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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2012 года                                                                                        № 73
село Газимурский завод


Об утверждении Положения о порядке и размерах оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений образования муниципального района «Газимуро-Заводский район»


В соответствии со ст. 29, 41 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», частью 2 статьи 26.14 Федерального Закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2007 г. № 605 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения эффективности использования финансовых средств, направляемых в сферу образования, а также повышения доходов работников общеобразовательных учреждений Газимуро-Заводского района, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений образования муниципального района «Газимуро-Заводский район».
2. Управлению образования муниципального района «Газимуро-Заводский район» за 2 месяца предупредить руководителей образовательных учреждений об изменении условий оплаты труда.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования муниципального района «Газимуро-Заводский район».



Глава Администрации                                                                     Р.В.Ларионов

Утверждёно
Постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 03 февраля 2012 года № 73


Положение о порядке и размерах оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений образования муниципального района «Газимуро-Заводский район»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок и размеры оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений образования, участвующих в проведении апробации новой системы оплаты труда.
1.2. Система оплаты труда руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений устанавливается коллективными и трудовыми договорами, соглашениями и другими локальными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, нормативными правовыми актами муниципального района «Газимуро-Заводский район»
2. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера
2.1. Заработная плата руководителя школы, его заместителей состоит из должностного оклада, компенсационных выплат, выплат стимулирующего характера.
2.2. Должностной оклад директора школы, определяемый трудовым договором, зависит от средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений муниципального района «Газимуро-Заводский район», которые относятся к основному персоналу общеобразовательных учреждений.
2.3. К основному персоналу учреждений относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях, реализации которых создано общеобразовательное учреждение (педагогические работники).
2.4. Должностной оклад руководителя рассчитывается по формуле:
Дор = ЗПпср х К+А+Н,  где:
Дор - должностной оклад руководителя школы;
ЗПпср - средняя заработная плата  работников основного персонала школ района;
К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей образовательных учреждений;
А – коэффициент с учетом квалификационной категории;
Н – коэффициент за почетное звание.
Коэффициент с учетом квалификационной категории руководителя и повышающий коэффициент за почетное звание рассчитываются, исходя из средней заработной платы педагогических работников муниципального района «Газимуро-Заводский район».
Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений рассчитывается ежегодно по состоянию на 5 сентября текущего года.
2.5. Значения повышающих коэффициентов в зависимости от отнесения учреждения к группе по оплаты труда руководителей образовательных учреждений: 
1 группа - коэффициент 1,3;
2 группа - коэффициент 1,2;
3 группа - коэффициент 1;
4 группа - коэффициент 0,9;
5 группа – коэффициент 0,8.
2.6. Отнесение учреждения к группам по оплате труда руководителей образовательных учреждений осуществляется в зависимости от количественных показателей образовательного учреждения (Приложение 1). Группа по оплате труда определяется органом, осуществляющим управление в сфере образования – Управлением образования муниципального района «Газимуро-Заводский район» раз в два года. Право определения максимального количества баллов для каждой группы остается за муниципальным органом управления образования.
2.7. Значение коэффициентов с учетом квалификационной категории:
высшая квалификационная категория – 0,9;
первая квалификационная категория – 0,2.
Вторая квалификационная категория – 0,1
2.8. Значение коэффициентов с учетом наличия отраслевых наград, почетных званий.
- руководящим работникам, имеющим почетные звания «Почетный работник общего образования», нагрудные знаки «Отличник народного просвещения», «Отличник образования СССР»  – 0,1;
- руководящим работникам, имеющим почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» руководящим работникам, имеющим другие почетные звания, название которых начинается со слов «народный», «заслуженный» – 0,2.
Применение повышающих коэффициентов за квалификационную категорию, наличие званий, ученой степени не образует новый должностной оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, и иных выплат.
При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания (несколько почетных званий) повышение производится по одному основанию, предусматривающему максимальное повышение.
2.9. Дополнительная оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательного учреждения, ведущих преподавательскую работу, производится на основании тарификации в установленном для педагогических работников порядке.
2.10. Объем часов преподавательской работы руководителя образовательного учреждения определяется 0,5 ставки соответствующей категории педагогических работников.
2.11. Объем часов преподавательской работы заместителей руководителя образовательного учреждения определяется 0,5 ставки соответствующей категории педагогических работников.
2.12. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются руководителем учреждения на 30% ниже должностного оклада руководителя учреждения.
Коэффициент с учетом квалификационной категории заместителя руководителя и повышающий коэффициент за почетное звание рассчитываются, исходя из должностного оклада руководителя.
2.13. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе базовой (ресурсной) школы устанавливается доплата в размере 0,75 % от оклада заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
2.14. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается руководителем учреждения на 25% ниже должностного оклада руководителя
2.15. Должностной оклад главного бухгалтера районной (базовой школы) устанавливается руководителей учреждения на 10% ниже должностного оклада руководителя.
