
 

 
Приложение 4 

к Положению об оплате труда руководителей,  

заместителей руководителей и главного бухгалтера 

 муниципальных бюджетных, автономных, казенных 

 учреждений, подведомственных муниципальному 

 казенному учреждению Управлению  

образования Ковдорского района 

 

Согласовано 

председатель экспертной комиссии  

МКУ Управление образования 

 

Тренина И.А. 

Перечень показателей эффективности деятельности  

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций  

за период ___ полугодие _____ 

 

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 
Наименование критерия 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Коли-

чество 

баллов 

Примечание 
Учреж-

дение 

1.  Соответствие 

деятельности ОО 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

выполнение объема 

муниципального задания по 

видам услуг 

% 95-100 3 Отчетные данные  

отсутствие объективных 

жалоб  

количество 

жалоб 

0-3 3 

 

Отсутствие жалоб – 3 баллов, 

наличие баллов - 0 

 

2.  Информационная 

открытость 

 

размещение на сайте нормативно 

закрепленного перечня сведений 

о деятельности ОО, его 

регулярное обновление 

% 99-100 2 Отсутствие нормативно 

закреплённых сведений – 0 

баллов.   

 

еженедельное обновление 

информации о деятельности 

на сайте ОО 

- 0-1 1 При наличии еженедельного 

обновления – 1, при 

отсутствии – 0.  

 

размещение и обновление 

информации об ОО на сайте 

bus.gov.ru 

% 99-100 

 

2 На основании 

ежеквартальных 

мониторингов. 

 



 

 

наличие программы развития 

ОО и размещение на сайте 

результатов ее реализации 

программа 0-2 2 

 

Размещение программы, 

отчетов о ее реализации на 

сайте ДОО - 2 балла. 

Отсутствие информации – 0 

баллов. 

 

Публичная отчетность  доклад 0-2 2  Наличие публичного доклада о 

деятельности ОО за год, 

включая информацию о 

расходовании  бюджетных и 

внебюджетных средств (в СМИ, 

на сайте ОО, отдельным 

изданием) – 2 балла  

- отсутствие – 0 баллов. 

 

3.  Реализация программ 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

наличие у ОО программы 

(раздела), пропагандирующей 

здоровый образ жизни и 

размещение на сайте результатов 

ее реализации 

программа 0-1 2 Размещение программы, 

отчетов о ее реализации на 

сайте ОО - 2 балла, отсутствие 

информации – 0 баллов 

 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

случай 1-0 5 Отсутствие травматизма, иных  

несчастных случаев в ОО, 

происшедших по причине 

нарушений  требований 

СанПиН, охраны труда, 

халатного отношения 

работников ОО к своим 

обязанностям – 5 баллов, 

наличие указанных случаев – 0 

баллов. 

Отчетные данные 

 

Охват горячим питанием  % 0-2 2 Более 90% - 2 балла  

4.  Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ОО 

доля педагогических работников, 

своевременно прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

% 

 

90 2 

 

 Более 90% - 2 балла 

 

 



 

 
доля педагогических работников 

ОО, принимающих участие в 

деятельности инновационных, 

стажировочных площадок, 

конкурсах, проектах различных 

уровней 

% 30 и более 4 Приказы, сертификаты и т.д.  

5.  Повышение 

профессионального 

мастерства 

руководителя  ОО 

обобщение и распространение 

собственного опыта 

управленческой деятельности, в 

т.ч., путём публикаций, участие в 

конкурсах, проектах, грантах 

Количество 

участия 

0-4 4 Участие в обобщении или 

распространении собственного 

опыта управленческой 

деятельности 

 

Повышение квалификации (в 

том числе переподготовки по 

направлению «Менеджмент, 

экономика») 

Сертификат, 

удостоверен

ие 

0-3 3 Повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года – 3 

баллов 

 

6.  Результативность 

финансово-

экономической 

деятельности и 

ресурсного обеспечения 

образовательного  ОО 

отсутствие замечаний по 

использованию бюджетных и 

внебюджетных средств (итоги 

проверок, ревизий финансово-

хозяйственной деятельности) по 

предоставлению статотчетов и 

отчетной информации 

количество 0-3 3 Наличие замечаний – 0 

Отсутствие замечаний – 3 

Итоговые документы проверок 

Результаты мониторинга 

 

Реализация майских Указов 

Президента РФ (средняя 

заработная плата)  

- 0-3 3 Соответствует – 3 баллов, 

несоответствие - 0 

 

