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Утверждено приказом МОУО 
от 19 октября 2020 года №  191                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     «Об утверждении Порядка проведения  

                                                                                                                                                                     мониторинга эффективности руководителей  

                                                                                                                                                                     образовательных организаций  

                                                                                                                                                                     Камышловского муниципального района» 

 

Показатели эффективности руководителя образовательной организации  

Камышловского муниципального района. 

 
№п.п Наименование 

показателя 

Критерии оценки Расчетная формула Источник информации Значение показателя, 

количество баллов 

1. Выявление уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителя 

образовательной 

организации 

Прохождение 

руководителем 

дополнительных 

профессиональных 

программ в сфере 

управленческой 

деятельности в течение 

последних трех лет 

Прохождение или не 

прохождение 

руководителем 

дополнительных 

профессиональных 

программ в сфере 

управленческой 

деятельности в течение 

последних трех лет 

Данные муниципального 

мониторинга 

Прохождение 

руководителем 

дополнительных 

профессиональных 

программ в сфере 

управленческой 

деятельности в течение 

последних трех лет -1 

балл 

Не прохождение 

руководителем 

дополнительных 

профессиональных 

программ в сфере 

управленческой 

деятельности в течение 

последних трех лет -0 

баллов 

  Участие руководителя в Участие или не участие Данные муниципального Участие руководителя в 



конкурсах 

профессионального 

мастерства 

руководителя в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

мониторинга конкурсах 

профессионального 

мастерства -1 балл 

Не участие 

руководителя в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства -0 баллов 

  Наличие у руководителя 

ученой степени, ученого 

звания 

Наличие или отсутствие 

у руководящих 

работников ученой 

степени, ученого звания 

Данные кадровой 

службы 

Наличие у руководителя 

ученой степени, ученого 

звания – 1 балл 

Отсутствие у 

руководителя ученой 

степени, ученого звания 

– 0 баллов 

2. По качеству 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений работников, 

обучающихся 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей), иных 

лиц, свидетельствующих 

о неправомерных 

действиях или 

бездействии со стороны 

должностных лиц 

образовательной 

организации 

Наличие или отсутствие 

обоснованных 

обращений работников, 

обучающихся 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей), иных 

лиц, свидетельствующих 

о неправомерных 

действиях или 

бездействии со стороны 

должностных лиц 

образовательной 

организации 

Данные образовательной 

организации, данные 

Управления образования 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений работников, 

обучающихся 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей), иных 

лиц, свидетельствующих 

о неправомерных 

действиях или 

бездействии со стороны 

должностных лиц 

образовательной 

организации -1 балл 

Наличие обоснованных 

обращений работников, 

обучающихся 



образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей), иных 

лиц, свидетельствующих 

о неправомерных 

действиях или 

бездействии со стороны 

должностных лиц 

образовательной 

организации - 0 баллов 

  Отсутствие фактов 

нарушения 

законодательства 

Российской Федерации 

(предписаний надзорных 

органов) 

Наличие или отсутствие 

фактов нарушения 

законодательства 

Российской Федерации 

(предписаний надзорных 

органов) 

