
Утверждено
прикЕвом Минобрнаули РТ

<< Ьо > еч.l.rпо,2020; Цу,"
l n

критерии эффективности профессиональной деятельности
руковоДителеЙ общеобразовательных организаций

Методика расчета ба;rлов

{.Качество и эффектпвЕость обеспечения д качественцого ооразования
Выполнение государственного задаЕия и
контрольньD( показателей по предоставлению
государстВенньIХ услуг пО основным ВидчlI\,I

уставной деятельности (подтверждающие

91-100- 1 балл;
90иниже-Oбаллов

Школьньй портЕ}л для общения с родитеJuIми
(законными предстttвителями),
педагогическими работникалли, обуrаrощимися
(на основании данньD( школьного портала)

Активность пользователей
школьного портала за улебньй
год (60% и более заведенньD(
акка}.нтов)- 1 ба_llл

Отсутствие чжтивности (менее
60% заводенньD( аккаунтов)-0
ба_шлов

Использование электронньD( дЕевников,
электронньD( ж}рнЕrлов (на основztнии дtlнньж
школьного портала)

.Щина"мика выставления отметок
и размещения домаrпнего
задания - 1 ба-ilл
Отсутствие динаN4ики-0 ба_шлов

Система дополнительного образования Отношение обуrающихся,
охваченньD( дополнительным
образоваrrием, к общему числу
обуrающихся
4|-100%- 1 балл;
Ниже 40%-0 ба-плов

Результаты итоговой аттестации Отсутствие выпускников, не
полr{ивших аттестаты-1 балл;
наличие 1 и более
выпускников, не полrIивших
аттестаты-0 баллов

Соблюдение мер противопожарной и
антитеррористической безопасности, охраны
труда, санитарно-гигиенического режима в
общеобразовательной организации. (сайт
общеобразовательной оргiшизации, оргilны
государственного и муниципального
контроля_

Отсутствие травматизма среди
обуlаrощихся и работников- 1

ба;lл
На_тrичие за оцениваемый
период слrIаев тразматизма-0
ба.гlлов

Организация видеонаблюдения-
1 ба_lrл

Отсутствие обеспечения
безопасности- 0 ба;rлов



Организация питания Состояние столовой, отсутствие
обоснованных жалоб стороЕы
родителей, предписаrrий
контролирующих органов-1
ба_trл;

нЕIличие обоснованньп< жа_поб
стороны родителей,
предписаний контролирующих

ьной организации

Проведение опросов родителей пБlБличньп,r
аспектаN.{ школьной жизни на сайте/портале
общеобразовательной организации (сайт

.Ща-1 балл
Нет-0 балrrлов

Эффективность реализации мер по
профилактике правонарушений

Отсутствие прЕIвонарушений-1
ба-тlл:

Наличие отрицательной
дин€lп,fики негативньD(
проявлений среди учатцихся-0
баллов

Информационная открытость Своевременное обновление и
попоJшение информации на
сайте в соответствии с
нормативно зЕжрепленным
перечнем сведений о
деятельности образовательной
организации- 1 балл;
Отсутствие обновлений и
пополнений информации на
сайте в соответствии с
нормативно закрепленным
перечнем сведений о
деятельности образовательной

Максимальное количество -10 ба;lлов
II. Эффективность финансово-эко"Ъrической и имущественной деятельности

низации
Улl"лшение материi}льно-технической базы
rIреждения пугем привлечения
внебюджетньж средств (справка от
бу<галтерии)

Факт оргt}низации платньD(
услуг-1 ба_шл;

Отсутствие платньIх услуг-0
бшlлов
Факт полrIония грантовой
поддержки-lба_тlл;
Отсугствие пол)чения

й поддержки-0 ба-тrлов
Отсутствие задолженности по нitлогаI\{
(имущественный, транспортньй, НДФЛ и

из наJIоговой инспекции

Наличие задолженности-1 балл;
Отсутствие задолженности-0
ба_rrлов

Отсутствие задолжонности по оfIлате за
коммунЕIльные услуги (справка из

На;lичие задолженности- 1 балл;
Отсутствие задолженности-0
ба-плов

Уровень исполнения нормативньж прi}вовьIх
в и законодательства в области

Отсутствие предписшrий-1
балл;



образования (подтверждающие докуменr"9 Наличие предписаний
надзорньD( органов - 0 ба;lлов

Максима.rrьное количество - 5 ба,rлов
вленческой деятельности

Своевременность и качественное ведение и
предоставление необходимой текущей и
отчетной докр{ентации в рtвличные
инстанции, в соответствии с должностными
обязанностями (подт

Своевременное исполнение-1
ба;rл;
несвоевремеЕное исполнение- 0
баллов

ВыступлеНия на презентация", конф"ренциях,
круглых столах, в pal\4кax KoTopbD(
демонстрировался управленческий опыт

На_пичие- 1 балл;
Отсутствие- 0 ба-плов

ИсполнительскtUI дисциплина На_пичие заIuечания, выговора -
i ба-шл;

Курсы повышения квалификаци" Ъ области
государственного и муниципшIьного
правления или менеджмента и экономики

Наличие- 1 балл;
Отсутствие- 0 баллов

Максима:rьное количество- 4 балла
ность баллов. Максимальный балл- 19 балловс

могуТ устаIrавливаться стимулирующие выплаты до 80% (приказ Министерства образоваrrия и
на}ки Республики Тыва от 16 марта 2о|6 г. J\Ъ ЗО7l1-д кОб утверждении Методических
рекомендаций по установлению стимулирующих выплат работника"тu образовательньIх
организаций Республики Тыва>):1б-19 баллов- до 80%; 14-15 ба-шлов- до бО %; l2-i.З баллов-
до 40 %; l0-1 1 баллов- до 20 Yо; нuже 9 баллов 0 %.