2.16. Должностной оклад главного бухгалтера имеющего высшее образование устанавливается руководителем учреждения на 20 % ниже должностного оклада руководителя.
2.17. Значения коэффициентов с учетом квалификационной категории и наличия отраслевых наград, почетных званий заместителей директоров учреждений устанавливаются в соответствии с данным положением.
3. Система стимулирующих выплат руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера
3.1. Стимулирование руководителей производится в соответствии с указанным Положением, которое разрабатывается управлением образования муниципального района «Газимуро-Заводский район», согласовывается с Райкомом профсоюза работников образования и органом государственно-общественного управления образования. 
3.2. Стимулирующий фонд руководителей образовательных учреждений составляет от общего фонда оплаты груда до 3 %. Комиссия по распределению стимулирующего фонда вправе ежегодно на начало финансового года устанавливать количество процентов от общего фонда оплаты труда на стимулирование руководителей образовательных учреждений.
3.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок к окладам (должностным окладам).
3.4.Условия стимулирования.
3.4.1. Выплаты стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений устанавливаются на основе показателей эффективности деятельности.
3.4.2. Деятельность руководителя по каждому из показателей оценивается в баллах в зависимости от степени достижения результатов.
3.4.3 Оценивание эффективности и результативности деятельности руководителей образовательных учреждений проводится по следующим направлениям:
- кадровое обеспечение образовательного учреждения;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- информационно-коммуникационное обеспечение образовательного процесса;
- управление образовательным учреждением;
- создание условий по охране жизни и здоровья обучающихся;
- результативность образовательного процесса;
- дополнительное образование и воспитательная работа;
- диссеминация опыта работы руководителя.
3.4.4. Размер стимулирующих выплат утверждается приказом начальника управления образования, руководствуясь основанием для премирования и по согласованию с представителем Райкома профсоюза работников образования и представителем органа государственно-общественного управления.
3.5. Порядок установления стимулирующих выплат.
3.5.1 Установление стимулирующих выплат руководителям образовательных учреждений из средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по распределению стимулирующего фонда (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается приказом начальника управления.
3.5.2. В состав комиссии входит начальник управления образования, специалисты управления образования, представитель Райкома профсоюза работников образования. 
3.5.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются раз в год в январе (начало финансового года) и выплачиваются в  течение текущего года. 
3.5.4. Показатели качества работы руководителей образовательного учреждения, а также критерии их оценки разрабатываются комиссией по распределению стимулирующего фонда, согласовываются с органом государственно-общественного управления, Райкомом профсоюза работников образования и утверждаются приказом начальника управления образования. В случае внесения изменений в показатели процедура разработки, согласования и утверждения проходит повторно. 
3.5.5. Стимулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно, на основании оценочных листов (Приложение 2) и приказа начальника управления образования.
3.5.6. Каждому критерию эффективности деятельности устанавливаются показатели. Каждый показатель оценен максимальным количеством баллов. Сумма баллов по показателям дает итоговое количество баллов. Путем деления суммы предназначенной для выплат стимулирующего характера на общее количество баллов всех руководителей образовательных учреждений находится стоимость одного балла, которая умножается на количество баллов каждого руководителя. Таким образом, находится сумма ежемесячной выплаты стимулирующего характера. 
3.5.7. Порядок заполнения оценочных листов:
3.5.7.1. Каждому руководителю образовательного учреждения выдается оценочный лист, в котором работник оценивает свою деятельность, проставляя баллы по показателям деятельности, в течение 2-х дней. 
3.5.7.2. Заполненные оценочные листы руководители передают специалистам управления образования: 
3.5.7.3. Специалисты управления образования дают оценку качества деятельности, проставляя баллы в оценочных листах руководителей. 
3.5.8. Разногласия, возникшие при установлении баллов самим руководителем образовательного учреждения и специалистами управления образования, разрешаются в присутствии работника, с изложением обоснованности оценки одной и другой сторонами. При положительном решении вопроса в оценочный лист вносится исправление, рядом ставиться подпись лица, чья оценка подлежит исправлению. В случае если единого мнения не достигнуто, разногласия выносятся на обсуждение комиссии. Комиссия оценку показателя выставляет путем открытого голосования, с записью итогов голосования в протокол заседания комиссии. 
3.5.9. Начальник управления образования, на основании протокола, издает приказ о выплатах из стимулирующего фонда. 
3.5.10. Основанием для неначисления выплат стимулирующего характера являются:
- стаж работы в должности директора менее 6 месяцев;
- непредставление оценочного листа;
- наличие дисциплинарного взыскания;
- зафиксированные нарушения статей закона Российской Федерации «Об образовании», Трудового кодекса Российской Федерации.
3.5.11. Основанием для снижения выплат стимулирующего характера является не полностью проработанный отчетный период для назначения выплат стимулирующего характера в данном образовательном учреждении. В этом случае рассчитывается процент за проработанный период.
3.5.12. Начальник управления образования имеет право издать приказ о прекращении выплат стимулирующего характера в связи с недобросовестным выполнением должностных обязанностей руководителя образовательного учреждения. 
3.5.13. В случае совмещения должностей оценочный лист заполняется по основной деятельности. 
4. Порядок установления разовых премиальных выплат
4.1. Установление разовых премиальных выплат (далее - премий) руководителям образовательных учреждений из средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по распределению стимулирующего фонда (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается приказом руководителя управления образования.
4,3. Премии работникам выплачиваются по итогам работы за год, при наличии остатка денежных средств стимулирующего фонда (на конец финансового года).
4.4. Размер премии устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении от тарифной ставки (должностного оклада) и максимальными размером не ограничен. 


