличие в соответствие СанПиН: по 1 баллу за каждое Отдел общего и
- лицензированный медицинский блок помещение и сооружение дошкольного
- процедурный кабинет образования
- физиокабинет
- соляная пещера/фитобар/сауна но не более 5 баллов
- массажный кабинет

3. Результаты обучения и достижения воспитанников - 250 баллов

№
п/п

Критерий Показатель Индикатор Источник

1 Спортивные достижения 
воспитанников

Количество воспитанников старшего дошкольного возраста, 
сдавших нормы ВФСК ГТО

более 10 человек -  20 
баллов
9 человек и менее -  10 
баллов

МБУ КМЦ БМО

2 Участие в спортивной 
деятельности

Муниципальные спортивные конкурсы для воспитанников 
ДОО:
1. Спартакиада «Быстрей, выше, сильнее»
2. Спортивные состязания «Веселые старты»
3. Спортивные соревнования «Мама, папа, я -  спортивная 
семья»
«Кузбасская дошкольная лига спорта»
«Малыши Кузбасса шагают в ГТО»
«Зарница»

Количество
воспитанников,
являющихся участниками
районной спартакиады
дошкольников
25 человек и более -  20
баллов
10-24 человека -  15 баллов 
9 человек и менее -  10 
баллов

МБУ КМЦ БМО

3 Творческая деятельность 
воспитанников

Количество воспитанников, принявших участие в следующих 
конкурсах, фестивалях, акциях:
- Областной конкурс по ПДД «Знают все мои друзья, знаю 
ПДД и я»

За каждого победителя -  5 
баллов
За каждого лауреата -  3 
балла

МБУ КМЦ БМО 
МБУ ДО ДДТ



- фестиваль «Успех»
- конкурс мультфильмов «Кузбасский кораблик мечты»
муниципальные конкурсы для воспитанников:
-  Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами».
-  Экологический конкурс
-  Фестиваль детского творчества «Весенняя капель»
-  Конкурс «Я - исследователь».
-  Конкурс детских познавательно-исследовательских 

проектов «Мои первые открытия».
-  Конкурс по ПДД
-  Конкурс для старшего дошкольного возраста «Профи Дети»
-  Муниципальный этап областного конкурса на лучшую 

новогоднюю поделку «Дорожный знак на новогоднюю
елку»

-  Муниципальный этап областного интернет-конкурса 
поделок из природного материала по ПДД «Осенняя 
фантазия»

-  Муниципальный этап областного фотоконкурса 
«Родительский патруль на дорогах»

-  Муниципальная экологическая акция «Каждой пичужке -  
наша кормушка»

-  Муниципальный фотоконкурс «Безопасная горка»
-  Муниципальная выставка по декоративно-прикладному 

искусству «Культурное наследие моего родного края»
-  Муниципальный конкурс буклетов-памяток и листовок по 

ПДД «Если ты велосипедист»
-  Муниципальный конкурс видеороликов «Территория 

каникул»
-  Муниципальный смотр- конкурс снежных городков
-  Флешмоб «А у нас сегодня лето»
-  Конкурс строевой песни «Славься отечество»
-  Конкурс «Мини мисс»

За каждого участника -  1 
балл
Но не более 100 баллов

4 Участие в районных конкурсах, 
акциях, проектах

Смотр-конкурс на лучший зимний городок 
Смотр-конкурс на лучшее оформление летнего участка

За победу -  30 баллов 
За звание лауреата -  20 
баллов
За участие -  10 баллов 
Но не более 60 баллов

МБУ ДО ДДТ 
МБУ КМЦ БМО



5 Организация дистанционной 
работы с воспитанниками (по 5 
образовательным областям) 
через сайт ДОО

Количество обучающих видео материалов, размещенных на 
сайте ДОО

Более 10 -  50 баллов 
От 1 до 10 -  40 баллов

МБУ КМЦ БМО

4. Вклад организации в решение задач района - 650 баллов

№ п/п Критерий Показатель Индикатор Источник
1 Платные услуги Отношение объема поступлений от 

приносящей доходы деятельности к 
объему субсидии на выполнение 
муниципального задания

Не менее 2%-120 баллов Отдел
бухгалтерского 
учета и отчетности

2 Достижение средней заработной платы 
педагогических работников учреждения в 
соответствии с целевыми показателями, 
установленными учреждениям образования 
приказом по управлению образования (по 
итогам календарного года)

