
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

(З1) октября 201В г.

Об утвержлеIIии критериев оценки
резул ы,ативIлости п роФессио tIал ьIIои
дея,I,ел_ьно сти руковол ителеи
оOщеоOразовательцых организаlции,
дошкольllых образоватеJIьных
организаций, структурIJых
полрацелеlIии <<детскии сад> в
оOщеоOразовательных оргапизациях,
организа ll ий дополнитеJIьIJого
ооразоваtIия и оргаIIизации
допоJIIлитеJIьцого ооразова ния
физкультурпо - сlIортивlrой
наIIравлеIIIIос,ги ьелгородского раиона

В соответствии с постановлениями Правительства Белгородской области:
- от 30 ноября 2006 года N9 2З6-пп кОб утверждении методики

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных общеобразовательных учреждений Белгородской области и
муниципЕuIьных общеобразовательных учреждений, ре€lJIизующих программы
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования));

, от 2З иIоня 2008 года JФ 159-пп <Об утверждении Положения об оплате
труда работников государственных областных образовательных организаций,
организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителеЙ, лиц
из чисJIа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, и
областных методических служб>;

- от 7 апреля 2014 года

формирования системы оплаты
дошкольных образовательных

}lb 1З4-пп (Об утверждении
Труда и стимулирования

организаций, дошкольных
образовательных организациях, обеспечиваIощих государственные гараI-Iтии

района>>, в

ре€Lлизации шрав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования>, постановлением администрации Белгородского района
от 21 авryста 2015 года Jф 71 <Об утверждении Положения об оплате труда

работников муниципальных образовательных организаций Белгородского
целях усиления материаJIьной заинтересованности руководителей

]Y9 1547

N{етодики

работников
групп в

образовательных организаций в повышении качества образовательного и
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воспитательFIого проtlесса, разl]итии тIrорческой активности и инициа,гивы
ПРИкАЗЫI}АIО:

1. I Iризнать у,rpа,[ивiIIим сиJIу 11риказ Управления образоваt,tия
адмицистрации Белгородского района Бе"lrгородской области от 28 иIошя
2018 года Jф 1,026 (Об утверждении критериев 0ценки результативности
профессионаJIьной деятельности руководителей общеобразовательных
организаций, дошкольных образовательных организаций, структурных
подразделений <<ле,гский ca/I)) l] обIцсобразоI]атеJII)I-Iых организациrlх,

района>.
2, Утвердить Критерии оценки результатиI]ности просРессиоttа;lыtой

деятельности руководителей общеобразователъных организаций Белгородского

района (Приложение 1).

3. Утвердить Критерии
деятелъности руководителей
структурных подразделений

ОЦСIIКИ РеЗУJIЬТаТИВIIОСТИ профессиональной

сад)) в общеобразова,l,сJII)III)Iх
образователLных организаций,

организациях Белгородского райоItа (ПриложелIие 2).
4. Утвердить Критерии оценки результативности профессиональной

деятельности руководителей организаций дополнительного образования и
оргаItизаций JIоIIоJIIIи,геJILноI,о образоtзания физку.llь,гурно сгlор,гиlзlлой
напраI]JI eIIIlo с,t,и Iiе:rгоро2IскоI,о райо Ita (I Iри:rожеrIие З ).

5. Контроль за исIIоJIIIеIIисм IIас,гояIilеl,о IIриказа ос,[авJIяIо за собой.

Начальrrик УправлеIIия образования
администрации Белгородского райоIrа

lцоItlкоJILIIых
<<2детский

УI.Малышева
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Приложение 1

к цриказу Управления образования
администрации Белгородского района

от <<31>> октября 2018 г. Лil 1547

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
руководителей общеобразовательных организаций

Белгородского района

м
п/п

Криr,ериlл Показатель критерця ПодтверждаIощие
докYмеIIты

Шкала (баллы)

1. Соответствие деятельности ОО требованиям законодательства в сфере
образования

1.1 Результаты проверок
надзорными органами:

- Управления по
контролю и надзору в

сфере образоваtлия.

отсутствие
предписания (при
наJIичии проверки)

llри наJ,rичии
предписания

при нfLличии
протокола

предписание,
протокол
контрольных
органов

5 баллов

более 3 замечаний
- минус 5 баллов

N{иttус 5 ба"ллов за
каждый, но не
более минус l 5

баллов

повторное
предписание

предписание ]\1инчс 20 ба-цлrов

Госпоrкнадзора;
Роспотребнадзора;
Россельхознадзора;
Ростехнадзора.

отсутствие
предписаний (при
налиLlии проверки)

при наличии
предписаний

при н€L.lичии
протоколоl]

предписание,
протокол
контрольных
органов

20 баллов

более З замечаний
- минус 5 баллов

N,tинус 5 баллов за
каltцый, ttо не
более минус l 5

баллов
УФАС;
КРУ;
пФрФ.

отсугствие
предпиааний (при
н€tличии проверки)

предписание,
протокол
контрольных
органов

15 баллов

при наличии
предписаний

при наличии
протоколов

более 3 замечаttий
- минус 5 баллов

]чIинус 5 бzuIлов за
каждый, но не
более минус l5
ба"rлов

Максимальное количество баллов: 40 б.

2. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых образовательных услуг
дополнительного образования

2.1, Мнение участников
процесса о качестве

результаты
мониторинга

скриншот страницы
сайта общеобразо-

i0 баллов- 100%

удовлетворены



качеством услуг;
В бzrллов - 80%-

99"h;
6 баллов - 60%-

19О/о:

5 бzulrlов - 50%-

59оk,.

0 баллов - ]\,leнee

вательной
оргаIlизации с

результата\,Iи
мониториIIга

удовлетI]оренности
качествоI\,l
предоставляеNlых
образовательньlх услуг

допольlительного
образования

rlастtIиков
образовательного

предоставляемых
образовательных услуг
дополнительного
образования

1 балл -
соотl]етствис
структуры
4 бzuцла -
соответствие

сайт организации
соотl]е"гствие саита

тпебованиям
законодательства РФ

Функционироваrtие
сайта
общеобразовательноri
организации

регулярное
обновление

Б-б-поu - 91 -

100%;
l0 бzuurов - 90% -

96%;
0 баллов - меIIее

оценочные листы,

скриншот страницы
с сайта кНародная
экспертиза)

регионалыtыи
коttтроль (при условии
проведения)
(% от максиN{ально

возмох(ного
количества баlr,,*

Участие в

независимых
процедурах оценки

качества образования

4J"urr"ruция меропри,Iтий по ,rр о 6-"л u*тике п р ав о н аруш ении у
.Епгп тпяRматиЗМа

N,lиl,iус 1 бzulл за

ка)кдого

миI{ус 2 балла за

кa)Iцого

минус З бал.па за

документы,
подтвер)IцаюUIие
отсутствие
состоящих на учете

- в ОМВЩ;

- соверrцИвtцих

отсутстI]ие
обучающихся,
состоящих на yLIeTe в

ItДН и ЗП, ОМВД,
совершивших
преступления

наJlичие обучаtощихся,
сос-гояtцих на уjеге:
- в КЩН;

Оr,су,гствие
обучающихся,
состоящих на

различных видах
профилактического
учета

о,гсутствие
информашии оо

обучающихся,
ставIIIих

участниками ЩТП,
из ГИБЩЩ

отсутс,гl}ие
обучаtощихся,
ставших участниками
дорожно-
транспортFIых
происшестI]ии

Отсутс-твие детского
дорожно-тра
травматизма

5 баллов



наличие обу,rающихся,
СТаВших )rt{астниками
дтп

напичие
информации об
об5rчающихсяl,
ставших
участниками ЩТП,
из ГИБДД

минус 2 б,алла за
ка}Iцого

MaKcllMa.llыIoe количество баллов: 5 б.

5. Реализация управленческих и (или) социокультурных проектов
5.1 Организация и

функционирование
паспортизированного
школьного музея

}IаJIичие

функционир}tощего
музея

паспорт музея,
приказ о создании
музея, скриншоты
страниц, где
освещена
информация о

работе мyзея

8 баллов

МаксималыIое количество баллов: 8 б.

5.2. Реализация проекта
через АИС <fIроектное

управлоние)

разработка и

реаJ]изация проекта
через АИС кПроектное

управление))

паспорт проекта,
план управлеIIия
проекта,
инициативFIая
заявка

l 0 баллов за
кахцый проект, но
lre бо;lее 30 баллов
(баллы

усl,анirвливаIо,I,ся
на период

реilлизации
проекта)

МаксимальIIое колцчество баллов: 30 б.

