
Приложение №1 

к Положению о системе оплаты труда директора школы,  

заместителей директора 

МКОУ «Староюгинская ООШ» 

Целевые показатели деятельности директора школы 

 

Показатели деятельности Учреждений 
Плановые значения показателей деятельности 

руководителей Учреждений 

Критерии оценки 

эффективности 

работы 

руководителя 

(максимально 

возможное) 

Периодичность  

2 3 4  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

1. Деятельность ОУ в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере общего образования 

Отсутствие предписаний со стороны 

контрольных и надзорных органов 

2 Ежемесячно  

2. Полнота реализации муниципального задания ≥98% 2 Год  

3. Наличие на сайте отчета о результатах 

самообследования 

Наличие на сайте отчета о результатах 

самообследования 

2 Год  

4. Наличие публичного доклада на сайте, 

размещенного в сентябре 

Наличие публичного доклада на сайте, 

размещенного в сентябре 

2 Год  

5. Укомплектованность педагогическими кадрами Отсутствие  вакантных ставок 1 Год  

6.  Результативность педагогов  

Наличие  победителей и призёров конкурсов, 

выступлений на конференциях и семинарах)  в 

мероприятиях (конкурсы, семинары, 

конференции) на муниципальном, 

региональном, федеральном, международном 

уровнях, за предыдущий учебный год 

3 Год  

7. Регулярное обновление сайта (обновление 

новостной ленты и материалов в соответствии с 

Федеральными Законами) 

Официальный сайт 4 Ежемесячно  

АИС "Комплектование ДОУ", АИС 

"Контенгент" АИС Зачисление в ОО" 

4 Ежемесячно  

8. Результативность учащихся  
Наличие  победителей и призёров  в 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

3 Год  



олимпиады, конференции и др.) на 

муниципальном, региональном, федеральном, 

международном уровнях, за предыдущий 

учебный год 

9. Охват дополнительным образованием 

% от общего кол-ва учащихся 

≥70 % охват 

Охват от 50% до 69% 

 

2 

1 

Год  

II ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

10. Мониторинг качества обученности (за предыдущий учебный год)  

10.1. Наличие учащихся, имеющих отметки  «5» по 

итогам учебного года 

Наличие учащихся, имеющих отметки  «5» по 

итогам учебного года 

2 Год  

10.2. Доля учащихся, имеющих отметки «4» и «5» по 

итогам учебного года 
≥среднемуниципального значения 

3 Год 

11. Доля учащихся, освоивших образовательную 

программу и переведённых в следующий класс 
≥среднемуниципального значения 

3 Год 

12. Результаты государственной (итоговой) аттестации    

12.1. Итоговая аттестация – Единый государственный 

экзамен 

Доля выпускников 11 классов, набравших по 

результатам ЕГЭ по русскому языку 

количество баллов, равное и превышающее 

среднемуниципальное значение 

4 Год 

Доля выпускников 11 классов, набравших по 

результатам ЕГЭ по математике количество 

баллов, равное и превышающее 

среднемуниципальное значение 

4 Год 

12.2. Доля выпускников 11 классов ОУ, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 
100% 

3 Год 

III  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

13. Доля педагогических работников с высшим 

образованием 
≥80 

2 Год 

14.    Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, на конец учебного года 

≥67% 3 Квартал  

≥57% 2  

15. Наличие педагогических работников в возрасте до Наличие педагогических работников в 1 Год 



35 лет возрасте до 35 лет 

16. Наличие учащихся, охваченных  сетевыми 

образовательными программами 

Наличие учащихся, охваченных  сетевыми 

образовательными программами 

2 Год 

17. Наличие учащихся, охваченных программами 

дистанционного образования 

Наличие учащихся, охваченных программами 

дистанционного образования 

2 Год 

18. Отсутствие предписаний со стороны надзорных 

органов в части нарушения законодательства 

деятельности образовательной организации; 

отсутствие объективных жалоб 

Отсутствие предписаний со стороны 

надзорных органов в части нарушения 

законодательства деятельности 

образовательной организации; 

отсутствие объективных жалоб 

2 Ежемесячно  

19. Безопасность участников образовательного 

процесса 

Отсутствия случаев травматизма, 

обоснованных жалоб со стороны родителей 

4 Ежемесячно  

20. Уменьшение доли детей, состоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних, в сравнении 

с предыдущим периодом (в том числе, совершивших 

преступления и правонарушения) 