95-100% Достижение -100 баллов 
Выше целевого показателя 
на 5%- 120 баллов 
Более 5%-130 баллов

Отдел
бухгалтерского 
учета и отчетности

3 Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в общем 
фонде оплаты труда работников 
организации

10-13%- 100 баллов Отдел
бухгалтерского 
учета и отчетности

4 Грантовые конкурсы, в которых приняло 
участие ДОУ по привлечению внебюджетных 
средств

Количество конкурсов, в которых приняли 
участие

За каждый конкурс-50 
баллов
За каждый полученный
грант-100 баллов
Всего не более 250 баллов

Управление 
образования АБМО

5 Предоставление образовательных услуг детям, 
не посещающих ДОО (группы 
кратковременного посещения детей)

Использование вариативных форм 
дошкольного образования

наличие групп 
кратковременного 
посещения детей -  50 
баллов

Управление 
образования АБМО

5. Внешняя информация -  50 баллов

№
п/п

Критерий Показатель Индикатор Источник

1 Наличие всех (обязательных) 
созданных условий 
информационной открытости

Определяется в соответствии с перечнем:
- соответствие сайта в сети Интернет, 
соответствующего «Правилам размещения на

Выполнены все условия: 
30 баллов
1 замечание-20 баллов

МБУ КМЦ БМО



официальном сайте образовательной 
организации в информационно 
телекоммуникационной сети «интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации» (Постановление Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582)
-наличие страниц в социальных сетях

2 замечания-10 баллов

Наличие страниц, их систематическое 
ведение 20 баллов

2 Обращения граждан Количество обращений За каждое подтвержденное обращение 
(-20 баллов)

Заместитель
начальника
управления
образования

3 Нарушения, выявленные в 
ходе проверок управления 
образования

Количество нарушений За каждое нарушение (-10 баллов) Заместитель
начальника
управления
образования



Приложение 3
к Положению об оценке эффективной деятельности 
руководителей образовательных организаций Беловского 
муниципального округа

от 05 июля 2022 г. № 466

Показатели эффективной деятельности руководителя учреждения дополнительного образования
________________________________ 1. Кадровые условия -  795 баллов______________________________________

№ Критерий Показатель Индикатор Источник
1. Уровень образования педагогических 

работников
Доля педагогических работников, имеющих высшее 
педагогическое образование в общем числе 
педагогических работников организации

100% - 30 баллов 
95-99%-25 баллов 
90-94%-20 баллов 
85-89%-15 баллов 
80-84%-10 баллов 
75-79%- 5 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

2. Повышение квалификации 
педагогических работников

Доля педагогических работников, имеющих 
действующий документ о повышении квалификации в 
общем числе педагогических работников организации 
(без учета молодых специалистов и педагогов, 
имеющих право на неповышение квалификации)

100% - 60 баллов 
98-99%-50 баллов 
96-98%-40 баллов 
94-96%-30 баллов 
92-94%-10 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

3. Уровень квалификации АУП Доля заместителей руководителя, прошедших 
профессиональную переподготовку по профилю 
деятельности «Менеджмент в социальной сфере» в 
общем количестве заместителей руководителя

100% -60 баллов 
80-85%-40 баллов 
60-80%- 20 баллов 
50-60%-10 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

4. Привлечение молодых педагогов 
(в возрасте до 35 лет)

Количество молодых педагогов, привлеченных в 
организацию

50 баллов за каждого 
привлеченного молодого 
педагога.
Не более 200 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

5. Уровень квалификации педагогических 
работников

Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в общем числе педагогов 
ОО

95% - 50 баллов 
90-94,9 %- 40 баллов 
85-89,9% -30 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

6. Профессиональный рост руководящих и 
педагогических работников

Количество педагогических и руководящих работников, 
прошедших сертификацию

1 балл за каждого 
работника, прошедшего 
сертификацию, не более 15 
баллов

МБУ КМЦ БМО 
информация ОО

7. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства

Участники, победители и лауреаты муниципальных, 
региональных, всероссийских конкурсов в соответствие 
с перечнем:
Очные:
«Лидеры перемен»
«Сердце отдаю детям»

Участие в конкурсах: 
Очное
Количество участников *5
баллов
Заочное
Количество участников *2

АИС
МБУ КМЦ БМО



«Лучший педагог-наставник»
Международная выставка- ярмарка 
«Кузбасский образовательный форум»
«Я- Мастер»
Конкурс выставочных экспозиций 
Конкурс методических материалов