Данные образовательной 

организации 

Отсутствие фактов 

нарушения 

законодательства 

Российской Федерации 

(предписаний надзорных 

органов) -1 балл 

Наличие фактов 

нарушения 

законодательства 

Российской Федерации 

(предписаний надзорных 

органов) -0 баллов 

  Отсутствие случаев 

травматизма 

(несчастных случаев) с 

обучающимися и/или 

работниками во время 

образовательного 

процесса и проводимых 

мероприятий, отсутствие 

групповых 

инфекционных 

Наличие или отсутствие 

случаев травматизма 

(несчастных случаев) с 

обучающимися и/или 

работниками во время 

образовательного 

процесса и проводимых 

мероприятий, отсутствие 

групповых 

инфекционных 

Данные мониторинга 

Управления 

образования, данные 

образовательной 

организации 

Отсутствие случаев 

травматизма 

(несчастных случаев) с 

обучающимися и/или 

работниками во время 

образовательного 

процесса и проводимых 

мероприятий, отсутствие 

групповых 

инфекционных 



заболеваний заболеваний заболеваний -1 балл 

Наличие случаев 

травматизма 

(несчастных случаев) с 

обучающимися и/или 

работниками во время 

образовательного 

процесса и проводимых 

мероприятий, отсутствие 

групповых 

инфекционных 

заболеваний – 0 баллов 

  Отсутствие 

преступлений и/или 

правонарушений, 

совершенных детьми в 

период реализации 

образовательных 

программ и проводимых 

мероприятий 

Наличие или отсутствие 

преступлений и/или 

правонарушений, 

совершенных детьми в 

период реализации 

образовательных 

программ и проводимых 

мероприятий 

Данные образовательной 

организации 

Отсутствие 

преступлений и/или 

правонарушений, 

совершенных детьми в 

период реализации 

образовательных 

программ и проводимых 

мероприятий -1 балл 

Наличие преступлений 

и/или правонарушений, 

совершенных детьми в 

период реализации 

образовательных 

программ и проводимых 

мероприятий -0 баллов 

  Соблюдение 

соотношения фонда 

оплаты труда 

педагогических 

работников и фонда 

оплаты труда прочих 

Соблюдение или не 

соблюдение 

соотношения фонда 

оплаты труда 

педагогических 

работников и фонда 

Мониторинг 

бухгалтерии Управления 

образования 

 Данные 

образовательной 

организации 

Соблюдение 

соотношения фонда 

оплаты труда 

педагогических 

работников и фонда 

оплаты труда прочих 



работников в общем 

фонде оплаты труда 

образовательной 

организации 

оплаты труда прочих 

работников в общем 

фонде оплаты труда 

образовательной 

организации 

работников в общем 

фонде оплаты труда 

образовательной 

организации -1 балл 

Не соблюдение 

соотношения фонда 

оплаты труда 

педагогических 

работников и фонда 

оплаты труда прочих 

работников в общем 

фонде оплаты труда 

образовательной 

организации -0 баллов 

  Отсутствие замечаний 

по внутреннему 

финансовому контролю 

образовательной 

организации, 

проведенного 

бухгалтерией 

Управления образования 

или Управлением 

финансов за три 

последних года 

Отсутствие или наличие 

замечаний по 

внутреннему 

финансовому контролю 

образовательной 

организации, 

проведенного 

бухгалтерией 

Управления образования 

или Управлением 

финансов за три 

последних года 

Данные бухгалтерии 

Управления 

образования, 

Управления финансов 

 

Отсутствие замечаний 

по внутреннему 

финансовому контролю 

образовательной 

организации, 

проведенного за три 

последних года -1 балл 

Наличие замечаний по 

внутреннему 

финансовому контролю 

образовательной 

организации, 

проведенного за 

последних года -0 

баллов 

 

  Исполнение доходных 

статей бюджетной сметы 

образовательной 

Исполнение или не 

исполнение доходных 

статей бюджетной сметы 

Данные бухгалтерии 

Управления 

образования, 

Исполнение доходных 

статей бюджетной сметы 

образовательной 



организации  образовательной 

организации 

Управления финансов 

 

организации -1 балл 

Не исполнение 

доходных статей 

бюджетной сметы 

образовательной 

организации – 0 баллов 

  Функционирование 

системы государственно 

–общественного 

управления в 

образовательной 

организации 

Наличие ил отсутствие 

системы государственно 

–общественного 

управления в 

образовательной 

организации 

Анализ протоколов, 

созданных гос. 

