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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
влАдимирской оьлАсти

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикА з

>> июня 2022r. j\lb +39

Об установлении руководителям муниципальных образователЬНых

учре)цдений города Коврова надбавок из стимулирующей части фонда
оплаты труда по итогам оценки эффективlIости их деятельности

' В цеJIях повышения эффективности управлешIескоЙ деятельности

руководителей \dуниципЕlльных образовательных уIреждений, ъ том числе

усилениrI материалъной заинтересованности руководителей муниципаJIьньгх

образоватепьных учреждений города Коврова в повышении качества
предоставляемьIх образователъньIх усJцг, рЕlзвития творческой активности и

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и

добросовестного исполнения должностных обязанностей, в соответствии с

Положением о системе оплаты труда работников муницип€шьньIх уrреждений
отрасли образованиrI, утвержденного постановлением администрации города

Коврова от 25.05.201| J\ъ 106б (с изменениrtми и дополнениями), на основании
Положения об управлении образования администрации города Коврова,

утверждённого решением Совета народных депутатов города Коврова от

25.03.20|5 NЬ б2 (с последующими дополнениями) приказываю;
1. Утвердить:
1.1. Положение об установЛении руководитеJUIм муниципаIIьных

образовательныХ уlреждениЙ города Коврова надбавок из стимулирующей
части фонда оплаты Труда по итогам оценки эффективности их деятельности
(приложение NЬ 1).

1.2. Состав муниципалъной комиссии по установлению руководителям
муницип€lJIьных образовательных уrреждений города Коврова надбавок из

стимулирующей части фонда оплаты Труда по итогам оценки эффективности их

деятельности (приложение J\b 2).

2. Признать утратившими сиJrу:

2.|. ГIриказ управлениrI образования администрации города Коврова от

2з.||.20t5 J\b 451 (О распределЬнии центрztлизованного фонда стимулированиrI

руководителей муницип€IJIьньIх образовательных rIреждений города Коврова>;

2.2. IТрпказ управления образования администрации города Коврова оТ

о2.|2.2020 J\b 584 (О внесении изменений в приказ управлениjI образования

администратдии города Коврова от 2з.||.2015 Ns 45t (о расшределении

центраJIизованного фонда стимулирования руководителей мунициrrаJIьных

образовательньIх rIреждений города Коврова>.



|,

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

Начальник управления С.Г. Павлюк



Пршlожешле М 1

к прикtву управлениrI образовашrя
адииццстрации города Коврова
о", ,r4{,\r, l,tlOИ"( 2О22 Ns ?зq

положение
об установлении руководителям муниципальных образовательных

учреждений города Коврова надбавок из стимулирующей части фонда
оплаты труда по итогам оценки эффективности их деятельности

заинтересованности руководителей муницип€uIьных образовательных

уIреждений в повышении качества работы, р€tзвитии творческой активности и

инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном
исполнении должностнщх обязанностей.

|.2. Установление руководителям муниципаJIьных образоватепьнъIХ

уIреждений надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам

оценкИ эффектИвностИ их деятельностИ щроизвоДится на основании решениrI
создаваемой при управлении образования администрации города Коврова

комиссии по установлению руководителям муниципЕLгIъЕых образовательных

}л{реждений города Коврова надбавок из стимулирующей части фонда опJIаты

труда по итог€lм оценки эффективности их деятельности (далее - Комиссия).

1.з. Состав Комиссии опредеjUIется прик€rзом начальника управлениrI
образования администрации города Коврова в коли!Iестве не менее семи

членов, вкJIючм секретаря. Председателем Комиссии является заместитель

началъника главный бухгалтер управления образования админисТрациИ

города Коврова. В состав Комиссии моryт быть вкJIючены rrредставители

государственно-общеотвенных органов управления образования.

t.4. Установление надбавок руководитеJUIм мунициПutльныХ

образовательных уlреждений осущестВJUIется распорядительным актом

администрации .ородu Коврова Еа основании решениrI КомиссиИ и (или)

представлений зап4естителей, руководителей структурньж подразделений

управления образованиrI администрации города Ковр ова.

2. Порядок установления надбавок

2.|. основанием дJUI установления надбавок руководителям
муници11€UIъных образовательных уlреждений является решение Комиссии,

принятое на основе оценки показателей деятельности муницип€LJIьных

образовательных 1^лреждений :

- Показателей масштаба деятельности муниципЕtлъных образовательньIх

уIреждений (приложение J\b 1 к настоящему положению);
- Показателей эффективности деятельности муниципЕIJIьных

образовательных уrреждений (по видам) и их руководителей (приложение J\b 2

к настоящему положению);



2.2. Консультант отдела организационной

управления образования администрации города

секретарём Комиссии, цредставjUIет в Комиссию

и кадровой работы
Коврова, являющийся

сводЕую аналитическую

информацию о показателях деятельности муниципulлъных образовательньD(

уrреждений, являющихся основанием дJUI установлениrI надбавок I.D(

руководителям.
2.з. Комиссия выполшIет оценку деятельности руководителеи

муницип€Lльных образовательных rIреждений, на основании представленного

аналитического материала. Комиссия принимает решения об установлении
надбавок и их рчвмере открытым голосованием при условии присутствия не