______________

Приложение 1
ОБЪЁМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ
учреждений образования к группам по оплате труда руководителей для установления повышающих коэффициентов

Образовательное учреждение______________________________________________________________________________________________________
Показатели
Условия
Баллы
Факт
Само-оценка
Оценка специалиста УО
1
2
3
4
5

1.Ресурсы образовательного учреждения
1. Кол-во обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений
из расчета за каждого обучающегося (воспитанника)
-свыше 120 учащихся за каждого в средней школе
-свыше 45 учащихся за каждого в основной школе
0,3


0,5

0,5



2. Количество классов/ комплектов (групп) в образовательных учреждениях
из расчета за каждый класс/комплект
1



3. Кол-во обучающихся по  программе коррекционного обучения в условиях общеобразовательного  класса
за одного
1



4. Кол-во обучающихся по индивидуальной программе
за одного
0,5



2. Кадры
5. Кол-во работников в образовательном учреждении
за каждого работника
- дополнительно за каждого работника имеющего:
1 квал. категорию
высшую квал. категорию
1


0,5
1



6. Кол-во педагогов, повысивших квалификацию и получивших удостоверения за оцениваемый период
за каждого
3



7. Кол-во педагогов, подтвердивших или повысивших категорию в результате аттестации
за каждого
за каждого не подтвердившего
3

-5



8. Наличие интернатов при ОУ, филиалов 

До 20



9. Наличие оборудованных и используемых в обр.процессе спорт. площадки, стадиона, оборудованной полосы препятствий, тира и др.спортивных сооружений ( игровых)
за каждый вид (в зависимости от состояния и степени использования)
До 15



10. Наличие и использование:
- компьютерный класс;
- компьютер в организации обр.процесса;
- медицинский кабинет;
- столовая;
- теплица;
- участок не менее 0,5 га;
- котельная;
- библиотека с читальным залом не менее, чем на 10 чел.;
- школьные мастерские,  и т.п.;
- автотранспортные средства, сельхозтехника

за каждый
за ед.
за ед.
за ед.
за ед.
за ед.
за ед.
за ед.
за ед.
за ед.


