Отчет за II квартал 2017 года о выполнении целевых показателей эффективности работы
руководителя муниципальной образовательной организации
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 им. А.С.Пушкина»
директор Василий Николаевич Савинкин
Условия выплаты стимулирующей надбавки:
1.

Достижение

установ л енны х

организаци и

еже годных

знач ений

показате лей соотношения средней заработной платы для отдельн ых
категорий работников ор ганизации со средн ей за работной платой в
Нижегородской обла сти ( в соответст вии с Соглаше нием ад мини страции

Установленное
значение
не менее 100% 26000 руб.

города Арзамас а и Прав итель ства Н О)

2. Наличие лиц ензии на ос уще ствл ени е образовательной деятельност и
по

образовательны м

п рограммам,

реа лиз уе мым

образователь ной

организацией

Фактически
достигнутое
120%
Педагогическ
ие работники
31192 руб.

Информация, обосновывающая достигнутое значение, а также
указание причин в случае невыполнения максимально
установленных показателей
Информация о среднесписочной начисленной заработной плате
в образовательной отрасли за 6 месяцев 2017 года

Указать ре квизит ы дей ствующей лице нзии на ос ущ е ствление образоват ель ной
деятельност и (серия, №, дата выдачи, срок де йствия ) или причины ее от с ут ствия
Серия 52Л01 №0003671, регистрационн ый № 380 от 24 .0 3.2016 г., бессрочно

3. Достижение це лев ы х показате лей эффе ктивности работы руководите ля, уст ановленн ых работодате ле м:
№
п/п
1.

2.

Цел евы е показ атели эффективности работы
руководите ля

Критерии оценки

Процент выполн ения показате лей эффект ивности
деятельност и образовател ьной организации

более 85%

Удел ьны й
ве с
чис ле нности
пед агогических
работников (без учета р уководящих работников) в
возрасте до 30
лет в общей числе ннос ти
педагогичес ки х работник ов (без уч ета р уководящи х
работников) образовател ь ных организац ий.
Доля высококв ал ифицированны х ка дров в сфере
образования
от
числа
кв алифицированн ых
работников

от 60% до 85%
мен ее 60%
выше устано вле нного
показате ля
равен установле нному
показате лю
ниже установленного
показате ля
Выше установленного
показате ля
Р авен уста новленному
показате лю
Ниже установленного
показате ля

Кол-во баллов
возможное
факт

60

Информация, обосновыва ющая
достигн утое значен ие, а т акже указание
причин в случа е невыполнения
макси мально уст ановленн ых показателей
Набранное количест во ба ллов 19, что

40

40

0
10

10

Всего педагогичес ки х раб отников – 57
чел., в том числе в возрас те до 30 лет - 15
чел. Уде льн ый вес чис лен ности
педагогичес ки х работников в возрасте до
30 лет составляет 26,3 %

10

Высш ую категорию имею т 22 человека из
52 человек аттестованн ых по учрежде нию
(42%)

7
0
10
7
0

составляет 73%

3 .Финансово -э кономичес кая деятел ьность
3.1

3.2*

Отс утст вие просроченной задолженности по
расчетам с поставщи ка ми товаров, работ, услуг, а
также по пл атежа м в бю д жет и внеб юджетн ые
фонды. (Для муницип ал ьн ых к азенн ых
образовательн ых организа ций: использовани е в
полном объеме бюджетн ы х ас сигнова ний на
обеспече ние выпол нения фун кци й образовательной
организации).

Своевре менн ые расч еты

7,5

Наличи е просроченной
задолженности

0

Выявл ение контрольно -на дзорными органами
фактов нар уше ний в д еяте льности образовате льной
организации, в т.ч. финансово -хозяйственной, и
наличи е дис цип линарн ых взыск аний, при мен енн ых
к руководите лю образовательной организаци и в
отчетном периоде.

