
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 19 апреля 2022 года  №   164  

Белоярский 
 

Об организации и проведении оценки эффективности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету по 

образованию администрации Белоярского района 

образовательных учреждений Белоярского района, их руководителей в 2016 году 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 5 февраля 

2019 года № 81 «Об утверждении Положений о порядке проведения конкурсов на получение 

грантов главы Белоярского района в рамках реализации национального проекта 

«Образование» в Белоярском районе», распоряжением Комитета по образованию от 15 июля 

2021 года «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию администрации 

Белоярского района от 27.02.2020 № 76 «Об утверждении модели оценки эффективности 

деятельности муниципальных образовательных учреждений Белоярского района, 

руководителей муниципальных образовательных учреждений Белоярского района», в целях 

стимулирования профессионального роста руководителей и педагогических работников 

Белоярского района: 

1.  Организовать ежегодное проведение оценки эффективности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений Белоярского района (далее – образовательные 

учреждения), руководителей образовательных учреждений по следующим показателям: 

1) показатели эффективности деятельности образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению; 

2) показатели эффективности деятельности образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, руководителей общеобразовательных учреждений, согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению; 

3) показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, руководителей 

учреждений дополнительного образования, согласно приложению 3 к настоящему 
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распоряжению. 

2. Заместителю председателя Комитета по образованию (Лукиных С.Л.): 

1) провести оценку эффективности деятельности образовательных учреждений 

Белоярского района, их руководителей в соответствии с утвержденной моделью. Срок 

исполнения: до 01 июня 2022 года; 

2) обеспечить сбор, хранение и статистическую обработку информации о состоянии и 

результатах деятельности образовательных учреждений, руководителей образовательных 

учреждений Белоярского района;  

3) представить результаты оценки эффективности деятельности образовательных 

учреждений, руководителей образовательных учреждений на августовском совещании 

работников образования Белоярского района. Срок исполнения: до 30 августа 2022 года;  

4) подготовить управленческие решения, адресные рекомендации по 

совершенствованию эффективности деятельности образовательных учреждений. Срок 

исполнения: до 30 августа 2022 года; 

5) подготовить ежегодный итоговый отчет о состоянии и перспективах развития 

системы образования с учетом результатов оценки эффективности деятельности и 

разместить на официальном сайте Комитета по образованию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Срок исполнения: до 30 августа 2022 года. 

3. Руководителям образовательных учреждений представить в рабочую группу 

(Лукиных С.Л.) информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 

деятельности образовательных учреждений, руководителей в срок до 10 мая 2022 года. 

4.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию администрации Белоярского района Лукиных С.Л. 

 

 

Председатель 
 

И.В. Вакуленко 

 

 

 

                                                                                                                         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: Лукиных С.Л. специалистам КО, БМЦ, всем образовательным учреждениям 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Комитета опо образованию 

администрации Белоярского района 

от 19 апреля 2022 года № 164 

№ п/п 
Показатели 

эффективности 

Источник исходных 

данных 

Единицы 

измерения 

Методика расчета индикатора  Факт 2021 

года  

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

1.1. Разработана и 

реализуется 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

соответствующая 

требованиям ФГОС 

ДО к структуре и 

содержанию 

Сайты ДОО, 

публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании 

ед. Значение показателя равно 0,5 баллов 

(за каждый компонент), если в 

учреждении разработана и реализуется 

образовательная программа 

дошкольного образования, 

соответствующая требованиям ФГОС 

ДО к структуре и содержанию, в 

остальных случаях значение показателя 

равно «0». Макс.4 балла 

0 

в Программу включены целевой, 

содержательный, организационный 

разделы, в которых отражены две 

взаимосвязанных и 

взаимодополняющих 

части:обязательная часть и части, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

целевой раздел включает в себя 

пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения 

программы; 
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пояснительная записка раскрывает 

цели и задачи, принципы и подходы, 

значимые для разработки и 

реализации Программы 

характеристики, в том числе 

характеристики особенностей 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

  

планируемые результаты освоения 

Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам с учетом возрастных 

возможностей детей; 

  

содержание образовательной 

Программы обеспечивает развитие 

личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей по 

направлениям: социально-

коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое 

развитие; 

  

в Программу включено содержание 

коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования, описаны 

условия для обучающихся с ОВЗ (при 

их наличии); 

  

в Программу включен 

организационный раздел: описание 

материально- технического 

обеспечения ООП ДО ДОО. 
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Оформление ООП ДО ДОО   

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.)  

2.1. Рабочие программы 

педагогов  ДОО 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО.  

сайты ДОО, 

информационные 

справки ДОО, приказы 

ДОО. 

