
Приложение № 9

Оценка показателей, установленных для заместителей директора школы 
но учебно-воспитательной работе, воспитательной работе

№
п/п

Целевые
показатели

эффективное
ти

деятельноет 
и школы

11аименование 
показателя

Критерии 
оценки 

деятельности 
заместителя 
директора 

школы в бш1лах

Баллы 
(макси 
мально 
е кол- 

во)

Период, за 
который 

производится 
оценка 

деятельности 
заместителя 
директора 

школы
1. Качество и 

общедоетуп 
ноеть 

образования 
в школе

Сохранность 
контингента, 

огсутствие отчислений 
(без уважительной 

причины)

95-100%- 10 
баллов, 

иное 0 баллов
10 ежемесячно

I (аличие победи гелей и 
призеров олимпиад, 

конкурсов, 
соревнований 

раз л и ч пых у ро в ней

на городском 
уровне 3 

балла, 
на областном 

уровне 5 
баллов, 

на федеральном 
уровне- 10 

баллов

10 декабрь.
июнь

Участие учащихся в 
олимпиадах, 
конкурсах, 

соревнованиях 
различных уровней

на городском 
уровне - 1 балл, 

па областном 
уровне 2 

балла, 
на федеральном 

уровне 5 
баллов

5 ежемесячно

Учасч не rie/iai огов в 
проектах, конк)рсах. 

i 1 рограм мах раз л и чн ых 
уровней

на городском 
уровне 1 балл, 

на областном 
уровне 2 

балла,

на федеральном 
уровне 5 

баллов

5 ежемесячно

Информационная 
открытость школы 

(размещение, 
обновление 

информации на сайте,

наличие публикации в

наличие 5 
баллов, 

отсутствие 0 
баллов

5 ежемесячно



СМИ)
2. Полнота 

реализации 
муниципаль 
ногозадания

Отношение 
численности педагогов, 

прошедших 
повышен ие 

квалификации, к 
численности педагогов, 

подлежащих 
прохождению 
повышения 

квалификации за 
отчетный период

Выполнение 
плана: 

100%- 15 
баллов, 

от 97% до 100% 
- 10 баллов, 

от 95% до 97% - 
5 баллов, 

менее 95% - 0 
баллов

15 ежемесячно

Отсутствие 
обоснован 11 ых жалоб 

на качество 
деятельности 

(действ и я /без; ic й ст в и е) 
работника в рамках 

к\рируемых вопросов

отсутствие 10 
баллов, 

иное 0 баллов
10 ежемесячно

J. Соблюдение 
установленн 

ых сроков 
сдачи 

отчетности, 
своевременн 

ое
выполнение 

школой 
решений 

(указаний) 
Администра 

ции НГО, 
уполномоче 

н ных 
органов, 

осуществля 
ющих 

функции и 
полномочия 
учредителя 

школы

Своевременная и 
качественная 

подготовка док\ ментов

документы 
подготовлены 

10 баллов, 
иное 0 баллов

10 ежемесячно

4. Личн ый 
вклад в 

реализацию 
научных и 

научно- 
исследовате 

льских 
работ, 

повышен ие 
престижа 

школы

11убликацин, 
выступления на 
конференциях, 

привлечение в качестве 
члена жюри, эксперта 
городских, облас гных 

мероприятий

на городском 
уровне 10 

баллов, 
на областном 
уровне 15 

баллов

15 декабрь,
июнь



5. Социальные снижение по
критерии отношению к
качества аналогичному

образования периоду
прошлого года

15 баллов.
стабильный

Количество показатель по
преступлений. отношению к
совершенных аналогичному

обучающимися за периоду
отчетный период прошлого года

10 баллов.
рост по

отношению к
аналогичному

периоду
прошлого года -

0 баллов

15 декабрь.
июнь

Итого максимальное количество 100 баллов

Оценка показателей, установленных для заместителя директора школы 
по административно-хозяйственной работе

№
п/п

Целевые 
показатели 

эффект внос 
г и

деятельноет 
и школы

Обеспечение 
надлежащей 
о состояния 

и
качественно

го
хозяйственн 

ого 
обслужи ван 

ия
образовател i 

ьной 
организации

1аименование
показателя

Реализация плановых 
мероприятий 
программ но- 

п рои зводетве н ного 
контроля

Своевременное 
заключение Д01 оворов 

на обслуживание

Обеспечение 
требований пожарной 

и
анти геррористической 

безопасности

Выполнение

Критерии 
оценки 

деятельности 
заместителя 
директора 

школы в баллах

Баллы 
(макси 
мально 
е кол- 

во)

