






 

молодежи Республики Крым от 16.12.2021 № 1998 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым                    

от 24.11.2020 № 1665». 

1.3. Мониторинг эффективности деятельности руководителей 

дошкольных и общеобразовательных организаций, расположенных в 

Республике Крым является составной частью муниципальной системы оценки 

качества образования и предполагает получение объективной и достоверной 

информации об эффективности руководителей образовательных организаций и 

влияния их деятельности на качество образования. 

 

2. Цели и задачи мониторинга эффективности деятельности 

руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций, 

расположенных в Советском районе Республики Крым 

 

2.1. Основными целями мониторинга эффективности деятельности 

руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций,  

расположенных в Советском районе Республики Крым (далее - мониторинг) 

являются: 

2.1.1. Развитие профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций; 

2.1.2. Повышение качества управленческой деятельности  руководителей 

образовательных организаций; 

2.1.3. Повышение качества подготовки обучающихся;  

2.1.4. Совершенствование кадрового состава образовательных 

организаций; 

2.1.5. Формирование резерва управленческих кадров. 

2.2. Задачами мониторинга являются: 

2.2.1. Разработка единых подходов к оценке эффективности работы 

руководителей образовательных организаций; 

2.2.2. Информационное и аналитическое обеспечение мониторинга на  

муниципальном уровне; 

2.2.3. Формирование информационной основы для принятия 

обоснованных управленческих решений по качеству профессиональной 

подготовки и управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

2.2.4. Выявление руководителей образовательных организаций с  высокой 

эффективностью деятельности с целью распространения лучших  практик и 

продуктивных моделей управления; 

 2.2.5. Выявление управленческих проблем в образовательных 

организациях и негативных тенденций с целью их последующего устранения, 

оказания методической помощи; 

2.2.6. Диагностика профессиональных дефицитов руководителей 

образовательных организаций и создание адресных рекомендаций по их 

устранению; 



 

2.2.7. Содействие созданию адресных рекомендаций руководителям по 

повышению качества образования в управляемом ими образовательном 

учреждении;  

2.2.8. Своевременное выявление дефицита резерва управленческих кадров 

региона.  

2.3. Мониторинг обязателен для руководителей дошкольных и 

общеобразовательных организаций, расположенных в Республике Крым. 

 

3. Организация и содержание проведения мониторинга 

 

3.1. Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные  приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

3.2. В качестве источников информации при проведении мониторинга  

используются: 

3.2.1. Статистические и аналитические материалы (справки, отчеты о  

результатах оценочных процедур (всероссийские проверочные работы,  

национальные исследования качества образования, государственная итоговая 

аттестация обучающихся, диагностические контрольные работы и другие  

процедуры); 

3.2.2. Отчет о самообследовании образовательной организации; 

3.2.3. Материалы по результатам аналитической деятельности, 

содержащие управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, 

протоколы и другие материалы); 

3.2.4. Аналитические справки, информация об уровне квалификации 

руководителей, информация об освоении руководителями образовательных 

организаций дополнительных профессиональных программ. 

 

4. Общие подходы к проведению оценки результатов мониторинга 

 

 4.1. Оценке подлежит содержание материалов, представленных в 

комплексе, одни и те же материалы могут быть представлены по нескольким 

направлениям, если их содержание соответствует позициям оценивания 

каждого из направлений. 

4.2. Оценка документов производится за год, предшествующий 

проведению мониторинга.  

4.2.1. В мониторинге не участвуют руководители дошкольных и 

общеобразовательных организаций, имеющие стаж работы в должности менее 

1 года.   

4.3. Руководитель образовательной организации заполняет форму сбора 

данных  (форма сбора данных мониторинга эффективности деятельности 

руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций согласно 

приложению 2 к Порядку проведения мониторинга эффективности 

деятельности руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций, 

расположенных в Советском районе Республики Крым) и направляет её в МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» с 



 

сопроводительным письмом для проверки достоверности предоставленной 

информации. 

4.4. МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» до 01 марта предоставляет в Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым аналитические материалы в виде 

итогового отчета (форма отчета согласно приложению 1 к Порядку проведения 

мониторинга эффективности деятельности руководителей дошкольных и 

общеобразовательных организаций, расположенных в Советском районе 

Республики Крым). 

4.5. Итоговая оценка определяется суммированием баллов по каждому 

критерию деятельности организации. 

4.6. В зависимости от суммы набранных баллов результат  эффективности 

дифференцируется и определяется уровень эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации на основании показателей 

эффективности деятельности (приложение 3 к Порядку  проведения 

мониторинга эффективности деятельности руководителей дошкольных и 

общеобразовательных организаций, расположенных в Советском районе 

Республики Крым): 

  - 0% от общего количества баллов - низкий уровень эффективности 

деятельности руководителя; 

  - 35% - 66 % средний уровень эффективности деятельности 

руководителя; 

  - 67% - 100 % высокий уровень эффективности деятельности 

руководителя. 

 4.7. По результатам мониторинга МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» принимает 

управленческие решения после получения адресных рекомендаций                             

от Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 



 

 Приложение 1  

к Порядку проведения мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

дошкольных  и общеобразовательных 

организаций, расположенных в Советском 

районе Республики Крым 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

ФИО 

руководителя/образовательная 

организация 

Количество баллов по показателям  

  

1. По выявлению 

уровня 

сформированности 
профессиональных 

компетенций 

руководителей  
образовательных 

организаций 

2. По достижению обучающимися планируемых результатов 

Итог по 

показателю 1.1. 1.2. 

