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Об утверждении показателей эффектпвности
деятельности руководителей образовательных организаций

муниципального образования <<Ленский район>>

В соответствии с приказом Министерства труда и соци€tльной защиты

Российской Федерации от 19 allpejul 202t г. J\Ъ 250н (Об утверждении

профессионального стандарта <Руководитель образовательной организации

(управление дошкопьной образовательной организацией и

общеобразовательной организацией)", в цедях повышениrI качества работы,

стимулирования повышения уровня управленческой деятельности

руководителей образовательных организаций п о с т а н о в л я ю:

1, Утвердить:

2.1. Показатели эффективности деятельности руководителей

муницип€шьных общеобразовательных организаций, согласно приложению Jtlb 1

к настоящему постановлению.

2.2.Показатели эффективности деятельности руководителей

муниципальных дошкольных образовательных организаций, согласно

приложению Ns2 к настоящему постановланию.

2.3. Показатели эффективности деятельности руководителя

муниципitльного казённого образовательного учреждения дополнительного

образования, согласно приJIожению J\Ъ 3 к настоящему постановлению.



2.4. Показатели эффективности деятельности руководителя

муниципiшьного казенного общеобразовательного )пrреждения <Специ€шьная

(коррекционная) общеобразовательная школа-интсрнат VIII вида)), согласно

приложению Ns 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление и.о. главы от 8 ноября 2016

года г. },lb12-03-001 1 t9l16 (Об утверждении показателей эффективности

деятельности руководителей образовательных организаций муниципaпьного

образования <Ленский район) в новой редакции>.

3. Главному специ€tлисту управления делами (Иванская Е.С.) опубликовать

данное постановл9ние в средствах массовой информации и рЕlзместить на

официальном сайте муниципaльного образования кЛенский район) РС (Я).

5. Контроль исполнениrI данного постановления возложить на заместителя

главы по соци€Lльным вопросам Евстафьеву Н.Н.

Глава 2с- Ж.Ж. Абильманов
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Приложение J\Ъ 1

к постановлению главы
от <d"j

Ns Р/
)33 2022 г.

Показатели эффективности деятельности руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций

N
п/п

наименование показателя
эффективности
деятельности организации
(руководителя)

Критерии оценки
Количе
ство

баллов

I. Основная деятельность организации
1.1 соответствие

деятельности
образовательных
организаций требованиям
законодательства в сфере
образования, трудового
законодательства
(отсутствие предписаний
надзорных органов,
объективных жалоб)

Работа руководителя по устранению предписания
(принятые меры) 3 балла

0 баллов

|.2. обеспечение комплексной
безопасности организации

Соблюдение мер противопожарной и
антитеррористической безопасности, правил по
охране труда, санитарно-гигиенических правил;

3 балла

Наличие не исполн9нных в срок предписаний по
вине руководителя;

0 баллов

Оснащенность
организации
помещениями,
оборулованием,
техническими и иными
средствами,
необходимыми для
качественного оказания
образовательных услуг

Соответствие созданных в организации условий
действ}тощим санитарно-гигиеническим
требованиям;

3 балла

Отрицательная динамика в обеспечении
безопасности здоровья и жизни обучающихся
(нарушение санитарно-гигиенических условий,
нilличие слrIаев травматизма, психологический
дискомфорт),атакжевобеспечении
психологического комфорта и безопасных условий
труда работников в результате несоблюдения
действующих требований;

0 баллов

|.4 Реализация мероприятий
по профилактике
правонарушений у
несовершеннолетних

В организации эффективно реализуются
программы по профилактике правонарушений: нет

роста правонарушений, снижается количество
обучающихся, стоящих на учете в ПДН, КДН.

З балла

Реализация программ по профилактике
правонарушений не эффективна (рост
правонарушений, рост количества обучающихся,
стоящих на учете в Пдн, кдн)

0 баллов

3

Бездействие руководителя

1 .3.



1.5

Реализация программ,
направленных на работу с
одаренными детьми

Результаты реализации программ (наличие
достижений) (максимальный балл - 3 балла)

Муниципальный уровень; 1 балл
Респубдиканский уровень; 2 бмла
Российский уровень; 3 балла

l.б.
Реализация мероприятий
по сохранению и
укреплению здоровья
детей

Наличис программы по сохранению и укреплению
здоровья детей;

1 балл

Отсутствие программы по сохранению и

укреплению здоровья детей; 0 баллов
Реализация мероприятий
(школьный музей, театр,
социаJIьные проекты,
наr{Еое общество
учащихся, Точки Роста,
ЩОСы)

Оцениваемый показатель присутствует; 3 балла

Оцениваемый показатель отсугствует; 0 баллов

1.8.

