
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«18»  июля  2018 г.                                                                                       № 697 

 

Об утверждении критериев  

 

 В  целях реализации системного анализа эффективности деятельности 

учреждений Чернянского района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 

приказываю: 

 

1. Утвердить критерии для подведения итогов эффективности 

деятельности учреждений района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования в 2017-2018 

учебном году (приложение). 

2. Распределить кластеры по следующему принципу: 

- 5-13 групповые дошкольные образовательные учреждения; 

- 1-3 групповые дошкольные образовательные учреждения; 

- структурные подразделения «Детский сад» общеобразовательных 

учреждений. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования              Н.Е.Дереча 

 

 

 



Приложение к приказу 

№ 697от 18 июля 2018г. 

Перечень критериев  

для подведения итогов эффективности деятельности учреждений района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в 

2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п                                                                                                                                  

Показатель Единица 

измерения, балл, 

%, место 

1. 1. Итоги рейтингования  2017 года.  

2. Количество педагогических работников (физических лиц без совместителей) 

на 01.06.2018г. 
 

3. Количество работников (физических лиц без совместителей) на 01.06.2018г.  

4. Количество АПО внесенных в муниципальный банк данных в период с 

01.07.2017г. по 01.07.2018г. 
 

5. Уровень удовлетворенности родителей воспитанников качеством услуги.  

6. Количество побед в муниципальных конкурсах педагоги (абсолютный 

победитель,1 место). 
 

7. Количество побед в региональных конкурсах педагоги (победители, призеры, 

лауреаты). 
 

8. Количество побед в муниципальных конкурсах воспитанники (абсолютный 

победитель,1 место). 
 

9. Количество побед в региональных конкурсах воспитанники (победители, 

призеры, лауреаты). 
 

10. Коэффициент посещаемости образовательной организации воспитанниками 

(функционирование). 
 

11. Показатель заболеваемости: количество дней пропущенных одним ребенком 

по болезни. 
 

12. Выполнение среднесуточных норм питания детей в образовательной 

организации. 
 

13. Доля детей, изучающих иностранный язык.  

14. Доля детей, охваченных программами основ православной культуры.  

15. Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования 

(группа кратковременного пребывания (далее – ГКП) с реализацией ООП ДО). 
 

16. Количество предписаний Роспотребнадзора, Пожарнадзора, Контроля и 

надзора. 
 

17. Количество замечаний по сайту.  

18. Количество жалоб, зарегистрированных в управлении образования, 

департаменте образования области в период с 01.07.2017 по 01.07.2018г. 
 

19. Количество несвоевременно представленных отчетов и информаций в 

управление образования. 
 

20. Участие в региональных и муниципальных проектах.  

21. Количество детей-инвалидов, охваченных образовательными программами 

дошкольного образования. 
 

22. Количество компенсирующих и комбинированных групп.  

23. Наличие приказа о создании консультационного центра (пункта) в 

образовательном учреждении. 
 

24. Содержание детского огорода в образовательном учреждении.  

 


