Приложение № 3-1
к приказу департамента образования и науки Кемеровской области
от 25» декабря 2013г. № 2438
Показатели эффективности деятельности руководителей общеобразовательной организаций

число
показателей
2

1

2

3

наименование ключевых
показателей эффективности

Рейтинг образовательных
организаций

Удовлетворенность качеством
образования
раздел 2 Задачи

целевые значения

цена
балла
50

период
исчисления

источник данных

место расположения
организации в общем
рейтинге
общеобразовательных
организаций

В соответствии с положением о рейтинговании
образовательных организаций, расположенных
на территории Кемеровской облас-ти,
утвержденным приказом де-партамента
образования и науки Кемеровской области от
25.10.2013 №2123

в зависимости от места в
кластерной группе

40

1 раз в год

данные мониторинга
образовательной
организации

место расположения
организации в общем
рейтинге
удовлетворенности
качеством образования

В соответствии с положением о рейтинговании
образовательных организаций, расположенных
на территории Кемеровской области,
утвержденным приказом департамента
образования и науки Кемеровской области от
25.10.2013 №2123

95% - 100% - 10 баллов
94% - 90% - 8 баллов
89% - 85% - 6 баллов
80% - 84% - 5 баллов

10

1 раз в год

результаты анкетирования

2 раза в год

данные статистического
отчета по труду

Раздел 2.1.Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования; создание равных возможностей для получения
современного качественного образования
отношение фактической
средней заработной платы отношение фактической средней заработной
Доведение средней заработной
педагогов за отчетный
платы педагогов за отчетный период (нараст.
платы педагогов до
не менее 100%
период (нараст. итог. с н.г.) Итог. С н.г.) к установленному целевому
установленного целевого
к установленному целевому значению
значения
1
значению

Целевое и эффективное
использование имеющихся
ресурсов

1

индикаторы измерения
формула расчета
Раздел 1 обеспечение доступности качественного образования.

итого по показателю
производительность труда - Среднегодовая численность обучающихся
ученик/учитель
(численность обучающихся на начало года плюс
численность обучающихся на конец года с
коэффициентом 2, деленная на 3) деленная на
среднегодовую численность педагогических
работников (по отчету по труду)

в среднем не менее
значения, определемого по
дорожной карте на
соответствующий год

50

10
15
8

1 раз в год

данные статистической
отчетности ОШ-2, отчета по
труду

Эффективность управления Доля фонда оплаты труда "прочего" персонала, для общеобразовательных
кадровыми ресурсами
деленная на фонд оплаты труда учреждениядневных школ-30%, для
всего
других
общеобразовательных
организаций -не более 40%

7

итого по показателю

25

по
состоянию
на 01.01 и
01.06

данные статистического
отчета по труду

1

1

повышение профессиональной
компетенции руководителя-

прохождение
добровольной
сертификации
наличие действующего сертификата
наличие документа о
профессиональной
переподготовке
руководителя по
образовательной
программе "Менеджмент в
образовании"
наличие диплома об образовании

на период действия
сертификата

10

1 раз в год

сертификат

бессрочно

15

1 раз в год

диплом