Реализация программ
дополнительного
образования на базе
образовательного

учреждения (в том числе
физкульryрно-
оздоровительная и
спортивная работа)

Программами дополнительного образования
охвачены обуrающиеся:
80 Yо и Выше 3 балла
60-79% 2 быlла
50%-59% 1 балла

До 50% 0 баллов

Реализация
индивидуальных учебных
планов (Оларённые дети,
экстерны, ОВЗ)

В образовательном учреждении созданы условия
для реализации индивидуальных учебных mIaHoB;

3 балла

В образовательном r{реждении отсутствуют
условия для ре€rлизации индивиду:rльных учебных
планов;

0 баллов

1.10

Реализация профильного
обуrения, предпрофильной
подготовки (наличие
элективных курсов)

Реализуются профильное обучение и
предпрофильная подготовка;

3 балла

Профильное обуlение и предпрофильнtul
подготовка не реализуются;

0 баллов

1 11

Результаты ОГЭ 100% выпускников 9 классов сдали 2 балла

Выпускники 9 классов не справились на 100% 0 баллов

|.l2
Результаты ЕГЭ по
основным предметам
(максимальный балл: 3

балла)

100% выпускников получили аттестат 2 быlла

Не все выпускники получили аттестат 0 баллов

Наличие выпускников, получивших 80 -l00 баллов l балл

1.1з
,Щинамика
индивидуtшьных
образовательных
результатов обучающихся
(по материалам

регион€шьных, районных
контр ольных меропр пятий
и мониторинговых

Выше районного покtr}ателя 3 балла

В соответствии с районным показателем 2 балл

Ниже районного показателя; 0 баллов

4
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исследований)

1,14

обеспечение
информационной
открытости и доступности
в соответствии ст.29
N9273_ФЗ

ОУ обеспечивает открытость и доступность
информации в полной мере

2 балла

не обеспечивает 0 ба_плов

1.15

ведение Аис ксетевой
город. образование>, АИС
кЕ-услуги. Образование>

качественное ведение и своевременное заполнение
электронного журнала, своевременное выставление
оценок, заполнения актуaльцых данных в АИС

3 балла

Отсутствие одного из показателей l балл
Несвоевременное и некачественное ведение АИС
СГо и АиС Е-

0 баллов

1. 1б

[ействующие
коллегиаJIьные органы
управления (общее
собрание, совет

учреждения,
педагогический совет,
общественный совет,
попечительский,
управляющий и др.)

КоличестВо и тематика провед9нных заседаний
1 балл

|.|7
Наличие структурного
подразделения

Обеспечение жизнедеятельности
подразделения в полном объеще;

структурного l балл

II. Финансов о_экономическая деятельность и исполнительская дисциплина

2.1 Своевременность и
достоверность
представления месячных,
квартальных и годовых
отчетов, исполнение
планов финансово-
хозяйственной
деятельности и бюджетных
смет, статистической
отчетности, др}гих
сведений и их качество

Соблюдение сроков, установленных
форм представления сведений,
статистической отчетности ;

порядков и
отчетов и

3 балла

Нарушение сроков, установленных
форм представления сведений,

порядков и
отчетов и

статистической отчетности не по вине

1 балл

Нарушение сроков, установленных
форм представления сведений,

порядков и
отчетов и

статистической отчетности;

0 баллов

2.2

Щелевое и эффективное
использование бюджетных
и внебюджетных средств

Отсутствие просроченной лебиторской и
кредиторской задолженности и нарушений
финансово-хозяйственной деятельности,
приведших к нецелевому и неэффективному
расходованию бюджетных средств в течение

2 балла

Наличие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности в течение учетного
периода;
Наличие нарушений финансово-хозяйственной

к и

0 баллов
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Своевременное и
качественное исполнение
приказов, запросов (писем)
мку руо

Своевременное и качественное исполнение 3 балла

2.з Несвоовременное и (или) некачественное 0 баллов
исполнение

пI. на с

з.1

укомплектованность
педагогическими кадрами,
имеющими
соответствующий уровень
образования и
квалификацию