1.3

. 
Итог по 

показателю 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 

                                            

                                            

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

  

3. По 
организации 

получения 

образования 
обучающихся с 

ОВЗ 

4. По формированию 
резерва управленческих 

кадров 

5. По условиям осуществления образовательной деятельности Всего 

баллов 

Итог 

по 

пока

зате

лю 3.1. 3.2. 

Ито

г по 

пока

зате

лю 4.1. 4.2. 4.3. 

Ит

ог 

по 

пок

аза

тел

ю 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20. 

 

 

5.21. 5.22.   

                                                              

                                                              

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2  

к Порядку проведения мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

дошкольных  и общеобразовательных 

организаций, расположенных в Советском 

районе Республики Крым 

Показатель уровня эффективности деятельности руководителя образовательной организации 

№ п/п Тип образовательной организации Максимально

е количество 

баллов 

Уровень эффективности  

высокий средний низкий 

Общеобразовательные организации 

1 Общеобразовательные организации, реализующие программу 

начального общего образования 

56 56-38 37-20 19 и ниже 

2 Общеобразовательные организации, реализующие программу 

начального общего, основного общего образования 

65 65-44 43-23 22 и ниже 

3 Общеобразовательные организации, реализующие программу 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

66 66-44 43-23 22 и ниже 

Дошкольные образовательные организации 

4 Дошкольные образовательные организации 61 61-41 40-21 20 и ниже 

Общеобразовательные организации, реализующие программу дошкольного образования 

5 Общеобразовательные организации, реализующие программу 

дошкольного и начального общего образования  

73 73-49 48-26 25 и ниже 

6 Общеобразовательные организации, реализующие программу 

дошкольного, начального общего, основного общего образования 

81 81-54 53-28 27 и ниже 

7 Общеобразовательные организации, реализующие программу 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

82 82-55 54-29 28 и ниже 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Форма сбора данных  

мониторинга эффективности деятельности руководителей муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

организаций 

Наименование 

показателя 

Критерий оценки Значение 

показателя, 

количество 

баллов 

(самооценка) 

Ссылка на документ 

или реквизит 

документа, 

прилагаемый к форме 

сбора данных * 

Комментарий 

     

* Если подтверждающий документ размещен на сайте – указывается ссылка на этот документ, если подтверждающий 

документ не размещен на сайте – указывается реквизит документа и прилагается копия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 3  

к Порядку проведения мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

дошкольных  и общеобразовательных 

организаций, расположенных в Советском 

районе Республики Крым 



 

 

 

 

 

 

 
Перечень показателей мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций,  

расположенных в Советском районе Республики Крым  

 Приложение 2  

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

от ______________ № ____________ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Критерий оценки Источник 

информации 

Значение показателя, количество баллов 

1 По оценке 

компетенций 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

1.1.Соответствие квалификации руководителя 

образовательной организации требованиям 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н 

и (или) профстандартов 

Данные 

образовательной 

организации 

Соответствие квалификации руководителей 

образовательной организации требованиям 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

российской Федерации  от 26 августа 2010 № 761н 

и (или) профстандартов: 1 балл; 

несоответствие: 0 баллов 

1.2.Прохождение руководителем дополнительных 

профессиональных программ в сфере 

управленческой деятельности  

Данные 

образовательной 

организации 

Прохождение руководителем  

дополнительных профессиональных программ                         

в сфере управленческой деятельности: 1 балл; не 

прохождение руководителем дополнительных 

профессиональных программ   в сфере 

управленческой деятельности: 0 баллов 

1.3.Прохождение руководителем дополнительных 

профессиональных программ в сфере 

управленческой деятельности 

Данные 

образовательной 

организации 

Соблюдение сроков прохождения дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации руководителем:  1 балл;  

нарушение сроков прохождения дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации руководителем:  

0 баллов 

 Итого максимально по 

направлению 

  3 балла 

2. По достижению 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

2.1.100% обучающихся 4 классов, достигли 

базового уровня предметной подготовки при 

освоении образовательных программ начального 

общего образования (по результатам 

Данные ФИСОКО, 

результаты анализа 

оценочных 

процедур 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 



 
Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) с 

обеспечением объективности на этапе проведения 

и при проверке работ) 

2.2.Более 50% обучающихся 5-9 классов достигли 

высокого уровня предметной подготовки при 

освоении образовательных программ основного 

общего образования (по результатам ВПР, ОГЭ с 

обеспечением объективности на этапе проведения 

и при проверке работ) 

Данные ФИСОКО, 

региональной 

информационной 

системы 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации (далее -

ГИА), результаты 

анализа оценочных 

процедур 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

2.3.100% претендентов на получение медали «За 

особые успехи в учении» награждены медалью * 

Данные органов 

местного 

самоуправления, 

образовательной 

организации 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

2.4.Наличие обучающихся - победителей и/или 

призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Наличие обучающихся - победителей и/или 

призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 1 балл 

отсутствие обучающихся - победителей и/или 

призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников:0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.5.Наличие обучающихся - победителей и/или 

призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Наличие обучающихся - победителей и/или 

призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 2 балла; 

отсутствие обучающихся - победителей и/или 

призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников:0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.6.Наличие обучающихся - победителей и/или 

призеров федерального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Наличие обучающихся - победителей и/или 

призеров федерального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 3 балла 

отсутствие обучающихся - победителей и/или 

призеров федерального этапа всероссийской 

олимпиады школьников:0 баллов 



 
(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.7.Наличие победителей и призеров 

муниципальных конкурсных мероприятий  

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Наличие победителей: 2 балла; 

