
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного оБрАзовАниfl город крАснодАр

прикАз

3 0 июн 2020 }lb lёZ
г. Краснодар

Об ОЦеНке эффективности деятельности руководителей муниципальных
ОбЩеОбРаЗоВательных организаций муниципального образования

город Краснодар

В соответствии с Федера_гrьным законом от 05. |2.2017 Jt 293-ФЗ <<О вне_
СеНИИ ИЗМеНениЙ в отдельные законодателъные акты РоссиЙскоЙ Федерации
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
условий ок€вания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, соци€tльного обслуживания и федеральными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы), постановлением Правительства Российской
ФеДеРации от 26.07.2018 j\b 873 (О внесении изменений в типовую форму
трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения>> В целях повышения качества эффективности деятельности руко-
водителей образовательных организаций муницип€UIьного образованиrI город
Краснодар приказываю:

1. Утвердить Положение об оценке эффективности деятельности руко-
водителей муницип€lJIьных общеобразовательных организаций муниципаJIьно-
го образования город Краснодар (приложение }lЪ 1) (далее - Положение).

2. РукоВодителям муницип€UIьных общеобразовательных оргОнизаций
муницип€uIьного образования город Краснодар :

2.1. Производить самооценку своеЙ деятельности согласно утверждён-
ному Положению по предложенным критериям два раза в год.

2.2. Iфедоставлять результаты самооценки своей деятельности с под-
тверждающими документами в му кмIIд(Т <Старт)) до 11 января и до 3
сентября текущего года.

з.2.2. МкУ KMIД4KT <Старт)) до 12 января и до 4 сентября текущего
года подает в отдел общего образования департамента образования заполнен-
ную таблицу оценки эффективности деятельности руководителей муници-
п.uIъных общеобр€вователъных организаций.
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4. УТВеРДиТЬ переченъ ответственных за достоверность данных, предо_
ставленных в результате самооценки (припожение J\b 2).

5. ответственным за достоверностъ представленных данных, предостав-
ленных в результате самооценки, проверить данные, представленные муници-
пЕtлъныМи общеобразовательными организациrIми, до 15 января и до 10 сен-
тября текущего года.

6. Отделу общего образования департамента (Петрова):
б.1. Представлять рейтинг оценки эффективности деятельности руково-

дителей муниципаJIъных общеобр€вовательных организаций муницип€lльного
образования город Краснодар на утверждение директору департамента до |7
января и до 15 сентября текущего года.

6.2. обеспечить гласность результатов рейтинга оценки эффективности
деятельности руководителей муницип€lJIьных общеобразовательных организа-
ций муниципсtJIъного образования город Краснодар.

б.3. Использовать резулътаты рейтинга оценки эффективности деятель-
ностИ руководИтелеЙ мунициП€tlrьных общеобр€вовательных организаций му-
ницип€Lльного образования город Краснодар при установлении персон€tльного
повышающего коэффициента к окладам руководителей муниципа_ltьных об-
щеобразовательных организаций.

7. ПризнатЬ утратившим силу прик€tз департамента образования от
1б.01 .2020 Ns 22 <Об оценке эффективности деятельности руководителей му-

8. Контроль за исполнением настоящего
теля директора департамента Н.М.Полякову.

прикЕва возложить на замести-

,Щиректор департамента А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента образования

от 3 0 иЮн 2020 J\b

полохtЕниЕ
об оценке эффективности деятельности руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций

муниципального образования город Краснодар

1.Общие положения

1.1. Положение об оценке эффективности деятельности руководителей
муницип€Lльных общеобрЕвовательных организаций муницип€lльного образо-
вания город Краснодар (далее - Положение) разработано в целях повышения
качества образовательных услуг в муницип€Lльных общеобразовательных ор-
ганизациях муницип€uIьного образования город Краснодар, усиления заинте-
ресованности руководителей муницип€tльных общеобразовательных организа-
ций в повышении качества работы, выявления лидеров образования.