Щоля укомплектованности, составJuIющая 100% 3 балла

,щоля укомплектованности, составляющая менее 75
%

0 баллов

э.Z

!оля педагогов, имеющих
высшее педагогическое
образование от общего
количества педагогических
работников

Не менее 85 % 3 балла
70-84% 2 балла
65 -70% 1 балл

<65 уо

0 баллов

з,3

Соблюдение сроков
повышения квалификации
педагогов

Соблюдение установл9нных сроков повышения
кваrrификации педагогических работников не реже,
чемlразв3года

3 балла

неэффективному расходованию бюджетных
в

Примечание: за н€Lличие выговора, за факт несчастного случая с

обучающимися во время пребывания в организации, за факт завершенного

суицида руководитель общеобразовательной организации лишается премии за

отчетныЙ срок в рЕвмере 100%

шкала установлеция премирования руководителей
общеобразовательных организаций

50- 60 баллов - 100%

40 -49 баллов -85%
З9 и менее баллов -70%

Начальник управления образования йи И.Н. Корнилова
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Приложение Ns 2
к постановлению главы
or rri,!r, 0-' 2022 r.
Ns 0/-CJ-

Показатели эффективности
деятельпости руководителей муниципальных дошкольных

образовательных организаций

N наименование показатоля
эффективности
деятельности организации
(руководителя)

Критерии оцонки количество
баллов

I. Основная д9ятельность организации

1.1

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

Работа руководителя по устранению
предписания (принятые меры) 3 балла

Бездействие руководителя 0 баллов

|.z
обеспечение комплексной
безопасности организаций

Соблюдение мер противопожарной и
антитеррористической безопасности, правил
по охране труда, санитарно-гигиенических
правил; Проведение инструктажей по охране
труда, по противопожарной безопасности.
Контроль за соблюдением гигиенических
правил

З балла

Наличие не исполненных в срок предписаний
по вине руководителя;

0 баллов

1,3

оснащенность организации
оборулованием,
техническими и иными
средствами, необходимыми
для качественного оказания
образовательных услуг

Соответствие созданных в организации
условий действующим санитарно-
гигиеническим требованиям

3 балла

Отрицательная динамика в обеспечении
безопасности здоровья и жизни воспитанников
(нарушение санитарно-гигиенических условий,
нЕчIичие случаев травматизма,
психологический дискомфорт), а также в
обеспечении психологического комфорта и
безопасных условий труда работников в

результате несоблюдения действующих
требований

0 ба_плов

1.4.

Реализация программы или
системы мероприятий по

работе с семьями СОП и
группы риска

Наличие программы или системы мероприятий 3 балла

Работа с неблагополучными семьями
организована без системы, эпизодично

0 баллов
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1.5

Реализация программ,
направленных на работу с
одаренными детьми
(максимальный ба_пл - 3)

Результаты реаJIизации программ,
направленЕых на работу с одаренными детьми;
(максимальный бадл- 3 балла)

lбалл
2

Российский 3 балл

1.б.

Реализация мероприятий по
сохранению и укреплению
здоровья детей (в том числе
физкультурно-
оздоровительная работа)

Участие в мероприятиях по сохранению и 3 балл

Оцениваемый показатель отсутствует 0 баллов

|,7 ,

Реализация
социокультурных
мероприятий
(музей, театр, социальные
проекты, акцци)

Реализованы в полной мере 3 балла

Не реализованы; 0 баллов

1.8

Реализация программ
дополнитольного
образования на базе
образовательного

учреждения

Программами дополнительного образования
охвачены обучающиеся:
80 % и выше 3 балла

60-79% 2 балла
50%_59% l бмл

Що 50% 0 баллов

обеспечение
информационной
открытости и доступности в
соответств ии ст,29 м2 7З -
Фз

ОУ обеспечивает открытость
информации в полной мере

и доступность 3 балл

не обеспечивает

качественное ведение и своевременное
заполнения электронного табеля посещения
детей и акту.rльных данных в АИС СГО и АИС

0 баллов

1.10.

