
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

« /V »  £7с1  2021 г.

город Усть-Лабинск

№ -W

О внесении изменений в приказ управления образованием администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район № 588-П от 

29Л0.2019 года «О премировании руководителей муниципальных образо
вательных учреждений и муниципальных учреждений муниципального

образования Усть-Лабинский район».

В связи с производственной необходимостью, руководствуясь ст.60.2 
п.1,ст.151 ТК РФ, приказываю:

1. Внести в приказ управления образованием администрации муници
пального образования Усть-Лабинский район от 29 октября 2019 года № 588-П 
«О премировании руководителей муниципальных образовательных учрежде
ний и муниципальных учреждений муниципального образования Усть- 
Лабинский район» следующие изменения:

1.1 Изложить п.2.1 положения о порядке распределения ежемесячных 
премий руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений му
ниципального образования Усть-Лабинский район в следующей редакции: «2.1 
Показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования Усть-Лабинский район:

№ Наименование критерия индикатор периодичность оценивание
1 К ачество и общ едоступность общ его образования в учреж дении

1.1 Показатели успеваемости 
учащихся на уровне рай
она по результатам госу
дарственной итоговой ат
тестации.

Рейтинг по резуль
татам.

ежеквартально I- 5;-8 баллов 
6-10;-5 баллов
II- 27; -1 балл 
18-29;-0 баллов

1.2. Достижение учащимися 
более высоких показате
лей успеваемости в срав
нении с предыдущим пе
риодом

Выше средне рай
онных показателей 
качества образова
ния и успеваемости

ежеквартально Выше районных 
6 баллов, на 
уровне района 5 
баллов
Ниже уровня рай-



- отсутствие неуспеваю
щих по итогам учебного 
года

она 2 балла.

1.3. Участие обучающихся в 
олимпиадах, конкурсов, 
конференциях, спортив
ных мероприятиях и др.

Количество побе
дителей и призеров 
среди учащихся
- муниципальный 
уровень
- региональный 
уровень
- федеральный уро
вень

ежемесячно в баллах, за каж
дого победителя и 
призера 
уровень: 
муниципальный 
победитель -56 
призер/лауреат -  
36
участник-16 
региональный 
победитель -86 
призер/лауреат -  
56
участник-26 
федеральный 
победитель -106 
призер/лауреат -  
86
участник-56

1.4. Участие педагогов в ме
роприятиях различных 
уровней, (в т.ч. професси
ональные конкурсы) 
трансляция опыта на 
конференциях, семинарах 
(выступления с доклада
ми, публикации)

ежемесячно в баллах
муниципальный - 
56
региональный -86 
федеральный -  
106

1.5. Организация и проведе
ние на базе 0 0  семина
ров, совещаний и др. ме
роприятий

Активное участие 
педагогов 0 0

ежемесячно в баллах 
муниципальный 
уровень -56 
региональный 
уровень -86 
федеральный уро
вень- 106

2 О бразовательная деятельность

2.1. Укомплектованность пе
дагогическими кадрами

не менее 100% ежеквартально 5 баллов

2.2 Увеличение количества 
работников аттестован
ных на первую и высшую 
категории

ежемесячно 5 баллов

2.3. Своевременная подготов
ка к новому учебному го
ду, отопительному сезо
ну, к летней оздорови
тельной компании

2,3,4 квартал 5 баллов



2.4. Отсутствие представле
ний прокуратуры, обос
нованных жалоб и обра
щений.

ежемесячно 5 баллов

2.5. Отсутствие травматизма 
среди обучающихся и ра
ботников образовательно
го учреждения во время 
образовательного процес
са

ежемесячно 5 баллов

2.6. Отсутствие нарушителей 
Закона 1539-K3

ежемесячно 5 баллов

2.7. Отсутствие преступлений 
и правонарушений, со
вершенных учащимися и 
в отношении учащихся.

ежемесячно 5 баллов

2.8. Охват учащихся дополни
тельным образованием, не 
ниже 50% от общего ко
личества учащихся. Во
влечение в дополнитель
ное образование детей с
о в з .

Ежемесячно 5 баллов

3. С оздание условий для осущ ествления учебно-воспитательного процесса

3.1 Отсутствие учащихся, 
пропустивших занятия 
без уважительной причи
ны.

ежемесячно 5 балла

3.2. Обеспеченность учебни
ками

Не менее 100% от 
общей потребности

3 квартал 5 баллов

3.3. Обеспечение антитерро- 
ристической безопасно
сти учреждения

ежемесячно 5 баллов

3.4. Эстетические условия, 
оформление школы, ка
бинетов, благоустройство 
пришкольной территории

Отсутствие замеча
ний

ежеквартально 5 баллов

3.5. Привлечение внебюджет
ных средств

ежемесячно 5 баллов

3.6. Охват учащихся горячим 
питанием, в том числе 
учащихся из многодетных 
семей (с привлечением 
родительских средств)

ежемесячно 100% -8 баллов 
80%- 6 баллов 
60% - 3 балла

4. С оциально-значим ая деятельность ОУ и инф орм ационное обеспечение деятель
ности ОУ

4.1. Организация и участие 
учащихся в волонтерском 
движении

ежемесячно 5 баллов

4.2. Работа в социальных се- ежемесячно 5 баллов



тях, интернет сайтах. 
Размещение информации 
на школьном сайте в со
ответствии с законода
тельством. Ведение элек
тронного журнала.

5. У правление и контроль
5.1. Уровень исполнительской 

дисциплины
Качественное веде
ние документации 
Своевременное 
предоставление за
прашиваемой ин
формации 
Отсутствие прика
зов о дисциплинар
ном взыскании

ежемесячно 5 баллов

5.2. Соблюдение финансовой 
дисциплины

Ежемесячно 5 баллов

6. Н аличие непредусм отренны х полож ением показателей
6.1 Дополнительные бонусы 

за показатели способ
ствующие повышению 
рейтинга образовательной 
организации и системы 
образования района.

Ежемесячно +10 баллов

6.2 Чрезвычайные ситуации, 
повлекшие нарушения.

Ежемесячно -10 баллов

3. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на Полякова Ю.А., 
заместителя начальника У О.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Основание:
-производственная необходимость 

Начальник У О А.А. Баженова

А.Э. Шаманская 
51992