менее 2l3 членов Комиссии. Решение считается принrIтым, если за него

проголосовало не менее половины присутствующих членов Комиссии. При

равенстве гоJIосов принимается то решение, З4 которое проголосовал

председатель Коми ссии. Решение оформляется протоколом.
2.4. Руководители муницип€UIьных образовательных у^rреждений по

мере необходимости моryт представить дополнителъную информацию для
офеделенIш размера выплат стимулирующего характера, а также моryт быть

шриглашены на заседание Комиссии.-, 2.5. Началцник управлениrI образованиrI администрации города Коврова

нагIравляет служебrrую записку и протокол Комиссии в администрацию города

коврова для установления надбавок руководителям моу.
2.6. Надбавка руководителям муниципаJIьных образователъных

уrреждений в ра:}мере до 100% должностного окJIада устанавливается на

начапо к€tпендарного года в соответствии с условиlIми, ук€lзаIIными в п. з

настоящего положениrt. По мере необходимости и по предложению Совета

директоров моУ и Совета заведующих мдоУ содержание и переченъ

показателей для определения масштаба деятелъности муницип€LIIьного

образоватеJIъного учреждения и резулътативности деятельности руководителей
муницип€tльных образовательных )чреждений моryт быть изменены прикЕlзом

начЕlJIьника управления образования администрации города Коврова.

3. Условия для устаповления надбавки

устанавливается Комиссией В зависимости от масштаба деятельности
муницип€цIьного образовательного r{реждения и эффективности деятельности

у{реждения И его руководителя, которые определяются на основе критериев,

утвержденных прик€lзом начаJIьника управления образования администрации

города Коврова.
По каждому критерию определяется

последующем суммируются. КРитери€шьнzul

эффективности деятелъности учреждения и его руководителя оrrределяются

ОТДеЛЬНО ПО КаЖДОIчry УЧРеЖДеНИЮ.
В зависимости от суммарной

Надбавка руководИтеляМ мунициПЕ}льных образовательных учреждений

количество баллов, которые
оценка масштаба деятельности

оценки решением Комиссии

в
и

устанавливается надбавка руководитеJuIм муницип€tльных образовательных

у{реждений в процентном отношении от должностного окJIада руководителя,
соотношение количества баллов И размера надбавки в процентном



соотЕошении от должностного окJIада руководитеJIя устанавливается ежегодно

решением Комиссии.

4. Изменение размеров и снятие надбавок

ИзменеНие рЕвмеров И снятие надбавоК осущестВляется по следующим

причинЕlм:
4.1. Окончание срока действия надбавки.
4.2. Снижение качества работы, за которую определены надбавки и

доплаты.
4.з. Натrичие нарушений законодательства об образовании, трудового

законодательства, а также напичие обоснованных жалоб гр611кдан на

организацию деятельности муниципаIIъного образователъного уIреждениJI.
4.4. Уменьшение объемов работы, выполнrIемой мунициIIZLпьным

образоватеJIьным учреждением.



Пршtожеr*rе Nч 1

к Положеrпшо об установлении руководитеJuIм
муншшпаIIьньrх образовательlшх учрежлешлй
города Коврова надбавоК ИЗ СТI,ПчrУЛИрующеЙ

части фонда оIIJIаты труда по итогам оценки

эффектлtвности lD( деятеJьности

показатели масштаба деятельности муЕиципальных образовательных

учреждеший
Таблица Ns 1

КритерииоценкимасштабаДеяТельностиМУнициПаJIьных
общеобразовательных учре}кдений

Nо

п/п
Критерии Условия

Кол-во
баллов

1. Количество обуIающихся в

оу
до 300 человек
от 300 до 600 человек
от 600 до 1200 человек
свыше 1200 человек

0,5 ба.тrла

1 ба-пл

1,5 балла
2 бмла

2. Наrrичие оборудованньD( и
используемьж ý
образовательном процессе:
- бассейн за каждую единицу 2 балла

1 балл
1 баrrл
1 ба:rл

- допоJIIIительныЙ спортзал
- музей
- экологический центр

3. Наличие:

второго здания,
преднzвначонного для
осуществления
образовательной де8т9д!ц99fд

за каждую единицу
3 баrrла

0,5 балла

гаража

4.

Созданная безбаръерная

достуIIнаJI среда для лиц с
ОВЗиинваJIидоввМОУ

-универсальнм безбарьернаJI

доступная срода
_частитIIIо доступнм
безбарьернаJI доступнм срода

1 балл

0,5 балла

создание специzIJьньтх условий
(на.тlичие специаJIизированного
оборудования, пособий)
для обуIеЕия:
- детеЙ с ОВЗ

- детей-инваJIидов

1 балл

0.5 балла

э. Инновационн€uI,
эксIIериментальная площадка:

наличие и функционированио
подтверждается док}ментально

2балла

1,5 балла

1 ба.тlл

0,5 балпа

-федеральная инновационнiu{,
IIлощадка

_ мунициIIальная
инновационная площадщq

- ресурсный центр, стажерскаJI



площадка, участие в
федеральном эксперименте

6. Организация работьт ППЭ на
базе 1"rреждения по
проведению:
гвэ 0,5 балла

1 балл
1,5 балrла

огэ
Егэ

7. Организация экстерната за ка)кдого у{ащегося
дополнительно

0,1 ба.тrла

8. Количество r{ащихся в

оздоровительном лагере
в долях единицы от количества
обуrатощихся,Yо

0,1 баrrла заYо,
но не более 4
бшlлов

Таблица }lЪ 2

Критерии оценки масштаба деятельности
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

j\&

ц/п
показатели Условия

Кол-во
баллов

1 Количество групп в ЩОУ за кажд},ю группу 0,3 балла

2.