Заочные:
Лучший образовательный сайт 
Блогообразование 
ИТ-педагог Кузбасса ХХ1 века 
Педагогические таланты Кузбасса 
Международный педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс»
Международный профессиональный конкурс 
«Надежды России»
Международный конкурс «Педагог по призванию»

балла

Победители и лауреаты: 
Очные/заочные 
Муниципальный 
уровень:
победитель-20 
баллов/10баллов 
Лауреат -15 баллов/5 
баллов
Региональный уровень
победитель-40 баллов/20 
баллов
Лауреат 30 баллов/15 
баллов
Всероссийский уровень
победитель-80 баллов/40 
баллов
Лауреат40 баллов/20 
баллов
Не более 280 баллов

8. Участие в научно-практических 
конференциях педагогически и 
руководящих работников

1. Количество выступлений руководящих и 
педагогических работников, распространяющих 
передовой педагогический опыт через участие в НПК
2. Количество статей, опубликованных в федеральных, 
региональных профессиональных изданиях

За каждое выступление - 2 
балла
За каждую статью - 5 
баллов
Максимально -  20 баллов

МБУ КМЦ БМО 
МБУ ДДТ

9. Организация и проведение 
муниципальных и региональных 
практико-ориентированных семинаров

Проведение семинаров на базе МБУ ДДТ, МБУ КМЦ 
БМР

1 муниципальный семинар 
-  10 баллов 
Более 1 -  20 баллов 
1 региональный семинар -  
20 баллов
Более 1 -  30 баллов 
Но не более 80 баллов

МБУ КМЦ БМО 
МБУ ДО ДДТ

2. Материально-технические условия - 370 баллов
№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник

1. Наличие условий антитеррористической 
безопасности

- наличие заграждающих устройств для ограничения 
беспрепятственного въезда на территорию;
- оборудование входа в здание в соответствие с 
требованиями по антитеррору;
- все руководящие работники и специалисты 
обучены в области ГО и ЧС (отсутствие нуждающихся)

по 5 баллов за каждую 
позицию

АИС
Отдел общего и
дошкольного
образования



2. Информатизация образовательного 
пространства

Приобретение:
- персональных компьютеров
- ноутбуков
- многофункциональных устройств
- цифрового мультимедийного оборудования 
(интерактивная доска, проектор)

по 5 баллов за каждую 
единицу
(в случае приобретения в 
текущем учебном году), но 
не более 50 баллов

МБУ КМЦ БМО

Информация 
руководителя ОДО 
(заявительный 
характер)

Наличие:
-высокоскоростного подключения к Интернет: 15 баллов при скорости 100 

м\сек

- цифровых образовательных ресурсов, созданных ОО 
(не менее 10 единиц)

15 баллов

- ведение АИС ПФДО 10 баллов

- проведение вебинаров (не менее 3 в год) 10 баллов
3. Созданные необходимые условия для 

образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Доля детей с ОВЗ, охваченных дополнительным 
образованием в общем числе обучающихся с ОВЗ

99- 80% -60 баллов 
79- 60% -50 баллов 
59-40% - 40 баллов 
39-20 % -30 баллов

АИС
Отдел общего и
дошкольного
образования

Наличие повторных жалоб и обращений по качеству 
предоставления образовательных услуг

- 10 баллов за каждое 
обращение

Управление 
образования АБМО

4. Доля обучающихся, охваченных 
услугами дополнительного 
образования в ОО, включая платные 
образовательные услуги

Доля обучающихся охваченных услугами 
дополнительного образования, реализуемыми в ОО в 
общем числе обучающихся, включая платные услуги

70% -45 баллов 
68-69,9% -35 баллов 
65-67,9% -25 баллов 
60-64,9%-15 баллов

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

5. Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий процесса обучения, выполнение 
требований пожарной и 
электробезопасности, 
антитеррористических мероприятий, 
охраны труда

Соответствие образовательной среды санитарно
гигиеническим нормам, отсутствие нарушений по 
пожарной и электоробезопасности

отсутствие замечаний- 
50баллов

АИС

6. Организация на базе ОО малозатратных 
форм отдыха , оздоровления и занятости 
детей

Количество обучающихся, посещающих малозатратные 
формы отдыха, оздоровления и занятости на базе ОО

0,5 балла за каждого 
обучающегося, 
охваченного летней 
оздоровительной 
кампанией (с 03.06 по 
31.08)
Не более 100 баллов