институтов управления 

образовательной 

организацией 

Наличие системы 

государственно – 

общественного 

управления в 

образовательной 

организации – 1 балл; 

Отсутствие системы 

государственно – 

общественного 

управления в 

образовательной 

организации -0 баллов 

  Развитие Стратегии 

воспитания в 

образовательной 

организации 

Наличие или отсутствие 

Стратегии воспитания в 

образовательной 

организации 

Анализ воспитательной 

работы 

Наличие  Стратегии 

воспитания в 

образовательной 

организации и ее 

реализация -1 балл; 

Отсутствие Стратегии 

воспитания в 

образовательной 

организации -0 баллов 

  Создание условий 

оздоровления и 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

Выполнение или 

невыполнение целевых 

показателей 

оздоровления и 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

Анализ 

оздоровительных 

программ 

 

Выполнение целевых 

показателей 

оздоровления и 

трудоустройства 

несовершеннолетних -1 

балл; 



Невыполнение целевых 

показателей 

оздоровления и 

трудоустройства 

несовершеннолетних - 0 

баллов; 

  Создание качественных 

условий организации 

горячего  питания 

Наличие или отсутствие 

замечаний со стороны 

надзорных органов по 

вопросу качества 

организации горячего 

питания 

Анализ предписаний Отсутствие замечаний 

со стороны надзорных 

органов по вопросу 

качества организации 

горячего питания – 1 

балл; 

Наличие  замечаний со 

стороны надзорных 

органов по вопросу 

качества организации 

горячего питания - 0 

баллов; 

  Характеристика 

создания безопасной 

среды в образовательной 

организации 

Наличие или отсутствие 

замечаний комиссии по 

приемке 

образовательной 

организации к новому 

учебному году 

Акт приемки 

образовательной 

организации к новому 

учебному году 

Отсутствие замечаний 

комиссии по приемке 

образовательной 

организации к новому 

учебному году -1 балл; 

Наличие замечаний 

комиссии по приемке 

образовательной 

организации к новому 

учебному году -0 баллов 

3. Качество подготовки 

обучающихся (базовая 

подготовка) 

Доля выпускников 9-х 

классов, успешно 

прошедших ГИА, из 

числа выпускников, 

допущенных до ГИА 

Отношение количества 

выпускников 9-х 

классов, успешно 

сдавших все 

экзамены(обязательные 

Региональная база 

данных 

 Показатель выше 

муниципального уровня 

-1 балл 

Показатель ниже 

муниципального уровня 



и по выбору) к 

количеству выпускников 

допущенных к ГИА без 

учета пересдач 

-0 баллов 

  Доля выпускников 11-х 

классов, успешно 

прошедших ГИА, из 

числа выпускников, 

допущенных до ГИА 

Отношение количества 

выпускников 11-х 

классов,  не получивших 

аттестат по результатам 

ГИА к количеству 

выпускников 

образовательной 

организации, 

допущенных к ГИА 

Региональная база 

данных 

Показатель получивших 

100% -1 балл 

Показатель менее 100% - 

0 баллов 

  Доля выпускников 9-х 

классов, признанных 

детьми с ограниченными 

возможностями только в 

9-м классе 

Отношение количества 

выпускников 9-х классов 

общеобразовательной 

организации, 

признанных детьми с 

ограниченными 

возможностями только в 

9-м классе к общему 

количеству выпускников 

9 классов с ОВЗ 

муниципалитета 

Статистические данные Показатель выше 

муниципального уровня 

-1 балл 

Показатель ниже 

муниципального уровня 

-0 баллов 

  Своевременность и 

эффективность принятия 

управленческих 

решений по результатам 

ВПР для повышения 

базовой подготовки 

Комплексный анализ 

результатов выполнения 

ВПР по всем учебным 

предметам и классам. 

Сравнительный анализ 

результатов ВПР 

текущего года и двух 

предшествующих лет. 

Принятие 

Результат анализа 

оценочных процедур. 

Информация по ВПР за 

3 последних года по 

всем учебным 

предметам и классам. 

Управленческие 

решения предыдущего 

года. 

