


 

                                                                              Приложение к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана  

от 30.12.2020 № 435 
 

 

Положение  

о системе мониторинга эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования в 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования»; Республиканской целевой программой «Развитие 

образования в Республике Хакасия», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556), Муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Абакане», утвержденной Постановлением Администрации г. 

Абакана от 14.10.2020 № 1748. 

Система мониторинга эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений направлена на преодоление 

противоречия между требованиями к профессиональным и личностным качествам 

руководителя образовательного учреждения уровнем его готовности к выполнению 

функций руководителя с целью поиска оптимальных способов повышения 

эффективности работы образовательного учреждения.  

 

2. Цели и задачи мониторинга эффективности деятельности 

руководителей  образовательных учреждений 

Цель: реализация муниципальной кадровой политики в сфере образования в 

рамках мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка кадрового потенциала 

муниципальной системы образования» (раздел 6 муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Абакане», утвержденной Постановлением 

Администрации г. Абакана от 14.10.2020 № 1748), обеспечение профессионального 

роста и реализации творческого потенциала руководителей муниципальных 

образовательных учреждений города Абакана, выявление динамики в 

эффективности их деятельности. 

Задачи: 

- разработка единых подходов к оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений города Абакана;  

- информационное и аналитическое обеспечение мониторинга 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Абакана;  



- использование валидных измерителей для получения объективных 

результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений города Абакана;  

- формирование резерва управленческих кадров;   

- совершенствование системы повышения управленческой компетентности и 

уровня квалификации руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Абакана.  

        

3. Предмет мониторинга 

Предметом мониторинга являются результаты деятельности 

образовательного учреждения и руководителя, а также условия функционирования 

образовательных учреждений. 

Данный мониторинг основан на принципах системности, достоверности 

представленной информации, объективности полученных результатов, открытости 

процедур, обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений. 

 

4. Сроки проведения мониторинга 

Мониторинг проводится ежегодно в период с 1 января по 31 декабря в сроки, 

установленные приказами Городского управления образования Администрации 

города Абакана.  Аналитическая справка  о выполнении показателей 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений 

предоставляется в конце календарного года, не позднее 30 декабря. 

 

5. Методы сбора информации в рамках мониторинга эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений 

С целью сбора информации о деятельности руководителя муниципального 

образовательного учреждения используются следующие методы: 

- сбор информации путем анкетирования и опроса участников 

образовательных отношений; 

- сбор информации путем анализа и оценки документации образовательного 

учреждения; 

- сбор информации путем структурированного наблюдения за 

осуществлением образовательной деятельности образовательного учреждения; 

- сбор информации путем структурированного опроса родителей (законных 

представителей) в электронной или рукописной форме; 

- сбор информации путем изучения открытых источников информации 

(Интернет-сайт образовательного учреждения, официальные аккаунты в 

социальных сетях); 

- сбор информации путем изучения отчетов образовательных учреждений (о 

внутренней оценке качества образования, о самообследовании  деятельности 

образовательного учреждения и др.); 

 

6. Показатели эффективности деятельности руководителя 

образовательного учреждения 

Эффективность деятельности руководителя образовательного учреждения 

определяется, с одной стороны, совокупностью знаний , умений, профессионально 

важных качеств, обеспечивающих выполнение профессиональных функций, с 



другой стороны – реальными результатами деятельности образовательного 

учреждения 

Для оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений используется система показателей (Приложение 1, 

2). 

 

7.  Мониторинг показателей 

7.1. Мониторинг показателей направлен на получение информации об 

эффективности деятельности руководителей по разным направлениям 

деятельности, в том числе: 

выполнение нормативных требований, обеспечивающих устойчивое 

функционирование ОУ в соответствии с требованиями законодательства, 

нормативно-правовыми актами; 

эффективное управление качеством образовательных результатов; 

эффективное управление качеством условий осуществления образовательной 

деятельности; 

- эффективное управление инновационной деятельностью образовательного 

учреждения; 

- эффективное управление деятельностью МБОУ в рамках сетевого 

(кластерного) взаимодействия (на основе заключенного соглашения) с 

образовательными организациями разных типов, организациями спорта, культуры, 

общественными организациями и предприятиями реального сектора экономики; 

- эффективное управление профессиональным развитием педагогического 

коллектива; 

- эффективная организация работы с детьми, имеющими разные 

образовательные запросы и потребности, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренные и талантливые дети; 

- эффективная организация работы по изучению хакасского языка и 

удовлетворению этнокультурных образовательных потребностей; 

- результативная работа по привлечению внебюджетных средств на развитие 

образовательного учреждения; 

- эффективная административно-управленческая деятельности; 

- уровень профессиональной компетентности руководителя образовательного 

учреждения. 

