
Росспйская Федерация
Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

прикАз

03 сентября 2019 г. лъ 2l4

Об утверждении критериев и показателей эффективности деятельности
руководителей образовательных организаций и коэффициентов для

установления должностных окладов руководителям муниципальных
образоватеЛьных органИзаций БуйсКого муниципального района

в целях оценки эффективности работы руководителей образовательных
организаций,

IРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые критерии и показатели эффективности

деятельности руководителей муниципальных образовательньIх организаций
Буйского муниципальIlого района (приложение 1 ).

2. Утверлить коэффициенты для установки должностЕых окJIадов
руководитеJIям муниципЕlльных образовательных организаций Буйского
муницип.rльного района (приложение 2).

3. Приказ вступает в силу с 01 сентября 20l9 года.
4. Признать утратившим сиJry прикЕв Ns 205 от 07 сентября 2018 года.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образованием

С приказом ознакомлен (а):

9

д
Т.Н. Яурова



Приложение 1

к приказу Управления образованием
Np 2l4 от 03. 09. l9 г.

-0,0l за каждьй
пунm предписания,

вынесенного со
стороны яадзорных

органов

-0,01 (за калqдого
обуrаощегося)

Ns
лlл Критерии показатели Ко-,Iичество баллов

l обеспечение
деятельности
образовательного
учреждения в
соответствии с
законодательством

1.1. Отсугствие фаrгов нарушения
законодательства в деятельности
образовательIrоЙ организации

о наличие факгов нарушеЕшI
законодатеJьства

-отсутствие фактов

a отсутствие случаев

-0,1 за каждьй
слуtай

l
1.3. Факг конкретtой допо;rrштельной
работы в течение уrебного года
направленной на повьIшение условий
безопасности в образовательной
орг{lнизfiщи

1 за конкретный факт

пе более 5

1.4. Количество обучающихся,
состоящих на r{ете в К.ЩН и П,ЩН,

. нilличие учащихся, состоящих на
учёте

отс}тствие rlащихся, состоящих
на уrёте

. отсутствиеправонарушений 1

максимально возitожное колrrчество ба,,r.,тов по IIю 9
2 2. l. Привлечение внебюджетньпк

средств в денежном выражении:
от 10 до 50 т.р. 0,05

Крптерии п показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных
образовательных организаццri Буйского муниципальпого pal-loнa

l

l

l .2 Количество обу.rающихся,
перенесших в течение года травмы на
занятиях и мероприятиях в ОО:

. наличие сл)дtlев

1.5. Количество преступлений L1

правонарушений, совершенньD(
обучающимися образовательной
организации

о за каждый факт правонарушения -0,2 (за каждого
обучающегося)

Фипапсовое
обеспеченпе



образовsтеJtьной
деятельности

0,1
0,5
1,0
1,5

2,0
2.2. Привлечение внебюджетных
средств в ипом выражении:
(материа-llьными запасами, работа}.tи и
услугal {и, основными средствами и др.)
от 10 до 50 т.р.
от 50 до 250 т.р.
от 250 до 500 т.р.
от 500 до 700 т.р.
от 700 до l млн.руб.
свыше 1 млн.

0,05
0,1
0,5
1,0
1,5

2,0
2.3. Соответствие заработной платы
педагогов образовательного r{реждения
среднему значению заработной платы в
о,грасли по региону

о Ниже
о Соответствует
о Выше

0
l

1 5

2.4. Соответствие нормативной
ЕaшолЕяемости классов_l4 чеJr.-сельскм
местность:

о !о 5 чел.
о 5-8 чел.
о 8-1l чел.
о 11-14 чел.

Городскм местность-25 чеJI. :

о !о 15 чел.
о 15- 18 чел.
о l8-2l чел.
о 21-25 чел.

