
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г.

Волхов

Об утвержденпи показателей и критериев
эффективности ll резул ьтати вности

В соответствии с письмом комитета общего и профессионаJIьного
образования Ленинградской области от 06.02.2013 Л! |9-652l|З, на
основании методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления показателей эффективности
деятельЕости, утвержденных письмом Минобрнауки Российской Федерации,
от 20.07.201З ]rгq АЛ-1073/02 <о разработке показателей эффективностиi>, на
основании распоряжения комитета общего и профессиончtльного образования
Ленинградской области от 24.10.2018 Nч 2362-р, в целях повь]шениrI
эффективности деятельности руководителей муниципzLпьных
образовательных учреждений Волховского муниципального рйона
Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Показатели управленческой деятельности
руководителей муниципальных образовательных учреждений Волховского
муницип€rльного района Ленинградской области, подведомственных
комитету по образованиIо администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области (Приложение 1).

2. Утвердить Показатели и критерии эффективности и

результативности деятельности муЕиципальных образовательных ,

учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области,
подведомственных комитету по образованию администрации Волховского
муниципаJIьного района Ленинградской области, и их руководителей
(Приложение 2).
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З. Считать утратившим силу постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2077
Ns 4315 <Об утверждении показателей и критериев эффективности и,

результативности).
4. Контроль за исполнением постановления возложить

заместителя главы администрации по социzLпьным вопросам С.В. Коневу.

и

Глава администрации А.В. Брицун
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АДМППЕСТРАЦЕЯ

Щсполнитель: Мельникова lO.H. (7- 1 8-29)



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 24 декабря 2019 г. Ns 3350
(Приложение l)

Показатели управленческой деятельности руководителей
муниципальных образовательных учреждений

Волховского муниципального района Ленинградской области,
подведомственных комитету по образованию администрации
Волховского муниципмьного района Ленинградской области

м
ll()Ka]i1,1,e.rl ll lipl1,1cl)lIII

кол-во
баллов lIc l o(IlIlIKIi jilIlIILl \

l

Соблюление сроков предоставления
отчетности. отсутствие замечаний по качеству
предоставляемой информации,
исполнительская дисциплина (своевременное
испол нение поручений. решений совещаний.
соглашений и т,п.)

Отсутствие замечаний - 5 баллов
lзамечание-4балла
2 замечания-3 бмла
3 замечания- 2 балла
Более 3 замечаний -0 бмлов

отOдо5

Информация комитета по
образованию администрации
Волховского муниципмьного
района (лалее - КО)

2

Своевременное и целевое освоение
выделенных бюджетных средств, в том числе
аыполнение показателей <дорожной карты) по
заработной плате педагогических работников

выполнение показателя в полном объеме , 5 баллов
частичное выполнение показателя - 3 балла
не выполнение показателя - 0 баллов

отOдо5

Информация КО

Информационная открьlтость учрея(дения:
соответствие официаJIьного сайта требованиям
законодательства, освещение деятельности в
средствах массовой информации (в группе
ВКонтакте <Комитет по образованию
Волховского районa>, в печатных СМИ)

выполнение показателя в полном объеме - 3 балла
Соблюдение законодательства в части ведения
официального сайта, при отсугствии публикации в

указанных СМИ (периоличность не менее l раза в

месяц) - 2 балла
Нарушения законодательства в части ведения
официального сайта - 0 баллов
(даже при н.uIичии публикаuии в СМИ)

отOдо3

Мониторинги сайтов
образовательных учреяqцений,
официального сайта, справка

руководителя! мониторинг

сми



.]

Отсутствие обосноsанных жалоб, обращений
по вопросам качества осуществления
образовательной деятельности и иным
вопросам в сфере образования

Отсрствие обоснованных жалоб, обращений - 5

баллов
При наличии l жалобы, обращения - 3 балла
При наличии 2 и более жалоб, обращений - 0 баллов

отOдо5

письменный отчет

руководителя
образовательного учрея(цения
(лалее - ОУ), информачия КО

5

Участие обучающихся в конкурсах,
спортивных соревнованиях, конференциях и
иных мероприятиях муниципального,
регионlлльного, всероссийского,
международного уровней

При начислении баллов учитываrгся участие
обучающихся в муниципальных мероприятиях,
муниципalльных )тапах региональных мероприятий.
проводимых в течение квартала в соответствии с

распоряжениями КО.
Самостоятельное участие в мероприятиях
регионального, всероссийского, международного

уровней оценивается при предъявлении
сертификатов, грамот, дипломов и т.п.

