АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

27.01.2017

№СЭД-059-08-01-09-65

П
Об утверяедении отраслевых
показателей результативности
и эффективности деятельности
муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных
департаменту образования
администрации города Перми,
и 1фитериев оценки эффективности
ра^ты их руководителей
на период с 2 кв^тала 2017 г.
по 1 квартал 2018 г.

В соответствии с постановлением администрации города Перми
от 02 декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении целевых показателей
эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных
бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки
эффективности работы их руководителей» (в ред. от 25 июня 2015 г. № 403),
Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми,
утвержденным постановлением администрации города Перми от 20 октября
2009 г. № 705, (в ред. от 28 июля 2015 г. № 502)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые отраслевые показатели результативности
и эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми,
и критериев оценки их руководителей (далее - отраслевые показатели), на период
с 2 квартала 2017 г. по 1 квартал 2018 г.
2. Управлению персоналом обеспечить введение до 01 апреля 2017 г.
отраслевых показателей для оценки и стимулирования управленческой
деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми
(далее - руководители учреждений).
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
персоналом Старикову Т.А.

Л.А.Гаджиева

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом заместителя главы
администрации города Перми начальника департамента
образования
о т 27 ЯНВ 2017
ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности и эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (лицеи, гимназии, школы с углубленным
изучением предметов), и критерии оценки работы их руководителей
2 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

Наименование
показателя
2
Качество
финансового
менеджмента

Источник
информации
3
Управление
финансами

Критерии оценки
4
Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:

Количество
баллов
5

4 балла
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за

0 баллов

2 балла

счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом____________________________
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ
и ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ
и ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года_____________________
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в
бюджеты различных уровней в соответствии с

О баллов

4 балла

О баллов

2 балла

Обаллов

1

2

3

2

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности ОУ
(по итогам 2016
года)

Управление
имущественным
комплексом

3

Уровень
профессиональной
компетентности
педагогов (по
результатам
тестирования)

Управление
персоналом

4
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по
договорам с юридическими и физическими лицами
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
общегородским удельным нормам на 2016 год
Не соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
общегородским удельным нормам на 2016 год
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
индивидуальным удельным нормам на 2016 год
Не соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
индивидуальным удельным нормам на 2016 год
Не менее 100% педагогов приняли участие в
тестировании
Менее 100% педагогов приняли участие в
тестировании
Не менее 75 % от количества протестированных
педагогов имеет уровень профессиональной
компетентности выше среднего или высокий
тестировании
Менее 75 % от количества протестированных
педагогов имеет уровень профессиональной
компетентности выше среднего или высокий

5

4 балла

0 баллов

8 баллов

0 баллов

3 балла

0 баллов
5 баплов

0 баллов

1
4

2
Программа развития
образовательного
учреждения
(наличие,
утверждение и
согласование с ДО)

3
Управление
стратегического
планирования

4
Наличие утвержденной программы развития ОУ,
согласованной с учредителем
Отсутствие утвержденной программы развития ОУ,
согласованной с учредителем

5
8 баллов
0 баллов

3 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Уровень готовности
школьников к
профессиональному
самоопределению
Качество
финансового
менеджмента

Источник
информации
3
Управление
стратегического
планирования

Управление
финансами

Критерии оценки
4
Уровень готовности школьников по итогам
тестирования - средний, выше среднего или высокий
Уровень готовности школьников по итогам
тестирования - ниже среднего

Количество
баллов
5
10 баллов
0 баллов

Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастаюш,им итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату

4 балла

0 баллов

Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом____________________________
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты

2 балла

Обаллов

4 балла

О баллов

2 балла

О баллов

1

3

4

2

Количество призеров
и победителей
Всероссийских
олимпиад

Доля учащихся,
имеюпдих
заполненное
портфолио

3

4
различных уровней в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по договорам
с юридическими и физическими лицами
Количество призеров и победителей регионального и
Управление
общего и
(или) заключительного этапов Всероссийской
дополнительног олимпиады школьников не менее 1
0 образования
Количество призеров и победителей регионального и
детей
(или) заключительного этапов Всероссийской
олимпиады школьников менее 1
Управление
Не менее 10% учащихся ОУ, имеющих заполненное
стратегического портфолио
планирования Менее 10% учащихся ОУ, имеющих заполненное
портфолио

5

10 баллов

0 баллов

8 баллов
0 баллов

4 КВАРТАЛ 2017 г.
№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Средний балл по
предметам по выбору
ОГЭ (по итогам 2017
г.)
Качество
финансового

Источник
информации
3
Управление
общего и
дополнительног
о образования
детей
Управление
финансами

Критерии оценки
4
Значение среднего балла по предметам по выбору не
ниже среднего значения по городу
Значение среднего балла по предметам по выбору не
ниже среднего значения по городу
Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:

Количество
баллов
5
8 баллов

0 баллов

менеджмента
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастаюш,им итогом на
отчетную дату_________________________________
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом____________________________
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
____
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и

4 балла

Обаллов

2 балла

О баллов

4 балла

О баллов

1

3

4

2

Средний балл ОГЭ по
русскому языку,
математике (по
итогам 2017 г.)