 

8. Анализ результатов мониторинга, адресные рекомендации 

8.1. Итогом проведения мониторинга показателей является анализ 

результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений. Анализ результатов мониторинга 

осуществляется в форме аналитического отчета. Данный отчет как итоговый 

документ мониторинга эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений за анализируемый период является 

основанием для подготовки адресных рекомендаций. 

 

№  

п/п 

Вид деятельности Вид документа Сроки Ответственный 

1 Анализ результатов 

мониторинга 

аналитический 

отчет 

январь  МК ГУО 

Администрации 



г. Абакана 

2. Подготовка и 

направление адресных 

рекомендаций по 

результатам 

мониторинга 

аналитическая 

справка 

февраль ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

 9. Меры, управленческие решения 

Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений является основанием 

для принятия мер и управленческих решений, направленных на совершенствование 

деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

Принятие мер, управленческих решений осуществляется в соответствии с 

циклограммой: 

№ 

п/п 

Вид деятельности Вид документа Сроки Ответственные 

1. Принятие 

управленческих 

решений по 

результатам оценки 

приказ ежегодно  

до 01 

февраля 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

2. Проведение 

мероприятий для 

руководителей МБОУ 

по результатам оценки 

приказы, 

программы, 

практико-

ориентированные 

мероприятия, 

методические 

рекомендации, 

планы по 

устранению 

выявленных в 

ходе анализа 

результатов 

в течение 

года 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана, МК 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

3. Разработка комплекса 

мер по реализации 

управленческих 

решений, включая 

проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы по вопросам 

оценки 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

программы, 

планы, 

включающие 

практико-

ориентированные 

и контрольные  

мероприятия 

  

ежегодно  

до 01 марта 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана, МК 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 



10. Анализ эффективности принятых мер 

С целью выявления динамики в эффективности деятельности и качества 

работы руководителей образовательных учреждений принятые меры и 

управленческие решения подвергаются анализу в соответствии с циклограммой: 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Вид документа Сроки Ответственные 

1. Подготовка 

аналитического отчета 

по выполнению 

комплекса мер 

аналитический 

отчет 

ежегодно, 

декабрь 

МК ГУО 

Администрации 

г. Абакана, 

руководители 

МБОУ 

2. Подготовка свода-

отчета по выполнению 

комплекса мер 

свод-отчет ежегодно, 

январь 

МК ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

3. Анализ 

эффективности 

комплекса мер в 

рамках совещания 

руководителей 

образовательных 

учреждений, коллегии 

ГУО Администрации 

г. Абакана 

протокол 

совещания 

руководителей 

образовательных 

учреждений,  

протокол 

коллегии ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

ежегодно, 

февраль 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

 



Приложение 1  

к Положению о системе мониторинга  

эффективности деятельности руководителей  

муниципальных образовательных учреждений 

 

Показатели эффективности деятельности руководителя общеобразовательного учреждения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

результативности/эффективности 
Индикаторы показателя Расчет показателя/целевые значения Источник данных 

Критерий 1. Эффективность управления качеством образовательных результатов 

1.1 Доля обучающихся 1-8, 10 классов, 

успешно прошедших промежуточную 

аттестацию по итогам учебного года, 

от общего числа обучающихся данных 

параллелей классов, % 

Положительная 

динамика успеваемости 

обучающихся 

100% - 2 балла 

 

95% -100% - 1 балл 

 

Менее 95% - 0 баллов 

 

отчет учреждения 

1.2 Доля выпускников 9 классов, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

Положительная 

динамика 

100% - 2 балла 

 

менее 100% - 0 баллов 

Центр оценки 

качества 

образования 

 

1.3 Доля выпускников 11 классов, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших аттестат о 

Положительная 

динамика 

100% - 2 балла 

 

менее 100% - 0 баллов 

Центр оценки 

качества 

образования 

 



среднем общем образовании 

1.4 Объективность результатов 

оценочных процедур, в том числе ВПР 

Наличие или отсутствие 

замечаний 

отсутствуют замечания – 2 балла 

 

МБОУ включено в список школ с 

признаками необъективности – 0 баллов 

 

Центр оценки 

качества 

образования 

 

1.5 Реализация программ профильного 

обучения и углубленного изучения 

отдельных предметов с приоритетным 

развитием школьников в сфере 

современных технологий 

Наличие или отсутствие 

программ 

программы реализуются – 2 балла 

 

программы не реализуются – 0 баллов 

Центр оценки 

качества 

образования 

 

1.6 Работа с информационным ресурсом 

«Электронная школа» 

Наличие или отсутствие 

замечаний 

Обеспечены своевременность заполнения 

ресурса «Электронная школа», качество и 

полнота представленной в ресурсе 

информации – 4 балла 

 

