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Приложение к приказу Отдела 

образования  и молодежной 

политики администрации 

муниципального района 

«Ферзиковский район» 

                    от ____июня 2019 г  №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций Ферзиковского района. 

 

                                                1. Общие положения, цели. 

 

Настоящее Положение о проведении муниципального мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций (далее 

- Положение) определяет порядок и критерии оценки эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций (далее - ОО)  

Ферзиковского района. 

        Настоящее Положение разработано в целях анализа эффективности 

деятельности руководителей ОО, их творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей  на основе единых критериев оценки.                                                                    

 

                                                        2.  Задачи. 

 

Задачами проведения мониторинга являются: 

1.Повышение качества профессиональной подготовки руководителей ОО. 

2.Повышение качества управленческой деятельности руководителей ОО в 

условиях реализации целей Нацпроекта. 

3.Выявление профессиональных дефицитов руководителей ОО. 

4.Развитие профессиональных компетентностей руководителей ОО. 

5.Повышение качества подготовки обучающихся ОО. 

6.Обеспечение ОО профессиональными кадрами. 

7.Обеспечение постоянного контроля и оценки деятельности коллективов и 

руководителей ОО по достижению показателей Нацпроекта. 

8.Содействие созданию адресных рекомендаций руководителям по повышению 

качества образования в управляемом ОО. 

9.Оценка эффективности муниципальных механизмов управления, в части 

эффективности работы руководителей ОО. 

10.Обеспечение информационного, аналитического и экспертного мониторинга 

управленческого корпуса. 
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11.Разработка и реализация единых подходов к измерению и оценке 

эффективности руководителей ОО. 

12.Совершенствование системы повышения квалификации руководителей ОО. 

13.Обеспечение руководителям муниципального органов управления достоверной 

информацией о состоянии и развитии управленческого корпуса. 

Для достижения этих целей необходимо выявить ключевые показатели, 

характеризующие эффективность руководителя ОО (Приложение 1). 

                                                        

                                                3. Источники данных. 

 

Для проведения оценки могут использоваться данные регионального 

статистического анализа, данные экспертного исследования, критерии, показатели, 

способы оценки эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций муниципального района «Ферзиковский 

район» Калужской области, сведения АИС СГО «Образование», статистические 

наблюдения: ОО-1, ОО-2, официальные сайты образовательных организаций 

муниципального района «Ферзиковский район». 

\ 

4. Направления мониторинга. 

 

В основу критериев оценки эффективности деятельности руководителей ОО 

включены: 

1.Качество профессиональной подготовки руководителя ОО. 

2.Качество управленческой деятельности руководителя ОО. 

3.Базовая подготовка обучающихся. 

4.Подготовка обучающихся высокого уровня. 

5.Организация получения образования обучающимися с ОВЗ. 

6.Результаты внешней оценки. 

7.Условия осуществления образовательной деятельности. 

8.Организация профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся. 

9.Формирование резерва управленческих кадров. 

10.Оценка компетенций руководителя ОО. 

       В содержание каждого критерия включены показатели, характеризующие 

содержание управленческой деятельности и отражающие эффективность 

управления. Каждый показатель эффективности определяется максимальной 

суммой внутри каждого критерия. Общая сумма равна 64 баллам. 

Установлены следующие объективные уровни оценки деятельности руководителя 

ОО. 

        Уровни оценки деятельности руководителя образовательной 

организации:  

-      60-64 баллов - высший уровень эффективности управления; 

-      50-59 баллов - уровень эффективности, соответствующий норме; 

-      40-49 баллов - сниженный уровень эффективности; 
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-      20-39  баллов - низкий уровень эффективности управления; 

-     0-19   баллов - уровень эффективности, не соответствующий современным 

требованиям управления. 

 

5. Методы сбора информации. 

 

Анализ диагностической карты «Критерии, показатели, способы оценки 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области 

(Приложение1), отчеты АИС СГО «Образование», статистические наблюдения: 

ОО-1, ОО-2, официальные сайты образовательных организаций муниципального 

района «Ферзиковский район». 

                            

                                6. Основания и порядок проведения. 