Отс утст вуют н а р ушен ия и

7,5

взыс кания
Проверки не проводились

0

Наличи е нар уш ений и (и ли)
взыс кани й по итогам
проверок

-5.0

- Наличи е на официаль ном
сайте
образовате ль ной
организации в сети И нтер нет
необходи мой информаци и и
документов,
соблюде ние
сроков
их
размеще ния
(вне сения изменен ий)

2,5

7,5

Отсутствие просроченной задолженности по
расчетам

7,5

Акт №5
Государственное учреждение Управление
пенсионного фонда РФ по Арзамасскому району от
11.04.2017

2,5

Сайт школы: http ://arz-chool2.ru/
В соответствии со ст.29 Федерального
закона от 20.12.2012 №273 - ФЗ «Об
образовании в Р оссийс кой Федера ции »,
Правилами размещ ения на официа льно м
сайте
образовате ль ной
организации
в
информационно -теле коммуни кационной
сети «И нтернет » и обновления информаци и
об
образователь ной
организации,
ут вержде нными
п остановлен ием
Правите льст ва Р оссийс кой Федерац ии от
10.07.2013 №582 на официальном сайт е
предста вле на с лед ующая информация: о
дате создания ОУ, о мест е нахожде ния ОУ,
учре дите ле,
режиме,
графике
работы,
контактн ых
те лефон ах,
стр укт ур е
организации, уровне о бр азования, формах
обуч ения, нормативных с роках обуч ения, о
сроке
де йствия
гос ударст венной
аккре дитац ии образовательной программы,
об описании образовате льной программы с
приложение м е е копи и, об учеб ном п лан е с
приложение м его копии, об аннотации к
рабочим
программа
дисцип лин,
о
календ арном
учебном
графике
с
приложение м его копии, о реализ уе мых
образовательн ых программа х с указан ие м
уч ебн ых пред метов, кур сов, дисцип лин, о
числе нности
учащи хс я,
о
языках

4. Информационная открытость образовательного процесса
4.1

Р азмещение н а официа льн ом сайт е образовате льной
организации
док ументов,

в

с ети

И нтернет

пред ус мотренны х

Российской Ф едера ции

информации

и

за конодательство м

Отс утстви е
на
официальном
с а йте
образовательной
организации в сети И нтер нет
необходи мой информаци и и
документов
и
(и ли)
нар ушени е
сроков
их
размещения
( вне се ния
измене ний)

4.2

Соблюден ие в отчетном п ериоде сроков и порядка

Соблюден ие сроков и

предста вле ния

порядка, достоверность

статистиче ски х отчетов, достоверность

информации содержаще йс я

информации содержаще йс я в них

в статист ичес ких отчета х

2,5

2,5

образования,
о
федеральных
государственн ых
образовател ьн ых
стандарта х,
о
руководителе,
его
заместит елях,
о
персональ ном
соста ве
педагогичес ки х работников, о материа льно
- техниче ском об есп ечени и образовательной
деятельност и, об усло виях п итания и
охраны
здоровья,
о
дост уп н ых
информационны х
систе ма х,
о
трудо устройстве
вып ус кни ков,
о
пост уплении фин ансовых и материальных
средств и об их рас ходовани и, копии
уста ва,
ли цензии,
с видет ель ства
о
государственной а ккред и тации, плана ФХ Д,
лока льн ых нормати вн ых актов, отчета о
результат ах са мообсле дования, информация
о
по рядке
оказания
платных
образовательн ых ус луг.
Структ ура сайт а соответс твует требован иям
приказа Мин истерст ва об разования и на уки
Российской Ф едера ции № 785 от 29.05.2014
Сроки сдачи стати стичес ких отчетов
соблюда ются

Нар ушени е сроков и
порядка предста вле ния
статистиче ски х отчетов и
(или) н едостоверность
информации содержаще йс я
в них

ИТОГО

Максимальное количество баллов за достижение
целевых показателей эффективности работы
руководителей 00
100

Директор

В.Н. Савинкин

Главный бухгалтер

И.И. Сизова

Набранное количество баллов за достижение целевых
показателей эффективности работы руководителей 00
80

