
Адм^я Пуцйшмского р-ма 
№ 43В-р 

от ЗП.0Б.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

Ю.ОЙ.Л£>М

О создании комиссии по назначению 
выплат стимулирующего характера 
руководителям образовательных 
учреждений Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда 
работников государственных учреждений Санкт-Петербурга», руководствуясь 
распоряжением Комитета по образованию от 05.07.2019 № 1996-р
«Об утверждении примерных показателей эффективности деятельности 
руководителей образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета 
по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга»;

1. Создать Комиссию по назначению выплат стимулирующего характера 
руководителям образовательных учреждений Пущкинского района 
Санкт-Петербурга (далее -  Комиссия) в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о Комиссии согласно приложению № 2.
3. Утвердить Карту самооценки руководителя образовательного 

учреждения по показателям и критериям эффективности 
деятельности руководителей образовательных учреждений, находящихся 
в ведении администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга согласно 
приложению № 3.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга от 14.01.2020 № 18-р «О создании комиссии».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы Воронину Е.В.



СОСТАВ
Комиссии по назначению выплат стимулирующего характера руководителям 

образовательных учреяедений Пушкинского района Санкт-Петербурга

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
о т « 2022 г. №

Председатель Комиссии:
Воронина
Евгения Викторовна

Заместитель председателя 
Комиссии:
Микушева 
Наталья Павловна

заместитель главы администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

- начальник отдела образования администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Секретарь Комиссии:
Шельмина 
Инна Юрьевна

Члены Комиссии:
Иванова
Надежда Васильевна

Ермилова
Светлана Николаевна

Муха
Елена Владимировна

Филатова 
Наталья Сергеевна

- заместитель начальникаотдела образования 
администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

-директор Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга» 
(по согласованию)

- председатель Территориальной организации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
профсоюза работников народного образования 
инаукиРоссийской Федерации(по согласованию)
- главный специалист отдела образования 
администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

- ведущий специалист отдела по вопросам 
государственной службы и кадров 
администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга



Приложение № 2
к распоряжению администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
о т « 3 0  » О в  2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по назначению выплат стимулирующего характера руководителям

образовательных учреяадений Пушкинского района Санкт-Петербурга

1. Комиссия создана при администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга в целях развития кадрового потенциала руководителей 
образовательных учреждений, совершенствования системы управления, выявления 
эффективных управленческих практик и назначения выплат стимулирующего 
характера руководителям образовательных учреждений Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (далее -  Руководители).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга и настоящим 
Положением.

3. Основной задачей комиссии является на основании проведенного
мониторинга, анализа его результатов, выработки адресньк рекомендаций, назначение 
выплат стимулирующего характера Руководителям в соответствии с показателями 
и критериями эффективности деятельности Руководителей образовательных 
учреждений Пущкинского района Санкт-Петербурга, утвержденными раепоряжением 
администрации Пушкинского района от 21.06.22 № 387-р «Об утверждении 
показателей и критериев эффективности деятельности руководителей государственных 
образовательных учреждений».

4. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга.

5. Комиссия устанавливает размер выплат стимулирующего характера 
Руководителям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
образовательным учреждениям из фонда надбавок и доплат.

6. Периодичность заседания Комиссии устанавливается 1 раз в 6 месяцев. 
Периоды выплат стимулирующего характера Руководителю -  с 1 января по 30 июня 
и с 1 июля по 31 декабря.

7. Комиесия рассматривает результаты мониторингов эффективноети 
деятельности руководителей, которые проводятся не позднее, чем за 2 недели 
до заседания Комиссии.

8. Руководители направляют в Комиссию материалы самоанализа 
по показателям эффективности деятельности руководителей образовательных 
учреждений, отражающие результативность их деятельности, в соответствии 
с Приложением № 3 в ерок до 15 декабря и 15 июня.

9. Секретарь Комиссии представляет на заседание Комиссии результаты 
проведенного мониторинга и результаты самоанализа Руководителей.

10. Баллы по всем показателям суммируются, на основании чего определяется 
процент выплаты стимулирующего характера, рассчитанный от размера должностного 
оклада руководителей. В случае, если размер выплаты стимулирующего характера 
Руководителю, уетановленный решением Комиссии и зафиксированный в протоколе, 
превышает 150 процентов от размера должностного оклада, решение Комиссии 
подлежит еоглаеованию с Комитетом по образованию.