Результаты ЕГЭ по
математике
(профильный
уровень), русский
язык
(по итогам 2017 г.)

4
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
различных уровней в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по договорам
с юридическими и физическими лицами
Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по
Управление
русскому языку, математике по ОУ не ниже
общего и
дополнительног показателя, установленного для ОУ
о образования Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по
детей
русскому языку, математике по ОУ ниже показателя,
установленного для ОУ
Значение среднего балла ЕГЭ по математике
Управление
(профильный уровень), по русскому языку не ниже
общего и
дополнительног показателя, установленного для ОУ
о образования Значение среднего балла ЕГЭ по математике
детей
(профильный уровень), по русскому языку ниже
показателя, установленного для ОУ
3

5

2 балла

0 баллов

10 баллов

0 баллов

10 баллов

0 баллов

10

1 КВАРТАЛ 2018 г.
№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Уровень оценки
метапредметных
результатов
образовательного
учреждения
Качество
финансового
менеджмента

Источник
информации
3
Управление
стратегического
планирования

Управление
финансами

Критерии оценки
4
Уровень метапредметных результатов школьников ОУ
по итогам тестирования - средний, выше среднего или
высокий
Уровень метапредметных результатов школьников ОУ
по итогам тестирования - ниже среднего

Количество
баллов
5
14 баллов

0 баллов

Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по

4 балла

0 баллов

2 балла

0 баллов

и

сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом_____________
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года, но не менее 10% от
общего количества педагогических работников ОУ
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года и менее 10% от общего
количества педагогических работников ОУ__________
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами_____________ ______________
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
различных уровней в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по договорам
с юридическими и физическими лицами_____________

4 балла

Обаллов

2 балла

О баллов

12

1
3

2
Количество
педагогов,
аттестованных на 1 и
высшую
квалификационные
категории ( по
итогам 2017 г.)

3
Управление
персоналом

4
Доля педагогов, аттестованных на 1 и высшую
квалификационные категории не менее 65%

5
14 баллов

Доля педагогов, атгестованных на 1 и высшую
квалификационные категории менее 65%

0 баллов

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности и эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, реализующих программы
начального общего, основного общего, основного среднего образования, и критерии оценки работы
их руководителей
2 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

Наименование
показателя
2
Качество
финансового
менеджмента

Источник
информации
3
Управление
финансами

Критерии оценки
4
Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней

Количество
баллов
5

4 балла

0 баллов

13

заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату_________________________________
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом_________________________________________
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом____________________________
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ
и ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года______________________
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ
и ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение_______

2 балла

Обаллов

4 балла

О баллов

2 балла

14

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности ОУ
(по итогам 2016
года)

Уровень
профессиональной
компетентности
педагогов (по
результатам
тестирования)

Управление
имущественным
комплексом

Управление
персоналом

обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами_____________________
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в
бюджеты различных уровней в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по
договорам с юридическими и физическими лицами
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
общегородским удельным нормам на 2016 год
Не соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
общегородским удельным нормам на 2016 год
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
индивидуальным удельным нормам на 2016 год
Не соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
индивидуальным удельным нормам на 2016 год
Не менее 100% педагогов приняли участие в
тестировании___________________________
Менее 100% педагогов, приняли участие в
тестировании_________________________
Не менее 50 % от количества протестированных
педагогов имеет уровень профессиональной
компетентности выше среднего или высокий

Обаллов

6 балла

О баллов

10 баллов

Обаллов

4 балла
О баллов
8 баллов

15

1

2

3

4
Менее 50 % от количества протестированных
педагогов имеет уровень профессиональной
компетентности выше среднего или высокий

5
0 баллов

3 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Уровень готовности
школьников к
профессиональному
самоопределению
Качество
финансового
менеджмента

Источник
информации
3
Управление
стратегического
планирования

Управление
финансами

Критерии оценки
4
Уровень готовности школьников по итогам
тестирования - средний, выше среднего или высокий

Количество
баллов
5
10 баллов

Уровень готовности школьников по итогам
тестирования - ниже среднего
Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:

0 баллов

Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с

4 балла

0 баллов

2 балла

16

аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом____________________________
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
различных уровней в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по договорам

О баллов

4 балла

О баллов

2 балла

О баллов

17

1

2

3

3

Соответствие сайта
ОУ действующему
законодательству

Управление
стратегического
планирования

4

Программа
развития
образовательного
учреждения
(наличие,
утверждение и
согласование с ДО)

Управление
стратегического
планирования

4
с юридическими и физическими лицами
Соответствие сайта действующего законодательству
(Постановление правительства РФ от 10.07.2013 г. №
582, приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785)
Несоответствие сайта действующего законодательству
(Постановление правительства РФ от 10.07.2013 г. №
582, приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785)
Наличие утвержденной программы развития ОУ,
согласованной с учредителем
Отсутствие утвержденной программы развития ОУ,
согласованной с учредителем

5
10 баллов

0 баллов

8 баллов
0 баллов

4 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Средний балл по
предметам по
выбору ОГЭ (по
итогам 2017 г.)