1.2. Настоящее Положение оrrределяет порядок оценивания эффективно-
сти деятельности руководителей муниципЕlJIьных общеобр€}зовательных орга-
низаций муницип€Lльного образования город Краснодар (далее - общеобразо-
ватепъная организация) и содержание параметров оценки.

2. Параметры оценки эффективцости деятельности руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций

2.|. Оценка эффективности деятельности руководителей муницип€tль-
ных общеобразовательных организаций производится по следующим показа-
телям:

2.t.L. Отсутствие предписаний надзорных органов.
2.t .2. Отсутствие обоснованных обращен ий на действия педагогических

работников или администрации муниципальной общеобр€}зовательной органи-
зации.

2.I.3. Наличие официального сайта в соответствии с требованиями зако-
нодательства с акту€lльной информацией (по итогам мониторинга МКУ КМЦ
ИКТ <Старт>).

2.t.4. Своевременное р€Lзмещение информации о муниципальной обще-
образовательной организации на официалъных сайтах департамента образова-

.,
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НИЯ, МиНисТерства образования и науки Краснодарского края, РоссиЙскоЙ Фе_
дерации и др.

2.1.5. ,.Щоля обучающихся, состоящих на всех видах профилактического
учёта и охваченных внеурочноЙ зацятостью, выше среднегородскоЙ.

2.1.6. Реализация социокультурных проектов (школьного музея, театра,
НаУЧНОГО Общества, волонтёрского отряда, Культурный норматив школьника
и др.).

2.1.7 .,Щоля молодых педагогов, проработавши х в общеобразовательной
организации три года.

2.|.8. ,,Щоля педагогов, повысивших квалификацию, более 40 %.
2.|.9. Увеличение по сравнению с прошлым учебным годом количества

ОбУЧаЮщИхся, принявших участие в школьном этапе Всероссийской предмет-
ной олимпиады.

2.|.1,0. Отсутствие немотивированных изменений отметок учащихся в
электронном журн€Lле.

2.1.|1. Эффективная работа комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

2.|.1,2. Объективность оценивания выпускников, получивших аттестаты
о среднем общем образовании особого образца.

2.| .|З . Наличие классов казачьей направленности.
2.|.|4. Наличие специЕtльных (коррекционньж) классов. Сохранение или

увеличение количества специ€tльных (коррекционных) классов.
2.2. СОдерЖание каждого направления, количество показателей и коли_

ЧеСТВО баЛлов За каждыЙ показатель закреплено в таблице пок€вателей оценки
ЭффеКтивности деятельности руководителей общеобразователъной организа-
ции (Приложение JФ 1).

2.З. СРедНегородское значение и набор требований по показателям2.L3,
2.|.5 определяется на каждый отчётный период.

2.3. ОтчётныМ периодом является прошедшее полугодие (с 1января по
31 аВГУста, с 1 сентября по 31 декабря). Показатели, по которым данные не
МеняюТся в течение учебного года, учитываются в течение учебного года.

3. Порядок проведения оценки эффективности деятельности
руководителей муниципальных общеобразовательных организаций

3.1. ОЦеНКа эффективности деятельности руководителей муницип€lJIь-
НЫХ ОбЩеОбРазовательных организаций производится два раза в год в следу_
ющем порядке:

З.1.1. КаЖДая МУниципzLгIьная общеобр€вовательн€ш организация запол-
няет таблицу <<показатели оценки эффективности деятельности руководите-
лей муницип€tльных общеобразовательных организаций муницип€tльного об-
р€вования город Краснодар> с учётом реаJIьного состояния деятельности му-
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ниципаJIьной общеобразовательной организации, rrрикJIадывает соответству-
ющие подтверждающие документы и направляет в МКУ KMI_U{KT <Старт>.

