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Об усовершенствованпи механизмов мониторинга эффективности руководптелей

В целях создания автоматизированной системы оценки деятельности руководителей

образовательных организаций в соответствии с Постановлением главы Мо <Ленский район>

от 8 ноября 20lб года (об утверждении показателей эффективности деятельности

руководителей образовательных организаций муниципального образования <ленский

район> в новой редакции), на основании п. 6.2,1. Концепции муниципальной системы

оценки качества от l8.06.202l г. N9 402 с целью совершенствования механизмов

мониторинга эффективности руководителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить гугл-формы:

1.1. <<Показатели эффективности деятельности руководителеЙ муниципаJIьных

общеобразовательных организачий> https://forms. glеДJрЬ89FВ 82P78qoZJ7

|.2. <<показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных

дошкольных образовательных организаций> https://forms,gle/WCqxpBpKEtLHSfPQ7

1.З.<<ПоказателиэффективностиДеяТелЬносТирУководителейМУнициПалЬных

образовательных организаций дополнительного образования>

аriпg

|,4,кПоказателиэффективностирУкоВоДитеЛяМУниципалЬноГокаЗенноГо

общеобразовательного учреждения кспециаJIьная (коррекчионная) общеобразовательнzul

школа-интернат VIII вида) https : //docs. goo gle. com/tbrms/d/ 1 бLw5 ЕхбОХ0 Zj 1 -

V8cwuC9ltstЕmDhlUHixVmfToyyl/edit?usp:sharing



2. Утвердить формы:

2.|. кСправка-подтверждение достижений, показателей оУ за отчетный период>

(приложение l)

2.2. кСправка-подтверждение достижений, показателей ДОУ) за отчетныЙ периоД

(приложение 2)

2.З. кСправка_подтверждение достижений, показателей rIреждения ДО) за

отчетный период (приложение 3)

2.4. <Справка достижений, показателей С(К)ОШИ 8 вида> за отчетныЙ периол

(приложение 4).

3. РуководиТелям образовательнЫх организаций обеспечить заполнение гугл-формы

с 1 по 7 число месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования

Сивова Галина Робертовна
8(4|lз7)46220

{/ч И.Н. Корнилова



и.

п

справка-подтверждение достижений, показателей оу за квартал 

-г,

Утверждаю:
мку руо

И.Н. Корнилова
Ns 1 кприказу

Ns ЦГо, ,, N ,, /& 202| г.

СписоК достиженИй (дата, название мероприятия, результат)Критерии оценки
наименование показателя

эффективности деятельности

I. Основная деятельность
Муниципальный

Республиканский

Российский

1.5. Реализация программ,
направленных на рабоry с

одаренными детьми. Результаты

реализации программ (наличие

достижений)
название программы,
сроки действия:

Реализация программ по
сохранению и укреплению

детей

1.6

оцениваемый
показатель присутствует
в виде:

Реализация социокультурных
проектов (школьный музей, театр,

социаJIьные проекты, научное
общество и

|.7.

1.8. Реализация программ
дополнительного образован ия gа

базе образовательного учреждения
(в том числе физкультурно-
оздоровительнztя и спортивнаJI

индивиду€rльные

учебные планы созданы
для:

Создание условий для реализации
обучающимися индивидуальных

планов

1.9

Реализуются
профильное обучение и
прелпрофильная

а

Реализация профильного
обучения, прелпрофильной
подготовки;

1.10

N
п/п



Список достижений (дата, название мероприятия, результат)
Критерии оценки

наименование показателя
эффективности деятельностиN

п/п

Выше районного
показателя
в соответствии с

покчLзателем

Ниже районного
показателя;

,Щиналлика индивидуальных
образовательных результатов
обучающихся (по материалам

региональных, районных
контрольных меротrр иятиil и

)исследовании

1 J

снанпI.
.Щоля

укомплектованности,
составляющая 100%

укомплектованность
педагогическими кадрами,
имеющими соответствуюший

уровень образования и

Не менее 85 о/о

70-84%
65 -70%
<65

,Щоля педагогов, имеющих высшее
педагогическое образование от
общего количества
педагогических работников (по

оо-1
Соблюдение
установленных сроков
повышения
квалификации
педагогических
работников не реже, чем
1 BJ

Соблюдение сроков повышения
квалификации педагогов

J.J.

.Щата заполнения:

Руководитель
Подпись

Фамилия. имяj отчество

мп

3.1.



