
Мониторинг эффективности деятельности 
МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

2018-2019 уч.год.

№
п/п Направление Наименование показателя

Значение
показателя,

условие
Кол-во
баллов

Показатели учреждения фактические за 
2018-2019 уч.год с расшифровкой

1. Соответствие 
деятельности 
образовательной 
организации 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования 
(отсутствие 
предписаний 
надзорных органов, 
объективных жалоб, 
наличие
правоустанавливающ 
их документов)

1.1. Наличие положительной 
(устойчивой) динамики 
снижения числа объективных 
жалоб по вопросам 
организации
образовательного процесса, 
взаимоотношений между 
участниками
образовательного процесса и 
др.

имеется 1 За отчетный период отсутствуют 
зарегистрированные жалобы по вопросам 
организации образовательного процесса, 
взаимоотношений между участниками 
образовательного процесса и др.

отсутствует 0

1.2. Принятие мер по 
устранению и профилактике 
нарушений требований 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности

все замечания 
устранены

2 За отчетный период все замечания, связанные с 
нарушениями требований пожарной и 
антитеррористической безопасности устранены 
полностью, ведутся журналы противопожарной 
безопасности и профилактики нарушений 
противопожарной безопасности.

замечания 
устранены более 

чем по 50% 
нарушений

1

замечания не 
устранены

0

1.3. Полнота и 
своевременность принятия 
мер по устранению и 
прекращению нарушений и 
недостатков, выявленных 
контрольными органами в 
ходе проверок финансово
хозяйственной деятельности

устранены и 
прекращены 
полностью

2 За отчетный период все нарушения и недостатки, 
выявленных контрольными органами в ходе проверок 
финансово-хозяйственной деятельности в 2018-2019 
уч. году устранены полностью в установленное 
время.

частично 
устранены и 
прекращены

1



не устранены и 
не прекращены

0

1.4. Наличие устава, договора 
с учредителем, лицензии, 
свидетельства об 
аккредитации, свидетельства 
о постановке на налоговый 
учет, свидетельства о праве на 
недвижимое имущество, 
свидетельства о праве на 
земельные участки

отсутствует 1 и 
более документов

0

имеются все 
правоустанавливаю 

щие документы

2 Имеются в наличии все правоустанавливающие 
документы:
- Государственная лицензия № 4637 от 16.04.2015г. 
(серия К № 61Л01; регистрационный №0002248)
- Свидетельство о гос-й аккредитации ( 
регистрационный № 54; кадастровый № 
6126005014221845; № регистрации 616130/ 
049/2010-224)
- Устав МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» ( 
от 03.04.2015
г.)
- Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц ( серия 61 
№ 006100459; основной государственный 
регистрационный № 1026101346314/ от 08.07.2008 
г. за государственным регистрационным № 
2086123008453)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе ИФНС России по Неклиновскому району ( 
серия 61 №0071850095)
- Свидетельство о государственной регистрации 
права пользования земельным участком ( серия 61- 
АЕ№ 745861)
- Свидетельство о государственной регистрации 
права на использования здания ( серия 61 -АЕ 
№645130)
- Договор о взаимоотношениях между МБОУ ДО 
«Центр внешкольной работы» и учредителем 
Управлением образования Администрации 
Неклиновского района от 1.09.2008 г.

2. Информационная
открытость
образовательного
учреждения и
демократизация
управления

2.1. Размещение на 
официальном сайте 
учреждения актуальной 
информации и отчетов о 
деятельности учреждения, 
протоколов комиссии по

регулярно 2 В МБОУ ДО ЦВР регулярно осуществляется 
обновление актуальной информации по 
следующим направлениям:
- информация об организации и проведении 
районных, межрегиональных и внутренних 
мероприятий;



распределению 
стимулирующего фонда

- информация о деятельности творческих 
объединений МБОУ ДО ЦВР;
- информация об участии в мероприятиях 
областного, всероссийского и международного 
уровня;
- размещается информация методического и 
консультативного характера. Адрес сайта: nekl- 
mouzvr.ucoz.ru

не регулярно 1
отсутствует 0

2.2. Наличие действующего да 3
попечительского совета, 
размещение на сайте 
учреждения отчетов о его 
деятельности

нет 0 Официально зарегистрированный действующий 
попечительский совет отсутствует. Ведется 
индивидуальная работа с родителями в рамках 
сотрудничества и оказания материальной и др. 
помощи. Ведется работа по созданию 
попечительского совета.

