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Отчет за    IV  квартал 2018 года 

 о выполнении целевых показателей эффективности  работы 

 руководителя муниципальной образовательной организации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №2 им. А. С. Пушкина" 

Условия выплаты стимулирующей выплаты: 

1. Достижение установленных организации ежегодных 

значений  показателей соотношения средней заработной 

платы для отдельных категорий работников организации 

со средней заработной  платой в Нижегородской области (в 

соответствии с Соглашением администрации города 

Арзамаса и Правительства НО)  

Установленное 

значение 

 

Фактически 

достигнутое 

не менее 100% 

- 

стимулирующа

я  

выплата 

производится 

100% 

2. Выполнение показателей муниципального задания 

(по итогам 6, 9, 12 месяцев) 

Не менее 100% 

- 

стимулирующа

я выплата 

производится 

Выплата 

производитс

я 

3. Отсутствие административного и (или) 

дисциплинарного взыскания на руководителя 

образовательной организации  в отчетном периоде. 

Отсутствуют - 

стимулирующа

я выплата 

производится 

Отсутствуют 

 

Достижение целевых показателей эффективности работы руководителя, 

установленных работодателем: 

№ Целевые показатели 

эффективности работы 

руководителя 

Критерии 

оценки 

 

Кол-во баллов 

возможное факт 

1 Процент выполнения 

показателей 

эффективности 

деятельности организации 

более 85% 

от 60% до 85% 

менее 60% 

60 

40 

0 

 

 

40 

 

69% 



Показатели деятельности руководителя, направленные на работу с кадрами 

2 Предельная доля оплаты 

труда работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного 

персонала в фонде оплаты 

труда работников 

образовательной 

организации не более 40 

процентов. 

6 баллов- ниже 

установленного 

значения  ; 

3 балла- равно 

установленном

у значению; 

-10 баллов – 

выше 

установленного 

значения 

40% 6 

 

30% 

2 Удельный вес численности 

работников в возрасте до 

35 лет: 

3- балла 

превышает 

установленное 

значение;  

2 балла - равно 

установленном

у значению; 

0 баллов - ниже 

установленного 

значения 

  

2.1 Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности 

учителей 

общеобразовательной 

организации 

28,8% 3 

 

33,3% 

3 Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, от числа 

подлежащих аттестации 

6 баллов - выше 

установленного 

значения; 

4 балла - равно 

установленном

у значению; 

0 баллов - ниже 

установленного 

значения 

  

3.1 общеобразовательных 

организаций 

88,8% 

 

6 

 

93% 

4 Доля 

высококвалифицированны

х кадров в сфере 

образования от числа 

квалифицированных 

работников)* 

6 баллов - выше 

установленного 

значения; 

4 балла - равно 

установленном

у значению; 

0 баллов - ниже 

установленного 

значения 

33,0% 6 

 

42% 

5 Своевременное повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

5 баллов - 

равно 

установленном

у значению; 

0 баллов - ниже 

установленного 

значения 

100% 5 

 

100% 

Финансово-хозяйственная деятельность 



1 1.1. Отсутствие 

просроченной 

задолженности по 

расчетам с поставщиками 

товаров, работ, услуг, а 

также по платежам в 

бюджет и внебюджетные 

фонды (за исключением 

муниципальных казенных 

образовательных 

учреждений) при условии 

своевременного 

финансирования. 

6,0 балла - 

своевременные 

расчеты с 

поставщиками 

товаров, работ, 

услуг; 

0 баллов - 

наличие 

просроченной 

задолженности. 

 6 

 

отсутствуют 

2 Доля платных услуг от 

объема субсидии на 

выполнение 

муниципального задания 

образовательной 

организации 

пропорционально 

количеству месяцев в 

отчетном периоде (3, 6, 

9,12 месяцев) 

10,0 баллов – 

свыше 2%; 

5,0 баллов – 

свыше 0,5% до 

2%; 

2,0 балла – до 

0,5%; 

-5,0 баллов – 

0% 

 

  

 

5 

0,6% 

3 Выявление контрольно-

надзорными органами 

фактов нарушений в 

деятельности 

образовательной 

организации, в т.ч. 

финансово-хозяйственной,  

повлекшее наложение 

административного и (или) 

дисциплинарного 

взыскания на руководителя 

образовательной 

организации  в отчетном 

периоде 

6,0 баллов – 

отсутствуют 

нарушения и 

взыскания; 

0 баллов – 

проверки не 

проводились; 

(-5) баллов – 

наличие 

незначительны

х нарушений  

без наложения  

взысканий. 

 

 6 
Акт проверки 

государственного 
контроля(надзора), 

органом 

муниципального 
контроля 

юридического 

лица, 
индивидуального 

предпринимателя 
№18155522 от 

17.12.18 (ТОУ  

Роспотребнадзора) 
Акт проверки 

государственного 

контроля(надзора) 
юридического лица 

№242 от 

19.12.18(Отдел 
надзорной 

деятельности и 

профилактической 
работы по 

г.Арзамас и 

Арзамасскому 

району) 
4 Отсутствие замечаний по 

итогам изучения 

департаментом 

образования 

администрации г.Арзамаса 

деятельности 

образовательной 

организации в отчетном 

периоде 

6,0 баллов – 

отсутствуют 

замечания; 

0 баллов- 

изучение 

деятельности 

не 

проводилось; 

-5 баллов – 

наличие 

замечаний. 

 Акт по итогам 

проверки 

соблюдения 
санитарно-

эпидемиологически

х требований по 
организации 

питания учащихся 

в МБОУ СШ №2 
им. А.С. Пушкина 

от 25.10.2018 

 

-5 
 



 


