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Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

 

04.12.2017     № 652   г. Новочеркасск 

 
 

О внесение изменений в приказ № 700 от 

21.11.2016 «О внесение изменений в приказ 

№ 379 от 02.07.2014 «Об утверждении 

целевых показателей эффективности  

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений и  их 

руководителей»  

 

 На основании постановления Администрации города от 07.06.2013 № 

924 «Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в муниципальных учреждениях города Новочеркасска на 2013-

2018 годы», в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений, с целью 

актуализации целевых показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений и их руководителей 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить: 

1.1. перечень целевых показателей эффективности деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений и их руководителей (приложение 1); 

1.2. перечень целевых показателей эффективности деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей и их руководителей 

(приложение 2); 

1.3. перечень целевых показателей эффективности деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и их руководителей (приложение 3); 

2. Учитывать данные показатели эффективности работы при установлении 

выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. обеспечить достоверность представляемых целевых показателей 

эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей; 
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3.2. представлять целевые показатели эффективности деятельности 

муниципальных учреждений и их руководителей на 15 декабря текущего года. 

4. Считать утратившим силу приказ от 21.11.2016 № 700 «О внесение 

изменений в приказ № 379 от 02.07.2014 «Об утверждении целевых показателей 

эффективности  деятельности муниципальных образовательных учреждений и  их 

руководителей» 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

Начальник Управления                                                           И.В. Троценко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила Семирекова Э.В., Муравьева О.Ю.  

 



 3 

Приложение 1 

к приказу Управления образования   

№ 700 от 21.11.2016 

Перечень 

целевых показателей эффективности  деятельности  

муниципальных общеобразовательных учреждений и  их руководителей . 
№ 

 

показ

ателя 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стиче

ский 

вес 

Источник или методика 

расчета показателя 

Ответственный за 

показатель 

1.  Выполнение муниципального задания, сохранность контингента (за 

учебный год) 

% 5 Отчет  Кизиева Е.И.  

2.  Количество обращений граждан, поступивших в Управление 

образования по вопросам общего образования 

колич 5 Книга регистрации 

входящей 

корреспонденции 

Салтыкова Е.Л. 

3.  Количество правонарушений обучающихся, зафиксированное 

внешними по отношению к общеобразовательному учреждению 

службами, состоящих на учете в КДН и ЗП 

колич 5 Справка МУ МВДРФ 

«Новочеркасское» 

Кизиёва Е.И. 

4.  Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, систематически 

пропускающих занятия. 

% 5 Информация МБОУ Кизиёва Е.И. 

5.  Наличие в муниципальном общеобразовательном учреждении 

федеральных и (или) областных, муниципальных инновационных, 

пилотных площадок  

да/нет 3 Приказы МО РО Дюжева Э.В. 

6.  Количество победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад (учреждение показывает количество 

учащихся, победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад) 

%/чел 1 Приказы УО  Дюжева Э.В. 

7.  Количество победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийских олимпиад (учреждение показывает количество 

учащихся) 

%/чел 3 Приказы МО РО Дюжева Э.В. 

8.  Количество победителей и призеров заключительного этапа 

Всероссийских олимпиад (учреждение показывает количество 

учащихся) 

%/чел 5 Приказы МО РФ Дюжева Э.В. 

9.  Количество стипендиатов Мэра чел 3 Приказы УО  Семирекова Э.В. 
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№ 

 

показ

ателя 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стиче

ский 

вес 

Источник или методика 

расчета показателя 

Ответственный за 

показатель 

10.  Результативность участия в городской спартакиаде школьников  место 5 Отчет УФКиС Семирекова Э.В. 

11.  Реализация социокультурных проектов (наличие школьного музея, 

театра, научного общества учащихся) 

да/нет 5 Мониторинг, справки, 

акты. 

Семирекова Э.В., 

Кизиева Е.И. 

12.  Доля педагогических работников муниципального 

общеобразовательного учреждения со стажем до 5-ти лет, от общего 

числа педагогических работников учреждения (учреждение 

показывает количество учителей) 

% 2 Мониторинг выплат 

молодым специалистам 

Мебония Н.Т.,  

Дюжева Э.В. 

13.  Количество учителей муниципального общеобразовательного 

учреждения - участников муниципального этапа конкурса лучших 

учителей в рамках государственно программы «Развитие 

образования»  

чел 1 Приказы УО  Дюжева Э.В. 

