




Приложение 1 к постановлению  
Администрации 

муниципальногообразования «Город 
Можга» 

от 14.03. 2021 г. № __269___ 

 

Изменения, вносимые в Порядок проведения мониторинга эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Можга», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

«Город Можга» от 20.05.2021г. №638 «Об организации работы по оценке 

эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций» 

 

1) Наименование изложить в следующей редакции: «Порядок проведения 

мониторинга эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга». 

2) в разделе I. Общие положения пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок проведения мониторинга эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Администрации муниципального образования «Город 

Можга» (далее – Порядок) определяет единые методические подходы к 

организации мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций (далее – Мониторинг) для оценки динамики 

изменения показателей, использования методов и принципов управления, 

формирования муниципальных инструментов управления качеством образования, 

способствующих достижению следующих целей: 

 повышение качества управленческой деятельности; 

 формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций; 

 обеспечение качества подготовки обучающихся; 

 обеспечение потребности в резерве управленческих кадров; 

 создание условий для реализации основных образовательных программ 

(кадровых, финансовых, материально-технических и иных). 

Для оценки достижения поставленных целей определены ключевые задачи и 

направления развития: 

1. Повышение качества управленческой деятельности. 

Управление образованием - целенаправленный целостный процесс 

воспитания и обучения, педагогически спланированное и реализуемое единство 

целей, ценностей, содержания, технологий, организационных форм, 

диагностических процедур и др. 

Системность и целостность в управлении школой предполагают также 

взаимодействие и взаимосвязь управленческих функций в деятельности ее 

руководителя и педагогического коллектива. Реализация этого принципа 

исключает односторонность в управлении, когда главной и решающей функцией 

признается какая-либо одна из них. Данный принцип подчеркивает, что 

управленческая деятельность последовательна, логична, взаимовыгодна, все ее 

функции в равной степени важны. 

Руководители образовательных учреждений города Можги испытывают 

потребность в овладении навыками стратегического проектирования, системного 



моделирования протекающих в учреждении процессов, организации эффективных 

межличностных и профессиональных коммуникаций в педагогическом коллективе, 

мотивации исполнителей на осуществление миссии школы и т.д.  
Вариативный подход к решению проблем современной школы связан с 

внедрением различных образовательных моделей, что требует соответствующей 

профессиональной готовности руководителей школ. 

Одним из условий успешного развития деятельности школы следует считать 

обязательное наличие целевой программы развития, которая должна 

предусматривать повышение эффективности как образовательной, так и 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

2. Формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций. 

В соответствии с профессиональным стандартом руководитель 

образовательной организации должен обладать необходимыми 

профессиональными компетенциями. Профессиональные компетенции 

обеспечивают способность успешно действовать на основе практического опыта, 

умения и знаний при решении профессиональных задач. То есть руководитель 

образовательной организации должен хорошо разбираться в особенностях 

образовательного процесса. Важными на современном этапе являются и 

финансово-экономические компетенции, они включают в себя системный анализ 

ситуации, принятие стратегических решений, привлечение внешних и внутренних 

ресурсов. Руководитель образовательной организации должен иметь и правовые 

компетенции, благодаря которым, руководитель выстраивает свою 

профессиональную деятельность в рамках российского законодательства. Важной 

представляются и компетенции управления, которые отражают способность 

работать с информацией, управлять информационными потоками, процессами 

обучения и развития в организации. Компетенции управления знаниями включают 

в себя такие навыки, как поиск информации, концептуальное, аналитическое 

мышление, решение проблем, понимание сущности процессов организационного 

развития, обеспечение процесса приобретения сотрудниками новых знаний и 

навыков. Руководитель должен быть лидером. Поэтому ему необходимо обладать 

лидерскими компетенциями. Данные компетенции относятся к сфере руководства 

и управления людьми. Социальные, или межличностные компетенции относятся к 

способности строить и поддерживать оптимальные отношения с людьми 

(общественностью, государственными органами и другими заинтересованными 

сторонами). Хороший руководитель обладает социальными навыками, умеет 

мотивировать людей и предотвращает конфликты. 