На.гrичие оборудованньD( и ис-
пользуемьIх в
образоватеJьном процессе:
- физкультурного заJIа;

- бассейна;
_ музея

за каждую одиницу 1 балл
1,5 ба;lла
0,5 балла

Наличие второго (третьего)
здания, IIредназначенного для
осущоствления
образовательной

за каждую одиницу

З балла

4.
Созданная безбарьерная
доступнаlI среда для лиц с

ОВЗиинв€uIидоввМЩОУ

- универсальная безбарьерн.uI

достуIIнм среда
- частитIно доступная безбарьерная

достуIIная среда

1 балл

0,5 балла

создание специальньтх условий
(наличие специализированного
оборулования, пособий)
для обутения:
- детей с ОВЗ

- детей-инвtlJIидов

1 балл

0,5 балла

5.
Организация работьт с

детьми-инвалида]\,Iи

груIIпы общеразвивающей
направленности

0,3 балла

6.

за кФкдую груtIпу комIIоЕсируIо-

щей и комбинированной направ-
ленности

0,3 бшла

,7. ИнновациоЕн€uI,
экспериментаJIьна'I площадка:

наличие и фlтrкционирование
подтверждается док)м ентально



-федераrrьная инновационнаrI
площадка

2 бмла

1,5 балла

ба;rл

0,5 балла

- рогиональнаjI инновационнtUI
площадка
- мунициIIаJIьная
инновационная площадка
- ресурсный центр, стажерская
площадка, }п{астие в
федеральном эксперименте

8.

Базовое, опорЕое М,ЩОУ по
направлениям деятельности
(всеобуч дети-инвалиды,
консультационные центры по
семейному образованию,
ЦИПР, базовые учреждения
ранней помощи, ГМО,
городские рабочие группы)

при н€rличии приказа управления
образования и плана работы на год

0,5 балла

Таблица ЛЬ 3

Критерии dценки масштаба деятельности муниципальных учреrкдений
дополнительного образования детей, УГУК

лъ
п/п

показатели Условия Кол-во
баллов

1.
Количество обучающихся в
образовательном уфеждении:

до 500 человек
от 500 до 1000 человек
от 1000 до l500 человек
свыше 1500 человек

1 бшш
1,5 балла
2 бчша
2,5 бuтла

)
Количество учащихся в
оздоровительньж лагорях на
базе уrреждения

за каждого
воспитанника

0,1 балла

3.
Количество у{ащихся в
мук

до 100 человек
от 100 до 500 человек
от 500 до 1000 человек
свыше 1000 человек

2бччп
5 баллов
7 баллов
9 бшлов

4. нали.пtе утебной техники за кажд}то единицу 0,1 балла

Организация работы с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ

за кa)кдого
воспитанника

0,1 ба;rла

6.

Созданная безбарьернм
доступнаrI среда дJUI лиц с ОВЗ "

и инвалидов в уц)еждении ,

- универсаJIьнм безбарьернаlI
доступнаJI среда
- частично доступншI безбарьерная

достуIIная срода

1 ба_тrл

0,5 баrrла

7.
Наличие образцовых,
народных коллективов

за коллектив 0,2 балла

8.
ИнновационнчUI,
экспериментЕlпьнtu{ площадка:

Наличие и функционирование



-ф едера-пьнаJ{ инновационнiu{
площадка

подтверждается документ€rльцо 26алла

1,5 ба:rла

1 балл

0,5 ба-пла

- региональЕаlI инновационнzuI
площаJIка

- муниципЕlльная
инновационная плоIцадка
- ресурсный центр, стажерскаrI
площадка, }п{асти в

федеральном эксперименте



Прrшожешrе Nч 2
к Положеrшшо об установленrпr
руководитеJUIм IчryншцIпальньrх
образовательных уцеждений города Ковров,
надбавок из стимулирующей части фонда
оплаты труда по итогам оценки
эффектшности lд( деятельности

ПоказателеЙ эффективIIости деятельности муниципальных
образовательных учре2цдеший (по впдам) и их руководителей

Таблица J\il 1

показатели эффективности деятельности муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и их руководителей

ль
п/п

Направления Критерии Баллы по критерию Максим
альное
кол-во
баллов

1 соответствие
деятеjIьности ОУ
требованиям
законодательства , в
сфере образования