до 10
1
до 15
до 15
до 20
до 20
до 20
5
5
3



3. Организация деятельности образовательного учреждения
11. Наличие утвержденных и зарегистрированных документов:
- Устав ОУ;
- Учредительный договор;
- Коллективный договор;
- Договор с родителями;
- Программа развития;
- Образовательная программа
за каждый

2
2
2
2
2
2



4. Финансово-экономическое обеспечение
12. Наличие зарегистрированного счета в банке

20



13. Привлечение дополнительных средств, документально подтвержденных
за 1 тыс. руб.
0,1



14. Организация бухгалтерского учета

До 20



5. Социально-педагогическая деятельность
15. Количество детей, занимающихся в постоянно действующих студиях, кружках в ОУ
за каждого
0,1



16. Кол-во студий, кружков, постоянно действующих в ОУ по рецензированным программам
за каждый
0,1



17. Участие в социально значимых проектах для населенного пункта
(указать название)


1



6. Охрана здоровья и защита прав учащихся
18. Кол-во учащихся, питающихся в ОУ
за каждого
0,3



19. Кол-во выбывших из ОУ до получения основного образования 
за каждого
-5



20. Кол-во учащихся стоящих на учете в ПДН,КДН.
За каждого
-10



21. Кол-во пропусков уроков без уважительных причин
за каждый урок
-0,01



ИТОГО:





Дополнительные объёмные показатели деятельности муниципального учреждения.
Условия
Баллы
Факт
Самооценка
Оценка специалиста УО
1
2
3
4
5
6
7
1
Отсутствие квалифицированных педкадров (не имеющих педобразования, учащихся заочников).
за каждого человека
3
но не более 20 всего



2
Организация летней оздоровительной работы в лагерях с дневным пребыванием детей, ЛТО
за каждого учащегося ОУ в возрасте до 16 лет, охваченных этой работой
0,5



3
Организация методической работы в образовательном учреждении.
аналитические справки
До 20



4
Организация психолого-педагогической службы.
план работы.
До 10



5
Организация работы по аттестации пед.кадров
в соответствии с Порядком аттестации
До 20



6
Организация работы школьных детских объединений 
с соответствующей НПБ
До 20



7
Разбросанность помещений на расстоянии друг от друга не менее 100 (50) м.
за каждый
2



8
Капитальное строительство.

До 20



9
Организация подвоза детей.
за каждого учащегося
0,5




ИТОГО







Приложение 2
Оценочный лист  продуктивности деятельности руководителя образовательного учреждения  
за ____ год
ФИО аттестуемого _______________________________________________________________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения __________________________________________________________________
№
п/п
Показатели
Расчет показателей (количество баллов)
Показатель по данному критерию в Вашей школе
Самооценка
руководителя ОУ
Оценка специалиста УО
приложение
1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1.
Соблюдение законодательства в сфере образования






.Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуации
1
при наличии
минус 10




1.2.
Укомплектованность штата педагогическими работниками






100%
4





99%-90%
3





менее 90%
минус 2




1.3.
Доля педагогических работников, имеющих высшее образование






Свыше 75%
4





50% 
3





Ниже 50%
минус 2




1.4.
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (1 раз в 5 лет)






свыше 72% 
3





Ниже 72% 
минус 2




1.5.
Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории






Свыше 56%
4





40%
3





Ниже 40%
2




1.6.
Участие педагогов в конкурсах, организованных в оцениваемый период (указать Ф.И.О., название конкурса, место)




приложение

участие в районных конкурсах
0,1 б 
(за 5% участников от коллектива)





участие в краевых конкурсах
0,3 б.
 (за 1% участников от коллектива)





призер районных конкурсов 
0,5 б.
 (за 2% участников)





призер краевых конкурсов
1 б.
 (за 1% участников от коллектива )




2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1.
Обеспеченность учебниками федерального комплекта






100%
3





99%-90%
2





менее 90%
1




2.2.
Обеспеченность учебно-наглядными пособиями






100%
4





99%-90%
3





менее 90%
1




2.3.
Обеспеченность программами






100%
4





99%-90%
3





менее 90%
2




2.4.
Образовательное учреждение является ресурсным (методическим, опорным и т.д.) центром для других ОУ по ряду направлений развития общего образования.




