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Об усовершенствовании механизмов мониторинга эффект,ивн(Jсти

руководителей образовательных организаций муниципального образования
<<Ленский райоп>>

На основании постановления гJlilвь] N,tунициIlffJIIэного ббtrrазсrва.rtия к-Г[енсьttl'.i

район> от 23 марта 2022 года ЛЬ 01-03-158/2 (Об утtsэр)t{деI-t]ll]и ,_toKirзaT,e.,tel,'t

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций

муниципilJIьного образования <<Леноl:rтй район >

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1, Гчгл-формы к настоящс)Nly IIрика:]у (Приложенлrе [).

1.2. Формы справок-подтверждениJI достижений рукоl]оllл,iтелей:

|.2.|. <Показатели эффективности деятельности руководите.,tеit

мунициrrаJIьных общеrэбразовательIIых tlрганизаций за отчетный период (при;tожение

2);

|.2.2. <Показатели эффективности деятельности рукOводите;tеji

муниципальных дошкольных образовательных учрежденийt отчетный пeplloil

(приложение 3);

I.2.З. <Показатели эффективности деятельнOстLl р\,ков()дитсля

муниципztJIьного учреждения дополнительного образования от.tетный пер}(оl1

(приложение 4);

|.2.4. <<Показатели эффективностр{ деятельности pyKoBoiIpI-t]eJIrI C](K)OtLtI,i 8

вида за отчетный период (приложение 5);



2. Руководителям образовательных организаций сlбесгtечlл,гь зaIIiJ"I}lejti.Ic

гугл-формы и справки-подтверждения с 1 по 7 число месяl(а, с.цеJiуюll{еtо зit

отчетным периодом.

З. Признать утратившим сил,ч приказ от 7 декабря 2а2.1 го,да Ns ,'85 +,(]t(l

усовершенствовании механизмов мониторинга эффективности р)/кOI}OдитеJIейI;,.

8. Контроль исполнения прик.аза оставляю за собой.

Начальник управления образования

Никонова Вероника Ивановна

8{4llз7)46220

{k [Ltl. }[ор [lilIJ{o l},l
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наипленованиелlь

1 Показатели эффелз лiвности

деятельности руководителей

муницип{lльных

общеобразовательных организацlлй

Показатели эффектлtв}lости

деятельности руководителей

МУНИЦИПULЛЬНЫХ ДОLUКОЛЬНЫХ

образовательных учреждеrlий

",

3 Показатели эффективности

деятельности руководителя

муниципшIьного )пrреiriлеriия

дополнительного образования

4 эффективности

руководителя

показагели

деятельности

С(К)ОШИ 8 вида



YTlle p;*r.,ilalt l

на I\4Ki'Р)'О
И.Н. Ко pHIIJIOI]a

I Iрцл J\Ъ 2 к прика:з),

Шs Щ&_э r ,,,,lЪr I{юt ,l 2),,.': г

Справ ка-подтверждение
достиженийо показателей эффективнOсти деятельно(:тI,1 р},Itоlводите,.rеii

муниципа.пьных общеобразовiаll,е;It}}Iы [ организацlt ii :;;l _ _._.__._.______ lt(B:i], l)т;J,t i

Список достижеtlий (дата. название
jчiерогltrJи яl,лtя. резу.п ьт,аг)

I. Основная деятельносгь

I(питерии оllенки

Муниципальный
(эI-Iь:

Республиканский
ypoBelIb:

наимеrrование показателя
эффективности

деятельности организации

Реализация программ,
направленных на работу с

одаренными детьми.
Резулы,аты реа,lизации
програNIм (наличие Российскltй yp,rBeHb:

Реализация программ по
сохранению и

укреплению здоровья
детей

название программы,
cpoKll действия:

1.6,

N
пlп

1.5

оцениваемый
показатель присугствует
в вLIде:

1.7 . Реализация мероприятий
(школьный музей, театр.
социаJIьные проекты.
науч]{ое обlцество
учащихся и др.