отсутствие
объективньIх жаJIоб

отсутствие
обращений
вопросам
образовательного
его результатов - 2

обосноваrrньтх
Iраждан по

организации
tIроцесса и

2

нalличие
обращения
вопросам

обоснованного
граждан по

образовательного
его результатов - 0

организации
процесса и

,, Функционированио
системы
государственно-
общественного
управлония

налиЕме действующего
в образовательном

уt{реждении:

- Совета МДОУ;
Попечительского,

набrподательного
совета

0,2

0,2

0,6

дшlамика }цастия оргzlнов

общесгвенноrо упр€rвлениlI в

решении ztктуzrльньтх задач

функrшонированшI и раl}витиrl
млоу

отсутствие отрицательной

динамики - 0,2

3 ИнформациоЕнм
открытость (сайт ОУ,
независимаrI оценка
качества образования,
ведение Аис
кЭлектронньй
детский сад),

формирование
позитивного имиджа
МОУ, взаимодействие
с соц.партнерами)

Официальный сайт
образовательной
организации

- размещена шrформацля в

соответствии с требованIIJIми

нормативньD( цравовьD( акгов - 1

J)e

- ншIичие и испоJБзование интерчlктивIIьж

форм обчения с родитеJuIми (законньп,rи

предстазителями) и другими

зzlинтересованн"rми л"цапr" - 0r5

своевременfiость
Внесения, , полнота и
достоверность данньгх в
АИС <Электронньй
детский саД>>

- полнота размещенной
информаuии:
100% - 1

от 80% до 99% - 0,8
от 50% до 79оh - 0,5
менео 50% - 0

результаты независимои
оценки качества условий

- отлично (80-100 б.) - 1

- хорошо rc0-19 б.) - 0,5



- удовлетворительно (40-59 б.) -

0
- Еиже сред{его (20,З9 б.) - 0

- неудовлетворительно (0-19 б,)
_0

ос)дцествлениJI
образовательной
деятельности
оргzшизациями и

выполнениrI IUIaHa по

устранению недостатков,
вьuIвленных в ходе такой

- свыше 96% - |
- от 94Yо до 96% - 0,5

- ниже 94%,0

удовлетворенность
родителей качеством
образоватеJБньIх усJryг
(по rгогам анализа СПС
за предыдущлй

- размещение информационньD(
матери€}лов о событиях и

достижениях обуrающихся и

педагогов МОУ на сайте МОУ,
всоц.сетяхивСМИ-0,5

формирование
позитивного имиджа

образовательной
организацшI

- наJIичие програlrлм/ проектов с

СОЦИi}ПЬНЫМИ ПаРТЦýД9,МЦ : !
отсутствие
представлений или

своевременное и

качественное

реагирование на

представления органов

системы профилактики

реализация
цероприятий
профилактике
семейного
неблагопоJгrIия

- позитивная динамика
(снижение) доли детей и семейо

состоящих на у{ете в ОПЩ{ и

своевременное
выявление детей,
находящI,D(ся в СОП

] оraу"a"""" отрицательнойкачественнtul
организация
профилактических
мероприятий а

родитеJuIми (законными

наличие, реализация и

}п{астие воспитанников
в целовьIх программах
fIо вьUIвлению й

ра:}витию одарённьтх

Реализация процрамм,
ЕаправленньD( на

работу с одаренными
дотьми

результативность
у{астиrI воспитанников
в конки)сах
(побелитеrм):
- мунициfiаIIьного
уровня .'

- региоЕаJIьного уровня
- федерального и
между,народного



норматив - 210 дн. в год
о/о исполнения:
75ивыше-1,5
,70-,74 - t
65-69 - 0,5

ниже 65 - 0,1

фактическая
посещаемость
воспитанниками

Роализация програI\лм

по сохранению и

укроплению здоровья

детей

напичие и роализаци,I
процра[dма по

сохраЕеIIию и

укреплению здоровья

дошкольников
по одному направлению - 0,5

по двум и более - 1
IIаJIитме
воспитанников,
обуrающихся по

адаIIтироваfiным
основным
образовательным
программам
ДОШКОЛЬЕОГО

- ниже среднего по

муниципальному образованию -

1

стабильно низкии

уровонь
заболеваемости
воспитанников
отсутствие ц)авматизма
восIIитЕlнников IIо виIIе

работников IIа

основании актов

расследоваЕия

отсутствио замечаний
по организации
IIитаIIия восIIитаяников
со стороны
KoIITpoJIbI{bD( и

отсутствие
отрицательной
динамики физической
подготовленности
воспитанников ("о

РозУльТатаIчI
ежегодного
мониториIга
<Физкультурньй

Организация
физкультурно
оздоровительной и
спортивной работы

ЕалитIие УIаЩИХСЯ,
занимающихся по

индивид!вльньпл
уrебньпл' планам (на

,Создание условий для

рошIизации
обуrающимися
иЕдивидуальньIх

- за каждую 0,1 балла, Ео не
реализация flрограмм

дополнительного
образования детей,

Реа.rrизация програ},rм

ДОIIОJIIIИТОЛЬНОГО
образоваrrия Еа базе



учреждения доля восtIитаЕников,
охваченньIх
дополнитеJIьными
образовательными
услугаI\,Iи

