
АДМИНИСТРАЦИЯ    ИНЖАВИНСКОГО    РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    30.12.2014                       р.п.  Инжавино   №1101 

 
О внесении изменений и дополнений в показатели эффективности 
деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций 
Инжавинского района 

 

     В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской 

Федерации, утвержденным 02.05.2012 Пр-1140, Законом области от 

27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью 

Тамбовской области», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций Инжавинского района, 

утвержденные постановлением администрации района от 31.01.2013 г. №74, 

следующие изменения и дополнения:   

1.1. Критерий оценки I «Эффективность обеспечения доступности 

качественного образования» для руководителей муниципальных 

образовательных организаций общего образования дополнить следующими 

показателями: 
17 Охват детей, проживающих на 

территории, закрепленной за 

образовательной организацией,  

дошкольным образованием 

 

 

%  менее 80% - (-1) балл; 

 

80-99% - 0 баллов; 

 

100% - 1 балл 

 

 

18 Охват обучающихся 

дополнительным образованием 

%  менее  78%- (-1) балл; 

 

78-90% - 0 баллов 

 

90% и выше- 1 балл 

Максимальное количество баллов по критерию I-25 

1.2. Показатель 15 для руководителей муниципальных образовательных 

организаций общего образования, 11 – для руководителей муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 12- для 

руководителей муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования по критерию оценки II «Эффективность 

использования и развития ресурсного обеспечения» изложить в следующей 

редакции «Наличие  педагогических работников, не соответствующих по 

итогам аттестации заявленной квалификационной категории, занимаемой 

должности   в общем числе педагогических работников». 



1.3. Показатель 15 для руководителей муниципальных образовательных 

организаций общего образования, 11 – для руководителей муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 12- для 

руководителей муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования по критерию оценки II «Эффективность 

использования и развития ресурсного обеспечения» в предыдущей редакции 

считать утратившим силу. 

         1.4. Критерий оценки IV «Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся» для руководителей муниципальных образовательных 

организаций общего образования дополнить следующим показателем: 
11 Уровень физической 

подготовленности и 

физического развития 

обучающихся 

%   низкий - (-1) балл; 

 

 средний- 0 баллов; 

 

  высокий - 1 балл 

 

 

Максимальное количество баллов по критерию IV-10 

     1.5.Критерий оценки V «Эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности» по показателям эффективности деятельности для 

руководителей всех видов муниципальных образовательных организаций 

дополнить следующим показателем: 
10 Потребление  водных 

ресурсов 

  ежегодное сокращение 

потребления водных 

ресурсов на 5%-2 балла; 

 

ежегодное сокращение 

потребления водных 

ресурсов менее 5%- 1 балл; 

 

отсутствие ежегодного 

сокращения потребления 

водных ресурсов -0 

баллов; 

 

превышение норматива 

потребления водных 

ресурсов, установленного 

на текущий календарный 

год- (-1) балл 

Максимальное количество баллов по критерию V-12 

        1.6.Критерий оценки VII «Эффективность управленческой 

деятельности» по показателям эффективности деятельности для 

руководителей муниципальных образовательных организаций общего 

образования дополнить следующим показателем: 
13 Уровень загруженности 

спортивных залов во второй 

половине дня 

час  36 ч. в неделю и более - 1 

балл; 

 



30 -35 ч. в неделю - 0 баллов; 

  

менее 30 ч. в неделю- (-1) 

балл 

Максимальное количество баллов по критерию VII-12 

Максимальное количество баллов по всем критериям для: 

 образовательных организаций общего образования – 99 

 образовательных организаций дополнительного образования детей- 71 

 дошкольных образовательных организаций - 71 

 

          2. Опубликовать настоящее постановление на сайте www.top68.ru  и 

разместить на официальном сайте администрации Инжавинского района, на 

официальном сайте отдела образования администрации Инжавинского 

района в сети Интернет. 

         3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района  В.А.Яблочко. 

 

 

Глава  района                                                                               А.М. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.А.Вахрушева 

  2-74-39 

 

 

http://www.top68.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                      Г.А.Вахрушева 

 

Зам.главы администрации района                                                 В.А.Яблочко 

 

Управляющий делами администрации района                            Р.М.Жуков 

 

Нач.юр.отдела                                                                                   Т.С Асеева  