ед. Значение показателя рассчитывается 

по формуле: количество имеющихся 

рабочих программ делится на 

количество групп и умножается на 

100%. Значение показателя равно «2», 

если в учреждении показатель выполнен 

выше 100%, в остальных случаях: если 

показатель равен 0-50 % - 1,3 балл; от 

51% - 80% - 1,5 балла, от 81% - 100% - 

1,9 баллов.Макс.2 балла 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

Количество групп   

Количество рабочих программ   

2.2. Наличие в 

образовательной 

программе и рабочих 

программах педагогов 

содержания по 

образовательным 

областям: социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; речевое 

развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие; физическое 

развитие.  

сайты ДОО, 

информационные 

справки ДОО, приказы 

ДОО 

ед. Показатель отражает обеспечение в 

содержании образовательной 

программы развития личности  в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей 

по следующим компонентам: социально 

- коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое 

развитие. За наличие каждого 

компонента – 0,2 балла.Макс.1 балл 

0 

социально-коммуникативное 

развитие;   
  

познавательное развитие;   

 речевое развитие;    



 

 

6 

художественно-эстетическое 

развитие; 
  

физическое развитие.    

2.3. Реализация программ 

(проектов, 

мероприятий) по 

поддержке одаренных 

детей.  

Сайты 

ДОО,публичный 

доклад, отчет о 

самообследовании 

ед. Показатель отражает организацию 

индивидуального подхода к обучению 

воспитанников учреждения, 

интеллектуальное и творческое 

развитие детей. Значение показателя 

равно  1 балл, если в учреждении 

реализуются программы (проекты, 

мероприятия) поддержки одаренных 

детей, в остальных случаях значение 

показателя равно «О».Макс. 1 балл 

0 

Значение   

2.4. Доля  победителей и 

призеров 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов 

для детей на 

муниципальном уровне.  

Банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

процент количество воспитанников - 

победителей и призеров 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов на муниципальном уровне - 

делится на общее количество 

обучающихся на 31 декабря отчетного 

года. Если показатель равен 10-30 % - 1 

балл; от 31% - 50% - 1,5 балла, от 51% 

- 60% - 1,7 баллов, от 61 % и выше - 2 

балла .Макс.2 балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

количество дипломов  победителей и 

призеров интеллектуальных и 

творческих конкурсов на 

муниципальном уровне  

  

общее количество обучающихся в 

возрасте от 4-х лет на 31 декабря 
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отчетного года 

2.5. Доля выпускников со 

средним и выше 

среднего уровнем 

готовности к школе.  

Банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

процент количество выпускников со средним и 

выше среднего уровнем готовности к 

школе делится на общее количество 

выпускников (по состоянию на май 

отчетного года).Если показатель равен 

40-60 % - 1 балла; от 61% - 80% - 1,5 

балла, от 81% - 90% - 21,7балла, от 

90% и выше - 2 балла.Макс.2 балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

количество выпускников со средним и 

выше среднего уровнем готовности к 

школе 

  

общее количество выпускников (по 

состоянию на май отчетного года). 
  

2.6. Доля выпускников с 

нормой речевого 

развития. 

Банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

процент количество выпускников с нормой 

речевого развития делится на общее 

количество выпускников (по состоянию 

на май отчетного года).Если 

показатель равен 40-60 % - 1 балла; от 

61% - 80% - 1,5 балла, от 81% - 90% - 

21,7балла, от 90% и выше - 2 

балла.Макс.2 балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

количество выпускников с нормой 

речевого развития 
  

общее количество выпускников (по 

состоянию на май отчетного года). 
  

3.Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, 

развивающая предметно -  пространственная среда, психолого-педагогические условия). 

3.1. Кадровые условия 
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3.1.1. Укомплектованность 

педагогическими  

кадрами 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К, 

банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Показатель отражает процент 

укомплектованности учреждения 

кадрами с целью повышения качества 

дрошкольного образования и сохранения 

кадрового потенциала. Показатель 

рассчитывается так: количество 

фактически работающих педагогов 

делится на количество штатных 

единиц: Если показатель равен 40-60 % 

- 0,3 балл; от 61% - 80% - 0,5 балла, от 

81% - 95% - 1 балл, от 96 -100 %  - 2 

балла. Макс.2 балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

количество фактически работающих 

педагогов 
  

количество штатных единиц   

3.1.2. Обеспеченность ДОО 

учебно-

вспомогательным 

персоналом 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К, 

банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Показатель отражает процент 

укомплектованности учреждения 

кадрами с целью повышения качества 

дрошкольного образования и сохранения 

кадрового потенциала. Показатель 

рассчитывается так: количество 

фактически работающих педагогов 

делится на количество штатных 

единиц: Если показатель равен 40-60 % 

- 0,3 балл; от 61% - 80% - 0,5 балла, от 

81% - 95% - 1 балл, от 96 -100 %  - 2 

балла. Макс.2 балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

количество фактически работающих 

педагогов 
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количество штатных единиц   

3.1.3. Руководитель имеет 

высшее образование и 

профессиональную 

переподготовку по 

направлениям в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента 

банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Показатель отражает уровень 

руководителя образовательного 

учреждения. Значение показателя 

равно «1», если квалификация 

руководителя соответствует 

занимаемой должности.Макс. 1 балл. 

