
Целевые показатели деятельности 

руководителей учреждений, 
Плановое значение показателя

месяц квартал полугодие год всего

Наличие педагогических работников, являющихся 

победителями и призерами (лауреатами) 

творческих, профессиональных конкурсов 

муниципального, областного, межрегионального, 

Российского и международного уровней.

наличие участников и победителей  

(0,5 за участников, 1 - за побед.)
1,00 2,00

Наличие обучающихся, являющихся победителями 

и призерами (лауреатами) конкурсов, олимпиад, 

соревнований муниципального, областного, 

межрегионального, Российского и международного 

уровней.

наличие победителей до 1 балла в 

квартал
1,00 4,00

Разработка нормативно-правовой документации, 

локальных актов учреждения наличие, уровень, объем
0,20 2,40

Высокий уровень организации отдыха и занятости 

об-ся в летний период (в том числе трудового 

лагеря)
высокий уровень

1,00 1,00

Реализация общественных инициатив, "ключевых 

дел школьников", ГЦП, акции "Я - гражданин", 

социальных проектов школьников
результативная деятельность 

1,00 4,00

Эффективность деятельности объединений 

дополнительного образования

результативность

0,20 2,40

Организация общественно-полезного труда, 

субботников, генеральных уборок, дежурства по 

школе высокий уровень организации, 

своевременность до 0,4б. 

0,40 4,80

Организация и проведение мониторинга уровня 

воспитанности и положительная динамика в целом 

по ОУ

наличие, документация

0,20 2,40

Внедрение в образовательный процесс новых 

технологий, форм и методов обучения, участие в 

проектах и программах модернизации

наличие 0,50 6,00

Разработка и реализация авторских 

(экспериментальных) программ общего и 

дополнительного образования, инновационных 

проектов, УМК с учетом объема, сложности, 

эффективности и качества обр. продукта

наличие до 1,5 балла 1 раз в год 1,50 1,50

Эффективность деятельности структурных 

подразделений образовательного процеса: соц. пед. 

служба, Совет по профилактике, МО, ПТГ, 

самоуправление

результативность деятельности до 

0,5 балла    1 раз в квартал
0,50 2,00

Организация и проведение городских и областных 

мероприятий 
наличие 0,25 0,50

Наличие и поддержание официального интернет-

сайта учреждения
наличие и поддержание 0,25 0,50

Наличие в ОУ опубликованного публичного 

доклада (СМИ, Интернет, отдельное издание)

разработка соответствующего 

раздела и наличие в целом
1,00 1,00

Распространение передового опыта, организация 

деятельности муниципальных инновационных 

площадок

наличие 0,50 0,50

Своевременное предоставление запрашиваемой 

информации
0 замечаний 0,80 9,60

Высокий качественный уровень образовательных 

мероприятий (декадв, месячники, недели, акции, 

Дни здоровья), организ. зам. руководителя

до 1 балла в квартал 1,00 4,00

Приложение 2

Целевые показатели эффективности деятельности заместителя директора                                                   по 

воспитательной работе

Мониторинг качества обученности

 Общеобразовательные учреждения

Оценка деятельности руководителей  учреждений,  в баллах 

(максимально возможное)

1. Целевые показатели основной деятельности учреждения



Целевые показатели деятельности 

руководителей учреждений, 
Плановое значение показателя

Оценка деятельности руководителей  учреждений,  в баллах 

(максимально возможное)

Отсутствие несчастных случаев по вине 

работников учреждения во время проведения 

мероприятий, объединений дополнительного 

образования 0 несчастных случаев

0,80 9,60

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОДН, 

КДН от общего количества обучающихся

не более 1% от общего числа об-ся 

школы 0,25 б. в месяц, не более 

0,5% - 0,5 б. в месяц, более 1% - 0 

б.

0,50 6,00

Доля обучающихся, пропустивших более 30% 

учебного времени без уважительной причины

не более 1% от общего числа 

обучающихся школы
0,50 6,00

Наличие экономии натурального потребления 

коммунальных услуг в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года

не менее 3% по сравнению с 

аналагичным периодом прошлого 

года

0,5 2,0

Организация и предоставление платных услуг предоставление 1,0 12,0

доход образовательного 

учреждения от предоставления 

платных услуг в квартал составил 

более 1000 тысяч рублей

1,25 5,0

доход образовательного 

учреждения от предоставления 

платных услуг в квартал составил 

от 600 тысяч рублей до 1000 тысяч 

рублей

1,0 4,0

доход образовательного 

учреждения от предоставления 

платных услуг в квартал составил 

от 200 тысяч рублей до 600 тысяч 

рублей

0,75 3,0

Обеспечение положительной динамики роста 

заработной платы работников образовательных 

учреждений в сравнении с аналогичным периодом 

за прошедший год.

наличие положительной динамики 1,0 1,0

Отношение среднего роста заработной платы 

работников  учреждения, за исключением 

административно-управленческого персонала, к 

среднему росту заработной платы 

административно-управленческого персонала 

учреждения

больше 1 1,0 1,0

Руководство и участие в ПТГ различного уровня

участникам школьных ПТГ - 0,25, 

муниц., обл. - 0,5; руковод. школ. - 

0,5. муниц., обл. - 1 в квартал)

1 4,00

Отсутствие замечаний по результатам 

инспекционных и тематических проверок, 

своевременное выполнение оперативного плана 

работы на месяц, поручений и приказов 

руководителя

отсутствие замечаний 0,40 4,80

100,00

ИТОГО количество баллов за месяц, 

квартал, пол-е, год
5,50 6,25 1,50 6,00

66,00 25,00 3,00 6,00 100,00

Совокупность всех критериев по трем разделам : 100 баллов

2. Целевые показатели финансово-экономической деятельности

3. Целевые показатели деятельности  учреждения, направленные на работу с кадрами

ИТОГО количество баллов по всем группам показателей

Объем предоставления платных услуг