Период, за 
котор ый 

производится 
оценка 

деятельности 
заместителя 
директора 

школы

мероприятия 
выполнены в 

полном объеме - 
10 баллов, 

иное 0 баллов

10 ежемесячно

договоры 
заключены 

своевременно - 
10 баллов, 

иное 0 баллов

10 ежемесячно

отсутствие 
предписаний 

(неисполненных 
предписаний)на 

дзорных 
органов - 10 

баллов, 
иное 0 баллов

10 ежемесячно

выполнение - 10 10 ежемесячно



программы школы по 
энергосбережен ию и 

повышению 
энергетической 
эффективности 

(наличие приборов 
учета)

баллов, 
иное 0 баллов

Рсзул ьтаты 11 рием ки 
школы к новому 
учебному тд у

выполнено без 
замечаний - 20 

баллов, 
иное 0 баллов

20

в соответствии 
с графиком 

приемки 
школы

2. Соответстви
е

деятельност 
и школы 

требованиям 
законодател 

ьства PcD

Нормативно-правовое 
обеспечение прав 

участников 
образовательных 

отношений (наличие 
локального 

нормативного акта и 
своевременное 

внесение изменений в 
них. разработка Л ПА)

разработка J1HA 
10 баллов, 

качественное и 
своевременное 

внесение 
изменений - 5 

баллов, 
отсутствие 0 

баллов

10 ежемесячно

Соблюдение 
\сIановленных сроков 

сдачи огчс'1  HOCI и, 
своевременное 

исполнение приказов 
директора школы, 
уполномоченыых 

органов, 
осуществляющих 

функции учредителя

своевременная и 
качественная 

сдача 
отчетности - 10 

баллов, 
иное 0 баллов

10 ежемесячно

о
J . Удовлетворе 

нность 
участников 
образовагел 

ьных 
отношений 
качеством 

предоставля 
емых услуг

Отсутствие 
обоснованных 

обран 1сний участи и ков 
образовательных 

отношений 
(сотрудников, 
обучающихся, 

ро д и те л е й (з а к о н и ых 
представителей) в 

различные инсiанции. 
свидетельств) ющих о 

неправомерных 
действиях или 
бездействиях 

заместителя директора 
школы

отсутствие 10 
баллов, 

наличие 0 
баллов

10 ежемесячно

4. Создание 
условий по 
обеспечени 

ю
сохранности

Отсутствие случаев 
травматизма 

(несчастных с.|учаев) 
при исполнении 
должностных

отсутствие 10 
баллов, 

наличие 0 
баллов

10 ежемесячно



и
укрепления

здоровья
участников
образовател

ьного
процесса

обязанностей (создание 
безопасных условий)

Итого максимальное количество 100 баллов

Оценка показателей, установленных для главного бухгалтера школы

№
п/п

Целевые
показатели

эффективное
ти

деятельност 
и школы

Наименование
показателя

Критерии 
оценки 

деятельности 
главного 

бухгалтера 
школы в баллах

Баллы 
(макси 
мально 
е кол- 

во)

Период, за 
который 

производится 
оценка 

деятельности 
главного 

бухгалтера 
школы

1. Систематиче 
ский анализ 

и оценка 
финансово
хозяйствен н 

ой
деятельност 

и школы

Отсутствие
просроченной
дебиторской

задолженности

отсутствие 
задолженности - 

20 баллов, 
иное 0 баллов

20 ежемесячно

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 

задолженности при 
своевременно 

открытом 
финансировании

отсутствие 
задолженности - 

20 баллов, 
иное 0 баллов

20 ежемесячно

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
заработной плате и 

страховым взносам во 
внебюджетные фонды 

при своевременно 
открытом 

финансировании

отсутствие 
задолженности - 

20 баллов, 
иное 0 баллов

20 ежемесячно

Доля работников, 
получающих 

заработную плату ниже 
прожиточного 

минимума в общей 
численности 
работников

выполнение 
10 баллов, 

иное 0 баллов
10 ежемесячно

2. Соответстви
е

деятельност 
и школы

11ормативно-пра вовое 
обеспечение прав 

участников 
образовательных

разработка J1HA 
10 баллов, 

качественное и

10 ежемесячно



L»
J

требованиям 
законодагел 

ьсгва РФ

Привлечени
е

внебюджетп 
ых средств 

для развития 
школы

отношений (наличие 
локального 

нормативного акта и 
своевременное 

внесение изменений в 
них. разработка Л НА)

Соблюдение 
установленных сроков 

сдачи отчетности, 
своевременное 

исполнение приказов 
директора школы, 
уполномоченных 

органов, 
осуществляющих 

функции учредителя

Оказание платных 
услуг, привлечение 
средств спонсоров

своевременное 
внесение 

изменений - 5 
баллов, 

отсутствие О 
баллов

своевременная и 
качественная 

сдача 
отчетности - 10 

баллов, 
иное 0 баллов

выполнение 
баллов, 

наличие 0 
баллов

10 ежемесячно

январь, апрель, 
июль, октябрь

1того максимальное количество 100 баллов