0 

Значение 

  

3.1.4. Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием (по 

профилю 

деятельности); 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К 

процент Показатель отражает качество 

преподавательского состава. 

Показатель рассчитывается по 

формуле: количество педагогических 

работников учреждения, имеющих 

высшее образование (без учета внешних 

совместителей), делится на 

количество педагогических работников 

учреждения на 31 декабря отчетного 

года (без учета внешних 

совместителей). Если показатель равен 

40-50 % - 0,5 балл; от 51-60% - 0,7 

балла, от 61% - 70 % - 1 балл, от 71 % -

80 % - 1,5 балла, от 81 % и выше - 2 

балла. Макс.2 балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

количество педагогических 

работников учреждения, имеющих 

высшее образование 

  

количество педагогических 

работников учреждения на 31 декабря 

отчетного года 
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3.1.5. Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

актуальным вопросам 

дошкольного 

образования за 

последние 3 года; 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К, 

муниципальная база 

данных, сайт МАУ 

«БМЦ». 

процент Показатель отражает повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников и освоение 

ими новых методик преподавания. 

Показатель рассчитывается по 

формуле: количество педагогических 

работников учреждения, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку, 

стажировку (без учета внешних 

совместителей), делится на 

количество педагогических работников 

учреждения на 31 декабря отчетного 

года (без учета внешних 

совместителей).Если показатель равен 

70-80 % - 0,5 балл; от 81-90 % - 0,7 

балла, от 91% - 100 % - 2 балла. Макс.2 

балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

количество педагогических 

работников учреждения, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку, 

стажировку  

  

количество педагогических 

работников учреждения на 31 декабря 

отчетного года 
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3.1.6. Доля педагогических 

работников, 

аттестованных на 

первую/высшую 

квалификационную 

категорию по 

результатам 

аттестации 

публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

муниципальная база 

данных, сайт МАУ 

«БМЦ». 

процент Показатель отражает качество 

подготовки преподавательского 

состава, рассчитывается по формуле: 

количество педагогических работников, 

имеющих 1 и высшую 

квалификационные категории (без 

учета внешних совместителей), 

делится на количество педагогических 

работников учреждения на 31 декабря 

отчетного года (без учета внешних 

совместителей).Если показатель равен 

30-40 % - 0,5 балл; от 41-50 % - 0,7 

балла, от 51% - 60% - 1 балл, от 61% - 

70% - 1 балл, от 71 % и выше 2 

балла.Макс.2 балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

количество педагогических 

работников, имеющих 1 и высшую 

квалификационные категории 
  

количество педагогических 

работников учреждения на 31 декабря 

отчетного года 
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3.1.7. Доля педагогических 

работников 

учреждения, имеющих 

государственные и 

отраслевые награды и 

звания, ученые 

степени. 

публичный доклад, 

отчет о 

самообследованиибаза 

данных Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

процент Показатель рассчитывается по 

формуле: количество педагогических 

работников учреждения, имеющих 

государственные и отраслевые награды 

и звания, ученые степени (без учета 

внешних совместителей)делится на 

количество педагогических работников 

учреждения на 31 декабря отчетного 

года (без учета внешних 

совместителей):от 1% до 5% - 0,5 

балла, от 6% до 10% - 0,7 балла, от 

11% до 20% - 1 балл, от 21 % и выше 2 

балла.Макс.2 балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

количество педагогических 

работников учреждения, имеющих 

государственные и отраслевые 

награды и звания, ученые степени (без 

учета внешних совместителей) 

  

количество педагогических 

работников учреждения на 31 декабря 

отчетного года 
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3.1.8. Доля педагогических 

работников, принявших 

участие в очных 

конкурсах и  занявших 

призовые места 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровней. 

Сайты 

ДОО,публичный 

доклад, отчет о 

самообследовании, 

муниципальная база 

данных, сайт МАУ 

«БМЦ». 

ед. Показатель отражает качество 

подготовки педагогического состава, 

рассчитывается по формуле: 

количество педагогических работников, 

занявших призовые места в конкурсах 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровня (без учета 

внешних совместителей), делится на 

количество педагогических работников 

учреждения (на 31 декабря отчетного 

года) (без учета внешних 

совместителей). За участие 

муниципальный уровень - 0,1 баллов, 

региональный уровень -  0,2баллов, 

федеральный уровень - 0,3 балл. За 

каждого победителя и призера  

дополнительно на муниципальном 

уровне - 0,3 балл, на региональном 

уровне - 0,5 балла, на федеральном 

уровне - 0,7балла 

0 

Значение( муниципальный уровень) 0 

Значение (региональный уровень) 0 

Значение(всероссийский уровень) 0 

количество педагогических 

работников, принявших участие в 

конкурсах муниципального уровня (без 

учета внешних совместителей) 

  

