
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(МАОШ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МАОШ «Школа-интернат № 53»

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
РАБОТНИКАМ МАОШ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»

1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
МАОШ «Школа-интернат № 53» (далее по тексту - школа), а также средств от
приносящей доход деятельности, направленных школой на оплату труда работников.

2. Размер выплат стимулирующего характера определяется в баллах или в
процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, а
затем в абсолютном размере. Стоимость баллов определяется ежемесячно комиссией по
распределению стимулирующего фонда, состоящей из директора школы, его
заместителей, заведующего столовой, ведущего специалиста по кадрам, двух
представителей профсоюзного комитета школы.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу,
единовременное премирование.

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера
являются:

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных
обязанностей работников, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
дисциплинарных взысканий в соответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;

- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ,
мероприятий.

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не
ограничиваются.

4. Стимулирующие выплаты, которые могут производиться работникам школы
ежемесячно, согласно представлениям руководителей:

4.1. Организация и проведение открытого мероприятия:
4.1.1. Школьный уровень до 10 баллов;



4.1.2. Городской уровень до 20 баллов;
4.1.3. Областной уровень до 30 баллов.

4.2. Результативная подготовка детей в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях:
4.2.1. За первое место до 25 баллов;
4.2.2. За второе место до 20 баллов;
4.2.3. За третье место до 15 баллов.

4.3. Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях:
4.3.1. школьный уровень - 1 балл за 1 участника;
4.3.2. городской уровень - 5 баллов за 1 участника;
4.3.3. региональный уровень - 10 баллов за 1 участника;

4.4. Обеспечение всеобуча - до 10 баллов;
4.5. Повышение уровня профессиональной компетенции - до 200 баллов;
4.6. Организация досуговой деятельности учащихся в выходной день (экскурсии,

походы, поездки) до 10 баллов;
4.7. Распространение передового педагогического опыта - до 20 баллов;
4.8. Подготовка документов, заявок на городские и областные конкурсы - до 20

баллов;
4.9. Участие в профессиональных конкурсах - до 50 баллов;
4.10. Работа с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации,

социально опасном положении до 20 баллов;
4.11. Организация календарных праздников -до 10 баллов;
4.12. Проведение областных контрольных работ-до 10 баллов;
4.13. Проведение и проверка городских контрольных работ и олимпиад - 10

баллов;
4.14. Проведение мониторинга физического развития детей - до 30 баллов;
4.15. Руководство методическим объединением:

4.15.1. Учителей - до 20 баллов по направлениям в зависимости от
количества человек, входящих в объединение;

4.15.2. Воспитателей - до 30 баллов;
4.15.3. Классных руководителей - до 20 баллов;
4.15.4. Педагогов дополнительного образования - до 20 баллов.

4.16. Организация внеурочной спортивной деятельности - до ЗОбаллов;
4.17. Организация массовых мероприятий по развитию читательской культуры -

до 25 баллов;
4.18. Оператор ЕГЭ - до 10 баллов;
4.19. Работа в выпускных (9-х, 11-х) классах учителям русского языка, математики,

классным руководителям - до 20 баллов;
4.20. Работа учителей в 1 -х классах - до 20 баллов;
4.21. Классное руководство в 5-х классах -10 баллов;
4.22. Дежурство работника по школе и столовой:

- примерное - 5 баллов;
- при наличии одного устного замечания - 2,5 балла;
- при наличии двух устных замечаний - 1 балл.

4.23. Напряженность и интенсивность труда - до 100 баллов. Работникам,
оказывающим платные услуги, выплаты производить в месяце, следующим за месяцем, в
который была выполнена платная услуга.

4.24. Профессионализм и качество труда - до 100 баллов;
4.25. Выполнение общественно-значимой работы - до 20 баллов;
4.26. Подготовка документов, проведение конкурсов, котировок, аукционов - до 60

баллов;



4.27. Стирка и утюжка белья - до 40 баллов;
4.28. За стаж работы в школе-интернате по основной должности «учитель» (без

совместителей) с учетом проработанного времени и нагрузки:
- от 1 до 3 лет - 20 баллов
- от 4 до 6 лет - 30 баллов
- от 7 до 9 лет - 40 баллов
- от 10 до 12 лет - 50 баллов
- от 13 до 15 лет - 60 баллов
- от 16 до 18 лет - 70 баллов
- от 19 до 21 года- 80 баллов
- от 22 до 24 лет - 90 баллов
- от 25 лет - 100 баллов.