5.3. Учаотие в реализации
муниципzrльных или

региональных
проектов, которые
зарегистрированные в
АИС кПроектное

утIравление))

участие в реализации
муниципальных или

региональньIх проектах
через АИС <Проектное

управление)

распорfiкение
администрации
района, приказ
Управления
образования
администрации
Белгородского
района или приказ
департамента
образования
Белгородской
области о
вклlоLlснии lJ состав

рабочей группы
проекта

3 балла за каждый
проект, но не более
l5 баплов
(баллы

устанавливаlотся
на период

реализацлrи
проекта)

МаксималыIое количество баллов: 15 б.

6. Эффективность yправленческой деятельности
6,1 Эффективное

функционирование
оргаt{ов
государстI]енно-
обшtествеt-tного

управления

регулярное проведение
заседаний и принятие
целесообразных
решений:
-управляIощего или
наблюдательного
совета;
- общего собрания
коллектива;
- педагогиLIеского

совета

скриншо,г саи,га

размещеtttlыми
протоколами

5 баллов

5 баллов

5 баллов

МакслrмалыIое колrlчество баллов: 15 б.



6.2. Эффективное
привлечение и

расходование
внебюджетньж
средств

привлечение
внебюджетньгх
средств

договоры дарения,
выписка с лицевого
(внебюд>кетного)

счёта

5 баллов - от З0 до
50 тыс. руб.;
10 ба,цлов - от 5 1

до 80 тыс. руб.;
1 5 баллов - от 8l
тыс. руб. и выlrtе.

МакснмалыIое количество баллов: 15 б.

6.з. Функционирование в

режиме
образовательного
комплекса

осуществление
образовательной
деятельности по двум
адресаN,I

копия лицензии на
образовательную
деятельность

40 баллов

IlalJIиLlие гр}/пп

дошкольного
образования

копия лицеI{зии на
образовательнуtо
деятелы{ость

З0 ба,rлов за 1-2
группы, более 2

групп + 10 баллов
за каждуIо, [lo IIе

бо.lrее 50 баллов
нrtличие групп
кратковременного
пребывания

приказ Управления
образования
администрации
Белгородского
пайона

10 баллов

Максимальное количество баллов: 100 б.
6.4. Удовлетворение

потребностей
участников
образовательных
отношений

на_пичие обоснованных
жалоб

документы,
подтверждающие
факты, изложенные
в обращении

минус 20 баллов

максимальнос количество баллов: 0 б.

6.5. Эффективное

расходование средств
бtодхtета по статьям
<Коммунальные
услуги) и <ТБО>

отклонеttие от

утl]ержде[tных
лимитоI] ]Ia текущий
год:
- теплоэtlергия;
- электроэнергия;
-водоотведение/
водопотребление,
- вывоз ТБо

мониторинг

расходов llo
статьям
кКомп,lунальные

услуги) и кТБО>

минус 5 баллов за
кахцый ресурс
при гrерерасходе,
5 баллов за
каждый ресурс
при экоtIоN,{ии;

0 ба-цлов - норма

расхода.
При IлzuIичии

факт,а оплаты за
поставку всех
видов pecypcot] по

расчетIjым
объемам (no
нормативу) минус
50 балrlов.

Максима.rrьIIое количество баллов: 20 б.
6.6. Предоставление

платных
образовательных услуг

нzlJIиLIие платtlых
образовательных усJIуг

нормативный
документ
администрации
Белгородского

района на оказание
платных
образовательных
услуг

за каждуt()
платнуIо
образовательнуtо

услугу - 15 баллов

МаксимальIIое количество баллов: 45 б.
6.1 , Организация )лета

детей проживающих
банкданныхотOдо 18

лет
актучUIьныи,
своевременно

i 0 бал.llов;
при выявлеIIии

6



предоставленныи
банк данньтх детей
от 0 до 18 лет
проживаIощих на
закрепленной
теl]ритории]

l]едостоверных
данI]ых
отчетtlом периоде
минус 5 баллов

МаксимальIIое количество баллов: 10 б.

7. Реализация программ, направленных на работу с одарёнными детьNIи
"l.| Наличие программы

кОдарённые дети)
tsыявление и
сопрово)Iцение
одарённых детей,
нiu]ичие банка данных
одарёнrrых детей

нil,.lичие банка
данных одаренных
детей по 4
направлениям;
интеллектуа_пьное,
художествеFIно-
эстетическое,
спортивное,
социаJlьно-
значимое

5 баллов

ведение АСУ VS-open соответствие банку
данных одарен1,Iых

детей

5 баллов

результативное
участие в
интеллектуаJlьньiх
олимпиадах и
конкурсах учащихся
(учитывается доля
призовых мест о1,

общего количества
обучаtощихся
общеобразовательных
организаций по
поданным
матеDиалап,t)

копии дипломов,
грамот,

размещенl{ых в

АСУ кВиртуальная
школа))

5 баллов- 20Yo и
более,
З ба-цла * 11% -

19О/";

1 балл - |00h и
N{eHee

удельный вес
численI{ос,ги учащихся
IIо програмN{ам
общего образоваltия,

участвуIощих в

олимпиадах и
конкурсах различного
уровня от общей
численности
обучающихся по
программаN,I общего
образования

копии диплоý,lов,
грамот

10 баллов -80%-
100%;
7 баллов - 15% -

19%;
5 баллов - 68% -

14%;
1 балл - Metlee
68%

доля учащихся,
принимающих участие
В МУНИЦИПZIJ,IЬНОМ

fтапе всероссийской
олимпиады
школьников (от
общего коJIиLIества

учаlцихся параллелей,
приl{имаIощих участие
в олимпиаде)

приказ 8 баллов - 10o/u yl

более,
6 баллов - з0% -

З9%;
4 балла - 20% -

29%;
2 б,алла - 10% -
19%

7



эффективность

участия в

муниципальном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

прикrlз l0 бzrллов -20ol,
и выше;
5 бzr,цлов * \4% -

10%;
3 ба-qла - 9% - 5%

нчIJlичие достиrкеrtий
учеtIиков по итогаN,I

участиrI во
всероссийской
оли]\{пиаде
ШКОJIЬНИКОВ

баллы

устанавливаю,гсrI
за ка;кдый

результативный
факт сроком на
один уtебный год,
дости}t(ения
одного учащегося
по tIаивысшему

результату,
разные
достижения
суммируются

l 0 баллов *
l\.{е)tлународный и
всероссийский
ypoI]eFIb;

7 баллов -
региональtIый
уровень

Максимальное количество баллов: 53 б.
8. Реализация профильного, углублеIlного обучеrlия, предпрофшлыlоl'r подготовкц

8.1 Организация обучения
в профильньtх классах

процент охвата от
общего количества
Обl"rающихся 10_11
кJIассов

приказ, 1^rебный
план оУ

В баллов - 90% -

100%;

6 баллов - 50% -

В9%;
5 ба.llлов до
49%.

УIаксимальIIое колиIIество баллов: 8 б.
8.z. Организация обу.rения

по ИУП
проце}rт oxl]aTa от
общего количества
обуlающихся l0-1 l
классов

приказ, учеоныи
план оУ

]0 баллов - В0% -

100%;
8 баллов - 50% -

19%;
6 баллов до
50%.

МаксималыIое количество баллов: 10 б.
8.з . Организация

}тлубленного
ИЗlпrени_я по
предметам Буп

количество классов приказ, учебный
план оУ

З ба;lла за ка;кдrяй
класс, но не более
З0 баллов

МаксимальIIое количество баллов: 30 б.

9. ЭффективIIость обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и
безоцасrrость yчастIIиков образовательного проtlесса

9.1 Организация
физкульryрно-
оздоровительной и
спортивной работы

реI,истрация в

автоматизированной
информационной
системе ГТО. Сдача
норм <Готов к труду и
обороне>

протокол, приказ 4 бir,гrла - 90% -

l00%;
2 балла - 15о^ -

90%

организация

физи.tеского
воспитаIIия дет,ей
ограничеtlными
ВоЗN'lо)(НосТя1,IИ

здоровья,
откJlонениями в

развитии

приказ об
организации
занятий
спецмедгруппы

5 баллов гrри

оргапизации



охват спорl,ивно-
массовоЙ работой и

результативность
уrастия в условиях
общеобразовательных
оргаrtизаций (1-3 места
в соревI{оваI{иrIх по
командным видам
сrIор,га г|ри нrtличии
грамот и дипломов в

рамках школьной
спартакиады
школьников и других
мероприятиях
сllортивltой
направленности)

приказы,
протоколы
соревнований

охват спортивно-
п,tассовой работой:
5 баллов *96% -
100%;
4 бал.llа - 90 % *
95Y";
З балла -15 у" -
В9%;
0 баллов - нижс
15%.