Полученные в течение отчетного месяца 

замечания по работе с информационным 

ресурсом «Электронная школа» 

своевременно устранены – 2 балла 

 

Имеются обоснованные замечания по 

качеству работы с информационным 

ресурсом «Электронная школа» - 0 

баллов 

 

мониторинг 

работы в системе 



1.7 Организация системы воспитания 

обучающихся: создание условий для 

деятельности детских общественных 

объединений, клубов по интересам 

Наличие/отсутствие 

системы 

В МБОУ действуют детские 

общественные объединения, в том числе 

созданы первичные отделения РДШ,  

отряды ВВПОД «Юнармия», школьные 

спортивные клубы – 2 балла 

 

В МБОУ не действуют детские 

общественные объединения, школьные 

спортивные клубы – 0 баллов 

 

отчет учреждения 

1.8 Качество профилактической работы с 

несовершеннолетними 

Положительная или 

отрицательная 

динамика 

Отсутствуют правонарушения и 

преступления, самовольные уходы, 

совершенные  обучающимися МБОУ – 2 

балла 

 

Обучающимися МБОУ в текущем месяце 

совершены правонарушения и 

преступления, самовольные уходы – 0 

баллов 

 

информация ОДН, 

отчеты 

учреждений 

Критерий 2. Эффективное управление качеством условий осуществления образовательной деятельности 

2.1 Результаты независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности, 

проведенной в течение последних 3-х 

лет 

соответствие/ 

несоответствие 

показателям 

деятельности в 

соответствии с НОКО, 

увеличение или 

Итоговый показатель оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности (в соответствии с отчетом 

организации-оператора) более 90 баллов  

- 2 балла 

 

отчет 

организации-

оператора 



уменьшение итогового 

показателя 

Итоговый показатель оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности (в соответствии с отчетом 

организации-оператора) от 80 до 90 

баллов  - 1 балл 

 

Итоговый показатель оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности (в соответствии с отчетом 

организации-оператора) менее 80 баллов  

- 0 баллов 

 

2.2 Соответствие санитарно-бытовых и 

санитарно-гигиенических условий, а 

также условий безопасности 

санитарным нормам и правилам, 

нормам безопасности требованиям 

охраны труда; соблюдение 

обязательных требований с сфере 

образования 

Наличие/отсутствие 

предписаний,  

исполнение/ 

неисполнение 

предписаний 

Предписания контролирующих и 

надзорных органов в отношении МБОУ 

отсутствуют/исполнены  – 2 балла 

 

Предписания контролирующих и 

надзорных органов в отношении МБОУ 

имеются, находятся в стадии исполнения 

(срок исполнения предписаний ещё не 

истёк) – 1 балл 

 

Имеются неисполненные предписания 

контролирующих и надзорных органов в 

отношении МБОУ – 0 баллов 

предписания 

контролирующих 

органов 

2.3 Обеспечение условий для 

предоставления школьникам горячего 

питания  

динамика охвата Доля школьников, охваченных горячим 

питанием, от общего числа обучающихся 

в МБОУ, составляет более 95% - 2 балла 

 

отчет учреждения 



Доля школьников, охваченных горячим 

питанием, от общего числа обучающихся 

в МБОУ, составляет от 80 до 95% - 1 балл 

 

Доля школьников, охваченных горячим 

питанием, от общего числа обучающихся 

в МБОУ, составляет менее  80% - 0 

баллов 

 

Критерий 3. Эффективное управление инновационной деятельностью МБОУ 

3.1 Наличие у МБОУ статуса 

муниципального центра, 

инновационной, базовой (пилотной) 

площадки муниципального, 

регионального, федерального уровней 

Наличие/отсутствие 

статуса 

Статус муниципального центра, 

инновационной, базовой (пилотной) 

площадки муниципального, 

регионального, федерального уровней 

имеется – 4 балла 

 

Статус муниципального центра, 

инновационной, базовой (пилотной) 

площадки муниципального, 

регионального, федерального уровней 

отсутствует – 0 баллов 

 

анализ работы 

Критерий 4. Организация сетевого (кластерного) взаимодействия МБОУ (на основе заключенного соглашения/договора) с 

образовательными организациями разных типов, организациями спорта, культуры, общественными организациями и 

предприятиями реального сектора экономики 

 



4.1 Наличие у МБОУ заключенного 

соглашения/договора с 

образовательными организациями 

разных типов, организациями спорта, 

культуры, общественными 

организациями и предприятиями 

реального сектора экономики о 

совместной деятельности, сетевой 

реализации образовательных 

программ, проектов 

Наличие/отсутствие 

сетевого 

взаимодействия 

Заключено соглашение/договор с другой 

образовательной организацией, 

организациями спорта, культуры, 

общественными организациями и 

предприятиями реального сектора 

экономики – 2 балла 

 