Принятие 

обоснованного 

управленческого 

решения  на основании 

комплексного и 

сравнительного анализа 

выполнения ВПР и его 

отражение в Плане 

мероприятий 



управленческого 

решения по 

обеспечению качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

(«дорожной карте») по 

развитию МСОКО – 3 

балла; 

Наличие сравнительного 

анализа результатов 

выполнения ВПР и 

плана работы с 

отстающими 

обучающимися – 2 

балла; 

Наличие комплексного 

анализа результатов 

ВПР текущего года  -1 

балл; 

Отсуствие анализа 

результатов ВПР и 

соотвественно, 

отсуствие 

управленческих 

решений – 0 баллов. 

4. По подготовке 

обучающихся высокого 

уровня 

Доля участников ЕГЭ, 

сдавших хотя бы один 

предмет на высоком 

уровне 

Отношение количества 

выпускников 11 классов 

общеобразовательной 

организации, сдавших 

хотя бы один предмет на 

высоком уровне (80 

баллов и выше) к 

количеству выпускников 

образовательной 

организации, 

допущенных к ГИА 

Региональная база 

данных 

 Показатель выше 

муниципального уровня 

-1 балл 

Показатель ниже 

муниципального уровня 

-0 баллов 

  Наличие участников 

регионального этапа 

 Результат 

Всероссийской 

Показатель наличие 

участников – 1 балл 



Всероссийской 

олимпиады школьников 

олимпиады школьников Показатель отсутствие 

участников -0 баллов 

  Процент выпускников 

11 классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании с 

отличием и 

награжденных 

федеральной наградой 

«Медаль «За особые 

успехи в учении» от 

общего количества 

выпускников 

общеобразовательной 

организации, 

претендующих на 

получение 

вышеуказанной награды 

Отношение количества  

выпускников 11 классов, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании с отличием 

и награжденных 

федеральной наградой 

«Медаль «За особые 

успехи в учении» от 

общего количества 

выпускников 

общеобразовательной 

организации, 

претендующих на 

получение 

вышеуказанной награды 

Анализ ГИА и 

региональная база 

Показатель выше 

областного уровня – 1 

балл, ниже областного  -

0 баллов 

  Выявление, поддержка и 

развитие 

интеллектуально 

одаренных обучающихся 

Отношение количества 

участников 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

(по учебному предмету) 

к количеству отличников 

(по учебному предмету 

олимпиады) к 

общеобразовательной 

организации 

Отчет самообследования 

образовательной 

организации 

 Показатель выше 

муниципального уровня 

-1 балл 

Показатель ниже 

муниципального уровня 

-0 баллов 

5. По организации 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

Доля обучающихся с 

ОВЗ, для которых 

созданы специальные 

образовательные 

Отношение количества 

обучающихся с  с ОВЗ, 

для которых созданы 

специальные 

Статистические  данные Специальные 

образовательные 

условия созданы для 

100% обучающихся с 



условия в соответствии с 

рекомендациями 

психолого –медико –

педагогическими 

комиссиями, от общего 

количества 

обучающихся с ОВЗ  в 

образовательной  

организации 

образовательные 

условия в соответствии с 

рекомендациями 

психолого –медико –

педагогическими 

комиссиями, от общего 

количества 

обучающихся с ОВЗ  в 

образовательной  

организации 

ОВЗ -1 балл; 

Специальные 

образовательные 

условия не созданы хотя 

бы для одного 

обучающегося с ОВЗ  -0 

баллов 

  Наличие доступной 

образовательной среды 

для детей с ОВЗ 

Наличие или отсутствие 

доступной 

образовательной среды 

для детей с ОВЗ 

Аналитические данные 

по созданным условиям  

образовательной 

организации 

Наличие доступной 

образовательной среды 

для детей с ОВЗ -1 балл; 

Отсутствие доступной 

образовательной среды 

для детей с ОВЗ – 0 

баллов 

6. По объективности 

результатов внешней 

оценки 

Доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

в рамках Независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Отношение участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг к 

