ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

№ 1271

18.10.2013
г. Липецк
Об утверждении показателей
эффективности деятельности
муниципальных образовательных
учреждений г.Липецка и
их руководителей

В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере общего и
дополнительного образования, обеспечения выполнения Плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования в городе Липецке на 2013-2018 годы»,
утвержденного Постановлением администрации города Липецка от 30.04.2013 №
1121, и в соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП1073/02 «О разработке показателей эффективности»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Утвердить Показатели эффективности деятельности муниципальных
образовательных учреждений и их руководителей (Приложения 1, 2, 3, 4).
2.
Отделу организационной и кадровой работы (Пономарева В.М.):
2.1. Довести утвержденные показатели эффективности деятельности
муниципальных образовательных учреждений и их руководителей до сведения
руководителей образовательных учреждений, учредителем которых является
департамент образования администрации города Липецка.
2.2. Разработать Положение о порядке установления компенсационных и
стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений образования
на основе показателей эффективности деятельности муниципальных
образовательных учреждений и их руководителей.
2.3. Обеспечить соответствие трудовых договоров с руководителями
муниципальных образовательных учреждений Показателям эффективности
деятельности муниципальных образовательных учреждений и их руководителей,

утвержденным настоящим приказом, п.1., а также Методическим рекомендациям
Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей
эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в
сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников (письмо
Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02).
3.
Отделу развития образования (Севостьянова Г.А.) обеспечить в
рамках функционирования муниципальной системы оценки качества образования
учет результатов эффективности деятельности муниципальных образовательных
учреждений и их руководителей.
4.
Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Разработать в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России
(письмо Минобрнауки России от 20.06.2013г. № АП-1073/02), Показателями
эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений и их
руководителей, утвержденными настоящим приказом, п.1., Показатели
эффективности деятельности педагогических работников образовательных
учреждений. Предупредить работников образовательного учреждения об
изменениях условий трудового договора.
4.2. Разместить на сайте образовательного учреждения в срок до
22.11.2013г. Показатели эффективности деятельности педагогических работников
ОУ и утверждающий их локальный акт ОУ.
4.3. Представить
в
департамент
образования
по
адресу
doal@cominfo.lipetsk.ru в срок до 25.11.2013г. информацию, содержащую
реквизиты локального акта, утверждающего Показатели эффективности
деятельности педагогических работников, и гиперссылку на место его
размещения на сайте ОУ.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
председателя департамента образования О.М. Шашлову, Т.А. Лазареву, Г.В.
Белкину.

Председатель департамента образования

Е.Н.Павлов

Приложение № 1
к приказу председателя
департамента образования
администрации города Липецка
от 18.10.2013 № 1271
Показатели эффективности деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений и их руководителей
Значение
индикаторов
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
4.
5.
5.1.

Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства
в сфере образования
Отсутствие предписаний надзорных органов, обоснованных
жалоб (да/нет)
Функционирование системы государственно-общественного
управления
Наличие действующих коллегиальных органов управления
ОУ (да/нет)
Участие органов коллегиального управления в уставной
деятельности (разработке основной образовательной
программы, программы развития ОУ и др.) (да/нет)
Участие руководителей и педагогических работников ОУ в
работе муниципальных коллегиальных органов управления
образованием (координационных советах, комиссиях,
коллегиях, рабочих группах, созданных департаментом
образования администрации города Липецка, управлением
образования и науки Липецкой области), коллегиальных
органов других ведомств и советов общественного
самоуправления (да/нет)
Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в
сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и
других мероприятиях), средствах массовой информации
(да/нет)

да

да
да

да

да

Информационная открытость
Своевременное обновление на сайте ОУ нормативно
закрепленного перечня сведений о деятельности ОУ (да/нет)
Наличие размещенного на сайте ОУ публичного доклада о
состоянии и результатах развития ОУ, отчета о результатах
самообследования (да/нет)
Наличие в открытом доступе порядка распределения
стимулирующего фонда с участием соответствующих
комиссий для педагогических работников ОУ (да/нет)
Наличие публикаций об ОУ в СМИ и профессиональных
изданиях (да/нет)
Выполнение муниципального задания (да/нет)
Реализация программ, направленных на работу с детьми,
проявившими выдающиеся способности
Наличие в ОУ программ (разделов) по работе с детьми,

да
да
да
да
да
да

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.

7.2.

7.3.
8.
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.

