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повышения квалификации
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Об утверждении Порядка оценки результатов деятельности
руководителей общеобразовательных организаций Республики Тыва

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ
образовании в Российской Федерации> (с последующими изменениями),
исполнение тrриказа Минобрнауки РТ от 30 апреля 2020 г. J\b 428-д <<О решrизации
кадровой политики и резерва кадров в системе образования Республики Тыва>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки результатов деятельности

руководителей общеобр€Lзовательных организаций Республики Тыва.
2. I-{eHTpy р€ввития управления образованием Государственного

автономного образователъного учреждения дополнительного профессион€LгIьного
образования <Тувинский институт развития образования и повышениrI
квалификации)) (Лоспанова М.Х.) при оценке результатов деятелъности
руководителей общеобразовательных организаций использовать данный порядок.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по развитию региональной системы образования А-К. С. Ооржак.

Ректор Куулар У.Д.
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оценки результатов

Порядок
деятельности руководителей общеобразовательных
организаций Республики Тыва

1. Настоящий порядок оITределяет гIроцедурУ и условия _ежегоДной 
оценки и

ранжирования (рейтингования) руководителей общеобразователъных

Ър.u"".uций Респубпики Тыва, реаJIизующих проГраммы начапьного, основного и

aрaд"arо общего образования' по показателям' отражающим результаты их

деятельности.u ""r.*Ъий учебный год (далее - Порядок, руководители),
2. Оценка резулътатов деятельности руководителей проводится по

индикативным показателям согласно шриложению к настоящему Порядку,

з. Извещение о начале tIроведения оценки резулътатов деятеJIьности

руководителей размещается в информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>) на .Ьйr. гдоУ дпо <Тувинский институт развития образования и

повышениrI кваJIификации>> (далее - Институт),
4. Оценка резупътатов деятелъности руководителей формируется на основе

данных, представленных по состоянию на 15 октября уlебного года, следующего

за отчетным.
5. Институт в срок до 15 ноября учебного года, следующего за отчетным,

формирует Комиссию по шодведению итогов оценки результатов деятельности

рупоuйтелей (далее - Комиссия) в составе не менее 7 человек из чисJIа

ЬЬrруд""*оu VIинистерства образования и науки Республики Тыва (по

.о.пь.оuанию), специалистов Института, представителей общественных

организаций (rrо согласованию). Состав Комиссии утверждается

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

осущестВJIяеТ рейтингование руководителей на основе оценки результатов их

деятелъности.
7. Итоги рейтингования руководителей оформляются протоколом

комиссии, подписываются всеми членами Комиссии. Решение Комиссии

принимается простым гоJIосованием чJIенов Комиссии) при наличии особого

мнения оно отражается в протоколе,
8. Протокол Комиссии rrередается в IVIинистерство образования и науки

Республип" Tur"u. Информац"" об итогах рейтинга размещается Еа официалъных

сайтах Министерства обр*оuuнияи науки Республики TbiBa и Института,



Приложение к
Порядку

методика оценки результатов деятельности руководителеи
общеобразовательных организаций Республики Тыва

1.I_{ельЮ процедуры является создание системы единых подходов к оценке

деятельности рупоuодйелей общеобразовательных школ, стимулов их эффективной

работы, направленной на:

- tIовышение результативности обучения, р€tзвития и воспитани,I

обучающихся;
- создание условий, соответствуюtцих требованиям Фгос, СанПиН и т,п,,

реализации образователъных программ начального, основного, общего образования;

- формирование компетентного педагогического коллектива;

- профессиональный рост и самообразование руководителя.
2. Рейтинг руководиiелей общеобразователъных организаций Республики Тыва

представляет собой оценочное ранжирование результатов деятельности

рупо"од"телей общеобразовательных организаций Республики Тыва по группе

параметров:
- портфолио руководителя;
- управпение кадрами;
- управление результатами;
- управJIение условиями.
з. Рейтин. рупоuодителей общеобр€IзователЬных организаций Республики Тыва

рассчитывается ежегодно по итогам истекшего уrебного года в срок до 15 ноября на

осНоВанииДанныХ,ПреДсТаВЛенныхМУнИцИПаJIЬныМиорГанаМиУПраВления
образованием' 

{и и пеt]ечень по - ]тавленные в таблице 1 <<Крит ериии4. Критерии и перечень показателеи, пред(

индикативные пок€ватели оценки резулътатов деятельности руководителей
общеобразователъных организаций Республики Тыва>>, разработаны в результате

общественного обсуждения с участием IIредставителей органов управлениrI

образованием, руководителеЙ общеобр€вовательных организаций,

5. Весовые коэффициенты (значимость) показателей рассчитаны на основании

опроса экспертов.
6. Рейтинг автоматически формируется по кластерному принципу:

- JIицеи и гимназии;
- сельские и городские средние общеобразователъные ruколы,
,7. Значение Ряда индикативных гrоказателей рассчитываются с

использованием средних региональных показателей (СРП) за истекший учебный
год.