количество педагогических 

работников, принявших участие в 

конкурсах регионального уровня (без 

учета внешних совместителей) 
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количество педагогических 

работников,принявших участие в 

конкурсах федерального  уровня (без 

учета внешних совместителей) 

  

количество педагогических 

работников, занявших призовые 

места в конкурсах муниципального 

уровня (без учета внешних 

совместителей) 

  

количество педагогических 

работников, занявших призовые 

места в конкурсах регионального 

уровня (без учета внешних 

совместителей) 

  

количество педагогических 

работников, занявших призовые 

места в конкурсах федерального  

уровня (без учета внешних 

совместителей) 

  

3.1.9. Участие педагогов 

учреждения  в 

окружном конкурсе на 

звание лучшего 

педагога Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в 2021 году  

Сайты ДОО, 

публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

муниципальная база 

данных, сайт МАУ 

«БМЦ». 

ед. Показатель отражает  участие 

педагогов образовательного 

учреждения в конкурсе- 0,3 балла (за 

каждого участника), призовое место - 

0,5 балла, победитель конкурса - 0,7 

балла. 

0 

количество педагогических 

работников, принявших участие в 

конкурсе регионального уровня (без 

учета внешних совместителей) 
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количество педагогических 

работников, ставших победителями в 

конкурсе регионального уровня (без 

учета внешних совместителей) 

  

количество педагогических 

работников, ставших призерами  в 

конкурсе регионального уровня (без 

учета внешних совместителей) 

  

3.1.10. Участие педагогов в 

педагогическом 

марафоне "От 

компетентного STEAM 

- педагога к новому 

качеству образования" 

публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

муниципальная база 

данных, сайтМАУ 

«БМЦ» 

ед. Показатель отражает  участие 

педагогов образовательного 

учреждения в педагогическом 

марафоне- 0,2 балла (за каждого 

участника), призовое место - 0,5 балла, 

победитель конкурса - 0,7 балла. 

0 

количество педагогических 

работников, принявших участие в 

марафоне муниципального уровня (без 

учета внешних совместителей) 

  

количество педагогических 

работников, ставших победителями в 

марафоне муниципального уровня (без 

учета внешних совместителей) 

  

количество педагогических 

работников, ставших призерами  в 

марафоне муниципального уровня (без 

учета внешних совместителей) 

  

3.1.11. Участие педагогов в 

муниципальном 

конкурсе "Аукцион 

педагогических идей" 

публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

Банк данных 

Комитета по 

ед. Показатель отражает  участие 

педагогов образовательного 

учреждения в конкурсе- 0,2 балла (за 

каждого участника), призовое место - 

0,5 балла, победитель конкурса - 0,7 

0 
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образованию 

администрации 

Белоярского района 

балла. 

количество педагогических 

работников, принявших участие в 

конкурсе муниципального уровня (без 

учета внешних совместителей) 

  

количество педагогических 

работников, ставших победителями в 

конкурсе муниципального уровня (без 

учета внешних совместителей) 

  

количество педагогических 

работников, ставших призерами  в 

конкурсе муниципального уровня (без 

учета внешних совместителей) 

  

3.1.12. Наличие и реализация в 

образовательном 

учреждении плана 

работы с молодыми 

педагогами 

муниципальная база 

данных, сайт ДОО 

ед. Реализуется в учреждении = 1 балл, 

нет = 0 баллов 0 

Значение 
  

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда: 



 

 

17 

3.2.1. содержательная 

насыщенность среды; 

публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

Банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Полностью подтвержденным 

показатель «Содержательная 

насыщенность среды» оценивается при 

условии, если образовательное 

пространство ДОО и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) обеспечивают 

(в соответствии со спецификой 

программы): 

При наличии компонентов - 0,5 балла, 

при отсутствии, значение показателя 

равно «0».Макс. 2 балла 

0 

игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

  

двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

  

эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
  

возможность самовыражения детей.   
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3.2.2. трансформируемость 

пространства; 

публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

Банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Полностью подтвержденным 

показатель «Трансформируемость 

пространства» оценивается при 

условии, если существует возможность 

изменений развивающей предметно-

пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. При 

выполнении данного условия значение 

показателя  - 1 балл. В остальных 

случаях значение показателя «0».Макс. 

1 балл 

0 

Значение   

3.2.3. полифункциональность 

материалов; 

публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

Банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. При выполнении  условия значение 

показателя равно - 0,5 балла. В 

остальных случаях значение показателя 

равно «0». Макс.1 балл. Полностью 

подтвержденным показатель 

«Полифункциональность материалов» 

оценивается при создании условий:  

0 

существует возможность 

разнообразного использования 

различных составляющих 

предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 
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в помещениях возрастных групп и на 

участке ДОО имеются 

полифункциональные (не обладающих 

жестко закрепленным способом 

употребления) предметы, в том числе 

природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской 

игре). 

