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ЛИСТ САМОАНАЛИЗА  

деятельности руководителя государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, подведомственного администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга (образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего 

образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 
(за период с 01.09.2017 по 28.02.2018) 

  
 N  

п/п 

     Показатель       Критерии 

 

 

Фактическое исполнение 

(краткое пояснение 

руководителем достижения 

показателя с 

документальным 

подтверждением) 

Размер выплаты 

при достижении 

показателя,  в % от 

должностного 

оклада 

(указывает 

руководитель) 

1 2 3 4 5 

1.  Выполнение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 

образовательными 

организациями.(5%) 

Выполнение количественных показателей 

государственного задания (на 100%). (5%) 

Да/нет  

3. Выполнение требований 

действующего  

законодательства для  

реализации основных   

образовательных  

программ. 

(10%) 

Отсутствие предписаний надзорных органов 

(при наличии проверок). (5%) 

Дата проверки, 

наименование надзорного 

органа, результат проверки. 

 

Отсутствие подтвержденных жалоб 

потребителей образовательных услуг и 

предписаний Управления по надзору и контролю 

за соблюдением законодательства в сфере 

образования Комитета по образованию, Санкт-

Петербургского государственного казенного 

учреждения «Инспекция Комитета по 

образованию»  на организацию 

образовательного процесса в организации.(5%) 

 

Отсутствуют (при наличии 

проверок указать, кем 

проводились, даты)/ 

имеются 
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1 2 3 4 5 

4.  Мероприятия по обеспечению  

комплексной безопасности  

образовательной организации. 

(7%) 

Отсутствие при проверках замечаний со 

стороны правоохранительных органов, 

подразделений МЧС; исправное содержание 

и своевременное техническое обслуживание 

КСОБ (комплексной системы обеспечения 

безопасности). (7%) 

Отсутствуют (при наличии 

проверок указать, кем 

проводились, даты)/ 

имеются 

 

5.  Эффективное управление 

образовательной организацией,  

структурными/  

инфраструктурными  

подразделениями.  

(5%) 

Содержание 2-х и более зданий. (5%) Имеются (указать 

количество)/отсутствуют 

 

Наличие замечаний по содержанию 

имущества и территории. (-5%) 

Имеются (перечислить)/ 

отсутствуют 

 

Отсутствие снижения объемов потребления 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и 

воды образовательной организацией на 2% к 

сопоставимым условиям предшествующего 

года. (-5%) 

Копии отчетов по ТЭР и 

воде за 2016, 2017 годы. 

 

6. Создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся.  

(9%) 

 

Отсутствие детского травматизма в 

образовательной организации за отчетный 

период. (4%) 

Нет / есть (сколько случаев)  

Развитие секций, кружков спортивной 

направленности. Охват обучающихся 

(сохранение и (или) рост контингента по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом) 

занятиями спортивной направленности. (5%) 

Количество обучающихся: 

на 01.05.2017 –  

на 01.10.2017 -  

 

7.  Обеспечение высокого качества 

образования. 

(14%) 

Наличие победителей и призеров регионального, 

всероссийского, международного уровня  

Всероссийской олимпиады школьников, 

призеров альтернативных предметных 

олимпиад. (5%) 

Имеются (указать 

количество)/ отсутствуют 

 

Наличие призеров, победителей в конкурсах и 

соревнованиях, проводимых специальным 

олимпийским комитетом и другими 

организациями Санкт-Петербурга. (5%) 

Имеются (указать 

количество)/ отсутствуют 
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Продолжение  образования выпускниками 

образовательной организации (не ниже 50% от 

общего количества выпускников). (4%) 

Отсутствуют/ не освоили 

(указать количество) 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная и 

управленческая активность 

руководителя образовательной 

организации. 

(15%) 

 

Участие руководителя образовательной 

организации в экспертных комиссиях, в 

жюри профессиональных конкурсов, 

творческих группах, советах, комиссиях на 

районном, региональном и федеральном 

уровнях. (5%) 

Да (наименование комиссии, 

жюри конкурса, творческой 

группы; дата участия)/нет 

 

Организация и проведение на базе 

образовательной организации мероприятий 

районного, регионального, федерального, 

международного уровней. (5%) 

Да (наименование 

мероприятия, дата) / нет 

 

Выступление руководителя в качестве 

модератора на научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах и 

других мероприятиях. Проведение мастер-

классов на районном, региональном, 

всероссийском и международном уровнях. . 

