
РЕСПУБЛИКАТАТАРСТАН
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТЛ

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

,фL> 2019 г. Набережные Челны N! 49

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.утвердить критерии оценки эффективности деятельности руководителеи
общеобразовательных организаций (Приложение Nэ 1 ),

2. Утвердить критерии оценки эффективности деятельности руководителей

доrппоп"rоri образовательных организаций (Приложение Nч2),

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Тукаевского

муниципальногО района и на официальном портале правовой

информации Республики Татарстан.
4. Контроль за исполнением данного Распоряжения оставляю за собой,

Руководитель
исполнительного комитета

(Об утверждении критериев оценки
эффективности деятельности руководителей
образовательных организаций
Тукаевского муниципального района))

В соответствии с постано"пaп"a" Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18.08.2008 Ns 592 <О введении новых систем оплаты труда

работников государственных учреждений Республики Татарстан>,

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

24.08.2010 Л'9 6,78 (об условиях оплаты труда работников
государственных учреждений Республики Татарстан)) и на основании

приказа Мо и Н РТ от 19.05.2015 Jsбlб2/15 <о внесении изменений в

приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от

25.06.201З Jф 2441l1З <Об утверждении критериев оценки эффективности

деятельности руководителей и работников государственных и

муниципальных учреждений Республики Татарстан>

<- ''/"а"---/
Л.Г.Авзалов



Приложение Nэl
к Распоряжению Руководителя

исполнительного комитета
Тукаевского муниципального района

,LqN9 ц9 от Д(,

Критерии оценки эффективности деятельности
руководителей школ с углубленным изучением предметов

ль показателrr оценкш
эффективности деятеJIьности

Единпца
измеренпя

Весовой
коэффпциент

.Щиапазон
индикаторов

Периодичность Методнка расчета

l
Средний балл ЕГЭ по русскому
языку

единиц l0 0-10 годовiUI СРЗ среднереспубликанскоезначение

ниже СРЗ-Oба,rлов

равен СРЗ или больше на 2,9 ел. - 3балла
больше на 3- 4,9ед. СРЗ 5 баллов
больше на 5ед. СРЗ l0 баллов

Средний балл ЕГЭ по математике единиц l0 0 _ l0 годовая

3

Средний балл ЕГЭ по предметам
по выбору

единиц l0 0 - l0 годовая

4
Средний балл ОГЭ по русскому
языку

единиц l0 0 - l0 I,одовая ниже СРЗ-Oбаллов
равен СРЗ-Збалла
больше на 0,1- 0,4 ед. СРЗ 5 баллов
больше на 0,5ед. СРЗ - l 0 ба,rлов5

Средiий балл ОГЭ по математике ]0 0 _ l0 годовая

6

Огсрствие выпускников l l-x
юrассов, не получивших аттестат
по итогам ГИА

случай l0 0 - l0 годовая Огсl,тствие выпускников, не по,'тучивших аттестат - l0
баллов;
Нмичие выпускников. не получивших атгестат - 0
баллов

7

Охват обучающихся татарской
национаJIьности изучением
татарского языка как родного

l0 70-85

для
национальных
организаций

84-95

годовая N=(д/в)*i00%
где А - численность обучающихся татарской
национальности с изучением татарского языка как

родного; В - общая численность об}^{дощихся
татарской национальности
Для руq9щQязьцццх_шдQд:
менее69о/о-Oбмлов

70-7 4Yо - З бмла
15-79% - б бмлов
80-84% - 8 баллов
85 и более - l0 баrrпов

Для татарских школ:
менее8З0%- 0 баллов

z,

единиц



84-89% - 5 баллов
90-95% - l0 баллов

8

единиц ]0 0 _ l0 годовая ниже СРЗ-Oба,rлов

равен СРЗ-Збалла
больше СРЗ на 0,1 - 0,4 ед. - 5 баллов
больше СРЗ на 0,5ед. - l0 баллов

9

Количество призеров! победителей

муницип:rльного,

ресгryбликанского, регионального,
заключительного этапов
всероссийских олимпиад

единиц 0-9 годовая Количество в отчетный период победителей,
призеровr дипломантов предметных олимпиад:

Всероссийский этап 6-9 баллов
Республиканский этап- 3-5 ба;tлов
муниципальный этап -1-2 балла
(при участии в мероприятиях по нескольким
уровням, балл присваивается по наивысшему
уровню).