результа,гивность
участия:
4 балла *
всероссийский
ypoBetlb
3 балла -
регионzurьный
уровень
1 балл -
муниципальl.tый
уровень

результативность
участия I] конкурсах
<Президентсt(ие игры ),
кПрезидеrtтские
состязания)>, <Сашлый

сtlортивный класс)),
кСамый здоровый
кJIасс)), кЛуlший
спортсмен)), cN,{oTp_

конкурс на лучшуlо
постаIiовку спортиI]но-
массовой работы,
<Спор,t, - a]r ь,I,ер}Iатива

пагублtым привычкам),
кОт старта до финиша>

протокол, приказ,

результатиI}}lость
уrастия

наличие призовых
N{ecT:

1 5 баллов -
всероссийский
уровень;

региональный
уровень:
10 бzurлов -
победители
8 баллов -
призеры;

муниципальный

уровень:
З балла -
победители;
1 ба-цл - призеры
(баллы

ус,ганаI]ливаIо,гся
сроком на 1

учебный год)
прикiв 5 баллов

Максимальное количество баллов: 64 б.

9,2. Создание условий для
обеспечения
доступности
качестI]е}II.Iого
образования для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

инкJIюзивное
образование

заключение
психолого*N,tедико*
педагоги.lеской
комиссии, ct(att
титульного листа
Аооп
(адаптированная
основttая
общеобразоI]атель-

5 баллов за

реализацию
Аооп
(с учетом
нозологии
нарушения и

уровня
образования), но
не более 30
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ная программа),
приказ о создании

ресурсного кJIасса.

баллов,
10 баллов * за
создание

ресурсного го
кJIасса

нaL,Iичие

квалифи чированных
педагогических кадров

копия
свидетельстI]а
повышеIIия
квалификации

работе с детьми
овз

по
с

l балл за ка}цого
гlедагога, но не
более ] 0 баллов

эффективное

функционирование
ПМПк

приказ о создаriии
ПN4П консилиума,
график, план

работы.
Банк данных детей
с оВЗ.

l 0 баллов

Максимальное количество баллов: 60 б.
9.з. Реализация программы

формирования
экологической
культуры, культуры
здорового и
безопасного образа
жизIIи

организация и

функционирование
общеобразовательной
организации в

качестI]е к[ [ентра
здороtsья)

приказ, отчет о

функционировании
центра
(фотоматериалы)

10 баллов

организация
двухрiвового горячего
питания школьников
(Охват обl"rающихся)

ак,г IIриеN,Iки,

паспорт
организации, копия
паспорта кабинетов

l0 баллов - 8l0ll -

100 %;
5 баллов - 50% -

80%%
0 баллов - Nletlee

50%.

создание
общеобразовательной
организацией условий
для организации
отдыха и оздоровл9ния
обучающихся в
каникулярное время в
период школьных
каникул (проценты

рассчитываются от
установленного плана)

приказ об открытии
лагеря с днеl]ны]\,I
пребываrrиешл

приказ об открытии
лагеря труда и
отдыха

приказ об открытии
паJIаточного J]агерrl

5 баплов

5 баллов

10 баллов

наличие
лицензироваtIных
медицинских
кабинет,ов

копия лицензии i0 баплов

н€L,lичие
положительного
санитарно-
эпидемиологического
заключения на
п,{едициrtский кабинет
(при отсутствии
лицензии на
медицинскуIо

деятельность)

копия саI{итарно-
эпидемиологическо
го заклIочеIIия

5 баллов
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организация занятий
дополнительного
образования от
организаций доп,
образования

наличие договора с

организацияN,Iи

дополнительного
образования

2 бапла за каждый
договор. но не
более l0 бш.ltов

процент охва,га
обучающихся
дополIlиl,еrlьным
образованием от
общеобразовательной
организации
(показатель

рассчитываеf,ся от
сlбщего количества

де,гей, обучающихся в

оу)

l]риказ о
зачислении в

объединения
дополнительного
образования,

расписание занятий

5 бачлов -96% -

100%;
4 балла -90% -

95%%
З балла -'75%-89%.

МаксималыIое количество баллов: 70 б.

9,4. СвоевремеIIная и
качественная
подготовка
учреждения к
новому учебному
гоДУ

соответс,гt]ие
СОСТОЯIIИЯ И

содержания зда}Iия и
помещеltий
образовательных
организаций
экологическим
требованиям,
санитарныI,I и
гигиеническиN.{
нор]\{ам, IIopN{aM

пожарltой
безопасrtости.
требоваt tиllN,t охра}{ы

здоровья и охраны
труда обучаtощихся

акт приемки принrIто I]

соответс1,1]ии с
графиколr - l0
баллов;
пр1.1нято не l]

cooTBeTcTBtlI.{ с

граtРикоп.r - N,lIJtlyc

l0 бzurлов

Максимальное количество баллов: 10 б.

9.5, обеспечение
безопасных условий
образовательного
процесса

отсутствие
травматизА.{а среди
обучаtопtихся и

работников

журнал учета
несчастных случаев

5 баплов;

минус 5 баллов :за

ках<дый случай
травматизма

Максималы|ое количество баллов: 5 б,

10. Высокая результатлIвность личпого участия руководIIтеля и участия педагогов I}

грантах, профессиональных копкурсах, проводимых при поддержке федеральных,
региональных, муниципальных органов управления в сфере образования

10.t Участие в

профессиоt{аJIьtiых
конкурсах кЩиректор
школы)). кУчиr,ель
года), кСерлuе отдаIо
де,гям), кВосгrиr,агь
человека), <rПедагог-
психолог
Белгородчины>, кЗа
нравственный подвиг
учителя),
<Логопедическая

приказ l 0 баллов -
победитель;
В баллов - призер;
5 ба.плов - лауреат,
но не более 40
баллов
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шкатулка), (Родники
I\,{acTepcTBa Белогорья>,
пнпо

МаксимальIIое количество баллов: 40 б.

|0,2. Участие в конкурсI{ых
отборах, рейтиtlговаl l ии
общеобразователыlых
оргаttизаtlий

}lаличие дости)t{еtlии
в конкурсных
отOорах

приказ 10 баллов -
побелиr,е.llь или
призер kollkypca
<Школа гсlда
России>, победи,гелr
в рейтинговании 50(
луr{ш14х шкоJI
Pocclrlt:
8 башлов -
победитель, лауреат
областного KorIKypci
<Li]кола года>
(ба.lr.ltы

ус Ta}I а}]II 1,I в aIoTc я

сроко]\4 rlа 3 года),
победи,ге"rrь

рейтtrнгованrtя гlо

итогаNI года;
4 ба:lла, победа
организацLIи в

областItых
конкурсах;
миIlус 15 ба-цлов за
не подтверждение
представленных
с ведеrtий реI,-Iтиl{га
по I1l-огам года

МаксишrалыIое количество баллов: 22 б.

11. Презентация направлений деятельности общеобразовательной организации на
различных yповнях

11.1 Проведеttие семиItаров,
конференций

приеN.t делегаций,
проведение
конференций,
семинаров на базе
общеобразовательной
оргаllизации

приказ, програ]\Iма
мероприятия

5 баллов--

рсгиоtIальнылi
ypoIreHb;

3 балла *
муницип:ulыtый
уровень

за(lиксированltое
личное учас,гие
РУI(ОВОДИТСЛЯ
об rцеобразовател ьtlой
организации
(выс,гуплеltия,
открытые заня,ги;r) на
сеl\tиttарах,
когIференциях, курсах
llоt]ышеFtия
кваrlификации
(достшltеtIия
сушлмируrотся)

приказ, програiчIма
N,llероприятия

5 бап,,tов за
каждое участие,
но не бо:lее 20
баллов

МаксимальIIое колиЕIество баллов: 28 б.
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1 2. Реализация програмNI профессиоrrальrrоii подготовItи обу.rаrощихсяl
\2.| Результативность

прохо7ltдения
независимой оценки
квалификаций
выпускtIиками,
освоившими основные
образовательные
программы
профессионtl,тьного
обучения

процеItт оOучаlощихся
10-1 l классов.
проходящих
профессионаJlы{уlо
подготовку по первой

рабочей профессии

приказ по
общеобразовательн
ой организации

В баллов - 90%-
100О/о;

5 баrI;Iов 10%
89%;
0 баллоrз - N.{el-lee

10%.

процент ооучаIощихся
10-1 1 классов,
проходящих
профессиональную
подготовку по второй
профессии (водитель
категории кВ>)

5 баллов - 90%-
l00%;
З балла - 50-89%;
0 баллов - Nlel]ee
50%.

МаксимальIIое количество баллов: 13 б.

13. ОрганизациrI кадровой работы
1з.1 укомплектованность

кадрами
штатIlая численI{ость

работников

отчет оо-1 5 баллов -- l00%l
0 баллов - менее
100%

МаксимальIIое количество баллов: 5 б.

1з,2, !исциплина труда ис по,п}l иl,ел ьская
ДИСЦИПJIИIIа

дол)t(нос1,I{ых
обязаttностей,
качествеtIttое ведение
документации,
своевременное
предоставлеIIие
]\,Iатериztлоl]

приказ о

дисциплиFIарном
взыскаIIии

миlIус 5 бшлов за

дисципJIиI{ар}lое
взыскание

NIаксимальIIос количество баллов: 0 б.

