
   Приложение 
   к  распоряжению администрации 
   Красносельского района 
   Санкт-Петербурга 
    от _______№_________ 

 
Показатели эффективности  деятельности руководителей образовательных организаций, 

 подведомственных  администрации Красносельского  района  Санкт-Петербурга   
 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
эффективности деятельности 

руководителя 

Критерии оценки Процент 
от должностного 

оклада 

Форма отчетности, 
содержащая 
информацию о 
выполнении 
показателя 

1. Основная деятельность учреждения 
1.1 Выполнение государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 
государственными 
образовательными организациями 
 Санкт-Петербурга 

Процент выполнения государственного задания: 
100%  
 от 90% до 100% или 101-110% 
 до 90% или свыше 110% 

 
10 
5 
0 

Справка ГКУ ЦБА 

1.2 Выполнение требований 
действующего законодательства 
для реализации основных 
образовательных программ 

1. Наличие (отсутствие) предписаний надзорных 
органов: 
 отсутствуют 
 выполнены  в соответствии с планом 
не выполнены 
2. Наличие (отсутствие) жалоб участников 
образовательного процесса: 
 отсутствуют или полностью не  
подтвердились 

 
 
15 
10 
0 
 
 
10 
 

Самоотчет 
руководителя 
 
 
 
Справка Отдела 
образования 

1.3 Подготовка образовательной 
организации к новому учебному 

Наличие акта, полученного в срок, 
установленный Министерством образования и 

10 Справка Отдела 
образования 



году науки РФ 
1.4 Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 
образовательной организации 

Выполнение  
мероприятий  
в соответствии с планом 
и критериями паспорта безопасности: 
 в полном объеме 
 частично 
-не выполнено 

 
 
 
 
10 
5 
0 

Самоотчет 
руководителя 

1.5 Эффективное управление  
структурными / 
инфраструктурными 
подразделениями 

Обеспечение эффективной деятельности: 
 2 или  более зданий 
 структурные подразделения  и 
инфраструктурные объекты   
ведение самостоятельной бухгалтерии  

 
3 
3 (за каждый вид) 
 
3 

Справка Отдела 
образования 

1.6 Обеспечение доступности общего 
образования 

1.Наличие  вариативных форм  дошкольного 
образования  
2.Реализация  дистанционного и инклюзивного  
общего образования 

3 
 
3 

Справка руководителя 

1.6 Коэффициент травматизма по 
отношению к предыдущему 
периоду 
 

(Коэффициент травматизма (К) равен  
отношению количества травм  за  отчетный 
период, зарегистрированных актом  по форме Н-
2  
 к  числу обучающихся  за тот же период  X 100) 
К -  от  0    до 0,2 
К -   от  0,3 до 0,5 
К -   свыше 0,5 

 
 
 
 
 
10 
5 
0 

Справка Отдела 
образования 

1.7 Наличие победителей и призеров 
в конкурсах,  соревнованиях 

Наличие победителей и призеров в конкурсах и   
соревнованиях  районного, регионального 
уровня: 
районный уровень - 
региональный уровень - 

  
 
 
3 
5 

Справка ИМЦ 

1.8 Участие руководителя в 
экспертных комиссиях, в жюри 
профессиональных конкурсов, 

 10 
 
 

Распоряжение 
исполнительного 
органа власти 



творческих группах, советах на 
региональном и федеральном 
уровне 
Участие руководителя в 
комиссиях и советах  на районном 
уровне 

 
 
 
10 
 

1.9 Организация эффективной 
физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы 

Охват обучающихся (в процентах  от общего 
количества) занятиями  спортивной 
направленности 
охват учащихся от 30% до50 % 
охват учащихся свыше 50% 

 
 
 
5 
10 

Справка руководителя 

1.10 Информационная обеспеченность 
образовательного процесса 

Представление информации на  сайте  в 
соответствии с требованиями: 
полнота представления информации; 
своевременное обновление информации; 
достоверность представления информации. 
Наличие программного обеспечения в 
управленческой деятельности (регулярность 
заполнения всех полей в соответствии с 
регламентом) 

  
 
2 
2 
2 
3 

Справка ИМЦ 

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
2.1 Целевое и эффективное 

использование бюджетных и 
внебюджетных средств, в том 
числе в рамках государственного 
задания 

Расходование бюджетных средств при 
выполнении государственного задания. 
Определяется соотношением фактически 
израсходованных финансовых средств при 
выполнении государственного задания к 
плановому размеру субсидий на выполнение 
государственного задания за отчетный период. 

10 – фактическое 
расходование средств, 
экономит бюджетные 
средства 
5 – фактическое 
расходование 
бюджетных средств 
равно плановому 
0 – фактическое 
расходование средств 
превышает 
запланированное 

Справка ГКУ ЦБА 



Освоение кассового плана в полном объеме 10 Справка ГКУ ЦБА 
Отсутствие просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности 

10 Справка ГКУ ЦБА 

2.2 Исполнительская дисциплина Отсутствие нарушений финансово-
хозяйственной деятельности, приведших к 
нецелевому и неэффективному расходованию 
бюджетных средств, в течение отчетного 
периода 

10 Справка ГКУ ЦБА 

2.3 Показатель средней заработной 
платы в образовательной 
организации 
 

Доведение средней заработной платы 
педагогических работников образовательных 
организаций до средней заработной платы в  
регионе  

10 Справка ГКУ ЦБА 

2.4 Своевременность представления 
отчетов, планов финансово-
хозяйственной деятельности, 
статистической отчетности, 
других сведений и их качество 

Соблюдение сроков, установленных порядков и 
форм представления сведений, отчетов и 
статистической отчетности 

5 Справка ГКУ ЦБА 
Справка Отдела 
образования 
 

3. Деятельность руководителя, направленная на работу с кадрами 
3.1 Развитие кадрового потенциала 

(на основании постановлений 
Правительства 
Санкт-Петербурга  и 
распоряжений Комитета по 
образованию) 

Отсутствие педагогических  работников, 
подлежащих аттестации,  не имеющих  
квалификационную категорию  

 5 Справка 
руководителя, 
согласованная  ИМЦ 

3.2 Отсутствие педагогических  работников, 
 не повысивших квалификацию в течение 5 лет  

 5 Справка 
руководителя, 
согласованная  ИМЦ 

3.3 Отсутствие педагогических вакансий 5 Справка руководителя 
3.4 Личный вклад руководителя в 

развитие системы образования  
Санкт-Петербурга 

Личное участие в международных, 
всероссийских, региональных, районных 
мероприятиях 

5 Справка Отдела 
образования 

 
 
Принятые сокращения: 



ГКУ ЦБА – Санкт-Петербургское  государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского 
района  Санкт-Петербурга» 
ИМЦ - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования  Центр 
повышения квалификации специалистов Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» 