]0

Количество призеров, победителей
муниципального,

республиканского, регионzulьвого]
федерального этапов конкурсов
воспитательной направленности

единиц 9 0-9 годовая Количество в отчетный период победителей,
призеров, дипломантов предметных олимпиад:
Всероссийский уровень - 6-9 баллов
Республиканский уровень - 3-5 баллов
муниципальныйуровень 1 2бмла
(при 1^rастии в мероприятиях по нескольким
уровням, балл присваивается по нzмвысшему
уровню).

ll укомплектованность
педагогическими кадрами

случай 5 0-5 квартальная Orcyrсlвие вакансий - 5 балловl
наличие вакансий - 0 баллов

\2

.Щоля привлеченных и
закрепленных молодых
специалистов

% 9 30-90 годовая N=(ыB)*l00%
где А - количество закрепленньгх молодьtх
специмистов; В - количество привлеченных
молодых специалистов в организации со стажем до 3
лет
29Yо именее -26мла
30-39% - 3 балла
40-49Yо - 4 бмла
50-59% - 5 баллов
60-69% - б баллов
70-'79% - 7 баллов
80-89% - 8 баллов
90% и более-9 баллов

о чество в отчетный период педагогических
ов, получивших грtlнты, ставших

обедителями, призерами муниципальных,lз

Количество педагогических

работников, получивших гранты,
ставших победителями, призерами
муниципальных, республиканских
и федеральных конкурсоs

единиц 0_9 годовая

спубликанских и федеральных конк}рсов

Средний балл ОГЭ по татарскому
языку в 9-х классах

9



профессионального мастерства профессионаJIьного мастерства:

фелеральный этап 6-9 баллов

республиканский этап- 3-5 баллов
муниципальный этап 0-2 баллов
(при участии в мероприятиях по нескольким
уровням, балл присваивается по наивысшему
уровню).

14
Огсутствие неисполненных
пунктов предписаний по итогам
проверок

случаи 8 08 годовая Отсутствие неисполненных пунктов - 8 баллов
Наличие неисполненных гryнктов 0 баллов

l5

!инамика
правонарушений
несовершеннолетних

(наличие)
среди

единиц 10 0-10 годовая Отс;,тствие правонарушений, совершенных (или
принимавших участие в пресryплениях) обучающимися
за прошедший год - l0 баллов,
Положительная динамика правонарушений по сравнению
с прошлым годом по организации - 5 баллов,
Огриuательная динамика правонарушений по сравнению
с прошлым годом - 0 баллов.

lб
Подготовка
организации
годУ

обцеобразовательной
к новому учебному

слччаи l0 0 _ l0 годовая l000% подготовка организации - l0 баллов
менее l00olo подготовки организации - 0 баллов

\7

Потребление энергоресурсов в
пределах лимитов, выделенных
образовательной организации

% 8 0_8 годовая N = ЫВ*100%
где А -сумма потребленных энергоресурсов, В - обцая
суvма выделенных лимитов
Потребление энергоресурсов в пределах лимитов,
выделенных образовательной организации - 8 баллов
Превышение потребления -0 баллов

l8 Огсрствие
учащихся

1равматизма у случаи l0 0- |0 квартальная Огсутствие цавматизма - l0 баллов
Наличие травматизма 0 баллов

l9

Формирование положительного
имиджа образовательной
организации (наличие
стажировочной площадки,
ресурсного центра и т.д.)

