
         

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

      «01»  ноября  2013 года                                                                    № 737 

 

 

О создании комиссии по согласованию  

показателей эффективности деятельности  

руководителей образовательных учреждений  

Новооскольского района  

 

 

В соответствии с пунктом 15 приложения 2 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, пунктами 10 и 11 

«дорожной карты» изменений по отрасли «Образование», утвержденной 

приказом департамента образования Белгородской области от 18 января 2013 

года № 95 и во исполнение постановления администрации муниципального 

района «Новооскольский район» №1418 от 29 октября 2013 года «О внесении 
изменений в постановление главы администрации муниципального района 
«Новооскольский район» от 29 декабря 2007 года № 998» 
 

приказываю: 

 

1. Создать и утвердить состав комиссии по согласованию показателей 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений, 

дошкольных образовательных учреждений  и учреждений дополнительного 

образования детей (приложение 1). 

2. Заместителю начальника управления образования Лакомовой М.Б. в срок до 

1 ноября 2013 года довести до сведения руководителей образовательных 

учреждений Новооскольского района постановление администрации 

муниципального района «Новооскольский район» №1418 от 29 октября 2013 

года «О внесении изменений в постановление главы администрации 

муниципального района «Новооскольский район» от 29 декабря 2007 года 

№ 998». 

3. Директору МЦОКО управления образования Аносову К.И. в срок до 1 

ноября 2013 года разместить постановление администрации муниципального 

района «Новооскольский район» №1418 от 29 октября 2013 года «О внесении 



 

изменений в постановление главы администрации муниципального района 

«Новооскольский район» от 29 декабря 2007 года № 998» на официальном 

сайте управления образования. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. В срок до 11 ноября 2013 года на основании Примерных направлений для 

разработки показателей эффективности деятельности педагогических 

работников образовательных учреждений разработать показатели 

эффективности деятельности педагогических работников и индикаторы,  на 

основании которых будет осуществляться учет результатов деятельности 

(приложение 2).  

4.2. Размеры,   порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам утвердить локальными актами образовательных 

учреждений. 

4.3. Разместить показатели и критерии в свободном доступе на официальных сайтах 

образовательных учреждений. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник управления образования                        Ю.Н. Нехаев 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 01 ноября 2013 года № 737 

 
Состав  

комиссии по согласованию показателей эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений 

 

1. Аносов К.И. – директор МЦОКО управления образования; 

2. Белова Г.А. – заведующая РМК управления образования;   

3. Галушко С.А. - главный специалист управления образования; 

4. Жданова Ж.В. – главный специалист управления образования; 

5. Крылова И.А. – заместитель начальника управления образования; 

6. Лакомова М.Б. - заместитель начальника управления образования; 

7. Негода Л.Н. -  специалист управления образования; 

8. Шаталова Л.В. - главный специалист управления образования; 

9. Шусть И.Н. - главный специалист управления образования 

 
Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 01 ноября 2013 года № 737 

 
Примерные направления  

для разработки показателей эффективности  

деятельности педагогических работников образовательных учреждений 

 
№ 

п/п 

Направления Дошк. 

образ. 

Общее 

образ. 

Доп. 

образ. 

1 Участие в разработке и реализации основной образовательной 

программы 

+ + + 

2 Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, лаборатории, музея и пр.) 

+ + + 

3 Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, социальные проекты, др._ 

+ + + 

4 Организация (участие) системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 

+ + + 

5 Динамика индивидуальных образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, промежуточной и 

итоговой аттестации) 

 +  

6 Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

+ + + 

7 Участие и результаты участия обучающихся на олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и др. 

 +  

8 Участие в коллективных педагогических проектах  + + 

9 Работа с детьми из социально неблагополучных семей + + + 

10 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы 

+ + + 

 

 

 


