
                  Приложение 1 

к Положению о критериях кратности увеличения 

должностного оклада руководителей муниципальных 

образовательных организаций Казачинско-Ленского 

муниципального района 

 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «УЛЬКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 ЗА 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№  

п/п 
Показатели Условия Размер 

Значение  

показателя 

Количество 

  баллов 
Комментарии 

1 2 3 4 5 7 8 

1 
Численность учащихся (воспитанников) в об-

разовательной организации 

За каждого учащегося и 

воспитанника  

Дополнительные баллы: 

За учащегося с ОВЗ и инва-

лидов   

За воспитанника интерната 

За учащегося в профильных 

классах и классах углуб-

ленного изучения  

  

0,3 

 0,1 

0,1 

0,2 

697 

 

24 

 

0 

 

33 

 

209,1 

 

2,4 

 

0 

 

6,6 

 

Отчѐт ОШ 1, теку-

щего учебного года 

2 

Уровни основной образовательной програм-

мы и подвиды программы дополнительного 

образования  

за каждый уровень основ-

ной программы и  подвид 

программы дополнительно-

го образования    

5 6 30 

Лицензия на образо-

вательную деятель-

ность 

3 
Количество  дошкольных групп в образова-

тельной организации 
За каждую группу 5 5 25 

Отчѐт на начало 

учебного года 

4 

Численность работников в образовательной 

организации 

За каждого работника, со-

стоящего в штате ОО 

За каждого работника – 

внешнего совместителя 

0,5 

 

 

0,2 

145 

 

 

10 

 

 

 

 

72,5 

 

 

2 

Отчѐт текущего 

учебного года. Рас-

становка педагоги-

ческих кадров теку-

щего учебного года 



2 

 

  

Дополнительные баллы 

(без учѐта внешних совмес-

тителей) 

За работника с высшей ква-

лификационной категорией 

За работника с первой ква-

лификационной категорией 

 

 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

32 

 

 

 

 

10,5 

 

 

32 

 

5 

Наличие в образовательной организации обо-

рудованных и используемых в образователь-

ном процессе компьютерных классов, линга-

фонных кабинетов, актовых залов, музеев, 

театральных студий, изостудий, музыкальных 

залов (в отдельных помещениях), кабинет ло-

гопеда, методический кабинет, зимний сад, 

радиоузел 

за каждую единицу при 

полном соответствии 

 

за каждую единицу при не-

полном соответствии (по 

решению комиссии) 

 

 

 

 

 

ДОУ 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

Комп. класс 2,  

Линг.каб. 1, актовый 

зал 1, музей 1, теат-

ральная студия с 

костюмерной 1, ка-

бинет психолога 1, 

телерадиостудия 1, 

зимний сад 1, музы-

кальная студия 1. 

 

изостудия 1, муз.зал 

1, кабинет логопеда 

1, методич. каб.  

библиотекой и лабо-

рантской 1, зиний 

сад 1, комната по-

знавательного разви-

тия (планетарий, 

экспериментирова-

ние) 1, мини-музей 

«Русская изба» 1, 

площадка познава-

тельного развития 

«Прибайкалье» 1 ре-

гионально-

краеведческая тропа 

1 

 



3 

 

6 

Наличие в образовательной организации обо-

рудованных и используемых в воспитатель-

ном процессе спортивного зала, спортивной 

площадки, стадиона, бассейна, тренажѐрного 

зала и других спортивных сооружений либо 

других сооружений,  используемых в образо-

вательной деятельности (трактородром, вое-

низированная полоса препятствий), прогу-

лочные, лыжная база,  площадка ПДД 

за каждую единицу 

(за всѐ, не более 30 баллов) 

в ОО, имеющих  структур-

ные подразделения (филиа-

лы)  значение суммируются 

с учѐтом не более 30 баллов 

по юридическому лицу и 

его подразделению 

5 21 105 Спортивный зал 3, 

спортивная площад-

ка 3, стадион 2, тре-

нажерный зал 1, 

лыжная база 2, бас-

сейн 1, площадка по 

ПДД (в рамках 

ОБЖ) 2, военизиро-

ванная полоса пре-

пятствий 2, прогу-

лочные зоны 5 

7 

Наличие в образовательной организации   

оборудованного лицензированного медицин-

ского кабинета,    столовой, буфета-

раздаточной, пищеблока (в ДОУ),  прачечной 

за каждую единицу 

 

  

5 

 

  

 

7 

 

35 Лицензия: медицин-

ского кабинета  Пас-

порт: столовая. 

