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Пояснительная записка  

к отчету о выполнении муниципального задания на 2018 год за II квартал 2018 года 

 

I. Основная деятельность учреждения 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Критерии оценки 

Указать конкретные показатели, конкретные мероприятия и их количественные 

характеристики 

1 2 3 4 

1. Качество и 

общедоступность 

дополнительного 

образования 

1.1. Соответствие деятельности УДО 

требованиям законодательства в сфере 

образования (отсутствие предписаний 

надзорных органов и объективных 

жалоб) 

Деятельность МБОУДО «ДДТ» соответствует действующему законодательству.  Предписания 

и жалоба надзорных органов в отчетный период отсутствуют. 

1.2. Комплектование в соответствии с 

муниципальным заданием 

Комплектование контингента в соответствии с муниципальным заданием  

- 100% (план по МЗ - 1250 чел.)  

30.04.2018 г. – 1250 чел. 

31.05.2018 г. – 1250 чел. 

30.06.2018 г. – 1250 чел. 

Ср. значение – 1250 чел.  

1.3. Сохранность контингента Сохранность контингента 100%  

 
Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного 

 образования  

«Дом детского творчества» 

(МБОУДО  «ДДТ») 

 

Солнечная ул., д.25а, Сосновый Бор,  

Ленинградская область, 188540 

Тел./факс (81369) 4-24-68 

E-mail: ddt@sbor.net 

http://ddt.edu.sbor.net 

ОКПО 56931360, ОГРН  1024701761545 

ИНН/КПП 4714014398/472601001 

02.07.2018г. №366  
На № _________ от______________ 



 

  1.4. Проведение общегородских 

массовых мероприятий 
 XXII городской фестиваль «Сосновоборская мозаика 2018»:   

в 7 конкурсах приняли участие – 1300 человек/ 193 призёра, из них:  

- 1300 человек приняли участие в конкурсах; 

- 100 человек приняли участие в творческих мастерских; 

- 437 человек зрители гала концерта; 

 Выставка ДПТ и ИЗ О «Радуга творчества»  

 Конкурс юных модельеров «Молодежь и мода»; 

 Конкурс хореографических коллективов «Ритмы весны»; 

 Конкурс вокальных, инструментальных коллективов «Пою тебе, мое Отечество»; 

 Конкурс литературных творческих работ «Проба пера»; 

 Конкурс школьных и студенческих СМИ «Наш голос»; 

 Конкурс театральных коллективов «Театр, и мы»; 

 IX городской фестиваль агитбригад «Районы, кварталы, жилые 

    массивы», посвященный 45 – летию города Сосновый Бор, в рамках    

     городского проекта «Мы –граждане России»: 

1 мер. /140 человек/9 призёров; 

 Городской конкурс школьных СМИ «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться»:  

1 мероприятие/ 6 команд-36 участников/3 призёра 

 IX городской смотр строя и песни «Равнение на Победу! », в рамках  проекта «Мы – граждане 

России»:  

    1 мер. / 9 команд - 150 участников/ 6 призёров; 

 муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю …»: 

1 мер. /70 участников/17 призёров; 

 муниципальный этап областного историко-краеведческого конкурса «Судьба семьи в истории 

города», посвящённого 45 –летию города Сосновый Бор: 1 мер. /36 участников/ 10 призёров; 

 муниципальный этап областного конкурса «Страна Вообразилия»: 

1 мер. / 50 участников/ 7 призёров;   

 XII городской фестиваль детского творчества для детей, отдыхающих в городских летних 

лагерях, «Пусть всегда будет солнце! », посвящённый 45 летию города Сосновый Бор:  

1 мер. / 12 оздоровительных лагерей - 200 участников. 

 VIII городской Слёт трудовых оздоровительных лагерей старшеклассников «Трудовое лето – 

2018»:  

1 мер/ / 150 участников / 1 отряд. 15 призёров; 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса творческих работ «Моя 

    малая Родина: 1 мероприятие / 100 участников; 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд»: 1 

мероприятие/100 участников 

 Конкурс детских литературных работ от Росатома «Улыбки детские любимых городов»: 1 

мероприятие / 100 участников 

Итого: 18 мероприятий / 2969 участников/ 67 призёров 

1.5. Удовлетворенность граждан 

качеством образования и доступностью 

предоставления   услуг в УДО 

Во II квартале проведен мониторинг удовлетворенности   качеством образования и 

доступностью предоставления   услуг в учреждении, в анкетировании родителей приняло участие 

– 120 человек. 

