
 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
17 августа 2012 г.   г. Кострома     № 1870 

 

 

Об утверждении критериев эффектив-

ности работы  руководителей   

 

В соответствии с Перечнем поручений Президента РФ по итогам сове-

щания по вопросам образования от 19 апреля 2012 года, Указом  и в целях   

обеспечения  перехода на конкурсную систему отбора руководителей госу-

дарственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений Костром-

ской области 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  прилагаемые Критерии и показатели эффективности дея-

тельности руководителей государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных учреждений Костромской области (далее Критерии). 

2. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управле-

нием в сфере образования Костромской области в срок до 1 октября 2012 го-

да  утвердить   Критерии и показатели эффективности деятельности руково-

дителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учрежде-

ний Костромской области. 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента     Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 

Приложение    

 



Утверждены приказом  

департамента образования и 

науки Костромской области  

от  17 .08.2012 г. № 1870 

 
                                                         Критерии и показатели 

оценки эффективности деятельности государственных (муниципальных) общеобра-

зовательных  учреждений Костромской области 

 

№ 

п/

п 

Критерии Объемные показатели  Условия рас-

чета  

Количе-

ство 

баллов 

1 Особые условия 

труда 

1.1. Количество детей- инвалидов в 

учреждении, обучающихся в совре-

менных условиях 

За каждого 

обучающегося 

0,04 (за 

каждого) 

не более 

2 баллов 

  1.2. Количество основных работни-

ков в учреждении (без совместите-

лей) 

в т. числе, имеющих высшую квали-

фикационную категорию 

- ученую степень 

За каждого ра-

ботника 

0,01 

0,02 

 

0,03 

Не более 

2 баллов 

 Максимальный балл по критерию 6 

 

2. Развитие ин-

фраструктуры  

образовательно-

го 

учреждения 

2.1. Число зданий, находящихся в 

оперативном управлении образова-

тельного учреждения и используе-

мых по целевому назначению в т.ч., 

-учебно-воспитательных корпусов; 

-хозяйственных построек; 

- оборудованную спортивную, игро-

вую площадку; 

-пришкольных участков 

За одно поме-

щение 

 

2  

 

0,2  

0,3 

 

 

0,3 

  2.2. Число вновь оборудованных 

учебных кабинетов  

За одно поме-

щение 

 

0,3  

  2.3 Развитие материальной базы ран-

нее действующих кабинетов 

За одно поме-

щение 

0,05 

  2.4. Число транспортных единиц, на-

ходящихся в рабочем состоянии 

За одну едини-

цу 

0,5    

 Максимальный балл по критерию Не более  

15 

3. Исполнение 

норм законода-

тельства в обра-

зовательном 

учреждении 

 

3.1.Число учебных классов со 100 % 

наполняемостью; 

 

За каждый 

класс 

 

 

     0,2 

 

 

  3.2.Соблюдение СанПин при органи-

зации  питания детей 

соблюдаются 

в полном объе-

ме  

от 80 % и выше 

1,0 

 

 

0,5 

  3.3.Наличие случаев травматизма Отсутствуют 3,0 



4. Деятельность 

по созданию и 

обеспечения 

функциониро-

вания учрежде-

ния 

4.1. Степень готовности учреждения 

к новому учебному году 

-Акт приемки 

готовности уч-

реждения под-

писан без заме-

чаний; 

-Акт приемки 

готовности уч-

реждения под-

писан, но име-

ются замечания 

3,0  

 

 

 

 

1,5 

 

5. Обеспечение 

Всеобуча, про-

филактика без-

надзорности и 

правонаруше-

ний среди несо-

вершеннолет-

них 

Количество детей: 

5.1.не приступивших к учебным за-

нятиям без уважительной причины 

более 5 календарных дней; 

5.2. стоящих на  учете в ПДН 

5.3 самовольно, покинувших образо-

вательное учреждение 

 

за каждого ре-

бенка 

за каждого ре-

бенка 

за каждого ре-

бенка 

 

-0,1 

 

-0,05 

 

-0,05 

6 Организация 

летнего 

отдыха детей 

7.1.Число детей охваченных летним 

отдыхом и оздоровлением 

в пришкольном лагере; 

7.2. Число детей трудоустроенных в 

летний период 

За каждого ре-

бенка  

 

За каждого ре-

бенка  

0,1 

 

 

0,1 

 Максимальный 

балл по критерию 

Не более  

25 

7 Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

7.1.За привлечение внебюджетных 

средств в денежном выражении: 

от 10 до 50 т.р. 

от50 до 250 т.р. 

от 250 до 500 

т.р. 

от500 до 700 

т.р. 

от 700 до 1 

млн.руб. 

свыше 1 млн. 

руб. 

  

0,05  

0,1 

0,5 

1,0  

1,5 

2,0 

  7.2. Привлечение внебюджетных 

средств в неденежном выражении: 

(материальными запасами, работами 

и услугами, основными средствами и 

др.) 

от 10 до 50 т.р. 

от 50 до 250 

т.р. 

от 250 до 500 

т.р. 

от500 до 700 

т.р. 

от 700 до 1 

млн.руб. 

свыше 1 млн. 

руб. 

0,05 

0,1 

0,5 

1,0  

1,5 

2,0 

 Максимальный 

балл по критерию 

4,0 

 Максимальное количество баллов  50 

 