привлечение внебюджетных 

средств за счёт оказания 

платных услуг (указать какие) 

Количество 

платных 

услуг 

0-3 3 Платные услуги не 

оказываются -0 

Оказание 5 и более услуг – 3 

баллов 

0 

Эффективное распределение 

Фонда оплаты труда 

- 0-3 3 Отсутствие дополнительной 

потребности – 3, наличие - 0 

 



 

 
7.  Реализация 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

Отсутствие замечаний органов 

системы профилактики к 

работе образовательной 

организации 

- 0-3 3 Отсутствие замечаний – 3, 

наличие - 0 

 

8.   Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Доля учащихся, посещающих 

спортивные секции, клубы 

образовательной организации 

% до 10 1 

Отчетные данные   до 20 2 

более 20 3 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

мероприятиях различных 

уровней 

% 20 и более 3 Отчетные данные (указать 

конкретное кол-во обуч-ся) 

 

9.  Реализация программ, 

направленных на 

работу с одаренными 

детьми  

 

доля учащихся, призёров и 

победителей всех этапов 

всероссийских олимпиад 

школьников (в соответствии с 

перечнем) 

% 20 и более 3 Отчетные данные (указать 

конкретное кол-во обуч-ся) 

 

доля учащихся, призёров и 

победителей конкурсов 

различных уровней (кроме 

Интернет-конкурсов) 

% 20 и более 3 Отчетные данные (указать 

конкретное кол-во обуч-ся) 

 

10.  Реализация программ 

внеурочной 

деятельности в ОО 

Среднее количество  часов на 

обучающегося 

 

час 

 

 

 

1-3 

 

1 Сумма часов на каждого 

ученика в неделю/на 

количество учеников 

 

 

4-7 

 

2 

 

8-10 

 

3 

 

Реализация направлений 

внеурочной деятельности 

направление 0-5 5 По одному баллу на каждое 

направление 

 

11.  Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

обучающихся  

Динамика и стабильные 

результаты на ЕГЭ по русскому 

языку (по среднему баллу) 

балл 1-2 2 Положительная динамика 

относительно среднеобластных 

показателей – 2 балла, 

положительная динамика 

относительно своих 

показателей – 1 балл 

 



 

 
Динамика и стабильные 

результаты на ЕГЭ по 

математике (по среднему баллу) 

балл 1-2 2 Положительная динамика 

относительно среднеобластных 

показателей – 2 балла, 

положительная динамика 

относительно своих 

показателей – 1 балл 

 

Динамика и стабильные 

результаты на ОГЭ по русскому 

языку (по среднему баллу) 

балл 1-2 2 Положительная динамика 

относительно среднеобластных 

показателей – 2 балла, 

положительная динамика 

относительно своих 

показателей – 1 балл 

 

Динамика и стабильные 

результаты на ОГЭ по 

математике (по среднему баллу) 

балл 1-2 2 Положительная динамика 

относительно среднеобластных 

показателей – 2 балла, 

положительная динамика 

относительно своих 

показателей – 1 балл 

 

12.  Результаты итоговой 

аттестации 

 

 

Доля лиц, получивших по 

результатам трёх экзаменов ОГЭ 

не менее 10 баллов 

% более 75% 2 При показателе менее 75% - 0 

баллов 

 

Доля обучающихся, получивших 

аттестат по итогам ОГЭ 

% 100% 2 При показателе менее 100% - 0 

баллов 

 

Доля обучающихся, успешно 

сдавших ОГЭ по предметам по 

выбору 

% 100% 2 

 

При показателе менее 100% - 0 

баллов 

 

Доля лиц, получивших по 

результатам трёх экзаменов ЕГЭ 

не менее 160 баллов 

% свыше 

35% 

2 При показателе ниже 35% - 0 

баллов 

 

Наличие  100-балльных (100%) 

работ по ЕГЭ (ОГЭ) 

Наличие  

работ 

От  1 по 1 за 

каждого 

обучающ

егося 

Наличие  100-балльных работ 

по ЕГЭ – 10 баллов 

Отсутствие - 0 

 

Доля обучающихся, получивших 

аттестат по итогам ЕГЭ  

% 100% 2 При показателе менее 100% - 0 

баллов 

 

ИТОГО    

 



 

 

Экспертная комиссия:                                    Решение: назначить стимулирующую выплату 

               в соотношении ____ балл – ____%. 

                                                                         С решением экспертной комиссии ознакомлен: 

  ____________________________________ 

 

 