4.29. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и
качественная подготовка документов, бесперебойное прохождение документопотока) - до
50 баллов;

4.30. Высокая культура делопроизводства, использование прогрессивных форм
обработки, учета и ведения документации - до 30 баллов;

4.31. Отсутствие обоснованных претензий к качеству и срокам выполнения работ -
до 30 баллов;

4.32. Сложность работы, выполнение особо важной (срочной) работы - до 50
баллов;

4.33. Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда - до 30 баллов;

4.34. Соблюдение нормативно-правовых актов, иных руководящих документов по
своему разделу работы - до 50 баллов;

4.35. Подготовка и создание условий к началу учебного года - до 50 баллов;
4.36. Материальная ответственность - до 50 баллов;
4.37. Наставничество - до 30 % к окладу;
4.38. Обеспечение качества и необходимого уровня санитарно-гигиенических

условий, мер по безопасности, в том числе пожарной безопасности, охраны труда - до 30
баллов;

4.39. Подготовка и создание условий к летнему оздоровительному периоду - до 30
баллов.

4.40. Дополнительные работы, не входящие в круг основных обязанностей - до 100
баллов;

4.41. Своевременность заключения хозяйственных договоров по обеспечению
жизнедеятельности школы (отопление, электроснабжение, водоснабжение, вывоз ТБО и
др.) - до 20 баллов;

4.42. Своевременность составления проектно-сметной документации на проведение
работ по текущему и капитальному ремонту - дог 20 баллов;

4.43. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ, работ по
текущему и капитальному ремонту - до 70 баллов;

4.44. Отсутствие нарушений по результатам проверок контролирующих органов и
комиссий - до 50 баллов;

4.45. Эффективная работа по обеспечению полного охвата воспитанников и
обучающихся класса горячим питанием - до 20 баллов;

4.46. Работа в выборных органах:
4.46.1. В профкоме школы - до 30 баллов;
4.46.2. Избранному председателю профкома школы - до 30 баллов;



4.46.3. Председателю и членам комиссии по социальному страхованию -
до 10 баллов;

4.46.4. Членам комиссии по трудовым спорам - доЮ баллов.
5. Стимулирующие выплаты, которые могут производиться работникам школы'по

итогам учебной четверти, согласно представлениям руководителей:
5.1. Обеспечение круглосуточного пребывания ночующих, сохранение

контингента - до 20 баллов;
5.2. Реализация плана воспитательной работы - до 20 баллов;
5.3. Вовлечение воспитанников в кружки и секции дополнительного образования

школы:
- более 98% учащихся - 7 баллов
- 98% учащихся - 5 баллов

5.4. Снижение количества воспитанников, состоящих на учете в ОДН ММУ МВД
России и внутришкольном учете - 5 баллов за 1 воспитанника;

5.5. Реализация программы развития школы, её образовательной программы - до
25 баллов;

5.6. Реализация плана внутришкольного контроля (мониторинга) учебно-
воспитательного процесса в школе - до 25 баллов;

5.7. Качественная организация работы органов школьного самоуправления
(Попечительский совет, Совет школы, Родительский комитет, Методический совет,
Педагогический совет, органы ученического самоуправления и т.д.) - до 30 баллов;

5.8. Эффективная деятельность по сохранению контингента обучающихся - до 25
баллов;

5.9. Создание оптимальных условий для профессионального роста педагогов- до 25
баллов;

6. Стимулирующие выплаты, которые могут производиться работникам школы раз
в квартал, согласно представлениям руководителей:

6.1. Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) на действия (бездействие)
работника школы при выполнении работ (оказании услуг) - до 30 баллов;

6.2. Обеспечение сохранности материально-технической базы школы, активная
работа по укреплению и развитию материальной базы школы - до 30 баллов;

6.3. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж
школы у учащихся, родителей и общественности - до 30 баллов;

6.4. Систематическая и результативная работа по экономии электрической,
тепловой энергии и коммунальных расходов - до 30 баллов;

7. Стимулирующие выплаты, которые могут производиться работникам школы по
итогам работы за учебный год, согласно представлениям руководителей:

7.1. Качество обучения и воспитания - до 50 баллов;
7.2. Оценка профессиональных качеств работников согласно критериям

(прилагаются) по итогам учебного года - до 70 баллов;
7.3. Высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации учащихся -