- на }ровне прошлого года или
положитольная динаNIика - 0,5

10 Качество
дошкольного
образования

л)овонь готовности
воспитаIIников к
школьному обl"rению

- от 75Yо до 80% - 1

- от 81% до 94О/о - |,5
- от 95% до 100 % -2

2

11 Повышенио кадрового
потенциаJIа

доля педагогических

работников,
прошедших курсовую
подготовку за
последние три года (за

искпючением молодьtх
специалистов)

-от60до80уо-0,5
- от 79Yо до 99Yо - 7,5

-100%-2

,7,5

Доля педагогических
работников с высшим
педагогическим
образованием

- до 50% - 0,5
- свыше 50% - |

Наличие победителей
профессионаJIьньD(
конкл)сов из числа
педагогических и

руководящих
работников

- м)ъициrrальньй - 0,5

- регионаJIьный - 1

- федеральньй/
междуЕародный - 1,5

налитме обобщенного
ппо мдоу)

- на уровне города - 0,5

- на \,ровне области - 1

|2 l организация|-
| предоставлениrI
I

| платньu< услуг,
| организация
| приносящей доход
l де"rеп""ос,."

наJIичие платньIх услуг - за каждую 0,1 балrrа, но не
более 0,5

0,5

13 Укрепление
материч}льно-
технической базы
МДОУ через
IIривпечоние
внебюджетньD(
средств

ЕалитIие внебюджетньпк
ИСТОТIНИКОВ

финансирования

0,2 0,2

Удовлетворённость
потребителей
качеством
предоставJIяемьIх

у9луг

удовлетворенЕость
родигелей качеством
образоватеJIьньIх усJгуг
(по итогам ана-гlиза СПС
за преды,щпцлй
кше}царный год)

- свыше 96% - |
- от 94Yо до 96% - 0,5

- ниже 94% - 0

J

результаты независимой
оценки качёства условIй
ос)дцествJIеIIиJI
образовательной
деятельности
организациями и
выполненIш IUIaHa по

устранению недостатков,
вьшвленньtх в ходе такой

- отлично (80-100 б.) - 1

- хорошо (60-79 б.) - 0,5
- удовлетворительно (40-59 б.) -

0
- ниже среднего (20-З9 б.) - 0
- неудовлетворительно (0-19 б.)
_0



оценки
Своевременное
исполненио
устранония
IIедостатков,
вьUIвленных
ноко

- в полном объёме - 1

- частично (в связи с высокой
затратной стоимостью
мероприятий) - 0,5
- не исполнено - -1

l4 Качоство
уlrравленческой
деятельности
(исполнительская
дисциплина)

Соблюдение сроков
исполнения и качества
подготовки документов
с устаIIовленными
срокtlN,Iи исполнениrI

отсутствие док)rментов,
ЕеисполненньD( в срок иilи
подготовленньD( некачественЕо
-1

1

суммарный максимальный балл зб,8

Таблица ЛЪ 2

Показатели эффективности деятельности руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений, МУК

ль
п/п

Направления Критерии Баллы по критерию Максим
альное
кол-во
баллов

1 соответствие
деятольности ОУ
требованиям
законодательства в
сфере образования

отсутствие
объективньтх жалоб

отсутствие
обращений
вопросам
образовательного
его результатов - 2

обоснованньтх
грtDкдан по

оргttнизации
процосса и

2

Наличие
обращения
вопросам

обоснованного
граждан по

образовательного
его результатов - 0

оргаЕизации
процесса и

2 Функционирование
системы
государственно-
общественного
управления

наJIиЕIие действующих
в образовательном

уt{реждении Совета

школы, управJUIющого
совета

0,5 0,7

ДИН1l]\,IИКа )rcIаСТИrl ОРГаНОВ

обществеrrного управления в

решении актуальных задач

функчиоtтлtрованиll и развития
шкоJБI

отсутствие отрицательной
динаплики - 0,2

3 ИнформационнЕIя
открытость (сйт ОУ,
нозависимаlI оцонка
качества образования,
затмслеIIие в МоУ
через Единый портtlJI
гос.услуг, ведение
АИС кЭлектронная
школa>) формирование
позитивного имиджа
моу)

официа.пьньй сайт
образовательной
организации

размещена информация в
соответствии с требованиями
нормативньD( правовьIх актов -

1

6,5

Еадичие и использование иЕтсрlжтивЕьIх

форм общеrшя с родитеJlями (законrшми
представителями)о и другши
заинтересовапrrыr" лицаr" - 0r5

зачисление в
образовательную
организацию через
Единый портал
государственньtх услуг

HajIиItиe поданньIх заявлений
чорез портшl - 0,5



полнота размеtценной
информации:
100% - 1 балл
от 80% до 99% - 0,8

от 50% до 79оlо - 0,5

меЕее 50% - 0

своевременность
внесения, полнота и
достоверность данньIх в

АИС кЭлектронная
школa))