Ведение АИС <<Сетевой
город. Образование>, АИС
<Е-услуги, Образование>

2 балла

Отсутствие одного из показателей 1 балл

Несвоевременное
АИС СГО И АИС

и некачественное ведение 0 баллов

1.11.
.Щействующие
коллегиальные органы
управления (общее
собрание, совет
учреждения,
педагогический совет,
общественный совет,
попечительский,

и

Количество и тематика проведенных заседаний
1 балл

1,12 Реализация ФГОС (кадры,
учебно-методические
комплекты, предметно-
р€Lзвивающая среда)

Соответствует ФГОС в полном объеме 3 балла

Отсутствие одного из показателей

1 балл
Не соответствует ФГОС 0 баллов

8

укреплению здоровья детей;
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1, lз Участие педагогических
работников в
профессиональных
конкурсах, методических и
педагогических
некоммерческих конкурсах
организованных МО РС(Я)
и Министерством
просвещения РФ
(максимальный балл - 5)

Российский 5 баллов
региональный 4 балла
Муниципальный З балла

|.|4. Наличие структурного
подразделения

Обеспечение жизнедеятельности
структурного подразделения в полном объеме;

l балл

II. Финансо во_экономическая деятельность и исполнительская дисциплина
руководителя

2.|
Своевременность и
достоверность
представления месячных,
квартальных и годовых
отчетов, исполнение планов

финансово-хозяйственной
деятельности и бюджетных
смет, статистической
отчетности, других
сведений и их качество

Соблюдение сроков, установленных порядков
и форм представления сведений, отчетов и
статистической отчетности;

З балла

Нарушение сроков, установленных порядков и
форм представления сведений, отчетов и
статистической отчетности не по вине
руководителя;

1 балл

Нарушение сроков, установленных порядков и
форм представления сведений, отчетов и
статистической отчетности ;

0 баллов

2.2
Щелевое и эффективное
использование бюджетных
и внебюджетных средств

Отсутствие просроченной лебиторской и
кредиторской задолженЕости и нарушений
финансово-хозяйственной деятельности,
приведших к нецелевому и неэффективному
расходованию бюджетных средств в течение
учетного периода;

2 балла

Наличие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности в течение
учетного периода не по вине руководителя;
Наличие нарушений финансово-хозяйственной
деятельности, приведших к нецелевому и
неэффективному расходованию бюджетных
средств, установленных в ходе проверок не по
вине руководителя;

l балл

Наличие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности в течение
учетного периода;
Наличие нарушений финансово-хозяйственной
деятельности, приведших к нецелевому и
неэффективному расходованию бюджетных
средств, устанqвленных в ходе проверок;

0 баллов

z.3,
Своевременное и
качественное исполнение
приказов, запросов (писем)
мку руо

Своевременное и качественное исполнени9 3 балла

Несвоевременное и (или) некачественное
исполнение

0 баплов
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.Щеятельность руководителя
на выполнение детодней и
сохранение контингента

Показатель выполнен в полной мере 3 балла

2.4
показатель не выполнен 0 баллов

пI. на с

3.1 .

укомплектованность
педагогическими кадрами,
имеющими
соответствующий уровень
образования и
квалификацию

,Щоля укомплектованности, составляющая
l00% Аттестация на кв. категорию

3 балла

,Щоля укомплектованности, составляющая
менее75 %

0 баллов

3.2
Соблюдение сроков
повышения квалификации
педагогов

Соблюдение установленных сроков
повышениlI кваrrификации педагогических
работников не режс, чем 1 раз в 3года;

3 балла

Примечание: за наJIичие выговора, за факт несчастного случая с воспитанниками
во время пребывания в организации руководитель дошкольной образовательной
организации дишается премии за отчетныЙ срок в pilЗМepe 100%

шкала установления премирования руководителей дошкольных
образовательных организациЙ

45- 55 баллов - 100%

35-44 баллов -85%
34именеебаллов -70%

Начальник управления образования fr? И.Н. Корнилова
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Приложение Ng 3
к постановлению главы
от
Ns

,d3 r, aJ 2022 r.

