
Ад м-я Пуиикинского р-ма 
NH ЭВ7-Р 

от 21 .ОБ.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМ И Н И СТРАЦ И Я П У Ш КИ Н СКО ГО  

РАЙ О Н А САН КТ-П ЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

dWdfc^ No

Об утверждении показателей 
и критериев эффективности 
деятельности руководителей 
государственных образовательных учреждений

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. Утвердить:
1.1. Показатели и критерии эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений общего образования (в т.ч. специальных 
коррекционных учреждений), учреждений дополнительного образования 
(в т.ч. дополнительного профессионального педагогического образования), 
находящихся в ведении администрации Пущкинского района 
Санкт-Петербурга согласно приложению № 1.

1.2. Показатели и критерии эффективности деятельности руководителей 
дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации ^  
приложению № 2.

2. Отделу 
Санкт-Петербурга:

2.1. Довести 
образовательных

Пущкинского района Санкт-Петербурга, согласно 

образования администрации Пущкинского района

настоящее распоряжение до сведения руководителей 
учреждений, находящихся в ведении администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга.
2.2. Разместить утвержденные показатели и критерии на сайте отдела 

образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга от 30.12.2019 № 741-р «Об утверждении 
показателей и критериев эффективности деятельности руководителей 
государственных образовательных учреждений».



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

Временно исполняющий обязанное; 
главы администрации А.В. Чапуров



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

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ
эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений, находящихся 

в ведении администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 
Таблица 1 (школы, учрежцения дополнительного образования)

№

п/п

Показатели
эффективности
деятельности
руководителя

Критерии оценки эффективности

Максимально 
возможное 
значение 
(в баллах)

1

Выполнение 
государственного 
задания на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

1.1. Полнота реализации образовательных программ, особые условия 
функционирования

25

1.2. Высокие результаты ГИА 6

1.3. Высокие результаты ГИА по русскому языку и математике 5

1.4. Отсутствие не освоивших образовательные программы (9 и 11 классы) 5

2

Выполнение
требований
действующего
законодательства,
исполнительской
дисциплины

2.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 10

2.2. Отсутствие обоснованных жалоб граждан и организаций 5



3

Соблюдение сроков 
и полноты 
исполнения плана 
финансово
хозяйственной 
деятельности

3.1. Своевременность и полнота публикаций (размещения) документов 
на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. 2

4

Выполнение 
требований 
законодательства 
О контрактной
системе в сфере 
закупок товаров,
работ, услуг
для обеспечения
нужд учреждения

4.1. Своевременное планирование закупок и своевременное обеспечение исполнения 
плана-графика 2

4.2. Организация консолидированных закупок 5

5

Мероприятия
по обеспечению
комплексной
безопасности,
энергосбережению,
готовности
профессионального
образовательного
учреждения к новому
учебному году,
правовых документов

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

5

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

2

http://www.bus.gov.ru


6

Управление
структурными
(инфраструктурными)
подразделениями,
наличие особых
условий
осуществления
функционирования
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.

10

7

Организацрм 
эффективной работы 
по предотвращению 
травматизма среди 
обучающихся

7.1. Отсутствие случаев травматизма среди обучающихся 5

8

Налвгаие победителей
и призеров
в предметных
конкурсах
и олимпиадах
регионального 
и федерального
уровней

8.1. Наличие победителей и призеров в предметных конкурсах и олимпиадах 
регионального и федерального уровней 7

9

Личные достижения, 
подтверждающие 
организаторский 
и управленческий 
уровень руководителя 
учреждения

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

5

9.2. Участие руководителя в различных советах и комиссиях районного уровня. 3



ЮЛ. Наличие побед образовательного учреждения в творчееких и спортивных 
конкурсах районного, регионального и федерального уровней, в т.ч. в конкурсах 
по профилактике правонарушений и воспитательной работе

5

10.2. Включение плана работы Росеийекого движения школьников в воспрггательную 
работу ОУ Пушкинского района Санкт-Петербурга

5

10.3. Деятельность детских общественных объединений 5

Организация
воспитательной
работы
в образовательном 
учреждении

10.4. Деятельность органов ученического самоуправления в ОУ Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 3

10
10.5. Профессиональная ориентация школьников в Пушкинском районе 5

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

5

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

5

10.8. Организация и проведение конкурсов, фестивалей и ееминаров 
по направлениям воспитательной работе районного и регионального уровня. 3

11 Развитие системы
дополнительного
образования

11.1. Организация работы по ведению навигатора дополнительного образования 16

11.2. Организация и проведение районных методических объединений 5

12 Информационная
обеспеченность

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

5



образовательного
процесса

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

2

13

Развитие кадрового
потенциала
(на основании
постановлений
Правительства
Санкт-Петербурга
и распоряжений
Комитета
по образованию)

13.1. Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших 
диагностику профессиональных дефицитов. 2

13.2. Создание условий для успешной аттестации педагогических работников 
учреждений

2

13.3. Наличие педагогршесюйх работников - победителей (лауреатов) в районных 
профессиональных конкурсах. 5

13.4. Наличие победителей (лауреатов) среди педагогических работников 
в профессиональных конкурсах уровня субъекта Российской Федерации и выше 6

14
Качество результатов
массового
образования.