еди ниtl 9 0_9 годовая Наличие федеральной инновационной
(экспериментальной, базовой, стаlкировочной)
площадки, наличие закрепления учредителем, Моин Рт
статуса - 9 баллов;
Наличие регионilльной инновационной
(экспериментальной, базовой, стажировочной)
площадки, наличие закрепления учредителем, МОиН РТ
стаryса - 5 баллов;
наличие v} н и ципал ьной инновационной
(эксперимента.,lьной, базовой, стажировочной)
rrлощадки, наличие закрепления учредителем, МОиН РТ
стаryса - 3 балла;
Отсутствие инновационной площадки - 0 баллов

20
исполнительская дисциплина l4 Каждый случай нарушения - минус l балл



21 !епримированис 0-]00 квартальная
торое замечание 500Z

ретье замечание -750%

еты и более замечаний - l00%

днократное замечание 25Yo

Итого 190

критерии оценки эффективности деятельности руководителей
средних общеобразовательных школ

показателп оценки
ктt|вноети деятельностп пзме ения

Едипица
к

Весовой
шциент в

.Щиапазон
индикато

Периодпч-
ность

Методшка расчета

Средний балл ЕГЭ по русскому единиц l0 годовая

2 Средний балл ЕГЭ по математике единиц l0 0- ]0 годовая
з Средний балл ЕГЭ по предметам

по выбо
единиц 10 0-10 годовая

нижеСРЗ-Oба,lлов
равен СРЗ или больше на 2,9 ед. - 5 баллов
больше СРЗ на 3 ед.- ] 0 баллов

4 Средний ба,rл ОГЭ по русскому
язы

единиц 0 - l0 годовая

5 Средний балл ОГЭ по математике единиц l0 0 - l0 годовая

ни_же СРЗ - 0 баллов
равен СРЗ или больше на 0,1-0,2 ед. - 5 баллов
больше СРЗ на 0,З ед. l0 ба:lлов

6 Огсрствие выпускников l 1-х
кJIассов, не, пол)ливших аттестат
по итогам ГиА

% 10 0 - l0 годовая огсзrгствие выпускников, не получивших аттестат - l0
баллов;

чивших аттестат - 0 балловналичие вы скников. не п
1 Охват обучающихся татарской

национальности изучением
татарского языка как родного

l0

для
национzi.льных
организаций

84-95

70-85 годовая

де А - численность обучающихся татарскоЙ
иональности с из)лением татарского языка как

дного; В общм численность обг{ающихся

:(А/в)*100%

рской национальности
сскоязычных школ:

х школ:
енее 839/о - 0 ба,rлов

менее69о/0-0баплов
70-74Yо - 3 балла
5-79Уо - б баллов
0-84% - 8 баллов
5 и более l0 баплов

тат

4-89% - 5 баллов
0-95% - 10 баллов

Средний балл ОГЭ по татарскOму
языку в 9-х классж

единиц 10 0- l0 годовая ниже СРЗ-Oбаллов
равен СРЗ-3балла
больше Срз на 0,l- 0,4 ед. - 5 баллов

л}

l 0- l0

l0

8.



больше СРЗ на 0,5ед. l0 баллов
9 Количество призеров,

победителей муниципального,
ресrryбликанского, регион2Iльного.
закJlючительного этапов
всероссийских олимпиад

единиц 9 0-9 годовая Количество в отчетный период победителей, призеров,
дипломzlнтов предметньtх олимпиад:
Всероссийский этап - 6 9 баллов
Республиканский этап- З-5 ба,,lлов
муниципальный этап - 1-2 балла
(при участии в мероприятиях по нескольким уровням,
балл присваивается по наивысшему уровню).

l0. Количество призеров,
победителей муниципzлJIьного,

республиканского, регионального,
федерального этапов конкурсов
воспитательной направленности

единиц 9

ý

годоваrr Количество в отчетный период победителей, призеров,
дипломантов предметных олимпиад:
Всероссийский уровень - 6 - 9 ба,тлов
Республиканский уровень - 3-5 баллов
муниципa}льный уровень- 0-2 баллов
(при участии в мероприятиях по несколькйм уровням,
балл присваивается по наивысшему уровню).

ll, укомплектованность
педагогическими кадрами

случай 9 0-9 годовая Or сутствие вакансий - Q баллов:
наличие в вакансий - 0 баллов

12, .Щоля привлеченньж и

закрепленных молодых
специалистов

% 9 з0-90 N:(A/B)*100%
где А - количество зilкрепленньrх молодьrх
специалистов; В количество привлеченных молодьD(
специалистов в оргaшизации со cTaDKeM до З лет
290% и менее - 2 быlла
30-39% - 3 ба.пла
40-49Yо - 4 балла
50-59% - 5 баллов
60-69% - б баллов
70-79% - 7 бмлов
80-89% - 8 баrrлов
90% иболее 9 баллов

lз. количество педагогических

работников, получивших гранты,
ставших победителями, призерами
муниципальных, ресгryбликанских
и фелеральных конкурсов
профессионального мастерства

