
Муниципальная система оценки эффективности деятельности 

учреждений дополнительного образования детей Жигаловского района    

 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Инструментарий 

Индикаторы 

0 1 2 

1. 

Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

Привлечение 

внебюджетных 

средств 

Договоры пожертвований Нет  Есть 

Отсутствие жалоб, 

претензий в 

управление 

образования 

Книга жалоб и обращений 

Наличие 

абсолютно 

объективных 

жалоб, претензий 

Наличие жалоб, 

претензий 

относительно 

объективных 

жалоб, претензий 

Нет жалоб и 

претензий 

2. 

Функционирование 

системы 

государственно - 

общественного 

управления 

Деятельность 

управляющих 

советов ОУ 

Сайт ОУ 

Информация о 

деятельности 

управляющих 

советов на сайте 

ОУ есть 

Информация 

актуальная, т.е. 

соответствующая 

отчётному 

периоду 

На сайте 

размещён отчёт 

о деятельности 

управляющего 

совета 

Деятельность 

органов детского 

самоуправления 

Сайт ОУ 

Не учитывается 

Информации о 

деятельности 

органов детского 

самоуправления   

на сайте ОУ есть 

Информация 

актуальная, т.е. 

соответствующая 

отчётному 

периоду 

На сайте 

размещён отчёт 

о деятельности 

органов детского 

самоуправления 

3. 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Мониторинг 

участия 

обучающихся и их 

родителей в 

решении проблем, 

затрагивающих их 

Результаты детско-

взрослой экспертизы 

Менее 50% от 

максимально 

возможных 

баллов 

50- 70% от 

максимально 

возможных 

баллов 

Более 70% от 

максимально 

возможных 

баллов 



интересы 

4. 

 

Информационная 

открытость 

учреждения 

Частота наполнения 

сайта 
Сайт ОУ 

Информация 

обновляется реже 

2-х раз в месяц 

Информация 

обновляется один 

раз в две недели 

Информация 

обновляется 

еженедельно 

5. 

Реализация 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

Работа по охвату 

дополнительным 

образованием детей, 

стоящих на 

внутришкольном 

контроле 

Список обучающихся 

Работа по охвату 

дополнительным 

образованием 

детей, стоящих на 

учёте, не ведётся 

Нет отсева детей, 

стоящих на учёте 

и охваченных 

дополнительным 

образованием 

Увеличилось 

число детей, 

стоящих на 

учёте и 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

6. 

Реализация 

социокультурных 

проектов 

Проекты 

Не учитывается 

Информация  о 

реализации проекта на 

сайте ОУ 

Информация 

носит новостной 

характер 

Имеется 

презентация 2-3 

проектов 

школьного уровня 

и результаты его 

реализации 

Имеется 

презентация 

проекта 

поселенческого 

уровня и 

результаты его 

реализации / или 

более 3 проектов 

школьного 

уровня 

7. 
Кадровая политика 

учреждения 

Аттестация педагогов 
Процент педагогов с 

высшей и первой 

категорией 

Менее:  

30% 

 

Не менее: 

30% - 50% 

 

Более:  

50% 

 

Количество педагогов, 

прошедших обучение 
Личные дела работников Менее 50% 50-90% Более 90% 

8. 

Реализация программ, 

направленных на 

работу с одаренными 

детьми 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

Протоколы мероприятий / 

дипломы 
- 

На районном 

уровне 

На областном 

уровне и выше 



9. 

Организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся 

Наличие досуговых 

мероприятий 
План работы ОУ Отсутствие  - Наличие  

10. 

Реализация программ 

образовательного 

учреждения 

Доля программ для 

детей среднего и 

старшего возраста – от 

общего количества 

программ 

Расчёт Менее 1/2 1/2 2/3 

  

Спектр 

направленностей в 

реализации программ  

Мониторинг ДО Не более 3 Более 3 
Максимально 

возможное  

11. 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Организация обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Статистический отчёт Не организовано - Организовано  

Кол-во обучающихся 

на начало и конец 

учебного года 

Статистический отчет Менее 80% 80-90% 

91-100 % 

сохранность 

95% 

12. 

Повышение ФГОС –

компетентности 

педагогов 

Участие педагогов в 

сетевых формах 

распространения 

педагогического 

опыта 

 

Приказы об участии и 

приказы об итогах 

участия 

Нет участия  Участие  
Продуктивное 

участие 

Участие в районных/ 

региональных  

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Приказы об итогах 

участия в конкурсах 

Не учитывается 

Менее 30% от 

максимально 

возможных 

баллов 

До 50% от 

максимально 

возможных 

баллов 

Есть победители 

и лауреаты 

(более 50% от 

максимально 

возможных 



 баллов) / участие 

в очных 

региональных 

конкурсах 

Максимально возможное количество баллов - 36 ИТОГО:  

 