14.  Количество учителей муниципального общеобразовательного 

учреждения – победителей муниципального этапа конкурса лучших 

учителей в рамках государственно программы «Развитие 

образования»  

чел 3 Приказы УО  Дюжева Э.В. 

15.  Количество учителей муниципального общеобразовательного 

учреждения – победителей регионального этапа конкурса лучших 

учителей в рамках государственно программы «Развитие 

образования»  

чел 5 Постановление 

Правительства РО 

Дюжева Э.В. 

16.  Количество учителей муниципального общеобразовательного 

учреждения – победителей заключительного этапа конкурса лучших 

учителей в рамках государственно программы «Развитие 

образования»  

чел 10 Постановление 

Правительства РФ 

Дюжева Э.В. 

17.  Количество учителей муниципального общеобразовательного 

учреждения - участников муниципальных профессиональных 

конкурсов  

чел 1 Приказы УО  Дюжева Э.В. 

18.  Количество учителей муниципального общеобразовательного 

учреждения - победителей городских конкурсов профессионального 

мастерства  

чел 3 Приказы УО  Дюжева Э.В. 
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№ 

 

показ

ателя 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стиче

ский 

вес 

Источник или методика 

расчета показателя 

Ответственный за 

показатель 

19.  Количество учителей муниципального общеобразовательного 

учреждения - участников региональных (областных) 

профессиональных конкурсов (учреждение показывает количество 

учителей) 

чел 3 Приказы УО  Дюжева Э.В. 

20.  Количество учителей муниципального общеобразовательного 

учреждения - победителей региональных (областных) конкурсов 

профессионального мастерства (учреждение показывает количество 

учителей) 

чел 5 Приказы МО РО Дюжева Э.В. 

21.  Количество учителей муниципального общеобразовательного 

учреждения - победителей Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства (учреждение показывает количество 

учителей) 

чел 30 Приказы МО РФ Дюжева Э.В. 

22.  Количество мероприятий (конкурсов, олимпиад, семинаров, круглых 

столов, курсов повышения квалификации, пункт ППОИ, апробация 

процедур ГИА, и т.д) проведенных на базе  муниципального 

общеобразовательного учреждения  

Кол-во 3 Приказы УО, мониторинг Дюжева Э.В.,  

Чеботарева Л.Г.,  

Кизиёва Е.И. 

23.  Охват школьников горячим питанием % 1 Отчет по организации 

питания 

Кизиёва Е.И. 

24.  Количество экзаменов, проведенных на пунктах ППЭ в рамках ГИА Кол-во 3 Приказы МО РО Чеботарева Л.Г. 

25.  Участие руководителя в проведении ГИА (кол-во экзаменов. в 

которых приняли участие) 

Кол-во 3 Приказы МО РО Чеботарева Л.Г. 

26.  Участие работников ОУ в проведении ГИА Кол-во 

челове

ко-

дней 

3 Форма ППЭ-07 Чеботарева Л.Г. 

27.  Доля обучающихся, не получивших аттестат  ООО и СОО % 5 Отчет ОШ-1 Чеботарева Л.Г. 

28.  Доля детей с ОВЗ, обучающихся в ОУ % 3 Отчет ОШ-1 Кизиева Е.И. 

29.  Объём денежных средств, полученных за счет дополнительных 

платных услуг, в расчете на 1 ребенка по состоянию на 01.12 

текущего года. 

рублей 5 Мониторинг  Мебония Н.Т..  
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№ 

 

показ

ателя 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стиче

ский 

вес 

Источник или методика 

расчета показателя 

Ответственный за 

показатель 

30.  Уровень достижения средней заработной платы педагогических 

работников учреждений общего образования значения   целевого 

показателя для реализации Указа президента РФ от 07.05.2012 № 597 

% 3 Мониторинг  Мебония Н.Т..  

Примечание в п.17-21 учитываются мероприятия, инициируемые Управлением образования. 
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Приложение № 2  

к приказу Управления образования   

№ 700 от 21.11.2016 

 

Перечень 

целевых показателей эффективности деятельности  

муниципальных учреждений  

дополнительного образования детей и их руководителей . 
№ 

 

показ

ателя 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стиче

ский 

вес 

Источник или 

методика расчета 

показателя 

Ответственный за 

показатель 

1.  Выполнение муниципального задания, сохранность контингента (за 

учебный год) 

% 5 Отчет  Семирекова Э.В. 