З.2.2. МКУ КNДI4КТ <Старт) подает в отдел общего образования де-
партамента образованиrI запоJIненную таблицу оценки эффективности дея-
тельности руководителей муницип€Lльных общеобразовательных организаций.

З .2.3. Отдел общего образования департамента образования
- передаёт ответственным за достоверность данных, предоставленных по

результатам самооценки муницип€}лъными общеобр€вовательными организа-

циями;
- представляет результаты оценки эффективности деятельности руково-

дителей общеобразовательных организаций на утверждение директору депар-
тамента;

- докладывает о результатах оценки эффективности деятельности руко-
водителей общеобр€вовательных организаций на планерном совещании.

З.2.4. Резулътаты оценки эффективности деятелъности руководителеЙ
муницип€uIьных общеобразовательных организаций согласуются с Краснодар-
ской городской территориаJIьной организацией профсоюза работников народ-
ного образования и науки.

4. Определение рейтинга эффективности деятельности
руководителей муниципальных общеобразовательных организаций

4. 1. По резулътатам рейтинга эффективности деятельности руководите-
лей муниципаJIьных общеобразовательных организаций выделяется 7 групп

ранжирования.
В первой группе ранжирования) находятся муниципаIIьные общеобразо-

вательные организации, набравшие наибольшее количество баллов, в седьмой
группе ранжирования - муниципаJIьные общеобразователъные организации,
набравшие меньшее количество баллов.

4.2. По резулътатам рейтинга эффективности деятельности руководите-
лей муниципzшьных общеобразовательных организаций определяется:

- руководители муниципапьных обтцеобразовательных организаций-
лидеров (1 группа ранжирования);

- руководители муницип€lJIьных общеобразователъных организаций
школы, нуждающихся в управленческом контроле и методической помощи (7

группа ранжирования).
4.3. Резулътаты оценки эффективности деятельности руководителей об-

щеобразовательных организаций исполъзуются при установлении персональ-
ного повышающего коэффициента к окJIаду руководитеJuI общеобрЕ}зователь-
ной организации.

Заместитель директора
департамента ry Н.М.Полякова
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ПРИЛОЖЕНИЕ NSl
к Положению об оценке эффективности

деятельности руководителей
общеобразовательных

организаций муницип€Lпьного образов ания
город Краснодар

тАБлицА
показателей оценки эффективности деятельности руководителей

общеобразовательной организации

Nъ

п/п
Показатели/критерии деятель-

ности
Условия оцеIIивания максимальное

количество бал-
лов

1. Отсу,гствие предписаний
надзорньж органов

Предписания надзорньIх, вы-
полнение которых зависит от
оо, отсутствуют

3 балла

2. Отсутствие обоснованных об-

ращений на действия педагоги-
ческих работников ипи адмиЕи-
страции муниципальной обще-
образоватепьной организации

письменные обоснованные
обращения на действия педа-
гогов или администрации ОО
отсутствуют

3 балла

J. Наличие официального caiTTa
ОО в соответствии с требовани-
ями законодательства с акту-
альной информацией

ИнформационнаlI наполняе-
мость сайта оо
более 90%о

более 85%
2 балла
1 балл

4, Своевременное размещение
информации о муниципа_пьной
общеобразовательной органи-
зации на официальных caiTTax
допартамента образования, ми-
нистерства образования и науки
Краснодарского крffi, Россий-
ской Федерации и др.

Информация об ОО своевре-
менно размещается на сайтах,
в том числе на сайтах
bus.gov.ru, ФИС ФР,ЩО, Рос-
стата и др.

2 балла

5. Щоля обуrающихся, состоящих
на всех видах профилактиче-
ского учёта и охваченных вне-
урочной занятостью, выше
сDеднегоDодской

1 балл

6, Реализация в ОО социокуль-
турного проекта (школьного
музея, театра, науlного обще-
ства, волонтёрского отряда и
др.)

