ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу Комитета образования, культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Хасынского городского округа
от ____________2016 года № ____

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителей общеобразовательных
организаций

№
п/п

Показатели деятельности руководителей
общеобразовательных организаций

1

2

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Плановые значения
показателей деятельности
руководителей

3
I. Основная деятельность учреждения
Качество учебных достижений обучающихся
% выпускников, сдававших ЕГЭ и
80% – 99%-3 б.
достигших минимально установленного
порогового уровня по русскому языку и
100 % – 5б.
математике
% выпускников сдававших ЕГЭ, набравших 3%-20%-0б.
по результатам ЕГЭ от 70 и выше баллов по 21% -60%-2б.
русскому языку
61 и более -3б.

Оценка
деятельности
руководителя
(максимально
возможное)
4

5

7

% выпускников сдававших ЕГЭ, набравших
по результатам ЕГЭ от 55 и выше баллов
по математике

3%-20%-0б.
21%-45%-2б.
46% и более-4б.

% обучающихся от общего кол-ва
выпускников 9-х классов, успешно сдавших
ГИА в форме ОГЭ (русский язык,
математика)
% обучающихся, справившихся с
заданиями регионального мониторинга
(начальная школа)

80% – 99%-3 б.
100 % – 5б.

5

от 0% до 50% – 0
51% до 80% – 1б.
95%-100% -3б.

3

% обучающихся справившихся с заданиями
муниципального мониторинга
Динамика учебных достижений
обучающихся по ступеням образования

70%-99% – 1б.
100% -2б.
Положительные результаты
аттестации обучающихся
по завершению ступеней
обучения (в сравнении с
прошедшим учебным

2
5

годом)
1.7
Доля выпускников ступени основного
Наличие выпускников
5
общего образования, получивших аттестат
ступени основного общего
особого образца
образования, получивших
аттестат особого образца –
5б
1.8
Доля выпускников ступени среднего общего Наличие выпускников
5
образования, награжденных медалями «За
ступени среднего общего
особые успехи в учении»
образования, награжденных
медалями «За особые
успехи в учении» - 5 б.
1.9
Отсутствие обучающихся , оставленных на
Отсутствие данной
5
повторный курс обучения (за исключением категории обучающихся – 5
обучающихся, оставленных на повторный
б.
курс обучения с учетом рекомендаций
ПМПК) и переведенных условно
Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников
от 5% до 10% призеров–1б.
5
1.10 % призёров олимпиады муниципального
11% - 50% – 3 б.
уровня от общего количества участников
более 51%– 5 б.
5%- 30% – 2 б.
5
1.11 % призёров олимпиады участников
регионального уровня
31% - 50% – 3 б.
51% и более 5б.
Проведение самообследования образовательного учреждения
При наличии – 5 баллов
5
1.12 Наличие отчета о результатах
самообследования
Результативность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
наркомании и алкоголизма среди подростков
Положительная динамика −
5
1.13 Положительная динамика снижения
5 б.
количества обучающихся, состоящих на
различных видах учета.
Стабильное состояние − 1
б.
Отрицательная динамика −
0 б.
Положительная динамика −
2
1.14 % обучающихся, состоящих на различных
видах учета, охваченных внеурочной
2 б.
деятельностью
Сохранность контингента −
1б
Отрицательная динамика −
0 б.
3
Положительная динамика −
1.15 Наличие положительной динамики
снижения количества обучающихся,
3 б.
систематически пропускающих учебные
Стабильное состояние − 1
занятия по неуважительной причине
б.
Отрицательная динамика −

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

0 б.
Наличие положительной динамики
Положительная динамика −
3
снижения количества преступлений и иных 3 б.
правонарушений, совершенных
Стабильное состояние − 1
обучающимися
б.
Отрицательная динамика −
0 б.
Организация оздоровительной кампании на базе ОО во время школьных каникул
% обучающихся, охваченных
Более 50% -10б.
10
разнообразными формами занятости и
40%-49%-3б.
оздоровления во время летних школьных
Менее 40%-0б.
каникул
Обеспечение в ОО безопасных условий пребывания работников и детей
5
Отсутствие случаев травматизма и
Отсутствие случаев
заболеваний воспитанников и педагогов,
травматизма
связанных с нарушением технических и
санитарно-гигиенических норм
Наличие адаптированных
5
образовательных программ
и методов обучения,
Наличие условий для организации обучения
специальных учебников,
и воспитания обучающихся с
учебных пособий и
ограниченными возможностями здоровья
дидактических материалов,
специальных технических
средств обучения.
Энергетическая эффективность образовательной организации
Выполнение плана потребления по лимитам 100% выполнение плана
5
энергоресурсов (с нарастающим итогом с
начала года) в сопоставимых условиях

Развитие материально-технической базы и благоустройство территории ОО
5
1.21. Динамика развития материальноПоложительная динамика
технической базы и информационной среды расширения
образовательных организаций
информационной
образовательной среды
(количество учащихся на 1
компьютер в школьном
пространстве) – 2 б.
Положительная динамика
развития материально –
технической базы
(приобретение мебели,
наглядных пособий
оборудования для учебных
кабинетов) – 2 б.

