
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
О

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

Л&'/З? г. Белогорск

О проведении оценки 
эффективности деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций

В соответствии С Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3 (ст.89, 97), во исполнение плана мероприятий 
по формированию независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 
услуги в сфере образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.02.2016 года № 172, постановлением Администрации 
города Белогорск от 10.10.2014 года №1819 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Белогорск на 2015-2020 годы»,

приказываю:

1. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по оценке качества
образования (Приложение 1).

2; Муниципальной экспертной комиссии провести оценку эффективности
{  \ деятельности образовательных организаций по направлениям деятельности

согласно критериям оценивания в срок до 21.08.2019 года (Приложение 2).
3. Провести заседание муниципальной экспертной комиссии 20.08.2019 года в 15.00 

в актовом зале МКУ КОДМ г. Белогорск.
4. Сформировать рейтинг образовательных организаций по направлениям 

деятельности за 2018-2019 учебный год.
5. Результаты оценки эффективности деятельности образовательных организаций 

представить на пленарном заседании педагогической конференции в августе и 
опубликовать на официальном сайте МКУ КОДМ г. Белогорск в срок до 
01.09.2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
организационно-методического отдела Т.А. Тисличенко.

Председатель

Руденко Анна Михайловна (2-61-52)

И. А. Губина



Приложение 1 к приказу МКУ 
КОДМ г. Белогорск 
от У ) . Р У М 1 г . № - З М

Состав муниципальной экспертной комиссии

Председатель
\
\

Заместитель председателя 

Секретарь

~ \
Начальник организационно- 
методического отдела

Начальник отдела общего 
образования

Начальник отдела по делам 
молодежи и воспитательной работе

Начальник отдела материально- 
технического снабжения

Ведущий специалист (по кадрам)

И. о. главного бухгалтера

Главный специалист
Организационно-методического
отдела

Ведущий специалист
брганйзационно-методического
отдела

Главный специалист отдела общего 
образования

Главный специалист отдела по 
дедам молодежи и воспитательной

Губина Ирина Александровна

Гамаева Евгения Викторовна

Руденко Анна Михайловна

Тисличенко Татьяна Александровна 

Пальваль Елена Леонидовна 

Руденкина Татьяна Ивановна 

Гуденко Марина Афанасьевна 

Громыко Светлана Александровна

Розуваева Ирина Станиславовна

Плутенко Антон Викторович

Ковалева Виктория Викторовна

Сержантова Анастасия Петровна 

Мовчан Жанна Юрьевна



Приложение 2 к приказу МКУ 
КОДМ г. Белогорск
от 3 9 .  £> ?. № J j y

№ п\п Наименование показателя Критерии
оценки

показателя

Оценив
аемый
период

эксперты

По направлению деятельности 
1.Эффективность управленческой деятельности

1.1 Исполнительская дисциплина
руководителя
(образовательной
организации):
своевременность,
достоверность
предоставляемой информации, 
отчетов, договоров и т.п.

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Е.В. Гамаева 
И.С. Розуваева 
Е.Л. Пальваль 
Т.А. Тисличенко 
Г.И. Руденкина 
М.А. Гуденко

1.2 Жалобы, поступающие в ОО 
(родителей, сотрудников 
образовательных организаций 
и детей), конфликтных 
ситуации в учреждении

* от 0 до 3 
баллов:
3 -
отсутствие 
2 -  наличие 
(небольшое 
количество, 
несерьезные 
и/или не 
обоснованны 
е замечания) 
1 -  наличие 
(небольшое 
количество, 
серьезные и 
обоснованны 
е замечания) 
0 -  наличие 
(большое 
количество, 
серьезные и 
обоснованны 
е замечания)

Уч. год Л .В. Борисова 
Е.Л. Пальваль

1.3 Соблюдение требований 
охраны труда: ведение 
приказов по основной 
деятельности в области охраны 
труда, ведение журналов 
инструктажей по охране труда, 
прохождение обучения членов

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год М. А. Гуденко



комиссии по охране труда, 
отсутствие случаев травм 
сотрудников на рабочем месте, 
соблюдение условий 
жизнедеятельности 
сотрудников образовательных 
учреждений и детей.

1.4 Ведение кадровой 
документации (формы № Т2, 
работа с трудовыми книжками, 
графики отпусков, личные дела 
работников, приказы по 
личному составу, трудовые 
договоры и дополнительные 
соглашения к ним, ведение 
личных дел работников, 
заверение копий документов, 
квотирование

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год С.А. Громыко

(резервирование) рабочих мест 
для инвалидов, отчеты СЗВ -  
М, ОДВ ~ 1 и СЗВ -  стаж в ПФ 
РФ, работа с Военкоматом, 
номенклатура дел по кадровой 
работе, должностные 
инструкции, оформление и 
сдача документов в архив й 
Т .Д .)

1.5 Создание условий для 
проведения мероприятий 
различного уровня на базе ОО 
(количество мероприятий, 
проведенных на базе ОО 
работниками иных 0 0

* отОдоЗ 
баллов

Уч. год Т.А. Тисличенко 
Т.И. Руденкина

1.6 Выполнение предписаний 
надзорных органов (отсутствие 
и своевременность устранения 
в случае возникновения 
предписаний)

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Е.В. Гамаева

1.7 Уровень информатизации 
организационно
управленческой деятельности - 
работа в системе АИС "Семья 
и дети"

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Ж.Ю. Мовчан

1.8 Уровень информатизаций 
организационно
управленческой деятельности - 
работа в системе АИС 
"Дневник, ру"

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год А.В. Плутенко



1.9 Эффективность работы сайтов 
образовательных организаций: 
актуальность содержания, 
частота обновлений, наличие 
необходимых документов, 
достоверность информации.