11. Права и обязанности председателя Комиссии, заместителя председателя 
и членов Комиссии, секретаря Комиссии:



11.1. Члены Комиссии обязаны лично присутствовать на заседаниях Комиссии.
11.2. Члены Комиссии:
знакомятся со всеми материалами и документами, представленными 

на рассмотрение Комиссии;
анализируют результаты мониторинга, вырабатывают адресные рекомендации; 
рекомендуют начальнику отдела образования рассмотреть результаты 

мониторинга на совещаниях руководителей провести собеседования с группами 
руководителей с целью доведения адресных рекомендаций и повышения качества 
управления образовательными организациями;

принимают участие в определении процента выплаты стимулирующего характера 
Руководителям, в том числе путем обсуждения и голосования;

в случае необходимости письменно излагают свое особое мнение, которое 
прикладывается к протоколу заседания Комиссии.

11.3. Комиссию возглавляет Председатель, который несет ответственность 
за организацию работы комиссии. Председатель Комиссии имеет одного заместителя.

В период отсутствия Председателя Комиссии его обязанность исполняет 
заместитель Председателя Комиссии, либо один из членов комиссии (в случае 
отсутствия заместителя Председателя), которому решением Председателя Комиссии 
переданы соответствующие полномочия. Рещение Председателя Комиссии 
об исполнении его обязанностей на период его отеутствия (далее -  решение) 
оформляется письменно и приобщается к протоколу заседания комиссии.

11.4. Председатель Комиссии (председательствующий на заседании комиссии): 
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переноее

из-за отеутствия кворума;
открывает и ведет заседания Комиесии, объявляет перерьшы; 
оглашает повестку дня;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
предоставляет слово для выступлений, ставит на голосование предложения 

членов Комиссии и проекты принимаемых решений;
подводит итоги голосования и оглашает принятые решения; 
подписывает протоколы Комиссии;
поддерживает порядок и обеспечивает выполнение настоящего Положения в ходе 

заседания Комиесии.
11.5. Секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку заееданий Комиссии, включая оформление и рассьшку 

необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие 
в работе Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседаний, обеспечивает 
членов Комиссии необходимыми материалами, оформляет протоколы Комиссии.

12. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях.
Заеедание Комисеии правомочно при наличии не менее половины 

присутствующих от общего числа членов Комиссии.
13. Секретарь Комиссии не позднее, чем за два дня до дня проведения заеедания 

Комисеии уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии.

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов при наличии кворума.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.



Приложение № 3
к распоряжению администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
от « 3 0  » Ш  2022 г.

Карта самооценки руководителя ОУ № по показателям и критериям эффективности деятельности руководителей
образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

Выполнение 
государствен 
ного задания 
на оказание 
государствен 
ных услуг 
(выполнение 
работ)

1.1 Полнота реализации
образовательных программ, 
особые условия
функционирования

Невыполнение плановых 
показателей -  О б. 
Выполнение плановых
показателей -  5 б. 
Перевыполнение плановых 
показателей от проектной 
мощности до 30% - 7 б.; 
от 30 до 60% -  10 6.; свыше 
60%-  156.
Дополнительно оцениваются 
особые условия
при организации
образовательного процесса 
смещенный график,
организация подвоза
учащихся к местам 
обучения- 10 баллов._______



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего 
характера 

руководителя м 
образовательных 

учреждений

1.2 Высокие результаты 
ГИА

1.2.1. Количество учащихся, 
получивших 100 баллов 6

1.2.1 Перечислить учащихся 
поименно. Максимально
возможное количество
баллов считается
как произведение количества 
таких учащихся на 2, 
но не более 6 баллов.

1.2.2. 100 % выпускников, 
подтвердивших право
на получение медали
«За особые успехи
в обучении»

2 Критерий оценивается
во втором полугодии

1.2.3. «Наличие
выпускников, получивших 
почетный знак
Санкт-Петербурга 
«За особые успехи в учении»

2 Критерий оценивается
во втором полугодии

1.3 Высокие результаты 
ГИА по русскому языку и 
математике

Доля учащихся, получивших 
95-100 баллов по русскому 
языку и математике
к общему количеству
сдававших ЕГЭ.