(5%) 

Да (наименование 

мероприятия, дата) / нет 

 

9. Информационная обеспеченность 

образовательного процесса. 

(7%) 

Отсутствие замечаний к официальному 

сайту образовательной организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. (2%) 

Да / нет  

Регулярное и  в полном объеме заполнение  

различных электронных баз и работа с 

программами (городская транспортная база, 

«Параграф», база ГИА, программа «Знак», 

bus.gov.ru, ПК  «Имущество»). (5%) 

Да / несвоевременное и 

недостоверное заполнение 

 

10. 

 

 

Развитие кадрового 

потенциала образовательной 

организации. 

(9%) 

 

Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах. (5%) 

Да (наименование конкурса, 

дата участия) /нет 

 

Организация педагогической практики 

студентов на базе образовательной 

организации. (2%) 

Да (с кем, период 

проведения)/ нет 
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Трудоустройство молодых специалистов в 

образовательную организацию и реализация 

программ наставничества. (2%) 

Да (указать количество 

молодых специалистов, 

результаты выполнения 

программы 

наставничества)/нет 

 

11. Организация воспитательного 

процесса в образовательной 

организации. 

(10%) 

 

Отсутствие замечаний при организации 

системы профилактики и системы 

предупреждения правонарушений 

(отсутствие представлений прокуратуры, 

информационных писем 

правоохранительных органов, замечаний 

отдела образования  по проверке исполнения 

Федерального закона №120-ФЗ от 

24.06.1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»). 

(5%) 

Да (при наличии проверок, 

указать, кем проводились, 

даты) /нет 

 

Наличие призеров, победителей в  конкурсах  

(соревнованиях) гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, 

художественно-эстетического направлений, 

декоративно-прикладного творчества 

районного, регионального, всероссийского, 

международного уровней. (5%) 

Да (указать количество) / 

нет 

 

12. Обеспечение реализации в 

образовательной организации 

инновационной деятельности. 

(6 %) 

Участие образовательной организации в 

конкурсах, грантах, проектах районного, 

регионального, всероссийского и 

международного уровня и независимых 

исследованиях. (3%) 

Да (наименование, дата 

участия) / нет 

 

Инновационная деятельность 

образовательной организации в статусе 

экспериментальных площадок, лабораторий, 

ресурсных центров районного уровня, 

регионального и федерального уровней. 

(3%) 

Да (статус, период 

деятельности) / нет 
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1 2 3 4 5 

13. Ведение 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации. 

(до 33%) 

Исполнение кассового плана (по 3 % за 

каждый месяц отчетного периода). (от 0 до 

18 %) 

Указать плановое и 

фактическое значения 

исполнения кассового плана 

помесячно: 

 план фак

т 

3% 

сентябрь    
октябрь    
ноябрь    
декабрь    
январь    
февраль    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение бюджета за 9 месяцев на 75%. 

(10%) 

Да / нет 

 

 

 

Отсутствие дебиторской и просроченной 

кредиторской задолженности.  

Отсутствие замечаний по ведению 

финансово-хозяйственной деятельности. 

(5%) 

Да / нет 

 

Да / нет 

 

 

 

 

 

Наличие неиспользованных остатков 

бюджетных ассигнований на конец 

финансового года (более 0,1% от общей 

суммы выделенных ассигнований). (-10%) 

  

14. Планирование и осуществление 

закупок образовательной 

организацией. 

 (15%) 

Своевременное предоставление планов 

закупок, обоснованное и своевременное 

внесение изменений в планы закупок, 

отсутствие замечаний при планировании 

закупок. (10%) 

Да / нет  

Организация совместных торгов ( не менее 

10 образовательных организаций). (5%) 

 

 

Да (наименование) / нет  
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1 2 3 4 5 

15. Исполнительская дисциплина 

руководителя образовательной 

организации.  

(10%) 

Своевременное и качественное 

предоставление информации о 

чрезвычайных ситуациях, по контрольным 

картам, обращениям граждан, входящей 

корреспонденции и другим запросам из 

вышестоящих организаций. Отсутствие 

нарушений законов и иных нормативных 

правовых актов при осуществлении 

руководства образовательной организацией. 

(10%) 

Да / нет  

Предоставление в официальных формах 

отчетности недостоверной либо неполной 

информации; несвоевременное 

предоставление информации; невыполнение 

заданий, поручений, рекомендаций, 

указаний данных администрацией района 

образовательной организации. (- 20%) 

Да / нет  

 