  

3.2.4. вариативность среды; информационная 

справка ДОО 

ед. При выполнении  условия значение 

показателя равно - 0,5 балла. В 

остальных случаях значение показателя 

равно «0». Макс.1 балл. Полностью 

подтвержденным показатель 

«Вариативность среды» оценивается 

при условии, если: 

0 

в помещениях и на участке ДОО 

имеются различные пространства 

(для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также 

разнообразные материалы, 

игры,игрушки и оборудование, 

обеспечивающее свободный выбор 

детей; 

  

обеспечивается периодическая 

сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность 

детей. 
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3.2.5. доступность среды; публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

Банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. При выполнении  условия значение 

показателя равно - 0,5 балла. В 

остальных случаях значение показателя 

равно «0». Макс.1,5 балла. Полностью 

подтвержденным показатель 

«Доступность среды» оценивается при 

условии, если: 

0 

обеспечивается доступность для 

воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов (при их 

наличии в ДОО), всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

  

имеется свободный доступ детей, в 

том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов (при их наличии в ДОО), к 

играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

  

 обеспечивается исправность и 

сохранность материалов и 

оборудования. 
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3.2.6. безопасность 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

Банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Полностью подтвержденным 

показатель «Безопасность 

развивающей предметно-

пространственной среды» оценивается 

при условии, если все её элементы 

обеспечивают надежность и 

безопасность (физическую и 

психологическую)их использования. 

Значение показателя при  выполнении 

требований, связанных с максимальной 

реализацией образовательного 

пространства учреждения по данному 

компоненту - 1балл. В остальных 

случаях значение показателя равно 

«0».Макс. 1 балл 

0 

Значение   

3.3. Психолого – педагогические условия: 

3.3.1. Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

форма 27 банка 

данных Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Количество обучающихся, которым 

оказано психолого-педагогическое 

сопровождение в рамках ППк за 

отчетный год делится на общее 

количество обучающихся (на 31 декабря 

отчетного года).от 1% до 5% - 0,5 

балла, от 6% до 10% - 0,7 балла, от 

11% до 20% - 1 балл, от 21 % и выше 2 

балла.Макс.2 балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

количество обучающихся, которым 

оказано психолого-педагогическое 

сопровождение в рамках ППк за 

отчетный год 
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общее количество обучающихся (на 31 

декабря отчетного года) 
  

3.3.2. Количество детей - 

инвалидов, получающих 

дошкольное 

образование в 

учреждении 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К 

ед. Количество обучающихся, с которыми 

работают по индивидуальной 

программе развития. 1 ребенок - 0,1 

балл. Свыше 10 - 1 балл.Макс. 1 балл. 

0 

количество обучающихся   

3.3.3. Количество 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К 

ед. Количество обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам. 1 ребенок - 0,05 балл. 

Свыше 10 - 1 балл.Макс. 3 балла. 

0 

количество обучающихся   

3.3.4. Количество детей, 

получающих 

дошкольное 

образование в форме 

семейного образования 

банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Количество детей, состоящих на учете 

в консультационном центре 

учреждения для получения психолого-

педагогической, консультативной, 

диагностической помощи. 1 ребенок - 

0,2 балла. Свыше 10 детей - 2 

балла.Макс. 2 балла. 

0 

количество детей   

4. Создание условий для  реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО 

4.1. Создание условий 

доступности для всех 

категорий лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов.  

Банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

  Показатель отражает создание 

условий доступности для всех 

категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов. Показатель расчитывается: 

каждое условие оценивается по 0,2 

балла,  от 5 и более = 1 балл. Макс. 1 

балл 

0 

1) создание условий для обучения глухих 

детей 
  

2) создание условий для обучения слепых   
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детей 

3) создание условий для обучения детей-

колясочников 
  

4) создание условий для детей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

  

5) для детей с умственной 

отсталостью 
  

5. Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье). 

5.1. Организация и 

качество 

предоставления услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей. 

публичный доклад, 

отчет о 

самообследовании, 

Банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), 

оказанным по факту, делится на 

количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по плану 

Комитета по образованию.Если 

показатель равен 50-80 % - 1 балл; от 

81% - 99% - 1,5 балла, от 100 % и выше 

- 2 балла. Макс.2 балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

Количество услуг по факту   

Количество услуг по плану   

5.2. Наличие нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

взаимодействие ДОО с 

семьей  

сайт ДОО ед. Если в учреждении реализуются 

программы по взаимодействию с 

семьей значение = 1, в остальных 

случаях значение показателя равно 

«О».Макс. 2 балла. 

0 

Значение   
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5.3. Наличие единого 

информационного 

пространства 

взаимодействия ДОО с 

семьей 

сайт ДОО ед. Если в учреждении взаимодействие с 

семьей организовано с использованием 

единого информационного 

пространства значение = 1, в 

остальных случаях значение показателя 

равно «О».Макс. 2 балла. 

