Утвержден
приказом отдела образования
администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией
от 17.10.2013 г. № 260

Перечень показателей эффективности деятельности
руководителя учреждения дополнительного образования детей, подведомственного отделу образования
администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией
№ п/п
1.

2.

Наименование целевого
показателя
Соответствие
деятельности ОУ
требованиям
законодательства в сфере
образования

Информационная
открытость

Наименование
критерия
выполнение объема
муниципального
задания по видам
услуг
готовность
учреждения к новому
учебному году
отсутствие
предписаний
надзорных органов в
отношении
организации
образовательного
процесса
отсутствие
объективных жалоб
размещение на сайте
нормативно
закрепленного
перечня сведений о
деятельности ОУ, его
регулярное
обновление

Единица
измерения
%

Диапазон
значений
95-100

Кол-во
баллов
5

акт

0-1

5

количество
предписаний

0-1

2

количество
жалоб
%

0-1

2

99-100

4

Примечание
(A/B)*100%, где A - объем
выполненного государственного
задания, B – объем государственного
задания по плану.
Отчетные данные
Наличие акта о приеме ОУ,
подписанного до начала учебного
года
Наличие предписаний 0 баллов,
отсутствие - 2 балла

Отсутствие жалоб – 2 балла;1
жалоба - 1 балл; 2 и более - 0 баллов
(A/B)*100%, где A – перечень
исполненных требований, B –
перечень требований к наполнению
сайта.
Результаты мониторинга

2
размещение и
обновление
информации об ОУ
на сайте bus.gov.ru

3.

Функционирование
системы государственнообщественного
управления

4.

Реализация программ по
сохранению и
укреплению здоровья
детей

наличие программы
развития учреждения
и размещение на
сайте результатов ее
реализации
результаты участия
органов
общественного
управления
учреждения в
решении актуальных
задач
функционирования и
развития ОУ
наличие у
образовательного
учреждения
программы (раздела),
пропагандирующей
здоровый образ
жизни и размещение
на сайте результатов
ее реализации

(A/B)*100%, где А – перечень
исполненных требований, В –
перечень требований к наполнению
сайта
Результаты мониторинга
Размещение программы, отчетов о ее
реализации на сайте ОУ - 2 балла
Отсутствие информации – 0 баллов

%

99-100

4

программа

0-1

2

протоколы
заседаний

не менее 2

2

Наличие протоколов заседаний за
текущий учебный год

программа

0-1

2

Размещение программы, отчетов о ее
реализации на сайте ОУ - 2 балла
Отсутствие информации – 0 баллов

3
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
участников
образовательного
процесса

5.

Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников ОУ

случай

1-0

8

доля педагогических
работников в
возрасте до 30 лет
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей
доля педагогических
работников,
своевременно
прошедших
повышение
квалификации,
профессиональную
переподготовку

%

10 и более

2

%

80 и более

4

доля педагогических
работников ОУ,
принимающих
участие в
деятельности
инновационных,
стажировочных
площадок, конкурсах,
проектах различных
уровней

%

30 и более

4

Отсутствие травматизма, иных
несчастных случаев в учреждении,
происшедших по причине
нарушений требований СанПиН,
охраны труда, халатного отношения
работников учреждения к своим
обязанностям – 8 баллов, наличие
указанных случаев – ноль баллов
Отчетные данные
(А/В)*100%, где А –количество
молодых специалистов, В - общее
количество педагогических
работников. Штатное расписание,
приказы по ОУ
(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, прошедшие
повышение квалификации,
профессиональную переподготовку,
В - общее количество
педагогических работников,
нуждающихся в повышении
квалификации
Штатное расписание, приказы по ОУ
(А/В)*100%, где А – педагогические
работники, принимающие участие в
деятельности инновационных,
стажировочных площадок, проектах
различных уровней, В - общее
количество педагогических
работников.
Приказы, сертификаты и т.д.

4
6.

Результативность
финансовоэкономической
деятельности и
ресурсного обеспечения
образовательного
учреждения

Выполнение Указа
Президента РФ от
07.05.2012 № 97 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики»

отсутствие замечаний
по использованию
бюджетных и
внебюджетных
средств (итоги
проверок, ревизий
финансовохозяйственной
деятельности) по
предоставлению
статотчетов и
отчетной
информации
отсутствие
неиспользованных
бюджетных средств
на счете по
состоянию на 1-ое
число ежемесячно
отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования детей к
среднемесячной
заработной плате в
Мурманской области

количество

0-1

5

Наличие замечаний – 0
Отсутствие замечаний – 5
Итоговые документы проверок
Результаты мониторинга

тыс.руб.

0-50

5

Свыше 50 тыс. руб. – 0 баллов,
менее 50 тыс. руб. – 5 баллов

%

100

5

(А/В)*100%,
где
А
–,
среднемесячная заработная плата
педагогических
работников
общеобразовательного учреждения
В - среднемесячная заработная плата
в Мурманской области.
Результаты мониторинга
Если
данный
показатель
не
достигает 100% - оценивается
динамика роста заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательного учреждения;
ежемесячная
положительная
динамика – 5 баллов

5
7.

8.

9.

Реализация мероприятий
по профилактике
правонарушений у
несовершеннолетних

Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы
Реализация программ,
направленных на работу
с одаренными детьми

10. Реализация программ
дополнительного
образования

наличие комплекса
мер (программа,
разделы в плане
воспитательной
работы и т.п.) по
профилактике
правонарушений и
размещение на сайте
результатов его
реализации
доля обучающихся,
принявших участие в
спортивных
мероприятиях
различных уровней

комплекс
мер

0-1

8

На сайте ОУ размещен комплекс мер
и отчет о результатах его реализации
- 8 балла
Отсутствие информации – 0 баллов

%

15 и более

10

доля обучающихся,
принявших участие в
творческих
конкурсах,
соревнованиях
различных уровней
сохранение
контингента детей,
охваченных
дополнительными
образовательными
услугами

%

20 и более

8

%

95 и выше

8

(А/В)*100%, где А – количество
обучающихся, принявших участие в
спортивных мероприятиях
различных уровней, В - общее
количество обучающихся.
Отчетные данные
(А/В)*100%, где А – количество
обучающихся, принявших участие в
творческих конкурсах,
соревнованиях различных уровней,
В - общее количество обучающихся.
Отчетные данные
(А/В)*100%, где А – число детей,
которым
оказываются
дополнительные
образовательные
услуги в ОУ; В - общее количество
обучающихся, охваченных услугами
дополнительного образования по
госзаданию
Приказы по ОУ, отчет исполнения
госзадания

ИТОГО:

95