елиниц 9 0_9 годовая Количество в отчетный период педагогических
работников, получивших гранты, ставших
победителями, призерами муниципальньrх,

республиканских и федеральных конкурсов
профессионаJIьного маотерства:

фелеральный этап - 6-9 баллов

республиканскиЙ этап- З-5 баллов
муниципальный этап - l -2 ба:rла
(при участии в мероприятиях по нескольким уровням,
балл присваивается по нaмвысшему уровню).

С}гсr,тств и е неисполненных 08 Отсрствие неисполненных пунктов - 8 ба,,rлов|4 случай годо вая

0_9

годовая

8



проверок

l5. ,Щинамика
правонарушений
несовершеннолетних

(наличие)
среди

оk l0 0 - l0 годовая Огсутствие правонарушений, совершенных (или
принимавших участие в пресryплениях) обу^rающимися за

прошедший гол - l0 баллов,
Положительная динамика правонарушений по сравнению с
прошлым годом по организации - 5 баллов,
Огрицательная динамика правонарушений по сравнению с
прошлым годом - 0 баллов

l6. Подготовка общеобразовательной
организации к новому учебному
году

случай 10 0 - l0 годовая l000Z подготовка организации - 10 ба,rлов;
менее l00Ой полготовки организации - 0 баллов

17. Потребление энергоресурсов в

пределах лимитов, выделенных
образовательной организации

уо 8 0-8 годовая N = д./в* l00%
где А - сумма потребленных энергоресурсов, В - общая
сумма выделенных лимитов.
Потребление энергоресурсов в пределах лимитов,
выделенных образовательной организации - 8 ба,rлов;
Превышение по,требления 0 бмлов

18. Отсlтствие
учащихся

травматизма у случай l0 0 - |0 годовая Отсlтствие травматизма l0 баллов;
Наличие травматизма - 0 ба.ллов

l9. Формирование
имиджа
организации
стажировочной

положительного
образовательной

(наличие
tUIощадки,

ресурсного ueHTpa и т.л.)

единиц 9 0_9 годовая Нмичие федера.льной инновационной
(эксперимента.льной, базовой, ста:лсировочной) lrлощадки,
наличие закрепления учредителем, МОиН РТ стаryса - 9
бмлов:
Наличие региона,rьной инновационной
(экспериментальной, базовой, стажировочной) tLпощадки,

нaulичие закрепления учредителем, МОиН РТ стаryса - 5

баллов]
Наличие муниципальной ннновационной
(экспериментальной, бщовой, стажировочной) площадки,
н:rличие закрепления учредителем, МОиН РТ стаryса 3

балла;
Огсlтс твие инновационной гurощадки - 0 баллов

20. исполнительская дисциплина l0 Каэкдый случай нарушения - минус l балл

2l,

!епримирование 0_100 квартальная

Однократное замечание- 25Оlо

Второе замечание - 500й

Третье замечание -75О%

Четыре и более замечаний - l00Ой

Итого l90



критерии оценки эффективности деятельности руководителеи
основных общеобразовательных организаций

Методика расчетаПериодпч-
ностьиндикато ов

Щиапазон
ко

Весовой
ициеЕтнзме ения

Единицапоказатели оценки
ивностIi деятельности

л}

годовая0 - 10единицСредний балл ОГЭ по русскому ниже СРЗ - 0 баллов

равен СРЗ или больше на 0,1-0,2 ед. - 5 ба.ллов

ольше СРЗ на 0,З ел. - l0 ба,rловгодоваrl0 - l0l0единицСрелний балл ОГЭ по математике2

А - численность обучающихся татарской
ациональности с изу{ением татарского языка как

дного; В - общая численность обуlающихся

т

-(ыв)*100%

атарской национальности
сскоязычных школ:

менее697о-Oба_плов

ких школ
енее83%о- 0 баллов
4-89% - 5 баллов

-95% - 10 баллов

0-74о/о - З была
5-79% - б баллов

80-84% - 8 баллов
85 и более - l0 ба,тлов

годовая

для
национальных
организаций

84-95

l0Охват обучающихся татарской
национаJIьности изучением
татарского языка как родного

з

ниже СРЗ-Oбаллов

равен СРЗ или больше на 0,1-0,2ед. - 3балла

больше СРЗ на 0,3ед. l0 ба-ллов

годовая0-10l0елиницСрелний балл ОГЭ по татарскому
языку в 9-х классах

4

оличество в отчетный период победителей, призеров,

пломантов предметньtх олимпиад:

еспубликанский этап- 5-8 баллов

униципа_lIьный этап- 0-4 ба,T лов
при участии в мероприятиях по нескольким уровням,

внюисваивается по наивысш

ийский этап 8-9 ба.плов

годовая0-99единиц5 Количество призеров,
победителей муниципального,

ресгryбликанскогоJ регионального,
заключительного этапов
всероссийских олимпиад

оличество в отчетный период победителей, призеров,

пломантов предметных олимпиад:

еспубликапский уровень- 5-8 баллов

униципа,тьный уровень - 1-4 баллов
при участии в мероприятиях по нескольким уровням,
алл п исваивается по наивысшем вню

годовая0_99единиц9а

]

языку

10

70_85

Количество призеров,
победителей муниципzrльного,

республиканскогоJ регионzlльного,
федерального этапов конкурсов
воспитательной направленности

Федеральный уровень - 8-9 баллов



Отсрствие вакансий - 9 баллов:
мичиев вакансий - 0 баллов

годовая9 0-9слччаиукомплектованность
педагогическими кадрами

де А - количество закрепленньIх молодых
пециалистов; В - количество привлеченных молодых
ециалистов в оргttнизации со стажем до З лет

=(ыв)*l00%годоаая9 30-90%1 .Щоля привлеченньж и
закреruIенных молодьж
специмистов

головая0_9един}lцколичество педагогических

работников, получивших гранты,
ставших победителями, призерами
муниципzlльных, республиканскнх
и федеральных конкурсов
профессионального мастерства

годоааяслучай9
пункгов предписаний
проверок

неисполненныхс}гсчтствие
по итогам

Огсрствие неисполненных пункгов - 8 баллов;

На.личие неисполненных пункгов - 0 баллов

правонарушений, совершенных (ил

ринимавших участие в пресryплениях) обучающимися

рош€дший год - l0 ба,rлов,
ожительн:tя динамика правонарушений по сравнению

рошлым годом по организации - 5 бмлов.
цательная динамика правонарушений по сравнению

l00o% подготовка организitции - l0 баллов:
нее l00o/o подготовки организации - 0 баллов

вие

шлымгодом-Oбаллов.

годовая0-10% l0|0. .Щинамика
правонарушений
несовершеннолетних

(наличие)
среди

годовая0_ l0ll, Подготовка общебразовательной
организации к новому учебному
году
Потребление энергоресурсов в

пределах лимитов, выделенных
образовательной организации

8 N = А/в* l00%
где А сумма потребленных энергоресурсов, В - общая

сумма выделенньгх лимитов.
Потребление энергоресурсов в пределах лимитовl

выделенных обоазовательной оDганизации - 8 баллов:

l2 % годовая

6.

297оименее -2балла
30-З9% - 3 балла
40-49о/о - 4 балла
50-59% - 5 ба;lлов
60-69% - б баллов
70-79% - 7 баллов
80-89% - 8 ба,тлов
900% и более 9 ба,тлов

Количество в отчетный период педtгогических

работников, пол)дивших гравты, ставших
победителями, призерами муниципаJlьньD{,

республикzшских и федерzrльньrх конкурсов
профессионального мастерства:
Федеральный угап - 6-9 баллов
Республиканский этап- 3-5 ба.плов

муниципzrльный этап - 1-2 балла
(при участии в мероприятиях по нескольким уровням,
балл присваивается по наивысшему уровню).

98.