до 60 баллов;
8. За стаж работы в организации с учетом отработанного времени

пропорционально нагрузке в конце календарного года (кроме учителей) при наличии
денежных средств:

- от 1 до 3 лет - 20 баллов
- от 4 до 6 лет - 30 баллов
- от 7 до 9 лет - 40 баллов
- от 10 до 12 лет - 50 баллов
- от 13 до 15 лет - 60 баллов



- от 16 до 18 лет - 70 баллов
- от 19 до 21 года - 80 баллов
- от 22 до 24 лет - 90 баллов
- от 25 лет - 100 баллов.
9. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер

стимулирующих выплат может устанавливаться исходя из окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально проработанному
времени.

10. Премиальные выплаты по итогам работы, которые могут производиться
директору школы, заместителям директора школы и главному бухгалтеру.

10.1. Порядок выплат стимулирующего характера директору школы
устанавливается на основании Постановления администрации Новоуральского городского
округа от 31.10.2012г. № 2365-а «Об оплате труда руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных учреждений Новоуральского городского округа».

10.2. Премиальные выплаты по итогам работы заместителям директора школы и
главному бухгалтеру назначаются поквартально по результатам достижения показателей
эффективности деятельности директора школы в квартале по совокупности показателей,
установленных для заместителей директора школы и главного бухгалтера.

10.3. Размер премиальным выплат, выплачиваемых заместителям директора школы
и главному бухгалтеру, не может превышать размер премиальных выплат,
выплачиваемых директору школы по результатам деятельности школы, за исключением
случаев, когда отрицательная оценка деятельности школы, повлекшая невыплату или
выплату премии директору школы в неполном размере, получена в результате
обстоятельств, на которые заместители директора и главный бухгалтер не могли повлиять
и за результаты наступления которых не могли быть ответственными.

11. В целях социальной защищенности работников школы и поощрения их за
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах
финансовых средств на оплату труда по представлению руководителя, которому
непосредственно подчиняется работник, и решению директора школы применяется
единовременное премирование работников образовательного учреждения:

11.1. При награждении Почетной грамотой, объявлении благодарности
руководителя Министерства образования и науки Российской Федерации - до 100 баллов;

11.2. При награждении государственными наградами - до 70 баллов;
11.3. При награждении отраслевыми наградами и наградами Свердловской

области - до 50 баллов;
11.4. В связи с профессиональными праздниками - до 30 баллов от ставки;
11.5. В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 лет

со дня рождения) - до 50 баллов;
11.6. При увольнении работников учреждения образования в связи с выходом

впервые на пенсию (по возрасту, по инвалидности), выплата единовременного пособия
работнику производится по графику и по совместному решению профсоюзного комитета
и администрации школы при наличии финансовых средств школы с соблюдением
очередности, проработавшему в учреждениях управления образования города, из них в
МАОШ «Школа-интернат № 53» не менее пяти лет:

- не менее 25 лет (женщины 20 лет) - до 200 баллов (в рублевом эквиваленте 2
оклада);

- не менее 30 лет (женщины 25 лет) - до 300 баллов (в рублевом эквиваленте 3
оклада);

- более 35 лет (женщины 30 лет) - до 400 баллов (в рублевом эквиваленте 4
оклада).



Работник обязан предупредить администрацию (написать заявление) за 6 месяцев
до увольнения (пункт 4.7. Коллективного договора МАОШ «Школа-интернат № 53» на
2012-2014 гг.).

11.7. При прекращении трудового договора в связи с признанием работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским
заключением - до 100 баллов;

11.8. За работу без больничного листа в течение месяца - до 10 баллов (в текущем
месяце за предыдущий месяц).

12. Работодатель вправе, при наличии финансовых средств, оказывать работникам
материальную помощь:

12.1. В связи с собственной свадьбой и свадьбой детей - до 100 баллов (в рублевом
эквиваленте 3000 руб.);

12.2. В связи с вступлением в брак впервые - в рублевом эквиваленте не ниже
МРОТ, установленного на момент вступления в брак;

12.3. В связи с рождением ребенка - до 100 баллов (в рублевом эквиваленте 3000

руб.);
12.4. В связи со смертью работника - до 100 баллов (в рублевом эквиваленте 3000

руб.);
12.5. В связи с похоронами близких родственников (родители, дети, супруг (а)) - до

100 баллов (в рублевом эквиваленте 3000 руб.);
12.6. В связи с тяжелой жизненной ситуацией - до 200 баллов (в рублевом

эквиваленте до 10 000 рублей).
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника и

подтверждающих документов.
При наличии экономии фонда оплаты труда директору школы выплачивается

материальная помощь на основании Постановления администрации Новоуральского
городского округа от 31.10.2012г. № 2365-а «Об оплате труда руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Новоуральского
городского округа».