- отличЕо (80-100 б.) - 1

- хорошо (60-79 б.) - 0,5

- удовлетворительЕо (40-59 б.) -

0
- ниже сроднего (20-39 б.) - 0

- ноудовлетворительно (0-19 б.)
_0

результаты независимой
оценки качества условий
ос)лцествлениJI
образоватеrьной
деятельности
организациJIми и
выполнениrI IIлана по

устран9Еию недостатков,
выявленньIх в ходе такой

свыше 96% - |
от 94О/о до 96% - 0,5

ниже 94% - 0

удовлетворенность
родrтгелей качеством
образоватеJIьньtх усJryг
(по итогам анализа СПС
за прелылущIй

размещеЕие информационньIх
материаJIов о событиях и

достижениях обуrающихся и
fIедагогов МОУ на сайте МОУ,

всоц.сетяхивСМИ-OJ

формирование
позитивного имидл(a

образовательной
организации

презентация
образовательной
организации (огыта

наJIичие программ/rrроектов с

социаJIьными п
реаJIизациJI социально-
культурньrх проектов

своевременное и

качественное

реагированио на
цредставлония оргаЕов

Реализация
мероприятий по
профилактике
прЁвонарушениЙ у
IIесоворшеннолотних

ре!работка и

реализация
профилактических
програr,rм в

образовательньIх

позитивнzUI динамика
(снижение) доо" детей,
состоящих на ytleTe ОПЩН и

своовремонное
вьuIвление детейо

находящихся в СОП

100% охвата - 0,5

S0-99% охвата - 0,4

60J9% охвата - 0,З

50-59% охвата - 0,2

доля обуrающихся,
состоящи+ на yleTe в

КДН и ЗП, охваченньж
внеурочной
деятельностью,
организованной



Еапрчвленньгх на

рабоry с одаренными
детьми

уIастие обуlаrощихся в
целовьIх прогрЕlNdмztх по
вьUIвлению и рчввитию
одарённьтх детей:
- на}лlноо общество уlащихся;
- програJ\{ма
<Образоватсльная робототехникаr> ;

- программа
<Лазерные технологии);

- програruма <3-D моделирование>;
- программах Щекгра
инновационного развития
шко.тьнlжов КГТА;
- программФ( по направлOЕию в

облаgги искусства (театр,

художественное творчество,
декорапшно-прикпад{ое
твоочество- вокал)

результативность
реализации
вышеука:}анIIьD(
прогрzlпdм

наJIиtIио победителей и
призеров предметньD( оJIимпиад
и конкурсов муtlиципtlльного
этапа - 0,5
налиtIие победителей и
призеров предп4етньD( олимпиад
и конкл)сов регионtUIьного
этапа - 1

IIаJIитме победитолей и
призеров про,щ{етньD( оJIимпиад
и конкурсов всероссийского
этапа - 1,5

6 Реализация программ
по сохранению и

укреплению здоровья
детей

налиЕIие и решIизация
программы по
сохрtlнению и

укреплоЕию здоровья
школьников

0,5 з,5

отсутствие ц)авматизма
воспитанников по вине

работЕиков на
основании актов

расслодования
несчастньж сJIучаев

2

налитме обуrаrощихся,
занимающихся по
адаптиров€lнным
образовательным
IIрограNdмаN4

по одному направлению - 0,5

по двум и более - 1

7 Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы (спортивные
секции, соровнования)

ДИfialI\{ИКа ОХВаТа

уIащихся
общеобразовательной
оргЕlнизации

физкультурно-
оздоровитеJIьной
деятельЕостью

отсутствие отрицательной
динаI\{ики - 0,5

1

участие в спортивЕьD(
соровнованиях
муницип€rльного,

регионального,
всероссийского,
международного

наJIиIIие - 0,5расписать по 0,1

не более 0,5



уровней
8 Создание условий

реализащии
обl^rаrощимися
индивидуальньD(

уrебньп< плаIIов

дистанционного
Обу"rения

наJIиIIие учащихся,
занимающихся по
индивидуt}льным

учебньпrл планам (без

учета уIащихся,
обlлrающихся на дому)

1,8

нttпичио обуrающихся,
участвующих в

дистанционном
обучении

0,5

наличие r{ащихся,
полr{ающих
образования в форме
семейного образования

за каждого 0,1 ба,тла, но не
более 0,З

9 Реализация программ
дополнительного
образования Еа базе
образовательного
учDеждения

реализация программ
дополнительного
образования,
прошедших экспертизу

за кажд}rю 0,2 балла, но не
более 3

a
J

10 Организация
предоставления 

1

платньD(

допоJIнительньIх
образоватеJIьньIх

услуг, оргЕlнизация
приносящей доход
ДеЯТОJЬIIОСТИ

наличие платньIх
дополнительньIх
образовательных услуг

до2услуг-0,5
от2до3услуг-0,7
от3иболееуслуг-1

1

11 Реализация
профильного
обуrения,
организация
предпрофильной
подготовки

организация
предпрофиrьной
подготовки в 9-х
кJIассах

Наличие - 0,5;
Ремизация более 4
предпрофильньD( цryсов - 0,8;
Организация взаrшtодействия с

rФеждениями профессион€lльного
образования - 0,5
Нали.ме кадетскID( шrассов - 0,5