 

Основанием для проведения муниципального мониторинга эффективности 

руководителей ОО служит приказ Отдела образования и молодежной политики 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

района «Ферзиковский район» Калужской области (далее - Отдел). 

Для проведения мониторинга эффективности руководителей ОО Отделом 

создается экспертная комиссия, состоящая из специалистов Отдела, районного 

профессионального союза работников народного образования, представителей 

общественности. Председателем экспертной комиссии является заведующий 

Отделом. 

 

                   7. Проведение анализа и подготовка управленческих решений. 

 

      Результаты проведенного исследования передаются в экспертную комиссию. 

Экспертная комиссия осуществляет оценку эффективности деятельности 

руководителей ОО.  

     Принятое решение оформляется протоколом. На основании данного протокола 

и настоящего положения, определяется рейтинг эффективности руководителей 

ОО. 

Определяются кластеры: 

Высший уровень эффективности управления. 

Уровень эффективности, соответствующий норме. 

Сниженный уровень эффективности. 

Низкий уровень эффективности управления. 

Уровень эффективности, не соответствующий современным требованиям 

управления. 

По руководителям, показавшим неэффективное руководство, принимается 

управленческое решение. При необходимости экспертная комиссия может 

провести дополнительно анализ готовности руководителя ОО к выполнению 

функций руководителя в соответствии с профессиональным стандартом 

(экспертная оценка и самооценка).  
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Оценка эффективности руководителей ОО производится один раз в год. 

Результаты мониторинга могут быть использованы при: 

Назначении руководителю ОО стимулирующей выплаты. 

Проведении конкурсов профессионального мастерства для руководителей ОО. 

Реализации адресных программ повышения квалификации руководителей ОО. 

Организации сетевого взаимодействия руководителей ОО. 

Проведении дополнительных процедур, направленных на выявление и устранение  

профессиональных дефицитов руководителей ОО. 
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Приложение №1 

к Положению об оценке  

эффективности деятельности 
руководителей ОО 

 МР «Ферзиковский район» 
 

 

 

Критерии, показатели, способы оценки 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций муниципального района 

«Ферзиковский район» Калужской области 
 

Направления 

оценки  

Критерии оценки  Показатели оценки эффективности руководителя 

ОО  

Баллы 

1.Оценка качества 

профессиональной 

подготовки 

руководителя ОО  

1.1.Уровень 

образования; 

повышение 

квалификации 

руководителя ОО 

1.1.1. Наличие высшего профобразования 0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

1.1.2. Наличие у руководителя образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования по специальности «Менеджмент в 

образовании» или «Государственное и муниципальное 

управление», «Управление персоналом»  

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

1.1.3. Периодичность повышения квалификации по 

программам управленческой тематики в течение 

последних трех лет 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

1.1.4. Предъявление результатов профессиональной 

деятельности руководителя организации 

профессиональному сообществу руководителей ОО 

(публикации, мастер-классы, публичные выступления 

по проблематике образовательного менеджмента из 

опыта работы, руководитель ОО — внештатный лектор 

КГИРО и т.п.) 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

на муниципальном уровне 

2 — показатель подтвержден 

на региональном уровне 

Раздел 1.1. — max. 5 баллов 
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2.Оценка качества 

управленческой 

деятельности.  

2.1.Обеспечение ОО 

квалифицированными 

кадрами 

 

2.1.1. Аттестация педагогов общеобразовательной 

организации на высшую и первую квалификационную 

категории 

0 — менее 30%,  

1 — 30-50%, 

2 — 50 %  и выше 

2.1.2. Укомплектованность ОО кадрами  0 — укомплектованность 

менее 100% 

1 — 100% 

укомплектованность 

2.1.3. Соблюдение периодичности повышения 

квалификации кадров 

0 — менее 100% педагогов 

повышают квалификацию с 

периодичностью 1 раз в 3 

года 

1 — 100% педколлектива 

повышают квалификацию не 

реже 1 раза в 3 года 

2.1.4. Результаты участия (победитель, призер) 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

«Я в педагогике нашел свое призвание…»; 

«За нравственный подвиг учителя»; 

«Учитель здоровья России»; 