проявившими выдающиеся способности (да/нет)
Наличие победителей и призеров различных этапов
всероссийской олимпиады школьников (да/нет)
Наличие победителей и призеров муниципальных олимпиад
(да/нет)
Наличие победителей и призеров творческих конкурсов
различных уровней (да/нет)
Наличие победителей и призеров интеллектуальных
конкурсов различных уровней (да/нет)
Удельный вес учащихся, охваченных конкурсными
мероприятиями интеллектуальной или творческой
направленности, в общей численности учащихся (%)
Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья
детей
Реализация программ (разделов) по сохранению и
укреплению здоровья учащихся (да/нет)
Удельный вес учащихся, охваченных горячим питанием, в
общей численности учащихся (%)
Отсутствие травм, полученных в образовательном процессе
по причине нарушения педагогическими и другими
работниками ОУ должностных инструкций (да/нет)
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы
Наличие победителей и призеров спортивных соревнований
различных уровней (да/нет)
Удельный вес учащихся, охваченных образовательными
программами физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности, реализуемыми ОУ, в общей численности
учащихся (%)
Удельный вес учащихся, вовлеченных в мероприятия
физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности, в общей численности учащихся (%)
Развитие воспитательной компоненты
Наличие воспитательной программы (программ) ОУ в
соответствии с направлениями программы развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях
Реализация на базе ОУ дополнительных
общеобразовательных программ (при наличии в приложении
к лицензии указания подвида дополнительного образования
«дополнительное образование детей и взрослых»)
Наличие программ (разделов), включающих задачи по
профилактике правонарушений у несовершеннолетних
(да/нет)
Отсутствие правонарушений среди учащихся ОУ в отчетный
период (да/нет)
Отсутствие преступлений среди учащихся ОУ в отчетный
период (да/нет)
Реализация профильного обучения, предпрофильной
подготовки
Наличие профильного обучения (не менее 3-х профилей)

да
да
да
да
не менее 50

да
не менее 80
да

да
не менее 40

не менее 50

да

да

да
да
да

да

9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
11.
11.1.

11.2.

11.3.
11.4.
11.5.

11.6.

12.
12.1.
12.2.

12.3.
12.4.

(да/нет)
Наличие программ углубленного изучения предметов
(да/нет)
Участие в реализации инновационных программ и проектов
Участие ОУ в реализации инновационных проектов и
программ в составе инновационных, в том числе
стажировочных, площадок, работе ресурсных центров (да/нет)
Успешное участие ОУ (наличие призового места) в
конкурсах и грантах муниципального уровня (да/нет)
Успешное участие ОУ (наличие призового места) в
конкурсах и грантах регионального уровня (да/нет)
Успешное участие ОУ (наличие призового места) в
конкурсах и грантах федерального уровня (да/нет)
Организация реализации сетевых образовательных программ
(да/нет)
Участие в реализации сетевых образовательных программ
(да/нет)
Результаты образовательного процесса
Наличие мониторинга индивидуальных достижений учащихся
на основе учебных предметов и внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС (да/нет)
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на каждый
обязательный предмет) у 10 процентов выпускников с
лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) у 10 процентов
выпускников с худшими результатами единого
государственного экзамена
Соответствие (превышение) среднего балла ЕГЭ по
обязательным предметам среднегородскому показателю
среднего балла по соответствующему предмету (да/нет)
Отсутствие выпускников 9-х классов, не получивших аттестат
об основном общем образовании (да/нет)
Отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших
аттестат о среднем общем образовании (да/нет)
Участие ОУ в независимых (межотраслевых) процедурах
(системах) оценки качества (добровольная сертификация,
внешний аудит, рейтинг, международные сравнительные
исследования).
Положительный характер полученных результатов и/или их
динамика (да/нет)
Обеспечение реализации образовательных программ
квалифицированными кадрами
Обеспеченность реализации образовательных программ
учреждения кадрами (да/нет)
Соответствие квалификации работников занимаемым
должностям (да/нет)
Удельный вес педагогических и руководящих работников,
прошедших в течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических работников ОУ(%)
Обеспечение участия педагогических работников в

да

да
да
да
да
да
да

да
2014 год – не
менее 1,6;
2015 год – не
менее 1,6;
2016 год – не
менее 1,6
да
да
да

да

да
да
не менее 80
да

12.5.

12.6.

13.
13.1.
13.2.
14.