2.  Количество обращений граждан, поступивших в Управление 

образования по вопросам дополнительного образования 

колич 5 Книга регистрации 

входящей 

корреспонденции 

Салтыкова Е.Л. 

3.  Доля учащихся, посещающих занятия % 5 Акты проверок 

Приказы УО 

Семирекова Э.В. 

4.  Наличие в муниципальном общеобразовательном учреждении 

федеральных и (или) областных, муниципальных инновационных, 

пилотных площадок 

Кол-во 5 Приказы МО РО Семирекова Э.В., 

Дюжева Э.В. 

5.  Реализация социокультурных проектов (наличие музея, научного 

общества учащихся) 

Кол-во 5 Приказы УО, 

мониторинг 

Семирекова Э.В., 

Дюжева Э.В. 

6.  Количество городских мероприятий организованных учреждением 

(конкурсов, соревнований, акций, конференций и т.д.)  

Кол-во 3 Приказы УО Семирекова Э.В., 

Дюжева Э.В. 

7.  Доля учащихся - победителей и призеров областных конкурсов 

(учреждение показывает количество учащихся, победителей и 

призеров областных конкурсов) 

%/чел 3 Приказы МО РО Семирекова Э.В. 

8.  Доля учащихся - победителей и призеров Всероссийских конкурсов 

(учреждение показывает количество учащихся) 

%/чел 5 Приказы МО РФ Семирекова Э.В. 
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№ 

 

показ

ателя 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стиче

ский 

вес 

Источник или 

методика расчета 

показателя 

Ответственный за 

показатель 

9.  Доля педагогических работников муниципального образовательного 

учреждения со стажем до 5-ти лет, от общего числа педагогических 

работников учреждения (учреждение показывает количество 

работников, муниципального образовательного учреждения со стажем 

до 5-ти лет, от общего числа педагогических работников учреждения) 

%/чел 3 Мониторинг выплат 

молодым специалистам 

Мебония Н.Т. 

10.  Количество  педагогов муниципального образовательного учреждения 

- участников муниципальных профессиональных конкурсов 

(учреждение показывает количество педагогов) 

чел 3 Приказы УО Семирекова Э.В., 

 Дюжева Э.В. 

11.  Количество  педагогов муниципального образовательного учреждения 

- победителей муниципальных профессиональных конкурсов 

(учреждение показывает количество педагогов) 

чел 5 Приказы УО Семирекова Э.В., 

 Дюжева Э.В. 

12.  Количество  педагогов муниципального образовательного учреждения 

- участников региональных профессиональных конкурсов (учреждение 

показывает количество педагогов) 

чел 5 Приказы УО Семирекова Э.В., 

 Дюжева Э.В. 

13.  Количество  педагогов муниципального образовательного учреждения 

- победителей региональных профессиональных конкурсов 

(учреждение показывает количество педагогов) 

чел 10 Приказы МО РО Семирекова Э.В., 

 Дюжева Э.В. 

14.  Количество  педагогов муниципального образовательного учреждения 

- участников Всероссийских профессиональных конкурсов 

(учреждение показывает количество педагогов) 

чел 10 Приказы МО РО Семирекова Э.В., 

 Дюжева Э.В. 

15.  Количество педагогов муниципального образовательного учреждения 

- победителей всероссийских профессиональных конкурсов 

(учреждение показывает количество педагогов) 

чел 20 Приказы МО РФ Семирекова Э.В., 

 Дюжева Э.В. 

16.  Количество мероприятий (конкурсов, олимпиад, круглых столов, 

курсов повышения квалификации, семинаров)и т.д) проведенных на 

базе  муниципального образовательного учреждения  

Кол-во 3 Приказы УО  Семирекова Э.В., 

 Дюжева Э.В. 

17.  Объём денежных средств, полученных за счет дополнительных 

платных услуг, в расчете на 1 ребенка по состоянию на 01.12 текущего 

года. 

рублей 5 Мониторинг  Мебония Н.Т..  



 9 

№ 

 

показ

ателя 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стиче

ский 

вес 

Источник или 

методика расчета 

показателя 

Ответственный за 

показатель 

18.  Уровень средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования достигнутый значения   

целевого показателя для реализации Указа президента РФ от 

07.05.2012 № 597 в пределах выполнения МЗ, без выделения 

дополнительных средств. 