Качество

Источник
информации
3
Управление
общего и
дополнительног
о образования
детей
Управление

Критерии оценки
4
Значение среднего балла по предметам по выбору не
ниже среднего по городу
Значение среднего балла по предметам по выбору ниже
среднего по городу
Оценка качества финансового менеджмента по

Количество
баллов
5
8 баллов

0 баллов

18

финансового
менеджмента

финансами

совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом____________________________
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
_____
01.01.2017 года
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в_______

4 балла

Обаллов

2 балла

Обаллов

4 балла

О баллов

19

Сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года
______

Средний балл ОГЭ
по русскому языку,
математике (по
итогам 2017 г.)

Результаты ЕГЭ по
математике
(профильный
уровень), русский
язык (по итогам
2017 г.)

Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами____________________________
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
различных уровней в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также ненадлежащее
выполнение обязательств по договорам с
юридическими и физическими лицами_______________
Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по
Управление
русскому языку, математике по ОУ не ниже показателя,
общего и
дополнительног установленного для ОУ____________________________
о образования Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по
детей
русскому языку, математике по ОУ ниже показателя,
установленного для ОУ_________________________
Значение среднего балла ЕГЭ по математике
Управление
(профильный уровень), по русскому языку не ниже
общего и
дополнительног показателя, установленного для ОУ______________
о образования Значение среднего балла ЕГЭ по математике
детей
(профильный уровень), по русскому языку ниже
показателя, установленного для ОУ___________
1 КВАРТАЛ 2018 г.

2 балла

Обаллов

10 баллов

Обаллов

10 баллов

О баллов
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№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Уровень ОЦ6Н1СИ
метапредметных
результатов
образовательного
учреждения
Качество
финансового
менеджмента

Источник
Критерии оценки
информации
4
3
Уровень метапредметных результатов школьников ОУ
Управление
стратегическог по итогам тестирования - средний, выше среднего или
0 планирования высокий
Уровень метапредметных результатов школьников ОУ
по итогам тестирования - ниже среднего
Управление
финансами

Количество
баллов
5
8 баллов

0 баллов

Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастаюш;им итогом на отчетную дату

4 балла

Не исполнение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом

0 баллов

2 балла

0 баллов
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Результативность
работы по
профилактике

Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года, но не менее 10% от общего количества
педагогических работников ОУ_____________________
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01,2017 года и менее 10% от общего количества
педагогических работников ОУ______________________
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами____________________________
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
различных уровней в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также ненадлежащее
выполнение обязательств по договорам с
юридическими и физическими лицами_______________
Управление
Количество учащихся, совершивших общественно
общего и
опасные деяния, преступления, не превышает норму,
дополнительно установленную для ОУ_________________________

4 балла

О баллов

2 балла

Обаллов

10 баллов
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1

2
преступлений и ООД
(по итогам 2017 г.)

4

Количество
педагогов,
аттестованных на 1 и
высшую
квалификационные
категории (по итогам
2017 г.)

4
3
го образования Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления, превышает норму,
детей
установленную для ОУ
Управление
Доля педагогов, аттестованных на 1 и высшую
персоналом
квалификационные категории не менее 56%
Доля педагогов, аттестованных на 1 и высшую
квалификационные категории менее 56%

5
0 баллов

10 баллов
0 баллов

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности и эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, реализующих программы
основного общего, основного среднего образования, и критерии оценки работы их руководителей
2 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

Наименование
показателя
2
Количество
педагогов,
аттестованных
на 1 и высшую
квалификационные
категории (по

Источник
информации
3
Управление
персоналом

Критерии оценки
4
Доля аттестованных педагогов на 1 и высшую
квалификационную категорию не менее 56%
Доля аттестованных педагогов на 1 и высшую
квалификационную категорию менее 56%

Количество
баллов
5
12 баллов

0 баллов

23

1

2
итогам 2016 г.)