5

Количество 95-100
балльников/общее 
количество сдававших ЕГЭ: 
до 20% - 36., больше 20% - 
56.
Критерий оценивается



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности

1.4 Отсутствие не 
освоивших образовательные 
программы (9 и 11 классы)

Уточнение критерия

Без учета заочников, 
экстернов
и отсутствовавших на ГИА 
по уважительной причине.

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание

во втором полугодии.

Критерий оценивается
во втором полугодии.

Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

Выполнение
требований
действующе
го
законодатель
ства,
исполнитель
ской
дисциплины

2.1. Отсутствие предписаний 
надзорных органов

Учитывается отсутствие 
предписаний по результатам 
проверок.
При отсутствии проверок за
оцениваемый период баллы 
не начисляются.

Представить копию(и) 
акта(ов) по результатам 
проверок.
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№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности

2.2 Отсутствие
обоснованных жалоб
граждан и организаций

Уточнение критерия

При наличии жалоб и 
выставлении максимального 
балла по данному 
показателю, перечислить 
фамилии заявителей.

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание

Корректировку указанного 
руководителем значения 
производят сотрудники 
отдела образования по 
результатам рассмотрения 
жалоб и обращений

Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

Соблюдение
сроков и
полноты
исполнения
плана
финансово-
хозяйственн
ой
деятельности

3.1 Своевременность и
полнота________публикаций
(размещения) документов на 
официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.goy.ru.

Корректировка указанного 
руководителем значения 
производится по данным ЦБ 
и планово-финансового 
отдела.

В течение пяти рабочих дней 
после утверждения
(регистрации, согласования 
и т.п.) и (или) внесения 
изменений в документы, 
указанные в пункте 6 
Порядка предоставления 
информации 
государственным 
(муниципальным) 
учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения 
указанного сайта,
утвержденного приказом 
Министерством финансов 
Российской Федерации от

http://www.bus.goy.ru


№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

21.07.2011 №86н.

Выполнение
требований
законодатель
ства о
контрактной
системе в
сфере
закупок
товаров,
работ, услуг
для
обеспечения
нужд
учреждения

4.1. Своевременное 
планирование закупок и 
своевременное обеспечение 
исполнения плана-графика

Отсутствие фактов
несвоевременного 
направления извещения
(после даты, ежемесячно
обозначаемой отделом
закупок) или отмены 
закупки.

Отсутствие своевременного 
согласования с КИС не 
является уважительной 
причиной.
Корректировка указанного 
руководителем значения 
производится по данным 
отдела образования.________

4.2. Организация
консолидированных закупок

Учитываются закупки для 10 
и более учреждений

Указать предмет закупки, 
количество ОУ и общую 
сумму



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

5.1. Обеспечение требований 
к антитеррористической 
защищенности объектов и 
территорий 
образовательного 
учреждения

Оснащенность учреждения 
системами, 
обеспечивающими 
безопасность 
(видеонаблюдение 
внутреннее и внешнее, 
СКУД, АПС и СОУЭ, ОС, 
КТО

5
Перечислить отсутствующие 
системы безопасности и 
меры по их установке

5.2. Своевременность подачи 
декларации на сайт
государственной 
информационной системы 
«Энергоэффективность»

Отсутствие фактов 
несвоевременной подачи 
декларации на сайт 
государственной системы 
"Энергоэффективность".

2 Критерий оценивается во 
втором полугодии.

Мероприяти
я по
обеспечению
комплексной
безопасност
и,
энергосбере
жению,
готовности
профессиона
льного
образователь
ного
учреждения
к новому
учебному
году,
правовых
документов



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

Управление
структурным
и
(инфраструк
турными)
подразделен
ИЯМИ,

наличие
особых
условий
осуществлен
ИЯ
функционир 
ования в 
летний 
период_____

6.1. Наличие 2-х или более 
зданий, дошкольного
отделения, ОДОД, ГОЛ 
(первое полугодие), военно- 
полевые сборы (второе 
полугодие), столовая на 
балансе ОУ и др.

Перечислить
структурные/инфраструктур 
ные объекты

Организация 
эффективной 
работы по 
предотвраще 
нию
травматизма
среди
обучающихс

7.1. Отсутствие случаев 
травматизма среди
обучающихся

При наличии случаев 
травматизма - О б.



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

8

Наличие 
победителей 
и призеров в  

предметных 
конкурсах и 
олимпиадах 
регионально 
го и
федеральног 
О уровней

8.1. Наличие победителей и 
призеров в предметных 
конкурсах и олимпиадах 
регионального и 
федерального уровней

Руководитель предоставляет 
сведения о победителях. 
Учитываются только
предметные конкурсы и 
олимпиады.