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

профессиональных конкурсах муниципального и выше
уровней (да/нет)
Наличие призовых мест, занятых педагогическими
работниками в профессиональных конкурсах муниципального
да
и выше уровней (да/нет)
Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей
2014 год – не
численности учителей (%)
менее 13,5%;
2015 год – не
менее 14%;
2016 год – не
менее 14,5%
Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда
Отсутствие случаев травматизма среди сотрудников ОУ при
да
исполнении должностных обязанностей (да/нет)
Своевременное проведение аттестации вновь созданных
да
рабочих мест (да/нет)
Организация финансово-хозяйственной деятельности
Достижение значения показателя отношения средней
заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций к
да
контрольным показателям средней заработной платы,
доведенным управлением образования и науки Липецкой
области (да/нет)
Сложность и напряженность при финансово-хозяйственной
самостоятельности при годовом объеме финансирования
да
свыше 30 млн.руб. (да/нет)
Исполнение бюджета (да/нет)
да
Доля неэффективных расходов в общем объеме расходов,
0
выделенных ОУ из средств консолидированного бюджета (%)
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению в
да
соответствии с ФЗ от 23.11.2009 № 261 (да/нет)

Приложение № 2
к приказу председателя
департамента образования
администрации города Липецка
от 18.10.2013 № 1271

Показатели эффективности деятельности муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и их руководителей
Значение
индикаторов
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
4.
5.

Соответствие деятельности ДОУ требованиям
законодательства в сфере образования
Отсутствие предписаний надзорных органов, обоснованных
жалоб (да/нет)
Функционирование системы государственно-общественного
управления
Наличие действующих коллегиальных органов управления
ДОУ (да/нет)
Участие органов коллегиального управления ДОУ в
уставной деятельности (разработке основной
образовательной программы, программы развития ДОУ и
др.) (да/нет)
Участие руководителей и педагогических работников ДОУ в
работе муниципальных коллегиальных органов управления
образованием (координационных советах, комиссиях,
коллегиях, рабочих группах, созданных департаментом
образования администрации города Липецка, управлением
образования и науки Липецкой области), коллегиальных
органов других ведомств и советов общественного
самоуправления (да/нет)
Представление опыта ДОУ на публичных мероприятиях в
сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и
других мероприятиях), в средствах массовой информации
(да/нет)

да

да
да

да

да

Информационная открытость
Своевременное обновление на сайте ОУ нормативно
закрепленного перечня сведений о деятельности ДОУ
(да/нет)
Наличие размещенного на сайте ДОУ публичного доклада о
состоянии и результатах развития ДОУ, отчета о результатах
самообследования (да/нет)
Наличие в открытом доступе порядка распределения
стимулирующего фонда с участием соответствующих
комиссий для педагогических работников (да/нет)
Наличие публикаций о ДОУ в СМИ и профессиональных
изданиях (да/нет)
Выполнение муниципального задания
Эффективность деятельности, направленной на развитие

да
да
да
да
да

5.1.

5.2.

5.3.
6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
7.
7.1.

7.2.
8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

индивидуальных способностей и творческого потенциала
воспитанников
Наличие положительной динамики развития
индивидуальных способностей и творческого потенциала
воспитанников (на основе психолого-педагогического
наблюдения) (да/нет)
Удельный вес воспитанников старшего дошкольного
возраста, охваченных конкурсными мероприятиями, в общей
численности воспитанников старшего дошкольного
возраста (%)
Наличие призеров и победителей конкурсов, олимпиад,
спартакиад различного уровня (да/нет)
Эффективность деятельности по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников
Выполнение Плана оздоровления детей в ДОУ,
согласованного с учреждением здравоохранения (да/нет)
Положительные результаты мониторинга состояния
здоровья воспитанников (заболеваемость воспитанников,
равная среднему городскому показателю или ниже) (да/нет)
Положительные результаты мониторинга посещаемости
воспитанников (посещаемость воспитанников, равная
среднему городскому показателю или выше) (да/нет)
Выполнение норм питания воспитанников по основным
продуктам питания на уровне не менее 95 % (да/нет)
Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников во
время пребывания в ДОУ, связанных с нарушением
требований охраны труда (да/нет)
Наличие призеров спартакиад, соревнований физкультурнооздоровительной направленности различных уровней
(да/нет)
Участие в реализации инновационных программ и проектов
Участие ДОУ в реализации инновационных проектов и
программ в составе инновационных, в том числе
стажировочных, площадок, работе ресурсных центров
различных уровней (да/нет)
Успешное участие ДОУ (наличие призового места) в
конкурсах и грантах муниципального, регионального,
федерального уровней (да/нет)
Обеспечение реализации образовательных программ
учреждения кадрами соответствующих специальностей
Обеспеченность реализации образовательных программ
учреждения кадрами (да/нет)
Соответствие квалификации работников занимаемым
должностям (да/нет)
Удельный вес педагогических и руководящих работников
ДОУ, прошедших в течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических и руководящих
работников ДОУ (%)
Обеспечение участия педагогических работников в
профессиональных конкурсах муниципального и выше
уровней (да/нет)