Информация 
руководителя ОДО



3. Достижения обучающихся в спортивной, творческой и общественно -значимой деятельности -440 баллов

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник

1. Участие в спортивной, туристической 
деятельности

Количество команд-участников мероприятий разного 
уровня спортивной, туристической направленности

Муниципальный этап- 20 
баллов за каждую 
команду
Региональный этап -  30 
баллов за каждую 
команду
Всероссийский -  50 
баллов за каждую 
команду
Всего не более 100 
баллов

Информация 
руководителя ОДО

Количество команд -победителей, призеров 
мероприятий спортивной, туристической 
направленности

Муниципальный этап: 
За каждую команду- 
победителя 10 баллов и 
призера -5 баллов;

Информация 
руководителя ОДО

Региональный -  20 баллов 
за каждую команду- 
победителя/призера

Всероссийский -  40 баллов 
за каждую команду- 
победителя/призера

Всего не более 150 баллов
2. Вовлечение детей в социально

значимую деятельность
Наличие отрядов:
ЮИД
ЮДП
волонтерские отряды 
отряды Юнармии 
школьные отряды РДШ

За каждый отряд-20 баллов

Всего не более 50 баллов

Информация 
руководителя ОДО

3. Результаты участия в муниципальных, 
областных, всероссийских,

Доля обучающихся -  участников конкурсов, 
фестивалей в общей численности обучающихся

45% - 60 баллов 
40-44,9%-40 баллов

Информация 
руководителя ОДО



международных конкурсах (очных) согласно перечню:
-  Муниципального конкурса «Флаг Российской 

Федерации»
-  Муниципальный этап областного конкурса детского 

фототворчества «Красота природы Кузбасса»
-  Муниципальный конкурс видеороликов «Картинки 

из жизни туриста»
-  Муниципальный месячник профилактики ПАВ
-  Муниципальный этап областного конкурса «Живи, 

Кузнецкая земля!»
-  IX муниципальный конкурс «Юные таланты за 

пожарную безопасность»
-  Муниципальная конференция «Я - гражданин 

России»
-  Муниципальный этап областного конкурса на 

лучшую новогоднюю поделку «Дорожный знак на 
новогоднюю елку»

-  Муниципальный этап областного конкурса «Юный 
экскурсовод Кузбасса»

-  Муниципальная экологическая акция «Каждой 
пичужке -  наша кормушка»

-  Муниципальный этап областного конкурса 
«Рождественский настроение»

-  Муниципальный этап областного интернет-конкурса 
поделок из природного материала по ПДД «Осенняя 
фантазия»

-  Муниципальный этап областного фотоконкурса 
«Родительский патруль на дорогах»

-  Муниципальный фотоконкурс «Безопасная горка»
-  Муниципальная выставка по декоративно

прикладному искусству «Культурное наследие 
моего родного края»

-  Муниципальный этап областного детско
юношеского фотоконкурса «Я и мой мир»

-  Муниципальный смотр- конкурс снежных городков
-  Конкурс-конференция учебно-исследовательских 

проектных работ обучающихся «Первые шаги»
-  Муниципальный конкурс рисунков «Современная 

военная техника»
-  Муниципальный этап областного конкурса «Юный 

архивист»

35-39,9%-30 баллов 
30-34,9%-20 баллов 
25-29,9%-10 баллов



-  Муниципальный месячник «Патриоты Отечества»
-  Муниципальный этап областного конкурса «Жизнь 

в гармонии с природой»
-  Муниципальный конкурс буклетов-памяток и 

листовок по ПДД «Если ты велосипедист»
-  Муниципальный конкурс кроссвордов «Песни 

военных лет»
-  Муниципальный детский хореографический 

заочный конкурс «#Дети Танцуют»
-  Муниципальный конкурс видеороликов 

«Территория каникул»
-  Муниципальная выставка детского (юношеского) 

творчества «Великой Победе посвящается...»
-  Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества «Зеркало природы»
-  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Школьные музеи»
-  Муниципальный конкурс календарей по ПДД 

«Дорожный календарь»
-  Муниципальный этап областного конкурса на 

знание государственной символики России и 
Кемеровской области

-  Муниципальный конкурс «Уникальная 
георгиевская ленточка»

-  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика»

-  Муниципальный конкурс буклетов-памяток и 
листовок по ПДД «Если ты велосипедист»

-  Муниципальный конкурс видеороликов 
«Территория каникул»