Утверждаю:
и.о. начальника МКУ РУо
//l И.Н. Корнилова|о .i

При.тiожение Ns 2 к приказу
жп ИГо, ,, Y ,, /l 2О21 г

Щата заполнения
Руководитель:

справка-подтверждепие достижений, показателей Щоу за квартал 

-г,
Список достижений (дата, нaIзвание

Критерии оценкинаименование показателя эффекти вности деятельностиN
пlп ,анизации

I. основна я
1пальный
1

1Российский уровень;

Реализация программ, направленных на
одаренными детьми. Наличие программ, нtшравленных
на работу с одаренными детьми; Результаты реt}лизации

квапрограмм

рабоry с1.4

название программы, сроки
действия:

реализация программ по сохранению и укреплению
детей

1.5

оцениваемый показатель
присутствует в виде:

1.6. Реализация социокультурных проектов
музей, театр, социаJIьные проекты, научное общество

и

(школьный

Наличие оздоровительных
групп, участие в

мероприятиях:

Организация физкультурно-оздоровител,
спортивной работы (спортивные секции)

ьной и
, соревнования)

|.7

Программы дополнительного
образования реЕrлизуются :

1.8. Реа_llизация программ дополнительного
базе образовательного учреждения

образования на

Российский
региональный
м

|.|2. участие педагогических кадров в конкурсах, семинарах и

т.д. (максимальный ба-пл - 3) (участие за квартал)

%
укомплектованность педагогическими кадрами,
имеющиМи соответствующий уровень образования и

3.1.

мп
Подпись Фамилия, имя, отчество



Утверждаю:
и

Пр
J& Ц{от < |

справка_подтверждение достижений, показателей учреждения Що за квартал --г,

мку руо
и.н. корнилова

Ns 3 к приказу
> /s- 202]' г,

Список достижений (дата, нЕlзвание мероприятия,

льтатКритерии оценкиN
п/п

Наименование показателя эффективности

деятельности водителя
I. Основная деятельность

нiввание программы, сроки

действия:
Реализация дополнительных
программ, направленных на:

детей

образовательных

оцениваемый показатель
присутствует в виде:1.6. работу с детьми с особыми потребностями в

образовании (дети-инвалиды, дети с

ограниченньIми возможностями здоровья,

дети-мигРанты, дети, нaходящиеся в трулной
ижизненной

Наличие договора
(соглашения) о совместной

работе:

т.7 Обеспечение взаимодействия, интеграция

ресурсов по реЕl,тизации дополнительных
образовательньж программ с образовательными
организациями различных типов и социаJIьными

В отчетный период
достигнуто:

1.8 Реализация организацией социаJIьньж проектов

Результативность ре€rлизации социальных
и

В отчетный период проведены:Наличие системы отслеживания динамики
индивидуальных образовательных результатов

1.9.

Количество обучающихся:_
В отчетный период участвовали

иков:Список

Удельный вес составляет

Удельный вес обучающихся,

участвующих в
муниципаJIьных,

республиканских, российских,
дных

,Щинамика участия обучающихся в олимпиадах,
конк}рсах, соревнованиях, выставках
(муниципальный, республиканский, российский,
международный уровни), в т.ч. заочное

l .10.



(дата, название мероприятия,Список достижений
Критерии оценкиN

пlп
наименование показателя эффективности

идеятельности
конкурсах, олимпиадах,

и
Количество обучающихся в начале учебного года:

Сравнительный анzшиз

списочного состава
обучающихся в конце учебного

|.12 Сохранность конти нгента обучающихся

образовательным программам дополнительного

образования: _
обцая численность детей и молодежи от 5 до 18

лет

Количество детей, обучающихся по

7ЗYо охвата детеЙ;программам дополнительного образования

в общей численности детей и молодежи от

лет по месту деятельности организации

по образовательнымобучающихсядетей,.Щоля
детей,
5 81до

1.13.

на с
III

Количество уволившихся
учебного года составляет:

работников с начаJIа
стабильный состав
педагогических работников
организации,

организации:
- качественный подбор кадров, обеспечение

стабильного состава rrедагогических работников,
минимизация

Создание условий дпя эффективной работыз.1 .

Количество работников с начшIа

составляет,. _
Количество рuб-п-"*в, прошедших обучение на

курсах повышения квалификации

Список работников, прошедших курсы

повышения

учебного года

прошедших обучение на

курсах повышения
квалификац ии 25Yо от обшего

числа;

удельный вес работников,
э.L стиповышения эффективноПоддержка

работниковпедагогическихдеятельности
организации

Привлечение и закрепление
молодых специалистов вмероприятий по привлечениюреа,rизация

молодых педагогов
J.J.

.Щата заполнения:

Руководитель

мп

Подпtlсь
Фами;tлtя, Il}tя, отчество



Утверждаю:
и.о. начальника МкУ РУо

{ :Ц И.Н. Корнилова
Прил6#ение J\Ъ 4 к приказу
Jф /{iЪт <<у' >> /& 202l г.

Справка достижений, показателей с(к)оши 8 вида за квартал 

-г.Список достижений (лата, нЕLзвание мероприятия, результат)Критерии оценкиN
п/п

наименование показателя
эф фективности деятельности

I. Основная деятельность о и

количество обучающихся, охваченных Программами дополнительного
Всего обучается на отчетный период:

образования:

1,7 . Реализация программ
дополнительного образования на базе

образовательного учреждения (в том
числе физкультурно -оздоровительная
и

Список
обучающихся,
участвовавших в
отчетныи

Участие обучающихся в конкурсж,
соревнованиях и других
общественных мероприятиях
максимаJIьный балл-3

1.9

ая на амиспI. ость

ь

Городской,
муниципальный

Республиканский

Участие педагогов в семинарах,
конкурсах конференциях (отчетный
период)

.).J

Щата заполнения:

Руководитель

мп

Подпись Фамttтия, имя, отчество