до4

письменный отчет

руководителя, копии приказов
(распоряжений) об участии в

мероприятиях и

результативности,
информачия КО

(l

Организация конкурсов, фестивалей,
спортивных соревнований, семинаров,
конференчий и иных мероприятий
муниципального, регион;ц ьного,
всероссийского, международного уровней на
базс оУ

На базе ОУ не проводились мероприятия - 0 баллов
На базе ОУ проводились мероприятия - ] ба.,lл

письменный отчет

руководителя ОУ,
информация КО

Распространение педагогического опыта Высryпления педагогических работников,
руководителей ОУ на конференциях! семинарах,

круглых столах, совещаниях, направленllых на

распространение педагогического опыта

1

письменвый отчет

руководителя ОУ,
информация КО

tl

Обеспечение безопасных условий для
участников образовательного процесса

Отс5,тствие несчастных случаев с обучающимися и

воспитанниками, сотрудниками учреждения во
время образовательного процесса -2 бапла
Наличие несчастных случаев с обучающимися и
воспитанниками, сотрудниками во время
образовательного процесса - 0 баллов

2 ба,lла

письменный отчет

руководителя ОУ,
информачия КО

I
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Волховского N,tуниципального района
Ленинградской области

от 24 декабря 2019 г. Np ЗЗ50
(Приложение 2)

Показатели и критерии эффективности и результативности
деятельности муниципальных образовательных учреждений

Волховского муниципzшьного района Ленинградской области,
подведомственных комитету по образованию

Волховского муниципаJlьного района
Ленинградской области, и их руководителей

llоliаза,l,елll криr,срии кол_во
баллов

исl,очliltки данных

l. Общпе покдзатели и KpиTepIltl эффективности и результативности деятельпости руководптслей образоватсльных учреждений

1.1.

Отсутствие замечаний
по соблюдению
действующего
законодательства при
ведении деятельности
за истекший год

l. Отсутствие судебных разбирательств в отношении образовательного

учреждения (далее - ОУ) и/или руководителя ОУ, предписаний надзорных
органов и административных правонарушений - l балл

2.Прохождение плановых (документарlrых, выездных) проверок
департамента надзора и контроля комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области, контрольно-счетного органа Волховского
муниципirльного района, комитета финансов Волховского муниципarльного

района, сектора муниципального контроля Волховского муниципаJIьного

района, ведомственного контроля комитета по образованию, без нарушений,
напрямую зависящих от действий или бездействия руководителя учреждения -
2 балла.

Если ОУ ве было вrutючено в план проверок, указанных в пункте 2, то баллы
за данный пункг не начисляются.

3

Справка руководителя
образовательного

учре)tцения (далее - ОУ),
инфорtuачия комитета по
образованию (далее -
ко)

л'9



|.2,

Удовлетворенность
населения качеством
условий
образовательной
деятельности

l. Поло;кительные отзывы на сайте bus.gov.ru. от общего контингента
обучающихся:10- 15%- lбалл; \6,40% - 2 балла; 41 -70%-Збалла; более
100/о-4балла.

2. Независимая оценка качества условий образовательной деятельности по
следующим показателям:
-открытость и досryпность информачии об организации;
- комфортность условий предоставления услуг;
- доступность образовательной деятельности для инвалидов;
- доброжелательностьj вежJIивость, компетентность работников организации;
- удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности
организацией.
По всем 5 показателям результаты ОУ в зоне ((отлично)) и кхорошо>> - 3 балла;
по 4-3 показателям результаты ОУ в зоне <отлично) и (хорошо) - 2 балла. При
наличии результата ОУ в зоне ((неудовлsтворительно) - 0 баллов.