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Т.А. Тисличенко 
Е.Л. Пальваль 
Т.П. Руденкина 
М. А. Гуденко

1.10 Показатели, которые должны 
быть достигнуты по 
результатам независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг учреждением.

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Е.В. Гамаева

1.11 Показатели, которые должны 
быть достигнуты по 
результатам выполнения плана 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
учреждением, в рамках 
компетенции руководителя.

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Е.В. Гамаева

II. Качество и общедоступность образования
2.1 Общая успеваемость (к 

среднему показателю по 
городу за учебный год)

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год А.П. Сержантова

2.2 Качество знаний (к среднему 
показателю по городу за 
учебный год)

* от 0 ДО 3 
баллов

Уч. год А.П. Сержантова

2.3 Результаты ОГЭ в 9-х классах 
(к среднему показателю по 
городу)

* от 0 до 3 
баллов

Уч.год А.П. Сержантова

2.4 Результаты ЕГЭ в 11 -х 
классах (к среднему 
показателю пб городу)

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год А.П. Сержантова

2.5 Результативность участия во 
всероссийской Олимпиаде
ШКОЛЬНИКОВ IIO

общеобразовательным 
предметам на муниципальном 
уровне

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год А.П. Сержантова

2.6 Пропущено уроков без 
уважительных причин в 
расчете на одного 
обучающегося (средний 
показатель в соответствующем 
периоде)

* От 0 до 3 
баллов

Уч. год А.П. Сержантова

2:7 Фактическая средняя 
посещаемость за отчетный

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Е Л . Пальваль



период (% от списочного 
состава воспитанников)

III. Развитие педагогического потенциала
3.1 Квалифицированность 

педагогического коллектива 
(соотношение количества 
педагогов, имеющих 
квалификацию к общему 
количеству педагогических 
работников, КПК)

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год В.В. Ковалева

3.2 Проведение мероприятий 
различного уровня (городские 
мастер-классы, конференции, 
дни открытых дверей, 
открытых занятий по урочной 
и внеурочной деятельности с 
целью диссеминации 
педагогического опыта) на базе 
ОО с целью развития 
педагогического потенциала 
(количество мероприятий, 
проведенных на базе ОО)

* от 0 до 3 
баллов

Уч.год Т.А. Тисличенко

3.3 Призовые места ОО в * от 0 до 3 
баллов

Уч. год Т.А. Тисличенко
популяризующих смотрах, 
конкурсах и наличие в ОО 
победителей и призеров 
конкурса профессионального 
мастерства муниципального, 
регионального уровней

IV. Воспитательная работа
4.1 Организация внеурочной 

деятельности
* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Т.И. Руденкина

4.2 Деятельность детских 
общественных объединений

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Т.П. Руденкина

4.3 Призовые места ОО в 
Популяризующих смотрах, 
конкурсах муниципального, 
регионального уровней

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Т.И. Руденкина

4.4 Участие обучающихся в 
конкурсах (областных, 
всероссийских, 
международных)

* отО доЗ 
баллов

Уч. год Т.Н. Руденкина

4.5 Организация дополнительного 
образования (кружки, Секции й 
т.д., охват обучающихся в 
рамках школы)

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Т.П. Руденкина



V. Качество условий для осуществления образовательной деятельности
5.1 Оснащенность

образовательной деятельности 
(УМК, лаборатории, 
интерактивные доски, 
мультимедиа и т.д.)

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год А.В. Плутенко

5.2 Наличие интернета в классах 
(%)

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год А.В. Плутенко

5.3 Наличие компьютеров для 
общего пользования в 
библиотеке с выходом в 
глобальную сеть Интернет 
(шт.)

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год А.В. Плутенко

5.4 Обеспеченность обучающихся 
учебной литературой из фонда 
библиотеки в соответствии ФП

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год Т.А. Тисличенко

VI. Финансово-экономическая деятельность
6.1. Организация предоставления 

платных образовательных 
услуг, (объем средств от 
Оказания платных услуг и 
иной, приносящей доход 
деятельности, количество 
услуг, сумма дохода от 
платных услуг)

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год И В . Розуваева

V , . , .

6.2 .... Объем внебюджетных средств, 
направленных на развитие 
МТБ организации, в том числе 
на проведение ремонтных 
работ

* отОщоЗ 
баллов

Уч. год И.В. Розуваева

6.3 Доведение средней заработной 
платы соответствующих 
категорий работников до 
средней зарплаты по региону

* от 0 до 3 
баллов

Уч. год И В. Розуваева

* 3 балла -  показатели достигнуты в по;
2 балла - показатели дос тиг нуты не в i 

нарушения;
1 балл -  показатели достигнуты в мин 

нарушения;
0 баллов - показатели не достигнуты, i

шом объеме;
юлной мере, допущены незначительные 

ймальной мере,; допущены серьезные 

то данному направлению работа отсутствует.