1з.3. Привлечение к работе
в экспертных группах

rIастие в заседаниях
экспертных комиссий

приказ 5 баллов

Максимальное колиtIество баллов: 5 б.

l3.4. качествеrtный состав
педагогического
состаtsа

нzlJlичие
ква,,rификационIIых
категорий у
педагогического
сосl,аtза.

о,гчет оо-1 5 баллов - 100%;
2 балла - 80% -

99%;
0 ба,тлов - ]vletlee

в0%

cl]oeBpeMe1-1Ftoe

прохождение курсовой
подготовки кадра]\{и

баtrк данных 5 баллов - 100% в

теtlе}jие 3-х лет

МаксималыIое количество баллов: 10 б.
13.5. реа.llизация

мероприятий по
привлечению молодых
педагогов

закрепление
наставllика за IJltoBb

прибывшtим N,IоJIоjlыN,I

педагогоN,I
(сопровоlltдеtlие
осуществлrlется l]

течеIIие 3-х :reT)

лриказ 5 баллов за
ка}цого, llo не
более 20 бац.llов
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лриеN,I на работу
выпускников ВУЗов,
l]рошедших обучение
по педагогическиil,I
специа,цыIостяN,t на
основаt{ии доt,овора о

целевоj\л обучеrrии

трудовоЙ договор,
копиlI договора о

ЦеЛеВом об1..rении

5 бш.гtов за
кa)кдого, но не
более 20 баллов

орl'анизаtlия уtlас,гия
]\,Iолодых специаLп!lстов
l] kotlkypce
профессиоtIаJIьного
мастерства
<Педагогический
дебют>

приказ l 0 баллов

Максималr,IIое кOличество баллов: 50 б.

4. fiинамика индивидуальных образоват€JIьIIых результатоIr обучающихся

\4.| Учеr, иl lдивидуальtlых
дос,гил<еrlий
обучаtощихся по
предметам (по
материалам
контрольных
ш,rероприятий)

полоiI(ит,ельIlая

диIIа]uика резуль,гаl,ов
региональных
МОНИТОРИI{ГОВ

учебrlых достия<ений
обу.таtощихся по
прслмеl,аNl в

cpi,llJl lcl l ии с tll tcI tкой
за предыдуtций

учебный год

сводная ведо1\,lость

оценок
обучаlощихся за
предыдущий
у.тебный год,
протоколы
моIlиториlIга по
предN,lеl,у

б:шrlов
полоri1,1,I]еJIьнаrI

динамика, но tle
более l5 бzr,ллов;

0 баллов - нет
динамики;
]\,1инус 5 баллов -
о,гри ца,геJ ьная

лиIlаN,tика, Ilo не
более миlлус l5
бац"гIов

МаксrlмальIIое количество баллов: 15 б.

15. 0рганизация проведения и результаты государствеrrrrой итоговой аттес"гации

15.1 Организация работы
п},нкта проведения
экзамена

нutличие пункта
проведения экзамена

приказ З0 б;r,rлов - оГЭ,
ЕГЭ;
5 баллов - ГВЭ

Максrrмалыtое количество баллов: 75 б.

\5.2. Результаты ЕГЭ количество )л{астников
ЕГЭ, полl"rивших 90-
100 баллов по
пезчльтатам Егэ

протоколы
экзаменов

l 0 баллов за
ка)tцого, но }te

более 50 баллов

количество участl{иков
ЕГЭ, по_ltучивших 80-
89 баrtлов по
lэезультатам ЕГЭ

5 баллов за
ка)t{дого1 tto Ite
более 50 бап,lIов

количес,гl]о
выпуск}lиков с

результа"го]\{ ЕГЭ по
обязаl,е;rьttым '

предметам IIиже

уровI{я минимаJ,IыIого
количес,гl]а бrulлов

Nlиr{ус 5 баллов за
кaDIцого не
сдавшего
обучаtощегосrI, Ilo
не бо;Iее плинус 20
ба,rлов

Максималыlое колиtIес,гво баллов: 100 б.
l 5.з. Результаты ОГЭ качество

выпускников
классов

знании

результатам Огэ
обязате.цьным
предмета\,I

9
по
по

протоколы
экзаменов

5 баллов - выше
среднего llo
району;
показатеJlя
З балла - равен
районношлу
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гIоказатеJIIо,
0 ба_цлов - tlt])Ke

среднего по району
показаl,еJIя

успевае]\,Iость по
итогам огэ по
обязательныь,t
предметам

5 баллов * I]ыlt]е
среднего по райоttу,
показа,t,еIIя

З бzulла - равеII
paI,"IoIlI lO]\{y

I,Iоказаl,еJIIо:

0 баллов - ни)I{е

среднего по району
показателя

количество
выIl),скtlикоl] с

резуль,l,а,I,оN,{ ОГЭ по
обязательttып,t
предil,lетаN,l IIиже

уровrIя м иI lи]\,Iatл bI Iого
коJIичества ба"rлов

MlJHyc 5 ба_ltrrов за
ка}Itлого не

сдавшего
обучаrощегося, rIo

не более MrrHyc 20
бzrrtitotз

Максимальцое количество баллов: 10 б.

1б. СоздаrIие условий для обеспечеrrия отдыха, оздоровления и заItятости обучаlоlцихсяr

16.1 Организация отдыха
и оздоровления
детей

лоJIя обучаIощихся!

охвачеIIных OT.IIIJхoM

и оздоровлеI{ием ]]

каI{икуJIярный
llерио/t (показатель

рассчитыI]ается от
планируемого
количес,1,1]а

озлороt]JIенных

детей)

приказ об
организации
отдыха, реестр
оздороI]JIенных
детей

l00 7о и более - l5
бап;lов;
90-99% - l0башлсlв

МакслtмальIIос количестl]о ба;lлов: 15 б.

16.2. Трулоустройство
несовершеннолетних
граждан

наличие
трудоустроенных
несовершенноJlетItих
граждан

справка из
администрации
поселения,
предприятия, в
KoTopoN,I

трудоустроены
несовершенноJIет
ние, другие
подтверждаIощие
документы

2 балла за
каждого
1,рудоусl,роенногс
, но не более 50
баллitlв

трудоустроиство
несовершеIIнолетших
на базе обпlеобразо-
I]атеJIьной
оргаrIизации

копии труДовых
договоров с
IIесовершеIIIIолет
ними

3 баtла за
кахtдый трудовой
логоl]ор. IIо IIе
более 15 бацлов

МаксималыIое коллltlество баллов: 65 б.

17. Создаrrие условий дJIrI оргаIIизации у.IебIIо-воспитателыIого процесса
1,7.1 Организация и

соблюдение
контрольно-

отсутствие заме.lаltий документы
подтверхtдаIощие

0 бал;lов гtри

отсутствии
замечаний;
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пропускного режима в

оу
нrlJIичие замечании наJIичие замечаний - 50 баллов при

наJIичии замечаttий

различttых
ведо\.1сl,t].

МакслIпrальIIое количесt,во баллов: 0 б.

для определения размера стимулирующих выплат руководителям
общеобразовательных организаций от количества набранных баллов по

критериям оценки результативности профессиональной деятеJIьности вводится

шкала определения процента стимулирования. Процент стимулирования

определяется пропорцион€tлъно набранным баллам.

Вил оУ Кол-во
обучаtо
щихсrI

максимально
возможIIое
количество
баллов rrо

критериям

Щиапазоlr баllлов
64 "/, 60"/, 50% 40о/" 30%

Образовательтrый
комплексl гимIIilзия.

средняя
общеобразовательнаrI
школа с углубленнышл
изучением отдельных
предметов

1 106 454 426 355 284 2lз

Средняя
обшеобразовательная
школа

от 151 и
более

708 4з5 401 340 2,72 204

до 150 618 з70 з56 296 232 |74

основная
общеобразовательная
школа

от l01 и
более 545 з39 318 265 2|2 159

до 100 515 315 29з 24з 193 145

начальная школа 415 з20 300 250 200 150



|7

IIриложение 2
к приказу Управления образования

администрации Белгородского района
от <<31>> октября 2018 г. ЛЬ 1547

Критсрии оценки результативIIости IrрофессиоIIаJIьIIой лея,ге"тrьIIости

руководителей дошкольпых образовательцых организаrций,
структурIIых под разделеII и й <<дцетский сад>> в общеоб разо вател ьн ых

оргаIIизациях Бе.пrородского райоIIа

лъ
п/п

Критерии ГIоказатель критерия ГIолтверждаюшlие
докyменты

I. Обшrие IIоказатели

1.1 Создаttие рitзвиваlощей
предп,Iетно-
пространственной среды,
материал ьно-техничес ких

условий в fiOO в

соответстI]ии с ФГОС .ЩОО

!о 70 Оk - З балла;

!о80%-5баллов;
До90%-7ба.тlлов;
До l00 - l0 баллов.
Макси пrал IrIIo€ колIlчес,I,вtl
бa.l1.1ltlIl: 10 б.