0 

Значение   

5.4. Наличие в открытом 

доступе на сайте 

образовательного 

учреждения 

интерактивных 

опросов родителей 

(законных 

представителей) о 

качестве 

образовательной 

деятельности 

учреждения, об  

услугах по присмотру и 

уходу в ДОО  

сайт ДОО ед. Показатель отражает соблюдение 

учреждением законодательства 

Российской Федерации в плане 

обеспечения открытости и 

доступности информации об 

образовательной деятельности 

учреждения, возможности получать 

от родителей (законных 

представителей) обратную связь. При 

соблюдении указанных требований 

значение показателя равно "1", в 

остальных случаях - «0». Макс. 2 балла. 

0 

Значение 
  

5.5. Наличие в ДОО 

консультационных 

центров для родителей 

(законных 

представителей 

сайт ДОО, форма 49 

банка данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Если в учреждении имеется 

консультационный центр по 

взаимодействию с семьей, 

оказывающий индивидуальную 

поддержку развития детей в семье, 

изучающий потребности семьи в 

педагогической поддержке значение 

равно"1", в остальных случаях - 

«0»Макс. 2 балла. 

0 

Значение   
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5.6. Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

дошкольного 

образования 

сайт ДОО процент количество граждан, положительно 

оценивших качество дошкольного 

образования, делится на общее 

количество, принявших участие в 

опросе.Если показатель равен 50-70 % - 

0,5 балла; от 71% - 85 % - 0,7 баллов,от 

86 % - 90 % - 1 балл, от 91 % и выше - 2 

балла. Макс.2 балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

количество граждан, положительно 

оценивших качество дошкольного 

образования 
  

общее количество, принявших 

участие в опросе 
  

6. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу. 

6.1. Отсутствие 

предписаний надзорных 

органов. 

сайт ДОО, Банк 

данных Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Показатель отражает соответствие 

функционирования всех систем 

образовательногоучреждения 

требованиям законодательству 

Российской Федерации. Отсутствие 

нарушений со стороны 

образовательного учреждения - 2 

балла, наличие предписания 

соответствует значению « - 0,2 балла» 

за каждое.Макс. - 2 балла 

2 

количество предписаний   
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6.2. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальных услуг.  

журналы регистрации 

обращений граждан 

ДОО, Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Показатель отражает качество 

предоставляемых образовательным 

учреждением муниципальных услуг. 

Отсутствие жалоб - 2 балла, наличие 

соответствует значению « - 0,2 балла» 

за каждую жалобу.Макс. 2балла 

2 

количество жалоб   

6.3. Использование 

спортивной 

инфраструктуры в 

реализации 

образовательной 

программы (в том 

числе использование 

имеющейся на 

территории города, 

поселения). 

сайт ДОО, банк 

данных Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Показатель отражает предоставление 

воспитанникам учреждения 

разнообразных возможностей для 

занятий физкультурой и спортом. 

Показатель рассчитывается 

следующим образом: при наличии 

единицы спортивной инфраструктуры 

- 0,2 балла. Макс. - 2 балла.  

0 

1) шахматная студия;    

2) бассейн;    

3) автогородок (или альтернативная 

ему замена); 
  

4)   спортивная площадка;   

5) лыжня;   

6) скалодром   

другие( количество)   

6.4. Техническое, 

эстетическое 

состояние игровых 

площадок малых 

архитектурных форм. 

сайт ДОО ед. Показатель рассчитывается по 

формуле: Отсутствие замечаний -  2 

балла, за каждое замечание - минус 0,5 

балла. Макс. 2 балла. 

2 

количество замечаний   
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6.5. Отсутствие случаев 

травматизма в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

журнал регистрации 

несчастных случаев с 

обучающимися ДОО, 

банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района. 

ед. Показатель отражает уровень 

профилактической работы в 

учреждении по предупреждению 

травматизма. Индекс показателя 

рассчитывается следующим образом: 

при отсутствии случаев травматизма 

за отчетный период значение 

показателя -  3 балла, при наличии - за 

каждый случай минус 1 балл.Макс. 3 

балла. 

3 

Количество зарегистрированных 

случаев травматизма 
  

6.6. Организация 

рационального 

питания.  

банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Показатель отражает качество 

управленческой деятельности по 

организации рационального питания. 

Значение показателя рассчитывается 

по формуле: среднегодовое количество 

баллов выполнения норм питания по 15 

наименованиям основных продуктов 

делится на максимальное количество 

баллов (15).Макс. 2 балла. 

0 

среднегодовое количество баллов 

выполнения норм питания по 15 

наименованиям основных продуктов 
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6.7. Заболеваемость 

воспитанников 

учреждения. 

банк данных 

Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района. 

