
Приложение № 2  

к приказу управления образования  

от 10.01.2018 № 6 

 

Целевые показатели эффективности работы руководителей муниципальных  

общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего  

общего образования на 2018 год. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

Значение 

показателя  (в 

% к 

должностному 

окладу)  

Дата 

назначения 

выплаты 

Период 

действия 

показателя 

1. Соответствие деятельности образовательного 

учреждения Законодательству Российской 

Федерации 

   

1.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 

 
До 10% 

1 раз в 

квартал 

В течение 

квартала 

1.2. Отсутствие травматизма, массовых вспышек 

инфекционных заболеваний 
До 3% 

1 раз в 

квартал 

В течение 

квартала 

1. Финансово-экономическая деятельность: 

1.1. Оптимальное соотношение педагогического и 

обслуживающего персонала до 5% 

с 1 января 

текущего 

года 

в течении 

месяца 

1.2. Развитие деятельности, приносящей доход 

организации: -участие в конкурсах на получение 

грантов; -наличие инициативы и плана еѐ 

реализации. 

до 5% 

с 1 сентября 

текущего 

года 

в течении 

месяца 

1.3. Эффективное и результативное использование 

бюджетных средств  краевого бюджета в рамках 

финансово-хозяйственной деятельности 
до 3% 

с 1 сентября 

текущего 

года и с1 

января 

следующего 

года 

2 раза в год 

1.4. Привлечение спонсорских средств  
 1 % 

ежемесячно в течении 

месяца 

2 Внутреннее организационное взаимодействие 

2.1. Своевременное, до начала учебного года 

прохождение всех разрешительных процедур и 

подписание акта готовности учреждения к новому 

учебному году 

до 10% 1 раз в 

сентябре 

в течение 

месяца 

2.2. Наличие действующих управляющих, 

попечительствах советов 

1% за каждый 2 раза в год в течение 

полугодия 

2.3. Качественное ведение документации. Электронный 

документооборот, своевременная качественная 

отчѐтность 

до 5% 1 раз в 

месяц 

в течение 

месяца 

2.4. Исполнительская дисциплина. Своевременное 

выполнение предписаний, поручений, распоряжений 
до 5% 

ежемесячно в течение 

месяца 

2.5. Качественное и количественное выполнение 

муниципального задания 
до 3% 

ежемесячно в течение 

месяца 

2.6. Ведение сайта в соответствии с требованиями 

Закона Об образовании в  Российской Федерации  до 5% 
1 раз в 

квартал 

в течение 

месяца 



3. Качество образовательных услуг 

3.1. Достижение учащимися высоких показателей 

успеваемости, выполнение .программ по предметам 

учебного плана 

до 5% ежемесячно в течение 

месяца 

3.2. 
Наличие победителей  олимпиад и соревнований            

муниципального уровня 

до 4% с 1 сентября 

текущего 

года 

в течение 

четверти 

3.3. Наличие победителей  олимпиад и соревнований            

краевого уровня 
5% 

1 раз в 

четверть 

в течение 

четверти 

3.4. 
Наличие победителей  олимпиад и соревнований            

Всероссийского уровня 
10% 

1 раз в 

четверть 

в течение 

четверти 

4. Показатели учебной деятельности 

4.1. Отсутствие второгодников 
до 5% с 1 сентября  

в течение 

года 

4.2. Наличие выпускников 9-х классов, получивших 

аттестаты с отличием 

3% текущего 

года 

в течение 

четверти 

4.3. Наличие учащихся по результатам ЕГЭ набравших  

от 85 баллов и выше 

 3% за каждого с 1 сентября 

текущего 

года 

в течение 

учебного 

года 

4.4. Отсутствие показателей по результатам ЕГЭ ниже 

минимального порога в основные сроки 

до 8% с 1 сентября 

текущего 

года 

в течение 

учебного 

года 

4.5. Удовлетворѐнность родительской общественности 

образовательно-воспитательными услугам от 85% 

до 5% 1 раз в 

четверть 

в течение 

четверти 

5 Инновационная деятельность 

5.1. Ведение экспериментальной работы 5% с 1 сентября 

текущего 

года 

в течение 

учебного 

года 

5.2. Организация дистанционного обучения до 2% 2 раза в год 

(октябрь, 

май) 

в течение 

полугодия 

5.3. Наличие публикаций в печатных изданиях краевого 

и выше уровней 

до 2% 2 раза в год в течение 

полугодия 

5.4. Использование в работе новых технологий, методик, 

внедрение нового положительного опыта в 

образовательно – воспитательный процесс 

3% ежемесячно в течение 

месяца 

5.5. Результативность работы школьного НОУ до 2% 1 раз в 

квартал 

в течение 

квартала 

5.6. Разработка и реализация школьных целевых 

программ 

до 5% май в течение 

месяца 

5.7. Участие в проффесиональных конкурсах (Учитель 

года, Школа года и конкурсах образовательных 

учреждений) на муниципальном уровне 

3% 

октябрь 
в течение 

месяца 

5.8. Участие в проффесиональных конкурсах (Учитель 

года, Школа года и конкурсах образовательных 

учреждений) на краевом уровне 

до 5% ежемесячно 
в течение 

месяца 

5.9. Участие в проффесиональных конкурсах (Учитель 

года, Школа года и конкурсах образовательных 

учреждений) на Всероссийском уровне 

до 10% 

ежемесячно в течение 

месяца 

6. Внеурочная деятельность обучающихся 

6.1. Количество обучающихся, занятых внеклассной 

деятельностью 

до 10% ежемесячно 1 раз в 

четверть 

6.2.  Снижение или отсутствие правонарушений до 5% 1 раз в 

квартал 

в течение 

квартала 



6.3.  Занятость детей во внеурочное время 
до 2% 

1 раз в 

четверть 

в течение 

четверти 

6.4. Снижение заболеваемости учащихся 
до 3% 

с 1 сентября 1раз в год 

6.5. Результативное участие  в  президентских 

спортивных играх и президентских состязаниях 
до 5% 

с июня по 

август 
в течение 

месяца 

6.6. Охват горячим питанием школьников на уровне не 

ниже краевого показателя до 5% 

2 раза в год 

(январь, 

сентябрь) 

в течение 

месяца 

6.7. Сохранение контингента учащихся школы (без 

учета выбывших по объективным причинам) до 10% 

с 1 сентября 

текущего 

года 

в течение 

месяца 

7.  Развитие имиджа образовательного учреждения 
до 3% 2 раза в год 

в течение 

полугодия 

8. Рациональное использование субвенций для 

развития материальных фондов 

до 3% 
1 раз в год  с 1 января 

9. Развитие инфраструктуры образовательного 

учреждения (создание новых структурных 

подразделений, компьютерных кабинетов, кафе, 

музеев, спортплощадок и пр.) 

до 5% 1 раз в год  с 1 января 

10.  Управление кадровыми ресурсами 

10.1. Организация работы руководителя по повышению 

квалификации педагогического состава 100% 

действующих документов по повышению 

квалификации за 3 года 

до3% 1 раз в год  

с января 

текущего 

года 

10.2. Привлечение и сохранение квалифицированных 

кадров в образовательное учреждение 
до 3% 2 раза в год 

в течение 

полугодия 

10.3. Наличие педагогов с высшей квалификационной 

категорией  
За каждого 

0,5% 
2 раза в год  

в течение 

полугодия 

10.4. Привлечение и закрепление в учреждении молодых 

специалистов  до 3% 2 раза в год 
в течение 

полугодия 

 

 

 

 