МБОУ не участвует в сетевом 

(кластерном) взаимодействии с другими 

учреждениями, организациями, 

предприятиями – 0 баллов 

 

отчет учреждения 

Критерий 5. Эффективность управления профессиональным развитием педагогического коллектива  

5.1 Укомплектованность кадрового 

состава образовательной организации 

Достижение уровня 

полной 

укомплектованности 

кадрового состава 

100% и выше – 1 балл 

 

менее 100% – 0 баллов 

отчет учреждения 

5.2 Доля педагогических работников, у 

которых на отчетную дату действует 

первая или высшая 

квалификационные категории, от 

общего числа педагогических 

работников МБОУ  

Положительная 

динамика 

Первую или высшую квалификационную 

категории имеют более 75% 

педагогических работников – 2 балла 

 

Первую или высшую квалификационную 

категории имеют не менее 50% 

педагогических работников – 1 балл 

 

Первую или высшую квалификационную 

категории имеют менее 50% 

отчет учреждения 



педагогических работников – 0 баллов 

5.3 Привлечение в МБОУ молодых 

специалистов 

Наличие/отсутствие 

договоров 

С целью привлечения в МБОУ молодых 

специалистов заключены договоры с 

выпускниками вузов, а также договоры о 

целевой подготовке не педагогические 

специальности – 1 балл 

 

Заключенных договоров с выпускниками 

вузов с целью привлечения в МБОУ 

молодых специалистов, а также 

договоров с абитуриентами о целевой 

подготовке на педагогические 

специальности нет – 0 баллов 

 

договоры с 

учреждениями 

профессиональног

о образования 

5.4 Закрепление в МБОУ молодых 

специалистов 

Положительная 

динамика 

Доля молодых специалистов не менее 

20% от общего числа педагогических 

работников МБОУ – 2 балла 

 

Доля молодых специалистов менее 20% 

от общего числа педагогических 

работников МБОУ –1 балл 

 

В коллективе МБОУ молодых 

специалистов нет – 0 баллов 

 

отчет учреждения 

5.5 Результативность участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях 

Результаты участия Педагоги МБОУ в числе победителей и 

призеров (лауреатов) конкурсных 

отчет учреждения 



муниципального уровня, проводимых 

в соответствии с приказом Городского 

управления образования 

Администрации города Абакана 

мероприятий муниципального уровня – 2 

балла 

 

Педагоги МБОУ в числе участников 

конкурсных мероприятий 

муниципального уровня (не стали 

победителями и призерами  (лауреатами) 

– 1 балл 

 

Педагоги МБОУ не приняли участие в 

конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня – 0 баллов 

 

5.6 Результативность участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях 

регионального уровня, проводимых в 

соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

Республики Хакасия 

Результаты участия Педагоги МБОУ в числе победителей и 

призеров (лауреатов) конкурсных 

мероприятий регионального уровня – 2 

балла 

 

Педагоги МБОУ в числе участников 

конкурсных мероприятий регионального 

уровня (не стали победителями и 

призерами  (лауреатами) – 1 балл 

 

Педагоги МБОУ не приняли участие в 

конкурсных мероприятиях регионального 

уровня – 0 баллов 

 

отчет учреждения 

5.7 Результативность участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях 

Результаты участия Педагоги МБОУ в числе победителей и 

призеров (лауреатов) конкурсных 

отчет учреждения 



федерального уровня, проводимых в 

соответствии с приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 

мероприятий федерального уровня – 2 

балла 

 

Педагоги МБОУ в числе участников 

конкурсных мероприятий федерального 

уровня (не стали победителями и 

призерами  (лауреатами) – 1 балл 

 

Педагоги МБОУ не приняли участие в 

конкурсных мероприятиях федерального 

уровня – 0 баллов 

 

Критерий 6. Эффективная организация работы с детьми, имеющими разные образовательные запросы и потребности, в том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные и талантливые обучающиеся 

 

6.1 Реализация общеобразовательных 

программ по индивидуальному 

учебному плану (ИУП) на основе 

учета возможностей и потребностей 

обучающихся 

Наличие/отсутствие 

ИУП  

В МБОУ реализуются ИУП для 

обучающихся с высокой степенью 

успешности в освоении программ, для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья либо по иным 

основаниям – 1 балл 

 

В МБОУ не реализуются ИУП для 

обучающихся с высокой степенью 

успешности в освоении программ, для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья либо по иным 

основаниям – 0 баллов 

 