-  Муниципальный этап областного конкурс среди
отрядов ЮИД «Безопасное колесо»_______________

Доля победителей и призеров от общего количества
участников

85%-80 баллов 
80-84,9% - 70 баллов 
75-79,95-60 баллов 
70-74,9%-50 баллов 
65-69,9%- 40 баллов

Информация 
руководителя ОДО

4.Вклад ОДО в решение задач района. Финансовая деятельность - 600 баллов



№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник

1. Платные услуги Отношение объема поступлений от приносящей доходы 
деятельности к объему субсидии на выполнение 
муниципального задания

Не менее 2%-120 баллов Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

2. Достижение средней заработной платы 
педагогических работников организации 
в соответствие с целевыми 
показателями, установленными 
учреждениям образования приказом по 
управлению образования (по итогам 
календарного года)

99-100% Достижение -100 баллов 
Выше целевого показателя 
на 5%—120 баллов 
Более 5%-130 баллов

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

3. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в общем фонде оплаты 
труда работников учреждения

10-13%- 100 баллов Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

4. Грантовые конкурсы, в которых 
приняло участие ОО

Количество конкурсов, в которых приняли участие за каждый конкурс-50 
баллов
за каждый полученный 

грант-100 баллов 
Всего не более 250 баллов

Управление 
образования АБМО

5. Внешняя информация -  50 баллов

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник

1. Наличие всех (обязательных) 
созданных условий информационной 
открытости

Определяется в соответствии с перечнем:
- соответствие сайта в сети Интернет, 
соответствующего «Правилам размещения на 
официальном сайте ОО в информационно
телекоммуникационной сети «интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» 
(Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г 
№582;
- наличие странички в социальных сетях.

Выполнены все условия:30 
баллов
1 замечание-20 баллов
2 замечания-10 баллов

20 баллов

МБУ КМЦ БМО

2. Обращения граждан Количество обращений За каждое подтвержденное 
обращение-(- 20 баллов)

Заместитель
начальника
управления
образования

3. Нарушения, выявленные в ходе 
проверок управления образования

Количество нарушений
За каждое нарушение 
(- 10 балов)

Заместитель
начальника
управления



образования



Приложение 4
к Положению об оценке эффективной деятельности 
руководителей образовательных организаций 
Беловского муниципального округа

от 05 июля 2022 г. № 466

Показатели эффективной деятельности руководителя общеобразовательной организации, 
осуществляющей обучение по адаптированным общеобразовательным программам

1. Кадровые условия (895 баллов)

№
п/п

Критерий Показатель Индикатор Источник

1 Уровень образования педагогических 
работников

Доля педагогических работников, имеющих 
высшее педагогическое образование, в общем 
числе педагогических работников организации

100% - 30 баллов 
95-99%-25 баллов 
90-94%-20 баллов 
85-89%-15 баллов 
80-84%-10 баллов 
75-79%- 5 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

2 Повышение квалификации педагогических 
работников

Доля педагогических работников, имеющих 
действующий документ о повышении 
квалификации в общем числе педагогических 
работников организации (без учета молодых 
специалистов и педагогов, имеющих право на 
неповышение квалификации)

100% -50 баллов 
98-99%-40 баллов 
96-98%-30 баллов 
94-96%-20 баллов 
80-94%-10 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

3 Уровень квалификации Доля заместителей руководителя, прошедших 
профессиональную переподготовку по профилю 
деятельности «Менеджмент в социальной сфере» 
в общем количестве заместителей руководителя в 
ОУ (с учетом возложения обязанностей)

100% -50 баллов 
80-85%-30 баллов 

60-80%- 20 баллов 
50-60%-10 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

4 Привлечение молодых педагогов (в 
возрасте до 30 лет)

Количество молодых педагогов, привлеченных в 
организацию

50 баллов за каждого 
привлеченного молодого 
педагога.
Не более 200 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

5 Уровень квалификации педагогических 
работников

Доля учителей, имеющих высшую и первую 
квалификационные категорию, в общем числе 
учителей в образовательной организации

95% - 40 баллов 
90-94,9 %- 30 баллов 
75-89,9% -20 баллов

АИС
МБУ КМЦ БМО

6 Реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов

Факт прихода и закрепление молодого 
специалиста в течение 2х лет

Сопровождение молодых специалистов 
(наставничество)

За 1 молодого специалиста -  10 
баллов

За 1 молодого специалиста -  10 
баллов
Но не более 50 баллов

МБУ КМЦ БМО
информация ОО

7 Профессиональный рост руководящих и Количество педагогических и руководящих 5 баллов за каждого участника, АИС