приложение

региональный уровень
3





муниципальный уровень
2




3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
3.1.
Информатизация системы управления






наличие и использование автоматизированной системы управления (делопроизводство, система составления расписания, базы данных сотрудников и обучающихся и т.д.)
4



приложение ( электронные адреса учителей, адреса сайтов учителей)
3.2.
Количество обучающихся на 1 компьютер






менее 15 человек
4





14-20 человек
3





более 20 человек
2




3.3.
Использование ИКТ в учебном процессе




приложение

100%
4





99%-70%
3





менее 70%
минус 2




4. УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1.
Развитие органов государственно-общественного управления (далее – ГОУ)






предоставление публичного доклада перед педагогической общественностью; размещение на сайтах, в СМИ 
3



где заслушивался, когда

наличие регулярно обновляемого сайта учреждения
2 (при отсутствии минус 10)



адрес сайта

наличие органа ГОУ
1




4.2.
Организация и содержание работы с родителями 




приложение

работа с родителями осуществляется систематически, носит продуманный характер; 
используются разнообразные формы, как традиционные, так и новые



3





работа с родителями осуществляется систематически, но носит формальный характер

2





работа с родителями осуществляется эпизодически, носит случайный характер

минус 10






4.3.
Участие ОУ в экспериментах (статус экспериментальной площадки в течение 3-5 лет)




приложение

федеральный уровень
6





региональный уровень
4





муниципальный уровень
1




4.4.
Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения качества образования (тема, дата, № протокола)
0,2 б. за каждое совещание



приложение
4.5.
Работа с педагогическими кадрами по повышению их профессионального уровня




приложение

 используются современные формы работы (конференция, «круглый стол», «мозговой штурм», форум, презентация; фокус-группы; ассоциации и т.п.)



3





используются традиционные формы работы

2




4.6.
Осуществление контроля деятельности педагогического коллектива (количество посещённых мероприятий //из расчета: 3 мероприятия в неделю в течение 34 недель в учебном году)




приложение

более 110
6





110-80
4





менее 80
минус 5




4.7
Соответствие оборудования общеобразовательного учреждения рекомендуемому «Перечню учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»






25 – 50 %  
1 





Свыше 50% 
3




4.8
Качество исполнительской дисциплины директора (ведение документации, своевременность предоставления запрашиваемых материалов, информации, отчетности)
до 4 баллов




4.9
Выполнение учебного плана






ведутся все предметы
4





не ведутся предметы
минус 10




4.10
Наличие Устава и локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ




приложение

91 – 100%
5





80 – 90%
3





менее 80%
минус 5 




4.11
Наличие и реализация программы развития ОУ




приложение (аналитическая справка)

наличие и реализация
5





наличие
2





отсутствие
минус 5




5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1.
Наличие травматизма






отсутствует
4





1-5 человек
2





более 5 человек
минус 4




5.2.
Доля обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием






100%
4





99%-80%
3





менее 80%
2




6. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
6.1.1
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 






100%
4





99%-90%
3





менее 90%
2




6.1.2
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы на «4» и «5»






более 60% 
4





59-30%
3





менее 30%
2




6.1.3
Количество обучающихся, оставленных на повторный курс обучения






отсутствуют
3





1-3 человек
1





более 3 человек
минус 5




6.2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
6.2.1
Итоги сдачи ГИА в новой форме






Сдали 100% без «2» 
5





Сдали с «2»
минус 5





Доля выпускников 9-х классов, получивших документы государственного образца






100%
4





99%-90%
3





менее 90%
минус 2




6.2.2
Число выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном образовании особого образца  






более 3 человек 
10





1-3 человек
5





отсутствуют
0




6.2.3
Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение (в 10 классе, учреждениях НПО/СПО)




приложение

100%
4





99%-90%
3





менее 90%
2




6.2.4
Количество обучающихся, оставленных на повторный курс обучения






отсутствуют
3





1-2 человек
2





более 2 человек
минус 3




6.2.5
Количество обучающихся, выбывших из школ до получения основного общего образования  