отчет учреждения 



6.2 Результативность участия 

обучающихся в мероприятиях, 

направленных на развитие 

образовательных достижений 

школьников: олимпиадах и иных 

интеллектуальных и/или творческих 

конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научно-

исследовательской, изобретательской  

деятельности 

Результаты участия Обучающиеся стали победителями, 

призёрами (лауреатами) олимпиад и иных 

интеллектуальных и/или творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научно-

исследовательской, инженерно-

технической и изобретательской  

деятельности – 4 балла 

 

Обучающиеся приняли участие в 

олимпиадах и иных интеллектуальных 

и/или творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научно-исследовательской, 

инженерно-технической и 

изобретательской  деятельности – 2 балла 

 

Обучающиеся не принимали участие в 

мероприятиях, направленных на развитие 

образовательных достижений 

школьников – 0 баллов 

 

отчет учреждения 



Критерий 7. Эффективность организации работы по изучению хакасского языка и удовлетворению этнокультурных 

образовательных потребностей 

 

7.1 Доля детей МБОУ, изучающих 

хакасский язык, от общего числа детей 

хакасской национальности, % 

Положительная 

динамика 

79,0% и более – 2 балла 

 

от 50,0% до 79,0% - 1 балл 

 

менее 50,0% - 0 баллов 

 

отчет учреждения 

Критерий 8. Эффективность работы по привлечению внебюджетных средств на развитие образовательного учреждения  

 

8.1 Результативность участия МБОУ в 

грантовых конкурсах разного уровня и 

направления (за последние 3 года), 

конкурсах с денежным призовым 

фондом (за отчетный год) 

Положительная 

динамика 

МБОУ является победителем 

конкурсного отбора на получение гранта 

(за последние 3 года), обладателем 

денежного приза за победу (призовое 

место) в конкурсе (за отчетный год) – 2 

балла 

 

МБОУ является участником конкурсного 

отбора на получение гранта (за последние 

3 года), конкурса с призовым денежным 

фондом  (за отчетный год) – 1 балл 

 

МБОУ не участвовало в грантовых 

конкурсах, конкурсах с призовым 

денежным фондом – 0 баллов 

 

отчет учреждения 



8.2 Оказание платных образовательных 

услуг 

Положительная 

динамика 

МБОУ оказывает платные 

образовательные услуги – 2 балла 

 

МБОУ не оказывает платные 

образовательные услуги – 0 баллов 

 

отчет учреждения 

Критерий 9. Эффективность административно-управленческой деятельности 

9.1 Выполнение муниципального задания Качество выполнения 

образовательной 

организацией 

муниципального 

задания 

95% и выше – 1 балл 

 

Ниже 95% - 0 баллов 

отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания 

9.2 Своевременное размещение 

информации об учреждении 

www.bus.gov.ru 

Отсутствие замечаний 

со стороны 

контролирующих 

органов 

100% – 1 балл 

 

менее 100% – 0 баллов 

отчет учреждения 

9.3 Соответствие размещенной и 

обновляемой на сайте организации 

информации требованиям 

нормативных правовых актов об 

информации представленной на сайте 

образовательных организаций 

(Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 г. № 582, приказы 

Рособрнадзора и Минфина РФ) 

Своевременное 

обновление 

информации на сайте 

общеобразовательной 

организации 

90% – 1 балл 

 

менее 90% – 0 баллов 

аналитическая 

справка 



9.4 Эффективность управленческих 

решений по созданию комфортной, 

безопасной, здоровьесберегающей  

образовательной среды 

Наличие/отсутствие 

жалоб 

Обоснованные жалобы и обращения 

граждан о нарушениях в деятельности 

МБОУ, некорректном поведении 

работников, конфликтных ситуациях за 

отчетный период отсутствуют – 2 балла 

 

Обоснованные жалобы и обращения 

граждан о нарушениях в деятельности 

МБОУ, некорректном поведении 

работников, конфликтных ситуациях за 

отчетный период  имеют место быть – 0 

баллов 

 

анализ работы 

9.5 Выполнение мероприятий по 

энергосбережению 

Своевременное 

предоставление 

декларации о 

потреблении 

энергетических 

ресурсов 

Уменьшение объемов потребления 

электроэнергии – 1 балл 

 

 Нет уменьшения объемов потребления 

электроэнергии – 

0 баллов 

 

данные планового 

отдела 

9.6 Выполнение требований охраны труда  Отсутствие замечаний 

по охране труда со 

стороны проверяющих 

органов 

Замечания отсутствуют – 1 балл 

 

наличие замечаний – 

0 баллов 

 

отчет учреждения 

9.7 Наличие дисциплинарных взысканий 

за отчетный период 

Наличие или отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

Отсутствие взысканий вообще или 

наличие одного дисциплинарного 

взыскания – 1 балл 

отчет учреждения 



 

2 и более дисциплинарных взысканий – 0 

баллов  

 