Удовлетворенность качеством образования - 95%  

2. Социализация 2.1. Организация каникулярного отдыха 

 

Организация каникулярного отдыха: 

 На базе Дома детского творчества по адресам: ул. Молодёжная, д. 24а,   ул. Кр. Фортов, 37 и на 



базах школ организована работа кружков для летних оздоровительных лагерей: ДОЛ «Росток» 

МБОУ «СОШ № 3», ДОЛ «Планета детства» МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова», ДОЛ 

«Чайка» МБОУ «СОШ № 4», ДОЛ «Энергия» МБОУ СОШ 7. 

 12 педагогов/ 289 человек;  

 Организована работа детских объединений Дома детского творчества:    

12 педагогов/ 100 человек; 

Итого: 24 педагога / 389 человек.   

 Городской Штаб трудовых оздоровительных лагерей старшеклассников «Ровесник – 

ровеснику»   

 заседание городского Штаба трудовых оздоровительных 

лагерей старшеклассников «Ровесник ровеснику» два раза в неделю в МБОУДО «ДДТ» 6 раз по 

3 человека от отряда: 6 мер. / 100 участников; 

 линейка открытия ТОЛ «Трудовое лето 2018»: 1 мер. / 135 участников; 

 акция «Трудовой десант» ТОЛ уборка скошенной травы на территории 

города: 1 мер. / 135 участников; 

 коммуникативные практикумы: 6 мероприятий / 90 участников 

 тренинг по социальному проектированию: 6 мероприятий/ 90 

    участников 

 Квест -игра, посвященная Победе в ВОВ: 3 мероприятия / 45участников 

 Обучающий семинар для фотокорреспондентов и корреспондентов: 

     1 мероприятие/ 20 участников 

 ритуал возложения цветов на мемориале «Защитникам Отечества» (дер. Устье) 1 мер. / 135 

участников; 

 IX городской Слёт оздоровительных трудовых лагерей   «Трудовое лето   

  – 2018»: 1 мероприятие / 150 участников; 

 XI городской фестиваль детского творчества для детей, отдыхающих в 

     городских летних лагерях, «Пусть всегда будет солнце!», посвящённый     

    45 летию города Сосновый Бор:  

    1 мер. / 12 оздоровительных лагерей - 200 участников. 

Всего: 27 мероприятий / 1100 участников  
  2.2. Работа с одаренными детьми 

 

Во II квартале 2018 года по 1 индивидуальной программе углубленного уровня занимается 1 

одаренный ребенок и по 8 программам углубленного уровня в 8 творческих группах занимаются 

68 человек. 

Результаты участия в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах:  
Городские мероприятия: 

 IV открытый конкурс искусств зимний этап «СТИХиЯ», 10 участников/ 11 призеров; 

 Муниципальный этап регионального конкурса детского экологического рисунка, «Природа – 

дом твой. Береги его!», 19 участников/ 3 призера; 

 Конкурс «Театр и мы» в рамках ХХII городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская мозаика - 2018», 68 участников / 68 призеров; 

 Конкурс «Пою тебе, мое Отечество» в рамках ХХII городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Сосновоборская мозаика - 2018», 15 участников / 15 призеров; 

 Конкурс «Ритмы весны» в рамках ХХII городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская мозаика - 2018», 59 участников / 59 призера; 

 Конкурс «Молодежь и мода» в рамках ХХII городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская мозаика - 2018», 20 участников /11 призеров; 



 Выставка-конкурс «Радуга творчества» в рамках ХХII городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Сосновоборская мозаика - 2018», 143 участника / 45 призеров; 

 Муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю…», 14 участников / 5 призеров; 

 VI Городская практическая конференция для одаренных детей «Ступени творческого роста», 

4 участника / 1 призер; 

 VII городской конкурс – фестиваль детского творчества «Первые шаги», 15 участников/ 15 

призеров 

 IV открытый конкурс искусств «СТИХиЯ» Супер – кубок, 1 участник/ 1 призер. 

