
Отдел образования Администрации Притобольного района 

 

Приказ 

от 5 августа 2014 г.                                                                                                           №  78  

 

 

Об        утверждении   показателей и  

критериев   оценки   эффективности 

деятельности  общеобразовательных  

учреждений   Притобольного района   

 

 

        В целях повышения эффективности деятельности общеобразовательных учреждений  

Притобольного района, в соответствии с Программой поэтапного совершенствования 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013 – 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года № 2190 – р и    письмом Минобрнауки России от 20 июня 2013 года № АП-1073/02 

«О разработке показателей эффективности» 

ПРИКАЗЫВАЮ:     

       1. Утвердить методику оценки эффективности деятельности общеобразовательных 

учреждений Притобольного района  согласно  приложению 1 к настоящему приказу. 

       2. Утвердить показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений Притобольного района  согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

       3. Довести утвержденные показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений Притобольного района до сведения директоров 

общеобразовательных учреждений. 

       4. Разместить утвержденные показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности общеобразовательных учреждений Притобольного района на официальном 

сайте Притобольного отдела образования в сети Интернет до 1 сентября 2014 года. 

        5. Главному специалисту Притобольного отдела образования  Федотовой Л.Г.: 

       1) на основе представленных   общеобразовательными учреждениями Притобольного 

района данных в срок до 1 октября текущего года (в дальнейшем – ежегодно до 15 

августа) сформировать рейтинг  общеобразовательных учреждений Притобольного 

района; 

       2) в срок до 1 октября (в дальнейшем – ежегодно до 1 сентября)   текущего года 

разместить на сайте  Притобольного отдела образования рейтинг   общеобразовательных 

учреждений Притобольного района. 

       3. Директорам общеобразовательных учреждений: 

       1) в срок до 1 сентября текущего года (в дальнейшем – ежегодно до 1 августа)  

предоставить в Притобольный отдел образования информацию в соответствии с 

критериями оценки деятельности общеобразовательных учреждений; 

        2) разместить показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений Притобольного района  на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений. 

        3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                      Н.В. Севостьянова 

 

 

 



                                                                                           Приложение 1           к          приказу 

                                                                                           Притобольного отдела  образования 

                                                                                           от 5 августа 2014 г.    №  78 

                                                                                           «Об   утверждении    показателей    и 

                                                                                            критериев   оценки   эффективности 

                                                                                           деятельности  общеобразовательных  

                                                                                           учреждений  Притобольного района»   

 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности деятельности общеобразовательных учреждений 

Притобольного района 

 

      1. Оценка эффективности деятельности общеобразовательных учреждений 

Притобольного района (далее – общеобразовательных учреждений) проводится на 

основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений за отчетный учебный год, установленных в 

соответствии с приложением 2 к настоящему приказу. 

       2. Специалисты и методисты Притобольного отдела образования, курирующие 

соответствующие направления деятельности, ежегодно до 1 августа осуществляют сбор 

информации в соответствии с перечнем показателей эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений за отчетный учебный год по каждому 

общеобразовательному учреждению, а также ее последующий анализ. 

       3. Анализу и последующей оценке подвергаются показатели эффективности за 

отчетный учебный год. 

      4. По итогам  анализа   показателей эффективности оценки деятельности 

общеобразовательных учреждений формируется  рейтинг общеобразовательных 

учреждений. 

       5. Итоги оценки эффективности деятельности общеобразовательных учреждений в 

виде таблицы за отчетный учебный год ежегодно: 

      - до 1 сентября размещаются на официальном сайте Притобольного отдела 

образования в информационно – телекоммуникационной сети Интернет; 

       - в течение двух месяцев обсуждаются в рамках аппаратного совещания 

Притобольного отдела образования, на совещании руководителей образовательных 

учреждений.  

       6. Руководители общеобразовательных учреждений несут персональную 

ответственность за предоставление недостоверных сведений для анализа и оценки 

эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