показатели
эффективности деятельности руководителя муниципального

образовательного учреждения дополнительЕого образования МО
<<Ленский

N9 Показатели эффективности
деятельности руководителя
организации
дополнительного
образования детей

Критерии оценки количество
баллов

I. Основнаядеятельность организацип
Работа руководителя по устранению
предписания (принятые меры) 3 балла1.1

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

Бездействие руководителя 0 баллов

Соблюдени9 мер противопожарной и
антиторрористической безопасности, правил
по охране труда, санитарно-гигиенических
правил;

З балла
1,2

обеспечение комплексной
безопасности организации

Наличие неисполненных в срок предписаний
по вине руководитеJUI;

0 баллов

Соответствие созданных в организации
условий действующим санитарно-
гигиеническим требованиям ;

3 балла
1.3

Оснащенность организации
помещениями,
оборулованием,
техническими и иными
средствами, необходимыми
для качественного оказания
образовательных услуг

Отрицательная динамика в обеспсчении
безопасности здоровья и жизни обучающихся
(нарушение санитарно-гигиенических условий,
нtlJIичие случаев травматизма,
психологический дискомфорт), а также в
обеспечении психологического комфорта и
безопасных условий труда работников в

результате несоблюдения действующих
требований;

0 баллов

ОУ обеспечивает открытость и доступность
информации в полной мере

3 балла
1.4

обеспечение
информационной
открытости и доступности в
соответствии ст,29 Ns273 -

Фз

не обеспечивает 0 ба_шлов
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1.5

ведение Аис ксетевой
город. Образование>, АИС
<Е-услуги. Образование>

Качественное ведение и своевременное
заполнения актуальных данных в АИС СГО и
АИС Е-УСЛУГИ

2 балла

Несвоевременное и некачественное ведение
АИС СГО и АИС Е-усlryги

0 баллов

1.6.
.Щействующие
коллегиальные органы
управления (общее
собрание, совет
учреждения,
педагогический совет,
общественный совет,
попечительский,
управляющий и др.)

Количество и тематика проведенных заседаний
1 балл

|.7 , Реализация
дополнительных
образовательных программ,
направленных на:
- выявление и развитие
одаренных детей;
- работу с детьми с
особыми потребностями в
образовании (лети-
инвiUIиды, дети с
ограниченными
возможностями здоровья,
дети-мигранты, дети,
находящиеся в трулной
жизненной ситуации и др.)

Ведется системнаrI работа,
программы по вьUIвлению
одаренных детей (участие
Исследователь и др.

(реализуются
и развитию
в НПК, Я-

3 балла

Отсутствие одного из показателей 1 балл

Реализация программ отсутствует 0 баллов

1.8

Реализация
профориентационных
программ

Реализуются профориентационные программы
в полной мере

3 балла

Частично реализуются профориентационные
мероприятия

1 балл

Отсутствуют мероприятия 0 баллов

Показатель отсутствует 0 баллов

1.9 обеспечение
взаимодействия,
интеграция ресурсов по

реализации
дополнительных
образовательных программ
с образовательными
организациями

Наличие договора (соглашения)
о совместной работе с ОО

2 бшла

Отсутствие договора 0 баллов

1.10
обеспечение сетевого
взаимодействия по
реализации
дополнительЕых
образовательных программ
с социальными партнерами
всех типов

Наличие договора (соглашения)
о совместной работе с социальными
партнерами всех типов

З балла

Отсутствие договора 0 баллов
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1.1l Защита и реЕlJIизация
организацией социальных
проектов в отчетном
периоде

Результативность реЕrлизации социiIльных
проектов (достижения, гранты и др.);

3 балла

1,12. [инамика участия
обучающихся в
олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, выставках
(муниципа.пьный,

республиканский,
российский,
международный уровни),
утвержденные приказом
Министерства просвещения
от 31.08.2021 г. Ns 616

Удельный вес обучающихся, r{аствующих в
tчгуниципальных, республиканских,
российских, международных творческих
конкурсах, олимпиадах, соревнованиJIх и др.
55%

3 балла

Ниже 55% 0 баллов

1.13 Сохранность контингента
обучающихся

Сохранность количества обуrающихся в
отчетном периоде;

3 балла

Снижение количества обуrающихся в
отчетном

0 баллов

].I4, {оля детей, обучающихся
по образовательным
программам
дополнительного
образования детей, в общей
численности детей и
молодежиот5до 18летпо
месту деятельности
организации

Программами дополнительного образования
охвачены обучающиеся:
80 % и выше 3 балла
60-79% 2 балла
50%_59% l балла
До 50% 0 баллов

1.15. Наличие структурного обеспечение

п. Финансов о-экономическая деятельность и исполн ительская

жизнедеятельности 1 бапл

р полном объеме;

2.I
| Своевременность и
достоверность представления
месячных, квартальных и
годовых отчетов, исполнение
планов финансово-
хозяйственной деятельности
и бюджетных смет,
статистической отчетности,
других сведений и их
качество

