
от __________ 2016г. № ____

Приложение № 5

к приказу  Комитета образования

администрации Хасынского городского округа

Аналитический отчет                                                                                                                                                                                                                                                     

о достижении  показателей эффективности  деятельности  руководителей  организаций дополнительного образования детей

1. Основная деятельность образовательной организации

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности руководителя 
Форма отчетности, содержащая информацию о 

выполнении показателя

приказ

1.8.Процент призеров конкурсов и соревнований регионального уровня от общего количества 

участников

информация

результаты мониторинга

информация

1.7.Процент призеров конкурсов и соревнований муниципального уровня от общего количества 

участников

1.1. Освоение воспитанниками стандарта, предусмотренного образовательной программой

1.4. Сохранность контингента воспитанников от первоничального комплектования

1.5. Доля обучающихся, регулярно посещающих объединения

результаты мониторинга

1.3. Процент обущающихся, охваченных разнообразными формами занятости и оздоровления во время 

летних школьных каникул

информация

приказ

результаты мониторинга

1.2.Организация и проведение мероприятий муниципального уровня с воспитанниками

1.6. Организация работы с обущающимися, состоящими на различных видах учета

приказ

1.10.Отсутствие случаев травматизма и заболеваний воспитанников и педагогов, связанных с 

нарушением технических и санитарно-гигиенических норм

1.19.Процент призеров конкурсов и соревнований всероссийского и международного уровней от 

общего количества участников

информация

1.11 Наличие условий для организации обучения воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья информация



1.14. Динамика развития материально-технической базы и информационной среды образовательных 

организаций анализ

1.17. Наличие отчетов по результатам самообследования отчет

2.1. Обеспечение положительной динамики роста средней заработной платы педагогических 

работников в сравнении с предыдущим кварталом (нарастающим итогом)

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

выписка из журнала проверок

1.15. Доступность, полнота, достоверность, обновляемость информации на официальном сайте 

организации

1.16. Эффективность реализации программы развития ОО

1.18. Предписания и замечания контрольно-надзорных органов

3.3. Организация и проведение научно-практических мероприятий  на базе ОО

3.4. Процент участников научно-практических мероприятий по распространению передового опыта от 

общего числа педагогических работников организации

3.5. Наличие педагогических продуктов по результатам проведения научно-практических мероприятий 

по распространению передового опыта (сборники, брошюры, страница на сайте ОО с выложенными 

материалами)

3.6. Участие в конкурсах и грантах (педагоги) муниципального, регионального уровней

3.7. Призер или победитель мероприятий  муниципального и регионального уровней (педагоги)

2.3.Своевременное и качественное предоставление материалов, в соответствии с требованиями 

вышестоящих органов

3.1. Своевременное прохождение курсов ПК педагогами ОО и административно-управленческим 

персоналом

статотчет

приказ

3.2. Укомплектованность кадрами ОО

анализ

информация

информация

информация

информация с указанием даты и издания публикации, адрес 

сайта

информация

2.2. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

3. Деятельность образовательной организации, направленная на работу с кадрами

выписка из журнала регистрации обращений граждан

статотчет

1.19. Отсутствие обоснованных обращений граждан по вопросам организации образовательного 

процесса и его результатов

информация с указанием дат размещения материала

анализ

приказ

отчет

1.12. Выполнение плана потребления по лимитам энергоресурсов (с нарастающим итогом с начала 

года) в сопоставимых условиях

1.13. Выполнение запланированных объемов текущего и капитального ремонтов, благоустройство 

территории отчет



3.8. Публичный доклад руководителя информация о размещении, дата проведения