Все это подтверждает актуальность задачи совершенствования системы 

подготовки директоров школ через создание «Школы молодого руководителя», 

подбор тем курсовой подготовкии переподготовки руководителей, обмен опыта и 

т.д. 

3. Обеспечение качества подготовки обучающихся. 

Комплексный анализ результатов оценки качества подготовки обучающихся 

(итоги ВПР) в городе позволяет сделать следующие выводы: 

 100-процентная успеваемость учащихся 11 классов по химии, физике, 

истории, английскому языку; 

 выпускники 4 классов 2020-2021 учебного года показали результаты более 

высокие за 4 года; 

 в параллелях 5 и 6 классов результаты самые низкие за 4 года; 



 в параллелях 7 и 8 классов учащиеся хуже справились с работами по 

русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию; 

 в начальных классах лучшие показатели по всем трем предметам 

(математика, русский язык, окружающий мир) в школах № 1, 3, 4, гимназии 

№ 8; 

 в 5-8 классах высокие показатели успеваемости и качества по большинству 

предметов в школе № 4; 

 самые высокие показатели соответствия оценок по большинству предметов в 

школе № 6; 

 выпускники 11 классов из 8 предметов имеют более высокие результаты, 

чем республиканские и российские, по успеваемости по 7 предметам и 

качеству по 5 предметам; 

 в 2021 году впервые была организована перепроверка работ учащихся на 

муниципальном уровне. Муниципальными комиссиями было перепроверено 

666 работ из 1571. В 181 работе членами комиссии были изменены баллы, в 

результате чего в 14 работах итоговый балл стал выше и оценка за работу 

тоже выше, в 11 работах снижение баллов повлекло за собой снижение 

общей оценки за работу. Итоги перепроверки работ показали, что во всех 

школах необходимо вернуться к системе оценивания работ учащихся и 

объективному оцениванию в соответствии с разработанными критериями. 

В «зону риска» по наличию резкого изменения результатов, низких 

результатов и признаков необъективности ВПР за 2018-2021 годы вошли 5 школ 

города. 

Стратегическая цель сегодняшнего российского образования - вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

В связи с этим обеспечение качества подготовки обучающихся становится 

важнейшей задачей руководителя образовательной организации. 

4. Обеспечение потребности в резерве управленческих кадров. 

Совершенствование кадрового резерва в образовательных организациях 

является необходимым условием успешного решения задач кадрового 

менеджмента. В 2021 году в городе Можге 62,5% руководителей 

общеобразовательных организаций в возрасте старше 50 лет. 

В настоящее время руководители образовательных организаций проходят 

подготовку на должность директора или заместителя директора после вступления 

на должность. Сложно проходит отбор кандидатов на должность руководителя в 

связи с низкой мотивацией конкурсантов.Руководителями в основном становятся 

по нескольким направлениям. Основная часть директоров школ выходит из 

коллектива организациилибо переназначается из других образовательных 

организаций или из кадрового резерва, а также из управленческих структур других 

отраслей. 

Руководитель образовательной организации должен являтьсяпроводником 

общегосударственной политики, еще при назначении на должность он должен быть 

полностью готов к выполнению своих обязанностей. Поэтому должна 

актуализироваться работа по корректировке системы подготовки руководителей, 

которая способна интенсифицировать процесс профессионального становления 

руководителя и формирования у него необходимых компетенций. 



5. Создание условий для реализации основных образовательных 

программ (далее ООП) (кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных). 

Система условий реализации ООП образовательного учреждения базируется 

на результатах проведенного в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации ООП;  

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам ООП, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта;  

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Образовательными организациями недостаточно привлекаются финансовые 

средства на развитие образовательных организаций от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств. По итогам 2021 года значение 

показателя составило 1,8%, что меньше значения по Удмуртской Республике (3%). 