педагогических работников работников, прошедших сертификацию на 
региональном уровне

но не более 30 баллов МБУ КМЦ БМО

8 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства

Участники, победители и лауреаты 
муниципальных, региональных и всероссийских 
очных конкурсов в соответствии с перечнем: 
Очные
1. Учитель года
2. Педагог-психолог года
3. Библиотекарь года
4. Лидеры перемен
5. Сердце отдаю детям
6. Лучший педагог- наставник
7. Воспитатель года
8. Самый классный классный
9. Муниципальный конкурс «Инновации в 
образовании»
10. Конкурсы в рамках международной выставки- 
ярмарки «Кузбасский образовательный форум» 
Заочные
1. Лучший образовательный сайт
2. Блогообразование
3. Конкурс на присуждение премий лучшим 
учителям
4.За нравственный подвиг
5. ИТ-педагог Кузбасса XXI века
6. Педагогические таланты Кузбасса
7. Первый учитель
8. Конкурс методических разработок, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности обучающихся образовательных 
организаций.
9. Региональный конкурс «Новая волна».

Участие в конкурсах: 
Очное
1 участник - 5 баллов 
Заочное
1 участник -  3 балла

Победители и лауреаты: 
Очные /заочные 
Муниципальный уровень 
победитель- 20/10 баллов

Лауреат -10/5 баллов 
Региональный уровень 
Победитель- 40/20 баллов 
Лауреат -  30/15 баллов 
Всероссийский уровень 
Победитель-60/30 баллов 
Лауреат - 40 /20 баллов

Не более 100 баллов

МБУ КМЦ БМО 
МБУ ДДТ

9 Организация и проведение муниципальных 
и региональных практико
ориентированных семинаров

Проведение семинаров на базе ОО 1 муниципальный семинар -  10 
баллов
Более 1 -  20 баллов 
1 региональный семинар -  20 
баллов
Более 1 -  30 баллов 
Но не более 50 баллов

МБУ КМЦ БМО

10 Наличие у организации статуса площадок 
по актуальным проблемам образования

Наличие муниципальных инновационных, 
опорных, базовых площадок, статус которых 
закреплен приказом У О

15 баллов за каждую площадку, 
но не более 45 баллов

МБУ КМЦ БМО
Приказ
управления
образования
АБМО



11 Участие в научно-практических 
конференциях педагогически и 
руководящих работников

1. Количество выступлений руководящих и 
педагогических работников, распространяющих 
передовой педагогический опыт через участие в 
НПК
2. Количество статей, опубликованных в 
федеральных, региональных профессиональных 
изданиях

За каждое выступление - 10 
баллов

За каждую статью - 5 баллов 
Максимально -  50 баллов

Итоговые 
материалы по 
результатам 
Перечень статей в 
изданиях

12 Участие педагогов в профильных сменах в Педагоги, принявшие участие в проведении 20 баллов за каждого педагога Приказ ОО
ОО, на базе МАУ ДСОЦ «Радуга» профильной смены Максимально -  200 баллов Приказ МАУ 

ДСОЦ «Радуга»
2. Материально-технические условия - 320 баллов

№п/п Критерий Показатель Индикатор Источник
1 Наличие условий антитеррористической 

безопасности
- наличие заграждающих устройств для 
ограничения беспрепятственного въезда на 
территорию;
-оборудование входа в здание в соответствии с 
требованиями антитеррора
- все руководящие работники и специалисты 
обучены в области ГО и ЧС (отсутствие 
нуждающихся)

по 5 баллов за каждую позицию АИС
Отдел общего и
дошкольного
образования

2 Информатизация образовательного 
пространства

Приобретение: - цифрового мультимедийного 
оборудования (интерактивная доска, проектор)

Наличие:
- высокоскоростного подключения к Интернет

-цифровых образовательных ресурсов, 
созданных школой (не менее 10 единиц)
- ведение только электронного журнала
- проведение муниципальных вебинаров, 
активное участие в региональных вебинарах (не 
менее 5 мероприятий в год)

10 баллов за каждую единицу (в 
случае приобретения в текущем 
учебном году), не более 50 
баллов

15 баллов при скорости 100 м\сек

20 баллов

10 баллов 
50 баллов

МБУ КМЦ БМО

Информация 
руководителя ОУ 
(заявительный 
характер)