По итогам
моIIиториIIга УОБР

1.2 Создание в fiОО условий
для полуLIеIlия детьми с

ОВЗ дошкольного
образования по
адаптированным
програмN,Iам дошкольtlого
образования

FIаличие в ЩОО гругIп
ко]\IпеI lсируtощей rlаправлеll носl,и

-2 балла за каждуIо группу.
ЧислеtIrtость детей с ОВЗ
- в 1-3 групповых ДОО:
-до 5 че'повек - 5 балrIов;
-свышс 5 человек * l0 ба-плов.
- в .l и более груlIповых !оо:
-до 10 LIеловск * 5 баллов;
-свыше 10 человек - l0 баллов.
Не соо,гве,r,ствие AOOll * (-5)
(rro результатам проверки)
МаксимальIIос колиtIесI,во
ба.llлов:

для 1-3 групповых ЛОО - 10 б.

для ,l и бо.llее гptllIIoBIrIx - 15 б.

В соответс,гвии с
инфорш.лацией на ЕИ[)

1.з Соответствие деятел ьI]ости

ДОО, ус.ltовий реализации
образовательной
программы требованиям
законодательства в сфере
образования:
- Угlравлеl,tие по Ko[Il,poJIIo

и надзору в сфере
образования;
- Госпохtнадзора;
- Роспо,гребнадзоl]а.

Отсyгс,t,вие гt редгl исан и й -
5 бzt-плов, при условии проведения
проверки.
При наличии предписаний (более 3

заме.tаний) - (-5) баллов.
LIаличие протоколов:
(-5) баллlов за каrкдый протокоJI, tto

tte более - (- 1 5) баллов.

NIаrссrrпIалыIое колIl чес,f во
ба,.lлов: 5 б.

ГIредгlис;rttие,
протокол
контрольIIых органов

1.4 Соблtодеllие прав

участников
образовател ьного llроцесса

Ilztличие обращений в

м и ttобрItауки, депарl,а]\,tент
образоваl rия, Управлеt tие

образоваrtия:
- при подтверiкдении (lактов
изло)t(еtltIых в обращет.lии - (- 1 0)
баллов]

Справка
заведуIощего
подтI]ержденIIая
специаJIистом
Управ,чеttия
образовttгtия.
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- при отс}тствии подтверждений -
0 баллов.
максимальное количество
баллов: 0 б.

1.5 испо.гt tlительская
дисLIиIтлина должtiостIlых
обязаtttrостей,
качестl]енное ведеliие
докуN,lентации,
своевременное
предоставление материа_пов

CBoeBpcпtetlI{oc I]ыполне}Iие и

llредос,гавлеttие инсРорN,Iации,
оlчетов в УОБР - 5 ба_ллов;

Несвоеврепленtiое предоставлеtI ие
информации, отчетов в УОБР * 0
бzur;tов,

f{исциплинарные взыска}{ия - (- 5)
баллов -- за кarкдое взыскание, t{o

tte более -- (- l 0) бшIлов.
MaKcIrпra;l ьIIсlе колll чсстI}о
баллов: 5 б.

СгIравка
заведуIощего
подtlисанная
специалис,гапли YOliP

Приказ
дисциплиrtар}tом
взыскание

1.6 обеспечение
государственно-
обществеltного характера

управления !ОО

Регулярное проведение заседаний
и принятис целесообразttых

решений:
- Управляlощего совета;
- Обrrtего собрания коллектива,
-ГIедагогического coI]eTa
2 б:rлла за калgIый.
МаксrtмальIIое кOJIичес f I}o

баллов: б б.

Инфоршrаuия
официальгtого сайта
оу

1.7 качественное выполнение
дополнительных функций

При о,гсу,l,сl,вие в штатном

расписании дол)кносl,и:
-завхоза-5баллов;
- ст. I]осlIиl,а,геJlя - 5 ба,плов;
- Nlел. сестры-5 баллов.
Nl[aKclt пrальII0е коллItIестl}о
баллов: 15 б.

flол;кrtостные
инст,рукции.

1.в Работа с родителяýlи по
отсутствиIо задолженносl,и
по оплате за детский сад

Оr,сутсr,вие задолженности - 5

баллов,
Нали.t ие задол}кеI{ности -0 бzшлов.
Максима.цLlIое коJIиtIecl во
баллов: 5 б.

CltpaBKa Управления
образования (отдел

родительская ш:rата)

1.9 Эффекr,ивrrое привлечение
и расходоваIlие
в небюдrкетных средств

flля 1-3 групllовых ДОО:
- от 10 до 30 тыс. рублей-5 бал.llов;
- сt]ыше З0 тыс, рублей -10 баллов.

lля 4 и более групповых !ОО:
- от 30 до 50 з,ыс. рублей-5 бал.ltов;

- свыше 50 тыс. рублей - l 0 бал.llов.
Максим:r;IьIItlе кOл ц ttecTBo

баллов: 10 б.

Вl tебtолrtсеL t tый счеr,
договоры дареltия
(по;rtер,гвования)

1.10 Эффекти вное расходование
средств бюдяtета по
статьям кItоммунальные
услуги) и кТБО>

Прп перерасходе-(-5) бал.lIов за
каltлый ресурс;
При экоtlоN,lии 5 баллов за
калtдый ресурс;
Норма расхода - 0 баллов.
Пр, Itацичии факта оплаты за
поставк)/ всех видов ресурсов по

расчетIIыN,I объеплам (no
rtорпла,гиву) минус 50 бzr,rлов.

MaKcиMa.ltbltoe количсс,t,во
бa;l;lorr: 20 б.

отклоtlеrtие o,I,

уl,t]ерждеl ILl ых
лиN,tи,гов на,l,екущий
год:
- тегIлоэI{ергия;
- эrIектроэнергия;
- водоотr]едеI]ие/
водlопотреблеLIие;
- вывоз -ГБо.
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1.11 ltачественrlый состав
педагогических кадро}r

,ldоля педагогических работtlи ков,
иN{еlошlих высшlуIо }r IIepBylo
квалификаttионную ка,гегории: 50 -
70% - 5 бzr,rлов.

Свыше70% - 10 балlrов,
МаксrrмалыIое колIItIество
баллов: 10 б.

Справка
заведующег()
завереtIIIая
сltециа. Iис loпr УоБI),
иrrфорп,rация сай,га

II. Спечифические показатели

2.| обеспечение в1,1сокого

уровня сРуrrкциоttироваI Iия
(посещаемости ДОО
детьми)
(за полугодие)

Посещаемость ЩОО детьми:
- от 60-80% - 0 баллов;
- выше 80% - 10 баллов.
- ниже 60 % - (-l0) баллов.
максимальное количество
баллов: 10 б.

Справка
заведуIощеl,о f,OO,
заверенная
специалис,гом
Управ.ltеrtия
образоваttия

2.2 обеспечение
эффективности работы по
снижениIо заболеваемости
воспитанItиков

показатель заболеваемости на l

ребенка:
- выше среднего ]\{уrrиципiLльного

уровня - 0 баллов;
- средtlий муt{иципальный ypoBettb

- 5 бал.llов;
- tiи)ке среднего муIIиципального

уроl]Ilя - 10 баллов.
МаксимальIIое колиLIество
ба;lлов: 10 б.

Справка
заtsедуlощего
Заверенного
специалис,гоN4
Управлеrtия
образоваttия

Z.э обеспечение выполIlеIlия
натуральных норм питания

- от 95 ло 105 О% по основгtоплу
перечlllо llродуктоIr - 5 бацлов.
MaKcиlra.llbIIoe количес гrrо
баллtlв: 5 б.

Справка
заведуIощего
заверенIlаrl
специа,rис,гоN{

Управления
обDазоваrtия

aл РезультативI-1ость

деятельности ДОО в

инновационI{оN{ режиме,
пилотных площадках,

ре.Lлизации проек,гов

Инновационная деятельность - 10

баллов,
Участие, реализациJI собственных
проектов зарегистрированных в
АИС - 5 баллов за каждый проект,
но не боде 15 баллов.
максимальное количество
баллов:
для 1-3 групповых ДОО - 15 б.

для 4 и более групповых -25 6.

Приказ !епартаменr,а
образованияt,

Информачия из АИС
кIlроекr,ное

упраI]JIеI{ие)

2.5 обеспечение
информачиоllrlой
о,гкры,гости деятельнос,ги
доо

Соответс,гвие сайта lOO
требования м законодательства,
обttоtз.пение сайта не менее 2-х раз
в месяц, 5 ба_плов.

Несоответстl]ие - (-5) баллов.
МаксrrмалыrOе количестI}о
бал.llов: 5 б.