)1

t2
Индивиду€lльныо
образовательные

результаты
обу.rающихся

качество обуrение, О% в доJIях единицы от среднего по
муциципаJIьному образованию
за BbItIeToM доли неусповаIощих

- не более 2

2

13 Результаты итоговой
аттестации 11 классов
по всем предметаi\,f

средний ба.rrл по всом
предметаI\,{

в доJIях единицы от сроднего по
муЕиципаJIьному образованию

- не более 2

2

|4
Результаты итоговой
аттестации 9 классов

средний балл ОГЭ по

русскому языку и
математике

в доJUtх одиницы от средного по
муниципальному образованию

- не более 2

2

15
Повьтшоние кадрового
потенциала

доля ocIIoBHbD(

работников,
прошедших курсы
повьтшения]
квалификации за три
года (за исшIючением
молодьтх специаlмстов)

от 50 до 90 уо - 0,5
свыше 90% - I

4,8

наJIичио обобщённого
ППО (школа) на уровне
города и области

Еа уровЕе города - 0,3

на уровне области - 0,5



наличие победителей
профессионаJIьIIьD(
конкп)сов из тмсла

педагогических и

руководящих
работников

муЕициrrальньй - 0,5

региональный - 1

федеральный/
международньй - 1,5

16 Укрепление
материально-
технической базьт

МОУ через
привлечение
внебюджетньтх
средств

наJIичие внебюджетньж
источников
финансирования

0,2 0,2

|7 Качество
управленческой
деятельности
(лсполнительская
дисциплина)

Соблюдение сроков
исполнениjI и качества
IIодготовки документов
с установленными
сроками исполнения

отсутствио документов,
ноисполненIIьD( в срок или
подготовленньD( некачоственно
-1

1

18 вовлеченность
обуrаrощихся , в

рЕвличныо формы
настOвниtlества
(уlеник-уrеник,
уIмтоль-уIеник,
студент-}ценик,
работодатель-}пrеник)

вовлечено не менее
чем 70% обуrающихся

1 1

вовлечено не менее
чем 50Оlо обучающихся

0,5

19 Реаlптзация
образовательньIх
программ в сетовой

форме

Зак.rпочены договоры о

реализации
образовательньж
процрамм в сетевой
форме

1 1

Суммарный максимальный балл 41,8

Таблица Ns 3

Показатели эффективности деятельности руководителей
муниципальныХ учреждеНий дополнительного образования

Nъ

п/п
Направления Критерии Баллы по критерию Максим

альное
кол_во
баллов

1 соответствио
доятельности ОУ
требованиям
законодательства в
сфере образования

отсутствие
объективньrх жалоб

отсутствие
обраrцений
вопросам

обоснованньтх
грчDкдан по

образовательного
его резyльтатов - 2

организации
процесса и

2

нzlличие
обраrцения
BoпpoctlN1

обоснованного
граждан по

образовательного
его результатов - 0

организации
процесса и

) информационнаrI официа.ltьньй сайт размещена информация в 55Jrv



соответствии с требованиями
нормативньж правовьж актов -

образовательной
организации

открытость (сайт ОУ,
ЕезависимаrI оцонка
качества образования,
водение АИС
к,Щопоrпrительное
образование>>,

формирование
позитивIIого имиджа
моу)

наJIичие и использоваЕис интерактивных

форм общения с родитсJlями (законньшtли

представителями), ц другIд\4и

заинтересованными лицаl,ли - 0

- отлично (80-100 б.) - 1

- хорошо (60-79 б.) - 0,5

- удовлетворитольно (40-59 б.) -

0
- ниже сроднего (20-З9 б.) - 0

- ноудовлетворитольно (0-19 б.)
_0

результаты независимои
оценки мчества условлй
осуществления
образовательной
деятельности
организаI.EIями и

выполнениlI IIпана по

устранению недостатков,
вьulвленньtх в ходе такой

свыше 96% - |
от 94Yо до 96Оlо - 0,5

ниже 94% - 0

удовлетворенность
родителей качеством
образовательных услуг
(по итогам анализа СПС
за предыдущий

полЕота размещенной
информации:
100% - 1 балл
от 80% до 99оlо - 0,8

от 50% до'79Yо - 0,5

менее 50% - 0

своевременность
внесениJI, полнота и

достоверность данньtх в
АИС <<,Щополнrгельное

образование>>

презекгация
образовательной
орiаrrизаци" (огшта
пяботн\.теоез ВКС

размещение информационньIх
материалов о событиях и

достижениях обучаrощихся и

педагогов МОУ на сайте МОУ,
всоц.сетяхивСМИ-0

формироваlrие
позитивного имиджа

образовательной
организации

отсугствие
представлений иJм
своевремоЕноо й
качественноо

реагирование на

представлеIrия органов

Реализация
мероприягий по
профилаюике
правонарушений у
несовершеЕнолетних

своевремеЕЕое
вьUIвление детей,
находящихся в Соп

положительная динамика - 1,5

сохранность контингента - 1
доля обуrаrощихся,
состоящих на yleTe в

КЩН и ЗfI, охваченньD(

внеурочной
деятельносщц

ЗOYои более - 1

20-29уо - 0,5

10-19% _ 0,3

Доля
сертифиЦированньD(
программ в ра]\4ках

Реаrrизация програN,Iм

дополнительного
образования



отсутствие отрицательнойдоля обуT аrощихся,

уIастников конкурсных
мероприятий не ниже

Реализация программ,
направлонньIх IIа

работу 0 одареЕными
детьми

балrла;