2

Качество
финансового
менеджмента

3
Управление
финансами

4

5

Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ
и ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года

4 балла

0 баллов

2 балла

0 баллов

4 балла

24

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности ОУ
(по итогам 2016
года)

Управление
имущественного
комплекса

Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ
и ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в
бюджеты различных уровней в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по
договорам с юридическими и физическими лицами
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
общегородским удельным нормам на 2016 год
Не соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
общегородским удельным нормам на 2016 год
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
индивидуальным удельным нормам на 2016 год
Не соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)

Обаллов

2 балла

Обаллов

6 баллов

О баллов

10 баллов

О баллов

25

1

2

3

4
индивидуальным удельным нормам на 2016 год

5

3 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Уровень готовности
школьников к
профессиональному
самоопределению
Качество
финансового
менеджмента

Источник
информации
3
Управление
стратегического
планирования

Управление
финансами

Критерии оценки
4
Уровень готовности школьников по итогам
тестирования - средний, выше среднего или высокий

Количество
баллов
5
14 баллов

Уровень готовности школьников по итогам
тестирования - ниже среднего
Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:

0 баллов

Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастаюш;им итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастаюш,им итогом на
отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим

4 балла

0 баллов

2 балла

26

ИТОГОМ

Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом____________________________
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ
и ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ
и ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами____________________________
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в
бюджеты различных уровней в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по
договорам с юридическими и физическими лицами

О баллов

4 балла

Обаллов

2 балла

О баллов

27

1
3

2
Количество
педагогов,
аттестованных
на 1 высшую и
квалификационные
категории ( по
итогам 1 полугодия
2017 г.)

3
Управление
персоналом

4
Доля аттестованных педагогов на 1 и высшую
квалификационную категорию не менее 56%

5
14 баллов

Доля аттестованных педагогов на 1 и высшую
квалификационную категорию менее 56%

0 баллов

4 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

Наименование
показателя
2
Качество
финансового
менеджмента

Источник
информации
3
Управление
финансами

Критерии оценки
4
Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с

Количество
баллов
5

4 балла

0 баллов

2 балла

28

аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом____________________________
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 0 1.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
различных уровней в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также ненадлежащее
выполнение обязательств по договорам с____________

Обаллов

4 балла

Обаллов

2 балла

О баллов

29

1
2

3

4

2
Средний балл ОГЭ
по русскому языку,
математике (по
итогам 2017 г.)

Средний балл ОГЭ
по предметам по
выбору (по итогам
2017г.)

Программа развития
образовательного
учреждения
(наличие,
утверждение и
согласование с ДО)

3

4
юридическими и физическими лицами
Управление
Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по
русскому языку, математике по ОУ не ниже показателя,
общего и
дополнительног установленного для ОУ
о образования Значение среднего балла по ОГЭ в 9 классах по
детей
русскому языку, математике по ОУ ниже показателя,
установленного для ОУ
Управление
Значение среднего балла по предметам по выбору не
обидего и
ниже среднего по городу
дополнительног
о образования
детей
Значение среднего балла по предметам по выбору ниже
среднего по городу
Наличие утвержденной программы развития ОУ,
Управление
стратегического согласованной с учредителем
планирования Отсутствие утвержденной программы развития ОУ,
согласованной с учредителем

5
10 баллов

0 баллов

10 баллов

0 баллов
8 баллов
0 баллов

1 КВАРТАЛ 2018 г.

№
1
1

Наименование
показателя
2
Результативность
работы по
профилактике

Критерии оценки
Источник
информации
4
3
Количество учащихся, совершивших общественно
Управление
опасные деяния, преступления, не превышает норму,
общего и
дополнительно установленную для ОУ

Количество
баллов
5
14 баллов

30

преступлений и ООД
(по итогам 2017 года)
Качество
финансового
менеджмента

го образования Количество учащихся, совершивших общественно
детей
опасные деяния, преступления, превышает норму,
установленную для ОУ_______________________
Управление
Оценка качества финансового менеджмента по
оинансами
совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом____________________________
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года, но не менее 10% от общего количества

Обаллов

4 балла

О баллов

2 балла

О баллов

4 балла

31

Результаты ЕГЭ по
математике
(профильный
уровень), русский
язык
(по итогам 2017 года)

педагогических работников ОУ
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года и менее 10% от общего количества
педагогических работников ОУ_____________________
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами____________________________
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
различных уровней в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также ненадлежащее
выполнение обязательств по договорам с
юридическими и физическими лицами_______________
Управление
Значение среднего балла ЕГЭ по математике
общего и
(профильный уровень), русскому языку не ниже
дополнительно показателя, установленного для ОУ___________
го образования Значение среднего балла ЕГЭ по математике
детей
(профильный уровень), русскому языку ниже
показателя, установленного для ОУ________

Обаллов

2 балла

Обаллов

14 баллов

О баллов

32

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности и эффективности деятельности общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными
возможностями здоровья и критерии оценки эффективности работы их руководителей
2 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

2

3

Наименование
показателя
2
Соответствие сайта
ОУ действующему
законодательству

Объем фонда оплаты
труда,
предусмотренный на
исполнение функций
по ведению
бухгалтерского
учета
Привлечение
доходов от платных
образовательных
услуг