13. Работодатель вправе, при наличии финансовой средств школы, выплачивать
работникам вознаграждение по итогам календарного года за фактически отработанное
время.

СОГЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет
МАОШ «Школа-интернат №
Председатель профкома и~. Е.В. Блинкова



Приложение
к Положению о выплатах
стимулирующего характера работникам
МАОШ «Школа-интернат № 53»,
утвержденному приказом директора
от М&/. Ж/3 №

Оценка профессиональных качеств работников
№

п/п
Критерий (показатель)

Знание должностных
обязанностей, навыки их
выполнения и практической
деятельности

Опыт службы и
практические знания

Способы и умение
применять современные
средства и методы
управления

Устойчивость к стрессовым
ситуациям, способность
справляться с кризисными
(непредсказуемыми)
явлениями, своевременно
преодолевать неудачи

Организаторские
способности, умение
добиваться выполнения
поставленных задач

Оценочная
единица

9-10

7-8

4-6

1-3

9-10

7-8

4-6

1-3

9-10

7-8 .
4-6

1-3

9-10

7-8
4-6

1-3

9-10

7-8

4-6

Профессионально-деловые
характеристики

Обладает очень высокими знаниями
и практическими навыками

Обладает твердыми знаниями
и практическими навыками

Знания и практические навыки
удовлетворительные

Знания и практические навыки
соответствуют минимальным

требованиям
Обладает большим опытом службы

и практическими знаниями
Обладает достаточным опытом службы

и практическими знаниями
Опыт службы и практические знания не

очень велики
Опыт службы не значителен,
практические знания слабы

обладает большими способностями
и умениями

Имеет хорошие способности и умения
Способности и умения
удовлетворительные

Способности и умения исключительно
малы (отсутствуют)

Обладает наиболее высокой
устойчивостью и способностями

к преодолению
Устойчивость и способности твердые

Устойчивость и способности
удовлетворительные

Обладает низкой устойчивостью (часто
теряет самообладание)

Обладает высоким уровнем
организаторских способностей и

умений
Уровень организаторских способностей

и умений вполне достаточен
Уровень организаторских способностей

и умений удовлетворительный



№
п/п

Критерий (показатель)

Волевые качества

Умение развивать
профессиональные качества
подчиненных и
стимулировать их
деятельность

Уровень профессиональной
компетентности (личного
профессионализма)

Стремление к повышению
профессиональных знаний
(ПЗ)

Инициатива и находчивость,
стремление к новаторству в
работе

Тенденция к повышению
эффективности результатов
профессиональной
деятельности по мере
накопления опыта

Ясность выражения мыслей,
культура речи

Оценочная
единица

1-3

9-10

7-8

4-6

1-3
9-10

7-8

4-6
1-3

9-10
7-8
4-6
1-3

9-10

7-8
4-6

1-3
9-10

7-8

4-6

1-3

9-10

7-8
4-6
1-3

9-10

7-8
4-6

Профессионально-деловые
характеристики

Обладает низким уровнем развития
организаторских способностей и

умений
Обладает высокими волевыми

качествами
Обладает достаточными волевыми

качествами
Волевые качества развиты

удовлетворительно
Волевые качества развиты очень слабо

Имеет редкие положительные
способности к развитию

профессиональных качеств работников
Успешно справляется с развитием

подчиненных и стимулированием их
деятельности

Умения развиты удовлетворительно
Обладает слабыми умениями

Высокий
Средний

Удовлетворительный
Очень низкий

Отличается исключительным
стремлением к повышению ПЗ

Стремление к повышению ПЗ хорошее
Стремление к повышению ПЗ развито

удовлетворительно
Стремление к повышению ПЗ низкое

Обладает исключительно высокой
инициативой и находчивостью

Инициатива и находчивость
проявляются в достаточной мере

Инициатива и находчивость
проявляются редко

Инициатива и находчивость
неэффективны, проявляются очень

редко (отсутствуют)
Имеет постоянную направленность к

повышению эффективности
Тенденция заметно проявляется

Тенденция проявляется периодически
Тенденция имеет слабо выраженную

направленность (отсутствует)
Отличается ясностью изложения

служебных вопросов
Ясность вполне очевидна

Нередко требуется разъяснение



№
п/п

Критерий (показатель)

