
Перечень показателей мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций типа: 

общеобразовательные организации-дошкольные образовательные организации, расположенных в Республике Крым 

Наименование показателя Критерий оценки Значение показателя, количество 

баллов 

(самооценка) 

Ссылка на 

документ или 

реквизит 
документа, 

прилагаемый к 

форме сбора 

данных * 

Комментарий 

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 

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; 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№0023770 

«Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации» 

Скан-копия 

документа 

 1.2.Прохождение руководителем 

дополнительных 
профессиональных программ в 

сфере управленческой 

деятельности 

Прохождение руководителем  

дополнительных профессиональных 
программ                         в сфере 

управленческой деятельности:  

1 балл 

Удостоверение по 

программе 
«Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками в 

контрактной 

системе» № 014 

Скан-копия 

документа 

 1.3.Соблюдение сроков 

прохождения дополнительной 

Соблюдение сроков прохождения 

дополнительной профессиональной 

Удостоверение  

1075 от 21.02.2020 

Скан-копия 

документа 



профессиональной программы 

повышения квалификации 

руководителем 

программы повышения квалификации 

руководителем- 

1 балл 

«Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией  в 

современных 

условиях» 

 

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 

Всероссийских проверочных 

работ (далее - ВПР) с 
обеспечением объективности на 

этапе проведения и при проверке 

работ) 

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)- 

 1 балл; 

https://lk-

fisoko.obrnadzor.go

v.ru/ 

 

 

 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) 

Менее 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)- 

0 баллов 

Приказ №313-о от 
26.06.2021 

Скан-копия 
документа 

 2.3.100% претендентов на 

получение медали «За особые 

100% претендентов на получение 

медали «За особые успехи в учении» 

награждены медалью- 

Приказ №31 от 

18.06.2021 

Скан-копия 

документа 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


успехи в учении» награждены 

медалью  
1 балл; Приказ №314 от 

26.06.2021 

 2.4.В основной образовательной 

программе дошкольного 

образования описаны целевые 

ориентиры дошкольного 

образования (возрастные 

характеристики возможных 

достижений ребенка) с учетом 

специфики образовательной 

организации 

В основной образовательной 

программе дошкольного образования 

описаны целевые ориентиры 

дошкольного образования (возрастные 

характеристики возможных 

достижений ребенка) с учетом 

специфики образовательной 

организации- 

1 балл; 

 http://denschool.com

.ru/obrazovanie/obraz

ovatelnye-

programmy-shkoly/ 

 

 2.5.Проводится комплексная 

педагогическая диагностика 

освоения воспитанниками 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 
Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

Проводится комплексная 

педагогическая диагностика освоения 

воспитанниками Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования- 

1 балл; 

Приказ от 

28.05.2021г.  № 18-

сп 

Скан-копия 

документа 

 2.6.Наличие победителей и 
призеров среди воспитанников на 

федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях 

Отсутствие  победителей и призеров 
среди воспитанников на федеральном, 

региональном, муниципальном 

уровнях- 

0  баллов; 

 

  

 2.7.Наличие обучающихся-

победителей и/или призеров 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Наличие обучающихся-победителей 

и/или призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников- 

1балл 

Грамоты УО 

(приказы УО от 

17.12.21 №970, № 

455 от 17.05.2021 

Скан-копия 

документа 

 2.8.Наличие обучающихся-

победителей и/или призеров 

Наличие обучающихся-победителей 

и/или призеров регионального этапа 

 Скан-копия 

документа 

http://denschool.com.ru/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy-shkoly/
http://denschool.com.ru/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy-shkoly/
http://denschool.com.ru/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy-shkoly/
http://denschool.com.ru/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy-shkoly/


регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 балл 

 2.9.Наличие обучающихся-

победителей и/или призеров 

федерального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников 

Отсутствие обучающихся-победителей 

и/или призеров федерального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников- 

0 баллов 

  

 2.10.Наличие победителей и 

призеров муниципальных 

конкурсных мероприятий 

Наличие победителей и призеров 

муниципальных конкурсных 

мероприятий- 

1 балл 

Грамоты УО 

(приказы УО от 

15.11.2021 №887, 

№852 от 

26.10.2021) 

Скан-копия 

документа 

 2.11.Наличие победителей и 

призеров региональных 

конкурсных мероприятий 

Наличие победителей и призеров 

региональных конкурсных 

мероприятий- 

1 балл 

Дипломы 1,3 

степени  

(приказы МОН 

НМ РК от 

17.12.2021 №2008, 

от 26.10.2021 

№862) 

