
Перечень  критериев оценки  
эффективности работы училища олимпийского резерва  

 

№ 
п/п 

Показатели Критерии 

1 

Соответствие деятельности 
образовательного учреждения 
уставу и нормативно-правовым 

документам 

Наличие и качество уставных и иных документов 
(устав, учредительный договор,  локальные акты, 

лицензия, свидетельство  о государственной 
аккредитации, программа развития, план работы  

образовательного учреждения, учебно-
программная документация). 

Наличие  общественной системы управления 
образовательным учреждением (совет, 

наблюдательный совет, попечительский совет и 
т.д.). 

2 

Уровень организации 
управления и контроля за 
учебно-воспитательным 

процессом, качество подготовки 
выпускников 

Выполнение контрольных цифр приема 
обучающихся. 

Полнота выполнения учебных планов и программ. 
Количество обучающихся,  получивших 

повышенные и пониженные разряды, дипломы 
(свидетельства) с отличием.  

Количество отчисленных до окончания срока 
обучения по неуважительной причине (в процентах 

к общему числу). 
Результаты итоговой государственной аттестации. 

Участие во  всероссийских и региональных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

Процент охвата обучающихся дополнительным 
образованием. 

Наличие концепции воспитательной работы. 
Процент охвата обучающихся кружковой и 

спортивно-массовой работой. 
Наличие студенческого самоуправления. 

3 
Уровень организации 

управления и контроля  за всеми 
подразделениями учреждения 

Наличие в плане работы: 
- разделов по организации контроля за  

деятельностью структурных подразделений; 
-  наличие документов о разграничении 
компетенции между административно-

управленческим персоналом образовательного 
учреждения; 

- процент внебюджетных средств к бюджетным 
средствам. 

4 

Соответствие содержания 
образования федеральным 

государственным 
образовательным стандартам и 

требованиям работодателей 

Наличие утвержденных рабочих учебных планов и 
программ в соответствии со стандартами учебно-

методического сопровождения. 
 

5 
Организация инновационной 

деятельности, обновление 
Организация и обеспечение инновационной 

деятельности: 



№ 
п/п 

Показатели Критерии 

образовательных технологий - использование современных образовательных 
технологий, включая информационные; 

- наличие типовой модели управления качеством 
образования, новых форм организации учебного 

процесса и др. 

6 

Подготовка кадров в 
соответствии с потребностями 

рынка труда 
 

Проведение мониторинга текущих и перспективных 
потребностей рынка труда в квалифицированных 

кадрах. 
Наличие заказа на подготовку кадров 

(работодателей, службы занятости, администрации  
региона, органа местного самоуправления и т.д.). 

Наличие договоров с предприятиями, 
организациями и отраслевыми ассоциациями по 

организации практики обучающихся. 
Процент трудоустроившихся по полученной 

профессии (специальности). 
Наличие службы по трудоустройству в 

образовательном учреждении. 

8 
Организация работы по 

развитию  учебно-материальной 
базы 

Наличие учебно-материальной базы в соответствии 
с федеральными государственными 

образовательными стандартами, требованиями 
санитарно-гигиенических норм и пожарной 

безопасности. 
Наличие нормативной документации по охране 

труда, обеспечению безопасности 
жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Своевременность   списания оборудования. 
Обеспеченность библиотеки печатными и 

электронными ресурсами. 
Подключение к сети ИНТЕРНЕТ. 

Наличие автоматизированной системы управления 
образовательным учреждением. 

Наличие и эффективность использования 
материально-технической базы для внеучебной  

работы с обучающимися. 
Объем внебюджетных средств, используемых на 

развитие   материальной базы учреждения. 

9 
Наличие системы контроля за 

финансово-хозяйственной 
деятельностью 

Проведение проверок бухгалтерии, принятие мер 
по устранению финансовых нарушений. 

Результаты инвентаризации. 
 

10 

Организация работы 
по социальной  поддержке 

обучающихся, 
в т.ч. детей-сирот, детей, 

находящихся под опекой, 
попечительством 

Организация питания обучающихся. 
Количество детей-сирот,  детей, находящихся под 

опекой, попечительством. 
Материальная обеспеченность детей-сирот,  детей, 

находящихся под опекой, попечительством,  в 
соответствии с нормами, предоставление льгот. 



№ 
п/п 

Показатели Критерии 

11 
Организация работы с 

административным составом и 
педагогическими кадрами 

Качественный состав кадров. 
Проведение аттестации педагогических кадров. 

Процент аттестованных работников из числа 
администрации учреждения. 

Процент аттестованных педагогических кадров на I 
и высшую категории. 

Повышение квалификации кадров. 
Формирование кадрового резерва. 

Оформление документов на поощрение 
работников учреждения. 

12 Исполнительность руководителя 

Своевременность представления документов, 
информации и отчетов. 

Выполнение трудового договора с учредителем. 
Оформление правоустанавливающих документов. 

Сохранность собственности образовательного 
учреждения. 

Соблюдение сроков прохождения учреждением 
лицензирования и государственной аккредитации. 

Соблюдение учреждением финансовой 
дисциплины. 

Целевое расходование бюджетных средств. 
Прохождение аттестации в установленные сроки. 

Повышение квалификации. 

13 
Превышение объемных 

показателей 
Превышение объемных показателей  в 2 и более 

раза. 

 


