
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

02.10.2017                                                                                                      № 1790 

 

Об утверждении перечня показателей (критериев) оценки эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования, 

подведомственных комитету по образованию администрации  

города Мурманска  
 

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», распоряжением Правительства 

Мурманской области от 16.05.2014 № 111-РП «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Мурманской области, направленные на повышение эффективности образования и 

науки», Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования города Мурманска, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг», утвержденным постановлением администрации города 

Мурманска от 23.07.2014 № 2381, п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить перечень показателей (критериев) оценки эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, подведомственных комитету по 

образованию администрации города Мурманска.  

2. Начальникам отделов и заведующим секторами комитета по образованию 

администрации города Мурманска руководствоваться настоящим приказом при 

оценке эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 

подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, 

в соответствии с показателями (критериями). 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.01.2018. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                             В.Г. Андрианов



   

 
  Приложение  

к приказу комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

          от 02.10.2017 № 1790 

 

Перечень  

показателей (критериев) оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования, подведомственных комитету по образованию 

администрации города Мурманска 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Кол-во баллов Примечание 

Подтверждающий 

документ 
Ответственный 

исполнитель 

1 

полнота выполнения объема 

муниципального задания по 

разделам муниципального задания 

(не превышающим допустимого 

отклонения 10 %) 

% 

выполнение 

менее 90 или 

выполнение 

более 110 

0-10 

(A/B)*100%, где A - объем выполненного 

государственного задания, B – объем 

муниципального задания по плану 
Отчеты по 

выполнению 

муниципального 

задания 

Заведующий 

сектором 

планирования и 

экономического 

анализа 

10 без отклонений (100% исполнение) 

7 отклонение 2-4%  

4 отклонение 5-9%  

2 отклонение 10-12 % 

2 

эффективность организации работы 

по подготовке  учреждения к 

новому учебному году и 

отопительному периоду 

количество 

замечаний 

приемоч-

ных 

комиссий 

0-более 5 0-5 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 
Акт проверки 

готовности к 

началу учебного 

года . 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

проверки 

готовности к 

началу учебного 

года 

Начальник отдела 

содержания и 

текущего ремонта 

образовательных 

учреждений 

0 5 
высокий уровень подготовки (отсутствие 

замечаний) 

1-3 3 

приемлемый уровень 

подготовки(своевременное устранение 

менее 3 замечаний 

4-5 1 
средний уровень подготовки (своевременное 

устранение от 4 до 5 замечаний) 

более 5 0 
низкий уровень подготовки (своевременное 

устранение более 5 замечаний) 

3 

отсутствие предписаний надзорных 

органов  в отношении организации 

образовательного процесса и 

условий реализации 

образовательных программ, 

наличие 

предпис

аний 

0-более 3 0-5 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 
Реестр 

предписаний 

надзорных органов 

в отношении 

организации 

Начальник отдела 

содержания и 

текущего ремонта 

образовательных 

учреждений 

0 5 отсутствие 

1-2 3 наличие 

3 и более 0 наличие 



2 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Кол-во баллов Примечание 

Подтверждающий 

документ 
Ответственный 

исполнитель 

связанных  с бездействием или 

неправомерными действиями 

образовательного 

процесса и условий 

реализации 

образовательных 

программ, 

связанных  с 

бездействием или 

неправомерными 

действиями 

4 

эффективность работы по 

профилактике детского и 

производственного травматизма  

количество 

случаев 

детского и 

производст

венного 

травматиз-

ма 

0-1 0-10 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 
Журналы 

регистрации 

несчастных 

случаев 

Начальник отдела 

содержания и 

текущего ремонта 

образовательных 

учреждений 

0 10 отсутствие (отчетные данные) 

1 и более 0 наличие (отчетные данные) 