8 

Наличие используемых и исправных авто-

транспортных средств, сельхозмашин, строи-

тельной и другой  самоходной техники на ба-

лансе образовательной организации при ус-

ловии их регулярного использования, снего-

ход 

за каждую единицу 5 6 30 

Наличие документа 

о прохождении тех-

нического осмотра 

9 

Наличие в образова-

тельной организации  

учебно-опытного 

пришкольного   

(приусадебного уча-

стка), теплиц и их 

эффективное ис-

пользование 

Приусадебный уча-

сток,  

Очень большая работа 
1 1 1 

 

3 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

 

 

Паспорт на каждый 

вид, а так же доку-

менты подтвер-

ждающие поступле-

ние продукции в 

столовую школы. 

Учебно-опытный уча-

сток 
1 3 

Теплица сезонная 2 3 

Теплица круглого-

дичная, специальный 

питомник для сезон-

ной зелени и  рассады 

35 кв.м 

3 1 

Продукция идѐт на 

удешевление питания 

учащихся на протя-

жении всего учебного 

года 

9 Да  



4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Наличие  отдельно стоящих котельной, вы-

гребных ям, овощехранилищ, узлов учѐта те-

пловой энергии и воды. 

за каждый вид 

(за всѐ, не более 50 бал-

лов)*  в ОО, имеющих  

структурные подразделения 

(филиалы)  значение сум-

мируются с учѐтом не более 

50 баллов по юридическому 

лицу и его подразделению 

10 9 90 
Паспорт для каждого 

вида. 



5 

 

11 

Наличие и использование библиотеки с чи-

тальным залом, имеющей для пользования чи-

тателей: компьютерную, копировальную, мно-

жительную технику с доступом в локальную 

сеть учреждения и  сеть Интернет. 

До 10 мест 5 
 

 

2 

 

 

20 Паспорт кабинета и нали-

чие работающих: компь-

ютеров (не менее двух), 

принтера, сканера. 

свыше 10 мест  10 

При наличии двух библио-

тек расчѐт ведѐтся по каж-

дой отдельно, данные 

суммируются  

 

12 

Наличие и использование оборудованных 

учебных мастерских в образовательной органи-

зации  

Кабинет технологии (до-

моводство   и технических 

мастерские) состоят из   

двух помещений – за каж-

дую мастерскую  

Кабинеты состоят из одно-

го помещения – за каждую 

мастерскую   

5 

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

3 15 

Паспорт кабинета. 

13 
Удаленность образовательной организации от 

районного центра (с учѐтом филиала) 

в районном центре 0    

менее 50 км 5  

2 

 

10 Паспорт 50  км – 100 км 10 

более 100 км 20 

14 

Наличие учебных кабинетов (при  полном со-

ответствии требованиям) 

Кабинет повышенной 

опасности (химия, физика, 

биология) 

Иные кабинеты 

5 

 

 

3 

3 

 

 

28 

15 

 

 

84 

Список кабинетов 

Паспорт кабинета 

15 

Наличие в образовательной организации от-

дельно стоящих от основного здания и исполь-

зуемых в учебном процессе: учебных корпусов, 

учебно-производственных мастерских, гаражей 

(основным зданием считается административ-

ный корпус и корпус филиала, структурного 

подразделения) 

за каждый вид 5 5 25 Технический паспорт 

16 

Наличие в образовательной организации групп 

ГПД (при полном их соответствии) 

 

За группу 2 5 10 
Приказ по образователь-

ной организации 



6 

 

 Показатели филиалов, структурных подразделений, интерната считаются вместе с показателями общеобразовательной организации 

                                                                                                                                                            

ИТОГО: 1099,1 

17 
Организация отдыха и оздоровления детей че-

рез программы ОО   

Наличие (очень большая 

работа)  
10 Да  10 

Отчѐт по итогам канику-

лярной занятости детей 

18 

Наличие сайта в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» при усло-

вии соблюдения требований к нему 

Наличие  5 2 10 
Информационная справка 

руководителя ТРЦ  

19 

Обеспечение государственно-общественного 

управления ОО   - наличие  органов государст-

венно-общественного управления в ОО 

(Управляющий Совет, Совет учреждения с 

функциями Управляющего Совета, Попечи-

тельский Совет) 