Уменьшение доли детей, состоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних, в 

сравнении с предыдущим периодом (в том 

числе, совершивших преступления и 

правонарушения) 

5 1 раз в 

полугодие  

21. Исполнительская дисциплина руководителя  

21.1.  Уровень исполнительской дисциплины 

руководителя (своевременное и качественное 

предоставление информации) 

Нет замечаний по срокам предоставления  и 

качеству предоставленных  материалов 

Высокий  

Хороший  

 

 

5 

3 

Ежемесячно  

IV ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

22. Выполнение установленного плана экономии 

энергоресурсов 
100% 

4 Год 

23.  Эффективная работа со сметой Эффективная работа со сметой расходов. 5 Ежеквартально 

24. Исполнение уровня средней заработной платы 

педагогического персонала, установленного 

Соглашением между ОУ и УООиП 

100% 

5 Ежеквартально  

 

 



Целевые показатели деятельности заместителя директора по УВР 

 

Основания  для  премирования 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Периодич. выплат 

Ежем

есяч. 

По итогам 

года 

1.Результат  итоговой  аттестации 9-х классов    не ниже  средних  показателей  по  району 5 
 

+ 

2.Наличие  призёров  олимпиад,     конкурсов,  конференций  на  уровне муниципалитета 2 + 
 

3.Результаты  мониторинга  текущей  успеваемости  обучающихся  не  ниже  среднего  по  

району 
2 + 

 

4.Организация  предпрофильного   обучения 1 + 
 

5.Сохранность  контингента (отсутствие  или  уменьшение % отсева) 1 + 
 

6.Отсутствие  или  уменьшение  неуспевающих 1 + 
 

7.Снижение  количества  обучающихся,  совершивших правонарушения  и  состоящих  на  учёте 1 + 
 

8.Результативное  личное  участие  в  конкурсах профессионального  мастерства 5 
 

+ 

9.Положительная  динамика  показателей  удельного  веса  детей  1 и 2 групп здоровья 1 + 
 

10.Качественное  ведение  документации (отсутствие  замечаний по итогам контрольных 

проверок, своевременное  составление   и  сдача  отчётов) 
2 + 

 

11.Отсутствие  жалоб  и  обращение  граждан 1 + + 

12.Наличие педработников, участвующих в научно – исследовательской  и опытно – 

эксперементальной работе, конкурсах  (в т.ч. «Учитель года») и конференциях 
3 

 
+ 

13.Наличие  молодых  специалистов (направленных  по  распределению  в  ОУ) 1 
 

+ 

14.Высокий  уровень  организации  и  контроля учебно – воспитательного  процесса (по 

результатам проверок) 
2 + 

 

15.Высокий  уровень  организации  аттестации  педагогических  работников  школы 3 
 

+ 

16.Наличие  организованной  работы  общественных органов, участвующих  в  управлении  

школой 
5 

 
+ 

17.Обеспечение  санитарно – гигиенических  условий процесса  обучения 1 + 
 

18.Обеспечение  эстетического  оформления  школы, кабинетов,  пришкольной  территории 2 + 
 

19.Обеспечение  выполнения  требований  пожарной и электробезопасности,  охраны  труда 1 + + 



20.Охват  детей  системой  дополнительного образования 

- 100 %; 

- 50 % и более 

5 

4  

 

+ 

+ 

21.Организация  различных форм внеклассной и внешкольной деятельности. 5 
 

+ 

22.Участие в разработке программ  развития  ОУ,  документов  для проведения конкурсов, 

фестивалей, смотров,  конференций 
2 + + 

23 Участие  в  разработке  локальных  актов  ОУ   5 
 

+ 

24. Ведение  электронного  документооборота информационно- аналитической  базы 

образовательного  процесса 
2 + 

 

25. Положительная динамика  основных  показателей качества образования в течение ряда лет 2 + 
 

26. Качественная  организация  работы  общественных органов ученического  самоуправления  3 + 
 

27. Проведение  летней  оздоровительной  кампании 
5 

 
+ 

28. За организацию  и  участие  в  различных  районных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,  

проектах. 
3 

 
+ 

29. За  результативность  участия  в  районных мероприятиях 
5 

 
+ 

30. Организация  досуга  учащихся  в  каникулярное  время 2 
 

+ 

31. Организация  досуга  учащихся  и  родителей  и качество взаимодействия  школы  с внешней  

средой 
5 

 
+ 

 

 


