
 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению Управления образования Ирбитского МО 

№   2/2   от  19.01.2021 

 

Показатели и критерии эффективности деятельности руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Ирбитского муниципального образования 

Наименование 

показателя 
Критерии оценки показателя 

Отчетный 

период 

Информационная 

открытость ОУ 

Наличие на официальном сайте ДОУ раздела 

«Сведения об образовательной организации»  и 

соответствие его структуры и содержания 

требованиям постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, приказа Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 

I квартал 

2021 года 

Информационная 

открытость ОУ 

Наличие на официальном сайте ДОУ раздела «О 

приеме в дошкольное образовательное учреждение» 

и соответствие его приказу Минпросвещения РФ от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

I квартал 

2021 года 

Организация 

получения 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ 

- Создание в образовательной организации условий 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – с ОВЗ) соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогическими 

комиссиями, от общего количества обучающихся с 

ОВЗ 

I квартал 

2021 года 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

(воспитанников) 

- 100% (или положительная динамика в сравнении с 

2019 г.) посещаемость воспитанниками ДОУ в 2020 г. 

(% выполненных детодней) 

- Положительная динамика общей заболеваемости 

воспитанников по итогам 2020 г. (в сравнении с 2019 

г.)  

I квартал 

2021 года 

Финансовый 

менеджмент 

Своевременная финансовая годовая отчетность I квартал 

2021 года 

Подготовка 

воспитанников по 

показателю 

качества 

Образовательные 

ориентиры 

- Проведение комплексной педагогической 

диагностики освоения обучающимися Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО а также 

проведение регулярных педагогических наблюдений 

за развитием детей. 

- Наличие положительной динамики в ДОУ по 

результатам проведения педагогических диагностик 

среди воспитанников подготовительной группы по 

сравнению с результатами этих воспитанников в 

старшей группе (с приложением результатов 

диагностики). 

II квартал 

2021 года 



Реализация 

программ, 

направленных на 

работу с 

одаренными детьми 

- Участие ДОУ в не менее 10% муниципальных 

мероприятиях для обучающихся в учебном году (с 

представлением информации о мероприятиях и 

участниках) 

- Наличие победителей и призеров среди 

обучающихся (воспитанников) на всероссийском, 

региональном, муниципальном уровнях (с 

представлением информации о мероприятиях и 

участниках) 

II квартал 

2021 года 

Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства муниципального и 

регионального уровня 

II квартал 

2021 года 

Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

- 60 % педагогических работников, имеющих первую 

и высшую квалификационную категорию 

- 18 % педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

II квартал 

2021 года 

Объективность 

результатов 

внешней оценки 

100% выполнение плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг учреждением  

II квартал 

2021 года 

Качество 

управленческой 

деятельности 

Соответствие локальных актов об оплате труда  ДОУ 

требованиям трудового  законодательства, 

муниципальных правовых актов (своевременное 

внесение изменений) 

III квартал 

2021 года 

Подготовка 

воспитанников по 

показателю 

качества 

Образовательные 

ориентиры  

- Принципы ООП ДО полностью отражают все 

основные принципы ФГОС ДО.  В ООП ДО описаны 

способы реализации всех принципов в 

образовательной деятельности ДОУ. 

- Информирование родителей о способах реализации 

Принципов в образовательной деятельности ДОУ. 

III квартал 

2021 года 

Реализация 

социокультурных 

проектов 

- Реализация не менее одного социокультурного 

проекта на уровне ДОУ в 2020-2021 учебном году с 

привлечением к участию не менее 10 % 

воспитанников (с представлением информации о 

проектах и его участниках) 

- Привлечение не менее 10 % родителей к участию в 

социокультурных проектах 

III квартал 

2021 года 

Объективность 

результатов 

внешней оценки 

Результаты независимой оценки качества 

образования в форме рейтинга, других оценочных 

процедур в отношении образовательных организаций 

III квартал 

2021 года 

Информационная 

открытость ДОУ 

Обновление сведений не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений на официальном сайте ОО в 

соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказа 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

III квартал 

2021 года 

Качество Наличие или отсутствие (снижение) случаев IV квартал 



управленческой 

деятельности 

травматизма (несчастных случаев) с обучающимися 

и/или работниками во время образовательного 

процесса и проводимых мероприятий, отсутствие 

групповых инфекционных заболеваний за 2021 год в 

сравнении с 2020 годом. 

2021 года 

Качество 

управленческой 

деятельности 

Направление работников на курсы повышения 

квалификации (не реже 1 раза в 3 года) 

IV квартал 

2021 года 

Качество 

дошкольного 

образования 

Созданы условия в развивающей предметно – 

пространственной среде, отвечающие принципам 

ФГОС ДО 

IV квартал 

2021 года 

Организация 

получения 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ проведение 

мероприятий, консультаций, родительских собраний, 

лекториумов и т. д. 