088

случай l0

0-8



Превышение потребления - 0 балпов

Iз. Огсрствие
учащихся

травматизма у случай l0 0 _ i0 годовая Огсрствие травматизма - l0 баллов;
Наличие травматизма 0 баллов

] ,l. Формирование положительного
имиджа образовательной
организации (наличие
стажировочной rulощадки,
ресурсного центра и т.д.)

единиц 9 0_9 годовая Наличие федера.льной инновационной
(экспериментальной, базовой, стil]кировочной) площадки,
нzлличие закрешIения учредителем, МОиН РТ стаryса - 9
бмлов;
Наличие региональной инновационной
(экспериментальной, бщовой, стажировочной) площадки,
нalличие закрепления учредителем, МОиН РТ стаryса - 5

баллов;
Наличие муниципальной инновационной
(экспериментальной, базовой, стал<ировочной) площадки,
наличие закрепления учредителем, МОиН РТ стаryса - 3

балла;
Огсlтствие инновационной площадки - 0 баллов

l5, Исполнительская дисциплина l0 Кая<дый случай нарушения - минус l балл

]6,

!,еприм ирование % 0_]00 квартчIльная

Однократное замечание- 25Оlо

Второе замечание - 50О%

Третье замечание -750%

Четыре и более замечаний l00o%

Критерии оценки эффективности деятельности руководителей
начальных общеобразовательн ы х организаций

м показатели оценкlf
эффекгивностн деятельностн

Едяница
измерения

Весовой
ко:rффицшенr

[,иапазон
индикаторов

Перполич-
Boct,I,

Метолшка расчета

I Охват обучающкхся татарской
национitльности изучением
татарского языка как родного

70-85

мя
национальных
организаций

84_95

годовая

N:(Ы31* 166О7о

где А - численность обучающихся татарской национальности
с изучением татарского языка как родного; В - обцая
численность обучающихся татарской национальности
ДЛЯ DЧССКОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛ:

менее69о%-0баллов
'70-74Yо - З баslла
15-79% - б бмлов
80-84% - 8 баллов
85 и более - l0 баллов
Для татаDских школ:
менее 8З0% - 0 баллов
84-89% - 5 баллов
90-95о/о - l0 баллов

Итого l50

10



годовая0_9единиц 9

1 Количество призеров, победителей
муницип:rльного, республиканского
этапов олимпиад

в отчетный период побелителей, призеро

пломантов предметных олимпиад:
еспубликанский этап- 4-9 баллов

униципальный этап- l -З баллов

ичество в отчетный период победителей, призеров

ипломантов предметных олимпиад:
еральный уровень - 8-9 баqлов

еспубликанский уровень - 5-8 баллов
иципальный уровень - 1 4 балла

м
вня бсне ькол мкиоll м,м п хия,f иявп и урорерори участи

б

оличество

внюисваивается по наивысше

вню).исваивается по наивысше
иевакансий-9баллов:

ичие в вакансий - 0 баллов

0-9 годовая9единиц

Количество призеров, победителей
муниципального, ресгryбликанского,
региональвого, федерального этапов
конкурсов воспитаr ел ьной
направленности

годовая0-99случайукомгutектованность
педагогическими кадрами

4

годовая

де А - количество закреtlленных молодых специалистов; В
личество привлеченных молодых специалистов

рганизации со стаэкем до З лет
9оlо и менее ,Zбмла
0-39% - 3 балла
0-49Yо - 4 балла
0-59% - 5 баллов

:(Дв1* 1оо,

-69о% - б баллов
0-'l9Yо - 7 баллов
0-89% - 8 баллов
0оlоиболее-9баллов

30_909

5 Щоля привлеченных и закрепленных
молодых специ:tлистов

годовая

оличество в отчетный период педагогических работнико
ставших победителями, призерам

уницип2Iльных, ресгryбликанских и фелеральных конкурсо

рофессионального мастерства:

публиканский этап- З-5 баллов
ный этап - 6-9 ба-ллов

ципальный этап- 0-2 баллов

внюисваивается по наивысше

получивших гранты,

0-99единиЦ

6 Количество педагогических

работников, пол)ливших гранты,
ставших победителями, призерами
муниципальных, ресгryбликанских и

