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Положение 

об оценке эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

муниципального образования 

«Малопургинский район» 

 

I. Общие положения 

 I.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций муниципального образования «Малопургинский район» 

(далее - Положение): 

-разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,Постановлением Правительства РФ от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

-определяет порядок и критерии оценки эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций муниципального образования «Малопургинский район»; 

-предоставляет возможность дополнительного стимулирования деятельности 

руководителей образовательных организаций. 

 I.2. Настоящее Положение разработано в целях формирования механизмов 

повышения уровня управленческой компетентности руководителей образовательных 

муниципального образования «Малопургинский район» (далее -образовательные 

организации). 

      I.3.Задачи оценки эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций:  

-разработка критериев эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций по обеспечению качества образования;  

-организация анализа и мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций на муниципальном уровне;  

-совершенствование механизмов аттестации руководителей на основе 

компетентностного подхода;  

-организация повышения квалификации управленческих команд образовательных 

организаций. 

II. Порядок 

проведения оценки эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 
II.1.В оценке эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

участвуют: 

- заведующие дошкольным образовательным учреждением; 

- руководители начального общеобразовательного учреждения (НОШ); 

-директоры общеобразовательных учреждений (ООШ, СОШ);  

-директора учреждений дополнительного образования детей (УДОД); 

-руководители структурного подразделения (детского сада, начальной школы-детского 

сада, начальной общеобразовательной школы). 

II.2.Организатором формирования оценки эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций является Управление образования Администрации 

муниципального образования «Малопургинский район» (далее- Управление 

образования). 

II.3.Оценка эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

проводится по приказу Управления образования, в соответствии с приказом 



формируется комиссия для проведения оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций (далее – Комиссия). 

II.4.В компетенцию Комиссии входит: 

-рассмотрение документально подтвержденных материалов (статистические отчеты, 

анализ работы, самообследование, приказы, справки, сертификаты, дипломы, грамоты, 

справки и другое) руководителей образовательных организаций в соответствии с 

критериями; 

-принятие решений об установлении оценки эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций.  

II.5.Комиссия на основе анализа документально подтвержденных материалов 

осуществляет оценку деятельности руководителей образовательных организаций.  

II.6.Оценка эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

проводится ежегодно (не реже двух раз в год - 01.09. и 01.01 текущего года) путем 

балльного оценивая работы руководителей на основе критериев, позволяющих оценить 

деятельность руководителя образовательной организации. 

II.7.Оценка эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

производится по результатам работы за прошедший учебный год. 

II.8.Формирование оценки происходит по итоговой сумме баллов по всем критериям. 

II.9.Комиссия утверждает сводный оценочный лист и принимает решение о назначении 

стимулирующих выплат руководителям, открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов состава. Принятое решение оформляется 

протоколом. На основании данного протокола издается приказ Управления образования 

о назначении стимулирующих выплат. 

 

III. Критерии оценки 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

Мониторинг показателей 

 

Показатели Критерии оценки Баллы 

-наличие у руководителей образовательных 

организаций высшей квалификационной 

категории  

наличие                                                               

отсутствие 

2 б.     

-доля руководителей образовательных 

организаций, повысивших уровень 

профессиональных компетенций за истекший 

год 

-наличие совокупности 

знаний, умений, 

профессионально 

важных качеств                                                              

-отсутствие 

 

2 б. 

-доля руководителей образовательных 

организаций с высоким уровнем 

сформированности профессиональных 

компетенций, от общего числа руководителей 

наличие более                                                               

отсутствие 

2 б. 

- доля руководителей, в образовательных 

организациях которых 100% обучающихся 4 

классов достигли базового уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных 

программ начального общего образования 

-результаты ВПР 

 -результаты 

диагностических работ  

2 б. 

- доля руководителей, в образовательных 

организациях которых более 50% обучающихся 

5-9 классов достигли высокого уровня 

предметной подготовки при освоении 

образовательных программ основного общего 

-результаты ВПР 

 -результаты 

диагностических работ 

 -результаты ОГЭ  

2 б. 



образования 

-доля руководителей ОО, обеспечивших 

создание специальных условий для получения 

образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

-созданы условия 

-отсутствуют 

2 б. 

-общее количество лиц, зачисленных в резерв 

управленческих кадров 

-наличие 

-наличие 2-3 человек в 

резерве                                                               

-отсутствие 

 

1 б. 

2 б. 

 

0 

-доля учителей с высшим образованием -более 80%  

-менее 80% 

2 б. 

0 

-доля молодых учителей (до 35 лет) доля учителей до 35 лет 

(включительно) 

 

2 б. 

 

-наличие (количество) программ 

наставничества, реализуемых в ОО 

наличие                                                               

отсутствие 

 

2 б. 

 

-доля обучающихся охваченных 

дополнительным образованием 

-более 70% охваченных 

от общего кол-ва 

-менее 70% 

 

2 б. 

 

-доля руководителей обеспечивающих в ОО 

сопровождение профессионального развития 

учителей 

наличие                                                               

отсутствие 

 

2 б. 

 

-доля руководителей обеспечивающих 

организацию и проведение на базе ОО 

семинаров, методических объединений 

районного, республиканского, 

межрегионального уровней 

-районный уровень 

 -республиканский 

 -межрегиональный  

 

2 б 

5 б 

3 б 

-доля руководителей ОО обеспечивающих 

участие в грантовых конкурсах 

республиканского, российского и 

международного уровней 

-участие в конкурсах 

республиканского 

уровня, российского и 

международного 

уровней 

-победа в конкурсах 

республиканского 

уровня, российского и 

международного 

уровней 

до 10б. 

-доля руководителей ОО принимающих личное 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

-участие в конкурсах 

республиканского 

уровня, российского и 

международного 

уровней 

-победа в конкурсах 

республиканского 

уровня, российского и 

международного 

уровней  

до 10б. 

 

 