7 Сайт bus.gov.гu

Уровень квалификации
педагогических

работников

.Щоля педагогических работников, имеющих высшую и первую
квалификационную категорию в обцей численности педагогических

работников: 60-70 % от общего количества - l балл, 71-80% - 2 балла, выше 80
Yо - З балла

3
Справка руководителя
ОУ, информачия КО

].4
Систсма
наставничества

2

Справка руководителя
ОУ (локальный акг.
приказ, распоряжение по
ОУ), информация КО

Конкурсное движение

Участие ОУ в конкурсах:
-регионмьный уровень - 3 балла;
-федеральный уровень - 4 балла.
Участие руководителя ОУ в конкурсах профессиональноrо мастерства:
-региональный уровень -3 балла;
-фелера"rьный уровень - 4 балла.
Участие педагогических работников в конкурсах профессионального
мастерства:
- муниципzrльный уровень - 2 балла:
- региональный уровень - З балла;
-федеральный уровень - 4 ба.qла.

Наличие диплома победителя в вышеукili}анных конкурсах - 2 балла
Наличие диплома призера (лауреата) в вышеуказанных конкурсах - l бмл

Баллы
суммирч

ются

Информаuия КО,
справка руководнтеля ОУ
(копии сертификатов,
липломов, грамот)

l.з.

Функционирует система наставничества в ОУ - 2 балл

1.5.



1,6
Проектная и

инновационная
деятельность

Стаryс инновационной плоцадки - 3 балла;
Участие в проектах муниципilльного, регионаJlьного, федерального и

международного уровней, в проектах,/программах социальных партнеров - 2
балла;
у.tастие в национальном проекте кобразование> - З бмла

8

Справка руководителя
ОУ, информачия КО
(приказ, распоряжение о
стаryсе, проекге)

1.7,

обеспечение
государственно-
общественного
характера управления в

организации

Публикачии по распространению опыта государственно-общественного

управления - 2 балла; наличие профсоюзной организации - l бмл з
Справка руководителя
ОУ, информаuия КО

Финансово-
хозяйственная
деятельность ОУ

Реализация плана финансово-хозяйственной деятельности в объеме
l00-9'7 Уо-26мла196 -94Yo- l бмл 2

Справка руководителя
ОУ, информачия КО

l .9.
оказание платных
образовательных услуг

Наличие пtlстуtlлений в бюлiкет средств ОУ от платных усlrуг 2
Справка руководителя
ОУ. инфорлrаrrия КО

2. Показателrr и критерпIt эффек,гивностп ll ре,]ультатrtвностl| деятельllости общсобразоватсльIIых учре)lцсllиI'l

2.1.

- выявлены признаки необъективности результатов процедур внешней оценки
качества образования (ВIIР, ОГЭ) - 0 баллов;
- выявлены низкие образовательные результаты - 0 бмлов;
- выявлено противоречивое распределение отметок - 0 баллов;
- ОУ не вошло в вышеперечисленные списки Рособрнадзора в истекшем

учебном году-3 балла;
- змвленные медалисты подтвердили образовательные результаты итогами ЕГЭ
(по обязательным предметам и предметам по выбору не менее 70 баллов - З
балла; только по обязательным предметам - I балл)

6
Справка руководителя
ОУ, информаuия КО

2,2
Средний тестовый бмл
ЕГЭ по обязательным
предметам

Положительная динамика по сравнению с предыдущим годом - 1 балл за
каяtдый предмстJ результаты выше среднерайонного покд}ат€ля- l балл за
ка;кдый предмет

1
Справка руководителя
ОУ, информация КО

2.з.
Срелний балл ОГЭ по
русскому языку и
математике

Положительная динамика по сравнению с предыдущим годом - l балл за
каяцый предмет, результаты выше срсднерайонного показателя - l балл за
каrlцый предмет

1
Справка руководителя
ОУ, информачия КО

Индивидуальные
образовательные
резул ь,l,аты

.Щоля выпускников, набравших 75 и более баллов на ЕГЭ по обязательным
предметам не менее 20 0Z от общего числа выпускников, l балл за калtдый
предмет.
,Щоля выпускников, набравших не менее 75 %о от максимума баллов на ОГЭ по

русскому языку и математике, не менее 20 О% от общего числа выпускников - l

Справка руководителя
ОУ, информация КО

l .8.

Уровень объективности
обрюовательных
результатов

2



балл за каждый предмет (для основных общеобразовательных школ и для
срелних общеобразовательных школ, не реaлизующих в данный период
основную общеобразовательную программу среднего общего образования)

зl42,5
качество подготовки
выпускникоа

Отсутствие выпускников, не получивших аттестаты об основном общем
образовании по итогам основного и дополнительного периодов сдачи ОГЭ - 2
бмла
Отс5,тствие недопущенных к ОГЭ в 9 классе - l балл
Огсlтствие аыпускников, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании по итогам основного и дополнительного периодов сдачи ЕГЭ - l
балл

Баллы
суммиру

ются

Справка руководителя
ОУ, протоколы
школьного,

регионального,
закJ]ючительного этапов,
информация КО

2.6.