ед. Показатель отражает качество 

управленческой деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников учреждения. Значение 

показателя: количество детодней, 

пропущенных по болезни 1 ребенком в 

год: до 10 дней - 2 балла, от 11 до 20 

дней - 1.5 балла, от 21 до 30 дней - 1 

балл, свыше 31 - 0.5 балла  

2 

количество детодней, пропущенных 

по болезни 1 ребенком в год  
  

7. Повышение качества управления ДОО 

7.1. Наличие 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

различными 

организациями, в том 

числе: в рамках 

сетевого 

взаимодействия, с 

общественными 

организациями, с 

творческими союзами, 

федерациями, с 

научными 

организациями по 

направлению 

деятельности 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС.  

сайты ДОО, 

информационные 

справки ДОО 

ед. Если учреждение сотрудничает с 

общественными организациями, с 

творческими союзами, федерациями, с 

научными организациями по 

направлению деятельности учреждения 

в рамках реализации ФГОС зачение 

равно "1", в остальных случаях значение 

показателя равно «0». 

0 

Значение 
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7.2. Количество детей в 

группах 

кратковременного 

пребывания  

форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К. 

чел. Показатель отражает уровень 

доступности учреждения с целью 

увеличения охвата детей дошкольным 

образованием. Если значение от 0 до 

10- 0,5 балла, от 11 до 20 - 0,7 баллов,  

более 21-2 баллов.Макс. 2 балла, при их 

отсутствии значение показателя равно 

«0». 

0 

Количество детей в группах 

кратковременного пребывания 
  

7.3. Наличие у  учреждения 

статуса 

инновационной 

площадки 

регионального, 

федерального уровней.  

муниципальная база 

данных сайт МАУ 

«БМЦ» 

ед. Показатель отражает высокий 

уровень управленческой деятельности и 

подготовки педагогического персонала 

к реализации образовательных 

стандартов. На региональном уровне 

«1» балл, на федеральном уровне «1,5» 

балл , отсутствие участия - «0» 

баллов. 

0 

Региональный уровень ( количество)   

Федеральный уровень (количество)   
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7.4. Представление (очное) 

опыта работы 

учреждения в рамках 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов на 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном уровнях. 

(Под очным может 

рассматриваться и 

дистанционный 

формат участия.)  

распоряжения, банк 

данных Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского район 

ед. Показатель отражает высокий 

уровень управленческой деятельности и 

подготовки педагогического персонала 

к реализации образовательных 

стандартов. Организация и 

представление (очное) опыта работы 

учреждения в рамках введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях устанавливает 

следующее значение показателя: на 

муниципальном уровне «0,1» балл (за 

каждое участие), на региональном 

уровне «0,2» балла (за каждое участие),  

на федеральном уровне «0,5» баллов (за 

каждое участие),отсутствие участия 

- «0» баллов. 

0 

количество представлений опыта 

работы (муниципальный уровень) 
  

количество представлений опыта 

работы (региональный уровень) 
  

количество представлений опыта 

работы (федеральный уровень) 
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7.5. Участие дошкольного 

образовательного 

учреждения в очных 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского  

уровней 

муниципальная база 

данных, сайтМАУ 

«БМЦ» 

ед. Показатель отражает участие 

дошкольного образовательного 

учреждения в очных конкурсах на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях устанавливает 

следующее значение показателя: на 

муниципальном уровне «0,1» балл (за 

каждое участие), на региональном 

уровне «0,2» балла (за каждое участие),  

на федеральном уровне «0,5» баллов (за 

каждое участие),отсутствие участия 

- «0» баллов. 

0 

количество участий (муниципальный 

уровень) 
  

количество участий (региональный 

уровень) 
  

количество участий (федеральный 

уровень) 
  

7.6. Участие учреждения       

в конкурсном отборе 

заявок для признания 

организации 

региональной 

инновационной 

площадкой (за 

последние 3 года) 

муниципальная база 

данных, сайтМАУ 

«БМЦ» 

ед. Показатель отражает:  участие 

общеобразовательного учреждения в 

конкурсе- 1 балл, получение статуса 

РИП - 2 балла. Макс. 3 балла 

0 

Участие   

Получение статуса РИП 
  

7.7. Участие учреждения в  

конкурсе проектов 

(заявок) 

образовательных 

организаций ханты-

мансийского 

автономного округа – 

муниципальная база 

данных, сайтМАУ 

«БМЦ» 

ед. Показатель отражает  участие 

общеобразовательного учреждения в 

конкурсе- 1  балл,  победитель конкурса 

- 2 балла.Макс. 3 балла 

0 

Участие   

Победитель   
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югры, имеющих 

статус региональных 

инновационных 

площадок (за последние 

3 года) 

7.8. Участие учреждения  в 

окружном конкурсе на 

звание лучшей 

образовательной  

организации Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры (за последние 3 

года) 

муниципальная база 

данных, сайт МАУ 

«БМЦ» 

ед. Показатель отражает  участие 

общеобразовательного учреждения в 

конкурсе- 1 балл, призовое место- 2 

балла, победитель конкурса - 3 балла. 