7

Перечислить победителей и 
наименование
конкурса/олимпиады для
контроля

9

Личные
достижения,
подтвержда
ющие
организаторе 
кий и
управленчес 
кий уровень 
руководител 
я
учреждения

9.1 Участие руководителя в 
экспертных комиссиях, 
советах регионального и 
федерального уровней

Руководитель предоставляет 
перечень комиссий и 
реквизиты документа о 
включении в состав.

5

9.2 Участие руководителя в 
различных советах и
комиссиях районного
уровня.

Руководитель предоставляет 
перечень советов и комиссий 3

Учитывается в случае
очного участия в советах, 
комиссиях



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Руководитель предоставляет 
сведения о победах 
учащихся в конкурсах.

5

10.2.1. Количество
зарегистрированных членов 
РДШ на сайте Ьйр8://рдш.рф 1

10.2.2. Наличие
действующего актива РДШ 
(куратор (взрослый) + лидер 
школы (ребенок) + 4 лидера 
по направлениям (дети))

1

10.2.3. Присутствие и
активная работа делегата от 
актива ОУ на заседаниях 
районного актива в течение 
учебного года.

1

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

Организация 
воспитатель 
ной работы в 
образователь 
ном
учреждении

10.1 Наличие побед в 
творческих и спортивных 
конкурсах; конкурсах по 
направлениям деятельности 
детских общественных 
объединений районного, 
регионального и
федерального уровней, в т.ч. 
конкурсах по профилактике 
правонарушений и
воспитательной работе_____

10.2. Включение
мероприятий плана работы 
Российского движения 
школьников в
воспитательную работу ОУ 
Пушкинского района Санкт- 
Петербурга

Примеры конкурсов по 
направлениям деятельности 
детских общественных 
объединений всероссийские 
конкурсы «Добро не уходит 
на каникулы», «На старт 
эко-отряд», «Школьный 
музей», этапы оборонно
спортивной игры «Зарница» 
и другие.

Ю.2.1., 10.2.2, 10.2.3.
оценивается при условии, 
что количество
зарегистрированных членов 
РДШ на сайте 11Цр8://рдш.рф 
более 50 детей



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

10.2.4. Участие в районных 
проектах «Мой город тебе 
мою заботу», «Живи и 
Помни», «Акции в формате 
Дней единых действий» и т.д

1

10.2.5. Участие в районных 
этапах региональных и 
всероссийских конкурсов, 
организатором которых
является Российское
движение школьников.

1

10.3 Деятельность детских 
общественных объединений

Наличие действующих:
- детского общественного 
объединения;

отряда оборонно
спортивной игры «Зарница»;

отряда «Юных
инспекторов движения»;
- добровольческого отряда;
- экологического отряда;
- дружина юных пожарных;
- отряда Юнармии.

5

Учитывается активное
участие в районных,
региональных, 
всероссийских проектах,
конкурсах по направлениям 
деятельности детских
общественных объединений 
из расчета 1 объединение- 1 
б., но не более 5 б.



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности

10.4 Деятельность органов
ученического
самоуправления

Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

10.4.1. Наличие
действующего органа
ученического 
самоуправления 1

10.4.2..Присутствие и 
активная работа делегата от 
органа ученического 
самоуправления ОУ на 
заседаниях районного 
Совета старщеклассников в 
течение учебного года

1

10.4.3. Участие в
региональном конкурсе
органов ученического
самоуправления «Будущее за 
нами», Всероссийской
программы «Ученическое
самоуправление».

1

Примечание

10.4.1,10.4.1,10.4.3. 
оценивается при наличии 
куратора (взрослый),
президента (председатель) 
(учащийся), министров
(руководители направлений 
(учащиеся)).

Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

10.5.1. Наличие договора о 
сотрудничестве по
профориентации с
организациями (за
исключением ОУ общего и 
доп. образования) и
предприятиями

1
Перечислить организации, с 
которыми заключены
договоры

10.5.2. Организация работы 
по профориентации для 
детей с ОВЗ

1 Перечислить формы работы

10.5.3. Участие и победы 
учреждения в конкурсах 
профориентационной 
направленности

1
Перечислить наименование 
конкурса/олимпиады и их 
результат

10.5.4. Организация и
проведение 
профориентационных 
мероприятий уровней
районного, городского и 
выше

2 Перечислить наименование 
мероприятий

10.5 Профессиональная 
ориентация школьников



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

10.6 Вклад в повышение 
качества гражданско-
патриотического 
воспитания, деятельности 
детских общественных
объединений, движений,
распространение опыта
работы в данных
направлениях.