личные достижения
обучающихся во
Всероссийской
олимпиаде
школьников,
регионiлльных
олимпиадах,
лвержденных
распоряжением
комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской области

!оля участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников от
общего числа обучающихся 4- 1 l классов: от 60-80% - 1 ба,rл, 8l % и более - 2
балла.

Щоля призёров регионмьного этапа всероссийской олимпиады школьников и

региональных олимпиад от общего числа участников этапа: не менее 300Z - 3
бмла; от 15 до 29,9Yо -2 балла; менее l50% - l балл.

.Щоля победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
и региональных олимпиад от общего числа участников этапа: I00lo и более - 4
бмла; от 0 до 9,9Yо - 2 балла.
Нмичие призёров на заruIючительном этапе всероссийской олимпиады
школьников - 5 бмлов за кокдого призера.
Нмичие победителей на замючительном этапе всероссийской олимпиады
школьников - l0 бмлов за кzr>кдого победителя.

Баллы
суммиру

ются

Справки руководителя
ОУ (копии дипломов,
грамот, свидетельств)

2.7

Личные достижения
обучающихся в

конкурсах, олимпиадах
(за исключением
всероссийской
олимпиады
школьников),

)лверщденных
Минисr,ерством
просвещения
Российской Федерации

Наличие участников конкурсов, )лвержденных Министерством просвещения -
l балл
Нмичие призёров конкурсов, утвержденных Министерством просвещения - 2
балла за 1-2 конкурса, 3 балла за 3 и более конкурсов.
Наличие победителей конкурсов, угверя(денных Министерством просвещения -
3 балла за 1-2 конкурса,4 балла за 3 и более конкурсов

J Справки руководителя
ОУ, информация КО2,8.

реализация
воспитательных
программ

Работа школьного музея - l балл;
Работа детских обцественных организаций (РЩШ, Юнармия, спортивный клуб,
волонтеры)- l бшл;

Слравка руководителя
ОУ, информация КО



Отс;rгствие обучающихся в ОУ, совершивших пресryпления, правонарушения ,
lбалл

2. l0.

Мероприятия по
сохранению и

укреплению здоровья
обучающихся

Организация летнего оздоровительного лагеря - 2 балла; организачия трудовой
занятости обучающихся - 2 балла, организация профильньiх лагерей, смен,
летних школ - l балл.

5
Справка руководителя
ОУ, информашия КО

Профильное обучение

Реализация 2 профилей и более, обучение по индивидумьным планам - 2
балла.

Щоля выпускников, выбравших предметы по выбору в соответствии с профилем
обучения, не менее 70 0/о от общего числа выпускников, обучающихся по
данному профилю - 2 ба,rла

.l Справка руководителя
ОУ, информация КО

2,12. ffоtttl;rlrrlтельlrыс
условuя, в T.rI.:

реализация
образовательной
программы
дошкольного
образования

Организация обучения по образовательной программе дошкольного
образования (дошкольные группы) l0 Справка руководителя

оу

создание условий и
организация обучения
детей с умственной
отсталостью

Организация обучения по АООП д-гrя детей с умственной отсталостью
Справка руководителя
оу

вечерние кJIассы Наличие контингента s вечерних классах 2
Справка руководителя
оу

пункты
огэ. Егэ

проведения
Пункты ОГЭ - проведение 2 предметов на пункте - 2 ба.rrпа, проведение более

2 предметов на пункте - 3 балла.
Пункг ЕГЭ- 5 ба.ллов

Информация КО

организация tlодвоза
обучающихся
транспортом, стоящим
на балансе оу Организация подвоза обучающихся - l балл.

Полвоз обучающихся (в том числе из других ОУ) на мероприятия
муниципаJrьного, регионаJIьного, федермьного уровней - 2 бмла

J
Справка руководителя
оу

2.1l.