Справка
заведуIощего
завереljная
специаJlистом
Управления
образования.

2.6 Высокая
личного

результативность

заведующего и

педагоt,ов в

профессиоt{альных
конкурсах, проводиNлых
при поддержке
федералыrых.

)частия
)лIастия
грантах,

Звание победит,еля - 5 бir,,rлов.

Призера - 3 баллов.
Jlaypeara - 2 баллов.

Грамо,гы, приказы,
справка
заведуIоlliего.
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региональных,
]\,lу}Iициllалыlых органов

угlравления в сфере
образоваltия, l] ,гоN,I числе

участие в конкурсе
<Благоустройство
теl]ритории)

максимальное количество
баллов:
для 1-3 групповых ДОО - 20 б.

для 4 и более грyпповых - 30 б.
2.1 Активное участие fiОО во

вI-1ешних
обrцепедагогиLIеских
N,{ерогtриrll-иrlх

Прием педагогов ДОО
* 1 баrrл.
Присм рукоlJодителей ОО, гlрие]\,l

делегаr(ий на N,lуници п€u] ьtIоN4

уровIIе
- 5 баллов.
Прием оргаltизаций на

региональноN,I ypoBrIe

- 10 ба,члов.

МаксипrалыIое коJ|иtIес,гво
ба.lI_пrlв: 10 б.

2.8 Презеllr,ация t,tаllрав.llений

деяl,еJlьности ДОО tla

различ}Jых уровIlях

Пуб_ltичt tые выступлен ия,
публикаrции в педагогиLlеских
издаI|иях заведующего IIа внешIJих
общепедагогиLlсских

мероприятиslх *2 балла за каrI{дое.

МаксrrпrальIIое колиtIес,I,l}о
баллов: б б.

Приказ, tIрогр?lх{N,I ка
N,lероприятия

2.9 Создание условий для
организации
дополltительных
образовательньiх услуг

Нал и.tие лоI IоJIIlительI]ого
образовани я - 2 ба:тла за ка;кдый
Kpy)t(oK.

N{аксlrмальllое коли чес,гво
баллов:4 б.

Прикttз, пс)ло)Iiениrl

2.10 Организация
альтернативных форп,l
предосl,авлеl{ия

дошкольного образоваt tия

Наличие групп кратковреN.{енного
пребываltия - 2 балла;
- llаJlичие LleHTpa игровой
под.цер)Itки) лекотеки - 2 балла.
- tIiiJIичие консультациоtIного

цеIrтра
(лс,l,и, FIс llосещающие

дошкольItое учреждеilие) - 2

бапла.
NIаксипrа;IыlOе коли чесI,во
бал.llов: б б.

Приказ,
llоло}Itе}lие.

списки деr,ей
)ItypHarl регистрации

2.11 Организация работьт по

раннему изучеIIиIо
иIIостраI{ного rIзыка детьми
от 4-7 лет

!о50%-Збал.ilа.
Свыtllе 50%-5 баллов.

МаксимальIIое количество
баллов: 5'б.

Сгrиски дет,ей 4-7 лет
обучаtощихсlt
анг.пийскоtчlу языку

2.12 Организация работы по
духовно-нравственFlому
воспитанию
(Осгrовы православной
кчльтуры)

!о50%-3балла.
Свыше 50%- 5 баллов.

максимальное количество
баллов: 5 б.

Название программы

2.|з Удовлtет,вореttнос,гь

родителей (законltых
предс],аl]ителlей) качествоN,I
предос,гавJ]еtlия услуг
дошкоJIьного образования,

Лоляt роди,гелей (законных
представителей) удовлетворенных
KaLIecTBOM предостаI]ляемых услуг:
- от В0 -90 % - 3 балла.
- l]ыtlte 90% - 5 баллов.

Сгlравка о

резуlь,l,а,гах
мониторинга.

2 раза в год1
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присмотра и }хода - ниже 10Yо,лри нrlличии
максимальное количество
баллов; 5 б.

2,14 Организация кадетского
движения в ЩОО

За каждlто созданнl,ю грl.пгry - 10

баллов.
максимальное количество
баллов:
для 4 и более групповых 20 б.

Пололtение, приказ.
сl|иски детей
кадетской группы.

2.15 Наличие ]\{узеrl в ЩОУ Наличие музея - 5 баллов,
Наличие паспортизированного
музея - 10 баллов.
максимальное количество
баллов:
для 4 и более групповых 10 б.

!окумеt,t,гы
l Iод,гвер)lцаlощие
IlаJIичие N,{узея

2.16 Своевременная и

качественI]ая подгоl,овка

учреждеIIия к lloBoN,ly

учебному году

Принято в соответствии с
графиком - 5 баллов.
Принято не в соответствии с
графиком - (-5) баллов.
МаксималыIое количество
баллов: 5 б.

2.\,| ПрофессионilJIьная
экспертная деятельность IIа

муниципаJlьном,
регионiшьном уроtsне

Эксперт,члеIl МАК * 5 баллов;
Ч;lен ГАК - l0 балловl
)Itiори конкурсов, тI]орческих
групп:
на N,IуIIициllzulь}]ом уровне - З

бiuI.гlа:

на pel иоIIальном ypot]He - 5

баллов.
МаксипlальIIое колиtIество
ба;l"lrов: 15 б.

Приказ, Ilоложение

2.18 Предоставление ппатных
образовательных усл}.г

При наличии платных
образовательных услуг - l0 баллов
за к,Dкд},ю услугу.
максимальное количество
баллов: 30 б.

Нормативный
ДОкl,рra,,,,,,

администрации
Белгородского

района на оказаI{ие
платных
образовательttых
услуг

2.|9 Создание условий для
организации учебtrо-
воспитательI lого процесса

Организация и соблlодение
кон грол ьно-проllускI]ого режи lvlil l]

!ОО:
-отсутсl-вие замечаний - 0 балrIов;
-нaLпичие зап,tечаний различных
веломс,гв - (-50) баллов.
Максипrа;lыIое коJичсстI]о
ба;1.1lов: 0 б.

Щокумен,гы
пO.гlтверждаIощие
наличие заме.lаttий

Для определения размера стимулирующих выплат
дошкольных образовательных организаций, структурных

руководителям
подразделений

(детскиЙ сад)) в обшдеобразоI]атеJIьных организациях, от количества набранных
баллов по критериям оценки результативности профессиональной деятельности
определяется процент стимулирования. Процент стимулирования определяется
пропорционально набранным баллам.

Процент центр€}JIизованного фонда стимулирования руководителей
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дошколыIых образователыIых организаций, структурIIых подраз/{еJIеI-Iий
(леl,скиЙ cail) в обпдеобразо Ba,IеJILI I ых ор гаI{изациях сос,гаI]JIяет :

1 - 4 групповые до |5Оh;

5 - 10 групl]овые до 13%;
10 и более до |2ОА.

МаксимаJIы{о возможIIое коJlичес,гl]о бa"lt.l,totз по критсриям оI{еIIки

рсзуjIьта,[иI]}Iо сти пр офессиолIалыIой деятеJIылости со ставляет :

1 - 3 r,pyr]lIoBLIе - 252 ба"ш"ltоtз;

4 и более групповые - 307 баллов.



лazэ

Приложение 3
к приказу Управления образоваllия

адмишистрации Белгородского района
от <<31>> октября 2018 г. ЛЬ L547

Критери и о цеII ки рсзуJI ьт,а,I,и в IIо ст,и Ilрофессио II ал ьIItl й деяl,е"rtьItос,ги

руководителей оргацизаций 2доIlолIIительпого образоваIIия и
организаций дополIIительцого образовапия физкуль,гурпо - спортивrrой

IIаправлепIIости Белr,ородцского района

J\t
п/п

IIаправления Критерии показатель
критерия

Подтверж-
дающие

документы

колличество
баллов по
каждому

показателю
1 2 J да 5 6

1 Профессионапьные
достижения

Результативtlое
зафиксировалlное
ЛИЧtlое уLtас,гие в

сеN,lиIIарах1

конфереllциях,

фору,шrах.
педагогических
чтениях
(выступления,
организация
выставок и др.)