наличие призеров: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.8.Наличие победителей и призеров региональных 

конкурсных мероприятий  

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Наличие победителей: 2 балла; 

наличие призеров: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.9.Наличие победителей и призеров конкурсных 

мероприятий, проводимых Министерством 

Просвещения Российской Федерации 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Наличие победителей: 2 балла; 

наличие призеров: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.10. Учащихся 3-6 классов, обучающиеся в 

соответствии с ФГОС ОВЗ, достигли достаточного 

уровня предметной подготовки при освоении 

адаптированной основной образовательной 

программы (далее - АООП) ** 

Данные 

образовательной 

организации 

Более 50% обучающихся 3-6 классов, 

обучающихся в соответствии с ФГОС ОВЗ, 

достигли достаточного уровня предметной 

подготовки при освоении АООП (имеют отметку 

«4» и «5» по учебным предметам): 2 балла; 

от 35% до 49%: 1 балл; 

менее 35%: 0 баллов 

2.11.Учащиеся 7-9 классов, обучающиеся в 

соответствии с базовыми учебными планами, 

достигли базового уровня предметной подготовки 

при освоении АООП** 

Данные 

образовательной 

организации 

Более 50% учащихся 7-9 классов, обучающихся в 

соответствии с базовыми учебными планами, 

достигли базового уровня предметной подготовки 

при освоении АООП (имеют отметку «4» и «5» по 

учебным предметам): 2 балла; 

от 35% до 49%: 1 балл; 

менее 35%: 0 баллов 

 Итого по направлению   Для общеобразовательных организаций, 

реализующих программу начального общего 

образования: 9 баллов; 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих программу начального общего 

основного общего образования:  

17 баллов; 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих программу начального общего 

основного общего и среднего общего образования 

18 баллов; 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих только АООП: 4 балла  



 
3. По организации 

получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

3.1.Обеспечение создания специальных условий 

для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) (условия созданы в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- 

педагогических комиссий) 

Данные 

образовательной 

организации 

Специальные образовательные условия созданы 

для100 % обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- 

педагогических комиссий: 1 балл; 

специальные образовательные условия не созданы 

хотя бы для одного обучающегося с ОВЗ:  

0 баллов. 

Наличие функционирующих коррекционных 

классов: 1 балл 

3.2.Наличие доступной образовательной среды для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 273-ФЗ) 

Данные 

образовательной 

организации 

Полное соответствие требованиям Закона № 273-

ФЗ: 2 балла; 

частичное соответствие: 1 балл; 

отсутствие доступной образовательной среды для 

детей с ОВЗ: 0 баллов  

 

 Итого по направлению   4 балла 

4. По формированию 

резерва 

управленческих кадров 

4.1.Наличие педагогов, включенных в кадровый 

резерв руководителей образовательных 

организаций 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие педагогов, включенных в кадровый резерв 

руководителей образовательных организаций:                          

1 балл; 

отсутствие педагогов, включенных в кадровый 

резерв руководителей образовательных 

организаций:  0 баллов 

4.2.Наличие педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации или переподготовки по 

управлению в сфере образования 

Данные 

образовательной 

организации 

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 

4.3.Педагоги, включенные в кадровый резерв 

руководителей образовательных организаций, 

выполнили планы индивидуальной подготовки за 

отчетный период 

Данные 

образовательной 

организации 

Выполнили планы индивидуальной подготовки за 

отчетный период в объеме100%: 2 балла; 

выполнили планы индивидуальной подготовки за 

отчетный период в объеме от 50% до 90%: 1 балл; 

выполнили планы индивидуальной подготовки за 

отчетный период в объеме менее 50%: 0 баллов 

 Итого по направлению   4 балла 

5. По созданию условий 

для реализации 

5.1.Реализация основных образовательных 

программ с применением дистанционных 

Данные 

образовательной 

Наличие обучающихся   по программам, 

реализуемым  с применением дистанционных 



 
основных 

образовательных 

программ (кадровых, 

финансовых, 

материально-

технических и иных) 

образовательных технологий организации образовательных технологий: 1 балл; 

отсутствие обучающихся    по программам, 

реализуемым  с применением дистанционных 

образовательных технологий:                          0 

баллов 

5.2.Наличие обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, реализуемым 

образовательной организацией 

ИС «Навигатор» Более 50%: 2 балла; 

от 30% до 49%: 1 балл; 

менее 30 % или не организовано:   0 баллов 

5.3.Наличие обучающихся с ОВЗ и (или) детей-

инвалидов, осваивающих дополнительные 

образовательные программы (в том числе в 

дистанционной форме) 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие обучающихся с ОВЗ и (или) детей-

инвалидов, осваивающих дополнительные 

образовательные программы (в том числе в 

дистанционной форме):   2 балла; 

отсутствие обучающихся с ОВЗ   и (или) детей-

инвалидов, осваивающих дополнительные 

образовательные программы (в том числе в 

дистанционной форме): 0 баллов 

5.4.Наличие обучающихся, углубленно изучающих 

предметы 

ФСН ОО-1 Наличие обучающихся, углубленно изучающих 

предметы: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

(без учета освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования для 

учебных предметов на углубленном уровне) 

5.5.Наличие в образовательной программе 

мероприятий по профессиональной ориентации 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие в образовательной программе 

мероприятий по профессиональной ориентации:                           

1 балл; 

отсутствие в образовательной программе 

мероприятий по профессиональной ориентации:                  

0 баллов 

5.6.Укомплектованность образовательной 

организации педагогическими работниками на 

начало учебного года 

ФСН ОО-1 Отсутствие вакантных должностей: 1 балл; 