да
2014 – 38%,
2015 – 39%,
2016 – 40%
да

да
да
да
да
да
да

да

да

да
да
2014 – до 60%,
2015 – 100%,
2016 – 100%
да

8.5.
9.
9.1.
9.2.
10.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Наличие призовых мест, занятых педагогическими
работниками в профессиональных конкурсах
муниципального и выше уровней (да/нет)
Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда
Отсутствие случаев травматизма среди сотрудников ДОУ
при исполнении должностных обязанностей (да/нет)
Своевременное проведение аттестации вновь созданных
рабочих мест (да/нет)
Организация финансово-хозяйственной деятельности
Достижение установленного учреждению значения
показателя отношения средней заработной платы
педагогических работников муниципальных ДОУ к
среднемесячной заработной плате в сфере общего
образования в г.Липецке (да/нет)
Работа в условиях финансово-хозяйственной
самостоятельности (да/нет)
Исполнение бюджета (да/нет)
Доля неэффективных расходов в общем объеме расходов,
выделенных ДОУ из средств консолидированного бюджета
(%)
Привлечение дополнительных источников финансирования
(да/нет)
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению в
соответствии с ФЗ от 23.11.2009 № 261

да

да
да

да

да
да
0
да
да

Приложение № 3
к приказу председателя
департамента образования
администрации города Липецка
от 18.10.2013 № 1271
Показатели эффективности деятельности муниципальных
учреждений дополнительного образования детей и их руководителей
Значение
индикаторов
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
4.
4.1.

Соответствие деятельности УДОД требованиям
законодательства в сфере образования
Отсутствие предписаний надзорных органов, обоснованных
жалоб (да/нет)
Функционирование системы государственно-общественного
управления
Наличие действующих коллегиальных органов управления
УДОД (да/нет)
Участие коллегиальных органов управления в уставной
деятельности (разработке образовательной программы,
программы развития УДОД и др.) (да/нет)
Участие руководителей и педагогических работников УДОД
в работе муниципальных коллегиальных органов управления
образованием (координационных советах, комиссиях,
коллегиях, рабочих группах, созданных департаментом
образования администрации города Липецка, управлением
образования и науки Липецкой области), коллегиальных
органов других ведомств и советов общественного
самоуправления (да/нет)
Представление опыта УДОД на публичных мероприятиях в
сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и
других мероприятиях), средствах массовой информации
(да/нет)

да

да
да

да

да

Информационная открытость
Своевременное обновление на сайте УДОД нормативно
закрепленного перечня сведений о деятельности ОУ (да/нет)
Наличие размещенного на сайте УДОД публичного доклада
о состоянии и результатах развития УДОД, отчета о
результатах самообследования (да/нет)
Наличие в открытом доступе порядка распределения
стимулирующего фонда, с участием соответствующих
комиссий, для руководителей и педагогических работников
(да/нет)
Наличие публикаций об УДОД в СМИ и профессиональных
изданиях (да/нет)
Сохранность контингента
Сохранность контингента учащихся на конец учебного года
от первоначального комплектования не менее 87% (да/нет)

да
да

да
да
да

4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.