3 Наличие спортивного инвентаря и 
оборудования

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря

Приобретение не менее 5 шт. 
одного наименования:
-лыжи или коньки - 50 баллов, 
мячи (баскетб., волейб., 
футбольный) -  10 баллов, 
скакалки, обручи -  5 баллов 
не более 100 баллов

Отдел
бухгалтерского 
учета и 
отчетности

4 Созданные необходимые условия для 
образования детей с ограниченными 
возможностями

Наличие жалоб и обращений по качеству 
предоставления образовательных услуг

- 10 баллов за каждое обращение Зам. начальника
управления
образования



АБМО
Доля детей имеющих положительную динамику 
развития, в общем числе обучающихся, 
нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении

99% -60 баллов 
88-98,9% -50 баллов 
75-87,9% -40 баллов 
60-74,9%-30 баллов

Отдел общего и
дошкольного
образования

3. Достижения обучающихся в спортивной, творческой и общественно-значимой деятельности - 390 баллов
№ п/п Критерий Показатель Индикатор Источник
1 Участие в спортивной деятельности Количество команд-участников муниципальной 

спартакиады обучающихся; регионального, 
всероссийского этапа специальной Спартакиады 
России

Муниципальный этап- 20 баллов 
за каждую команду 
Региональный- 40 баллов за 
каждую команду 
Всероссийский-80 баллов за 
каждую команду 
Всего не более 100 баллов

МБУ КМЦ БМО

Количество команд победителей, призеров 
вышеуказанных спортивных соревнований

Муниципальный этап: 
за каждую команду победителя 
20 баллов 
призера-10 баллов 

Региональный- 40 баллов за 
каждую команду победителя 
призера- 20 баллов 
Всероссийский-80 баллов за 
каждую команду победителя 
призера -40 баллов 
Всего не более 100 баллов

МБУ КМЦ БМО

2 Вовлечение детей в социально - значимую 
деятельность

Наличие отрядов:
- ЮИД
- ЮДП
-юнармейские отряды 
-волонтерские отряды 
Школьные отряды РДШ

За каждый отряд-10 баллов 
Всего не более 50 баллов

МБУ ДДТ 
МБУ КМЦ БМО

3 Результаты участия в муниципальных 
творческих конкурсах (очных)

Доля обучающихся -  участников конкурсов, 
фестивалей в общей численности обучающихся 
согласно перечню:
-  Муниципальный этап областного конкурса 

детского фототворчества «Красота природы 
Кузбасса»

-  Муниципальный этап областного 
фотоконкурса «Родительский патруль на 
дорогах»

-  Муниципальный этап областного интернет
конкурса поделок из природного материала 
по ПДД «Осенняя фантазия»

45% - 60 баллов 
40-44,9%-40 баллов 
35-39,9%-30 баллов 
30-34,9%-20 баллов 
25-29,9%-10 баллов

МБУ ДДТ 
Сводная таблица 
участия
обучающихся и 
ОО в
мероприятиях



-  Муниципальный конкурс видеороликов 
«Картинки из жизни туриста»

-  Муниципальный месячник профилактики 
ПАВ

-  Муниципальный этап областного конкурса 
на лучшую новогоднюю поделку 
«Дорожный знак на новогодней ёлке»

-  IX муниципальный конкурс «Юные таланты 
за пожарную безопасность»

-  Муниципальный этап областного конкурса 
«Живи, Кузнецкая земля!»

-  Муниципальная конференция «Я - 
гражданин России»

-  Муниципальный этап областного конкурса 
«Юный экскурсовод Кузбасса»

-  Муниципальная экологическая акция 
«Каждой пичужке -  наша кормушка»

-  Муниципальный конкурс творческих работ 
«Рождественское настроение»

-  Муниципальный детско-юношеский 
фотоконкурс «Я и мой мир»

-  Конкурс краеведческих эссе «Мой край 
родной»

-  Муниципальный конкурс исполнителей 
народной и детской песни «Культурное 
наследие Кузбасса»

-  Муниципальный смотр- конкурс снежных 
городков

-  Конкурс-конференция учебно
исследовательских проектных работ 
обучающихся «Первые шаги»

-  Муниципальный конкурс рисунков 
«Современная военная техника»

-  Муниципальный этап областного конкурса 
«Юный архивист»

-  Муниципальный месячник «Патриоты 
Отечества»

-  Муниципальный этап областного конкурса 
«Лидер ученического самоуправления»

-  Муниципальный этап областного конкурса 
«Жизнь в гармонии с природой»

-  Муниципальный конкурс кроссвордов 
«Песни военных лет»



-  Муниципальный детский хореографический 
заочный конкурс «#Дети Танцуют»

-  Муниципальный этап областного конкурса 
на знание государственной символики 
России и Кемеровской области

-  Выставка ДПИ «Культурное наследие моего 
родного края»

-  Муниципальный конкурс «Уникальная 
георгиевская ленточка»

-  Муниципальная выставка детского 
(юношеского) творчества «Великой Победе 
посвящается...»