0
0,5

1

1,5

0

0,5
l

1,5

максиlIально возit{ояiное количество бал;тов по крпl-срIIю 8.'5
з обеспеченпе

государственно-
общественного
характера
управленпя
образовательпой
организацией

3.1 . Наriичие действующего
общественного органа управления
об вательной 0,5
3.2. Нап.rчие публи,лrого отчега
образовательной организации о
деятеJIьности орг:lн изации по итогaiN{

ого года 0,5
3.3. Обеспечение прведеншI
общественной экспеrгIвы
деятеlьности образовательной
орпlнизации с приыIечением
родителей и обуrающихся

ои

1

3.4. Чаgгота обномения информации
на официапьном сайте

ои

от 50 до 250 т.р.
от 250 до 500 т.р.
от 500 до 700 т.р.
от 700 до l мпr.руб.
свыше l млн. руб.



. ежеквартальнм

. ежемесячнzUI

. ежен9деJънаJI

0,1

0,2
0,5

Максима.lIыrо возмоr(Ilое коJIпчеgгво бал;lов по кри,l,ерпю ,{
4 4. 1. Доrя педагогических работников,

имеющих высшую квалификационн},ю
категорию

о 0-5 о/о

о 5-20Vо
с 20-40 Vо
о более 40оlо

0
0,2
0,5
l

4.2. Щоllя педiгогических работников,
имеющих первlто квалификационную
категорию

. 0-20%
о 20-40 о/о

с 40 -70Yо
о свыше 70о%

4.3. .Щоля педiгогов, прошедших к}рсы
повышеfiия квалификации за последние
5 лет, в том числе в соответс,l.вии с
требованиями ФГОС общего
образования

о менее 100%о

. 100 %
0
l

максltпrдльно воз}rоrкное колlrчество баллов по KpIr герпю _]

Развитие
инфраструктуры
образовательпого
учреяценпя

5.1. Число вновь оборудованных
помещений (учебных кабинетов, мест
дJIя организаlIии внеурочной и
проектной деятельности обуlаюцихся и
др.)

0,5 за одно
помещение

Не более 8

5.2. !оля пед.гогов, имеюпртх
автоматизировtlяные рабочие места

о l0-25Yo
о 26-35%
о Зб yо п более

5.3. Наличие действующей локальной
сети образовательной организации

0,2
5.4. Наличие сети Wi-Fi и доступа к ней
в любой точке образовательной

ганизации o,1

0
0,2
0,5
l

0,5

1,5

Кадровое
обеспечение
образовательной
деятельцости

5.

1



NIaKc баlл Ilюtl}I:t".lыlо },вOз о()?liII K().llItе t]0чес,I ов l0
начение среднего ба:ша по6.1. з

0

0,5

начение среднего балла по
результатаJчf ЕГЭ, ГИА (по математике и
русскому языку):
ниже в сравнении с таким же
покaвателем прошшого года по
образовательному учреждению
оп{осительно равно в сравнении с
тt!ким же показателем прошлого года
по образовательному rФеждению
выше в сравнении с тlким же
показателем прошлого года по

6.2. з

о вательно

0

0 5

l

. Значение среднего балла
результатам ЕГЭ, ГИА (по всем
предметаI\4):
. результаты )лащихся не воlшlи в 10-
ку л)пrших по муниципaшьному райоЕу. результаты учащихся вошли в lO-Ky
лrших среди сельских школ
муниципмьного района

6.3 по

0

l

уч.lющихся (в О% от общего
числа), имеющих отметку
(неудовлетворитеJIьпоD по итогам года:

о выше в сравнении с прошлым
учебным годом по образовательному
)/rrреждению

. отЕосительно равЕо в сравнении с
проuшым годом

. ниже в срtвнении с прошлым
ребньrм годом

6.4. ,Щоля об

0

l

0,5

п()

результатЕlI4 ЕГЭ, ГИА (по математике и
русскому языку):

ниже в срzrвнении с TaIc.tM же
показателем прошлого года,
усредненным по общеобразовательным
школам муниципыIьного образования
относительно равно в сравнении с
таким же показателем прошлого года,
усредненным по общеобразовательным
школам м).ниципального образования
выше в срztвнении с таким же
локазателем прошлого года,
усредненным по общеобразовательным
школаI\, муниципального образования

l

Результаты
образовательной
деятельности



6.5. .Щоля обучающихся (в О% от общего
числа), имеющих отмежу
(неудовлетворительно) по итогilм года:
. выше в сравнении с т:ким же
показателем прошлого года,
усредненным по общеобразовательIlым
школirм муниципirльного образован ия