наличие вакантных должностей: 0 баллов 

5.7.Наличие педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием  

ФСН ОО-1 80% и более % педагогических работников имеют 

высшее профессиональное образование (от общей 

численности педагогических работников): 2 балла; 

от 50% до 80%: 1 балл; 

менее 50 %: 0 баллов 

5.8.Наличие педагогов, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию 

ФСН ОО-1 70%-100% педагогических работников имеют 

первую или высшую квалификационную 

категорию (от общей численности педагогических 

работников): 2 балла; 



 
50%-69%: 1 балл; 

менее 50%: 0 баллов 

5.9.Наличие в образовательной организации 

системы наставничества 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие мероприятий: 1 балл; 

отсутствие мероприятий: 0 баллов 

5.10.Коэффициент текучести кадров (отношение 

численности выбывших работников к общей 

численности работников за отчетный период) 

Данные 

образовательной 

организации 

> 15%:1 балл; 

от 5%-15%:2 балла; 

< 5% - 3 балла 

 

5.11.Участие педагогов в очных конкурсах 

профессионального мастерства 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие педагогических работников - победителей 

и призеров федерального уровня: 3 балла; 

регионального уровня: 2 балла; 

муниципального уровня: 1 балл 

(каждый уровень учитывается 1 раз, максимально 6 

баллов) 

5.12.Наличие разработанных педагогическими 

работниками образовательной организации 

программ, методических и дидактических 

материалов, прошедших процедуру рассмотрения 

и утверждения экспертными комиссиями/советами 

и рекомендованных для использования другими 

образовательными организациями 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие разработок: 2 балла; 

отсутствие: 0 баллов 

5.13.Достижение целевых показателей по 

заработной плате 

Данные 

образовательной 

организации 

Достижение целевых показателей: 1 балл; 

целевые показатели не достигнуты: 0 баллов 

5.14.Привлечение внебюджетных средств Данные 

образовательной 

организации 

Привлечение внебюджетных средств: 2 балла; 

отсутствие внебюджетных средств: 0 баллов 

5.15.Наличие у образовательной организации 

статуса инновационной площадки, ресурсного 

центра 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие у образовательной организации статуса 

инновационной площадки, ресурсного центра: 

федерального уровня: 3 балла; 

регионального уровня: 2 балла; 

муниципального уровня: 1 балл 

(каждый уровень учитывается 1 раз – максимально: 

6 баллов) 

отсутствие у образовательной организации статуса 

инновационной площадки, ресурсного центра: 0 

баллов  

5.16.Проведение воспитательных и Данные Наличие: 1 балл; 



 

 
* Претендент на медаль – обучающийся 11 класса, завершивший обучение по образовательным программам среднего общего образования, 

имеющий итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

** Критерий относится только к руководителям общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

 

 

 

 

 

 

 
Перечень показателей мониторинга эффективности деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций, 

расположенных в Советском районе Республики Крым 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Критерий оценки Источник информации Значение показателя, количество баллов 

1 По оценке Соответствие квалификации руководителя Данные Соответствие квалификации руководителей 

разъяснительных мероприятий с обучающимися и 

их родителями на тему здорового питания 

образовательной 

организации, 

подтвержденные 

ссылкой на 

источник 

информации 

Отсутствие: 0 баллов 

5.17.Наличие функционирующего 

попечительского совета  

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие попечительского совета: 1 балл; 

отсутствие попечительского совета: 0 баллов. 

Наличие эффективной работы попечительского 

совета по реализации программы развития 

образовательной организации, содействие в 

обеспечении деятельности (содействие улучшению 

материально-технической базы, привлечению 

дополнительных источников финансирования 

образовательной организации, содействие 

организации и проведению мероприятий): 2 балла 

 Итого по направлению   37 баллов; 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих только программу начального 

общего образования: 36 баллов 

 Приложение 3  

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

от ______________ № ____________ 



 
компетенций 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

образовательной организации требованиям 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 26 августа 2010 № 

761н и (или) профстандартов 

образовательной 

организации 

образовательной организации требованиям 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

российской Федерации                 от 26 

августа 2010 № 761н и (или) профстандартов: 

1 балл; 

несоответствие: 0 баллов 

Прохождение руководителем дополнительных 

профессиональных программ в сфере 

управленческой деятельности  

Данные 

образовательной 

организации 

Прохождение руководителем  

дополнительных профессиональных 

программ  в сфере управленческой 

деятельности: 1 балл; не прохождение 

руководителем дополнительных 

профессиональных программ   в сфере 

управленческой деятельности: 0 баллов 

Прохождение руководителем дополнительных 

профессиональных программ в сфере 

управленческой деятельности 

Данные 

образовательной 

организации 

Соблюдение сроков прохождения 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

руководителем: 1 балл;  

нарушение сроков прохождения 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

руководителем:  

0 баллов 

 Итого максимально по 

направлению 

  3 балла 

2. По достижению 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

В основной образовательной программе 

дошкольного образования описаны целевые 

ориентиры дошкольного образования 

(возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка) с учетом специфики 

образовательной организации 

Данные органов 

управления 

образованием 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

Проводится комплексная педагогическая 

диагностика освоения воспитанниками Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

 



 
Наличие победителей и призеров среди 

обучающихся (воспитанников) на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях  

Данные органов 

управления 

образованием 

Наличие обучающихся (воспитанников) 

победителей конкурсов 

муниципального уровня: 1 балл; 

регионального уровня: 2 балла; 

федерального уровня: 3 балла; 

отсутствие воспитанников, участвующих в 

конкурсах:  0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за 

каждого) 

 Итого по направлению   8 баллов 

3. По организации 

получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

Обеспечение создания специальных условий для 

получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) (условия созданы в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- 

педагогических комиссий) 

Данные 

образовательной 

организации 

Специальные образовательные условия 

созданы для100 % обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогических комиссий:                    

1 балл; 

специальные образовательные условия не 

созданы хотя бы для одного обучающегося с 

ОВЗ:  

0 баллов. 