Системная деятельность 

Разовые мероприя-

тия(общее родительское 

собрание)   

5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Совет школы, совет дет-

ского сада, родительский 

комитет школы, роди-

тельский комитет детско-

го сада, содружество 

школьных стран «ОРИ-

ОН» 

 

 

Совет Отцов, Совет мате-

рей 

20 Организация ППЭ на базе ОО Организация  5 Нет  0 Приказ РОО  

21 

Наличие УКП, структурного подразделения, 

филиала 

С численностью  50 чело-

век  и менее 

С численностью от 51 до 

100 человек 

Более 101 человека 

5 

 

10 

 

15 

Да  

 

 

 

Да  

5 

 

 

 

15 

Отчѐты ОО 

22 Наличие интерната  

Наличие интерната вне за-

висимости от количества 

воспитанников 

15 Нет  0 Отчѐты ОО 

23 
Организация  ежедневного подвоза  учащихся к 

ОО  

Организация подвоза (три 

вида подвоза) 
5 3 15 Отчѐт ОШ 1 

24 
Подготовка образовательной организации к но-

вому учебному году 
Наличие  10 Да  20 

Акта приемки образова-

тельной организации к 

новому учебному году 

(согласно графику и без 

замечаний) 



7 

 

Приложение 4 
к Положению о критериях кратности увеличения 

должностного оклада руководителей муниципаль-

ных образовательных организаций Казачинско-

Ленского муниципального района 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К ГРУППЕ ОПЛАТЫ ТРУДА  

 

Тип (вид) образовательной организации 

Группы оплаты труда  

1 группа  

оплаты труда 

(количество  

 баллов) 

2 группа  

оплаты труда 

(количество  

 баллов) 

3 группа  

оплаты труда 

(количество  

 баллов) 

4 группа  

оплаты труда 

(количество  

 баллов) 

Общеобразовательные организации Свыше 501 351-500  251-350  До 250 

Дошкольные образовательные организации Свыше 451 301-450 201-300 До 200 

Образовательные организации дополнительного образования де-

тей 
Свыше 501 351-500 251 - 350 До 250 
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Приложение 5 

к Положению о критериях кратности увеличения 

должностного оклада руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

Казачинско-Ленского муниципального района 

ДИАПАЗОН КОЭФФИЦИЕНТА КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

 

 

Группы оплаты труда руководителя 

 

1 группа  

оплаты труда 

2 группа  

оплаты труда 

3 группа  

оплаты труда 

4 группа  

оплаты труда 

Коэффициент кратности должностного 

оклада руководителя образовательной 

организации в зависимости от соответ-

ствия максимально возможным   пока-

зателям  (приложения   №  6, 7, 8) 

2,1-2,5 1,9-2,3 1,7-2,1 

 

1,5-1,9 

 

 Меньше  55 % 2,1 1,9 1,7 1,5 

От   55 % до  70  % 2,2 2,0 
1,8 

 
1,6 

Больше  70  до  80  % 2,3 2,1 1,9 1,7 

Больше  80  %  до 90 % 2,4 2,2 2,0 1,8 

Больше  90  %   2,5 2,3 2,1 1,9 
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Приложение 6 

к Положению о критериях кратности увеличения 

должностного оклада руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

Казачинско-Ленского муниципального района 

 

КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ  

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» за 2015  год 

 

№  

п/п 

Показатели Условия Размер Значение  

показателя 

Количество 

  баллов 

Комментарии 

1 2 3 4 5 7 8 

Раздел 1 Критерии эффективности по основной деятельности муниципальных организаций  

1 Выполнение муниципального задания по плану 

приѐма учащихся    

Численность обучаю-

щихся (воспитанников) 

в образовательной ор-

ганизации  соответст-

вует МЗ: 

 100 % и выше (по со-

гласованию с учреди-

телем)  

90-99,9 % 

  

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

Да  

 

 

 

 

 

 

1 

Отчѐт ОШ 1, текуще-

го учебного года 

2 Особые условия:      максимум    2      

2.1. Наличие в образовательной организации раз-

личных форм организации образовательной 

деятельности  

Обучение на дому ре-

бѐнка-инвалида 

Дистанционное  

обучение 

Индивидуальное  

обучение  

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Приказы  

2.2. Организация профильного обучения и функ-

ционирование классов углубленного изучения 

отдельных предметов 

Наличие  0,5 Да  0,5 Отчѐт ОШ 1 

 

3. 