Источник
информации
3
Управление
стратегического
планирования

Управление
финансами

Управление
финансами

Критерии оценки
4
Соответствие сайта ОУ действующему
законодательству (Постановление правительства РФ
от 10.07.2013 г. № 582, приказ Рособрнадзора от
29.05.2014 г. № 785)
Несоответствие сайта ОУ действующему
законодательству (Постановление правительства РФ
от 10.07.2013 г. № 582, приказ Рособрнадзора от
29.05.2014 г. № 785)
Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение
функций по ведению бухгалтерского учета, не
превышает установленную норму для ОУ
Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение
функций по ведению бухгалтерского учета,
превышает установленную норму для ОУ

Количество
баллов
5
10 баллов

0 баллов

10 баллов

0 баллов

Целевые показатели ОУ достигнуты

8 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты

0 баллов

33

1
4

2
Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности ОУ
(по итогам 2016
года)

3
Управление
имущественным
комплексом

4
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
общегородским удельным нормам на 2016 год
Не соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
общегородским удельным нормам на 2016 год
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
индивидуальным удельным нормам на 2016 год
Не соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
индивидуальным удельным нормам на 2016 год

5
4 баллов

0 баллов

8 баллов

0 баллов

3 КВАРТАЛ 2017 г.
№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Объем фонда оплаты
труда,
предусмотренный на
исполнение функций
по ведению
бухгалтерского
учета
Привлечение
доходов от платных
образовательных
услуг

Источник
информации
3
Управление
финансами

Управление
финансами

Критерии оценки
4
Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение
функций по ведению бухгалтерского учета, не
превышает установленную норму для ОУ
Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение
функций по ведению бухгалтерского учета,
превышает установленную норму для ОУ

Количество
баллов
5
14 баллов

0 баллов

Целевые показатели ОУ достигнуты

14 баллов

Целевые показатели ОУ не достигнуты

0 баллов

34

1
3

2
Профамма развития
образовательного
учреждения
(наличие,
утверждение и
согласование с ДО)

3
Управление
стратегического
планирования

4
Наличие утвержденной программы развития ОУ,
согласованной с учредителем
Отсутствие утвержденной программы развития ОУ,
согласованной с учредителем

5
12 баллов
0 баллов

4 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

2

3

Наименование
показателя
2
Количество
педагогов,
обученных по ФГОС
для обучающихся с
ОВЗ и умственной
отсталостью
Объем фонда оплаты
груда,
предусмотренный на
исполнение функций
по ведению
бухгалтерского учета
Организация
занятости
обучающихся в
каникулярное время

Источник
информации
3
Управление
персоналом

Управление
финансами

Управление
общего и
дополнительного
образования
детей

Критерии оценки
4
100% педагогов обученных по ФГОС для
обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью
Менее 100% педагогов обученных по ФГОС для
обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью

Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение
функций по ведению бухгалтерского учета, не
превышает установленную норму для ОУ
Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение
функций по ведению бухгалтерского учета,
превышает установленную норму для ОУ
Не менее 80% обучающихся заняты в каникулярное
время
Менее 80% обучающихся заняты в каникулярное
время

Количество
баллов
5
10 баллов
0 баллов

10 баллов

0 баллов

8 баллов
0 баллов

35

1
4

2
Результативность
работы по
социализации и
профессиональному
самоопределению
выпускников

3
Управление
общего и
дополнительного
образования
детей

4
Доля выпускников, не имеюпт,их ограничений по
здоровью, продолживших образование по программам
профессионального обучения, среднего
профессионального образования или по программам
высшего профессионального образования, составляет
100%
Доля выпускников, не имеющнк ограничений по
здоровью, продолживших образование по программам
профессионального обучения, среднего
профессионального образования или по программам
высшего профессионального образования, составляет
менее 100%

5
12 баллов

0 баллов

1 КВАРТАЛ 2018 г.
№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Объем фонда оплаты
груда,
предусмотренный на
исполнение функций
по ведению
бухгалтерского учета
Привлечение доходов
от платных
образовательных
услуг

Источник
информации
3
Управление
финансами

Управление
финансами

Критерии оценки
4
Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций
по ведению бухгалтерского учета, не превышает
установленную норму для ОУ
Объем ФОТ, предусмотренный на исполнение функций
по ведению бухгалтерского учета, превышает
установленную норму для ОУ
Целевые показатели ОУ достигнуты
Целевые показатели ОУ не достигнуты

Количество
баллов
5
10 баллов

0 баллов

8 баллов
0 баллов

36

1
3

4

2
Результативность
работы по
профилактике
преступлений и СОД
(по итогам 2017 года)

3
Управление
общего и
дополнительног
о образования
детей

Количество
педагогов,
аттестованных на 1 и
высшую
квалификационные
категории (по итогам
2017 г.)