IV квартал 

2021 года 

Информационная 

открытость ОУ 

- Своевременное внесение информации на портале 

www.bus.gov.ru (общая информация, МЗ, ПФХД, 

отчетность). 

- Своевременное внесение информации на портале 

РИАС «МаРС» 

IV квартал 

2021 года 

http://www.bus.gov.ru/


Приложение № 1 

к распоряжению Управления образования Ирбитского МО 

№   2/2   от  19.01.2021 

 

Показатели и критерии эффективности деятельности руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Ирбитского муниципального образования 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки показателя Отчетный 

период 

Информационная 

открытость ОУ 

Наличие на официальном сайте ОУ раздела «Сведения 

об образовательной организации»  и соответствие его 

структуры и содержания требованиям постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказа 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

I квартал 

2021 года 

Информационная 

открытость ОУ 

Наличие на официальном сайте ОУ раздела «О приеме 

в образовательное учреждение» и соответствие его 

приказу Минпросвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по обра-

зовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

I квартал 

2021 года 

Информационная 

открытость ОУ 

Наличие   и обновление на официальном сайте ОУ 

раздела «Государственная итоговая аттестация» и 

соответствие его приказам Минпросвещения РФ, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, от 07.11.2018 

№ 190/1512 (пункты 24 и 33 соответственно), приказам 

об утверждении расписания ОГЭ, ЕГЭ 

I квартал 

2021 года 

Организация 

получения 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ 

Создание в образовательной организации условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – с ОВЗ) соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогическими 

комиссиями, от общего количества обучающихся с 

ОВЗ 

I квартал 

2021 года 

Финансовый 

менеджмент 

Своевременная финансовая годовая отчетность I квартал 

2021 года 

Подготовка 

обучающихся 

базового уровня 

- Наличие или отсутствие (снижение) выпускников 9-х 

классов, не допущенных / не прошедших 

государственную итоговую аттестацию, из числа 

выпускников, допущенных к государственной 

итоговой аттестации, и не получивших аттестат об 

основном общем образовании. 

- Наличие или отсутствие (снижение) выпускников 11-

х классов, не получивших аттестат о СОО. 

II квартал 

2021 года 

Подготовка 

обучающихся 

высокого уровня 

Наличие победителей и призеров среди обучающихся 

на всероссийском, региональном, муниципальном 

уровнях. 

 

II квартал 

2021 года 

Объективность 100% выполнение плана по устранению недостатков, II квартал 



результатов 

внешней оценки 

выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг учреждением  

2021 года 

Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства муниципального и 

регионального уровня 

II квартал 

2021 года 

Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

- 60 % педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию 

- 18 % педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

II квартал 

2021 года 

Качество 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Наличие или отсутствие (снижение) обучающихся не 

посещающих (часто пропускающих) ОУ в сравнении с 

сентябрем 2020 года 

 

III квартал 

2021 года 

Качество 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Соответствие локальных актов об оплате труда  ОУ 

требованиям трудового  законодательства, 

муниципальных правовых актов (своевременное 

внесение изменений) 

III квартал 

2021 года 

Подготовка 

обучающихся на 

высоком уровне 

- Наличие выпускников уровня среднего общего 

образования, получивших по результатам ЕГЭ по 

предметам 81 и более баллов 

- Наличие выпускников 11-ых классов, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» и 

подтвердивших медаль. 

- Наличие выпускников уровня основного общего 

образования, получивших по результатам ОГЭ по 

предметам 81 и более % от максимально возможных 

баллов. 

- Наличие выпускников 9-ых классов, получивших 

документы особого образца. 

III квартал 

2021 года 

Объективность 

результатов 

внешней оценки 

- Результаты независимой оценки качества образования 

в форме рейтинга, других оценочных процедур в 

отношении образовательных организаций 

- Отсутствие признаков необъективности 

образовательных результатов в образовательной 

организации согласно данных анализа ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования» 

(далее – ФГБУ «ФИОКО»). Наличие или отсутствие 

образовательной организации в списке школ с 

признаками необъективных результатов. 

III квартал 

2021 года 

Информационная 

открытость ОУ 

Обновление сведений не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений на официальном сайте ОО в 

III квартал 

2021 года 



соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказа 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

Качество 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Наличие или отсутствие (снижение) случаев 

травматизма (несчастных случаев) с обучающимися 

и/или работниками во время образовательного 

процесса и проводимых мероприятий, отсутствие 

групповых инфекционных заболеваний за 2021 год в 

сравнении с 2020 годом 

IV квартал 

2021 года 

Подготовка 

обучающихся 

базового уровня 

Доля обучающихся, принявших участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

IV квартал 

2021 года 

Подготовка 

обучающихся на 

высоком уровне 

- Не менее 20 % участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников получили 

более 50% баллов от максимально возможного  

- Наличие участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

IV квартал 

2021 года 

Организация 

профессиональной 

ориентации и / 

или 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

Наличие в образовательной программе мероприятий по 

профессиональной ориентации и / или реализация 

программ дополнительного образования детей по 

востребованным направлениям, в том числе в рамках 

взаимодействия с предприятиями 

IV квартал 

2021 года 

Информационная 

открытость ОУ 

- Своевременное внесение информации на портале 

www.bus.gov.ru (общая информация, МЗ, ПФХД, 

отчетность). 