за каждого призёра - 0,1 баrrла;

но не более 1,5 балла

призёров
мунициIIальных

Гал",rие победителей и

балла;
за кФкдого призёра- 0,2 балла;

но не более 2,5 баллов

ffiел" 0,3

призёров рoгиоIIаJIьньD(
конкп)сов

"Бй"е 
победителей и

Й каждого побед,rтеля - 0,5

балл;
за кФкдого призёра - 0,3 балла;

но не более 4 баллов

наJIичие победителей и

призёров уровня вышо

рогионального

н€lпичие и ре€IJIизаци,I
пfrограммы IIо

сохранению и

укроппению здоровъя

Реаrrизация rrрограIuм

по сохранеЕию и

_укреппению здоровъя

детей

Йсуr"r""е отрицатольнойотсутствие травматизма
воспитанников по вино

работников на

основании актов

расслодоваIIия

положитольнм ДинаI\dика

охвата школ - 0,5
налиtIие договорОВ С

образовательными

rlреждениrши о

совместной
деятельности по

решизации внеурочной

деятельности

Организация
внеуроT rrой

доятеJIъности
обуrающихся в

ptlN{Kax сетевого
взш,Iмодействия

о"суrс"""е отрицательнойколичество
направлений
внеурочной
деятольности
ншIичие обуrаrощихся,

уIаствующих в

дистанционном

Создание условий для

реапизации
обуrающимися с

ограЕиченными
возможностrIми
здоровья
ДОПОЛНИТОЛЬНЪIХ
образователъньIх

Доля программ дJlя

обl"rаrощихся с ОВЗ
1

j

оrсуrс"""о "rб"r"ших 
- 3

выбьшо до 10 % -2вьбытие обуrаrощихся

до истёчения сроков
Сохранность
контингента

ДиНаlrЛИКИ - 0,5



10 Срелняя
наполняемость груIIп

наполняемость црупп
достигает нормативной
численности

1 1

укомплектованность
групп более 90оlо

0,5

11 Повьтшение кадрового
потенциала

доJIя педагогичоских

работников,
прошедших курсовую
подготовку за три года
(за искJIючением
молодьD( специа.тпtстов)

от 80 до 89 уо - 0,5
свыше 90% - I
100% - 1,5

4

налиIмо обобщённого
ППО на уровне города
и области

ППО внесён в банк данньD(
ВИПКРО: 0,1 за кzDкдого, но но
более 1

нали.пtе победителеЙ
профессионаJIьньD(
конкл)сов из тIисла

педaгогических и

руководящих
работников

региональньй - 0,5

федераlrьньй/
международный - 1

|2 Укрепление ,

материальЕо_
технической базы
МОУ через
привлечоние
внебюджетньж
средств

Привлечение
внебюджетньIх средств,
организация
приносящей доход
деятольности

HElJIиtIиo внебюджетньж
истотпIиков финансирования -
0,2

0,2

1з Качество
управлеIIческой
деятельности
(исполнительскм
дисциплина)

Соблюдение сроков
исполнения и качества
подготовки документов
с установленными
сроками исполнения

отсутствие документов,
ноисполненньж в срок или
подготовленньD( некачественно
-1

1

суммарный максимальный балл 34,2



Пршrожение Nч 2
к приказу управленшI образования
ад\,1инистраIп,Iи города Коврова

о,J!_ц!ц{ lИ4tn ?лэ

состАв
муниципальной комиссии об установлеIIии руководителям муниципальных

обрu.оuuтельных учреждений города Коврова надбавок из стимулирующей

"u.i" фонда оплаты труда по итогам оценки эффективности их деятельности

Фадина Светлана Николаевна

Курлова Юлия Валерьевна

члены комиссии:

Лазарева Марина Игоревна

Ефшмова Надежда Станиславовна

Щорофеева Елена Михайловна

Ежикова Елена Николаевна

Сидорова Ольга Владимировна

рюмина Валентина ВалентиIIовна

Мацола Алла Вячеславовна

продседатель комиссии, зЕlместитель
начаjIьника - главный бухга.ilтер управления
образования
секретарь комиссии, консудьтант отдеда

организационной и кадровой работы
управления образованиrI

Заместитель начаJIьника-заведующий
отдедом общего и дополнительного
образования детей управления образованIбI

заведующий отделом дошкодьного
образованиrI управдениrI образования

главный специtLлист отдела общсго и

дополнительного образования детей

уIIравления образованиrI

велущий юрисконсульт информационно-
методического центра при управлении
образования

председатель ГК профсоюза работников
образованиrI и науки города Коврова

председатедь Совета директоров МОУ

председатедь Совета заведующих МДОУ


