
 Показатели оценки эффективности деятельности руководителя 

МАОУ СОШ №76 ГО «Город Лесной» 

 

№ п/п Наименование показателя 

1.  Наличие классов с углублённым изучением отдельных предметов, организация обучения детей с 

отклонениями в развитии,  

2.  Организация работы пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

3.  Участие в инновационной деятельности, реализации проектов, программ, имеющих значение для 

системы образования, ведение инновационной/экспериментальной работы: 

- на муниципальном уровне; 

- областная (региональная) инновационная/экспериментальная площадка; 

- федеральная инновационная/экспериментальная площадка. 

4.  Удовлетворенность населения/участников образовательного процесса качеством 

предоставляемых образовательных услуг/организацией образовательного процесса 

- отсутствие обоснованных жалоб, претензий, обращений, судебных исков  

- наличие обоснованных жалоб, претензий, обращений, судебных исков 

5.  Создание условий для развития профессиональной компетентности работников 

- 95% аттестованных педагогических работников  

- доля учителей в возрасте до 30 лет не менее 10 % 

6.  Организация инклюзивного образования 

- организация работы с детьми-инвалидами, посещающими Учреждение;  

- организация обучения детей с ОВЗ по индивидуальным программам на дому (по медицинским 

показаниям); 

7.  Исполнение дисциплины труда 

- своевременное и качественное представление информации 

- предоставление информации позднее установленного срока или предоставление недостоверной 

информации/ не предоставление информации 

8.  Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

9.  Наличие согласованной с учредителем программы развития образовательной организации 

10.  Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

11.  Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. Наличие отчета о результатах самообследования; 

12.  Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

13.  Реализация программ, направленных на работу с одарёнными детьми 

- достигнутые результаты победители, призёры мероприятий   муниципального уровня, 

регионального (областного) уровня, Всероссийского (отраслевого) уровня, международного 

уровня, участники профильных смен в образовательных детских центрах (выше муниципального 

уровня)  

14.  Направление средств, полученных от иной приносящей доход деятельности в объеме не менее 

65% от общего объема доходов на содержание имущества 

15.  Создание условий для развития профессиональной компетентности работников 

- система профессионального роста педагогов включая индивидуальные, групповые, 

коллективные формы работы:  

- наличие победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства: 



№ п/п Наименование показателя 

муниципального уровня, регионального (областного), Всероссийского, отраслевого (проекта 

«Школа Росатома» и др.) 

- организация и проведение мероприятий для педагогов (мастер-классы, семинары, стажировки, 

форумы, конференции) муниципального уровня, регионального (областного), Всероссийского, 

отраслевого (проекта «Школа Росатома») 

16.  Информационная открытость Учреждения 

- соответствие требованиям функционирования сайта, своевременное обновление сайта 

- своевременное, качественное наполнение сайтов, освещение актуальных мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении, городе 

- наличие на официальном сайте организации возможности для получателей образовательных 

услуг оставить пожелания, предложения  

17.  Организация работы по питанию 

- качественная организация питания обучающихся 

- наличие замечаний со стороны надзорных органов  

- охват горячим питанием 80% обучающихся и более  

18.  Обеспечение государственно-общественного характера управления в образовательном 

учреждении (своевременное представление публичных отчетов, функционирование органов 

общественного управления); 

19.  Отсутствие (уменьшение количества) преступлений и правонарушений, совершенных 

обучающимися; 

- наличие (увеличение количества) преступлений и правонарушений, совершенных 

обучающимися 

 - сохранение контингента обучающихся в Учреждении 

20.  Организация различных форм занятости детей: 

- по программам дополнительного образования, в том числе за счет платных образовательных 

услуг не менее 80% 

21.  Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению психического и 

физического здоровья обучающихся 

22.   Организация участия обучающихся в сдаче норм ГТО. 

23.  Организация реализации общеобразовательных программ на базе общеобразовательного 

учреждения в рамках сетевого взаимодействия на основании договора о сетевом взаимодействии 

24.  Результаты текущей и промежуточной аттестации за 1полугодие, год (на уровне и выше 

среднегородских показателей качества/положительная динамика) 

25.  Результаты итоговой аттестации выпускников Учреждения: 

- отсутствие в Учреждении выпускников, окончивших его со справкой 

26.  Результаты итоговой аттестации выпускников Учреждения: 

- отсутствие в Учреждении выпускников, получивших на ГИА неудовлетворительные 

результаты на экзаменах по выбору 

27.  Результаты итоговой аттестации выпускников Учреждения: 

- доля выпускников, набравших на ГИА свыше 80 баллов, 10% и более  

- доля выпускников, набравших от 61 до 80 баллов, не менее 40%  

- доля выпускников, набравших на ГИА от минимального количества до 60 баллов, 50% и более 

28.  Обеспечение готовности Учреждения к новому учебному году 

- отсутствие замечаний со стороны надзорных органов 

 