 

Наличие доступной образовательной среды для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 273-ФЗ) 

Данные 

образовательной 

организации 

Полное соответствие требованиям Закона № 

273-ФЗ: 2 балла; 

частичное соответствие: 1 балл; 

отсутствие доступной образовательной среды 

для детей  с ОВЗ: 0 баллов  

 

 Итого по направлению   2 балла 

 

4. По формированию 

резерва 

управленческих кадров 

Наличие педагогов, включенных в кадровый 

резерв руководителей образовательных 

организаций 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие педагогов, включенных в кадровый 

резерв руководителей образовательных 

организаций:                          1 балл; 

отсутствие педагогов, включенных в 

кадровый резерв руководителей 

образовательных организаций:                    0 

баллов 

Наличие педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации или переподготовки 

по управлению в сфере образования 

Данные 

образовательной 

организации 

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 

  Педагоги, включенные в кадровый резерв 

руководителей образовательных организаций, 

выполнили планы индивидуальной подготовки за 

отчетный период 

Данные 

образовательной 

организации 

Выполнили планы индивидуальной 

подготовки за отчетный период в 

объеме100%: 2 балла; 

выполнили планы индивидуальной 

подготовки за отчетный период в объеме от 

50% до 90%: 1 балл; 

выполнили планы индивидуальной 

подготовки за отчетный период в объеме 

менее 50%: 0 баллов 

 Итого по направлению   4 балла 

5. По созданию условий 

для реализации 

основных 

образовательных 

программ (кадровых, 

финансовых, 

материально-

технических и иных) 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом 

Данные 

образовательной 

организации 

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды: 2 балла; 

частичное соответствие: 1 балл; 

несоответствие: 0 баллов 

Наличие вариативных форм организации работы  Данные 

образовательной 

организации 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

Реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья 

Данные 

образовательной 

организации 

Реализуются программы                           по 

сохранению и укреплению здоровья: 1 балл; 

не реализуются: 0 баллов 

Уровень посещаемости воспитанниками 

образовательной организации  

Данные 

образовательной 

организации 

Отношение количества детодней        по 

факту (данные табеля) к норме детодней, 

умноженное на 100 %: 

80 % -100%: 3 балла; 

79% - 60 %: 2 балла; 

Менее 60 %: 0 баллов 

(Информация за период года, 

предшествующий проведению мониторинга) 

Уровень заболеваемости воспитанников 

образовательной организации 

Данные 

образовательной 

организации 

Отношение количества дней, пропущенных 

по болезни, к количеству детодней по факту: 

от 0% до 3%: 3 балла; 

от 3,1 % - 10 %: 2 балла; 

от 10,1 % - 19,9 %: 1 балл; 

20 % и выше: -1 балл 

(Информация за период года, 

предшествующий проведению мониторинга) 



 
Наличие обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, реализуемым 

образовательной организацией 

ИС «Навигатор» Более 50%: 2 балла; 

от 30% до 49%: 1 балл; 

менее 30 % или не организовано:                     

0 баллов 

Наличие обучающихся с ОВЗ и (или) детей-

инвалидов, осваивающих дополнительные 

образовательные программы (в том числе в 

дистанционной форме) 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие обучающихся с ОВЗ и (или) детей-

инвалидов, осваивающих дополнительные 

образовательные программы (в том числе в 

дистанционной форме):                     2 балла; 

отсутствие обучающихся с ОВЗ                    и 

(или) детей-инвалидов, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы (в том числе в дистанционной 

форме):                          0 баллов 

Наличие в образовательной организации 

мероприятий по профессиональной ориентации 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие в образовательной организации 

мероприятий по профессиональной 

ориентации:                           1 балл; 

отсутствие в образовательной организации 

мероприятий по профессиональной 

ориентации:                  0 баллов 

Укомплектованность образовательной 

организации педагогическими работниками на 

начало учебного года 

Данные 

образовательной 

организации 

Отсутствие вакантных должностей: 1 балл; 

наличие вакантных должностей: 0 баллов 

Наличие педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием  

Данные 

образовательной 

организации 

80% и более % педагогических работников 

имеют высшее профессиональное 

образование (от общей численности 

педагогических работников): 2 балла; 

от 50% до 80%: 1 балл; 

менее 50 %: 0 баллов 

Наличие педагогов, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию 

Данные 

образовательной 

организации 

70%-100% педагогических работников 

имеют первую или высшую 

квалификационную категорию (от общей 

численности педагогических работников): 2 

балла; 

50%-69%: 1 балл; 

менее 50%: 0 баллов 

Наличие в образовательной организации системы 

наставничества 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие мероприятий: 1 балл; 

отсутствие мероприятий: 0 баллов 

Коэффициент текучести кадров (отношение 

численности выбывших работников к общей 

Данные 

образовательной 

> 15%:1 балл; 

от 5%-15%:2 балла; 



 
численности работников за отчетный период) организации < 5%: 3 балла 

 

Участие педагогов в очных конкурсах 

профессионального мастерства 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие педагогических работников - 