3. Удовлетворенность
населения
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг

3.1. Динамика позитивных 
отзывов родителей 
(законных представителей) 
обучающихся о качестве 
предоставляемых услуг, 
профессиональном 
мастерстве педагогических 
работников учреждения, 
организации
образовательного процесса 
через систему 
анкетирования, опроса, 
рейтинга

положительная 2 Стабильная положительная динамика позитивных 
отзывов родителей о качестве предоставляемых 
услуг, профессиональном мастерстве 
педагогических работников учреждения, 
организации образовательного процесса. Данное 
направление отслеживается посредством 
анкетирования родителей в ходе родительских 
собраний (ежеквартально). Так же индикатором 
отношения родительской общественности к 
деятельности МБОУ ДО «Центр внешкольной 
работы» являются порт-фолио педагогов, в одном 
из разделов которых систематизируется мнение 
родителей о качестве образовательной деятельности 
педагога, благодарственные письма родителей.

отрицательная 0

4. Инновационная 4.1. Реализация осуществляется 2
образовательная
деятельность

экспериментальных 
программ и новых моделей

отсутствует 0 отсутствуют



учреждения обучения
4.2. Разработка новых форм 
организации
образовательного процесса, 
использование современных 
образовательных технологий

имеются 2 В рамках образовательно-воспитательной 
деятельности используются интерактивные формы 
работы с воспитанниками, преподавателями, 
проводятся конкурсы и акции, осуществляется 
координация деятельности школьным активом 
посредством использования социальных сетей и 
посредством функционирования очно-заочных школ 
лидерского актива.

отсутствуют 0
5. Финансовое

обеспечение
деятельности
учреждения

5.1. Освоение средств 
целевых субсидий

99,6- 100,0% 3 Освоение средств целевых субсидий за отчетный 
период составило 100%

98,0 - 99,5 % 2
менее 98 % 0

5.2. Просроченная 
кредиторская(дебиторская) 
задолженность; 
задолженность по выплате 
заработной платы 
работникам

отсутствует 2 Просроченная кредиторская (дебиторская) 
задолженность, задолженность по выплате 
заработной платы работникам за отчетный период 
отсутствует.

имеется 0

6. Повышение 
заработной платы 
педагогических 
работников

6.1. Достижение 
установленных учреждению 
ежегодных значений 
показателя соотношения 
средней заработной платы 
педагогических работников 
учреждения со средней 
заработной платой в 
Ростовской области

100% и более 3 100%
менее 100% 0

6.2. Обеспечение 
положительной динамики 
размера заработной платы 
педагогических работников к 
уровню прошлого года

превышение 
показателя, 

предусмотренного 
законом о бюджете, 
не менее, чем на 1 %

3

на уровне 
показателя, 

предусмотренного 
законом о бюджете 
(100,0% - 100,9%)

1 Динамика размера заработной платы педагогических 
работников находилась на уровне показателя, 
предусмотренного законом о бюджете ( 100%)

ниже показателя, 
предусмотренного

0



законом о бюджете
7. Развитие кадрового 

потенциала
7.1. Наличие штатных 
педагогических работников, 
не получивших в течение 3-х 
лет дополнительное 
профессиональное

отсутствуют 2 В МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» из числа 
педагогических работников, имеющих стаж работы 
свыше 3-х лет 100% прошли курсы повышения 
квалификации в ИПК и ПРО в течении 2018-2019 
учебного года

