Объемные показатели деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа Самара и порядок их отнесения к группе по оплате
труда руководителей
МБОУ СОШ № 118 г.о. Самара
на 2013-2014 учебный год
Показатели

Условия

Баллы

2

3

4

1. Количество
обучающихся
(воспитанников) в
образовательных
учреждениях
2. Количество работников
в общеобразовательном
учреждении

3. Количество учителей,
повысивших свою
квалификацию в течение
учебного года

из расчета за каждого
- обучающегося
- воспитанника дошкольных групп
за каждого постоянного работника
за высшую категорию руководителя
за высшую категорию каждого
заместителя руководителя
дополнительно за каждого работника,
имеющего:
высшую квалификационную
категорию
первую квалификационную
категорию
показатель уровня текучести кадров:
до 7% в год
менее 10 %

0,3×794=238,2
0,3×108=32,4

1×87=87
3
2

1×12=12
0,5×8=4

5

от 10 до 20 %
от 20 до 30 %
от 30 до 50 %
свыше 50%

10

4. Количество учебных
курсов профильного или
профессионального
обучения

из расчета за 1 курс

1×38=38

5. Наличие групп
продленного дня
6. Наличие филиалов
(структурных

из расчета за группу

3×5=15
3×9=27 ?

из расчета за каждую единицу:

2

подразделений, в т.ч.
подростковых клубов) при
образовательном
учреждении;
размещение в нескольких
зданиях; организация
учебных занятий в
лечебных и
реабилитационных
учреждениях
7. Количество групп в
дошкольном отделении
ОУ

- размещение ОУ в 2-х зданиях

20

- наличие дошкольных групп в
отдельно стоящем здании

20

из расчета за 1 группу

8. Организация
круглосуточного
пребывания детей

-

9. Наличие оборудованных за каждый класс
и эффективно
используемых в
образовательном процессе
компьютерных классов
10. Наличие оснащенной
библиотеки
соответствующей
требованиям
11. Наличие в
учреждениях с
углубленным изучением
отдельных предметов,
гимназиях и лицеях
библиотеки,
использующейся в
качестве
справочноинформационного центра
(площадь библиотеки из
расчета не менее 0,6 кв.м.
на одного обучающегося).

5×4=20

по количеству экземпляров:
до 20 тыс.
более 20 тыс.
дополнительно:
оснащена медиатека

3×2=6

10

-

3

12. Наличие
за каждый вид в зависимости от их
оборудованных и
состояния:
используемых в
образовательном процессе:
- спортивного зала
отличное
хорошее
удовлетворительное
- спортивной площадки с
отличное
элементами полосы
хорошее
препятствий
удовлетворительное
- стадиона
- других спортивных
сооружений
(тренажерного зала, тира)
- функционирующего
бассейна
13. Наличие
оборудованного
медицинского кабинета
(кабинета врача,
процедурного кабинета)
14. Наличие столовой,
оснащение пищеблока

15. Наличие автобусов на
балансе ОУ, участвующих
в перевозе детей
16. Наличие собственных:
котельной, прачечной,
очистных и других
сооружений
17. Наличие в ОУ

отличное
хорошее
удовлетворительное
отличное
хорошее
удовлетворительное

лицензированного

10

10

10

нелицензированного
в зависимости от их состояния:
отличное
хорошее
удовлетворительное
Охват горячим питанием
выше среднегородского показателя
на уровне среднегородского
показателя
за каждую единицу
за каждый вид

за каждого обучающегося

10

10
-

10

1×3=3

4

учащихся со
специальными
потребностями,
обучающихся в
интегрированных классах
18. Наличие в
общеобразовательном
учреждении классов КРО
19. Наличие
функционирующей
психолого-логопедической
службы
20. Работа в
экспериментальном
режиме
21. Обеспечение
безопасности
общеобразовательного
учреждения (соблюдение
санитарноэпидемиологического,
противопожарного
режима, мер
антитеррористической
защиты, содержание
здания и прилегающей
территории в
благоустроенном
состоянии)

за каждый класс
не менее 2-х специалистов,
оборудованное рабочее место,
использование в УВП результатов
диагностики
при присвоении статуса
экспериментальной площадки
по итогам проверок контролирующих
инстанций:
- замечаний нет
- своевременно ликвидируются
отмеченные недостатки
- своевременно ликвидируются
отмеченные недостатки, но
выполнение всех требований
невозможно по независящим от ОУ
причинам

содержание здания и прилегающей
территории:
- отличное
- хорошее
- удовлетворительное
Дополнительно за каждый вид:
(наличие охраны, тревожной кнопки,
отличное состояние документации по
антитеррористической и
противопожарной деятельности)
22. Работа по учету детей в имеется база данных по
микрорайоне, сохранение несовершеннолетним в микрорайоне
контингента обучающихся - от 6 до 18 лет
- от 0 до 18 лет
23. Сохранение
- количество выбывших примерно
контингента в прошедшем равно количеству прибывших;
учебном году (включая
- количество выбывших меньше, чем

-

10

15

10

20

5×2=10

15

15

5

летний период):
24. Профилактика
правонарушений
подростков, работа по
месту жительства
25. Участие в организации
и проведении районных,
городских и областных
мероприятиях,
соревнованиях

26. Организация летнего
отдыха детей

27. Охрана здоровья
28. Наличие в
образовательном
учреждении музея
29. Качество обучения
(результаты итоговой
аттестации,
наличие медалистов,
победителей и
призеров олимпиад,
соревнований и др.)

количество прибывших
количество правонарушений в
прошедшем учебном году:
- отсутствие правонарушений
участие в организации и проведении
мероприятий:
- 1-2 мероприятия в год районного
уровня
- 3 и более районных или 1-2
городских мероприятий или
областных
- 3 и более городских мероприятий
или областных;
- во всероссийских, международных
мероприятиях
- организация на базе ОУ лагеря
дневного пребывания
- организация отдыха детей на базе
МОУ ДООЛ
- организация в ОУ летних
формирований (за каждое
формирование)
отсутствие травматизма в течение
года
паспортизированный
непаспортизированный
Аттестаты о среднем образовании
получили
- 100% учащихся 11 классов
- менее 100%
Аттестаты об основном образовании
получили не менее 98% учащихся 9
классов:
- наличие
- доля медалистов составляет более
5% от общего числа выпускников;
- доля медалистов составляет более
10% от общего числа выпускников;
Наличие 100 баллов по ЕГЭ
от 90 до 99 баллов

-

10

10
10
5

15

5

5

5

5

6

Результаты ЕГЭ выше
среднегородских:
по русскому языку,
математике

30. Исполнительская
дисциплина руководителя

2

Имеются победители и призеры
олимпиад, соревнований и др.
- городского уровня
- областного уровня и выше
Отсутствие дисциплинарных
взысканий за предыдущий учебный
год

31. Наличие в структуре
органов управления ОУ
попечительского
(управляющего) совета
ИТОГО
Директор МБОУ СОШ № 118

5
15

20

792,6
Н.Н. Шишкина