Итого: 11 мероприятий / 368 участника / 234 призера 

Областные конкурсы, проводимые ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 

 Областной конкурс «Дорога и мы», 2 участника /   1 призер 

 Областной этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности  

 «Неопалимая купина», 4 участника / 1 призер 

 XXII Региональный конкурс детского экологического рисунка «Природа- дом твой. Береги 

его!», 3 участника / призеров нет 

 Областной фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Веселый перепляс», 48 

участников / 34 призера 

 Областной фестиваль творчества «Первые шаги», 17 участников/  нет результата 

Итого: 5 мероприятий / 74 участника / 36 призеров 

Областные конкурсы, проводимые другими ведомствами: 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по изобразительному искусству, 1 

участник/ 1 призер; 

 Областная образовательная сессия по изобразительному искусству  

6 участников/ призеров нет; 

 I этап II Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения», 23 участника / 18 призеров; 

 Областной конкурс детских художественных работ «Страна Вообразилия», 4 участника/ 

призеров нет 

Итого: 4 мероприятия / 34 участника/ 19 призёров  

Всего: Обл. - 9 мероприятий / 108 участников / 55 призеров 

Всероссийские конкурсы: 

 II Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества 

«Звезда Спасения», 18 участников/ 18 призеров; 

 Всероссийский танцевальный конкурс «Юный танцор», участников/ 19 призеров; 

 III Всероссийский заочный конкурс «Таланты России» 2 участника/ 2 призера; 

 Всероссийский танцевальный конкурс «Юный танцор», 2 участника/2 призера; 

 Заочный Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые имена», 1 участник/1 призер 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Моя Россия», 2 

участника/1 призер 

Итого: РФ - 6 мероприятий/ 44 участника/ 43 призера 

Международные конкурсы: 

 VIII Международный фестиваль любительских театров «Без антракта»  в рамках фестиваля 

фестивалей «Балтийская феерия» 30участников/ 30 призеров; 

 XXXIII Международный Фестиваль-Конкурс Детского и Юношеского Творчества 

«ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ» 18 участников/ 18 призеров 

Итого: Межд. - 2 мероприятий / 48 участников/48 призеров 



  2.3. Динамика количества призеров и 

победителей олимпиад, конкурсов и 

спортивных соревнований 

Всего в II квартале 2018 года, обучающиеся детских объединений  
в 28 мероприятиях различного уровня приняли участие 589 человек и 380 стали призёрами, в 

том числе: 

 городского уровня: 11 мероприятий / 368 участника / 234 призера; 

 областного уровня: 9 мероприятий / 108 участников / 55 призеров; 

 Всероссийского уровня: 6 мероприятий/44 участника/43 призер; 

 Международного уровня: 2 мероприятия/ 48 участников/48 призеров; 

  2.4.Привлечение в детские объединения 

детей, стоящих на учете в ОДН 

Дети «Группы риска» в социальном паспорте учреждения:  

320 чел. (25,6 % от 1250 чел.), в том числе: 

 детей из неполных семей – 175 человека; 

 опекаемых детей - 7 человек; 

 детей из многодетных семей – 103 человек; 

 детей, требующих особого педагогического внимания – 14 человек; 

 детей, состоящих на внутришкольном и других видах учета – 4 человека; 

 детей-инвалидов – 3 человека;   

 детей с ограниченными возможностями здоровья – 14 человек. 

  2.5. Работа с подростками  Российское движение школьников 4 мероприятий / 28 участников»: 

 -  Всероссийский конкурс «Я - гражданин России»: 1 мер. / 1 участник 

 -  Всероссийский конкурс сочинений «Если бы я был президентом»:  

    1 мер. /5 участников 

  - Обучающий семинар для социально активных детей и подростков   

    «Лидерство»: 1 мер. /3 участника /1 призер. 

-  Итоговое заседание городского Актива: 1 мероприятие, 20 участников, 3   

    команды награждены дипломами. 