Управление
персоналом

4
Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления не превышает норму,
установленную для ОУ
Количество учащихся, совершивших общественно
опасные деяния, преступления превышает норму,
установленную для ОУ
Доля педагогов, аттестованных на 1 и высшую
квалификационные категории не менее 50%
Доля педагогов, аттестованных на 1 и высшую
квалификационные категории менее 50%

5
12 баллов

0 баллов

10 баллов
0 баллов

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности и эффективности деятельности образовательных учреиедений, реализующих программы
дошкольного образования, и критерии оценки эффективности работы их руководителей
2 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

Наименование
показателя
2
Результаты качества
оценки образования
вДОУ

Источник
информации
3
Управление
стратегического
планирования

Критерии оценки
4
Средний балл тестирования по оценке уровня
функциональной грамотности воспитанников ДОУ выше среднего, средний

Количество
баллов
5
8 баллов

37

1

2

2

Качество
финансового
менеджмента

3

Управление
финансами

4
Средний балл тестирования по оценке уровня
функциональной грамотности воспитанников ДОУ ниже среднего
Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:

5
0 баллов

Достижение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату

4 балла

Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, нарастающим итогом
Положительная динамика целевого показателя в
части количества педагогических работников,
средняя заработная плата которых достигла целевого

0 баллов

2 балла

0 баллов

4 балла

38

1

3

4

2

Обеспечение КОП
технической и
прикладной
направленности
Энергосбережение и
повышение

3

Управление
дошкольного
образования

Управление
имущественным

4
показателя, установленного Соглашением между ОУ
и ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Отрицательная динамика целевого показателя в
части количества педагогических работников,
средняя заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ
и ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различньгх уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами

5

0 баллов

2 балла

Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в
бюджеты различных уровней в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по
договорам с юридическими и физическими лицами
КОП технической и прикладной направленности в
ДОУ составляют не менее 70%

0 баллов

КОП технической и прикладной направленности в
ДОУ составляют менее 70%
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)

0 баллов

8 баллов

4 баллов

39

1

2
энергетической
эффективности ОУ
(по итогам 2016
года)

3
комплексом

4
общегородским удельным нормам на 2016 год

5

Не соответствие
удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
общегородским удельным нормам на 2016 год
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
индивидуальным удельным нормам на 2016 год

0 баллов

Не соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
индивидуальным удельным нормам на 2016 год

0 баллов

8 баллов

3 КВАРТАЛ 2017 г.
№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Программа развития
образовательного
учреждения
(наличие,
утверждение и
согласование с ДО)
Качество
финансового
менеджмента

Источник
информации
3
Управление
стратегического
планирования

Управление
финансами

Критерии оценки
4
Наличие утвержденной программы развития ОУ,
согласованной с учредителем
Отсутствие утвержденной программы развития ОУ,
согласованной с учредителем
Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:

Количество
баллов
5
10 баллов
0 баллов

40

1

2

3

4
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ
и ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ

5
4 балла

0 баллов

2 балла

0 баллов

4 балла

0 баллов

41

Заполнение
«Личного кабинета
дошкольника» (по
результатам 2
квартала 2017 г.)

Управление
дошкольного
образования

Уровень
профессиональной
компетентности
педагогов (по
результатам
тестирования)

Управление
персоналом

И ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в
бюджеты различных уровней в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по
договорам с юридическими и физическими лицами
У 100% воспитанников старшей и подготовительной
групп заполнены карты наблюдений в системе
«Личный кабинет дошкольника»
Карты наблюдений в системе «Личный кабинет
дошкольника»
заполнены
у
менее
100%
воспитанников старшей и подготовительной групп
Не менее 100% воспитателей приняли участие в
тестировании
Менее 100% воспитателей приняли участие в
тестировании
Не менее 70 % от количества протестированных
воспитателей имеет уровень профессиональной
компетентности выше среднего или высоьсий

2 балла

Обаллов

10 баллов

Обаллов

3 балла
Обаллов
5 баллов

42

1

2

3

4
Менее 70 % от количества протестированных
воспитателей имеет уровень профессиональной
компетентности выше среднего или высокий

5
0 баллов

4 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Обеспечение КОП
технической и
прикладной
направленности

Источник
информации
3
Управление
дошкольного
образования

Качество
финансового
менеджмента

Управление
финансами

Критерии оценки
4
КОП технической и прикладной направленности в
ДОУ составляют не менее 70%

Количество
баллов
5
10 баллов

КОП технической и прикладной направленности в
ДОУ составляют менее 70%
Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей;

0 баллов

Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастаюш;им итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с

4 балла

0 баллов

2 балла

43

аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом пропшого года,
нарастающим итогом____________________________
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами____________________________
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
различных уровней в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по договорам

Обаллов

4 балла

Обаллов

2 балла

О баллов

44

1
3

4

2
Соответствие сайта
ОУ действующему
законодательству

Качество работы на
«Дошкольном
портале»