Навига,гора заполнен
на%

1.8. Реа:lизация программ
дополнительног()
образования на ба:зе

образовательного

учрежденlая (в TK,IM числе

физкультl,рно-
оздоровительная и
спортивная работа)

индивидуz}льные

учебные п;ань,, создаFIы

для:

1.9 Создание условий для
реаллIзации
обучаюrцлIIчIися
индивидуzLльных учебных
планов
РеализаIIия профильного
обучения.
прелпрофильной

укомплектованность
педагогическими
кадрtlмрr. I,I\Iеюшим14

соответстI]ующий

Реапизутотся
профильное обуlение и
прел л рс (ll:lJl.1rнilя

подготовка:

[оля
укоIиtl лектован ности.
COC'Гi;L];i]l'rl l:()iпая l 00Уо

яи

3.1

I{*l (j

Указать наз ваl{ие предм е,га"

который не веJ{ется из-зi1
о,гс,"тсl,Е,I ji Kit,,tl)()B:

1.10

пI. ность HilII

__l



N
пlп

наименование показателя
эффективности

деятел ыJости орtанизацtl l-{

(руководителя)

l(ри,l ериtt ()llеI{ки

квалификацию
з.2 Щоля педагогов,

имеющих высшее
педаI,оI,}Iческое
образование от обшего
количества
педагогических
работников (по O1-1)

Не менее 85 о%

,70-84%

65 -iCt9/o

<65

1аJ.J. Соблюдение сроков

квшlификации педагогов
повыш(]ltI.1я

соблюдение
YCT|1_|I.) B.ile]::LEt ЫХ, CPOKCIB

повышенIIя
квалификации
педагогических
работников не реже, чем
lра:зв3годit;

Список достижеttий (датir" назt]анIiе
v i е |:, ct 1-1,:l l,r я,грl я,, 

1 
lr:з1, 1,, l.,,,д, 1 1

Заполняется по отчету (-l()- 1:

педагогических р:rбо,гttlrког, I i(l

OO.-l: 
.

И'] l,Illl)i Ij ]\Дс ,(]'Г ;ijri( LI l]i

пед,;tгс}],ll,iIе;к()(: о(ii];uз,.lг,ttttli

это составляет: о/,
/ll

пос.пе зап{)J-IrlеFII{я ()тt,э га .Х )-. l

llC.l \,,LI]Z.ll l It ,i 1_1,],}' ('l lll:,1 .'[t С ',

lIел,:Iг(} ,ll,:Ii]i, (()}.t {l( 1]а:l ..,, iLt, l,.
(гlocTyllll"l rla рабtllу)
педагог()в.

,.Щата заполlления:

Руководитель

мп

(
Подплrсь Фапlилия. имя. ()TtIecl,Bo

J



5/Tllc:[,l,)trl:.i[ a]t) :

нача"]ь]tl.{lt N4K'l' Pl,'tl
( 

_И.Н. Itol)Hlt.ll,,lllit

ffi#*ri"еJ\g3кприliаi\
М fl/{"ol .,,,/}> rrюr я 2',)',2. г,

Справка-подтверждение
достиженпй, показателей эффективности деятельности руководите.rеi,i

муниципальных дошкольнr,лх образовательных 0})ган изаций
зri _._ ____.__. _.___.кrrар,r,:lл

Критерии оценки

I. OcHoBHa.rl,Ieяl,eJlbtl ость 0рганизациII
Наличие программы или ()[lCI,i:Il{bl l],ilзваI{}Ilэ

мероприятий по работе с семьяшrи COII программы,
и

Муниципальный
lr.

l? tэспуб.rи KaHcl:lt il

Сл иссlк ll0с,1,1lж9; l}{й (Jtai,a,

назва1-1ие hlepcI lри,]-|,l,я.

льта г

l)

Российский
Ir;

назRание
]l l)ОГРаlil N,t Ы,

L

Оцениваемый
показатель
присутствует в
вIIде:

Г[рограмшtы
дополнительноl,о
образования

Росt::ийский
Регl.tон;Lцьный
I\4уrrиципальныi.i

о//(,

.Щата заполнения
Руководитель:

Наименование показателя эффективности
деятельности организации (руковсlдителя)

|.4.

