
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ № 42 

от 15.09.2013 года 

о критериях оценки эффективности 
работы учреждений образования 
Золотухинского района 

В соответствии с решением Представительного собрания Золотухинского 
района №159 от 30.08.2013 года «Об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, обеспечивающих деятельность 
учреждений образования Золотухинского района Курской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей 
образовательных учреждений Золотухинского района согласно 
приложению. 

2. Премирование, выплаты стимулирующего характера руководителям 
производить с учетом показателей эффективности деятельности 
учреждения. 

3. Административно-управленческому персоналу образовательных 
учреждений района, в т.ч. работающим в поселке Золотухино 
производить выплаты стимулирующего характера в размере 25% 
должностного оклада, в соответствии с показателями эффективности 
деятельности руководителей образовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания 

И. С. Алфёров 



Приложение 
Примерное приложение об оплате 
труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных 
образовательных учреждений 
Золотухинского района и прочих 

учреждений Золотухинского района 
по виду экономической 
деятельности «Образование» 

Примерные показатели эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений Золотухинского района 

1.1 Награды, почетные звания. 

1.2 Результаты внешнего аудита или экспертизы деятельности ОУ. 

1.3 Результативность работы попечительского совета и других 

общественных организаций. 

1.4 Отсутствие рекламаций на деятельность ОУ со стороны клиентов, 

отсутствие предписаний надзорных, административных органов, 

роспотребнадзора, пожнадзора, объективных жалоб. 

1.5 Сохранность контингента в пределах одной ступени (коэффициент 

выбытия из образовательного учреждения). 

1.6 Выполнение государственного задания, выполнение контрольных 

цифр приема и выпуска обучающихся. 

1.7 Реализация профильного обучения на старшей ступени обучения. 

1.8 Результативность работы педагогического совета, публичная 

отчетность (наличие публичного доклада о деятельности учреждения за 

год), проведение дней общественной экспертизы, инвестиционная 

привлекательность (привлечение внебюджетных средств), общественная 

составляющая управления. 

1.9 Наличие органа общественного управления образовательного 

учреждения, в котором представлены все участники образовательного 

процесса, наличие и активная деятельность органов самоуправления 



детей, наличие и активная деятельность попечительского (управляющего) 

совета. 

1.10 Результативность социального партнерства, результативность работы 

по принятию, реализации коллективных договоров. 

1.11 Организация любых программных исследований, обеспечивающих 

развитие ОУ (исследования удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, исследования удовлетворенности персонала 

условиями труда и пр.). 

1.12 Результативность апробации новых управленческих форм, 

технологий, механизмов, в т.ч. по созданию условий в ОУ для 

исследований и разработок. 

1.13 Реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки, 

создание условий для реализации обучающимися индивидуальных 

учебных планов. 

1.14 Результаты итоговой аттестации, отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) у 10 процентов 

выпускников с лучшими результатами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) у 10 процентов выпускников с худшими результатами единого 

государственного экзамена, количество призовых мест в предметных 

олимпиадах: муниципального уровня, республиканского уровня, 

Всероссийского уровня, количество призовых мест участия ОУ в 

различных дистанционных олимпиадах и конкурсах, количество 

призовых мест в научно-практических конференциях муниципального 

уровня, республиканского уровня. 

1.15 Динамика состояние5 охраны труда образовательного учреждения и 

инфраструктуры. 

1.16 Соблюдение сроков аттестации рабочих мест, динамика снижения 

уровня правонарушений среди обучающихся, увеличение количества 

обучающихся, охваченных досуговой деятельностью. 



1.17 Привлечение и закрепление молодых специалистов, динамика 

текучести кадров, отсутствие вакансий на педагогические должности, 

уровень квалификации (наличие не менее чем у 50% педагогических 

работников квалификационных категорий), повышение квалификации 

(доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в течение 5 последних лет), профессиональное 

развитие (участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства), 

благоприятный психологический климат в коллективе (стабильный 

коллектив, отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогов, 

родителей, обучающихся), эффективность разрешения конфликтов, 

результативность работы педагогического совета, награды, почетные 

звания. 

2: Сохранение и развитие материально-технических ресурсов. 

2.1 Доля выбытия материальных ценностей, доля отремонтированного 

оборудования и мебели. 

2.2 Доля нового материального обеспечения учебного процесса. 

2.3 Объем собственных средств на модернизацию образовательного 

учреждения. 

2.4 Создание новых элементов в инфраструктуре образовательного 

учреждения (ученическое кафе, музей, лагерь, спортклуб, лаборатории, 

мастерские и прочие общественные объединения). 

3: Экономия и привлечение финансовых ресурсов. 

3.1 Динамика получения грантов, привлечения инвестиционных проектов, 

спонсорских средств. 

3.2 Динамика развития образовательных услуг, объема продаж услуг. 

3.3 Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования. 

3.4 Анализ эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств. 

3.5 Эффективность использования средств фонда экономии, анализ их 

расходования. 



4: Создание и развитие технологических и информационных ресурсов. 

4.1 Доля новых учебно-методических публикаций, авторских курсов, 

методик и пр. 

4.2 Объем средств, потраченных на создание интеллектуальных 

продуктов (издание, экспертиза и пр.) 

4.3 Динамика роста информационных банков (метод, и дидакт. 

материалов, банки выпускников, партнеров, аналитические и 

статистические и пр.). 

4.4 Развитие и создание связей с социальными партнерами (органы опеки 

и попечительства и пр.). 

4.5 Эффективность участия во внешних проектах. 

4.6 Динамика продвижения образовательных услуг, привлечения клиентов 

ОУ. 

4.7 Отсутствие рекламаций на деятельность ОУ со стороны клиентов 

(родителей и детей). 

4.8 Отсутствие нарушений трудового законодательства работниками ОУ и 

правонарушений среди обучающихся и воспитанников. 