6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
9.
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

Увеличение охвата учащихся, получающих услуги
дополнительного образования в УДОД, по отношению к
аналогичному периоду прошлого года (да/нет)
Выполнение муниципального задания (да/нет)
Организация эффективной работы с детьми с особыми
образовательными потребностями
Наличие победителей и призеров творческих конкурсов и
предметных олимпиад различных уровней (да/нет)
Реализация дополнительных образовательных программ для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья
(да/нет)
Удельный вес учащихся, охваченных конкурсными
мероприятиями творческой и интеллектуальной
направленности, в общей численности учащихся УДОД (%)
Реализация программ по сохранению и укреплению
здоровья детей
Реализация программ (разделов) по сохранению и
укреплению здоровья детей (да/нет)
Отсутствие травм, полученных в образовательном процессе
по причине нарушения педагогическими и другими
работниками должностных инструкций (да/нет)
Организация эффективной работы по профилактике
правонарушений у несовершеннолетних
Наличие программ (разделов), включающих задачи по
профилактике правонарушений у несовершеннолетних
(да/нет)
Участие в реализации инновационных программ и проектов
Участие УДОД в реализации инновационных проектов и
программ в составе инновационных, в том числе
стажировочных, площадок, работе ресурсных центров
(да/нет)
Успешное участие УДОД в конкурсах (наличие призового
места) и грантах муниципального, регионального,
федерального уровней (да/нет)
Организация УДОД реализации сетевых образовательных
программ (да/нет)
Участие УДОД в реализации сетевых образовательных
программ (да/нет)
Обеспечение реализации образовательных программ
квалифицированными кадрами
Обеспеченность реализации образовательных программ
учреждения кадрами (да/нет)
Соответствие квалификации работников занимаемым
должностям (да/нет)
Удельный вес педагогических и руководящих работников,
прошедших в течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических работников (%)
Обеспечение участия педагогических работников в
профессиональных конкурсах муниципального и выше
уровней (да/нет)

да
да

да
да
не менее 80

да
да

да

да

да
да
да

да
да

100

да

10.5.

Наличие призовых мест, занятых педагогическими
работниками в профессиональных конкурсах
муниципального и выше уровней (да/нет)
Удельный вес педагогов УДОД в возрасте до 30 лет в общей
численности педагогов (%)

10.6.

11.
11.1.
11.2.
12.

12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда
Отсутствие случаев травматизма среди сотрудников УДОД
при исполнении должностных обязанностей (да/нет)
Своевременное проведение аттестации вновь созданных
рабочих мест (да/нет)
Организация финансово-хозяйственной деятельности
Достижение установленного учреждению значения
показателя отношения среднемесячной заработной платы
педагогов муниципальных учреждений дополнительного
образования к контрольным показателям средней заработной
платы, доведенным управлением образования и науки
Липецкой области
Исполнение бюджета (да/нет)
Доля неэффективных расходов в общем объеме расходов,
выделенных УДОД из средств консолидированного
бюджета (%)
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению в
соответствии с ФЗ от 23.11.2009 № 261 (да/нет)

да
2014 год – не
менее 8,8 %;
2015 год – не
менее 9,2 %;
2016 год – не
менее 11,2 %
да
да
2014 год – не
60,9%,
2015 год – не
менее 70,7%,
2016 год – не
менее 82,1%
да
0
да

Приложение № 4
к приказу председателя
департамента образования
администрации города Липецка
от 18.10.2013 № 1271
Показатели эффективности деятельности
муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений
Значение
индикаторов
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Соответствие деятельности С(К)ОШ требованиям
законодательства в сфере образования
Отсутствие предписаний надзорных органов, обоснованных
жалоб (да/нет)
Функционирование системы государственно-общественного
управления
Наличие действующих коллегиальных органов управления
С(К)ОШ (да/нет)
Участие коллегиальных органов управления в уставной
деятельности (разработке основной образовательной
программы, программы развития С(К)ОШ и др.) (да/нет)
Участие руководителей и педагогических работников
С(К)ОШ в работе муниципальных коллегиальных органов
управления образованием (координационных советах,
комиссиях, коллегиях, рабочих группах, созданных
департаментом образования администрации города Липецка,
управлением образования и науки Липецкой области),
коллегиальных органов других ведомств и советов
общественного самоуправления (да/нет)
Представление опыта С(К)ОШ на публичных мероприятиях в
сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и
других мероприятиях), средствах массовой информации
(да/нет)

3.

Информационная открытость

3.1.

Своевременное обновление на сайте С(К)ОШ нормативно
закрепленного перечня сведений о деятельности ОУ (да/нет)

3.2.

3.3.
3.4.
4.
4.1.