Степень перенесения
напряженности в работе,
состояние здоровья,
физическое развитие

Оценочная
единица

1-3

9-10

7-8
4-6
1-3

Профессионально-деловые
характеристики

сказанного
Труднодоступное выражение мыслей
(требуется контроль распоряжений)
Высокая, вполне здоров, физически

подготовлен
показатели хорошие

Показатели удовлетворительные
Требуются ограничения

Примечание: Одна оценочная единица - 0,5 баллов

Оценка профессионально-этических качеств работников
Критерий

Авторитет

Честность и неподкупность,
степень профессиональной
открытости

Уважение к людям
(гуманизм)

Справедливость

Тактичность, культура
отношении с вышестоящими
руководителями и
подчиненными

Оценочная
единица

8-10
4-7
1-3

8-10
4-7
1-3

8-10
4-7
1-3

8-10
4-7
1-3

8-10

4-7

1-3

Уровень характеристики качеств

Высокий
Средний
Низкий

Высокий
Средний
Низкий

Высокий
Средний
Низкий

Высокий
Средний
Низкий

Высокий

Средний

Низкий

Примечание: Одна оценочная единица - 0,1 балл

Оценка показателей, установленных для заместителей директора школы и
главного бухгалтера

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Критерий оценки
(кол-во баллов)

Должность, к которой
применяется показатель

Финансово-хозяйственная деятельность

Степень выполнения
муниципального задания:
>= 97%

< 97%

Выполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности:
выполнение > 1 00%

выполнение 98%- 100%

ед.

%

20

0

20

10

Все заместители
директора и главный

бухгалтер

Все заместители
директора



выполнение < 98%

Выполнение финансово-
хозяйственной деятельности
по расходам:
освоение < 95% при условии
выполнения муниципального
задания
освоение 95%- 100% при
условии выполнения
муниципального задания

освоение > 1 00% при условии
выполнения муниципального
задания, либо невыполнение
муниципального задания

Факты нарушения
финансово-хозяйственной
деятельности:
отсутствие

наличие

Наличие в школе
просроченной кредиторской
задолженности по
заработной плате и (или)
страховым взносам во
внебюджетные фонды в
течение отчетного периода:
отсутствие задолженности

наличие задолженности

Просроченная кредиторская
задолженность в течение
отчетного периода (за
исключением задолженности,
по заработной плате и (или)
страховым взносам во
внебюджетные фонды в
течение отчетного периода):
отсутствие задолженности

наличие задолженности

Просроченная дебиторская
задолженность в течение
отчетного периода:
отсутствие задолженности

наличие задолженности

*

%

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

0

20

10

0

10

0

15

0

10

0

10

0

Заместитель директора
по АХР и главный.

бухгалтер

Заместитель директора
по АХР и главный

бухгалтер

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

.

Заместитель директора
по АХР и главный

бухгалтер



Затраты школы на ремонт,
реконструкцию,
приобретение основных
средств за счет доходов от
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности по отношению
к аналогичному периоду
прошлого года:
рост >= 5%

рост < 5%

снижение

тыс. руб.

10

5

0

Заместитель директора
по АХР и главный

бухгалтер

Итого максимальное количество баллов по разделу 115

Повышение социального статуса работников

Рост средней заработной
платы работников по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года:
> роста ФОТ школы

= росту ФОТ школы

< роста ФОТ школы

Доля работников,
получающих заработную
плату ниже прожиточного
минимума, в общей
численности работников:
отсутствие

< 10%

>= 10%

Доля руководителей и
специалистов школы,
повысивших уровень
профессиональной
компетентности, в общей
численности работников:
>= 2%

<2%

Объем средств на выплаты
стимулирующего характера в
ФОТ:
>= 30%

< 30%

%

%

%

%

10

5

0

10

5

0

5

0

5

0

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Заместитель директора
по УВР, ответственный