3

5



J l

Организация новых
моделей
предоставления услуг
дошкольного
образования, ра:}витие
УСЛУГ ДJIЯ

неорганизованных
детей

Наличие лекотеки -l балл, группа краткосрочного пребывания - l балл 2
Справка руковолителя
ОУ, ннформачия КО

взаимодействие с
родительской
общественностью

Разнообразные формы работы с родителями -2 балла 2
План работы.
информация в СМИ,
справка руководителя ОУ

з.з

Организация обучения по АООП ,ЩО для детей с ОВЗ (для дошкольных
образовательных учрекдений, не имеющих групп компенсирующей
направленности) - l балл.
Создание специальных условий для пребывания и обучения детей- инвалидов -
l бмл

2
Справка руководителя
ОУ, информация КО

з .4,

развитие сетевого
взаимодействия по

реализации
образовательных
программ

Реализация образовательных программ с участием образовательных
учреждений района - 1 балл;
Реализация образовательных программ с участием иных партнеров - l балл

z
Справка руковод}flеля
ОУ, договоры о сетевом
взаимодействии

3.5.

Мероприятия по
сохранению и

укреплению здоровья
обучающихся

Огсlтствие предписаний Роспотребналзора по соблюдению санитарно-
эпидемиологических правил - 2 балла 2

Слравка руководителя
ОУ, предписания

з.6 Методическая работа
Наличие руководителя методического объединения - l балл l Справка руководителя

ОУ, информачия КО

з,,7. Особые условия
Нмичие двух зданий - 5 баллов, бассейна - 2 балла, круглосуточной группы - 1

балл
8

Справка руководителя
ОУ, информация КО

Создание специальных
условий и организация
обучgцr, детей с ОВЗ
и детей-инвалидов



4. Показаr,сли l| критерIlи эффекr,lrвltости rl резуль1,:rтllI}Ilос,1,1l деятельяос1,1l учрежtlсllиii доttол ll llтельllого образоваlrия

4.1 ,

Организация работы с
разJIичными
категориями детей

Охват детей и подростков с ОВЗ и инв:lлидностью, детьми-сирота[|и,
оllекаемыми, подростками, состоящими на профилактическом учет€, не менее
l0 0/о от обцего контингента- 2 балла
Создание специ;uIьных условий для обучения детей-инвалидов и/или обучение
по адаптированным программам для детей с ОВЗ - l балл

3
Справка руководителя
ОУ, информачия I(O

4.2

Мероприятия по
сохранению и

укреплению здоровья
обучающихся,

работников

Организация летнего оздоровительного лагеря - l смена - 2 балла, 2 смены
(лагеря) и более на базе ОУ - З балла; организация трудовой занятости
обучающихся - 2 балла, организация профильных лагерей, смен, летних школ и

т.п. - l балл

6
Справка руководителя
ОУ, информация КО

4.з.
Индивидуальные
результаты
обучающихся

8
Справка руководителя
ОУ, информация КО

4.4.
развитие сетевого
взаимодействия

Реализация образовательных программ участием образовательных учреждений
района и иных партнеров - l балл

l Справка руководителя
ОУ, информация КО

4.5

Развитие приоритетных
направленностей
дополнительного
образования

.Щоля обучающихся в возрасте от 5 до I8 лет, занимiлющихся по

дополнительным общеразвивающим программам технической и

естественнонаучноЙ направленности! от |З Yо до lб Yо от общего количества
обучающихся - l балл, более |6 Yо - 2 бмла

2
Справка руководителя
ОУ, информаuия КО

4.6,

Реализация проекга
<Успех каждого
ребенка>

Охват детей персонифицированным финансированием, установленным в
(дорожной карте> - 2 балла;
Увеличение контингента в сравнении с предыдущим годом от l|Yo до 20О/" - |

балл; от 20 0/о и выше - 2 балла

4
Справка руководителя
ОУ, информачия КО

Организация подвоза

учащихся на
автотранспорте,
стоящем на балансе оу

Организация подвоза транспортным средством, состоящем на балансе ОУ, на
конкурсы, соревнования и другие мероприятия - l балл
Предоставление транспортного средства, состоящего на балансе ОУ, дrя
мероприятий различного уровня - l балл

) Справка руководителя
ОУ, информация КО

Наличие призёров регионального/межрегионаJIьного уровней - l балл
Наличие призёров фелерального/мех<дународного уровней - 2 балла
Наличие победителей регионального/межрегионаJ|ьного уровней - 2 бмла
Наличие победителей федерального/мея(дународного уровней - 3 балла

4.1.