10.6.1. Наличие
паспортизированного 
школьного музея 1

10.6.2. Организация и 
проведение районных 
конкурсов патриотической 
направленности

2 Перечислить наименование 
мероприятий

10.6.3. Наличие побед в 
конкурсах патриотической 
направленности уровня
районного, городского и 
выше

2
Перечислить 
наименование/уровень 
конкурса и их результат

10.7 Организация работы по 
профилактике 
правонарушений, 
асоциального поведения
детей и подростков,
организация
профилактической работы с 
родителями и
межведомственного
взаимодействия

Отсутствие правонарушений 
и преступлений,
совершенных учащимися за 
отчётный период.

5



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

10.8 Организация и 
проведение конкурсов, 
фестивалей и семинаров по 
направлениям
воспитательной работе 
районного и регионального 
уровня.

Руководитель указывает
название , дату проведения, 
количество и географию 
участников

3

11. Развитие 
системы 
дополнитель 
ного
образования

11.1 Организация работы по 
ведению навигатора
дополнительного 
образования

11.1.1. Отсутствие ошибок 
при заполнении навигатора 2

11.1.2. Доля учащихся, 
занятых в ОДОД школы в 
процентах к общему
количеству детей в школе.

4 <60 % - 0 б., 
> 60 % - 4 б

11.1.3. Доля учащихся, 
занятых в дополнительном 
образовании (Учреждения 
СПб, включая ОДОД школ) 
в процентах к общему 
количеству обучающихся в 
школе

10

<70% - 0 б., 
70-80 % - 2 б., 
80-90 % - 5 б., 
> 9 0 % -  106.



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

11.2 Организация и 
проведение районных 
методических объединений

Наличие РМО по различным 
направлениям (туризм,
РДШ, НТИ, экология,
классных руководителей,
логопедов Т .Д ..)

5 Только для УДО

12.1 Соответствие сайта 
образовательной 
организации требованиям
законодательства.
Получение призового места 
в независимых конкурсах и 
экспертизах сайтов.

Руководитель предоставляет 
информацию о сайте и 
информацию о призовых 
местах.

5

12.2 Своевременность
предоставления и полнота 
данных, передаваемых
образовательной 
организацией в подсистемы 
КАИС КРО: «Параграф» и 
«Электронный дневник»

По результатам выборочной 
проверки ИМЦ и отсутствии 
замечаний. При о т с у т с т в и и  

поовеоки показатель не 
оценивается 2

Информацио
иная
обеспеченно
сть
образователь
ного
процесса



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

13.1 Доля педагогических 
работников и
управленческих кадров,
прошедших диагностику
профессиональных 
дефицитов.

Отношение количества
педагогических работников 
и управленческих кадров, 
прошедших диагностику
профессиональных 
дефицитов в отчетном
периоде, к количеству
работников

2

При прохождении
диагностики 
профессиональных 
дефицитов не менее 10% 
педагогических работников 
и управленческих кадров.

13.2. Создание условий для 
успешной аттестации
педагогических работников 
учреждений

Оказание методической
помощи педагогическим
работникам при
прохождении аттестации на 
квалификационную 
категорию

2

Отсутствие фактов отзыва 
заявлений на аттестацию 
педагогических работников 
по причине некачественной, 
несвоевременной 
подготовки аттестационных 
материалов и фактов
несоответствия заявленной 
категории

13.3. Наличие
педагогических работников - 
победителей (лауреатов) в 
районных 
профессиональных 
конкурсах.

Руководитель предоставляет 
информацию О победителях 
и лауреатах поименно с 
указанием конкурса 5 Участие -2 б., лауреаты- 3 

б.,, победители -56.

Развитие
кадрового
потенциала
(на
основании
постановлен
ИЙ

Правительст 
ва Санкт- 
Петербурга и 
распоряжени 
й Комитета 
по
образованию
)



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

13.4. Наличие победителей 
(участников, лауреатов) 
среди педагогических
работников в
профессиональных 
конкурсах уровня субъекта 
Российской Федерации и 
выше

Руководитель предоставляет 
информацию о победителях 
и лауреатах поименно с 
указанием конкурса Участие -3 б., лауреаты- 5 

б.,, победители -  6 б.