N
п/п

1.5 Реалlлзация программ, нzrпрзвлrэн t{ых
на рабо,гу с одар(эl{ным].I летьп4l.L
На_llичие гIрограr\I{!I. FIaпpirBjIеllltl;I],l ll il

работу с одаренными детьNIи,
Результаты реilJIизации программ
(наличие достижений за квартал).

1.6 Реа_пизация программ по сохранениItt r{l

УКРеПЛеНРIЮ ЗДОРОВl,Я ДеТеЙ

1.7 .

1.8

Реализация социокультурных проектов
(школьный музей, театр, социаJIьные
проекты. научное обществtl учit]пихся ll

Реализация программ допоJIIIи,г(:]; l,tll:)I,o

образован ия на базе образовательноl,о

учреждения

др

l.|2. Участие педагогических кзflро]] в;

конкурсах., семинарах и l,.д.
(максима,rьный балл - 3) (участие за
квартал)

3.1 Укомплектованность педагогическими
кадрамIr. I,Iл[еющими соответств,/tошlлLй

уровень образовirния и кваlи(lll_л:;LI]l,r,r:,

( _,_)



Утверждаю:
нача.lьник I\4KY Р)"()

(/Ь [,[,Il,, Ktl )l{IlJIr)I} ]

Б;ri8i,.;]lие Nl 4 ь lIg,и t:i,,,ir

NчЩоl <,&>> rtюl,я 20.:j] г.

Сп ра.в к а,-подтве рждение
достижениЙ, rlоказателеЙ эlРt|ле.к:,тивIlости lt€я,L€Jl},H()cl-[{ llr,у.t(O,в0,,l,и,I,',.г я

муниципального образовательного учреждения дополнц,[о,цlrtItлl,tl rriiраз,)в:lниri
МО <Ленский район>> за

наи менование показа],еrl я

эффективности деятельности

I. Основнаfi деятельнос,l,ь

C]trtr(;o < jl,.)0,Iиж(jl{иii 1,1ta Гa,

нztзваll}l0 ]\tеi]i)л l)ия:]Iля. i;e зу.l t, гtгl )

количество
обучающихся:__
R от.iе,пlыii ltеllио.ч

участвоваJIt{.____
Удельный всс coc,,]aвJtr eT:

,Щинамика участия обучающихr:я
в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, в ыставках
(муничипа-пьный,

республиканский, российский,
международный уровни). в т.ч.
заочное (дистанчионное )

участие.

У,{ельный вес
о(iучаюtцихся.

уLlчt{j,I,]3уh)Il(их в
мунициllzrльных,
республиканских,
российскихо
ме]*,дународных
1,вс}]]чес]tих

KOHl(YI)catx,

олимпиадах,
соревнованиях и

Критерии оценки

название
пtlоlраммы, cpoкpl

деi'lствия:

Реализация дополнительнЕ,Iх
образовательнь]х програм!:i,
направленных на:

выявление и развитие

ОtIениваемый
поI(азат()ль
прIrс),]]с гв},ет в
виде:

|.7

N
п/п

рабо,г1 с детьми с особыrtiа
потребностяпtи t}

образовании (дети-
инвалиды, дети с

ограниченными
ВОЗIчIОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,

дети-l\{игранты, де,tрi,
находrIщиеся в Tpyлlr<liii

жизненной ситуации и др.)
Обеспечение взаимодействия,
интеграция ресурсов llo
реаJIлrзации ,цополнительн[,Di
образоватеJIьных програмJчI ()

образовательными
организациями рtвличных типов
и социальными партнерами

Наличие договора
(соглашения) о
соtrместttой

рабоr.э:

1.9

в отчетlrый
период
ДОС-гиt,н)/то:

l Реализztttия оргаlrизацией
социальных проектов.
Результативность реализации
социilльных проектов
(достижения, гранты и др.);

1.|2.