Наличие отчёта (в том числе
фотоотчёта) о реализации со-
циокультурного проекта
(школьного музея, театра,
научного общоства, волонтёр-
ского отряда и др.)

По 0,5 балла за
каждый проект,

в сумме не более
З баллов

1. ,Щоля молодьж педагогов, про-
работавши х в общеобрЕtзова-
тельной организации три года

1 балл

8. ,Щоля педагогов, повысивших
квалификацию, более 40 О/о

l балп
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9, Увеличение по сравнению с
прошлым учебным годом коли-
чества обучающихсяо IIриняв-
ших r{астие в школьном этапе
Всероссийской предметной
олимIIиады

По статистике, представлен-
ной в МОУ.ЩО <Малая акаде-

мия)

1 балл

10. Отсутствие немотивированных
изменений отметок rIащихся в
электронном журнале

3 балла

11 Эффективная работа комиссии
по урегулированию споров
между участникаNIи образова-
тельньIх отношений

Информация о работе комис-
сии по урегулированию спо_

ров между участникаNIи обра-
зовательных отношений име-
ется на сайте оо

1 балл

1,2. Объективность оценивания вы-
пускников, получивших атте-
статы о среднем общем образо-
вании особого образца

1 балл

13. наличие классов казачьей
направленности

один * четыре класса
пять - девять классов
Региональный статус казачьей
школы

1 ба_пл

2баsпа
3 балла

|4. Наличие специальньж (коррек-
ционных) классов.
Сохранение или увеличение ко-
личества специальных (коррек-
ционньгх) кпассов

1 балл

2 балла

максимальное количество бал-
лов

27 баллов

Заместитель директора
департамента Н.М.Полякова



приложЕниЕ Jф 2

к приказу департамента об9азования
от 3 0 ИЮН 20?ii У9 lbd_.-

пЕрЕчЕнь
ответственных за проверку достоверности данных, представленных в

таблице показателей оценки эффективности деятельности
общеобразовательных организаций

Ns Критерий ответственный за
проверку достовер-

ности данных
1 Отсутствие предписаний надзорных органов Погожев.Щ.В.

Побегуца о.В.
2. Отсутствие обосноваIIных обрапIений

ческих работников или администрации
образовательной организации

на действия педагоги-
муниципальной обще-

Петрова Т.А.

J. Наличие официального сайта в соответствии с требованиями
законодательства с актуальной информацией

,Щьяченко В.А.

4. Своевременное рЕвмещение информации о муниципальной
общеобразоватепьной организации на официальньrх сайтах
департаivlента образования, министерства образования и Еауки
Краснодарского края, Российской Федерации и др.

Щьяченко В.А.

5. .Щоля обучающихся, состоящих на всех видах профилактиче-
ского учёта и охваченных внеурочной занятостью, выше сред-
негородской

Шильников С.В.

6. Реализация в ОО социокультурного проекта (школьного му-
зея, театра, Еаучного общества, волонтёрского отряда и др.)

Шильников С.В.

]. Куликова Т.А.

8. ,Щоля педагогов, повысивших квалификацию, более 40 % Ваховский Ф.И.
9. Увеличение по сравнению с прошлым улебным годом количе-

ства обучающихся, принявших rIастие в школьном этапе
Всероссийской предметной олимпиады

Оробец А.А.

10. Отсутствие немотивированных изменений отметок учацихся
в электронном журнале

Саркисян О.А.

11 Эффективная работа комиссии по урегулироваIIию споров
между участникаN{и образовательных отношений

ТТТильников С.В.

|2. Объективность оценивания выпускников, попучивших атте-
статы о среднем общем образовании особого образца

Чепкова Е.В.

13. Наличие классов казачьей направленности Шильников С.В.
|4. Наличие специальньж (коррекционных) классов, Сохранение

или увеличение количества специальных (коррекционньж)
классоl]

Мельник Ю.В.

Заместитель директора
департамента Н.М.Полякова