Степень соответствия образовательных организаций современным условиям 

обучения в городе за 2020 год составила 92,19%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (86,4%).Актуальным вопросом для образовательных 

организаций является обучение детей – инвалидов и детей с ОВЗ. В городе имеется 

проблема по обеспечению кадрами. Укомплектованность образовательной 

организации, осуществляющей обучение по адаптированным образовательным 

программам, педагогическими работниками составляет 0%.Отсутствуют такие 

специалисты, как тьютор, ассистент (помощник). 

Кадровый педагогический состав города на протяжении нескольких лет 

остаётся стабильным. Средний возраст педагогов - 48 лет. Количество ежегодно 

приходящих в образовательные учреждения молодых специалистов в среднем 

составляет не более 3% от общего количества педагогов города. В каждом 

образовательном учреждении за молодыми педагогами закреплены учителя-

наставники. 

Приоритетным направлением деятельности Управления образования является 

повышение социально-профессионального статуса педагогических работников, 

создание условий для мотивации педагогического творчества и профессионального 

мастерства.По итогам 2020 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей составила 31347,4 тыс.руб., что меньше значения по 

Удмуртской Республике (33529,6 тыс.руб.). Для повышения заработных плат 

педагогических работников необходима слаженная работников всей системы 

образования, каждого уровня – от муниципального уровня до уровня 

образовательной организации.»; 

 

3) в разделе III.Показатели эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций пункт 9 изложить в следующей редакции: 



«9. Предметом оценки являются результаты деятельности руководителей 

образовательных организаций по следующим позициям оценивания: 

1. по выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций; 

2. по качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

3. по базовому уровню подготовки обучающихся; 

4. по высокому уровню подготовки обучающихся; 

5. по организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами; 

6. по объективности результатов внешней оценки; 

7. по условиям осуществления образовательной деятельности; 

8. по организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся; 

9. по формированию резерва управленческих кадров; 

10. по обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами; 

11. по организации воспитательной и профилактической работы.»; 

 

4) слова Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный 

центр информатизации и оценки качества образования» (далее АУ УР «РЦИ и 

ОКО») заменить словами «Автономное учреждение Удмуртской Республики 

«Региональный центр информатизации» (далее – АУ УР «РЦИ»)» по всему тексту 

Порядка. 

 

 
  



Приложение 1 к постановлению  
Администрации муниципального 

образования «Город Можга» 
от 14.03. 2021 г. № __269___ 

 
Приложение №1 к Порядку 
мониторинга эффективности 
деятельности руководителей 
образовательных организаций 

 

Методика 

расчета итоговой оценки эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета итоговой оценки 

эффективности деятельности руководителя образовательной организации.  

2. Итоговые оценки эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций (индекс эффективности) рассчитываются:  

по образовательной организации; 

по муниципальному образованию. 

Итоговая оценка эффективности деятельности руководителя по организации 

рассчитывается по формуле: 

 

 
(1) 

nS  –  итоговая оценка эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации (индекс эффективности) n-ой организации; 

m – количество позиций оценивания; 

mI  – средневзвешенная сумма индексов показателей, характеризующих m-

ую позицию оценивания эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации, рассчитываемая по формуле: 
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)(mI – индекс показателя по m-ой позиции оценивания с положительным 

вкладом; 

)(mI – индекс показателя по m-ой позиции оценивания с отрицательным 

вкладом; 

)(n – число индексов показателей с положительным вкладом; 

)(k – число индексов показателей с отрицательным вкладом; 

m– позиции оценивания: 

m=1 – по выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций;; 

m=2 – по качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

m=3 – по базовому уровню подготовки обучающихся; 

m=4 – по высокому уровню подготовки обучающихся; 

m=5 – по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами; 

m=6 –по объективности результатов внешней оценки; 

m=7 – по условиям осуществления образовательной деятельности; 



m=8 – по организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся; 

m=9 – по формированию резерва управленческих кадров; 

m=10 – по обеспечениюобразовательных организаций квалифицированными 

кадрами; 

m=11 – по организации воспитательной и профилактической работы. 

 

 

3. Полученные значения итоговой оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций (индекса эффективности) подлежит 

округлению до сотых (две цифры после запятой). 