 

Скан-копия 

документа 

 2.12.Наличие победителей и 

призеров конкурсных 

мероприятий, проводимых 

Министерством Просвещения 
Российской Федерации 

Наличие победителей и призеров 

конкурсных мероприятий, 

проводимых Министерством 

Просвещения Российской Федерации- 

0 баллов 

  

 2.13. Учащихся 3-6 классов, 

обучающиеся в соответствии с 

ФГОС ОВЗ, достигли 
достаточного уровня предметной 

подготовки при освоении 

адаптированной основной 

Учащихся 3-6 классов, обучающиеся в 

соответствии с ФГОС ОВЗ, достигли 

достаточного уровня предметной 
подготовки при освоении 

адаптированной основной 

образовательной программы (далее - 

АООП) ** 

  



образовательной программы 

(далее - АООП) ** 
-0 баллов 

 Учащиеся 7-9 классов, 

обучающиеся в соответствии с 

базовыми учебными планами, 

достигли базового уровня 

предметной подготовки при 

освоении АООП** 

Учащиеся 7-9 классов, обучающиеся в 

соответствии с базовыми учебными 

планами, достигли базового уровня 

предметной подготовки при освоении 

АООП** 

-0 баллов 

  

Итого по направлению   7 баллов 

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) 

Специальные образовательные 
условия созданы для100 % 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- 

педагогических комиссий:                    

1 балл; 
 

Приказ от 
31.08.2021 №345-о 

«Об обучении на 

дому», приказ от 

31.08.2021 №346-о 

«Об обучении на 

дому», приказ от 

31.08.2021 №350-о 

«Об открытии 

класса с 

инклюзивным 

обучением». 

Скан-копия 
документа 

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) 

Частичное соответствие требованиям 

Закона № 273-ФЗ:  

1 балл; 

 

http://denschool.com

.ru/gosudarstvennaya

-programma-

dostupnaya-sreda/ 

 

Итого по направлению   2 балла  

4.По формированию 

резерва управленческих 

кадров 

4.1.Наличие педагогов, 

включенных в кадровый резерв 

Наличие педагогов, включенных в 

кадровый резерв руководителей 
  

http://denschool.com.ru/gosudarstvennaya-programma-dostupnaya-sreda/
http://denschool.com.ru/gosudarstvennaya-programma-dostupnaya-sreda/
http://denschool.com.ru/gosudarstvennaya-programma-dostupnaya-sreda/
http://denschool.com.ru/gosudarstvennaya-programma-dostupnaya-sreda/


руководителей образовательных 

организаций 

образовательных организаций:                          

1 балл; 
 

 4.2.Наличие педагогов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации или 

переподготовки по управлению в 

сфере образования 

Наличие педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации или 

переподготовки по управлению в 

сфере образования:  

1 балл; 
 

Диплом 

№242410829990, 

ПП№0017208 

Скан-копия 

документа 

 4.3.Педагоги, включенные в 

кадровый резерв руководителей 

образовательных организаций, 

выполнили планы 

индивидуальной подготовки за 

отчетный период 

Педагоги, включенные в кадровый 

резерв руководителей 

образовательных организаций, 

выполнили планы индивидуальной 

подготовки за отчетный период в 

объеме100%:  

2 балла; 

 

Отчет за 2021г. 

педагога, 

включенного в 

кадровый резерв 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Скан-копия 

документа 

Итого по направлению   4 балла  

5.По созданию условий для 

реализации основных 

образовательных программ 

(кадровых, финансовых, 

материально-технических 

и иных) 

5.1.Реализация основных 

образовательных программ с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

Отсутствие обучающихся                               

по программам, реализуемым                          

с применением дистанционных 

образовательных технологий:                         

  0 баллов 

  

 5.2.Наличие обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием, реализуемым 

образовательной организацией 

Наличие обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, 

реализуемым образовательной 

организацией более 50%: 

2 балла; 
 

ИС «Навигатор»  

 5.3.Наличие обучающихся с ОВЗ 

и (или) детей-инвалидов, 

осваивающих дополнительные 

Наличие обучающихся с ОВЗ и (или) 

детей-инвалидов, осваивающих 

дополнительные образовательные 

Приказ от 

01.09.21№314-о 

«Об организации 

Скан-копия 

документа 



образовательные программы (в 

том числе в дистанционной 

форме) 

программы (в том числе в 

дистанционной форме):                      

2 балла; 

 

работы 

объединений 

дополнительного 

образования» 

 5.4.Наличие обучающихся, 

углубленно изучающих предметы 

Отсутствие обучающихся, углубленно 

изучающих предметы  

: 0 баллов 

 

  

 5.5.Наличие в образовательной 

программе мероприятий по 

профессиональной ориентации 

Наличие в образовательной программе 

мероприятий по профессиональной 

ориентации:  

 1 балл; 

 

http://denschool.com.r

u/wp-

content/uploads/2022/
02/plan_rabota_po_pr

of_orientatsii-1-

podpisano.pdf  

 

 

 5.6.Создание развивающей 
предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Соответствие развивающей 
предметно-пространственной среды:  

1балл; 

 

Аналитическая 
справка от  

01.09.2021 г. 