победителей и призеров федерального 

уровня: 3 балла; 

регионального уровня: 2 балла; 

муниципального уровня: 1 балл 

(каждый уровень учитывается  1 раз, 

максимально 6 баллов) 

Наличие разработанных педагогическими 

работниками образовательной организации 

программ, методических и дидактических 

материалов, прошедших процедуру рассмотрения 

и утверждения экспертными 

комиссиями/советами и рекомендованных для 

использования другими образовательными 

организациями 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие разработок: 2 балла; 

отсутствие: 0 баллов 

Достижение целевых показателей по заработной 

плате 

Данные 

образовательной 

организации 

Достижение целевых показателей: 1 балл; 

целевые показатели не достигнуты: 0 баллов 

Привлечение внебюджетных средств Данные 

образовательной 

организации 

Привлечение внебюджетных средств: 2 

балла; 

отсутствие внебюджетных средств: 0 баллов 

Наличие у образовательной организации статуса 

инновационной площадки, ресурсного центра 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие у образовательной организации 

статуса инновационной площадки, 

ресурсного центра: 

федерального уровня: 3 балла; 

регионального уровня: 2 балла; 

муниципального уровня: 1 балл 

(каждый уровень учитывается 1 раз – 

максимально: 6 баллов) 

отсутствие у образовательной организации 

статуса инновационной площадки, 

ресурсного центра: 0 баллов  

Наличие функционирующего попечительского 

совета  

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие попечительского совета: 1 балл; 

отсутствие попечительского совета: 0 баллов. 

Наличие эффективной работы 

попечительского совета по реализации 

программы развития образовательной 

организации, содействие в обеспечении 



 
деятельности (содействие улучшению 

материально-технической базы, 

привлечению дополнительных источников 

финансирования образовательной 

организации, содействие организации и 

проведению мероприятий): 2 балла 

Итого по направлению   44 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перечень показателей мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций типа: 

общеобразовательные организации - дошкольные образовательные организации,  

расположенных в Советском районе Республики Крым 

 Приложение 4  

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

от ______________ № ____________ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Критерий оценки Источник 

информации 

Значение показателя, количество баллов 

1 1. По оценке 

компетенций 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

1.1.Соответствие квалификации 

руководителя образовательной организации 

требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утв. приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития российской 

Федерации от 26 августа 2010 № 761н и 

(или) профстандартов 

Данные 

образовательной 

организации 

Соответствие квалификации руководителей 

образовательной организации требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утв. Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации                 от 26 августа 2010 № 

761н и (или) профстандартов: 1 балл; 

несоответствие: 0 баллов 



 
1.2.Прохождение руководителем 

дополнительных профессиональных 

программ в сфере управленческой 

деятельности  

Данные 

образовательной 

организации 

Прохождение руководителем  

дополнительных профессиональных программ                         

в сфере управленческой деятельности: 1 балл; не 

прохождение руководителем дополнительных 

профессиональных программ  в сфере управленческой 

деятельности: 0 баллов 

1.3.Прохождение руководителем 

дополнительных профессиональных 

программ в сфере управленческой 

деятельности 

Данные 

образовательной 

организации 

Соблюдение сроков прохождения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

руководителем: 1 балл;  

нарушение сроков прохождения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

руководителем:  

0 баллов 

 Итого максимально по 

направлению 

  3 балла 

2. 2.По достижению 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

2.1.100% обучающихся 4 классов, достигли 

базового уровня предметной подготовки при 

освоении образовательных программ 

начального общего образования (по 

результатам Всероссийских проверочных 

работ (далее - ВПР) с обеспечением 

объективности на этапе проведения и при 

проверке работ) 

Данные 

ФИСОКО, 

результаты 

анализа 

оценочных 

процедур 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

2.2.Более 50% обучающихся 5-9 классов 

достигли высокого уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных 

программ основного общего образования (по 

результатам ВПР, ОГЭ с обеспечением 

объективности на этапе проведения и при 

проверке работ) 

Данные 

ФИСОКО, 

региональной 

информационной 

системы 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации (далее-

ГИА), результаты 

анализа 

оценочных 

процедур 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

2.3.100% претендентов на получение медали 

«За особые успехи в учении» награждены 

медалью * 

Данные органов 

местного 

самоуправления, 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 



 
образовательной 

организации 

2.4.В основной образовательной программе 

дошкольного образования описаны целевые 

ориентиры дошкольного образования 

(возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка) с учетом специфики 

образовательной организации 

Данные органов 

управления 

образованием 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

2.5.Проводится комплексная педагогическая 

диагностика освоения воспитанниками 

Основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования  

 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

 

2.6.Наличие победителей и призеров среди 

воспитанников на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях  

Данные органов 

управления 

образованием 

Наличие обучающихся воспитанников победителей 

конкурсов 

муниципального уровня: 1 балл; 

регионального уровня: 2 балла; 

федерального уровня: 3 балла; 

отсутствие воспитанников, участвующих в конкурсах:                             

0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.7.Наличие обучающихся - победителей 

и/или призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Наличие обучающихся - победителей и/или призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 1 балл 

отсутствие обучающихся - победителей и/или призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников:0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.8.Наличие обучающихся - победителей 

и/или призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Наличие обучающихся - победителей и/или призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 2 балла; 

отсутствие обучающихся - победителей и/или призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников:0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.9.Наличие обучающихся - победителей 