3
Управление
стратегического
планирования

Управление
дошкольного
образования

4
с юридическими и физическими лицами
Соответствие сайта ОУ действуюш;ему
законодательству (Постановление правительства РФ от
10.07.2013 г. № 582, приказ Рособрнадзора от
29.05.2014 г. № 785)
Несоответствие сайта ОУ действующему
законодательству (Постановление правительства РФ от
10.07.2013 г. № 582, приказ Рособрнадзора от
29.05.2014 г. № 785)
В установленные сроки заполнены и проверены адреса
детей старшего дошкольного возраста, отсутствуют
ошибки в персональных данных детей, посещающих
ДОУ;
наличие актуальной информации о ДОУ (раздел
карточка ДОУ)
В установленные сроки не заполнены (частично
заполнены) и не проверены (частично) адреса детей
старшего дошкольного возраста, выявлены ошибки в
персональных данных детей, посещающих ДОУ,
зачислены дети до 1 года;
информация о ДОУ на дошкольном портале не
актуальна

5
8 баллов

0 баллов

10 баллов

0 баллов

1 КВАРТАЛ 2018 г.

№

Наименование

Источник

Критерии оценки

Количество

45

1
1

2

показателя
2
Соответствие
предметно
развивающей среды
(11РС) требованиям
ФГОС

информации
3
Управление
дошкольного
образования

Качество
финансового
менеджмента

Управление
финансами

4
Оснащенность РППС ДОУ не ниже установленного на
год проходного балла по результатам мониторинга
соответствия РППС требованиям ФГОС ДО
Оснащенность РППС ДОУ ниже установленного на год
проходного балла по результатам мониторинга
соответствия РППС требованиям ФГОС ДО
Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней
заработной плате педагогических работников ОУ,
установленных соглашением между департаментом
образования и Учреждением нарастающим итогом на
отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом проттшого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

баллов
5
14 баллов

0 баллов

4 балла

0 баллов

2 балла

0 баллов

46

Количество
педагогов.

Управление

нарастающим итогом
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года, но не менее 10% от
общего количества педагогических работников ОУ
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого
показателя, установленного Соглашением между ОУ и
ДО в сравнении с достигнутым показателем по
состоянию на 01.01.2017 года и менее 10% от общего
количества педагогических работников ОУ__________
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
различных уровней в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
ненадлежащее выполнение обязательств по договорам
с юридическими и физическими лицами_____________
Доля педагогов, аттестованных на 1 и высшую
квалификационные категории не менее 50%

4 балла

О баллов

2 балла

Обаллов

14 баллов

47

1

2
аттестованных на 1 и
высшую
квалификационные
категории (по
итогам 2017 г.)

3
персоналом

4
Доля педагогов, аттестованных на 1 и высшую
квалификационные категории менее 50%

5
0 баллов

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности деятельности учреяедений дополнительного образования и критерии оценки эффективности
работы их руководителей
2 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

Наименование
показателя
2
Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности ОУ
(по итогам 2016
года)

Источник
информации
3
Управление
имущественным
комплексом

Критерии оценки
4
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
общегородским удельным нормам на 2016 год
Не соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
общегородским удельным нормам на 2016 год
Соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)
индивидуальным удельным нормам на 2016 год
Не соответствие удельных норм потребленных
энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло)

Количество
баллов
5
4 баллов

0 баллов

8 баллов

0 баллов

48

1
2

2
Качество
финансового
менеджмента

3

4
индивидуальным удельным нормам на 2016 год

Управление
финансами

Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:

5

Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату

5 баллов

Не исполнение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года

0 баллов

2 балла

0 баллов

5 баллов

49

Доля курсов
технической
направленности

Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами____________________________
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
различных уровней в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также ненадлежащее
выполнение обязательств по договорам с юридическими
и физическими лицами
В многопрофильных УДО доля курсов составляет 8% и
Управление
общего и
более от общего количества курсов.
дополнительного В однопрофильных УДО - доля курсов составляет 3% и
образования
более от общего количества курсов__________________
детей
В многопрофильных УДО доля курсов составляет менее
8% от общего количества курсов.
В однопрофильных УДО - доля курсов составляет менее
3% от общего количества курсов
3 КВАРТАЛ 2017 г.

Обаллов

2 балла

Обаллов

14 баллов

Обаллов
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№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Профессиональные
пробы для
школьников

Качество
финансового
менеджмента

Критерии оценки
Источник
информации
4
3
Наличие не менее 5 профессиональных проб
Управление
общего и
дополнительног
0 образования
Наличие менее 5 профессиональных проб
детей
Управление
финансами

Количество
баллов
5
14 баллов

0 баллов

Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг,
(сохранение достигнутого уровня) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за
счет оказания платных образовательных услуг, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
нарастающим итогом

5 баллов

0 баллов

2 балла

0 баллов

51

Сохранность
контингента детей
группы риска и СОП

Управление
общего и

Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами____________________________
Несвоевременное и (или) не в полном объеме
исполнение обязательств по уплате налогов в бюджеты
различных уровней в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также ненадлежащее
выполнение обязательств по договорам с юридическими
и физическими лицами
95% детей группы риска и СОП от количества
пришедших в УДО на 01.10.2016 г. продолжают
заниматься в УДО

5 баллов

Обаллов

2 балла

О баллов

12 баллов

52

1

2
на 01.10.2016 г.