Качество
результатов
массового
образования

14.1.
образовательного

Включение

часть оейтинга (топ-1001
обоазовательных
учреждений Санкт-
Петеобуога по результатам
массового образования

Оценивание 1 раз в год по 
итогам рейтингов,
опубликованных Комитетом 
по образованию. Результат 
учитывается оба полугодия. 
Руководитель
самостоятельно проверяет 
вхождение ОУ в рейтинг

1- я четверть рейтинга - 8 б.,
2- я четверть рейтинга - 6 б,
3- я четверть рейтинга - 4 б,
4- я четверть рейтинга - 2 б. 
Если ОУ попадает в
Федеральный или
Региональный список
образовательных
организаций. показавших
недостовеоные результаты
или. низкие образовательные
результаты - 0 баллов по
данному показателю..



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

15

Высокие
образователь
ные
результаты

15.1. Включение
образовательного 
учреждения в публикуемую 
часть рейтинга (топ-100) 
образовательных 
организаций Санкт-
Петербурга по высоким 
образовательным 
результатам и достижениям 
обучающихся

Оценивание 1 раз в год по 
итогам рейтингов,
опубликованных Комитетом 
по образованию. Результат 
учитывается оба полугодия. 
Руководитель
самостоятельно проверяет 
вхождение ОУ в рейтинг

8

1- я четверть рейтинга - 8 б,
2- я четверть рейтинга - 6 б,
3- я четверть рейтинга - 4 б,
4- я четверть рейтинга - 2 б.

16 Качество
управления

16.1. Включение
образовательного 
учреждения в публикуемую 
часть рейтинга (топ-100) 
образовательных 
организаций Санкт-
Петербурга по качеству 
управления

Оценивание 1 раз в год по 
итогам рейтингов,
опубликованных Комитетом 
по образованию. Результат 
учитывается оба полугодия. 
Руководитель
самостоятельно проверяет 
вхождение ОУ в рейтинг

5
1- я половина рейтинга - 5 б,
2- я половина рейтинга - 2 б.



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

5

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

16.2. Включение
образовательного 
учреждения в публикуемую 
часть рейтинга (топ-100) 
образовательных 
организаций Санкт-
Петербурга по кадровому 
обеспечению

Оценивание 1 раз в год по 
итогам рейтингов,
опубликованных Комитетом 
по образованию. Результат 
учитывается оба полугодия. 
Руководитель
самостоятельно проверяет 
вхождение ОУ в рейтинг

1- я половина рейтинга - 5 б,
2- я половина рейтинга - 2 б.

16.3. Включение
образовательного 
учреждения в публикуемую 
часть рейтинга (топ-100) 
образовательных 
организаций Санкт-
Петербурга по материально- 
техническому обеспечению

Оценивание 1 раз в год по 
итогам рейтингов,
опубликованных Комитетом 
по образованию. Результат 
учитывается оба полугодия. 
Руководитель
самостоятельно проверяет 
вхождение ОУ в рейтинг

2

Вхождение в рейтинг - 2 
балла

16.4. Образовательное
учреждение находится в топ- 
100 по результатам
независимой оценки
качества условий
образовательной 
деятельности.

В соответствии с рейтингом 
на сайте
https;//bus.gov.ru/pub/rating- 
т81кийоп8.Результат 
учитывается оба полугодия. 
Руководитель
самостоятельно проверяет 
вхождение ОУ в рейтинг

5

0-19 баллов в рейтинге - 1 б; 
20-29 баллов в рейтинге - 2 
б; 40-60 баллов в рейтинге - 
3 6;
61-80 баллов в рейтинге - 4 
б; 81-100 баллов в рейтинге - 
5 6.



