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Показатели эффективности деятельности руководителя МБДОУ Немерской детский сад
за 2015-2016 учебный год

N
п/п

Наименование показателей

Результат выполненной работы по критериям

Количе
ство
баллов

1.

Соответствие деятельности ОУ требованиям
законодательства в сфере образования (отсутствие
предписаний надзорных органов, объективных
жалоб)

Отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб образовательного и
трудового законодательства в деятельности ОУ.
Наличие, полнота и качество учредительных документов (Устав, локальные акты,
правила внутреннего трудового распорядка, лицензия, программа развития ОУ, планы
работы, образовательная программа, рабочая программа воспитателя )

5

2.

Функционирование системы государственнообщественного управления (результативность
работы педагогического совета, попечительского
совета, органа общественного управления ОУ,
наличие социального партнера в виде первичной
профсоюзной организации, наличие коллективного
договора с профсоюзной организацией, наличие
договоров, соглашений на подготовку кадров)

Наличие первичной профсоюзной организации, общего собрания трудового
коллектива, родительского комитета, педагогического совета, наличие коллективного
договора с профсоюзной организацией
Наличие публичного доклада о деятельности организации.
Наличие договоров с родителями «Об образовании по образовательным программам
дошкольного образования»

5

3.

Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых образовательных услуг

Доля родителей (законных представителей), по результатам анкетирования оценивших
качество предоставляемых образовательных услуг как положительное (от 95%)

5

4.

Информационная открытость (сайт ОУ,
размещение протоколов комиссии по
распределению стимулирующего фонда на сайте,
публичная отчетность и др.)

Размещение информации на сайте в соответствие требованиями письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 июля 2013 года № 09-889 «О
размещении на официальном сайте информации»

5

Отчет о результатах самообследования размещен на сайте ДОУ
Результативность обучения и воспитания,
трудоустройства выпускников (использование
инновационных методов работы, результаты
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, по программам
среднего профессионального образования,
реализация профильного обучения и
предпрофильной подготовки воспитанников,
реализация программ, направленных на работу с
одаренными детьми, программ дополнительного
образования на базе ОУ, отсутствие
правонарушений среди обучающихся,
воспитанников)

Средний показатель усвоения образовательной программы по результатам итогового
мониторинга составил 91%.

6.

Обеспечение условий безопасности (состояние
охраны труда и инфраструктуры образовательного
учреждения, аттестация рабочих мест, выполнение
требований по созданию безопасных условий
содержания несовершеннолетних, реализация
программ по сохранению и укреплению здоровья
детей, организация психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения
воспитанников и др.)

Организация обучения администрации, сотрудников образовательного учреждения по
вопросам охраны труда и противопожарной безопасности.
Разработаны мероприятия по охране труда работников и детей.
Проводятся плановые и неплановые инструктажи по охране труда.
Планируются и прописываются планы мероприятий по пожарной безопасности, защите
по проявлению травматизма.
Планируются и проводятся НОД по ППД, пожарной безопасности

7.

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного
Учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами.
процесса (укомплектованность педагогическими
Текучести кадров нет
кадрами, реализация мероприятий по привлечению Первую квалификационную категорию имеет руководитель.
молодых педагогов, динамика текучести кадров,
Первую квалификационную категорию имеет воспитатель.
уровень квалификации педагогических работников, Повышение квалификации по внедрению ФГОС ДО прошел воспитатель.

5.

5

Педагогами используются здоровьесберегающие технологии, информационнокоммуникативные технологии, личностно-ориентированные.
Воспитанники охотно участвуют в конкурсах.

5

5

доля педагогических работников, прошедших
стажировку, обучение на курсах повышения
квалификации и профессиональную подготовку в
течение последних 3-х лет, участие педагогов в
конкурсах профессионального мастерства,
социальных проектах и т.д.)
8.

Создание и развитие связей с органами опеки и
попечительства муниципальных районов и
городских округов, субъектами системы
профилактики правонарушений, учреждениями
дополнительного образования детей и др.

Сотрудничество с МБОУ ДО Дубровский РЦТ, детской библиотекой.

5

9.

Качество ведения финансово-хозяйственной
деятельности (эффективность расходования
бюджетных средств, привлечение средств от
спонсорских, благотворительных организаций и
предприятий, эффективность использования
средств из внебюджетных источников и пр.)

Бюджетные средства были использованы целенаправленно и эффективно, согласно
сметы доходов и расходов, и своевременному анализу потребностей ДОУ.

5

Для укрепления материально-технической базы учреждения и улучшения условий
образовательного процесса были привлечены внебюджетные средства.
Приобретены: шторы для спальной зоны.

