
Приложение к приказу 

Отдела образования 

Сердобского района от   

30.12.2020   № 235 

Порядок 

оценки результатов деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций Сердобского района 

1. Настоящий порядок определяет процедуру и условия ежегодной оценки и 

ранжирования (рейтингования) руководителей общеобразовательных 

организаций Сердобского района, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, по показателям, отражающим 

результаты их деятельности за истекший учебный год (далее - Порядок, 

руководители). 

2. Оценка результатов деятельности руководителей проводится по 

индикативным показателям согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Извещение о начале проведения оценки результатов деятельности 

руководителей размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте отдела образования Сердобского района.  

4. Оценка результатов деятельности руководителей формируется 

автоматически на основе данных, размещенных в Электронной системе 

образования (ЭСО) по состоянию на 15 октября учебного года, следующего за 

отчетным. 

5. Отдел образования в срок до 15 ноября учебного года, следующего за 

отчетным, формирует Комиссию по подведению итогов оценки результатов 

деятельности руководителей (далее - Комиссия) в составе не менее 5 человек из 

числа сотрудников Отдела образования и МКУ «Центр обслуживания 

образовательных организаций Сердобского района» (по согласованию), 

представителей общественных организаций (по согласованию). Состав 

Комиссии утверждается приказом руководителя отдела образования. 

6. Комиссия в срок до 15 декабря учебного года, следующего за отчетным, 

осуществляет рейтингование руководителей на основе оценки результатов их 

деятельности. 

7. Итоги рейтингования руководителей оформляются протоколом 

Комиссии, подписываются всеми членами Комиссии. Решение Комиссии 

принимается простым голосованием членов Комиссии, при наличии особого 

мнения оно отражается в протоколе. 

8. Информация об итогах рейтинга размещается на официальном сайте 

Отдела образования.  



Приложение  к Порядку 

 

Методика оценки результатов деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций Сердобского района 

 

1. Целью процедуры является создание системы единых подходов к оценке 

деятельности руководителей общеобразовательных школ, стимулов их 

эффективной работы, направленной на: 

- повышение результативности обучения, развития и воспитания 

обучающихся; 

- создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, СанПиН и т.п., 

реализации образовательных программ начального, основного, общего 

образования; 

- формирование компетентного педагогического коллектива; 

- профессиональный рост и самообразование руководителя. 

2. Рейтинг руководителей общеобразовательных организаций Сердобского 

района представляет собой оценочное ранжирование результатов деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций Сердобского района по группе 

параметров: 

- портфолио руководителя; 

- управление кадрами; 

- управление результатами; 

- управление условиями. 

3. Рейтинг руководителей общеобразовательных организаций Сердобского 

района рассчитывается ежегодно по итогам истекшего учебного года в срок до 15 

ноября на основании данных, размещенных в Региональной информационной 

системе образования (РИСО) на платформе ЭСО. 

4. Критерии и перечень показателей, представленные в таблице 1  

соответствуют «Критериям и индикативным показателям оценки результатов 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций Пензенской 

области», разработанных в результате общественного обсуждения с участием 

представителей органов управления образованием, руководителей 

общеобразовательных организаций, с внесенными изменениями относительно 

специфики общеобразовательных организаций Сердобского района 

5. Весовые коэффициенты (значимость) показателей рассчитаны на основании 

опроса экспертов. 

6. Рейтинг автоматически формируется по кластерному принципу: 

- Лицей, городские средние общеобразовательные школы (ОО1); 

         -сельские средние общеобразовательные школы (ОО2); 

- основные школы (ОО3); 

- начальные школы (ОО4). 

7. Значения ряда индикативных показателей рассчитываются с 

использованием средних муниципальных показателей (СМП) за истекший учебный 

год. 

8. Пример расчета рейтинга руководителей общеобразовательных  

организаций представлен в таблице. 
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