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Положитель
ная

динамика
качества

образования

Критерии оценки 
эффективности

17.1. Положительная
динамика (улучшение
позиции более чем на 10 
мест) образовательного 
учреждения в публикуемой 
части рейтинга (топ-100) 
образовательных 
организаций

17.2. Положительная
динамика (улучшение
позиции более чем на 20 
мест) образовательного 
учреждения в общей части 
рейтинга образовательных 
организаций Санкт-
Петербурга по результатам 
массового образования в 
течение последнего года

Уточнение критерия

В соответствии с рейтингом 
на сайте
https://bus.gov.ni/pub/rating- 
institutions. Результат
учитывается оба полугодия. 
Руководитель
самостоятельно проверяет 
вхождение ОУ в рейтинг

Оценивание 1 раз в год по 
итогам рейтингов,
опубликованных Комитетом 
по образованию. Результат 
учитывается оба полугодия. 
Руководитель
самостоятельно проверяет 
вхождение ОУ в рейтинг.

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание

Дополнительно 2 балла 
к предыдущему показателю 
при улучшении позиции 
более, чем на 10 мест

Дополнительно 3 балла 
к основному показателю № 
14 по результатам массового 
образования. Показатель 
применяется при отсутствии 
ОУ в Федеральном или 
Региональном списке
образовательных 
организаций, показавших 
недостоверные результаты

Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

https://bus.gov.ni/pub/rating-institutions
https://bus.gov.ni/pub/rating-institutions


№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности

17.3. Положительная
динамика (более 10 мест) 
образовательного 
учреждения в публикуемой 
части рейтинга (топ-100) 
образовательных 
организаций 
Санкт-Петербурга 
по высоким
образовательным 
результатам и достижениям 
обз^ающихся в течение 
последнего года.

Уточнение критерия

Оценивание 1 раз в год 
по итогам рейтингов, 
опубликованных Комитетом 
по образованию. Результат 
учитывается оба полугодия. 
Руководитель
самостоятельно проверяет 
вхождение ОУ в рейтинг.

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание

Дополнительно 3 балла 
к основному показателю № 
15 по высоким
образовательным 
результатам и достижениям 
обучающихся

Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

Инновацион
ная
деятельность
учреждения

Результативность 
инновационной и опытно
экспериментальной работы 
ОУ

18.1. Результативность
инновационной и опытно
экспериментальной работы: 
ГОЭП; наличие статуса 
районной площадки
педагогического 
моделирования 
и творческого развития, 
участие и победа ОУ 
в региональных
и федеральных конкурсах 
инновационных продуктов; 
представление опыта
инновационной 
деятельности
на Петербургском
международном 
образовательном форуме. 
Внедрение современных 

цифровых технологий в 
образовательный процесс

Указать название и статус 
инновационной площадки, 
название инновационного 
конкурса и тему работы, 
перечислить темы
выступлений на ПМОФ, 
название грантов и результат 
участия.
ГОЭП -  до 5 б; 
наличие статуса районной 
площадки педагогического 
моделирования 
и творческого развития -до 5
б,
участие и победа ОУ 
в региональных
и федеральных конкурсах 
инновационных продуктов- 
до 5 б;
представление опыта
инновационной
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№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

18.2. Наличие побед 
в конкурсных отборах 
на присуждение грантов 
на развитие ОУ
и повышение качества 
образования учащихся
(обновление материально- 
технической базы ОУ, 
повышение квалификации 
педагогических работников, 
повышение функциональной 
грамотности учащихся, 
повышение финансовой 
грамотности учащихся 
и Т .Д .)______________________________

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание

деятельности на ПМОФ 
и/или на районном уровне 
(указать инновационную 
суть работы) -  до 56. 
Внедрение современных 
цифровых технологий
в образовательный процесс - 
до 5 б (кратко описать 
использование технологий).

Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

Выполнение
особых
поручений в
рамках
реализации
государствен
ной
политики 
в сфере 
образования

Оценивается качество
и своевременность
выполнения распоряжений и 
поручений администрации 
района



№
п/п

Показатели
эффектив

ности
деятельности
руководителя

Критерии оценки 
эффективности Уточнение критерия

Макси
мально

возможное
значение
баллов

Примечание Самооценка

Мнение 
комиссии 

по назначению 
выплат

стимулирующего
характера

руководителям
образовательных

учреждений

ИТОГО максимально возможное количество баллов 276

к  руководителям образовательных учреждений могут применяются понижающие коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

в случаях применения дисциплинарного взыскания на время действия: в виде выговора - 0,5; в виде замечания - 0,75; нескольких дисциплинарных взысканий - 

наименьщий из соответствующих виду взысканий;

в случаях нарущения установленных сроков предоставления отчетности и запращиваемой информации или представления в отдел образования ощибочных 

или недостоверных сведений - 0,85.