-  Муниципальный этап областного конкурса 
детского творчества «Зеркало природы»

-  Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Школьные музеи»

-  Муниципальный конкурс календарей по 
ПДД «Дорожный календарь»

-  Муниципальный фотоконкурс «Безопасная 
горка»

-  Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика»

-  Муниципальный конкурс буклетов-памяток 
и листовок по ПДД «Если ты велосипедист»

-  Муниципальный конкурс видеороликов 
«Территория каникул»

-  Муниципальный этап областного конкурс 
среди отрядов ЮИД «Безопасное колесо»

-  Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика»

-  Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Без срока давности»

-  Муниципальный этап областной олимпиады 
«Здоровое поколение»

4 Доля победителей и призеров от общего 
количества участников

85%-80 баллов 
80-84,9% - 70 баллов 
75-79,95-60 баллов 
70-74,9%-50 баллов 
65-69,9%- 40 баллов 
50-64,9% - 20 баллов

МБУ ДО ДДТ 
Сводная таблица 
участия
обучающихся и 
ОО в
мероприятиях

4. Вклад ОО в решение задач района. Финансовая деятельность 600 баллов

№ п/п Критерий Показатель Индикатор Источник



1 Организация приносящей доход 
деятельности

Отношение объема поступлений от приносящей 
доходы деятельности к объему субсидии на 
выполнение муниципального задания

Не менее 2%-120 баллов Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

2 Достижение средней заработной платы 
педагогических работников учреждения 
в соответствии с целевыми 
показателями, установленными 
учреждениям образования приказом по 
управлению образования (по итогам 
календарного года)

99-100% Достижение -100 баллов 
Выше целевого 
показателя на 5%- 120 
баллов
Более 5%-130 баллов

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

3 Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в общем фонде 
оплаты труда работников учреждения

10-13%- 100 баллов Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

4 Грантовые конкурсы, в которых приняло 
участие ОУ

Количество конкурсов, в которых приняли участие За каждый конкурс-50 
баллов
За каждый полученный 
грант-100 баллов 
не более 250 баллов

Управление 
образования АБМО

5. Внешняя информация -  50 баллов

№ п/п Критерий Показатель Индикатор Источник
1 Наличие всех (обязательных) 

созданных условий 
информационной открытости

Определяется в соответствии с перечнем:
- соответствие сайта в сети Интернет, соответствующего 
«Правилам размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» (Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582)
-наличие странички в соцсетях

Выполнены все 
условия:30 баллов
1 замечание-20 баллов
2 замечания-10 баллов

Наличие страниц, их 
систематическое 
ведение 20 баллов

МБУ КМЦ БМО

2 Обращения граждан Количество обращений За каждое 
подтвержденное 
обращение (-20 баллов)

Заместитель 
начальника УО

3 Нарушения, выявленные в ходе 
проверок управления 
образования

Количество нарушений За каждое нарушение 
(-10 баллов)

Заместитель 
начальника УО



Приложение 5
к Положению об оценке эффективной 
деятельности руководителей образовательных 
организаций Беловского муниципального 
округа
от 05 июля 2022 г. № 466

Рейтинг образовательных организаций 
Беловского муниципального округа 

на 2022 год

№ Образование Рейтинг
образовательной 
организации (баллы)

Кластерная
группа

1 Дополнительное 1694-2255 1
1129-1693 2
565-1128 3
До 565 4

2 Дошкольное 1911-2545 1
1274-1910 2
638-1273 3
До 638 4

3 Начальное общее Более 2245 1
1498-2245 2
749-1497 3
До 749 4

4 Основное общее Более 2598 1
1733-2598 2
867-1732 3
До 867 4

5 Среднее общее Более 2730 1
1821-2730 2
910-1820 3
До 910 4

6 Для детей с ОВЗ Более 1789 1
1128-1789 2
563-1127 3
До 563 4