Спис<lк \[Iа{]тникOв



N
пlп

|-IаиMeHoBaHt le покzIзателя
эффективности деятельности
организации (руководителя)

l{ри,герtаи оценки

1.1з Сохранность контингента
обучаюrцлtхся

Сравнительный
анzL-Iиз списочЕого
состава
обччаrоIlди,кся в
конце учебного
года;

4,1.1 Доля детей. обучающихся по
образоват,ельныN{ програN{I\Iам

допо.пнитеJьног0 образования
детей, в обцей численности
детей и молодежи от 5 до 18 лет
по месту деятельности
организации

удельный вес

работников.
прошедших
обучение на
кyрса,к ttовышения
кваtификации
25Yо от обrцего
числа;

Поддержка повышения
эффективности деятельности
педагогических работников
организации

[Iривлечение и
закрепление
мо.подьш
сl]ециаJIистов в

образовательной
орI,анизацрIи;

J,J. Реа_llизация мероприятий по
привлечению молодых
педагогов

7З7о охвата детеЙ;

Сltrtrс,эк jt,Jc,I иж()ниii (;ta гa

}latЗВаl{]tе l\lеР,)ilРИЯ1'|tЯ. ; 
re11.1t, Га'l )

Количество обуча.ощI:l XCJj, Ei

начzL-Iе },чебног,о года:

Количество летей.
обучающихся по
образ ов,лте.гtьнЕ,Iм,iрогрirNt M,rM

дOпоI:r:I{теjIЕ,н0I,() ()бр,?, t()BilFl и я

Общая тtисjIе}ItIос,,,ь дс,гей и

ivоло/(ежи от 5 до l8 лr.:т

нr1 ý_KlllP3!'Y_ "____
Коли,rсс,1,1зrl работ,,lикс в с

начаr]а yqgý11 irг,сl ti.lДа

сосТаВJ-IяеТ:

Количество работников.
проlп,эillIII,1:,< обучегtие,l;t
к},рсак IIовы ltIеFIи jI

квалифltкаll,1{ *_.____ ._.

Список работников,
прошслших курсы повышеliлlя
KBzuI1.1 Kal],}lI{

II I.

!ата заполнеllия:

Руководитель

мп
Поilпrtt:ь Фаrли_lltя_ имi{. oTt](]c-lBo

(



Утверждlаl,о:
на ик \4КУ Pl"J()

И.Н. КорнLlл()I]it
lIpr а.п i]]ll]lэ N] 5 F; Iltr,tIi:i::,lr

М,Щ{ эL, .з,/Iя lrюt я 2?l.'..:: г

Спра вка-поцтверждение
достижений, показателей эффективности деятель но сти руко,водит,,{|ля

муниципального казённого обrцс,обл)rtзl]вrlтельного уч l)e:)qn ]n:IIlrl ((СIl{}цIl it,IIr l-i il гl

(коррекчионная) общеобразовательная школа-[lн,l еlгl l* а г \/'III |:iщln,t

МО <Ленский район>> за Kl}a pT:lJI

Список достижениii (да-тir.

нЕ}звание мероприя"гия. резуль,гаг)
1

I. Основная дея,I,еJIьItость }iil l|Il Il

|.] . Всего сlб],чаеr,ся нз ()тti(.,гlлI.tй,

период
Количество обучающихся,
охвачеIJн ых ПрограrIма \4и

доп()лни1 е- It, lJ|JI,|] о(iраз,.; bat,iTl. l

1.9

III IlocTb IIа Iп flВЛеННflЯ H:it, бtrг с

Горолской,
муниципа,тьный

Bel]b

Республлrканский
в{э 1-1ь

flaTa заполнеI{иrI

Руководитель

N
лlп

наипленование
покчIзателя

эффективности
леятельности
организации

Критерии оценки

Реализация прогрilмм
дополнительноt,о
образования на базе
образовательного

учреждения (в том числе

физкультурно-
оздоровительная и

Сплtсок обччающихся.
участвовавших в
отчетrrый период:

Участие обучаюrчихся в

конкурсах,
соревнованиях и других
общественных
мероприятиях
максиN{аJ] ьный ба,цл-3

J.J Участие педагогов в
семинарах. конкурсах
конференчиях (отчетный
период)

I Iо.lrl ; tt,b q)аI{и.IJlrl. 1,I\l{. i) l чl:с1,в( |

(