 

4. Оценка динамики эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций (сводный индекс эффективности) организации рассчитывается по 

формуле: 

сости ИИИ  4,06,0 , где: (5) 

стИ  – индекс среднего темпа роста индекса эффективности; 

соИ  – индекс среднего объема индекса эффективности. 

 

5. Индекс среднего темпа роста индекса эффективности рассчитывается по 

формуле: 

)(:)( минмаксминст ТTТTИ  , где: (6) 

 

T  – значение среднего темпа роста индекса эффективности за отчетный год и 

2 года, предшествующие отчетному 

минТ  – минимальное значение среднего темпа роста индекса эффективности за 

отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному 

максT  – максимальное значение среднего темпа роста индекса эффективности за 

отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному 
 

6. Индекс среднего объема индекса эффективности рассчитывается по формуле: 

 

)(:)( минмаксминсо ООООИ  , где: (7) 

 
О  - значение среднего объема индекса эффективности за отчетный год и 2 

года, предшествующие отчетному; 

минО
 - минимальное значение среднего объема индекса эффективности за 

отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному; 

максО
 - максимальное значение среднего объема индекса эффективности за 

отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному. 
 

7. Средний темп роста индекса эффективности деятельности за отчетный год и 2 

года, предшествующие отчетному, рассчитывается по формуле: 

3
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j

nS - значение индекса эффективности деятельности за отчетный год; 
1j

nS - значение индекса эффективности деятельности за год, предшествующий 

отчетному; 
2j

nS - значение индекса эффективности деятельности за год, предшествующий 

на 2 года отчетному; 
3j

nS - значение индекса эффективности деятельности за год, предшествующий 

на 3 года отчетному. 
 

8. Средний объем индекса эффективности деятельности за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному, рассчитывается по формуле: 

3
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9. По результатам итоговой оценки эффективности деятельности определяются 

следующие уровни эффективности управления: 

– высокий уровень эффективности управления; 

–уровень эффективности управления выше среднего; 

– средний уровень эффективности управления; 

–уровень эффективности управления ниже среднего; 

– низкий уровень эффективности управления. 

  



Приложение № 2 к Порядку мониторинга 
эффективности деятельности 

руководителей образовательных 
организаций 

 

 

Методика 

расчета показателей эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

 

1. В настоящей методике определены источники информации и формулы расчета показателей мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций по направлению 2.1. оценки механизмов управления качеством 

образования в муниципальном образовании «Город Можга» 

 

Характеристика показателей оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

 

№ Наименование показателя Уровень 

оценки 

Вклад 

показателя 

Содержательный 

блок 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций 

2.1.1.1. Результаты оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций** 

региональный положительный результат 

2.1.1.2 Участие образовательной организации в исследованиях 

компетенций руководителей и педагогических работников и 

иных аналогичных мероприятий 

региональный положительный результат 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием 

общественности (родителей, работодателей) 

региональный положительный условие 

2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных 

органов в сфере образования 

региональный положительный результат 

2.1.2.3. Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы власти по 

конфликтным ситуациям* 

региональный положительный результат 

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательной организации 

региональный положительный условие 



2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения 

дополнительных ресурсов 

региональный положительный условие 

2.1.2.6. Участие образовательной организации в инновационной 

деятельности по модернизации образования федерального или 

регионального уровня 

региональный положительный результат 

2.1.2.7. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей образовательной организации 

региональный положительный условие 

2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими и руководящими работниками 

региональный положительный условие 

2.1.2.9. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений 

оператора и критических ошибок в АИС "Электронная школа" 

региональный отрицательный результат 

2.1.2.10. Участие образовательной организации в инновационной 

деятельности по модернизации системы образования 

муниципального уровня* 

муниципальный положительный условие 

2.1.2.11. Участие образовательной организации в грантовой деятельности, 

инициативном бюджетировании по улучшению условий учебно-

воспитательного процесса образовательных организаций 

муниципального образования* 

муниципальный положительный результат 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

2.1.3.1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

региональный отрицательный результат 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной 

