


Приложение 1 к приказу 

управления образования  

и молодежной политики   

от 30.12.2019 №392 

 

 

Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности образовательного 

учреждения и его руководителя 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия по оценке эффективности деятельности образовательного 

учреждения и его руководителя (далее – Комиссия) создается для  организации 

работы по оценке эффективности образовательного учреждения (далее ОУ) в 

соответствии с критериями и показателями, установленными постановлением 

администрации муниципального образования – городской округ город Касимов. 

   1.2. Комиссия  состоит из председателя, заместителя председателя, членов из 

числа работников управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования - городской округ город Касимов (далее – 

Управление),  руководителя МКУ «ЦОДОМСУиОУ», председателя городской 

профсоюзной организации работников народного образования и науки, 

руководителей образовательных учреждений (далее ОУ), представителей 

родительской общественности.  

    1.3  Состав комиссии утверждается приказом Управления. 

 

 

 
2. Порядок работы комиссии. 

 

2.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения и его 

руководителя осуществляется Комиссией в целях повышения эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций муниципального 

образования – городской округ город Касимов, повышения качества их 

управленческой деятельности, повышения качества образовательных результатов 

обучающихся два раза в год по состоянию на 01 января и на 01 июля.  

2.2.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей ее состава. 

2.3. Основанием для оценки эффективности  деятельности образовательного 

учреждения и его руководителя служит портфолио материалов, подтверждающих 

выполнение критериев и показателей  эффективности деятельности. 
2.4. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 

материалов.  

2.5.  Комиссия на основании всех материалов составляет оценочный лист с 

указанием баллов по каждому руководителю. Оценочный лист подписывается 

всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.  



2.6. Руководитель ОУ должен быть ознакомлен  под подпись с оценочным 

листом  в течение одного рабочего дня. 

В течение одного рабочего дня с момента ознакомления руководителя ОУ с 

оценочным листом он вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное 

письменное заявление о несогласии с оценкой эффективности  деятельности ОУ. 

    2.7. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

руководителя и дать ему ответ по результатам проверки в течение одного рабочего 

дня. В случае установления в ходе проверки факта нарушения, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности руководителя, выраженную в 

оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 

     2.8. На основании всех оценочных листов составляется  протокол заседания 

Комиссии (приложение).  

 2.9. Протокол подписывается председателем Комиссии  и направляется на 

согласование главе администрации муниципального образования – городской 

округ город Касимов в течение 3 рабочих дней с даты заседания Комиссии. 

2.10. После согласования протокола с главой администрации 

муниципального образования – городской округ город Касимов издается приказ 

Управления об установлении руководителям ОУ  баллов на соответствующий 

период для установления размера стимулирующей выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению  

о комиссии по оценке эффективности  

деятельности образовательного  

учреждения и его руководителя 

 

 

Согласовано 

Глава администрации  

муниципального образования –  

городской округ город Касимов 

____________И.О. Фамилия  

 

 

 

 

Протокол  

заседания комиссии по оценке эффективности деятельности образовательного 

учреждения и его руководителя 

 

 

Место проведения                                                                                   Дата проведения  

 

Присутствовали   чел.  

 

Повестка дня. 

 

1. Оценка эффективности деятельности образовательных учреждений и их 

руководителей  по итогам ___ полугодия    ___года. 

 

Решение 

 

1. Утвердить оценочные листы оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений и их руководителей  по итогам ___ полугодия    

___года (приложение). 

2. Установить по итогам проведенной оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений и их руководителей  по итогам ___ полугодия    

___года руководителям образовательных учреждений следующее количество 

баллов. 

 

№ 

п/п 

ФИО руководителя ОУ Должность  Количество баллов 

    

 

 

 

Председатель комиссии     Подпись   И.О. Фамилия 

 

 



Приложение 2 к приказу 

управления образования  

и молодежной политики   

от 30.12.2019 №392 

 

 

Состав комиссии по оценке эффективности деятельности образовательного 

учреждения и его руководителя 

 

Ермакова  

Татьяна Викторовна 

- председатель комиссии,  начальник управления 

образования и молодежной политики  

администрации муниципального образования - 

городской округ город Касимов  

Седова  

Татьяна Константиновна 

-  заместитель председателя, заместитель 

начальника управления образования и молодежной 

политики  администрации муниципального 

образования - городской округ город Касимов  

Члены комиссии:  

Голубева Ирина Евгеньевна - директор МБОУ «Средняя школа №6 им адмирала 

А.П. Авинова» 

Журавлева Ирина 

Александровна 

- главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления 

образования и молодежной политики   

Кочетова Татьяна 

Вячеславовна 

- председатель городского Совета родителей 

Краснова Марина 

Викторовна 

- ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления 

образования и молодежной политики   

Молостова Ольга Борисовна - заведующий МБОУ «Детский сад №3» 

Родина Марина Алексеевна - методист СП МС МБОУ ДО «Доверие» (по 

согласованию) 

Рябова Лариса Николаевна - и.о. начальника МКУ «ЦОДОМСУ и ОУ» 

Соколова Валентина 

Валентиновна 

- начальник отдела общего и дополнительного 

образования управления образования и 

молодежной политики   

Трофимова Надежда 

Гавриловна 

- консультант отдела общего и дополнительного 

образования управления образования и 

молодежной политики, председатель городской 

профсоюзной организации работников народного 

образования и науки 
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