14.1. Включение образовательного учреждения в публикуемую часть рейтинга 
(топ-100) образовательных учреждений Санкт-Петербурга по результатам массового 
образования

8

15

Высокие
образовательные
результаты

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

8

16 Качество управления

16.1. Включение образовательного учреждения в публи10^емую часть рейтинга 
(топ-100) образовательных организаций Санкт-Петербурга по качеству управления 5

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

5

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

2



16.4. Образовательное учреждение находится в топ-100 по результатам независимой 
оценки качества условий образовательной деятельности. 5

17
Положительная 

динамика качества 
образования

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

2

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 3

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 
обучающихся в течение последнего года

3

18
Инновационная
деятельность
учреждения

18.1. Результативность инновационной и опытно-экспериментальной работы ОУ 20

18.2. Наличие побед в конкурсных отборах на присуждение грантов на развитие ОУ 
и повышение качества образования учащихся

10

19

Выполнение особых 
поручений в рамках 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
образования

20

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





Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от « <g^/ » О в  2022 г .№ ^

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ
эффективности деятельности руководителей образовательных учреяздений, находящихся 

в ведении администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
(дошкольные учреждения)

№
п/п

Показатели эффективности 
деятельности руководителя

Критерии оценки эффективности Максимально 
возможное значение 

(в баллах)
1 Выполнение государственного 

задания на оказание 
государственных услуг

1.1. Полнота реализации образовательных программ, особые 
условия функционирования

20

1.2. Успешное внедрение и развитие дополнительного 
образования:

10

2 Выполнение требований 
действующего законодательства, 

исполнительской дисциплины

2.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 10

2.2.0тсутствие обоснованных жалоб граждан и организаций 5

3 Соблюдение сроков и полноты 
исполнения плана финансово
хозяйственной деятельности

3.1. Своевременность и полнота публикаций (размещения) 
документов на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru.
(Корректировка указанного руководителем значения 
производится по данным ЦБ и планово-финансового отдела)

3

http://www.bus.gov.ru


4
Выполнение требований 

законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нуязд 
учреяздения

4.1. Своевременное планирование закупок и своевременное 
обеспечение исполнения плана закупок

3

4.2. Учреждение является организатором консолидированных 
закупок

5

5
Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности, 
энергосбережению, готовности 
дошкольного образовательного 
учреждения к новому учебному 

году

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

5

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

2

6
Управление структурными 

(инфраструктурными) 
подразделениями дошкольного 
образовательного учреждения. 

Наличие особых условий 
осуществления функций 

структурного подразделения

6.1. Эффективное управление
структурными/инфраструктурными подразделениями 10
6.2. Наличие медицинской лицензии v обоазовательного 
учреждения

3

6.3. Организация приема воспитанников детских садов района 
в летнее время

5

6.4. Сетевое взаимодействие по договорам с иными 
госучреждениями, общественными организациями, 
связанными с реализацией образовательной программы

10

7
Организация эффективной работы 
по предотвращению травматизма

7.1. Отсутствие случаев травматизма среди обучающихся 5



8 Наличие победителей и призеров в 
соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях (показатели 

формируются ежегодно до 
проведения следующих 

мероприятий соответствующего 
уровня)

8.1. Наличие победителей и призеров среди детей в 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях международного 
уровня

5

8.2. Наличие победителей и призеров среди детей в 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях общероссийского 
уровня

4

8.3. Наличие победителей и призеров в соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях регионального уровня

3

8.4. Наличие победителей и призеров среди детей в 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях районного уровня

2

9 Личные достижения, 
подтверждающие организаторский 

и управленческий уровень 
руководителя учреждения

9.1. Участие руководителя в работе консультационного 
пункта
9.2. Участие руководителя в комиссии по комплектованию 
ДОУ

15
25

9.3. Участие руководителя в оздоровительной комиссии 5

9.4. Участие руководителя в комиссии ТПМПК 25

9.5. Участие руководителя в рабочей группе по реализации 
Программы развития Пушкинского района 10

9.6. Повышение квалификации (управленческие курсы, 
получение второго образования, переподготовка и т.п.) 
руководителя 5



10 Организация воспитательной 
работы в дошкольном 

образовательном учреждении

10.1. Наличие системы взаимодействия с семьями 
воспитанников, организация работы по выявлению детей, 
находяпщхся в трудной жизненной ситуации

10

10.2. Наличие консультативного центра по работе с семьями, 
как структурного подразделения 8

10.3. Организация, проведение конкурсов, фестивалей, 
семинаров по направлениям воспитательной работы 
районного, регионального уровня

10

11 Информационная обеспеченность 
образовательного процесса

11.1. Соответствие сайта образовательной организации 
требованиям законодательства.
Получение призового места в независимых экспертизах 
сайтов, конкурсах

5

11.2. Своевременность предоставления, полнота и точность 
данных, передаваемых ДОУ в подсистемы КАИС 
КРО:«Параграф»,«85-к», «Навигатор»,сведений 
по компенсации родительской платы и пр.

6



Развитие кадрового потенциала 
(на основании постановлений 

Правительства Санкт-Петербурга 
и распоряжений Комитета 

по образованию)
12.1. Создание условий для успешной аттестации 
педагогических работников учреждений

2

12.2. Наличие победителей педагогических работников 
в районных профессиональных конкурсах. 7

12.3. Наличие участников победителей (лауреатов) среди 
педагогических работников в профессиональных конкурсах 
уровня субъекта Российской Федерации и вьппе 8

12.4. Победы учреждения в конкурсах различного уровня
10



13 Инновационная деятельность 
учреяздения

Наличие статуса городской опытно-экспериментальной 
площадки, районной площадки педагогического 
моделирования и творческого развития; участие и победа ОУ 
в региональных и федеральньк конкурсах инновационных 
продуктов; представление опыта инновационной 
деятельности на Петербургском международном 
образовательном форуме и районном уровне (указать 
инновационную суть работы); внедрение современных 
цифровых технологий в образовательный процесс.

20

14 Выполнение особых поручений 
в рамках реализации 

государственной политики в сфере 
образования

20

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 ошибочных или 

недостоверных сведений - 0,85.