5 

отсутствие объективных жалоб на 

организацию работы 

образовательного учреждения 

количест

во жалоб 

0 и более 0-5 отсутствие (отчетные данные) 
Справка об 

организации 

работы 

образовательного 

учреждения 

Начальник отдела 

общего образования 

0 5 отсутствие 

1-2 3 наличие 

3 и более 0 наличие 

6 

отсутствие нарушений в 

размещении на сайте 

законодательно закрепленного 

перечня сведений о деятельности 

образовательных учреждений, 

регулярное обновление информации 

на сайте 

% 

менее 80-100 0-10 

(A/B)*100%, где A – перечень исполненных 

требований,  B – перечень требований к 

наполнению сайта 

Справка о 

размещении на 

сайте 

законодательно 

закрепленного 

перечня сведений о 

деятельности 

образовательных 

учреждений, 

регулярное 

обновление 

информации на 

сайте   

Начальник отдела 

общего образования 

100 10 

89-99 7 

80-88 4 

менее 80 0 

7 

полнота и достоверность данных в 

информационной системе «Кросс-

Д», "BAS-GOV", обеспечение 

эксплуатации АИС «Электронная 

нарушен

ия 

1 и более 0-10 

наличие нарушений по срокам, значениям 

показателей 
Справка  

Начальник отдела 

общего образования, 

заведующий сектором 

планирования и 

0 10 

1 5 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Кол-во баллов Примечание 

Подтверждающий 

документ 
Ответственный 

исполнитель 

школа», ЕС ОГ 
2 и более 0 

экономического 

анализа 

8 

наличие и результативное 

выполнение плана мероприятий по 

экономии потребления всех видов 

энергии 

да/нет 

  0-3 

информация отдела содержания и текущего 

ремонта образовательных учреждений 

Паспорт. 

Технический отчет. 

Программа по 

энергносбереже-

нию и повышению 

энергетической 

эффективности 

Начальник отдела 

содержания и 

текущего ремонта 

образовательных 

учреждений 

да 3 

нет 0 

9 

отсутствие нецелевого, 

неправомерного, неэффективного 

расходования средств субсидий 

учреждения, выявленных в течение 

года в рамках контрольных 

мероприятий, мониторингов  

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Акты проверок 

контролирующих 

органов и справки 

по выявленным 

случаям в ходе 

работы 

Заведующий 

сектором 

планирования и 

экономического 

анализа 

да 5 отсутствие 

нет 0 наличие 

10 

отсутствие замечаний  у 

руководителя образовательного 

учреждения  по результатам 

проверок КРО финансово-

хозяйственной деятельности 

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 
Акты проверок 

КРО 

Заведующий 

сектором 

планирования и 

экономического 

анализа 

да 5 отсутствие 

нет 0 наличие 

11 

осуществление деятельности, 

направленной  на отсутствие 

просроченной дебиторской 

задолженности контрагентов 

(отвлеченные средства),  и принятие 

мер по снижению просроченной 

дебиторской задолженности в 

течение года 

да/нет 

  0-5 
сектор планирования и экономического 

анализа 

Отчетные данные 

по дебиторской 

задолженности 

Заведующий 

сектором 

планирования и 

экономического 

анализа 

да 5 наличие 

нет 0 отсутствие 

12 

отсутствие нарушений, связанных с 

учетом обучающихся, 

систематически пропускающих 

занятия по неуважительным 

причинам  или не приступивших к 

обучению 

да/нет 

  0-5 

отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних Справка по итогам 

мониторинга 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и охраны 

прав 

несовершеннолетних 

да 5 отсутствие нарушений 

нет 0 наличие нарушений 

13 

своевременность и достоверность 

предоставления информации по 

запросам организаций и ведомств 

  

  0-5 отдел общего образования 

Аналитическая 

справка по 

окончании периода 

Начальник отдела 

общего образования 

  5 высокий 

  2 средний 

  0 низкий 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Кол-во баллов Примечание 

Подтверждающий 

документ 
Ответственный 

исполнитель 

14 
наличие программ инклюзивного 

образования 
да/нет 

  0-5 отдел общего образования Приказ комитета 

по образованию 

АГМ о 

предоставлении 

инклюзивного 

образования и 

справка 

Начальник отдела 

общего образования 

  5 наличие 

  0 отсутствие 

15 

доля педагогических работников, 

своевременно прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку 

% 

0-100 0-8 (А/В)*100%, где А – педагогические 

работники, своевременно прошедшие 

повышение квалификации, 

В - количество педагогических работников, 

которым необходимо пройти повышение 

квалификации. 