по данному вопросу

Главный бухгалтер



Доля вакантных должностей
в общей численности по
штатному расписан ию :
<5%

>= 5%

' %

5

0

Все заместители
директора

Итого максимальное количество баллов по разделу 35

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Оснащенность зданий,
находящихся в муниципальной
собственности (закрепленных
за школой), приборами учета
потребления энергетических
ресурсов:
100%

< 100%

Снижение удельной величины
потребления энергоресурсов
по отношению к
аналогичному периоду
прошлого года:
>3%

<= 3%

снижение отсутствует

%

%

5

0

10

5

0

Заместитель директора
поАХР

Все заместители
директора и главный

бухгалтер

Итого максимальное количество баллов по разделу 1 5

Уровень исполнительской дисциплины

Соблюдение установленных
сроков сдачи отчетности,
своевременное выполнение
школой решений (указаний)
администрации НГО,
уполномоченных органов,
осуществляющих функции и
полномочия учредителя
школы:
отсутствие нарушений при
качественном исполнении

наличие нарушений

Случаи травматизма
работников при исполнении
должностных обязанностей:
отстутствие

наличие

ед.

ед.

10

0

5

0

Все заместители
директора и главный

бухгалтер

-

Все заместители
директора и главный

бухгалтер



Наличие технической
инвентаризации на объекты
недвижимого имущества:
1 00% объектов

менее 1 00% объектов

Наличие зарегистрированных
прав на объекты
недвижимости, закрепленные
за школой:
1 00% объектов

менее 1 00% объектов

Наличие
правоустанавливающих
документов на земельные
участки, закрепленные за
школой:
100% объектов

менее 100% объектов

/0

/0

/0

10

0

10

0

10

0

Заместитель директора
поАХР

Заместитель директора
поАХР

Заместитель директора
поАХР

Итого максимальное количество баллов по разделу 45

Образовательный процесс

Доля обучающихся, сдавших
единый государственный
экзамен:
100%

>= 95%

< 95%

Доля выпускников 9 классов,
успешно прошедших
государственную (итоговую)
аттестацию:
100%

>= 95%

< 95%

Доля лиц, получивших по
итогам сдачи ЕГЭ по
обязательным предметам
результаты свыше 70 баллов
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года:
рост >= 8%

/0

о/

/0

10

5

0

10

5

0

10

Заместитель директора
по УВР, ответственный

по данному вопросу

Заместитель директора
по УВР, ответственный

по данному вопросу

Заместитель директора
по УВР, ответственный

по данному вопросу



рост < 8% или стабильный
показатель

снижение

Доля лиц, успешно освоивших
программу учебного года и
переведенных в следующий
класс:
100%

значение показателя выше
среднего уровня по НГО

значение показателя ниже
среднего уровня по НГО

Доля обучающихся —
победителей олимпиад,
конкурсов муниципального,
областного, регионального,
всероссийского уровней:
рост >= 8% по отношению к
аналогичному периоду
прошлого года

рост < 8% или стабильный
показатель по отношению к
аналогичному периоду
прошлого года

снижение по отношению к
аналогичному периоду
пошлого года

Случаи травматизма
обучающихся во время
образовательного процесса,
проведения массовых
мероприятий по причине не
обеспечения школой
безопасных условий:
отсутствие

наличие

Обоснованность жалобы
потребителей услуги на
качество и
результативность
образовательного и
воспитательного процесса:
отсутствие

•

%

%

ед.

ед.

5

0

20

10

0

10

5

0

5

0

5

Заместитель директора
поУВР

Заместитель директора
по УВР, ответственный

по данному вопросу

Заместитель директора
по УВР и заместитель

директора по ВР

• Все заместители
директора



наличие

Доля обучающихся,
совершивших
правонарушения:

отсутствие

снижение по отношению к
аналогичному периоду
прошлого года

стабильный показатель по
отношению к аналогичному
периоду прошлого года

рост по отношению к
аналогичному периоду
прошлого года

Доля обучающихся,
совершивших преступления:
отсутствие

наличие

Доля детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, проживающих в
школе во время
образовательного процесса:
рост >= 8% по отношению к
аналогичному периоду
прошлого года

рост < 8% или стабильный
показатель по отношению к
аналогичному периоду
прошлого года

снижение по отношению к
аналогичному периоду
пошлого года

%

%

%

0

-

20

10

5

0

5

0

10

5

0

Заместитель директора
поВР

Заместитель директора
поВР

Заместитель директора
поВР

Итого максимальное количество баллов по разделу 105