Соблюдение сроков, установленных
порядков и форм представления сведений,
отчетов и статистической отчетности;

3 балла

Нарушение сроков, установленных порядков
и форм представления сводений, отчетов и
статистической отчетности не по вине
руководителя;

1 балл

Нарушение сроков, установленных порядков
и форм представлениrI сведений, отчетов и
статистическои

0 баллов

2.2
Щелевое и эффективное
использование бюджетных и
внебюджетных средств, в
том числе в рамках
муниципiшьного задания;

Отсутствие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности и нарушений
финансово-хозяйственной деятсльности,
приведших к нецелевому и неэффективному
расходованию бюджетных средств в течение
учетного периода

3 балла
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Наличие просроченной лебиторской и
кредиторской задолженности и нарушений
финансово-хозяйственной деятельности,
приведших к нецелевому и неэффективному
расходованию бюджетных средств в течение

не по вине

1 балл

Наличие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности и нарушений
финансово-хозяйственной деятельности,
приведших к нецелевому и неэффективному
расходованию бюджетных средств в течение

0 баллов

z.з

Своевременное и
качественное исполнение
приказов, запросов (писем)
мку руо

Своевременное и качественное исполнение 3 балла

Несвоевременное и (или) некачественное
исполнение

0 баллов

III. Щеятел ьность руководителя, направленная на работу с кадрами

3,1 укомплектованность
педагогическими кадрами,
имеющими
соответствующий уровень
образования и
квалификацию

Доля
100%

укомплектованности, составJUIющая 3 балла

.Щоля укомплектованности, составляющая
менее 75оlо

0 баллов

3,2. .Щоля педагогов, имеющих
высшее педагогическое
образование от общего
количества педагогических
работников

Не менее 85 % 3 балла

70-84% 2 бапла

65 -70% 1 балл

<65 оА

0 баллов
Соблюдение сроков
повышен}uI квалификации
педагогов

Соблюдение установленных сроков
повышения квалификации педагогических
работников не реже, чем l раз в 3 года

3 балла

примечание: за наличие выговора, Зо факт несчастного сJýцая с

обl^rающимися во BpeMrI пребываниrI в организации руководитель организации

дополнительного образованиrI лишается премии за отчетныЙ срок в р€вмере
l00%

шкала установления премирования руководителя
45- 55 батrлов - 100%

з5-44 баллов -85%
34 и менее баплов -70%

Начальник управления образования fu а И.Н. Корнилова
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Приложение N 4
к постановлению главы
от ,ьlлl r, аб
N9, 0/,

ПОКаЗатели эффектI|вности деятельностц руководителя муниципального
казенного общеобразовательного учреждения <Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII вида

пlп

наименование
показателя эффективности
деятельности организации

(руководителя)

Критерии оценки
Количест

во
баллов

I. Основная деятельность о]цqццQ4ццц

1.1

Соответствие деятельности
образовательных
организаций требованиям
законодательства в сфере
образования, трудового
законодательства
(отсугствие предписаний
надзорных органов,
объективных жалоб)

Работа руководителя по устранению
предписания (принятые меры) 3 баrrла

Бездействие руководителя 0 ба-плов

I.2
обеспечение комплексной
безопасности организации

Соблюдение мер противопожарной и
антитеррористической безопасности, правил
по охране труда, санитарно-гигиенических
правил;

3 балла

Наличие неисполненных в срок предписаний
по вине руководитеJUI;

0 ба.гlлов

1.3

оснащенность
организации
помещениями,
оборулованием,
техническими и иными
средствами,
необходимыми для
качественного оказания
образовательных усJryг

Соответствие созданных в организации
условий лействуюцим санитарно-
гигиеническим требованиям;

3 балла

Отрицательная динамика в
обеспечении безопасности здоровья и жизни
обrrающихся (нарушение санитарно-
гигиенических условий, наличие слrIаев
травматизмц психологический дискомфорт), а
также в обеспечении психологического
комфорта и безопасных условий труда
работников в результате несоблюдения
действующих требований;

0 баллов

1,4.
Реализация мероприятий

по профилактике
правонарушений у
несовершеннолетних

В организации реализуется программы
по профилактике правонарушений, отсугствие
замечаний по результатам проверок
управления образования