и/или призеров федерального этапа  

Данные органов 

местного 

Наличие обучающихся - победителей и/или призеров 

федерального этапа всероссийской олимпиады 



 
всероссийской олимпиады школьников самоуправления школьников: 3 балла 

отсутствие обучающихся - победителей и/или призеров 

федерального этапа всероссийской олимпиады 

школьников:0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.10.Наличие победителей и призеров 

муниципальных конкурсных мероприятий  

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Наличие победителей: 2 балла; 

наличие призеров: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.11.Наличие победителей и призеров 

региональных конкурсных мероприятий  

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Наличие победителей: 2 балла; 

наличие призеров: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.12.Наличие победителей и призеров 

конкурсных мероприятий, проводимых 

Министерством Просвещения Российской 

Федерации 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

Наличие победителей: 2 балла; 

наличие призеров: 1 балл 

отсутствие: 0 баллов 

(учитывается в целом, а не отдельно за каждого) 

2.13. Учащихся 3-6 классов, обучающиеся в 

соответствии с ФГОС ОВЗ, достигли 

достаточного уровня предметной подготовки 

при освоении адаптированной основной 

образовательной программы (далее - АООП) 

** 

Данные 

образовательной 

организации 

Более 50% обучающихся 3-6 классов, обучающихся в 

соответствии с ФГОС ОВЗ, достигли достаточного уровня 

предметной подготовки при освоении АООП (имеют 

отметку «4» и «5» по учебным предметам): 2 балла; 

от 35% до 49%: 1 балл; 

менее 35%: 0 баллов 

2.14.Учащиеся 7-9 классов, обучающиеся в 

соответствии с базовыми учебными планами, 

достигли базового уровня предметной 

подготовки при освоении АООП** 

Данные 

образовательной 

организации 

Более 50% учащихся 7-9 классов, обучающихся в 

соответствии с базовыми учебными планами, достигли 

базового уровня предметной подготовки при освоении 

АООП (имеют отметку «4» и «5» по учебным предметам): 

2 балла; 

от 35% до 49%: 1 балл; 

менее 35%: 0 баллов 

 Итого по направлению   Для общеобразовательных организаций, реализующих 

программу начального общего образования: 18 баллов; 

для общеобразовательных организаций, реализующих 

программу начального общего основного общего 

образования:  

25 баллов; 

для общеобразовательных организаций, реализующих 

программу начального общего основного общего и 

среднего общего образования 26 баллов; 

для общеобразовательных организаций, реализующих 



 
только АООП: 4 балла 

3. 3.По организации 

получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

3.1.Обеспечение создания специальных 

условий для получения образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

(условия созданы в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- 

педагогических комиссий) 

Данные 

образовательной 

организации 

Специальные образовательные условия созданы для100 % 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогических комиссий:                    1 

балл; 

специальные образовательные условия не созданы хотя бы 

для одного обучающегося с ОВЗ:  

0 баллов. 

Наличие функционирующих коррекционных классов: 1 

балл 

3.2.Наличие доступной образовательной 

среды для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 

273-ФЗ) 

Данные 

образовательной 

организации 

Полное соответствие требованиям Закона № 273-ФЗ: 2 

балла; 

частичное соответствие: 1 балл; 

отсутствие доступной образовательной среды для детей с 

ОВЗ: 0 баллов  

 

 Итого по направлению   3 балла 

4. 4.По формированию 

резерва 

управленческих кадров 

4.1.Наличие педагогов, включенных в 

кадровый резерв руководителей 

образовательных организаций 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие педагогов, включенных в кадровый резерв 

руководителей образовательных организаций:                          

1 балл; 

отсутствие педагогов, включенных в кадровый резерв 

руководителей образовательных организаций:                    0 

баллов 

4.2.Наличие педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации или 

переподготовки по управлению в сфере 

образования 

Данные 

образовательной 

организации 

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 

4.3.Педагоги, включенные в кадровый резерв 

руководителей образовательных 

организаций, выполнили планы 

индивидуальной подготовки за отчетный 

период 

Данные 

образовательной 

организации 

Выполнили планы индивидуальной подготовки за 

отчетный период в объеме100%: 2 балла; 

выполнили планы индивидуальной подготовки за 

отчетный период в объеме от 50% до 90%: 1 балл; 

выполнили планы индивидуальной подготовки за 

отчетный период в объеме менее 50%: 0 баллов 

 Итого по направлению   4 балла 

5. 5.По созданию 

условий для 

реализации основных 

5.1.Реализация основных образовательных 

программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие обучающихся   по программам, реализуемым с 

применением дистанционных образовательных 

технологий: 1 балл; 



 
образовательных 

программ (кадровых, 

финансовых, 

материально-

технических и иных) 

отсутствие обучающихся  по программам, реализуемым с 

применением дистанционных образовательных 

технологий:   0 баллов 

5.2.Наличие обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, 

реализуемым образовательной организацией 

ИС «Навигатор» Более 50%: 2 балла; 

от 30% до 49%: 1 балл; 

менее 30 % или не организовано:  0 баллов 

5.3.Наличие обучающихся с ОВЗ и (или) 

детей-инвалидов, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы (в том числе в дистанционной 

форме) 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие обучающихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидов, 

осваивающих дополнительные образовательные 

программы (в том числе в дистанционной форме):  2 балла; 

отсутствие обучающихся с ОВЗ   и (или) детей-инвалидов, 

осваивающих дополнительные образовательные 

программы (в том числе в дистанционной форме):  0 

баллов 

5.4.Наличие обучающихся, углубленно 

изучающих предметы 

ФСН ОО-1 Наличие обучающихся, углубленно изучающих предметы: 