общему количеству 

участников 

образовательных 

отношений, 

высказавших свое 

мнение в рамках 

Независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

Итоги Независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Показатель выше 

областного уровня – 1 

балл, ниже областного  -

0 баллов 



деятельности 

  Отсутствие признаков 

необъективности 

образовательных 

результатов в 

образовательной 

организации  

Наличие или отсутствие 

образовательной 

организации в списке 

школ с признаками 

необъективных 

результатов  

Данные анализа ФГБУ 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования» 

Отсутствие 

образовательной 

организации в списке 

школ с признаками 

необъективных 

результатов -1 балл; 

Наличие 

образовательной 

организации в списке 

школ с признаками 

необъективных 

результатов -0 баллов; 

  Отсутствие признаков 

необъективности 

образовательных 

результатов выполнения 

ДКР (в рамках 

ежегодного мониторинга 

оценки качества 

образования) и других 

региональных процедур 

качества образования 

Наличие или отсутствие 

образовательной 

организации в списке 

школ с признаками 

необъективных 

результатов 

Региональная база 

данных 

Отсутствие 

образовательной 

организации в списке 

школ с признаками 

необъективных 

результатов -1 балл; 

Наличие 

образовательной 

организации в списке 

школ с признаками 

необъективных 

результатов -0 баллов; 

  Наличие единой 

системы оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования, 

Наличие или отсутствие 

в образовательной 

организации единой 

системы оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Положение о СОКО. 

План мероприятий по  

обеспечению 

объективности 

оценочных процедур 

Единая системы 

оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

образовательной 

организации закреплена 

в локальных  



федеральных и 

региональных 

нормативно – правовых 

актов 

нормативных актах -1 

балл; 

Единая системы 

оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

образовательной 

организации не 

закреплена в локальных  

нормативных актах -0 

баллов; 

 

7. По условиям  

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наполняемость классов Отношение 

обучающихся в классе к 

средне районному 

показателю 

статистика Показатель выше 

среднего по району -1 

балл; 

Ниже -0 баллов; 

  Численность 

обучающихся в расчете 

на одного 

педагогического 

работника 

Отношение численности 

обучающихся к 

количеству 

педагогических 

работников 

статистика Показатель выше 

среднего по району -1 

балл; 

Ниже -0 баллов; 

  Количество 

обучающихся в расчете 

на 1 персональный 

компьютер 

Отношение количества 

персональных 

компьютеров к общему 

количеству 

обучающихся 

статистика Показатель выше 

среднего по району -1 

балл; 

Ниже -0 баллов; 

  Количество 

обучающихся в расчете 

на 1 персональный 

компьютер, 

подключенный к сети 

Интернет 

Отношение количества 

персональных 

компьютеров, 

подключенных к сети 

интернет к общему 

количеству 

статистика Показатель выше 

среднего по району -1 

балл; 

Ниже -0 баллов; 



обучающихся 

  Максимальная скорость 

подключения к сети 

интернет (показатель в 

рамках проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Максимальная скорость 

-50 Мбит/час 

статистика Наличие требуемой 

скорости -1 балл; 

Отсутствие требуемой 

скорости – 0 баллов; 

  Наполнение 

официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

интернет в соответствии 

с законодательством, в 

том числе наличие 

обратной связи 

Соответствие 

наполнения сайта 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства 

Анализ сайта Наполнение 

официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

интернет соответствует 

требованиям -1 балл; 

Наполнение 

официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

интернет не  

соответствует  

требованиям  -0 баллов; 

  Наличие и ведение 

электронного дневника, 

электронного журнала в 

образовательной 

организации 

Наличие или отсутствие 

работы в 

образовательной 

организации по ведению 

электронного журнала, 

электронного дневника 

статистика Наличие работы в 

образовательной 

организации по ведению 

электронного журнала, 

электронного дневника – 

1 балл; 