- Своевременное внесение информации на портале 

РИАС «МаРС» 

IV квартал 

2021 года 

http://www.bus.gov.ru/


Приложение № 3 

к распоряжению Управления образования Ирбитского МО 

№   2/2   от  19.01.2021 

 

Показатели и критерии эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных 

Управлению образования Ирбитского муниципального образования 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки показателя Отчетный 

период 

Информационная 

открытость ОУ 

Наличие на официальном сайте ОУ раздела 

«Сведения об образовательной организации»  и 

соответствие его структуры и содержания 

требованиям постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, приказа Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 

I квартал 

2021 года 

Информационная 

открытость ОУ 

Наличие на официальном сайте ОУ раздела «О 

приеме в образовательное учреждение» и соответ-

ствие его статье 55 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

I квартал 

2021 года 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Доля обучающихся по программе, принявших 

участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 

др. мероприятиях, от общего числа обучающихся по 

программе (за предыдущий учебный год или 

полный курс обучения). 

I квартал 

2021 года 

Организация 

получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

Создание в образовательной организации условий 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – с ОВЗ) соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-

педагогическими комиссиями, от общего количества 

обучающихся с ОВЗ 

I квартал 

2021 года 

Финансовый 

менеджмент 

Своевременная финансовая годовая отчетность I квартал 

2021 года 

Результаты 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

обеспеченные 

деятельностью 

педагога 

Наличие призеров, победителей областных, 

региональных, всероссийских конкурсов, 

конференций, соревнований в учебном году 

II квартал 

2021 года 

Организация 

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

для обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Не менее 15 проведенных районных мероприятий 

(соревнований) с обучающимися МОУ Ирбитского 

МО за учебный год (перечислить). 

II квартал 

2021 года 

Организация 

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Не менее 10 % участников в проведенных 

мероприятиях от общего количества обучающихся 

(воспитанников) ОО Ирбитского МО за учебный год 

(представить информацию по ОО и участникам) 

II квартал 

2021 года 



для обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Объективность 

результатов внешней 

оценки 

100% выполнение плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества условий оказания 

услуг учреждением  

II квартал 

2021 года 

Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства муниципального и 

регионального уровня 

II квартал 

2021 года 

Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

- 60 % педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию 

- 18 % педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

II квартал 

2021 года 

Качество 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Соответствие локальных актов об оплате труда  ОУ 

требованиям трудового  законодательства, 

муниципальных правовых актов (своевременное 

внесение изменений) 

III квартал 

2021 года 

Возможности 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы для 

различных категорий 

обучающихся 

Поддержка добровольческих инициатив детей и 

молодежи 

III квартал 

2021 года 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Доля обучающихся по программе, имеющих 

положительную динамику освоения программы по 

итогам промежуточной и итоговой аттестации (за 

предыдущий учебный год или полный курс 

обучения) 

III квартал 

2021 года 

Объективность 

результатов внешней 

оценки 

- Результаты независимой оценки качества 

образования в форме рейтинга, других оценочных 

процедур в отношении образовательных 

организаций 

III квартал 

2021 года 

Информационная 

открытость ОУ 

Обновление сведений не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений на официальном сайте ОО в 

соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказа 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

III квартал 

2021 года 

Качество 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Наличие или отсутствие (снижение) случаев 

травматизма (несчастных случаев) с обучающимися 

и/или работниками во время образовательного 

процесса и проводимых мероприятий, отсутствие 

групповых инфекционных заболеваний за 2021 год в 

сравнении с 2020 годом 

IV квартал 

2021 года 

Качество 

управленческой 

деятельности 

Направление работников на курсы повышения 

квалификации (не реже 1 раза в 3 года) 

IV квартал 

2021 года 

Результаты 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

Создание системы поиска и выявления одаренных и 

талантливых детей на основе итогов конкурсов, 

выставок и иных мероприятий, достигнутых 

практических результатов в основных областях 

IV квартал 

2021 года 



программы, 

обеспеченные 

деятельностью 

педагога 

деятельности (мониторинг результативности) 

Организация 

профессиональной 

ориентации и / или 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

Наличие в образовательной программе мероприятий 

по профессиональной ориентации и / или 

реализация программ дополнительного образования 

детей по востребованным направлениям, в том 

числе в рамках взаимодействия с предприятиями 

IV квартал 

2021 года 

Информационная 

открытость ОУ 

- Своевременное внесение информации на портале 

www.bus.gov.ru (общая информация, МЗ, ПФХД, 

отчетность). 

- Своевременное внесение информации на портале 

РИАС «МаРС» 

IV квартал 

2021 года 

 

http://www.bus.gov.ru/