подготовки по русскому языку (по результатам ВПР) * 

региональный положительный результат 

2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной 

подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год – 4 

класс) 

региональный положительный результат 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   

2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

региональный положительный результат 

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

региональный положительный результат 

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности 

региональный положительный условие 



учащихся 

2.1.4.4. Доля обучающихся, достигших  высокого уровня предметной 

подготовки по русскому языку (по результатам ВПР)* 

региональный положительный результат 

2.1.4.5. Доля обучающихся, достигших  высокого уровня предметной 

подготовки по математике (по результатам ВПР: 2009 год – 4 

класс) 

региональный положительный результат 

2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников от общего количества 

обучающихся 9-11 классов 

региональный положительный результат 

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

региональный положительный результат 

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

региональный положительный результат 

2.1.4.9. Результативность участия обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников * 

муниципальный положительный результат 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательной организации 

региональный положительный условие 

2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, 

осуществляющей обучение по адаптированным 

образовательным программам, педагогическими работниками 

региональный положительный условие 

2.1.5.3. Наличие узких специалистов для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программа 

(учителя – дефектолога, учителя – логопеда, педагога – 

психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

региональный положительный условие 

2.1.5.4. Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью обучающихся в форме совместного обучения 

(инклюзии) 

региональный положительный условие 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки  

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности (НОК УООД) 

региональный положительный результат 

2.1.6.2. Участие образовательной организации в независимой оценке региональный положительный результат 



качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах 

федерального уровня 

региональный положительный результат 

2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных 

процедур (ВПР и др.) 

региональный отрицательный результат 

2.1.6.5. Положительная динамика количества родителей (законных 

представителей) принявших участие в независимой оценка 

качества образования* 

муниципальный  положительный результат 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации 

современным условиям обучения 

региональный положительный условие 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов региональный положительный результат 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

учителей 

региональный положительный условие 

2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

региональный положительный результат 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей 

численности обучающихся 

региональный положительный условие 

2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся образовательной 

организации 

региональный положительный условие 

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся 

образовательной организации 

региональный положительный условие 

2.1.7.8. Удельный вес численности лиц, состоящих на различных видах 

учета, охваченных организованными формами летнего отдыха, в 

общей численности обучающихся* 

муниципальный положительный результат 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 

2.1.8.1. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

региональный положительный условие 



2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в 

пределах освоения образовательных программ среднего общего 

образования 

региональный положительный условие 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования обучающихся 

региональный положительный условие 

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным 

образовательным программам, посещаемых одним 

обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

региональный положительный результат 

2.1.8.5. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики 

региональный отрицательный результат 

2.1.8.6. Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих 

занятия по дополнительным образовательным программам 

технической направленности* 

муниципальный положительный результат 

2.1.8.7 Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих 

занятия по дополнительным образовательным программам 

естественно-научной направленности* 

муниципальный положительный результат 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет региональный положительный условие 

2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа 

на педагогических должностях 

региональный положительный условие 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию региональный положительный условие 

2.1.9.4. Сформированность кадрового резерва* муниципальный положительный условие 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

2.1.10.1. Результаты оценки компетенций руководителей 

образовательных организаций** 

региональный положительный результат 

2.1.10.2. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей 

численности учителей образовательной организации 

региональный положительный результат 

2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей 

численности учителей образовательной организации 

региональный положительный результат 

2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации и (или) 

региональный положительный результат 



профессиональную переподготовку 

2.1.10.5. Доля учителей с первой квалификационной категорией в общей 

численности учителей образовательной организации* 

муниципальный положительный результат 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

2.1.11.1. Положительная динамика численности несовершеннолетних, 

состоящих на учете в территориальных ОВД** 

региональный положительный результат 

2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, принявших 

участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление несовершеннолетних, 

склонных к проявлению деструктивного поведения* 

региональный положительный результат 

2.1.11.3. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, направленном на 

раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению 

деструктивного поведения.  