Отсутствие работы в 

образовательной 

организации по ведению 

электронного журнала, 

электронного дневника – 

0 баллов; 

  Наличие электронной Наличие или отсутствие статистика Наличие электронной 



библиотеки электронной библиотеки библиотеки -1 балл; 

Отсутствие электронной 

библиотеки -0 баллов 

  Наличие обучающихся 

по индивидуальным 

учебным планам 

(образовательным 

траекториям) 

Наличие или отсутствие 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам 

(образовательным 

траекториям)   

статистика Наличие обучающихся 

по индивидуальным 

учебным планам 

(образовательным 

траекториям)  -1 балл;  

Отсутствие 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам 

(образовательным 

траекториям) – 0 баллов  

  Доля обучающихся 

углубленно изучающих 

предметы 

Отношение количества 

обучающихся, 

углубленно изучающих 

предметы, к общему 

количеству 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

статистика Показатель выше 

среднего по району -1 

балл; 

Ниже -0 баллов;  

  Наличие обучающихся 

по программам, 

реализуемым с 

применением 

электронного обучения 

Наличие или отсутствие 

обучающихся по 

программам, 

реализуемым с 

применением 

электронного обучения 

статистика Наличие  обучающихся 

по программам, 

реализуемым с 

применением 

электронного обучения -

-1 балл; 

Отсутствие 

обучающихся по 

программам, 

реализуемым с 

применением 



электронного обучения -

0 баллов; 

  Наличие обучающихся 

по программам, 

реализуемым с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Наличие или отсутствие 

обучающихся по 

программам, 

реализуемым с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

статистика Наличие обучающихся 

по программам, 

реализуемым с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий -1 балл; 

Отсутствие 

обучающихся по 

программам, 

реализуемым с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий -0 баллов; 

  Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами на начало 

учебного года 

Отсутствие вакантных 

должностей 

статистика Отсутствие вакантных 

должностей -1 балл; 

Наличие вакантных 

должностей -0 баллов; 

  Доля педагогических 

работников в возрасте 

моложе 25 лет – 

молодых специалистов, 

пришедших на работу 

после окончания ВУЗа 

или колледжа 

Отношение молодых 

специалистов к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

статистика Показатель выше 

среднего по району -1 

балл; 

Ниже -0 баллов; 

  Доля педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет 

Отношение 

педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет к общему 

количеству 

статистика Показатель выше 

среднего по району -1 

балл; 

Ниже -0 баллов; 



педагогических 

работников 

  Доля педагогических 

работников в возрасте  

65 лет и более 

Отношение 

педагогических 

работников в возрасте  

65 лет к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

статистика Показатель выше 

среднего по району -1 

балл; 

Ниже -0 баллов; 

  Доля педагогических 

работников имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Отношение 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию, к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

статистика Показатель выше 

среднего по району -1 

балл; 

Ниже -0 баллов; 

  Доля педагогических 

работников имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию 

Отношение 

педагогических 

работников, имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию, к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

статистика Показатель выше 

среднего по району -1 

балл; 

Ниже -0 баллов; 

  Наличие педагогических 

работников, имеющих 

ученую степень/ученое 

звание 

Наличие  или отсутствие 

педагогических 

работников, имеющих 

ученую степень/ученое 

звание 

статистика Наличие  

педагогических 

работников, имеющих 

ученую степень/ученое 

звание -1 балл; 

Отсутствие 



педагогических 

работников, имеющих 

ученую степень/ученое 

звание -0 баллов; 

  Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Наличие или отсутствие 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Информация РИМК, 

образовательной 

организации 

Наличие  

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства -1 балл; 

Отсутствие 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства -0 баллов; 

  Наличие программ 

наставничества 

Наличие или отсутствие 

программ 

наставничества в 

образовательной 

организации   

Информация 

образовательной 

организации 

Наличие  программ 

наставничества в 

образовательной 

организации -1 балл;  