1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

(без учета освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования для учебных предметов на 

углубленном уровне) 

5.5.Наличие в образовательной программе 

мероприятий по профессиональной 

ориентации 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие в образовательной программе мероприятий по 

профессиональной ориентации:    1 балл; 

отсутствие в образовательной программе мероприятий по 

профессиональной ориентации:                  0 баллов 

5.6.Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Данные 

образовательной 

организации 

Соответствие развивающей предметно-пространственной 

среды: 2 балла; 

частичное соответствие: 1 балл; 

несоответствие: 0 баллов 

5.7.Наличие вариативных форм организации 

работы  

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие: 1 балл; 

отсутствие: 0 баллов 

5.8.Реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья 

Данные 

образовательной 

организации 

Реализуются программы  по сохранению и укреплению 

здоровья: 1 балл; 

не реализуются: 0 баллов 

5.9.Уровень посещаемости воспитанниками 

образовательной организации  

Данные 

образовательной 

организации 

Отношение количества детодней  по факту (данные 

табеля) к норме детодней, умноженное на 100 %: 

80 % -100%: 3 балла; 

79% - 60 %: 2 балла; 

Менее 60 %: 0 баллов 

(Информация за период года, предшествующий 



 
проведению мониторинга) 

5.10.Уровень заболеваемости воспитанников 

образовательной организации 

Данные 

образовательной 

организации 

Отношение количества дней, пропущенных по болезни, к 

количеству детодней по факту: 

от 0% до 3%: 3 балла; 

от 3,1 % - 10 %: 2 балла; 

от 10,1 % - 19,9 %: 1 балл; 

20 % и выше: -1 балл 

(Информация за период года, предшествующий 

проведению мониторинга) 

5.11.Укомплектованность образовательной 

организации педагогическими работниками 

на начало учебного года 

ФСН ОО-1 Отсутствие вакантных должностей: 1 балл; 

наличие вакантных должностей: 0 баллов 

5.12.Наличие педагогических работников с 

высшим профессиональным образованием  

ФСН ОО-1 80% и более % педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование (от общей численности 

педагогических работников): 2 балла; 

от 50% до 80%: 1 балл; 

менее 50 %: 0 баллов 

5.13.Наличие педагогов, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию 

ФСН ОО-1 70%-100% педагогических работников имеют первую или 

высшую квалификационную категорию (от общей 

численности педагогических работников): 2 балла; 

50%-69%: 1 балл; 

менее 50%: 0 баллов 

5.14.Наличие в образовательной организации 

системы наставничества 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие мероприятий: 1 балл; 

отсутствие мероприятий: 0 баллов 

5.15.Коэффициент текучести кадров 

(отношение численности выбывших 

работников к общей численности работников 

за отчетный период) 

Данные 

образовательной 

организации 

> 15%:1 балл; 

от 5%-15%:2 балла; 

< 5% - 3 балла 
 

5.16.Участие педагогов в очных конкурсах 

профессионального мастерства 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие педагогических работников - 

победителей и призеров федерального уровня: 3 балла; 

регионального уровня: 2 балла; 

муниципального уровня: 1 балл 

(каждый уровень учитывается  1 раз, максимально 6 

баллов) 

5.17.Наличие разработанных 

педагогическими работниками 

образовательной организации программ, 

методических и дидактических материалов, 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие разработок: 2 балла; 

отсутствие: 0 баллов 



 
прошедших процедуру рассмотрения и 

утверждения экспертными 

комиссиями/советами и рекомендованных 

для использования другими 

образовательными организациями 

5.18.Достижение целевых показателей по 

заработной плате 

Данные 

образовательной 

организации 

Достижение целевых показателей: 1 балл; 

целевые показатели не достигнуты: 0 баллов 

5.19.Привлечение внебюджетных средств Данные 

образовательной 

организации 

Привлечение внебюджетных средств: 2 балла; 

отсутствие внебюджетных средств: 0 баллов 

5.20.Наличие у образовательной организации 

статуса инновационной площадки, 

ресурсного центра 

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие у образовательной организации статуса 

инновационной площадки, ресурсного центра: 

федерального уровня: 3 балла; 

регионального уровня: 2 балла; 

муниципального уровня: 1 балл 

(каждый уровень учитывается 1 раз – максимально: 6 

баллов) 

отсутствие у образовательной организации статуса 

инновационной площадки, ресурсного центра: 0 баллов  

5.21.Проведение воспитательных и 

разъяснительных мероприятий с 

обучающимися и их родителями на тему 

здорового питания 

Данные 

образовательной 

организации, 

подтвержденные 

ссылкой на 

источник 

информации 

Наличие: 1 балл; 

Отсутствие: 0 баллов 

5.22.Наличие функционирующего 

попечительского совета  

Данные 

образовательной 

организации 

Наличие попечительского совета: 1 балл; 

отсутствие попечительского совета: 0 баллов. 

Наличие эффективной работы попечительского совета по 

реализации программы развития образовательной 

организации, содействие в обеспечении деятельности 
(содействие улучшению материально-технической базы, 

привлечению дополнительных источников 

финансирования образовательной организации, содействие 

организации и проведению мероприятий): 2 балла 

 Итого по направлению   46 баллов; 

для общеобразовательных организаций, реализующих 

только программы дошкольного и начального общего 

образования: 45 баллов 



 

 
* Претендент на медаль – обучающийся 11 класса, завершивший обучение по образовательным программам среднего общего образования, 

имеющий итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

** Критерий относится только к руководителям общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. 



 

 

 