Всего: 4 мероприятия / 28 участников: 

 Реализация областного народного проекта «Равные возможности детям» 6 мероприятий 

/ 221 участник: 

 Клуб «Юный патриот» гражданско-патриотической 

     направленности, в рамках городского Центра патриотического     

     воспитания: 

 познавательная квест -игра, посвященная 73-ей годовщине Победы в Великой отечественной 

войне, в рамках работы Клуба «Юный патриот» городского Центра патриотического 

воспитания МБОУДО «ДДТ»: 

 4 мероприятия / 151 участник 

Всего: 4 мер. /151 участник 

 «Клуб общения Трёх поколений»: 

 Встреча с ветеранами ЛАЭС, посвященная 45-летию запуска первого энергоблока ЛАЭС: 1 

мероприятие/40 человек 

 Встреча, посвященная 45-летию системы образования в городе Сосновый Бор, чаепитие: 1 

мероприятие/20 человек 

Всего: 2 мер.  / 60 участников 

 Организация, проведение и участие казачьего кадетского класса им. Б.П. Крамарова в 

массовых мероприятиях  

- 5 мероприятий /48 участников: 

-   участие в торжественном митинге, посвященном 32-ой годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС: 1 мероприятие/10 участников; 



-   участие в Ритуале возложения цветов к мемориалу «Защитникам Отечества»: 1 мероприятие/ 2 

участника; 

-   участие в информационно-агитационной акции «Военная служба по  контракту в 

Вооруженных силах Российской Федерации «ТВОЙ  ВЫБОР»:1 мероприятие/3 участника; 

-   участие в городской акции «Зажги свечу памяти»: 1 мероприятие/10 участников; 

-   участие в параде войск Сосновоборского гарнизона: 1 мероприятие: 

     мероприятие/23 участника. 

  Всего: 5 мероприятий /48 участников. 

 Мероприятия, направленные на развитие лидерских качеств 

    Подростков -  4 мероприятия / 140 участников 

 Городской проект «Мой успех, успех моей команды» для 8-11 классов лидеров школьного 

ученического самоуправления: 

  Брифинг участников лидеров школьного ученического самоуправления с главой 

администрации СГО Садовским Владимиром Брониславовичем, с заместителем главы 

администрации по социальным вопросам Горшковой Т.В., председателем КО Пыльцыной С.Е.:   

1 мероприятие, 40 участников; 

 Экскурсия на площадку ЛАЭС -2: 1 мероприятие / 20 участников 

   городская акции «Зажги свечу памяти»: 1 мероприятие, 40 участников  

   итоговое собрание. Подведение итогов. Награждение участников проекта 

    «Мой успех – успех моей команды» 2017– 2018 учебный года:  

    1 мероприятие, 40 участников;   

Всего: 4 мероприятия / 140 участников 

  2.6. Мероприятия, проводимые в детских 

объединениях 

Выставки: 8 мероприятий/175 участников; 

Экскурсии: 9 мероприятий/84 участника; 

Выставки: 10 мероприятий/200 участников; 

Выступления: 40 мероприятий/572 участника 

Всего: 67 мероприятий/ 1031 участник. 

3. Создание условий 

для осуществления 

образовательного 

процесса и 

сохранения 

здоровья 

обучающихся: 

3.1.Безопасность участников ОП 

(отсутствие травматизма) 

Во II квартале 2018 года в учреждении - травматизм отсутствует 

 

3.2.Организация работы персонала, 

пропускной режим 

В учреждении организован пропускной режим 

3.3. Сохранность здоровья, организация 

работы с детьми с ОВЗ 

Расписание работы в детских объединениях соответствует САНПиНам. 

В детских объединениях педагоги используют чередование различной деятельности с 

физкультминутками, используя методические рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья «Будущее для всех». 

Дети с ОВЗ занимаются в группах ИЗО и ДПИ. 

3.4.Эстетические условия внутренних 

помещений ОУ 

Эстетическое оформление помещений – на должном уровне 

4. Эффективность 

управленческой 

деятельности 

4.1.Обеспечение информационной 

открытости учреждения (работа сайта, 

мониторинги, работа с родительской 

общественностью и т. д.)  

Сайт постоянно обновляется, замечаний надзорных органов по работе сайта нет 

4.2.Эффективность органа общественного 

управления 

В II квартале 2018 года на родительских собраниях рассматривались актуальные вопросы работы 

детских объединений и учреждения в целом. 