Очные
N4уrtиципальный
ypol]eHb

региоrtальтrый
ypol]eHb

Федерztльrrый
Yl]оt]ень

приказ УО

приказ !О

сертификат

5 баллсlв, за
каждое участие

10 баллов, за
кажлое rlас,гие

l 5 баллов, за
ка)кдое учасl,ие

Заочные
Мl,ниrципальный

уровень

региональный

уровень

(Dедеральный
ypoBeI-Ib

приказ УО

прикzв fiО

сертифика,г

2 бшlзtа. за
ка)Itдое участие

3 бzшла, за
ка)Iцос участие

5 баллtlв, за
каждое учtlс,гие

обобщение
передового
педагогического
опыта

Муниципальный
уровень
региоttаlrьttый
ypoBe}lb

'Федеральttый

ypoBe}Ib

доку]\{еltты
l Iодl,вер)I(да

Iощие

уLIастие
(приказ,
сIIравка,
сеtэ,гификzrг')

5 ба;Iлов

10 баллов

l5 баллсlв

11роектuая

деятельность
N4уtrицигlальный
ypoBeI{b

региональный

уровень

приказ УО

приказ !О

l0 бiut"rtов за
калtдый проект,

20 баллов за

кокдый проект

Учасl,ие в

су/{сйс,гвс
N4униципitлыlый
YpoBeltb

приказ УО 2 балла за
калцый KollKypc,
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J\b

п/п
[Iаправлеllия Критерии показатель

критерия

Подтверж-
дающие

докумеIIты

колличество
баллов по
ка)Iцому

показателю
1 2 a

J 4 5 6

конкурсов IiO

не бо.lIее l0
баллов

ПсlвыtIIегlие
квали(lикации,
курсовая
переподготовка

10 баллов

Сохранение
контингента
обу.rающихся

70-90%
9l - 100Yо или

уl]еличение
коI.ггингеItта

5 баллов
l0 бшлов

Привлечение
внебюд;Itетных
средстIз для
развития
образователыIого
учреждеIlия

о,г З0 до 50 тыс,
рублей
от5lдо70и
более тыс.

рублей

5 баллlоlз

10 баллов

обеспечение
транспортом
мероприятий

Муницигlа-гlьный
ypoI]eHb
региональный
yl]oBelIb

10 бiьтлов

15 баллов

2. fiостиlttения
обрirзовательного

учре)кдения

Наличие
достияtеttий в

KoIJKypcax,
copeBI lоваIIиях,
слетах, cN,lo],pax,

грантах и др.

Муниципальный
уровень

региональный
уровень

Федерzлrыtый
ypoBeIIb

докул",Iенты
подтвержда
Iощие

участие
(приказ,
грамота и

др.)

15 ба-плов
(гrервое N,{есто в

коIIкурсе

1,чреrt<дений
дополl{ительног
о образования
детей)

20 баллов
(гrервсlе мес,го в

KorIKypce

учреlttдений
дополllительIIог
о образоваttия
ле,гей)

25 баллов
(первое место ts

kollkypce
учрелtдеtlий
дополIJительIlог
о образования
детей)

баллы
чстанавл и Ba[o],crI

сроком на одциIi

год
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J\b

п/п
Направления Критерии

показаr,ель
критерия

Подтверrк-
дающие

документы

колличество
баллов по
каждому

показателю
1 2 J 4 5 6

За подготовку
коN,lанды

l\4униципitльl Iый
ypoI]eHb

I)сгиоtlалыtый
уровень

Фелеральl,tый

уровень

-l 
пrecтo - 20

балrlов
2 п,rесто - 15

бацлов
З Mecтo - i0
баллов

l ш,rесто - 25
баrлов
2 п,lесто 20
ба,тлов
3 место - l5
баллов

l мес,го - 30
ба:rлов
2 плесто - 25
баллов
3 пlесто , l0
баллоtз

За подготовку
победителей

Муниципальный
ypol]eIIb

региональный
ypoBellb

(Dедеральный

ypol}elIb

l мес,го - 5

ба:rлов за
ка}цого
победителя
2п,Iесто-3бzr,rла
за каждого
победителяt
3 местсl -2б,аsulа
за ка)I(д(ого

победи,гслtя

l шlecтo - l0
баллов за
кa)Iцого
победите"пя
2 место - 8

баплов за
ка)кдого
победителя
Зшлесто-5баt:Iа
за каждого
победителя

1 место - l5
ба-llлов за
ка)Iцого
победите.гtя
2 мест,о - 10

бал.llов за
каждого
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ль
п/п

IIаправлеrrия Itритерлlи
показатель
критерия

Подтверlк-

дающие
документы

колли.rество
баллов по
каждому

IIоказатеJIIо
1 2 J 4 5 6

победителя
3 iuecтo - 7

баrлов за
ка)кдого
победителя

рейтингование регионttльный

уровеriь

Муниципальный
ypOBe}lb

доку]\{еIlты
подтl]ержда
Iоlцис

учасl,ие
(гIрик:tз,
грамо,га и

др.)

l шrесто * 20
бzulлов
2 мес,го - 15

ба-пrIов

3MecTo-10
ба:r-llов

1 месr,о - 15

бал.l,tов

2 rvrecT,o - i0
баллов
З ш,tесто - 5

баллов
Наличие условиi
осушIествления
образовательного
процесса,
отвечаIощего
соl]ременным
требованиям

Результаты
проверок
tlадзорными
орга}lаi\,{и:

- упраI]JIеIlия I1o

коItl,ролtо и
надзору в сфере
образоваttи;I

отсуl,стt]ие
I]ро,гокоJIов

tIри налиLlии
протоколов

протокол
коrIтроль-
Itых оргаIlоt]

25 ба;lлоtl

NIиIIус 5 баллов
за каrкдый, но tle
бо.llее миrlус l5
баrIлов

качественttое
выпоJlнеIlие

функцион:ulь}lых
обязанtlостей,
соблюдение
слуlкебной

дисциплины

до 20 баллов

соответствие
саIIитарно-
гигиеIIическиN,t
r,ребоваttияшt к

усJIовиям обу.lgп""
в образователы{ом

учреждеFIии
(СанПиI I) в части
обеспечения
температурного,
светового ре)кима,
режима гIодаtIи

питьевой воды и

др.

10 бал.llов при
соо,гl]е,I,с],tsи и:

0 баплов Irри
нссоOтветс1-1]ии

укомплектованнос
ть педагогическимр

-О% педагогов,
иN,{еlощих

l0 баллоrз cI]LIlIIe

50%;



27

ль
п/п

Направления Криr,ерии показатель
критерия

IIодтверж-
даIощце

документы

колличество
баллов по
каждому

показателю
1 2 J 4 5 6

кадраN,tи,

имеIощими
необходимl,tо
квалиdlикациlо

IJысшую и
первуIо
ква,rификациоttн
ые категории

В бtrллов 40-50%
6 баллов З0-40%
3 балла 20-з0%

4, Непрерывttый cтa;K

рабо,гы в

образовательной
организации

За негtрерывlIый
с,га;It рабо,гы в

образователыlой
оргаIlизации

отЗдо5лет
от 5 до 10 лет
отiOиболее

l0 балrлов
15 баллtlв
20 баллов

5. отраслевые
награды

за наличие
отраслеl]ых наград

кпочетньтй
работник общего
образоваtrия
РФ);
кот,.llи,lник
}lародI{ого
просве[(ения)

10 баллов

1 5 баллов

Для определения размера стимулирующих выплат руководителям
организаций дополнителъного образования от количества набранных баллов по
критериям оценки результативности профессиональной деятельности
определяется процент стимулирования. Процент стимулирования определяется
пропорционально набранЕIым баллам.

Для определения размера стимулирующих выплат руководителям
организаций дополнительного образования физкультурно спортивной
направпенности от количества набранных баллов по критериям оценки

результативности
стимулироваI-Iия.

профессионzlJIьноЙ деятельности определяется процент
Процент стимулирования определяется пропорционально

ным баллам.

наименование
образовательной

организации

диапазон баллов

250оh 240% 220% 2\0% 200%

МУ ДО Спортивный
центl)

8 1 7-850
(и более)

749-8]l6 7|5-748 681-7l4 500-680

наименование
образовательной

организации

.Щиапазон баллов

\25% 115% 95% 85% 75%

мАу до цто
1 60-200

(и более)
l40-159 120-llз9 l00_1 19

,70-99

МУ ДО СЮТ;
му до сюн 35 1-400

(и более)
з0l-з50 25 l -з00 201-250 150-200

му до цдт
58з-6з0
(и более)

561-5в2 54 1-560 52 l -540 500_520
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Приложение
к приказу Управления образования

администрации Белгородского района
от <<31>> октября 2018 г. ЛЬ 1547

Список ознакомления руководителей

Наименование образовательной
организации

Ф.И.О. руководителя
Щата ознакомления,

подпись
МОУ "Беловская средняя
обrrrеобразовательная школа"

Щыбина Лlобовь
николаевна

€VИ ц/-/.l,/tz.
МОУ "Беломестненская средняя
обrцеобразоватеJIьная школа"

Литвиненко Елена
Александровна щ P1;"l, Xoflz

МОУ "Бессоновская средняя
общеобразовательная школа"

Афанасьева Зоя
Ивановна ,% ц.r,flаlgп

МОУ "Ближнеигуменская средняя
общеобразовательная школrа"

Савин ЩмитрийГIетрович f. +ffi
# ol, rr.^19r!r

МОУ "Веселолопанская средняя
общеобразовательная школа"

Корякин Александр
Сергеевич Й *(uэr$'

МОУ <Головинская средняя
общеобразовательная школа)

Еременко Александр
Викторович *| о /, l /, Jo12

МОУ ",Щубовская средняя
обrцеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
гIредметов"

шатило Валентина
Владимировна

/ "' 
//. /-о /Ве

Муниципальное автономное
обrцеобразовательное учреждение
п^ ттI А

Тяпугина Инна
вшlентиновна

МОУ "Журавлёвская средняя
общеобразовательная школа"

самойлова ольга
васильевна (у,r"{ О { , |t а.0{'

МОУ "Комсомольская средняя
общеобразовательная школа"

Тарасова JlIодмила
Александровна ( /fu}y z2/,r'*&e?