образование (повышение 
квалификации, стажировка и 
профессиональная 
переподготовка 
специалистов)

отсутствует 0

7.2. Выполнение графиков 
аттестации педагогических 
работников на высшую и 
первую категории, на

100% 2 За отчетный период график выполнен в 
соответствии с установленными сроками 
переаттестации основных работников и 
подтверждения категории

соответствие занимаемой 
должности (без учета

от 80%-100% 1
ь

внешних совместителей) ниже 80% 0

7.3. Наличие устойчивой 
положительной динамики 
участия педагогических 
работников в 
экспериментальных, 
инновационных, 
стажировочных площадках, 
проектах разного уровня, 
конкурсах, конференциях и 
др.

имеется 1 Имеется устойчивая динамика: педагоги 
дополнительного образования стали участниками 
стажировочных площадок в рамках областных 
форумов «Молодая волна -2019», приняли участие в 
областном и Всероссийском этапе конкурса 
методических программ дополнительного 
образования детей и юношества, районном форуме 
молодых педагогов «Шаг в профессию -2019». В 
январе 2019 года приняла участие в федеральном 
этапе XVII Международных Рождественских 
чтений.

отсутствует 0

8. Реализация 
программ, 
комплексов 
мероприятий, 
направленных на 
работу с
одаренными детьми

8.1. Наличие в учреждении 
комплекса мер по 
выявлению, сопровождению 
и поддержке одаренных 
детей

имеется 1 В соответствии с уставом образовательного 
учреждения педагогами дополнительного 
образования разработаны индивидуальные 
образовательные программы по работе с 
одаренными детьми, проводится персонификация 
данной категории детей. Координирует данную 
деятельность отдел по работе с одарёнными детьми



и инновационных технологий. Так же данный отдел 
осуществляет координацию организации и 
проведения районных предметных олимпиад.

отсутствует 0
8.2. Динамика участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях

положительная 1
В 2018 -19 учебном году 346 воспитанников 
приняли участие в конкурсах и фестивалях 
областного уровня ( 14 воспитанников стали 
победителями и лауреатами, 28 воспитанников 
стали призёрами); 128 воспитанников приняло 
участие в конкурсах всероссийского уровня (22 
воспитанника стали победителями и лауреатами; 32 
воспитанника стали призёрами; 118 воспитанников 
стали участниками международных конкурсов, 
фестивалей, соревнований (16 стали победителями, 
25 призёрами данных мероприятий).

отрицательная 0
8.3. Наличие и реализация 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
и индивидуальных учебных

имеются 1 В творческих объединениях реализованы 
индивидуальные планы работы для одаренных 
воспитанников в соответствии с утвержденными 
образовательными программами.

планов для одаренных 
обучающихся

отсутствуют 0

9. Эффективность
реализации

9.1. Безопасность 
участников

отсутствует 1 За отчетный период случаев травматизма 
воспитанников не выявлено.

образовательной
программы
учреждения

образовательного процесса 
(отсутствие травматизма 
детей)

имеется 0

9.2. Многообразие системы
дополнительного
образования

за каждое 
направление по 

лицензии

1 В МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 
реализуются следующие направленности 
воспитательно-образовательной деятельности:
- художественная;
- естественнонаучная;
- техническая;
- физкультурно-спортивная;
- туристско-краеведческая;
- социально-педагогическая.

10. Уровень 10.1 .Своевременное нет замечаний 3 В плане предоставления качественной информации,



исполнительской
дисциплины

предоставление 
качественной информации

10.2. Дисциплинарные 
взыскания

имеются замечания
неудовлетворительн 

ый уровень
отсутствие
_________

наличие 
---------------------

касающейся образовательной и воспитательной 
деятельности МБОУ ДО ЦБР за отчетный период 
замечаний нет

За отчетный период дисциплинарные взыскания 
отсутствуют________________________________

Директор МОУ ДО «Центр внешкольной работы» А.В. Карпенко 

М.П.