Отсутствие программ 

наставничества в 

образовательной 

организации  - 0 баллов; 

8. По организации 

профессиональной 

ориентации и 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

Наличие в 

образовательной 

программе мероприятий 

по профессиональной 

ориентации, в том числе  

в рамках взаимодействия 

с предприятиями 

Наличие или отсутствие 

в образовательной 

программе мероприятий 

по профессиональной 

ориентации, в том числе  

в рамках взаимодействия 

с предприятиями 

Данные образовательной 

организации 

Наличие в 

образовательной 

программе мероприятий 

по профессиональной 

ориентации, в том числе  

в рамках 

взаимодействия с 



предприятиями -1 балл 

Отсутствие в 

образовательной 

программе мероприятий 

по профессиональной 

ориентации, в том числе  

в рамках 

взаимодействия с 

предприятиями – 0 

баллов 

  Реализация программ 

дополнительного 

образования детей по 

востребованным 

направлениям 

Наличие или отсутствие 

программ 

дополнительного 

образования детей по 

востребованным 

направлениям 

Сайт образовательной 

организации 

Наличие программ 

дополнительного 

образования детей по 

востребованным 

направлениям -1 балл 

Отсутствие программ 

дополнительного 

образования детей по 

востребованным 

направлениям -0 баллов 

  Доля обучающихся 

детей дополнительного 

образования детей 

Отношение количества 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования к общему 

числу обучающихся в 

образовательной 

организации 

Данные образовательной 

организации  

Показатель выше 

областного уровня -1 

балл 

Ниже -0 баллов 

9. По формированию 

резерва управленческих 

кадров 

Представитель 

образовательной 

организации по итогам 

конкурсного отбора и 

обучения включен в 

Наличие или отсутствие 

представителя 

образовательной 

организации  в кадровом 

резерве системы 

Муниципальная база 

кадрового резерва 

Наличие  представителя 

образовательной 

организации  в кадровом 

резерве системы 

образования 



кадровый резерв 

системы образования 

муниципалитета для 

замещения вакантных 

должностей 

«руководитель», 

«заместитель 

руководителя» 

образовательной 

организации 

образования 

муниципалитета для 

замещения вакантных 

должностей 

«руководитель», 

«заместитель 

руководителя» 

образовательной 

организации 

муниципалитета для 

замещения вакантных 

должностей 

«руководитель», 

«заместитель 

руководителя» 

образовательной 

организации -1 балл; 

Отсутствие 

представителя 

образовательной 

организации  в кадровом 

резерве системы 

образования 

муниципалитета для 

замещения вакантных 

должностей 

«руководитель», 

«заместитель 

руководителя» 

образовательной 

организации -0 баллов 

  Наличие педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации или 

переподготовки по 

управлению в сфере 

образования 

Наличие или отсутствие 

педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации или 

переподготовки по 

управлению в сфере 

образования 

Наличие данных по 

курсовой подготовке 

Наличие педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации или 

переподготовки по 

управлению в сфере 

образования -1 балл; 

Отсутствие педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации или 



переподготовки по 

управлению в сфере 

образования – 0 баллов; 

10. По оценке компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Прохождение 

руководителями 

добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации (с 2020 

года) в рамках 

приоритетного проекта 

«Учитель будущего» 

Положительный или 

отрицательный 

результат прохождения 

руководителем 

добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации (с 2020 

года) 

Данные независимой 

оценки 

профессиональной 

квалификации 

Положительный  

результат прохождения 

руководителем 

добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации – 1 балл; 

Отрицательный 

результат прохождения 

руководителем 

добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации – 0 

баллов; 

  Прохождение 

аттестации с учетом 

тестирования и защиты 

программы развития 

образовательной 

организации 

Положительный или 

отрицательный 

результат аттестации 

Данные результата 

аттестации 

Положительный 

результат аттестации –1 

балл 

 