% 10 Мониторинг  Мебония Н.Т..  
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Приложение № 3  

к приказу Управления образования  

№ 700 от 21.11.2016 

Перечень 

целевых показателей эффективности деятельности  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

и их руководителей. 
№ 

 

показ

ателя 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стиче

ский 

вес 

Источник или методика 

расчета показателя 

Ответственный за 

показатель 

1 Выполнение муниципального задания да\нет 5 Отчет  Муравьёва О.Ю. 

2 
Количество обращений граждан, поступивших в Управление 

образования по вопросам общего образования 

колич 5 Книга регистрации 

входящей 

корреспонденции 

Салтыкова Е.Л. 

3 Сохранность контингента (коэффициент выбытия из 

образовательного учреждения) 

да/нет 5 Информация МБОУ Муравьёва О.Ю. 

4 Наличие в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении ресурсного центра 

да/нет 10 Приказы МО РО Муравьёва О.Ю. 

5 Наличие в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении федеральных и (или) областных пилотных, 

экспериментальных площадок 

да/нет 5 Приказы МО РО Агуреева Т.И. 

6 Наличие в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении муниципальных опорных площадок 

да/нет 3 Приказы УО  Агуреева Т.И. 

7 Количество воспитанников - победителей и призеров областных 

конкурсов (учреждение показывает количество воспитанников- 

победителей и призеров областных конкурсов) 

чел 5 Приказы УО  Муравьёва О.Ю. 

8 Количество воспитанников - победителей и призеров 

Всероссийских конкурсов (учреждение показывает количество 

воспитанников) 

чел 3 Приказы МО РО Муравьёва О.Ю. 

9 Количество воспитанников - победителей и призеров 

муниципальных конкурсов (учреждение показывает количество 

воспитанников) 

чел 3 Приказы УО Муравьёва О.Ю. 



 11 

10 Доля педагогических работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения со стажем до 5-ти лет, от общего 

числа педагогических работников учреждения (учреждение 

показывает количество учителей) 

% 2 Мониторинг выплат 

молодым специалистам 

Мебония Н.Т. 

12 Количество педагогических работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения - лауреатов премии 

Губернатора (учреждение показывает количество педагогических 

работников) 

чел 5 Постановление 

Правительства РО 

Муравьёва О.Ю. 

13 Количество педагогических работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения – победителей 

Всероссийских (учреждение показывает количество 

педагогических работников) 

чел 5 Постановление 

Правительства РО 

Муравьёва О.Ю. 

14 Количество педагогических работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения - победителей 

городских конкурсов профессионального мастерства(учреждение 

показывает количество педагогических работников) 

чел 5 Приказы УО  Муравьёва О.Ю. 

15 Количество педагогических работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения - участников 

региональных (областных) профессиональных 

конкурсов(учреждение показывает количество педагогических 

работников) 

чел 3 Приказы УО  Муравьёва О.Ю. 

16 Количество педагогических работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения - участников 

муниципальных профессиональных конкурсов(учреждение 

показывает количество педагогических работников) 

чел 3 Приказы УО  Муравьёва О.Ю. 

17 Количество педагогических работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения - победителей 

региональных (областных) конкурсов профессионального 

мастерства(учреждение показывает количество педагогических 

работников) 

чел 5 Приказы МО РО Муравьёва О.Ю. 

18 Количество педагогических работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения - участников 

региональных (областных), всероссийских, международных 

профессиональных методических мероприятий (учреждение 

показывает количество педагогических работников) 

Кол-во 3 Приказы УО, мониторинг Агуреева Т.И. 
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19 Количество педагогических работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения - победителей 

региональных (областных), всероссийских, международных 

профессиональных методических мероприятий (учреждение 

показывает количество педагогических работников) 

Кол-во 3 Приказы УО, мониторинг Агуреева Т.И. 

20 Количество мероприятий (конкурсов, круглых столов ,курсов 

повышения квалификации и т.д) проведенных на базе  

муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

Кол-во 3 Приказы УО, мониторинг Агуреева Т.И. 

21 Количество методических мероприятий (семинаров) 

проведенных на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения. 

Кол-во 3 Приказы УО, мониторинг Агуреева Т.И. 

22. Объём денежных средств, полученных за счет дополнительных 

платных услуг, в расчете на 1 ребенка по состоянию на 01.12 

текущего года. 

рублей 5 Мониторинг  Мебония Н.Т..  

23 Уровень достижения средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дошкольного образования значения   

целевого показателя для реализации Указа президента РФ от 

07.05.2012 № 597 

% 10 Мониторинг  Мебония Н.Т..  
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