федеральных конкурсов
профессионального мастерства

ие неисполненных пунктов - 8 баллов;
ктов - 0 бaп,rоваличие неисполненныхгодовая0_8случай7

предписаний по итогам про ве к
Отслтствие неисполненных пунктов

.Щинамяка
правонарушений
несовершеннолетних

чтствие правонарушении, совершенньж (ил

ринимавших участие в пресryплениях) обучающимися

рошедший год - l0 ба.л,rов,

оложительнаJl динамика правонарушений по сравнению
ошлым годом по организации 5 баллов,

(наличие)
среди

% 10 0-10 годовая

ицательная динамика пDавонаDчшений по сDавнению

при участии в мероприятиях по нескольким уровням,

3.

%

при участии в мероприятиях по нескольким уровням,

8

8.



рошлым годом - 0 ба,,Iлов

l 00Ой подготовка организации - l0 баллов:

енее l00o% подготовки организации - 0 балловгодовая0-10l0случай
9 Подготовка

организации
общеобразовательной
к новому учебному

го
= 1,J/B* l00%
е А сумма потребленных энергоресурсов, В - об

отребление энергоресурсов в пределах

ыделенных образовательной организации 8 баллов;
]l имито

вышение п ения - 0 баллов

ма выделенных лимитов
годовая0-88%

l0 Потребление энергоресурсов в

пределах лимитов! выделенньж

образовательной организации

ие травматизма l0 ба,rлов;

ич ие матизма - 0 балловгодовая0-1010случаиll. Отсlтствие травматизма у )лащихся

ичие федеральной инновационной (экспериментально

вой, стажировочной) площадки, наJIичие закреплени

азовой, стажировочной) площадки, наличие закрегlлен

ителем, МОиН РТ стаryса 5 баллов;

аJlичие закрепления учредителем, МоиН РТ стаryса

твие инновационной площадки - 0 баллов

9 б оалл вртн саоимем стаryредител
нь иоп еим HTaJtнl{ ио эксьнал он и ни оничиеал г ои вацио ерре

инноваuионноич ие муниципальной
плоэкспериментальнои, базовой, ста:кировочной)

годовбI0-99единиц

Iz Формирование
имиджа
организации
ста_lкировочной

положительного
образовательной

(наличие
площадки,

ресурсного чентра и т.д.)

lбаллаин ения - NlиКаждыйисполнительская дисциплина

торое замечание 50Оlо

ретье замечанне -750%

еты и более замечаний - l00%

днократное замечанlие- 25Yo

0-100 квартальная%.Щепримирование

l4

Итого l30

l0l3.



к Расп
Ис

тчкаевского
lt Чg

Приложение No2

оряжению Руководитеlrя
полнительного комитета

0э.
района
в

муниципального
от Ll.

ПримечаниеПериодич-

в

Щиапазон
индикато-

Весовой
коэффичи-

ент

Единица
измерения

Np
п/п

Наименование критерия

Руководитель

N = A/B*l00%,
где А - численность педагогических работников учре)ttдения,
имеющих высшую и первую квалификационную категорию,

В - обurая численность педагогических работников по учржде-
нию

0-45% - 0 баллов
4549Yо - 2 балла
50-54% - 4 балла
55-59у" - б бмлов
60иболеео/о-8баллов

годовая45-60tlуо

.Щоля педагогических работ-
ников, имеющих первую и

высшую квалификационные
категории в общем количе-
стве педагогов в дошкольной
образовательной организа-

ции

Отс;,тствие вакансий - 8 баллов;
нiurичие вакансий - 0 баллов

кварталь-
ная0-88случайУкомплектованность педаго-

гическими кадрамиz

0-60% - 0 баллов
бо-65о/о - 2 балла
66-70оh - 3 была
11-15Yо -4 балла
16-80оА - 5 баллов
81-85% - б ба.ллов

85иболее%о-7бмлов

60-85
квартал ь-

llllя
,|

уо
посещаемость воспитанни-
ками дошкольной организа-

ции
з

критерии оценки эффективяости деятельности руководителей
дошколыrых образовательн ых организаций