9.8 Соблюдение сроков и порядка 

представления бюджетной, 

бухгалтерской, статистической и иной 

отчетности 

Своевременное 

предоставление 

отчетности 

100% отчетности – 1 балл 

 

менее 100% – 0 баллов 

данные 

бухгалтерии 

9.9 Обеспечение информационной 

открытости МБОУ  

Степень 

информационной 

открытости 

Материалы о деятельности МБОУ 

представлены в СМИ – 2 балла 

 

Материалы о деятельности МБОУ 

текущем месяце в СМИ не представлены 

– 0 баллов 

 

материалы СМИ 

9.10 Организационно-методическая 

активность МБОУ 

Количество 

мероприятий 

МБОУ стало организатором мероприятия 

муниципального / регионального / 

федерального уровня  – 1 балл 

 

МБОУ не организовывало мероприятия 

муниципального / регионального / 

федерального уровня  – 0 баллов 

 

отчет учреждения 

9.11 Результативность участия МБОУ в 

конкурсных мероприятиях 

муниципального / регионального / 

федерального уровня, проводимых в 

Положительная 

динамика 

МБОУ в числе победителей и призеров 

(лауреатов) конкурсных мероприятий 

разного уровня – 2 балла 

 

отчет учреждения 



соответствии с приказами Городского 

управления образования 

Администрации города Абакана, 

Министерства образования и науки 

Республики Хакасия, Министерства 

просвещения Российской Федерации 

МБОУ в числе участников конкурсных 

мероприятий разного уровня (не стало 

победителем и призером  (лауреатом) – 1 

балл 

 

МБОУ не принимало участие в 

конкурсных мероприятиях – 0 баллов 

 

Критерий 10. Уровень профессиональной компетентности руководителя МБОУ 

10.1 Соответствие уровня 

профессиональной компетентности 

руководителя МБОУ современным 

требованиям  

Наличие документа об 

обучении 

Руководителем МБОУ (за последние 3 

года) пройдены курсы повышения 

квалификации, обучение по одному  или 

нескольким направлениям развития 

образования – 1 балл 

 

Руководитель МБОУ (за последние 3 

года) не проходил курсы повышения 

квалификации, не обучался с целью 

повышения уровня профессиональной 

компетентности – 0 баллов 

 

отчет 

руководителя 

10.2 Результативность участия 

руководителя МБОУ в 

профессиональных конкурсных 

мероприятиях 

Положительная 

динамика 

Руководитель МБОУ в числе 

победителей и призеров (лауреатов) 

конкурсных мероприятий  федерального / 

регионального / муниципального уровня 

– 2 балла 

 

отчет 

руководителя 



Руководитель МБОУ в числе участников 

конкурсных мероприятий федерального / 

регионального / муниципального уровня 

(не стал победителем или призером  

(лауреатом) – 1 балл 

 

Руководитель МБОУ не принял участие в 

конкурсных мероприятиях федерального 

/ регионального / муниципального уровня 

– 0 баллов 

 

10.3 Открытость (публичность) 

управленческого опыта руководителя 

МБОУ 

Повышение 

информационной 

активности 

Руководитель МБОУ в течение отчетного 

периода публично представил свой 

управленческий опыт (в печатных 

изданиях, на мероприятиях разного 

уровня, в том числе на коллегии, 

семинаре/вебинаре, конференции  и т.д.) 

– 1 балл 

 

Руководитель МБОУ в течение отчетного 

периода не представлял публично свой 

опыт  – 0 баллов 

 

отчет 

руководителя 

 



Приложение 2 

к Положению о системе мониторинга  

эффективности деятельности руководителей  

муниципальных образовательных учреждений 

 

Показатели эффективности деятельности заведующего дошкольным образовательным учреждением 

 

N 

п/п 
Подраздел Показатели/критерии Индикаторы / Целевые значения Источник данных 

1. Выполнение руководителем нормативных требований, обеспечивающих устойчивое 

функционирование ОО в соответствии с требованиями законодательства, нормативно-правовыми актами 

1.1 Выполнение муниципального 

задания 

Степень выполнения 

образовательной организацией 

муниципального задания 

98% и выше – 1 балл,  

менее 98% – 0 баллов 

Отчет 

учреждения 

1.2. Оказание платных 

образовательных услуг 

Наличие или отсутствие платных 

образовательных услуг 

МБОУ оказывает платные 

образовательные услуги – 2 балла 

 

МБОУ не оказывает платные 

образовательные услуги – 0 баллов 

Отчет 

учреждения 

1.3 Расширение источников 

финансирования  

Результаты участия в грантовых 

конкурсах разного уровня и 

направления (за последние 3 года), 

конкурсах с денежным призовым 

фондом (за отчетный год) 