Аналитическая 

справка, 

утвержденная 

приказом комитета 

по образованию 

АГМ  

Начальник отдела 

общего образования 

100 8 

более 90 5 

менее 90 0 

16 

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 

0-100 0-10 (А/В)*100%, где А – педагогические 

работники, имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию, 

В -  общее количество педагогических 

работников 

Аналитическая 

справка, 

утвержденная 

приказом комитета 

по образованию 

АГМ  

Начальник отдела 

общего образования 

более 90 10 

80-90 7 

55-79 4 

менее 54 0 

17 

доля педагогических работников 

образовательных учреждений, 

принимающих участие в 

деятельности инновационных, 

стажировочных площадок, 

конкурсах профессионального 

мастерства, проектах различных 

уровней 

% 

  0-5 
(А/В)*100%, где А – педагогические 

работники, принимающие участие в 

деятельности инновационных, 

стажировочных площадок, проектах 

различных уровней, В - общее количество 

педагогических работников. 

Аналитическая 

справка, 

утвержденная 

приказом комитета 

по образованию 

АГМ  

Начальник отдела 

общего образования 

30 и более 5 

20-29 3 

10-19 2 

0-9 0 

18 

исполнение мероприятий 

поэтапного внедрения  

профессиональных стандартов 

педагогической деятельности 

да/нет 

  0-2 отдел общего образования Справка по 

исполнению 

мероприятий 

поэтапного 

внедрения  

профессиональных 

стандартов 

педагогической 

деятельности 

Начальник отдела 

общего образования 

  2 мероприятия проводятся  

  0 мероприятия не проводятся 

19 

доля педагогических работников 

учреждения, с которыми заключён 

эффективный контракт  

% 

0-100 0-5 (А/В)*100%, где А –  работники ОУ с 

которыми заключен эффективный контракт, 

В - общее количество педагогических 

Приложение № 3 

"Сведения о 

заработной плате и 

Заведующий 

сектором 

планирования и 
50 и более 5 

25-49 2 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Кол-во баллов Примечание 

Подтверждающий 

документ 
Ответственный 

исполнитель 

5-24 1 работников нагрузке 

работников" 

экономического 

анализа 0 0 

20 

участие в обеспечении 

организационно-технологических 

условий проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

да/нет 

0-100 0-10 (А/В)*100%, где А –  работники ОУ, 

принимающие участие в организации и 

проведении государственной итоговой 

аттестации, В -  необходимое количество 

работников. 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки МО, РИС 

Начальник отдела 

общего образования 

90-100 10 

70-89 5 

менее 70 0 

21 

обеспечение организационно-

технологических условий 

проведения государственной 

итоговой аттестации в режиме ППЭ 

да/нет 

  0-5 отдел общего образования 
Приказ 

министерства 

образования и 

науки МО, РИС 

Начальник отдела 

общего образования 

  5 ОУ является ППЭ ЕГЭ 

  5 ОУ является ППЭ ОГЭ 

  0 ОУ не является ППЭ 

22 

доля учащихся, освоивших в 

полном объеме образовательные 

программы 

% 

0-100 0-10 (А/В)*100%, где А -  количество 

обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу;  В -  общее 

количество обучающихся. 

Отчет по итогам 

учебного года, 

результаты ГИА 

Начальник отдела 

общего образования 

95 и более 10 

85-94 5 

менее 85 0 

23 

доля обучающихся, принявших 

участие в  конкурсах, олимпиадах и 

конференциях муниципального, 

регионального, федерального, 

международного уровней 

% 

0-100 0-5 
(А/В)*100%, где А - количество участников 

конкурсов, олимпиад и конференций 

различных уровней, В – общее количество 

обучающихся. 