Выполнение муниципального задания по пока-

зателю «рабочие дни» при наличии дошкольно-

Количество рабочих 

дней в образователь-

 

1 

 

Да  

 

1 

Отчѐт по МЗ 
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го образования  ной организации  соот-

ветствует МЗ: 

 100 % и выше    

90-99,9 % 

 

 

 

0,5 

4 Выполнение муниципального задания по пока-

зателю «посещаемость» при наличии дошколь-

ного образования 

  

Посещаемость  воспи-

танников  в образова-

тельной организации  

соответствует МЗ: 

 100 % и выше   

90-99,9 %   

1 

 

 

 

 

0,5 

Да 1 Отчѐт по МЗ, ведо-

мости посещаемости 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу:  3  балла (ОО без дошкольного образования) 

                                                                                                                              5  баллов (ОО с дошкольным образованием) 

Раздел 2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплине 

1 Использование бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций за отчѐтный 

финансовый год  

 

100% 

Менее  

 

1 

 

Да  

 

1 

 

 

2 

Оформление в установленном порядке доку-

ментов и своевременное представление их в 

отдел образования  

 0,5 Да  0,5  

3 Своевременная и качественная подготовка к 

новому учебному году 

Без замечаний 

Принято с замечаниями 

1 

0,5 

Да + Да  2  

 

4 

Отсутствие наличия фактов нецелевого или 

неэффективного использования средств бюд-

жета  

Отсутствие  0,5 Да  0,5  

5 Отсутствие замечаний проверяющих органов  

или своевременное устранение замечаний, 

предписаний 

Отсутствие  0,5 Да + Да 1 Акт проверок или  

акт снятия предпи-

сания  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по   второму   разделу:    3,5   балла  
 

Раздел 3. Критерии эффективности воспитательной работы, работы с одарѐнными детьми 

 1 Доля трудоустроенных выпускников (считая 

армию) 

100% 

Более 90  

1 

0,5 

Да  1 Отчѐтная форма  

2 Доля учащихся в образовательной организа-

ции, посещающих секции, кружки, студии, 

организованные как за счѐт учебного плана и 

Из расчѐта 0,5 балла за 

каждые 25% учащихся и  

воспитанников дошко-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы о ком-

плектации круж-

ков, секций и дру-
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штатного расписания самой образовательной 

организации, так и на базе образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (учащийся и воспитанник учитываются  

один раз) 

льных групп с 5 лет (на 

начало текущего учебно-

го года) 

100 % 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Да  

 

 

 

2 

гих творческих 

объединений с вы-

делением учащих-

ся, воспитанников 

ОО 

  3 Доля учащихся, состоящих на учѐте в комис-

сии по делам несовершеннолетних, охвачен-

ных дополнительным образованием  

 менее 75%  

от 75 до 89% 

90 и выше% 

0 

0,5 

1 

 

 

Да 

 

 

1 

Списки  

4 Охват отдыхом и оздоровлением  учащихся 

образовательной организации (учитываются 

все формы) 

Из расчѐта 0,5 балла  за 

каждые 25%  охвачен-

ных  

 100 %  

 

 

 

2 

 

 

 

Да  

 

 

 

2 

Отчѐт по итогам 

летнего отдыха 

(учет учащегося 

только один раз) 

5 Призовые места учащихся в очных  рейтин-

говых мероприятиях - смотрах, конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, проектах (участ-

ники направлены  

данной ОО в индивидуальном порядке или 

группой) 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

(сумма  баллов ) 

1,5 

1 

0,5 

Да  

Да  

Да  

 

3 

Дипломы грамоты  

6 Участие учащихся в дистанционных рейтин-

говых мероприятиях  

-Не менее 50 % прини-

мают участие,      При 

наличии призовых мест  

не ниже регионального 

уровня   

0,5 

 

 

1 

Да  

 

 

Да  

 

1,5 

Дипломы грамоты  

6   

Наличие выпускников 9, 11 классов полу-

чивших аттестат особого образца (за отлич-

ные успехи в учѐбе) в текущем году 

Наличие 0,5 Да  0,5 Приказ по образо-

вательной органи-

зации 

 7 

Наличие выпускников, получивших более 

200 балов по трѐм предметам на ЕГЭ текуще-

го года 

Наличие 0,5 Да  0,5 

 