равно в сравнении с таlким же
показателем прошлого года,
усредненным по общеобразовательным
школzl}.l муниципального образования
ниже в сравнении с такям же
покaвателем, усредненЕым по
общеобразовательным
школам мlъиципального образования

0

50

1

6,6. Нмичие призовьrх мест на
мунuцuпальном уровне в предметньй
олимпиадах дrя общеобразовательньtх
органпзаций, коЕк}т)сах дJIя дошкольньD(
образовательньD( организаций,
спортивньD( мероприятиях для
учреждений дополнительного
образования.
6.'l . Наличие призовых мест на
ре2uональном уровне в предметцых
олимпиадах для общеобразовательных
организаций, коЕкурсах дш дошкольньгх
образовательных организаций,
спортивIlьD( мероприятиях для
учреждений дополнительяого
образования.

За каждое призовое
место 0,1

6.8. На;rичие призовьIх мест на
всероссuйском уровне в предметньгх
олимпиадaх для общеобразовательньtх
оргаяизаций, конкурсах для дошкоJьных
образовательньrх организаций,
спортивньD( мероприятиях для
учреждений допоJIнительного
об &lования.

Максимдльно воз}!оrкIrое колItчеgt,во ба-т"rов по KpI1,1,cpltro l0,0
обеспеченпе
инноваццонной
деятельности
образовательной
организацип

7.|. Наличие прогрttп{мы развития
образовательной организации или
проекrа перспективного развития
об вательной зации 0 3
7.2. Образовательная организация имеет
статус инновационной площадки:

. муниципальной
о региона,tьной

фед оиa

0,2
0,5
l

7 .з. На;lичие
опубликованных
Интернет-сайтах)

разработанньгх и
(в том числе, на

педагогalJtrи

За каждое призовое
место 0,01

За каждое призовое
место 1

7.

0,5



организации учебно-методических пособий. рекомендаций.
у{еоных программ в pal\rkirx реzцизации

ы

образовательноЙ

организации и педагогов в конк}рсах и
нау{но-практических конферепциях

сийского впей

7.4. образовательной

ГИОНаJIЬЕОГО И

li tlю
NI:l 1lKcli :l.,l ыiо вOз]ll ();rr'.Il ое колIirr ес,[в (} ()a.i1.1! в0 IlO з 0

овлетворённость обriающихся
качеством предоставляемых
образовательньп.f учреждецием
образовательЕьrх услуг. менее 30оlо

. з0- 40уо обrrающихся

. 41-65Уо обуrающихся

8.1. Уд

щихсяо более б5о% об

0
0,2
0,7
1,5

довлетворённость родителей
качеством предостаrвляемых ОУ
образовательIrьD( услуг

менее 30оZ
30- 40% обучающихся
41-65% обуrающихся

8.2.у

более б5% об щихся

a

a

a

0
0,2
0"l
1,5

8 оценка
эффеrсгпвностп
деятельности
руководитеJrя
образовательной
органпзации с
родптелями,
обучающимися и
обществепностью

ие обоснованньrх жалоб,
вышестоящие оргш{ы

управления образовмия (органы власти)
по поводу конфликтньrх сиryаuий в
образовательном rrреждении

о Наличие жалоб

Отсутствие жа.побa

8.З. Отсутств
обращений в

-0,1 за каждпо
жалобу

1

ам KcIl }Ia.,I нь о Rоз}l оеоrýн ек*о.пIllI оcTl] а.л,lоt) в по
но возможное колич ество баллов помдксималь

llя}l 50

Участие ný

1



Приложение 2
к приказу Управления образованием

Ns 214 от 03.09.20t9 г.

Коэффициепты для установления должностных окладов руководителям
муниципаль}rых образовательных организаций

Буйского муниципального района

1 2

Количество баллов, полученных
образовательной организациеЙ в

соответствии с перечЕем критериев
и показателей оценки

эффективности деятельности

Коэффициенты для установленшI
должностных окладов

руководителям муниципarльных
образовательных организаций

от 0 до 20 баллов 1

от 20 до 25 баллов 1 l
от 25 до 30 баллов

от 30 до 35 баллов 1 J

от 35 до 45 баллов 1 4
от 45 до 50 баллов l 5