1.22

Соответствие материальной
базы для занятий
физической культурой и
реализации программ
оздоровления школьников
– 1 б.
Выполнение запланированных объемов
10
90%-100%-10б.
текущего и капитального ремонтов,
80%-89%- 5б.
благоустройство территории
Менее 80%-0б.
Информационное наполнение и регулярное обновление материалов сайта

1.23. Доступность, полнота, достоверность,
обновляемость информации на
официальном сайте образовательной
организации

Соответствие размещаемой
информации требованиям
к структуре официального
сайта образовательной
организации в сети
«Интернет» - 5 баллов
Не соответствие
размещаемой информации
– 0 б.

Эффективность реализации программы развития ОО
1.24. Эффективность реализации программы
По результатам
развития ОУ
экспертного совета
Предписания и замечания контрольных и надзорных органов
1.25. Предписания и замечания контрольноотсутствие предписаний и
надзорных органов
замечаний − 10 б.
1 предписание или
замечание – 7б.
2 предписания или
замечания – 5б.
от 3 и более предписаний
или замечаний − 0 б.

5

5

10

Обращения граждан по вопросам организации образовательного процесса и его результатов
5
1.26. Отсутствие обоснованных обращений
Отсутствие обоснованных
граждан по вопросам организации
обращений граждан по
образовательного процесса и его
вопросам организации
результатов
образовательного процесса
и его результатов – 5 б.
1 обоснованное обращение
граждан по вопросам
организации
образовательного процесса
и его результатов, при

условии его оперативного
устранения – 3 б.

2.1.

2.2.

Более 1 обоснованного
обращения граждан по
вопросам организации
образовательного процесса
и его результатов – 0 б.
II. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
Обеспечение положительной динамики
Положительная динамика
5
роста средней заработной платы
роста средней заработной
педагогических работников в сравнении с
платы педагогических
предыдущим кварталом (нарастающим
работников – 5 б.
итогом)
Отсутствие положительной
динамики роста средней
заработной платы
педагогических работников
− 0 б.

Выполнение плана финансовохозяйственной деятельности
Своевременное и качественное
предоставление материалов, в соответствии
с требованиями вышестоящих органов

80%-100%- 5б.
5
менее 80%-0б.
5
2.3
Своевременное и
достоверное
предоставление
материалов, разработанных
качественно, в
соответствии с
основаниями, указанными в
запросах Комитета
образования – 5
III.
Деятельность образовательной организации, направленная на работу с
кадрами
3.1. Своевременное прохождение курсов ПК
Своевременное
5
педагогами ОО и административнопрохождение (80%) курсов
управленческим персоналом
ПК педагогами ОО и
административноуправленческим
персоналом − 5 б, 50%79%-3б., менее 50%-1б.
3.2. Укомплектованность кадрами ОО
Отсутствие вакансий в ОО
10
Организация и проведение мероприятий по представлению и распространению передового
педагогического опыта

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

Организация и проведение научнопрактических мероприятий на базе ОО
% участников научно-практических
мероприятий по распространению
передового опыта от общего числа
педагогических работников ОО
Наличие педагогических продуктов по
результатам проведения научнопрактических мероприятий по
распространению передового опыта
(сборники, брошюры, страница на сайте ОО
с выложенными материалами)
Участие в конкурсах и грантах
муниципального, регионального уровней
Призер или победитель мероприятий
муниципального и регионального уровней

Организация и проведение
мероприятий
5% -1 балл
7% - 2балла
8% - 5 балла

5
5

Наличие печатной
продукции – 5 б.

5

Наличие участников - 5 б

5

Муниципальный уровень-5
б. и региональный уровнь10 б.
Публичный доклад руководителя
Публичный доклад руководителя
Наличие опубликованного
публичного доклада на
сайте ОО не позднее 10
сентября текущего года – 5
баллов., до конца сентября 3б. в иных случаях –0
баллов.

10

5

Определение итогового размера стимулирующих выплат в зависимости
от рассмотренных индикаторов с учетом общего количества баллов
производится по следующей формуле:
РСВ = ЦФп : Мб х Кб
где: РСВ – размер стимулирующих выплат
ЦФп – централизованный фонд организации за рассматриваемый период
Мб – максимальное возможное количество баллов
Кб – количество набранных баллов