4
3
дополнительног Менее 95% детей группы риска и СОП от количества
о образования пришедших в УДО на 01.10.2016 г. продолжают
детей
заниматься в УДО

5
0 баллов

4 КВАРТАЛ 2017 г.

№
1
1

2

Наименование
показателя
2
Доля курсов
технической
направленности

Качество
финансового
менеджмента

Источник
информации
3
Управление
обш,его и
дополнительног
о образования
детей

Управление
финансами

Критерии оценки
4
В многопрофильных УДО доля курсов составляет 8% и
более от общего количества курсов.
В однопрофильных УДО - доля курсов составляет 3% и
более от обш,его количества курсов
В многопрофильных УДО доля курсов составляет менее
8% от обш,его количества курсов.
В однопрофильных УДО - доля курсов составляет менее
3% от обш;его количества курсов
Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату

Количество
баллов
5
8 баллов

0 баллов

5 баллов

0 баллов

53

Положительная динамика доходов, привлеченных за счет
оказания платных образовательных услуг, (сохранение
достигнутого уровня) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, нарастающим итогом_________
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за счет
оказания платных образовательных услуг, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года
Отрицательная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами
Несвоевременное и (или) не в полном объеме исполнение
обязательств по уплате налогов в бюджеты различных
уровней в соответствии с законодательством Российской

2 балла

Обаллов

5 баллов

О баллов

2 балла

О баллов

54

1

3

4

№
1
1

2

3

4
Федерации, а также ненадлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами
Отсутствие детей, которые посетили менее 75% занятий

Регулярность
Управление
получения услуги
общего и
Наличие детей, которые посетили менее 75% занятий
дополнительного
дополнительног
образования (дети 2о образования
го и последующего
детей
года обучения)
Программа развития
Наличие утвержденной программы развития ОУ,
Управление
образовательного
стратегического согласованной с учредителем
учреждения
планирования Отсутствие утвержденной программы развития ОУ,
(наличие,
согласованной с учредителем
утверждение и
согласование с ДО)
1 КВАРТАЛ 2018 г.
Наименование
показателя
2
Доля детей 14-17
лет в контингенте
УДО (по итогам
2017 г.)

Источник
информации
3
Управление
общего и
дополнительног
о образования
детей

Критерии оценки
4
В многопрофильных УДО доля детей с 14 до 17 лет
составляет 22% и более.
В однопрофильных УДО - доля детей с 14 до 17 лет
составляет 15% и более.
В многопрофильных УДО доля детей с 14 до 17 лет
составляет менее 22%.
В однопрофильных УДО - доля детей с 14 до 17 лет

5

10 баллов
0 баллов

8 баллов
0 баллов

Количество
баллов
5
13 баллов

0 баллов

55

составляет менее - 15%.
Качество
финансового
менеджмента

Управление
финансами

Оценка качества финансового менеджмента по
совокупности показателей:
Достижение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Не исполнение целевых значений по средней заработной
плате педагогических работников ОУ, установленных
соглашением между департаментом образования и
Учреждением нарастающим итогом на отчетную дату
Положительная динамика доходов, привлеченных за счет
оказания платных образовательных услуг, (сохранение
достигнутого уровня) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, нарастающим итогом_________
Отрицательная динамика доходов, привлеченных за счет
оказания платных образовательных услуг, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, нарастающим
итогом
Положительная динамика целевого показателя в части
количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года, но не менее 10% от общего количества
педагогических работников ОУ______________________
Отрицательная динамика целевого показателя в части

5 баллов

Обаллов

2 балла

О баллов

5 баллов

О баллов

56

Количество
педагогов,
аттестованных на 1
и высшую
квалификационные
категории (по
итогам 2017 г.)

Управление
персоналом

количества педагогических работников, средняя
заработная плата которых достигла целевого показателя,
установленного Соглашением между ОУ и ДО в
сравнении с достигнутым показателем по состоянию на
01.01.2017 года и менее 10% от общего количества
педагогических работников ОУ______________________
Своевременное и полное исполнение обязательств по
уплате налогов в бюджеты различных уровней в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также надлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами____________________________
Несвоевременное и (или) не в полном объеме исполнение
обязательств по уплате налогов в бюджеты различных
уровней в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также ненадлежащее выполнение
обязательств по договорам с юридическими и
физическими лицами
Доля педагогов, аттестованных на 1 и высшую
квалификационные категории не менее 56%
Доля педагогов, аттестованных на 1 и высшую
квалификационные категории менее 56%

2 балла

О баллов

13 баллов

О баллов