3 балла

наличие замечаний по исполнению
программы по профилактике
правонарушений

0 баллов

1.5

Реализация программы
или системы мероприятий

Наличие
мероприJIтии

3 баллапрограммы или системы

15
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по работе с
неблагополr{ными
семьями

Работа с неблагополучными семьями
организована без системы, эпизодично

0 баллов

1.6.
Реализация мероприятий
по сохранению и
укреплению здоровья
детей (в том числе
физкульryрно-

Участие в мероприrIтIдж по сохранению и
укреплению здоровья детей

З балл

оцениваемый показатель отсутствует 0 баллов

|.7
Реализация программ
дополнитедьного
образования на базс
образовательного

учреждения (в том числе
физкультурно-
оздоровительнм и
спортивнЕuI работа)

программами дополнительного образования
охвачены обучающиеся

80 % и выше
60-79%
50%-59%

Що 50% 0 баллов

3 балла
2 балла
l балл

1.8

обеспечение
информационной
открытости и доступности
в соответствии ст.29
J\ъ273-Фз

оу обеспечивает открытость и доступность
информации в полной мере

3 балл

не обеспечивает 0 баллов

1.9

ведение Аис ксетевой
город. Образование>, АИС
<Е-услуги. Образование>

Качественное ведение и своевременное
заполнение электронного журнала,
своевременное выставление оценок,
заполнения актуальных данных в АИС

2 балла

Отсутствие одного из показателей 1 бапл

Несвоевременное и некачественное ведение
АИС СГО и АИС Е-услуги

0 баллов

1.10
Участие обуrающихся в
конкурсах, соревнованиях
и других общественных
мероприятиях
(п,rаксимальный бапл-5 )

Региональный уровень 5 баллов

Муниципальный уровень 4 балла

Горолской уровень 3 балла

1.11.
!ействующие
коллегиальные органы
управлениrI (совет

учреждениJI,общественный
совет, попечительский,
уцравJuIющий и др.)

количество
заседаний

и тематика проведенных
1 балл

II. Финансово-эко номическая деятельность и шсполнительская дисциплина

2.|
Своевременность и

качество представленLuI
месячных, квартальных и
годовых отчетов, планов
финансово-хозяйственной
деятельности,
статистической
отчетности, других
сведений и их качество

Соблюдение сроков, установленных
порядков и форм представлениrI сведений,
отчетов и статистической отчетности

3 балла

Нарушение сроков, установленных
порядков и форм представления сведений,
отчетов и статистической отчетности;

0 ба_rrлов
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2.2

Щелевое и
эффективное
использование бюджетных
средств

Отсутствие просроченной лебиторской и
крелиторской задолженности и нарушений
финансово-хозяйственной деятельности,
приведших к нецелевому и неэффективному
расходованию бюджетных средств в течение

}л{етного периода;

3 балла

Наличие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности в течение

rIетного периода;
Наличие нарушений финансово-
хозяйственной деятельности, приведших к
нецелевому и неэффективному расходованию
бюджетных средств

0 баллов

2.3

Своевременное и
качественное исполнени0
прикiвов, запросов (писем)
мку руо

Своевременное и качественное исполнение 3 балла

исполнени0
Несвоевременное и (или) некачественное 0 баллов

[II. Деятельность рyководителя, направленная на работу с кадрами

3.1

укомплектованность
педагогическими кадрами,
имеющими
соответствующий уровень
образования и
квалификацию

,Щоля укомплектованности, составляющая
l00%

3 балла

,Щоля укомплектованности, составляющая
менее 75 о/о

0 баллов

з,2,
Соблюдение сроков
повышения квалификации
педагогов

Соблюдение установленных сроков
повышения квалификации педагогических

работников не реже, чем 1 раз в 3 года;

3 балла

3.3

Участие педагогов в
семинарах, конкурсах
конференциях

Горолской, муниципtlльный уровень 2 бмла

Ресrryбликанский 3 балла

Примечание: за н€uIичие выговора, за факт несчастного случая с

обучающимися во время пребывания в организации, за факт завершенного

суицида руководитель общеобразовательной организации лишается премии За

отчетныЙ срок в размере 100%

Шкала установления премирования руководIIтеля

40 - 50 баллов - 100%

30- 39 баллов -85%
29 и менее баллов -10%

Начальник управления образования йИ7 И.Н. Корнилова
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