отсутствуют
3





1-2 человек
2





более 2 человек
минус 3




6.2.6
Количество обучающихся, недопущенных к ГИА на второй ступени обучения (5-9 классы)  






отсутствуют
3





1-2 человек
2





более 2 человек
минус 3




6.2.7
Доля обучающихся 9-х классов, охваченных предпрофильным обучением






100%
4





99%-90%
3





менее 90%
2




6.2.8
Результативность участия (победители и призёры) в различных олимпиадах школьников   




приложение

региональный уровень
1 балл за одного (1,2,3 место)





региональный уровень
0,5 балла за каждого попавшего в первую 10





муниципальный уровень
0,1 б. за одного




6.2.9
Результативность участия (победители и призёры) в различных мероприятиях (научно-практические конференции, конкурсы и т.п.)




приложение

федеральный уровень
1,2 б. за одного





региональный уровень
1 б. за одного 
(1,2,3 место)





региональный уровень
0,5 балла за каждого попавшего в первую 10





муниципальный уровень
0,5б. за одного




6.3. СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
6.3.1
Итоги сдачи ЕГЭ






сдали 100% без «2» 
5





сдали с «2»
минус 2 за каждого





выпускники, набравшие более 70 баллов
2 балла за каждого




6.3.2
Доля выпускников 11-х классов, получивших документы государственного образца






100%
4





99%-90%
3





менее 90%
минус 2
 (за каждого)




6.3.3
Количество выпускников 11-х классов, награждённых золотой и серебряной медалями






более 3 человек 
15





1-3 человек
10





отсутствуют
0




6.3.4
Число выпускников 11-х классов, награждённых похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»






более 5 человек 
2





1-5 человек
1





отсутствуют
0




6.3.5
Доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение в вузах




приложение

более 80%
4





79%-50%
3





менее 50%
2




6.3.6
Количество обучающихся, выбывших из школ до получения среднего (полного) общего образования






отсутствуют
3





1-2 человек
2





более 2 человек
минус 3




6.3.7
Количество обучающихся, не допущенных к ЕГЭ на третьей ступени обучения (10-11(12) классы)






отсутствуют
3





1-2 человек
2





более 2 человек
минус 3




6.3.8
Доля обучающихся 10-11 классов, обучающихся в профильных классах






100%
4





99%-90%
3





менее 90%
минус 4




6.3.9
Реализация индивидуальных учебных планов в старшей школе, программ углубленного (расширенного) уровня (перечислить)  
4  (при соответствии требованиям)




6.3.10
Результативность участия (победители и призёры) в различных олимпиадах школьников




приложение

региональный уровень
5 б. за одного





региональный уровень
1 балл за каждого попавшего в первую 10





муниципальный уровень
0,1 б. за одного




6.3.11
Результативность участия (победители и призёры) в различных мероприятиях (научно-практические конференции, конкурсы и т.п.)




приложение
 
федеральный уровень
1,2 б. за одного





региональный уровень
1 б. за одного





региональный уровень
0,5 балла за каждого попавшего в первую 10





муниципальный уровень
0,5б. за одного




7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
7.1.
Доля обучающихся (воспитанников), охваченных дополнительным образованием  




Приложение (кружки, секции, кол-во в каждом кружке, программа кружка)

более 80%
4





79%-50%
3





менее 50%
2




7.2.

Количество обучающихся, совершивших преступления, правонарушения; состоящих на учете в ПДН, КДН (и других различных видах внутришкольного контроля)




приложение

отсутствуют
3





1-5 человек
2





более 5 человек
минус 3




7.3.
Количество обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины






отсутствуют
3





1-5 человек
2





более 5 человек
минус 10




8. ДИССЕМИНАЦИЯ   ОПЫТА РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ОУ
8.1.
Выступления руководителя ОУ на конкурсах, конференциях, форумах; в СМИ, сети Интернет)




приложение

федеральный уровень
6





региональный уровень
4





муниципальный уровень
1




8.2.
Публикации опыта работы руководителя ОУ




приложение

федеральный уровень
6





региональный уровень
4





муниципальный уровень
1




8.3
Участие руководителя ОУ в профессиональных конкурсах (как руководителя, как учителя)




приложение

региональный уровень
5





муниципальный уровень
2





ИТОГО БАЛЛОВ






____________________