Скан-копия 
документа 

 5.7.Наличие вариативных форм 

организации работы 

Отсутствие вариативных форм 

организации работы:  

0 баллов; 

 

  

 5.8.Реализация программ по 
сохранению и укреплению 

здоровья 

Реализуются программы                           
по сохранению и укреплению 

здоровья:  

1 балл; 

 

 http://denschool.com.

ru/obrazovanie/obraz

ovatelnye-

programmy-shkoly/ 

 

 5.9.Уровень посещаемости 

воспитанниками образовательной 

организации 

Уровень посещаемости 

воспитанниками образовательной 

организации менее 60 %: 

 0 баллов 

 

Аналитическая 

справка от 

30.12.21 

Скан-копия 

документа 

http://denschool.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/plan_rabota_po_prof_orientatsii-1-podpisano.pdf
http://denschool.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/plan_rabota_po_prof_orientatsii-1-podpisano.pdf
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http://denschool.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/plan_rabota_po_prof_orientatsii-1-podpisano.pdf
http://denschool.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/plan_rabota_po_prof_orientatsii-1-podpisano.pdf
http://denschool.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/plan_rabota_po_prof_orientatsii-1-podpisano.pdf
http://denschool.com.ru/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy-shkoly/
http://denschool.com.ru/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy-shkoly/
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http://denschool.com.ru/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy-shkoly/


 5.10.Уровень заболеваемости 

воспитанников образовательной 

организации 

Уровень заболеваемости 

воспитанников образовательной 

организации от 3,1 % - 10 %: 2 балла; 

 

Аналитическая 

справка от 

30.12.21 

Скан-копия 

документа 

 5.11.Укомплектованность 

образовательной организации 

педагогическими работниками на 

начало учебного года 

Наличие вакантных должностей 

педагогических работников на начало 

года: 

 0 баллов 

ФСН ОО-1  

 5.12.Наличие педагогических 

работников с высшим 

профессиональным образованием 

80% и более % педагогических 

работников имеют высшее 

профессиональное образование (от 

общей численности педагогических 

работников):  

2 балла; 

 

  

 5.13.Наличие педагогов, 

имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию 

50%-69%: педагогов, имеет первую 

или высшую квалификационную 

категорию 

1 балл; 

 

ФСН ОО-1  

 5.14.Наличие в образовательной 

организации системы 

наставничества 

Наличие системы наставничества:  

1 балл; 

 

Приказ о 

наставничестве 

31.08.21 № 

Скан-копия 

документа 

 5.15.Коэффициент текучести 

кадров (отношение численности 

выбывших работников к общей 

численности работников за 

отчетный период) 

> 15%: 
1 балл; 
 

  

 5.16.Участие педагогов в очных 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Участие  педагогических работников - 

в очных конкурсах профессионального 

мастерства  

регионального  уровня- 

2 балла 

Диплом  2 степени  

Министерства 

образования, пр. 

от 07.12.2021г. 

№1922 

Скан-копия 

документа 



 5.17.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 

Отсутствие разработок:  

0 баллов; 

 

   

 5.18.Достижение целевых 

показателей по заработной плате 

Достижение целевых показателей: 

 1 балл; 
 

  

 5.19.Привлечение внебюджетных 
средств 

Привлечение внебюджетных средств: 

 2 балла; 
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 5.20.Наличие у образовательной 

организации статуса 
инновационной площадки, 

ресурсного центра 

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 

Проведение воспитательных и 

разъяснительных мероприятий с 
обучающимися и их родителями на 

тему здорового питания 

: 1 балл; 

 

https://vk.com/wall-

85524088_496 
 

 5.22.Наличие функционирующего 

попечительского совета  

Отсутствие попечительского совета:  

0 баллов. 
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Показатель уровня эффективности деятельности руководителя образовательной организации 

 
№ Тип образовательной 

организации  

 Уровень эффективности 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 Высокий      

        

        

        

 