Аналитическая 

справка, 

утвержденная 

приказом комитета 

по образованию 

АГМ  

Начальник отдела 

общего образования 

 20 и более 5 

10-19 3 

менее 10 0 

24 

доля обучающихся, занимающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в школьных объединениях в 

соответствии с Уставом учреждения 

% 

0-100 0-5 
(А/В)*100%, где А - обще количество детей, 

охваченных дополнительным образованием;  

В - общее количество обучающихся в 

учреждении 

Справка по итогам 

мониторинга 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и охраны 

прав 

несовершеннолетних 

50 и более 5 

менее 50 0 

25 

количество обучающихся, 

допущенных и выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "ГТО" 

чел. 

0-100 0-3 

отдел воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних 

Справка по итогам 

мониторинга 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и охраны 

прав 

несовершеннолетних 

60 и более 3 

59-30 2 

29-15 1 

менее 15 0 

26 

доля обучающихся, участвующих в 

деятельности детских 

общественных объединениях и 

  
  0-5 

(А/В)*100%, где А - обще количество 

участников детских общественных 

объединений; В - общее количество 

Справка по итогам 

мониторинга 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного % 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Кол-во баллов Примечание 

Подтверждающий 

документ 
Ответственный 

исполнитель 

органах ученического 

самоуправления 
 20 и более 5 обучающихся в учреждении. образования и охраны 

прав 

несовершеннолетних менее 20 0 

27 

доля обучающихся обеспеченных 

организованным горячим питанием 

в общем количестве учащихся 

% 

  0-10 
(А/В)*100%, где А - количество 

обучающихся, обеспеченным 

организованным горячим питанием, В – 

общее количество обучающихся 

Приказ комитета 

об утверждении 

плана по 

совершенствовани

ю организации 

питания 

Начальник отдела 

содержания и 

текущего ремонта 

образовательных 

учреждений 

 92 и более 10 

85-91,9 7 

менее 85 0 

28 

предоставление образовательной 

услуги по дополнительному 

образованию детям из семей, 

нуждающихся в социальной 

поддержке (опекаемые и 

подопечные дети, дети с ОВЗ, дети-

инвалиды, дети с ОВЗ, дети-

инвалиды, дети стоящие на 

различных видах 

профилактического учета, дети из 

социально-неблагополучных семей) 

да/нет 

  0-5 

отдел воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних 

Справка по итогам 

мониторинга 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и охраны 

прав 

несовершеннолетних 

да 5 наличие услуги 

нет 0 отсутствие услуги 

29 

обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

да/нет 

  0-4 отдел опеки и попечительства Аналитическая 

справка по 

обеспечению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей и семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации   

Начальник отдела 

опеки и 

попечительства 

да 4 наличие, подтвержденное локальным актом 

нет 0 отсутствие 

30 

создание условий для организации и 

функционирования детских 

оздоровительных лагерей на базе 

образовательных учреждений 

да/нет 

  0-10 

отдел воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних 

Приказ комитета 

по образованию 

АГМ об открытии 

оздоровительных 

лагерей на базе 

образовательных 

учреждений 

Начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и охраны 

прав 

несовершеннолетних 

да 10 наличие условий 

нет 0 отсутствие условий 

31 
отсутствие замечаний, связанных с 

эксплутацией зданий и сооружений, 
да/нет   0-5 

отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Акты проверок. 

Акт служебного 

Начальник отдела 

содержания и 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Кол-во баллов Примечание 

Подтверждающий 

документ 
Ответственный 

исполнитель 

находящихся в оперативном 

управлении 
да 5 отсутствие замечаний расследования текущего ремонта 

образовательных 

учреждений нет 0 наличие замечаний 

32 

отсутствие замечаний, связанных с 

антитеррористической и 

противокриминальной 

защищенностью 

да/нет 

  0-5 
отдел содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений 

Реестр 

предписаний в 

области 

безопасности. 

Акты проверок по 

обеспечению 

требований 

безопасности  

Начальник отдела 

содержания и 

текущего ремонта 

образовательных 

учреждений 

да 5 отсутствие замечаний 

нет 0 наличие замечаний 

        200       
 


