Приложение № 1- к положению о порядке и условиях выплат стимулирующего
характера из фонда надбавок и доплат работникам муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 2»

Критерии оценки качества выполняемой работы заместителей руководителя, главного бухгалтера, руководителей структурных
подразделений
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Направление

Целевые
показатели

Критерии
эффективности

Человеческие ресурсы (10 баллов)
Обеспечение
Наличие (отсутствие) предписаний - отсутствие
деятельности
в надзорных органов по направлениям - наличие
соответствие
с деятельности,
определенных
действующим
должностной инструкцией
законодательством
Обеспечение
соответствия - наличие
полного пакет
нормотворческой
деятельности локальных актов
действующему законодательству по - неполный пакет
или
направлениям
деятельности, отсутствие локальных актов
определенных
должностной
инструкцией
Наличие (отсутствие) обоснованных - отсутствие
жалоб по вопросам соблюдения прав - наличие
участников
образовательных
отношений
Функционирование
Участие в работе управляющего - наличие фактов
системы
совета, комиссий,
представление -отсутствие фактов
государственноотчетных, аналитических материалов
общественного
для управляющего совета
управления
Представление опыта деятельности - наличие фактов
государственнообщественного -отсутствие фактов
управления на уровне
выше
лицейского
Реализация
Создание условий для реализации
-ООП реализованы
в
основных
основных образовательных программ
полном объеме
образовательных
(ООП)
- ООП не реализованы
программ
Создание условий Отсутствие обучающихся 9,11
-Отсутствие
для
достижения классов, не получивших аттестат о
-Наличие
высокого качества соответствующем уровне обучения

Количество баллов по
критериям

Максималь
ное
количество
баллов

Подтверждающие
документы

1
0
Максимально-1

1

По
проверок

факту

1
0
Максимально-1

1

Результаты
ВШК

1
0
Максимально-1

1

По факту

0,5
0
Максимально-0,5

0,5

Протоколы УС,
комиссий

0,5
0
Максимально-0,5

0,5

Приказы,
дипломы,
скриншоты и др.

0,5
0
Максимально-0,5

0,5

Приказ

0,5
0
Максимально-0,5

0,5

Мониторинг
,
справки, приказы

образовательных
результатов
обучающихся
высоких
результатов
качества

Обеспечение условий для достижения
высоких результатов на ЕГЭ

Обеспечение условий для
достижения высоких результатов на
ОГЭ

Общественная
независимая оценка

Участие в независимой оценке
доступности качественного
образования

5.

- отсутствие обучающихся,
не
сдавших ЕГЭ по
математике
и
русскому
языку;
достижение
целевого
показателя
по
русскому
языку;
-Достижение
целевого
показателя по математике;
-Превышение
результатов
ЕГЭ
средних
итоговых
результатов по городу и
региону
- отсутствие обучающихся,
не
сдавших
ОГЭ
по
математике
и
русскому
языку;
- превышение результатов
ОГЭ
средних
итоговых
результатов по городу и
региону
- участие и
получение
положительной
оценки
(выше средней по городу)
- получение оценки ниже
средней по городу,
отсутствие фактов участия
-отрицательная оценка

1

2,5

Мониторинг
,
справки, приказы

0,5
0,5

0,5
Максимально-2,5
1

2

Мониторинг

1
Макусимально-2
0,5
0
0 Максимально -0,5

0,5

Технологические и информационные ресурсы (2 балла)

6.

7.

Информационная
открытость
Доступность
качественного
образования

Обеспечение условий для
своевременного и качественного
наполнения официального сайта
лицея, сайта http://bus.gov.ru/
Обеспечение условий для развития
информационного, диалогового
образовательного пространства
(ведение электронных программ,
электронных баз, мониторингов и пр.)

- отсутствие замечаний по
ведению сайтов
- наличие замечаний

1
0
Максимально-1

1

По
проверок

ведение
электронных
программ, электронных баз,
мониторингов и пр.
- отсутствие фактов ведения
электронных
программ,
электронных
баз,

1
0
Максимально-1

1

Приказы,
скриншоты

факту

мониторингов и пр.
Материально- технические ресурсы (3 балла)
8.

9.

Функционирование
системы
государственнообщественного
управления
Доступность
качественного
образования

10.

Соответствие
условий
требованиям ФГОС

11.

Обеспечение
деятельности
в
соответствие
с
действующим
законодательством
Эффективное
использование
ресурсов

12.

Привлечение дополнительных средств - наличие
на цели развития образовательной - отсутствие
организации

1
0
Максимально-1

1

Акты, договоры,

Создание безбарьерной среды для всех обеспечение
1
категорий граждан, обучающихся в беспрепятственного доступа
лицее за рассматриваемый период
для 100% обучающихся
0
не
обеспечение
беспрепятственного доступа
Максимально- 1
для 100% обучающихся
Создание развивающей предметно- - среда создана в полном
1
пространственной среды
объеме
0,5
-среда
создана
на
0
допустимом объеме
Макимально-1
-среда
не
является
развивающей
Финансовые ресурсы (5 баллов)

1

Мониторинг,
социальный
паспорт,
акт
приемки ОО

1

Мониторинг,
справка, отчет

Создание условий для исполнения - от 99% до100%муниципального задания на оказание - от 95% до 98%
муниципальных услуг
-94 % и ниже

2
1
0
Макимально-2

2

Отчет , акт

Создание условий для исполнения от 99% до100%плана ФХД
- от 95% до 98%
-94 % и ниже

2
1
0
Макимально-2
1

2

Отчет

1

Акт

Результаты приемки образовательной - отсутствие замечаний
организации к началу учебного года
- наличие замечаний

Общее количество баллов:

0
Максимально -1
20