ность

l

N = ЫВtl00%,
где А - количесТво выполннных детодней в отчетном периоде,

В - плановое количество дgгодней



}l!
п/п

Наименование критерия
Единица

измерения

Весовой
коэффици-

ент

,I|иапазон
индикато-

в

ПримечаниеПерио.лич-

N - А/В* l00%,
где А - число ни разу не болевших детей в отчетном периоде,

в - число всех обследованных дgтей

0-90% - З балла
90-95% - б баллов
96-100% - 9 баллов

кварт:lль-
ная9 90_ 1 00оh4

Охрана жизни и здоровья
детей (индекс здоровья)

годовая

Участие учрежаения в проекгах, конкурсах:

фелерального уровня - б баллов;

ресгrубликанского уровня - 4 баллаl
муниципаJrьного уровня - 2 балла"

при отс)пствии участия - 0 ба.шtов.

(при наличии участников по нескольким уровням, балл присва-

ивается по наивысшему уровню)
Учитывается приказы по итогам проведения мероприятий раз-

икаты и.т.пмотыличного вня ди1,1J]омы, н

0_6

участие педагогического
коллеrгива в муниципаль-
ных, ресгryбликанских и вы-
ше конкурсах, проекг,lх про-

фессионального мастерства

5

участие организации в качестве экспериментальнои,
стажировочной шIощадки, ресурсного цента и т.д.

ресгryбликанского уровня - 5 баллов:
муниципilльного уровня - 3 балла,

при отсугствии участия - 0 баллов.
учитываются приказы б 1твержлении в качестве площадки,

ного це и т.д.

базовой,

годовая5 0_5единиЦ6

Участие организации в каче-
стве эксперимента.rьной, ба-
зовой, стажировочной пло-

щадки, ресурсного центра и

т.д.

годовая

N = А/в* l00%
где А - количество воспитанников организации, охваченных
воспитанием и обучением на родном языке;

в - общая численность воспитанников организации

0-70% - 0 баллов
7I-7 5Уо -| бмл
76-80% - 3балла
81-85% - 5 баллов
85 иболееоlо-7баллов

70-851%7

Огс;rгствие неисполненных tryнкгов - 5 баллов;

Наличие неисполненных пункгов - 0 ба,rлов
кварталь-

ная5случай8

Огсугствие неисполненных
пункгов предписаний по ито-
гам проверок органов надзо-

ра

ность

6единиц

Охват воспитанием и обуче-
нием на родном языке

0_5



Наименование критерия
Единица

измерения

Весовой
коэффичи-

ент

.Щиапазон
индикато-

Периодич-
ность

Примечание
в

Огс)тствие дисциллинарных взысканий - 5 баллов;
ных взысканий - 0 бмловнzurичие дисци пли

квартzlль-
ная5

0_5единиЦ
взыскании ководиl,еля
Огсlтствие дисциплинарных9

N : А/в* l00%,
где А - число педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации:
В - общая численность педагогических работников учрехцения

0-20% - l балл
2l-Z5Yo -збалла
25 л болееYо - 5 баллов

годовая5 z0-25уо
.Щоля работников, своевре-
менно прошедших повыше-
ние квалификации

|0

кварпшь-
ная

отсутствие задолженности - 7 ба:tлов

1-2чел - 5баллов
3-4чел - 3балла
5-6чел - l балл
7чел. и более - 0баллов

0-1случай 7]l
Отслствие задолженности
по родительской гшате за
присмот и уход за ребенком

кварт:rль-
ная0-7случай 1|2

Огсрствие травм у воспи-
TallH ико в

в соответствии с рейтингом организации по р€шению муници-
пального района (города)
зеленая зона- l l ба.ллов
Желтая зона - 5 баллов

наязона*3балла

годовzlяl1gдиниtl
независимая оценка качества

условий реализацин услуг
дошкольного образования

lз

Каждый случай нарушения - минус l баллl0исполнительская
дисциплина

l4
Однократное замечание- 250%

Второе замечание - 50О%

Третье замечание -75Оlо

Четы и более замечаний - l00%

квартzrль-
ная

0_ 100.Щепримирование|5

итого- 100

N!]

п/п

Огсрствие,гравматизма - 7 ба,rлов;

Наличие травматизма - 0 баллов

0_1l