Общее собрание коллектива: заслушивание Публичного доклада директора учреждения за 2017 

год, обсуждение кандидатур для награждения на разных уровнях.  

4.3. Инновационная деятельность,  подготовка методических материалов на сайт МБОУДО «ДДТ»; 



опытно-экспериментальная работа  

  

 

 работа в рамках ресурсного центра по работе с творчески одаренными детьми – подготовка 

детей ОУ города и МБОУДО «ДДТ» к конкурсным мероприятиям различного уровня; 

 индивидуальные консультации для педагогов   города и области по созданию творческих и 

исследовательских проектов по направлению деятельности. 

4.4.Организационно-методическая работа 

на городском уровне по направлению 

УДО 

 Организационно-методическое сопровождение по профилю работы учреждения: 

 Работа с творчески одаренными детьми: 

 Организация и проведение городского практико-ориентированного семинара «Разработка 

творческого проекта: требования к оформлению и презентации», для участников VI 

городской   практической конференции для одаренных детей «Ступени творческого роста» 

1 мероприятие / 4 участников; 

 Организация и проведение VI Городской практической конференции для одаренных детей 

«Ступени творческого роста» 

1 мероприятие / 47 участников. 

 Организационно-методическое сопровождение воспитательной работы в едином 

образовательном пространстве города  

 инструктивно-методический семинар по организации работы в летних лагерях с дневным 

пребыванием детей для начальников и воспитателей: 1 мероприятие / 40 участников; 

 инструктивно-методический семинар по организации и проведению смотра строя и песни 

«Равнение на Победу»: 1 мер. / 12 участников; 

 Посещение открытых мероприятий воспитательного характера:  

 фестиваль детского творчества «Разноцветная весна»:  

    1 мероприятие / 2 участника;  

 городской велопробег, в рамках городского проекта «Мой успех – успех моей команды»: 1 

мероприятие / 2 участника; 

 организационное собрание по организации летнего отдыха детей: 

     1мероприятие/25 участников; 

 итоговая конференция по реализации областного народного проекта 

       «Равные возможности детям»: 1 мер. / 2 участника. 

 Методическое сопровождение педагогических работников воспитательных служб: 

 Индивидуальные консультации: 9 консультаций/11 участников; 

 Заседание классных руководителей и заместителей директоров по воспитательной работе по 

организации и   проведению городских массовых мероприятий в рамках российского 

движения школьников:  

    1 мероприятие / 9 участников 

 Совещание по проведению городских массовых мероприятий:  

   1 мероприятие/10 участников; Итого: 2 мероприятия /19 участников 

 Информационно-аналитическая деятельность: 

 разработка положения о конкурсе «Я Выбираю…»; 

 разработка положения о муниципальном этапе областного историко-краеведческого конкурса 

«Судьба семьи в истории города», посвящённого 45 –летию города Сосновый Бор; 

 разработка положения о смотре строя и песни «Равнение на Победу!»; 

 разработка положения о городском конкурсе на звание «Лучший оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей»; 

 разработка положения городского фестиваля детского творчества для детей, отдыхающих в 

городских летних лагерях, «Пусть всегда будет солнце!», повещённого 45 летию города 

Сосновый Бор; 

 разработка положения о городском Слёте трудовых оздоровительных лагерей «Трудовое лето-



2018»; 

 подготовка пакета документов для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитании и работы с детьми и молодёжью до 20 лет на соискании премии 

«За нравственный подвиг учителя»; 

 Организационно-методическое сопровождение работы со средствами массовой 

информации и общественностью города и области 

 Семинар по подготовке к городскому конкурсу «Наш голос»: 

1 мероприятие/40 участников; 

 совещание по итогам проведения городского конкурса «Наш голос»: 

1 мероприятие/40 участников; 

 городской семинар школьных СМИ: Блоггинг и социальные сети и  подведение итогов работы 

школьных СМИ за 2017-2018 учебный год: 

        1 мер. / 25 участников 

 индивидуальные консультации по подготовке к конкурсу школьных и студенческих СМИ 

«Наш голос»: 10 мероприятие / 10 участников; 

 Работа с представителями городских СМИ (Газета «Маяк», СТВ, ЦОИ ЛАЭС, радиостанция 

«Балтийский берег», пресс-центр городской администрации) и отделом по молодежной 

политике и спорту по организации и проведению городского конкурса школьных и 

студенческих СМИ «Наш голос». 