МОУ "Краснооктябрьская средняя
общеобразовательная школа им, А.Ф.
пономарёва"

Рудычева Елена
Викторовна 3 /" l /,{//lе{й

МОУ "Краснохуторская ocHoBHalI
общеобразовательная школа"

Грищенко Тамара
николаевна Bl rt l^оfgЦйryl

МОУ "МясоедовскаrI основная
общеобразовательная школtа"

Волобуева Светлана
Анатольевна 4r" ф,/ /JЮ(II,,

МОУ "Никольская средняя
обшеобразовательная школа"

Швечко Лариса
Ивановна И йt. //,gл/8

МОУ "Новосадовская средняя
общеобразовательнаJI школа"

Чаплина Тамара
Алексеевна

'V**л-J u ,14 ,Wе,
rАл

МОУ "Октябрьскiul средняя
о бпдеобраз о вательн ая школа"

Черендина Людмила
васильевна /И _0/rc/.!2

МОУ "Отрадненская основная
общеобразовательная школа"

Буларов Александр
Викr,орович 4% р/,/1 /Л

МОУ "Пушкарская средняя
общеобразовательная школа"

Смольяков а В алентина, .r'
Ивановна

F=z:* аllG /d

ЦГоt//./я8
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МОУ "Разуменская средняя
общеобразовательнаjI школа N9 1"

Семенякина Людмила
АлександDовна PL Dl // x,a/l

МОУ "Разуменская средняя
общеобразовательная школа Ng 2"

Собченко Андрей
станиславович Ю. 4l, 3о{8,7,LЙ-4

МОУ "Разуменская средняя
общеобразовательная школа J\Ъ 3"

Трухачев Иван
Михайлович =-44

МОУ "Северная средняя
общеобразовательная школа NЪ 1"

лесниченко ольга
АлександDовна ' аtr // /a/tr?.

МОУ "Северная средняя
общеобразовательная школа J,,{b 2"

Щобрыденко Татьяна
Геннадьевна

а4,.4// И./t ли8 s

МОУ "Солохинская средняя
общеобразовательная школа"

Козлова Людмила
АлександDовна ,{ф p|.{l ф/q1

МОУ "Стрелецкая средняя
общеобразовательная школа"

Верюханова Оксана
Анатольевна

|l"/ v 
%п //J/t/c-

МОУ "Тавровская средняя
общеобразовательная школа"

Иткина Щинзия
рифгатовна R[кГ 9.1,д, км в

МОУ "Хохловская средняя
общеобразовательная школа"

Шандура Лrодмила
Федоповrrа й р/ // и"{z

МОУ "ТТ(етиновская средняя
общеобразовательная школа"

Сыроватченко Татьяна
Викторовна & уЦ //,nj/8

МОУ "Яснозоренская средняя
обшеобразовательная школа"

копысова Ва,тентина
Александровна %" ё(,.{роrЕL

МОУ <Нача-пьная школа с. Ерик> Храмцова Ирина
сергеевна ^k 0,{,l( мВ

МБОУ "Начальная школа п. .Щубовое" Кладова Ольга
николаевна

а-/ /1,€ё/,

мБоу кначальная школа
п.Новосадовый>

Пилипенко Ирина
дмитриевна ,'ф - 4ý.44, !,l8r

МДОУ "Щетский сад Nsl п.
Октябрьский"

ильченко Любовь
михайловна

,ti

Tq* Иf {,2о 13 t.

МДОУ ".Щетский сад Nb3 с. Никольское" Резунова Оксана
васильевна

МДОУ "IJeHTp развития ребенка -

детский сад ЛЬ4 п. Майский"
Стародубцева Ольга
Александровна

МДОУ ",Щетский сад Ns5 с. Хохлово" Погорелова Светлана
васильевна

/. // /8" ,Йз">"{

МДОУ ",Щетский сад Nsб п.
Новосадовый"

Богомазова Тамара
михайловна //,/8&/

МДОУ ".Щетсttий сад комбиIIироваIIIIого
вида Jф8 п. .Щубовое"

Корнилttева Любовь
Викторовна /.{r {/" ф

МДОУ ",Щетский сад
общеразвивающего вида ЛЬ9 п.
Северный"

Кос,грамина Раиса
Андреевна

с|. // иА/у//
drи1,9r

МДОУ ".Щетский сад
общеразвивающего вида Jtlbl 0 с.
Таврово"

Кондратеu Ирина
Александровна ?у.44- аа/g q

МДОУ "fdетский сад Nsi 1

п. Комсомольский"
Хулаева Ольга
Викторовна rJ 04 /-/. ьй

МДОУ ".Щетокий сад Ns12
с. Ближняя Игуменка"

Щубянская Александра
Ивановна ? /, //. ,Zal d

l .,f

ф
МДОУ "fетский сад Ns13 Фоменко Светлана 0{. ft /8 С.Vх
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п. Политотдельский" Андреевна
МДОУ ".Щетский сад Ns14 с. Головино" Нерухова

ольга Григt_llэьевна

МДОУ "Щетский сад Nslб с. Весёлая
Лопань"

коптева Наталья
николаевна 0(.-r{-Рr& Й'-?

МДОУ ".Щетский сад Ns17 с.
Пушкарное"

Осадчева
Ирина Станиславовна

31 /t r,о/ 8 ёL.--
МДОУ "f{етский сад комбинироваIIIIого
вида Л!18 п. РазумtIое"

Кузlrецова Вшrентина
LIиколаевна

lY"ll.|g &-
МДОУ ".Щетский сад комбинированного
вида Ng19 п. Разуцц99"

Itоваленко ольга
Ивановна

01./{ n' 
Щ, ,

МДОУ ".Щетский сад комбинированного
вида J\b20 п. Разумное"

решетникова Светлана
михайловна

/' /r
Ц. // lЛ а/*,и

МДОУ ",Щетский сад комбинированного
вида J\Ъ21 п. Северный"

Железнякова Марина
Анатольевна

и-/l/hЙ/-
МДОУ ",Щетский сад Ns22 п. Северный" Горбачева Светлана

николаевна р/, // /{, а.аУ-
МДОУ "f{етский сад ЛЪ23 с. Таврово" Тарасова Наталья

Ивановна
о1./1. /f* й.€

МДОУ ".Щетский сад Jt]Ъ24 с. Крутой
Лог"

Сивцева Маргарита
николаевна

.?t ll, /Ь (@tt7'-
МДОУ ",Щетский сад
обпlеразвиваIоцdего вида NЪ25 с. Ясные
Зори"

Шевцова Татьяна
Викторовна 0{.{( rc/iftф/

МДОУ ".Щетский сад
общеразвиваIощего вида NЪ27 п.
Разyмное"

Коваль
Клара Викторовна р//.1,/r,Щ,

МДОУ "Щетский сад комбинированного
вида NЪ28 п. Разумное "

Бугаева Людмила
Сергеевна

V
И fl ilitу'ýiи.

МДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида Jф29 с.
Красный октябр5"

Лященко
Елена Владимировна

0//,1^fu/l /ry
МДОУ "!етский сад \Гs30
с. Петропавловка"

Никульникова Елена
Анатольевна )/.,ll. tВlf €l,{^il,,h

МДОУ ",Щетский сад Ns31 с.

Бессоновка"
манаева Светлана
викторовна

МДОУ "Щетский сад Ns32 с.
СтDелецtсое"

Беседина Татьяна
Ilавловна 0//1}/18 Й)Й

МУ ДО <Станция юньгх натураJтистов) Лучык Ирина
Владимировна

,l)
ltt ДЮlfu {1м.

МУ ДО "Станция юных техников" Зайцева Марина
Анатольевна а/ //.ga/{ ф"

МБУ ДО <,Щетский оздоровительно*
обпазовательный (споотивный) центр>

чиликиrr Алексей
петрович с .t,/4,Иrб ->>

МУ ДО <I-{eHTp детского творчества)) Трунова Оксана
николаовна 0{ //,;.\ff" futrh",/

МАУ ffО" I_{eHTp технологического
образования "

Мантулова Валентина
Ивановна

>1,//,AaЁr. trj-?
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