
Целевые показатели за 3 квартал 2019 года 

 

По МКОУ СОШ №14 г. Слободского 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

руководителя 

учреждения 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

руководителя 

(единица 

измерения 

-баллы) 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информа-

цию о 

выполне-

нии 

показателя 

Периодичность 

предоставле-

ния отчетности 

и установления 

выплаты 

1. Основная деятельность учреждения  

Доля лиц, сдавших 

единый государственный 

экзамен в общей 

численности 

выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, сдававших  

ЕГЭ по данным 

предметам (для 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений) 

100% Отчет 

руководи-

теля 

Годовая  

Снижение числа 

обучающихся, 

допустивших    

правонарушения и 

преступления, в 

сравнении с 

аналогичным периодом 

прошлого года (для 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, школы- 

интернат) 

Осталось без 

изменений 

Отчет 

руководи-

теля 

Квартальная 

Обеспечение качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

(для всех учреждений по 

виду экономической 

деятельности 

«Образование») 

100% Отчет 

руководи-

теля 

Квартальная 

Отсутствие нарушений, 

оформленных в 

установленном порядке 

контрольно-надзорными 

органами (для всех 

Нарушений за 

3квартал 2019 

года не выявлено 

Отчет 

руководи-

теля 

Квартальная 



учреждений по виду 

экономической 

деятельности 

«Образование») 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 60 

баллов (в разрезе типов учреждений) 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения, исполнительская 

дисциплина руководителя  

Целевое использование  

материальных ценностей 

на выполнение функций 

учреждения 

Материальные 

ценности 

используются 

эффективно для 

выполнения 

функций 

учреждения  

Отчет 

руковод-

ителя 

Квартальная 

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

статистической, 

бухгалтерской и иной 

установленной 

отчетности 

Отчетность 

предоставляется в 

установленные 

сроки без 

нарушений 

Отчет 

руководи-

теля 

Квартальная 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 20 

баллов 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

Доля педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории (для 

руководителей всех 

типов образовательных 

учреждений) 

40 % Отчет 

руководи-

теля 

Квартальная 

Достижение целевых 

значений заработной 

платы педагогических 

работников учреждения 

(для руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, школы-

интерната, ДОУ)  

Среднемесячная 

заработной плата 

педагогических 

работников за 9 

месяцев 2019 г. –

22397,5 рублей 

Отчет 

руководи-

теля 

Квартальная 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 20 

баллов (в разрезе типов учреждений) 

Совокупная значимость всех критериев по трем разделам (итого) 100 баллов 

(в разрезе типов учреждений) 
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