  4.5.Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

проектной деятельности, конференциях 

 участие в совещании педагогических работников социально-педагогической направленности 

по теме «Анализ реализации программ и проектов организационно –педагогической 

поддержки и сетевого взаимодействия ГБУДО «Центр «Ладога», д. Разметелево; 

 участие в областной конференции областного народного проекта «Равные возможности 

детям», доклад на тему: «Инновационный опыт работы городского Центра патриотического 

воспитания при создании клубов по месту жительства, г. Санкт- Петербург; 

 «Особенности взаимодействия ДОО и органов ученического самоуправления в условиях 

создания общероссийской организации «Российское движение школьников»; 

  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», Лебедев В.М., Кузнецова 

И.Н.; 

 Участие в областном этапе конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» ГБУДО «Центр «Ладога», д. Разметелево, (Мухина А.А. Диплом за 3 место). 

 Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе методической продукции «Педлидер» 

(Шишковская Т.В – Диплом за 1 место (№846859) 

 

 

II. Финансово-экономическая деятельность 

 и исполнительская дисциплина учреждения (руководителя) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения  

Критерии оценки 

Указать конкретные показатели, конкретные мероприятия и их количественные 

характеристики 

1 2 3 6 

1. Своевременность и 

качество 

1.1. Соблюдение сроков, установленных 

порядков и форм представления сведений, 

Сроки предоставления сведений, бухгалтерских отчетов, планов финансово-хозяйственной 

деятельности и статистической отчетности соблюдены. 



представления 

бухгалтерских 

отчетов, планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

статистической 

отчетности, других 

сведений  

отчетов и статистической отчетности 

 

1.2.Качество предоставления 

бухгалтерской отчетности 

Предоставленная бухгалтерская отчетность соответствует всем общепринятым принципам учета. 

2. Целевое и 

эффективное 

использование 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств, в том числе 

в рамках 

муниципального 

задания 

2.1.Отсутствие просроченной дебиторской 

и кредиторской задолженности. 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют. 

2.2.Отсутствие нарушений финансово-

хозяйственной деятельности, приведших к 

нецелевому и неэффективному 

расходованию бюджетных средств, 

установленных в ходе проверок. 

Нарушения финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к нецелевому и неэффективному 

расходованию бюджетных средств, установленные в ходе проверок отсутствуют. 

 

III.Деятельность учреждения 

(руководителя), характеризующая кадровую   политику 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения  

Критерии оценки 

Указать конкретные показатели, конкретные мероприятия и их количественные 

характеристики 

1 2 3 6 

1. Укомплектованность 

штатного 

расписания 

учреждения 

персоналом на 

начало календарного 

(учебного) года 

1.1. Доля вакантных должностей в общей 

численности работников по штатному 

расписанию (не более 5%), 

 коэффициент текучести кадров (не более 3% 

от численности персонала работников). 

Укомплектованность штатного расписания – 97%   

Коэффициент текучести кадров – 0   

2. Привлечение 

молодых 

специалистов на 

начало календарного 

(учебного) года 

2.1.Соотношение молодых специалистов (до 30 

лет) к персоналу работников учреждения (от 55 

лет и старше) 

3 чел./16 чел. В процентах: 18,7% 

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Соблюдение 

соотношения средней 

заработной платы  

3.1.Доведение средней заработной платы 

соответствующих категорий работников до 

установленных соотношений среднемесячной 

заработной платы в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с региональной 

«дорожной картой» 

Средняя заработная плата педагогических работников:  

апрель – 42904,50 руб. 

май – 42318,20 руб. 

июнь – 42931,80 руб. 

2 квартал – 42718,20 руб. 

Средняя заработная плата за 1-е полугодие: 42948,40 руб. 

4. Ведение учетно-

кадровой политики 

4.1. отсутствие обоснованных жалоб и 

заявлений со стороны работников учреждения  

Жалобы и заявления со стороны работников учреждения на несвоевременное оформление 

документов, связанных с их трудовой деятельностью в соответствии с Трудовым кодексом  



 

 

 



 
 

 

 


