
Целевые показатели 

эффективности деятельности 

руководителя МОУ (школы)

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

руководителя МОУ

Измерители Баллы

Набранны

е баллы 

(отметка 

руководит

еля ОУ)

Пояснения 

руководителя

Отметка 

специалиста 

отдела 

образования

2.1. Наличие 

правонарушений 

обучающихся, 

зафиксированных 

решением ТКДН и ЗП об 

административном 

наказании или решением 

суда об уголовном 

наказании

Нет правонарушений 3

Нет пропускающих 3

Имеются 

пропускающие
-3

2.3. Организация работы по 

профилактике 

правонарушений, 

преступлений (указать 

конкретные мероприятия)

При наличии 

мероприятий
4

Менее 70% 1

От 70 до 90 % 2

От 90 до 100 % 5

На школьном этапе 5

На районном этапе 7

На областном этапе 12

- до 30% 

обучающихся;
1

- от 30%  до 50% 

обучающихся;
3

- свыше 50% 

обучающихся

6

- на муниципальном 

уровне;
3

- на региональном 

уровне;
6

- на федеральном 

уровне
8

- более 90 процентов 

обучающихся;
10

- 75-80% обучающихся
5

качественное ведение 

документации

3

своевременное 

предоставление 

приказов, отчетов, 

информации

3

достоверность 

предоставляемой 

информации

3

Приложение 4

к приказу от 16.01.2017 № 3 

«О премировании руководителей муниципальных

образовательных организаций

муниципального образования «Котласский муниципальный район»

2.2. Наличие обучающихся 

пропускающих занятия без 

уважительной причины.

2.4. Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время

2. Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений 

у несовершеннолетних

10

3.1. Наличие призеров 

олимпиад, конкурсов, 

конференций среди 

3. Реализация программ, 

направленных на работу с 

одаренными детьми.

1. Информационная открытость
Функционирование 

официального сайта

Соответствие информации, 

размещаемой на сайте 

требованиям законодательства, 

своевременное обновление 

информации, размещаемой на 

сайте

4.1. Охват обучающихся 

спортивными секциями 

(проведение спортивно - 

оздоровительных 

мероприятий) на базе ОУ, в 

том числе в рамках 

деятельности спортивного 

клуба (указать конкретные 

мероприятия: дату и 

наименование)

4.2. Наличие призеров и 

победителей спортивных 

соревнований (указать 

конкретные мероприятия: 

дату и наименование)

4.3. Охват детей горячим 

питанием

4. Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся.

5.1. Исполнительская 

дисциплина

5. Эффективность 

управленческой деятельности



5.2. Участие руководителя 

ОУ в обучающих 

семинарах, конференциях, 

комиссиях, рабочих 

группах, ВКС (указать 

конкретные мероприятия: 

дату и наименование).

наличие участия 

руководителя
2

6.1. Наличие позитивных  

материалов в СМИ (в том 

числе в сети Интернет) от 

имени участников 

образовательного процесса 

(указать конкретные 

мероприятия: дату и 

наименование)

Имеются 4

Да (Отдел 

образования)
-5

В вышестоящие 

организации
-10

Муниципальный 

уровень
5

Региональный уровень

8

- ниже 

среднемесячной 

установленной в 

районе на 3 процента

-10

- в пределах от 97 

процентов до 102 

процента от 

установленной в 

районе

10

- выше 

среднемесячной, 

установленной в 

районе на 3 и более 

процентов

-5

120 0ИТОГО СУММА БАЛЛОВ:

5. Эффективность 

управленческой деятельности

6.2. Наличие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных ситуаций

6. Создание комфортных 

условий для участников 

образовательного процесса 

(учителей, учащихся, 

родителей)

6.3. Организация и 

проведение на базе ОУ 

семинаров, совещаний, 

конференций и т.п. (указать 

конкретные мероприятия: 

дату и наименование)

7.1.Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата педагогических 

работников

7.Эффективность 

экономической деятельности