Макс. 4 балла 

0 

Участие   

Призер   

Победитель   

8. Устойчивое функционирование учреждения 

8.1. Процент выполнения 

муниципального 

задания 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию «Об 

итогах выполнения 

муниципальных 

заданий 

подведомственными 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями 

Белоярского района за 

отчетный год» 

процент Методика оценки результативности 

выполнения муниципальных задании на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Белоярского района, 

подведомственными Комитету по 

образованию (распоряжение Комитета 

по финансам и налоговой политике 

администрации Белоярского района от 

25 декабря 2015 года № 14-р. Если 

показатель равен 85-90 % - 0,5 балла; 

от 91 % - 95 % - 0,7 баллов,от 96 % - 99 

% - 1 балл, от 100 % и выше - 2 балла. 

Макс.2 балла. 

0 

Значение   
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8.2. Доля внебюджетных 

средств учреждения в 

общем объеме 

финансирования (кроме 

финансовых средств, 

выделенных на иные 

цели) - гранты, 

выплаты по итогам 

конкурсов, 

дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги, родительская 

плата 

сайт ДОО ед. При расчете показателя суммируются 

все виды полученных внебюджетных 

средств и делятся на плановую сумму 

внебюджетных средств, определенную 

на конкретный период времени. Макс. 2 

балла 

#ДЕЛ/0! 

Значение #ДЕЛ/0! 

плановая сумма внебюджетных 

средств, определенная на 2021 год 
  

Сумма грантов   

Сумма выплат по итогам конкурсов   

Сумма дополнительных платных 

образовательных услуг 
  

Сумма родительской платы   

8.3. Своевременность и 

качество 

предоставления 

запрашиваемой 

информации, планов, 

отчетов, 

аналитических 

материалов. 

банк Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Показатель отражает 

ответственность руководителя и 

качество управления образовательным 

учреждением. При отсутствии 

служебных и докладных записок с 

указанием нарушений учреждению 

значение показателя равно "1", при 

наличии - 0 баллов.Макс. 2 балла. 

0 

Значение   

8.4. Качественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей. 

банк Комитета по 

образованию 

администрации 

Белоярского района 

ед. Показатель отражает 

ответственность руководителя и 

качество исполнения должностных 

обязанностей. При отсутствии 

дисциплинарных взысканий у 

руководителя в отчетный период 

узначение показателя равно "1", при 

наличии - 0 баллов.Макс. 2 балла. 

0 

Значение   
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8.5. Эффективность 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений.  

результаты 

мониторинга, 

проводимого 

управлением делами 

администрации 

Белоярского района. 

ед. Отсутствие нарушений со стороны 

образовательного учреждения (36 

баллов и более) - 2 балла, если значение 

от 32 до 35 баллов, то учреждение 

получает 1 балл, от 25 до 31 балла 

равно значению 0 баллов.Макс. 2 балла. 

0 

Значение   

9. Реализация национальных проектов "Образование", "Демография" 

9.1. Доля воспитанников в 

возрасте до трех лет 

(в т.ч. в группах 

кратковременного 

пребывания), 

посещающих 

образовательное 

учреждение».  

форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К 

процент При анализе данного показателя 

учитывается доля воспитанников в 

возрасте от  0 до трех лет (в т.ч. в 

группах кратковременного пребывания), 

посещающих образовательное 

учреждение: Количество 

воспитанников в возрасте от 0 до трех 

лет, посещающих образовательные 

учреждения, (человек) по факту 

делится на общее количество детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, проживающих 

на территории Белоярского района. 

Если значение до 1 % - 0 баллов, от 1,1 

% до 5 % - 1 балл, от 5,1 % до 7 % - 1,5 

балла, от 7,1 % - 2 балла.Макс. 2 балла. 

0 

% 0 

Количество воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

образовательные учреждения, 

(человек) по факту 

  

общее количество детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, проживающих на 

территории Белоярского района 
542 
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9.2. Охват детей в 

возрасте от 5 до 7 лет 

программами 

дополнительного 

образования (в том 

числе, платными 

образовательными 

услугами). 

АИС "ПДО" чел. При анализе данного показателя 

учитывается охват детей в возрасте 

от 5 до 7 лет программами 

дополнительного образования (в том 

числе, платными образовательными 

услугами): Количество детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, охваченных 

программами дополнительного 

образования (в том числе, платные 

образовательные услуги), делится на 

общее количество детей (на 31.12 

отчетного года), значение от 86 % и 

выше - 2 балла,от 76% до 85 % - 1,5 

балл,  от 66% до 75 % - 1 балл, от 51 % 

до 65% - 0,5 баллов, до 50 % - 0 баллов. 

Учитывается 1 ребенок (без учета 

количества получаемых услуг).Макс. 2 

балла. 

#ДЕЛ/0! 

% #ДЕЛ/0! 

Количество детей в возрасте от 5 до 

7 лет, охваченных программами 

дополнительного образования (в том 

числе, платные образовательные 

услуги) 

  

общее количество детей в возрасте 

от 5 до 7 лет (на 31.12 отчетного 

года) 

  

 

 