«Мастерство без границ»; 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности. 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

на муниципальном уровне 

2 — показатель подтвержден 

на региональном уровне 

 

2.1.5. Наличие системы методической работы в ОО 

(по информации, размещенной на сайте ОО) 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

2.1.6. Доля педагогических работников, имеющих 

государственные и отраслевые награды, награды 

Калужской области 

 

0 — награжденных менее 10% 

педколлектива, 

1 — награжденных от 10% до 

20% педколлектива , 

2 — награжденных 20% 

педколлектива и более 
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Раздел 2.1. — max. 9 баллов 

2.2. Обеспечение 

финансовых условий 

реализации ООП. 

 

2.2.1.Установление среднего уровня заработной платы 

педагогических работников ОО в соответствии с 

показателями, установленными Указом Президента РФ 

от 7.05.2012 № 597 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

на уровне учредителя 

2.2.2. Привлечение внебюджетных средств на развитие 

ОО за текущий год 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден  

Раздел 2.2. — max. 2 балла 

2.3. Обеспечение 

материально-

технических условий 

реализации ООП;  

 

2.3.1. Обеспечение положительной динамики в развитии 

материально-технической базы организации 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

2.3.2. Привлечение средств грантов, конкурсов и т. п. 

для развития материально-технических условий 

организации 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

2.3.3. Наличие в ОО образовательной среды, доступной 

для детей с ОВЗ 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

Раздел 2.3.  — max. 3  балла 

2.4. Обеспечение 

психолого-

педагогических 

условий реализации 

ООП 

2.4.1. Наличие психолого-педагогической (психолого-

социально-педагогической) службы в ОО 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

2.4.2. Реализация адаптированной(-ых) ООП для детей 

с ОВЗ 

0 — не реализуется  

1 —  реализует(-ют-)ся  

 

2.4.3. Наличие в образовательном учреждении 

бесплатной услуги по присмотру и уходу за учащимися 

в группах продленного дня с ежедневным 6-часовым 

режимом работы 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

2.4.4. Наличие планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися «группы 

0 — показатель не 

подтвержден, 
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риска», выявленными по результатам СПТ (социально-

психологического тестирования) 

1 — показатель подтвержден 

Раздел 2.4. — max. 4 балла 

2.5. Обеспечение 

информационно-

методических условий 

реализации ООП 

 

2.5.1. Использование электронного обучения и 

дистанционных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

2.5.2. Наличие электронных учебников и электронной 

библиотеки 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

2.5.3. Оперативность ведения электронных журналов; 0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

2.5.4. Наличие общедоступной сети Wi-Fi  0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

Раздел 2.5.  — max. 4  балла 

2.6. Организация 

профессиональной 

ориентации и 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

 

2.6.1. Проведение в ОО практических мероприятий 

профориентационной направленности 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

 2.6.2. Обеспечение участия в профориентационных 

мероприятиях работодателей, учреждений среднего 

профессионального образования 

0 — мероприятия не 

проводятся, 

1 — разовые мероприятия, 

2 — в рамках реализации 

ООП 

2.6.3. Организация профориентационной работы с 

детьми с ОВЗ  

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

 2.6.4. Организация дополнительного образования 

обучающихся (обеспечение охвата обучающихся 

дополнительными общеобразовательными 

программами, реализуемыми ОО, их направленность на 

0 — менее 20%, 

1 — 20-40% 

2 —  более 40% 

1 учащийся считается 1 раз 
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разные образовательные потребности обучающихся) 

 Раздел 2.6. — max. 6 баллов 

2.7. Открытость 

образовательной 

среды 

2.7.1. Соответствие сайта образовательной организации 

требованиям актуальности и доступности 

представленной информации 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

2.7.2. Наличие системы мероприятий по 

диверсификации опыта  педагогической деятельности 

образовательной организации (семинары, круглые 

столы и т.д.) 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

на муниципальном уровне, 

2 — показатель подтвержден 

на региональном уровне 

2.7.3. Публикационная активность педагогического 

коллектива: наличие публикаций в СМИ, методических, 

научных изданиях.  