МБОУ является победителем 

конкурсного отборана получение 

гранта (за последние 3 года), 

обладателем денежного приза за 

победу (призовое место) в 

конкурсе (за отчетный период) – 2 

балла 

Отчет 

учреждения 



 

МБОУ является участником 

конкурсного отбора на получение 

гранта (за последние 3 года), 

обладателем денежного приза за 

победу (призовое место) в 

конкурсе (за отчетный период) – 1 

балл 

 

МБОУ не участвовало в грантовых 

конкурсах, конкурсах с призовым 

денежным фондом – 0 баллов 

1.4 Размещение информации об 

учреждении www.bus.gov.ru 

Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов 

100% – 1 балл, 

 

менее 100% – 0 баллов  

отчет 

учреждения 

1.5 Соответствие размещенной и 

обновляемой на сайте 

организации информации 

требованиям нормативных 

правовых актов об информации 

представленной на сайте 

образовательных организаций 

(Постановление Правительства 

РФ от 10.07.2013 г. № 582, 

приказы Рособрнадзора и 

Минфина РФ) 

Своевременное обновление 

информации на сайте 

общеобразовательной организации 

90% – 1 балл, 

 

менее 90% – 0 баллов  

аналитическая 

справка 

1.6 Укомплектованность кадрового 

состава образовательной 

Достижение уровня полной 

укомплектованности кадрового 

100% и выше – 1 балл, 

 

отчет 

учреждения 



организации состава менее 100% – 0 баллов 

1.9 Наличие у МБОУ заключенного 

соглашения/договора с 

образовательными 

организациями разных типов, 

организациями спорта, культуры, 

общественными организациями и 

предприятиями реального 

сектора экономики о совместной 

деятельности, сетевой 

реализацией образовательных 

программ, проектов 

Наличие или отсутствие сетевого 

взаимодействия 

Заключено соглашение/договор – 2 

балла 

 

Отсутствует соглашение/договор – 

0 баллов 

отчет 

учреждения 

1.10 Выполнение мероприятий по 

энергосбережению 

Своевременное предоставление 

декларации о потреблении 

энергетических ресурсов 

Уменьшение объемов потребления 

электроэнергии – 1 балл 

 

Нет уменьшения объемов 

потребления электроэнергии – 

0 баллов 

Данные 

планового 

отдела 

1.11 Выполнение требований охраны 

труда  

Отсутствие замечаний по охране 

труда со стороны проверяющих 

органов 

Замечания отсутствуют – 1 балл 

 

наличие замечаний – 

0 баллов 

отчет 

учреждения 

1.12 Наличие дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

Наличие или отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

Отсутствие взысканий вообще или 

наличие одного дисциплинарного 

взыскания – 1 балл 

 

2 и более дисциплинарных 

отчет 

учреждения 



взысканий – 0 баллов  

1.13 Соответствие санитарно-

бытовых и санитарно-

гигиенических условий, условий 

безопасности требованиям 

пожарной безопасности, 

электробезопасности, охраны 

труда, санитарным нормам и 

правилам, нормам безопасности 

Наличие или отсутствие 

предписаний контролирующих и 

надзорных органов 

Предписания 

отсутствуют/исполнены – 2 балла 

 

имеются неисполненные 

предписания – 0 баллов 

отчет 

учреждения 

1.14 Соблюдение сроков и порядка 

представления бюджетной, 

бухгалтерской, статистической и 

иной отчетности 

Своевременное предоставление 

отчетности 

100% отчетности – 1 балл;  

 

менее 100% – 0 баллов 

данные 

бухгалтерии 

1.15 Результаты независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности, 

проведенной в течение 

последних 3-х лет 

Увеличение или уменьшение 

итогового показателя 

Более 90 баллов- 2 балла 

 

От 80 до 90 баллов – 1 балл 

 

менее 80 баллов – 0 баллов 

отчет 

организации 

оператора 

2. Эффективность управления деятельностью МБОУ в статусе муниципального центра, инновационной, базовой (пилотной) 

площадки муниципального, регионального, федерального уровней 

2.1. Наличие у МБОУ статуса 

муниципального центра, 

инновационной, базовой 

(пилотной) площадки 

муниципального, регионального, 

федерального уровней 

Наличие или отсутствие статуса Статус муниципального центра, 

инновационной, базовой 

(пилотной) площадки 

муниципального, регионального, 

федерального уровней имеется – 2 

балла 

 

отчет 

учреждения 



Статус муниципального центра, 

инновационной, базовой 

(пилотной) площадки 

муниципального, регионального, 

федерального уровней отсутствует 

– 0 баллов 

3.Эффективность управления профессиональным развитием педагогического коллектива 

3.1.  Доля педагогических 

работников, у которых на 

отчетную дату действует первая 

и высшая квалификационные 

категории, от общего числа 

работников МБОУ (отчетная дата 

– декабрь) 