Наличие размещенного на сайте публичного доклада о
состоянии и результатах развития С(К)ОШ, отчета о
результатах самообследования (да/нет)
Наличие в открытом доступе порядка распределения
стимулирующего фонда с участием соответствующих
комиссий для педагогических работников С(К)ОШ (да/нет)
Наличие публикаций о С(К)ОШ в СМИ и профессиональных
изданиях (да/нет)
Выполнение муниципального задания (да/нет)
Удельный вес учащихся и их родителей (законных
представителей), удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных услуг, в общей
численности учащихся и их родителей (законных

да

да
да

да

да

да
да
да
да
да
2014 год – не
67%,
2015 год – не
менее 67%,

представителей)
5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.

10.2.

10.3.

Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья
детей
Реализация программ (разделов) по сохранению и
укреплению здоровья детей (да/нет)
Удельный вес учащихся, охваченных горячим питанием, в
общей численности учащихся (%)
Отсутствие травм, полученных в образовательном процессе
по причине нарушения педагогическими и другими
работниками должностных инструкций (да/нет)
Достижения положительной динамики состояния здоровья
детей, нуждающихся в длительном лечении, при проведении
реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий
Организация медицинского, психолого-педагогического и
социального сопровождения образовательного процесса
Организация эффективной работы по профилактике
правонарушений у учащихся С(К)ОШ
Наличие программ (разделов), включающих задачи по
профилактике правонарушений у учащихся С(К)ОШ (да/нет)
Отсутствие правонарушений и преступлений среди учащихся
Выполнение муниципального задания (да/нет)
Организация социализации учащихся
Реализация индивидуальных программ социализации
учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Удельный вес учащихся на дому в общей численности
нуждающихся в данной услуге (%)
Организация образовательного процесса для детей с
множественными нарушениями физического и психического
здоровья
Участие в реализации инновационных программ и проектов
Участие С(К)ОШ в реализации инновационных проектов и
программ в составе инновационных, в том числе
стажировочных, площадок, работе ресурсных центров (да/нет
Успешное участие С(К)ОШ в конкурсах (наличие призового
места) и грантах муниципального, регионального,
федерального уровней (да/нет)
Организация реализации сетевых образовательных программ
(да/нет)
Участие в реализации сетевых образовательных программ
(да/нет)
Результаты образовательного процесса
Удельный вес учащихся с легкой степенью умственной
отсталости, освоивших адаптированные образовательные
программы, в численности учащихся данной категории (%)
Отсутствие выпускников 9-х классов, не получивших аттестат
об основном общем образовании (да/нет) (для МБОУ С(К)ОШ
№16 (VII вида)
Участие С(К)ОШ в независимых (межотраслевых)
процедурах (системах) оценки качества (добровольная

2016 год – не
менее 68%

да
100
да
да
да

да
да
да
да
100
да

да
да
да
да

не менее 75%
да
да

11.
11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.
12.1.
12.2.
13.

13.1.

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

сертификация, внешний аудит, рейтинг).
Положительный характер полученных результатов и/или их
динамика (да/нет)
Обеспечение реализации образовательных программ
квалифицированными кадрами (да/нет)
Обеспеченность реализации образовательных программ
да
учреждения кадрами (да/нет)
Соответствие квалификации работников занимаемым
да
должностям (да/нет)
Удельный вес педагогических и руководящих работников,
прошедших в течение последних 3 лет повышение
100
квалификации или профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических работников С(К)ОШ (%)
Обеспечение участия педагогических работников в
профессиональных конкурсах муниципального и выше
да
уровней (да/нет)
Наличие призовых мест, занятых педагогическими
работниками в профессиональных конкурсах муниципального
да
и выше уровней (да/нет)
Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей
2014 год – не
численности учителей (%)
менее 13,5%;
2015 год – не
менее 14%;
2016 год – не
менее 14,5%
Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда
Отсутствие случаев травматизма среди сотрудников С(К)ОШ
да
при исполнении должностных обязанностей (да/нет)
Своевременное проведение аттестации вновь созданных
да
рабочих мест (да/нет)
Организация финансово-хозяйственной деятельности
Достижение значения показателя отношения средней
заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений к
да
контрольным показателям средней заработной платы,
доведенным управлением образования и науки Липецкой
области (да/нет)
Сложность и напряженность при финансово-хозяйственной
самостоятельности при годовом объеме финансирования
да
свыше 30 млн.руб. (да/нет)
Исполнение бюджета (да/нет)
да
Доля неэффективных расходов в общем объеме расходов,
выделенных С(К)ОШ из средств консолидированного
0
бюджета (%)
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению в
да
соответствии с ФЗ от 23.11.2009 № 261 (да/нет)