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

на муниципальном уровне  

2 — показатель подтвержден 

на региональном, 

федеральном уровне 

2.7.4. Наличие партнерства образовательных 

организаций, в т.ч. сетевого, для реализации программ 

среднего общего образования 

 

 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

по 2 - 3 предметам в рамках 

сетевого взаимодействия   

2 — показатель подтвержден 

по 3 и более предметам в 

рамках сетевого 

взаимодействия  

2.7.5. Привлечение в образовательный процесс 

специалистов-практиков и преподавателей вузов: 

- носителей иностранного языка; 

- учителей-программистов; 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 
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- педагогов, имеющих международные сертификаты  

2.7.6. Проведение мероприятий имиджевого характера, 

направленных на повышение имиджа ОО (Символика 

ОО, газета ОО, распространяемая за пределами школы, 

день открытых дверей в ОО, видеоролик - социальная 

реклама об услугах ОО, публикации в СМИ о 

достижениях школы и другие мероприятия, 

показывающие особенность школы) 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

Раздел 2.7. — max. 9 баллов 

2.8. Инновационная 

деятельность 

2.8.1. Наличие программы развития ОО; реализация 

программных мероприятий на практике 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1— показатель подтвержден 

2.8.2. Участие ОО в проектах в сфере образования 

регионального и федерального уровней 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

на региональном уровне,  

2 — показатель подтвержден 

на федеральном уровне 

2.8.3. Деятельность ОО  в статусе «РИП», «ФИП» и др.  0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

на региональном уровне,  

2 — показатель подтвержден 

на федеральном уровне 

Раздел 2.8. — max. 5 баллов 

3.Внешняя оценка 

качества 

результатов 

управленческой 

деятельности 

руководителя ОО 

 

3.1. По базовой 

подготовке 

обучающихся 

3.1.1.Доля выпускников, успешно (без пересдачи) 

прошедших ГИА (100%) по образовательным 

программам основного общего образования 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

3.1.2. Доля выпускников основного общего образования 

(100%), получивших аттестат об основном общем 

образовании;  

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

3.1.3. Доля выпускников, успешно прошедших ГИА 0 — показатель не 
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(100%) по образовательным программам среднего 

общего образования; 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

3.1.4. Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании (100%)     

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

Раздел 3.1. — max. 4 балла 

3.2.По подготовке 

учащихся высокого 

уровня 

 

 

3.2.1. Наличие выпускников, прошедших ГИА по 

образовательным программам среднего общего 

образования и получивших по результатам ЕГЭ 100 

баллов 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

3.2.3. Наличие призеров, победителей регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 —  наличие призеров, 

победителей 

муниципального этапа, 

2 — наличие призеров, 

победителей регионального 

этапа 

 

3.2.4. Наличие призеров, победителей заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

на заключительном этапе  

3.2.5. Реализации программ углубленного изучения  

учебных предметов на уровне среднего общего 

образования: 

 

0 — показатель не 

подтвержден или углубленно 

изучается не более 2 

предмета, 

1 — углубленно изучаются 3 - 

4 предмета, 

2 —  углубленно изучаются 5 

и более предметов 

Раздел 3.2. — max. 6 баллов  
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3.3. Наличие 

неэффективных 

показателей и \или 

показателей с 

негативными 

последствиями 

 

3.3.1. Отсутствие привлечений руководителя ОО к 

административной ответственности 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

3.3.2. Отсутствие привлечений руководителя ОО к 

дисциплинарной ответственности на основании жалоб и 

обращений,  

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

Раздел 3.3. — max. 2 балла 

3.4. По качеству 

результатов  

3.4.1. Наличие государственных, отраслевых  наград у 

руководителя ОО, наград Калужской области  

 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

3.4.2. Наличие благодарственных писем, сертификатов, 

отзывов (научных, общественных организаций, 

издательств, организаций профильного высшего  и 

дополнительного образования взрослых и т. п.) в 

отношении руководителя образовательной организации, 

полученных за предыдущий учебный год 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

3.4.3. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством условий и результатов 

образовательной деятельности (По результатам 

независимой оценки качества) 

0 — показатель не 

подтвержден, 

1 — показатель подтвержден 

Раздел 3.4. — max. 3 балла 
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