Увеличение или уменьшение доли 

педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории  

Первую и высшую 

квалификационную категории 

имеют более 75% педагогических 

работников – 2 балла 

 

Первую и высшую 

квалификационную категории 

имеют менее 75% педагогических 

работников – 1 балл 

 

Первую и высшую 

квалификационную категории 

имеют менее 50% педагогических 

работников – 0 баллов 

отчет 

учреждения 

3.2. Привлечение в МБОУ молодых 

специалистов 

Наличие или отсутствие договоров с 

выпускниками вузов, а также 

договоров о целевой подготовке на 

педагогические специальности 

Наличие договоров – 2 балла 

 

Отсутствие договоров – 0 баллов 

отчет 

учреждения 

3.3. Закрепление в МБОУ молодых 

специалистов 

Увеличение или уменьшение доли 

молодых специалистов от общего 

Доля молодых специалистов не 

менее 20% - 2 балла 

отчет 

учреждения 



числа педагогических работников 

МБОУ 

Доля молодых специалистов менее 

20% - 1 балл 

 

В коллективе нет молодых 

специалистов – 0 баллов 

3.4. Результаты участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня, 

проводимых в соответствии с 

приказом Городского управления 

образования Администрации 

города Абакана 

Наличие победителей или 

участников конкурсных мероприятий 

муниципального уровня 

Педагоги МБОУ в числе 

победителей и призеров 

конкурсных мероприятий – 2 балла 

 

Педагоги МБОУ в числе 

участников конкурсных 

мероприятий – 1 балл 

 

Педагоги МБОУ не приняли 

участие в конкурсных 

мероприятиях – 0 баллов 

отчет 

учреждения 

3.5. Результаты участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях 

регионального уровня, 

проводимых в соответствии с 

приказом Министерства 

образования и науки Республики 

Хакасия 

Наличие победителей или 

участников конкурсных мероприятий 

регионального уровня 

Педагоги МБОУ в числе 

победителей и призеров 

конкурсных мероприятий – 2 балла 

 

Педагоги МБОУ в числе 

участников конкурсных 

мероприятий – 1 балл 

 

Педагоги МБОУ не приняли 

участие в конкурсных 

мероприятиях – 0 баллов 

отчет 

учреждения 

3.6. Результаты участия педагогов в Наличие победителей или Педагоги МБОУ в числе отчет 



конкурсных мероприятиях 

федерального уровня, 

проводимых в соответствии с 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

участников конкурсных мероприятий 

федерального уровня 

победителей и призеров 

конкурсных мероприятий – 2 балла 

 

Педагоги МБОУ в числе 

участников конкурсных 

мероприятий – 1 балл 

 

Педагоги МБОУ не приняли 

участие в конкурсных 

мероприятиях – 0 баллов 

учреждения 

4. Эффективность организации работы по изучению хакасского языка и удовлетворению этнокультурных образовательных 

потребностей 

4.1. Доля детей, изучающих 

хакасский язык, от общего числа 

детей хакасской национальности 

Увеличение или уменьшение доли 

детей, изучающих хакасский язык, от 

общего числа детей хакасской 

национальности 

Доля детей, изучающих хакасский 

язык 79 % и более – 2 балла 

 

Доля детей, изучающих хакасский 

язык от 50 до 79 % - 1 балл 

 

Доля детей, изучающих хакасский 

язык менее 50% - 0 баллов 

отчет 

учреждения 

5. Эффективность управленческой деятельности руководителя 

5.1. Эффективность управленческих 

решений по созданию 

комфортной образовательной 

среды 

Наличие или отсутствие 

обоснованных жалоб и обращений 

граждан о нарушениях деятельности, 

некорректном поведении 

работников, конфликтных ситуациях 

за отчетный период 

Обоснованные жалобы и 

обращения граждан о нарушениях 

деятельности, некорректном 

поведении работников, 

конфликтных ситуациях за 

отчетный период отсутствуют – 2 

 



балла 

 

Обоснованные жалобы и 

обращения граждан о нарушениях 

деятельности, некорректном 

поведении работников, 

конфликтных ситуациях за 

отчетный период имеют место 

быть – 0 баллов 

5.2 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности руководителя 

МБОУ 

Наличие или отсутствие курсов 

повышения квалификации 

В течение отчетного периода 

руководителем МБОУ пройдены 

курсы повышения квалификации 

по одному или нескольким 

направлениям развития 

образования – 2 балла 

 

В течение отчетного периода 

руководителем МБОУ не пройдены 

курсы повышения квалификации 

по одному или нескольким 

направлениям развития 

образования – 0 баллов 

 

 