Протокол резуль-

татов ЕГЭ 

 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по   третьему     разделу:    11  балла в средних общеобразовательных школах,    10,5  

баллов – в основных  

 

Раздел 4. Критерии учреждения, направленные на работу с кадрами 

1  Укомплектованность педагогическими кадрами Средняя нагрузка учи-

теля: 

 1 -1,5 ставки (включи-

 

 

1 

 

 

Да  

 

 

1 

Отчѐт РИК83, текуще-

го учебного года. Рас-

становка педагогиче-
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тельно) 

более  1,5 ставки  

ниже ставки  

 

0 

0 

ских кадров текущего 

учебного года 

2  Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию 

Более 50 % 

От 30 до 50 %  

1 

0,5 

Да  1 Расстановка кадров 

ОО 

3 Обеспечение соблюдения сроков повышения 

квалификации 

100 % педагогических 

работников из числа 

подлежащих прохож-

дению курсовой подго-

товки, прошли курсы 

за последние три  года 

1 Да  1 Тарификация педаго-

гических работников 

4  Участие муниципального учреждения в проек-

тах, экспериментальной деятельности, органи-

зация стажировочных площадок на базе ОО  

Федеральный уровень  

Региональный уровень  

Муниципальный уро-

вень (берѐтся макси-

мальный уровень) 

1,5 

1 

0,5 

 

Да  

 

3 

Приказ 

5 Участие педагогов в рейтинговых мероприяти-

ях по профессиональной деятельности  

Максимум  

Наличие  диплома по-

бедителя или призѐра: 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный  

(суммируются баллы 

по уровням) 

3 

 

 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

Да  

Да  

Да  

 

 

 

 

3 

Дипломы  

грамоты  

 

6 

Участие ОО в рейтинговых мероприятиях про-

фессиональной направленности 

Максимум  

Наличие  диплома по-

бедителя или призѐра: 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный  уро-

вень (суммируются 

баллы по уровням ) 

3 

 

 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

Да  

Да  

Да  

 

 

 

 

3 

Грамоты  

Дипломы 

 

7 

Особые условия  Лучшая сельская  

школа 

Школа года  
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 Участие ОО в организации  государственной 

итоговой аттестации  выпускников девятых и 

одиннадцатых классов  

Организация ППЭ  на 

базе ОО  

Участие педагогов в 

работе ППЭ  (сумма по 

двум показателям – 1) 

0,5 

 

0,5 

 

Нет  

 

Да  

 

 

0,5 

 

Приказ  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по   четвѐртому   разделу: 11,5  балла 

  

 Раздел 5. Критерии по управлению образовательной деятельностью 

1 Наличие постоянно действующего и соответст-

вующего требованиям сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Информация обновля-

ется регулярно, сайт 

соответствует всем 

требованиям  

1 Да + Да 2 Информационная 

справка, согласован-

ная с руководителем 

Ресурсного Центра 

2 Наличие органов государственно - обществен-

ного управления  и самоуправления  (учениче-

ского самоуправления, родительского комите-

та, Управляющего (Попечительского Совета) 

или Совета учреждения с управляющими пол-

номочиями 

Наличие всех органов 

ГОУ и самоуправления  

Не менее двух  

2  

 

1 

Да  2 Выписка из устава об-

разовательной орга-

низации. Протокол 

первого установочно-

го заседания, текуще-

го учебного года. 

План работы органа 

на текущий год. 

3 Открытость ОО  Представление Пуб-

личного отчѐта  

1 Да + Да 2 Ссылка на сайт, где 

опубликован текст 

отчѐта 

4 Организация совместных  с  РОО мероприятий 

на базе  ОО  

Не менее трѐх в год 

Менее трѐх раз  

1 

0,5 

Да  1 Доклад руководителя 

5 

Обеспечение функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества образова-

ния в образовательной организации 

обеспечено 1  Да  1 

План работы и анализ 

работы образователь-

ной организации. 

 Совокупная значимость всех критериев в баллах по   пятому   разделу:  6  баллов 

 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: для СОШ- 35;  для СОШ с дошкольным образованием     - 37  

             ООШ –   34,5;  для ООШ с дошкольным образованием     - 36,5 

итого: 42 балла  