региональный положительный результат 

 

 

 

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год 

** - сбор данных начинается с итогов за 2021 год 

 

2.2. Методика расчета показателей оценки эффективности руководителей общеобразовательных организаций регионального 

уровня определяется нормативным актом Министерства образования и науки Удмуртской Республики.



2.3. Методикарасчета показателей оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций муниципального уровня 

 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

1. Наименование показателя  2.1.2.10. Участие образовательной организации в инновационной деятельности по 

модернизации системы образования муниципального уровня* 

2. Единица измерения условная единица 

3. Определение показателя характеризует реализацию инновационных проектов и программ, которые имеют 

существенное значение для решения актуальных задач, стоящих перед 

муниципальной системой образования 

4. Алгоритм формирования 

показателя и методологические 

пояснения к показателю 

р2.1.2.11 = ИПм+ИПм… 

 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

абсолютный 

6. Временные характеристики 

показателя 

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя ИПм – образовательная организация входит в список муниципальных 

инновационных площадок (1-да, 0-нет) (перечень муниципальных инновационных 

площадок) 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

отношение к максимальному среди общеобразовательных организаций 

 

10. Дополнительные 

характеристики, необходимые 

для описания показателя 

нет 

 

1. Наименование показателя  2.1.2.11. Участие образовательной организации в грантовой деятельности, 

инициативном бюджетировании по улучшению условий учебно-воспитательного 



процесса образовательных организаций муниципального образования* 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя характеризует привлечение финансовых средств дляулучшению условий учебно-

воспитательного процесса образовательных организаций муниципального 

образования* 

4. Алгоритм формирования 

показателя и методологические 

пояснения к показателю 

р2.1.2.12 =
грз ∗ 100%

грв
 

 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

относительный 

6. Временные характеристики 

показателя 

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя грз- количество поданных заявок от образовательной организации на получение 

гранта (перечень заявок за отчетный период); 

грв- количество выигранных грантов (перечень выигранных грантов) 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя (в долях) 

 

10. Дополнительные 

характеристики, необходимые 

для описания показателя 

нет 

 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

1. Наименование показателя  2.1.4.9. Результативность участия обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников * 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя характеризует высокий уровень подготовки обучающихся 7-11 классов 

4. Алгоритм формирования 

показателя и методологические 

 



пояснения к показателю 
р2.1.4.8 =

умВсОШ ∗ 100%

О7−11
 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

относительный 

6. Временные характеристики 

показателя 

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя умВсОШ- численность участников, ставших победителями и призерами 

муниципального этапа ВсОШ (человек); списки участников 

О7−11- численность обучающихся 7-11 классов образовательной организации 

(человек), принявших участие в муниципальном этапе ВсОШ (списки) 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя (в долях) 

 

10. Дополнительные 

характеристики, необходимые 

для описания показателя 

нет 

 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 

1. Наименование показателя  2.1.6.5. Положительная динамика количества родителей (законных 

представителей) принявших участие в независимой оценке качества образования* 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя характеризует вовлеченность родителей в процесс  анкетирования независимой 

оценке качества образования 

4. Алгоритм формирования 

показателя и методологические 

пояснения к показателю 

 

р2.1.6.5 =
ртгпр∗100%

ртг
 - 

рпгпр∗100%

рпг
 

 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

относительный  



6. Временные характеристики 

показателя 

годовая  

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя ртгпр- количество родителей (законных представителей) принявших участие в 

независимой оценке качества образования в текущем году (информация с сайта); 

ртг- количество родителей (законных представителей) текущего года (социальный 

паспорт ОО);  

рпгпр- количество родителей (законных представителей) принявших участие в 

независимой оценке качества образования в прошедшем году (информация с 

сайта); 

ртг- количество родителей (законных представителей) прошедшего года 

(социальный паспорт ОО);  

 

если р2.1.6.5 >0, то 𝐼2.1.6.5= 1 

 

если р2.1.6.5 <0, то 𝐼2.1.6.5= 0 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя (в долях) 

 

10. Дополнительные 

характеристики, необходимые 

для описания показателя 

нет 

 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

1. Наименование показателя  2.1.7.8. Удельный вес численности лиц, состоящих на различных видах учета, 

охваченных организованными формами летнего отдыха, от общей численности 

обучающихся, состоящих на различных видах учета * 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя характеризует занятость обучающихся,  



4. Алгоритм формирования 

показателя и методологические 

пояснения к показателю 

р2.1.7.8 =
усуло ∗ 100%

усу
 

 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

относительный 

6. Временные характеристики 

показателя 

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя усуло – численность лиц, состоящих на различных видах учета, охваченных 

организованными формами летнего отдыха (списки); 

усу - численность лиц, состоящих на различных видах учета (списки) 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя (в долях) 

 

10. Дополнительные 

характеристики, необходимые 

для описания показателя 

нет 

 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 

1. Наименование показателя  2.1.8.6. Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих занятия по 

дополнительным образовательным программам технической направленности* 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя характеризует вовлеченность обучающихся в программы  дополнительного 

образования технической направленности 

4. Алгоритм формирования 

показателя и методологические 

пояснения к показателю 

 

р2.1.8.7. =
Одопт ∗ 100%

Одоп
 

 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

относительный 



6. Временные характеристики 

показателя 

годовая (на конец календарного отчетного года) 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Одопт – численность обучающихся вовлеченных в программы дополнительного 

образования технической направленности (1-ДОП); 

Одоп - численность обучающихся вовлеченных в программы дополнительного 

образования 

(1-ДОП) 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя (в долях) 

 

10. Дополнительные 

характеристики, необходимые 

для описания показателя 

нет 

 

1. Наименование показателя  2.1.8.7 Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих занятия по 

дополнительным образовательным программам естественно-научной 

направленности* 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя характеризует вовлеченность обучающихся в программы  дополнительного 

образования естественно-научной направленности 

4. Алгоритм формирования 

показателя и методологические 

пояснения к показателю 

 

р2.1.8.8. =
Одопен ∗ 100%

Одоп
 

 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

относительный 

6. Временные характеристики 

показателя 

годовая (на конец календарного отчетного года) 

7. Характеристика разреза общеобразовательные организации 



наблюдения 

8. Методика расчета показателя Одопен – численность обучающихся вовлеченных в программы дополнительного 

образования естественно-научной направленности (1-ДОП); 

Одоп - численность обучающихся вовлеченных в программы дополнительного 

образования 

(1-ДОП) 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя (в долях) 

 

10. Дополнительные 

характеристики, необходимые 

для описания показателя 

нет 

 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

1. Наименование показателя  2.1.9.4. Сформированность кадрового резерва* 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя характеризует руководящий (заместители руководителей) кадровый резерв 

образовательной организации  

4. Алгоритм формирования 

показателя и методологические 

пояснения к показателю 

р2.1.9.4 =
Пр ∗ 100%

С
 

 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

относительный 

6. Временные характеристики 

показателя 

годовая (на конец отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя Пр- количество педагогов, включенных в кадровый резерв образовательной 

организации (списки ОО); 

С – количество ставок кадрового резерва (заместителей руководителей) 

9. Методика расчета индекса значение показателя (в долях) 



показателя  

10. Дополнительные 

характеристики, необходимые 

для описания показателя 

нет 

 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

1. Наименование показателя  2.1.10.5. Доля учителей с первой квалификационной категорией в общей численности 

учителей образовательной организации* 

2. Единица измерения процент 

3. Определение показателя характеризует качественный состав педагогических работников 

4. Алгоритм формирования 

показателя и методологические 

пояснения к показателю 

р2.1.10.5 =
уп ∗ 100%

уоо
 

 

5. Наблюдаемые характеристики 

показателя 

относительный 

6. Временные характеристики 

показателя 

годовая (на начало отчетного учебного года) 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные организации 

8. Методика расчета показателя уп – численность учителей, имеющих первую квалификационную категорию(человек) 

(ОО-1) 

уоо– общая численность учителей (человек) (ОО-1) 

 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя (в долях) 

10. Дополнительные 

характеристики, необходимые 

для описания показателя 

нет 

 


