
Управление образованием I I Iалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от З0 декабря 2020 года м з21 о
п.г.т. Шаля

В соответствии со статьей 97 Федерального з Фна от 29 декабря 2012 года

М 27ЗФ3 (Об образовании в Российсt< ой Федерации> , Управление

образованием Шалинского городского округа,

ПРЕДJIАГАЕТ

Начальник Управления образованием

Шалинского городского округа

Е,М. Авдеева

Об уmверэкdенuч Полоuсенuя о провеdенuч монumорuн?а

эффеюпuвносmч руковоdumелеil образоваmепьньIх

ореанtlзацuil Шалuнoаzо zороdсtаzо оrЕу?а

1.Утвердить Положение о проведении мониторинга эффективности

деятельности руководителей муниципа,тьных образовательных организаций,

подведомственных Управлению образованием Шалинского городского округа

(Приложение Nэ 1).

2. Утвердить Перечень показателей эффективности руководителrI
образовательной организации в Шалинском городском округе (Приложение Nч

2).

З. Контроль исполнения настоящего распоря> кения возложить на

заместителя начальника Управления образованием Шалинского ГО И.В.

Колмогорову.

и,



Утвер;4ден Распорлt< ением

Управления образованием

Шминского Го
от З0.12.2020 года NлЗ2lО

положепие
о проведеппп мопиторинга эффективностп деятыIьностп руководштелей

муниципаJIьпых образовательttьш организацпй, подведомственпых Управлеппю
образованием Шалипского городского округа

1. Настоящее Положепие разработано в соответствип со следующими законами п
порматпвными дктами

Федеральный закон от 29.12.20| 2 J\ ! 27ЗФЭ кОб образовании в Российской
Федерации> ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 N 662 (Об

осуществлении мониторинга системы образования> ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 } ф

955 (Об } тверждении показателей мониторинга системьт образования> ;

Приказ Министерства образованием и молодежной политики Свердловской

области от 03.07.2020 года Nl 542,Щ < Об 1тверждении Порядка проведения мониторинга

эффективности рlководителей всех образовательных организаций Свердловской

области> .

2. Щели п задачи монпторинга эффективности деятельяости руководителей
мунпципальных образовательпых организаций, подведомственных

Управлению образовапием Шалппского городского округа
Мопиторинг эффективности деятельности руководителей м)aниципа,Iьных

образовательньтх организаrдий, подведомственных Управлению образованием

Ша,тинского городского окрута (далее  Мониторинг) явJIяется составной частью

мlтrиципа,тьной системы оценки качества образования и предполагает получение

объективной и достоверной информации об эффективности руководителей
образовательных организаций и влL4яния их деятеJтьности на развитие качества

образования.
Основными целями Мониторинга явJuIются:

повышение качества 1тrравленческой деятельности руководителей
образовательных организаций;

развитие профессиона,тьных компетенций рlтоводителей образовательных

оргаrтизаций; повышение качества образования;

совершенствование кадрового cocTzвa образовательных организаций;

формирование резерва управленческих кадров.

Задачп Моrrпторинга:
сбор, обработка и анализ показателей и индикаторов эффективности

руководителей образовательных организаций;
проведение iiншtиза динамики показателей эффективности руководителей

образовател ьн ых организачи й :

формирование информационной основы для принятия обоснованных

управленческих решений по деятельности рlководителей образовательньп<  организаций;

выявление образовательных организаций с высокой эффективностью

руководителей с целью распространеЕия лучших прzlктик;

своевременное вьuIвлеЕие управленческих проблем и негативных тенденций в

образовательных организациях с цепью их послед} ,ющего устрalнения;



диагностика профессиональньц дефицитов р} ководителей образовательных

организаций и создание адресЕых рекомендаций по их устранению;
содействие созданию адресньrх рекомендаций руководитеJIям по повышеЕию

качества образовalния в yпpzвJuleмoМ ими образовательЕом riреждении;
своевременное выявлеЕие дефицита резерва управленческих кадров

муЕиципaлитета; совершенствование системы аттестации руководителей образовательных

организаций на основе оценки компетенций руководителей.

З. Предмет мониторинга

Предметом Мониторинга являются результаты деятельности
оргzшизации и р} ководитеJ]я, а также условия фlтrкционирования
организаций.

образовательной

оOразовательЕых

.Щля проведения Мопиторинга используются следующпе источники информации:
 информация официа,тьного сайта образовательной организации (отчет о

самообследовании образовательной организации, информация о реаJIизуемых в

образовательной организации програ} .{ мах, результаты arнкетирования об} ^ { ающихся

образовательной организации, rrедагогических работников образовательной организации,

родителей обуrаощихся образовательной организации, отзывы общественности,

информачия об )ровне квалификации руководителей, информация об освоении

руководитеJuIми образовательных оргавизаций дополнительЕьtх профессиональньгх

программ);
 информация официальньrх сайтов Федерапьной слркбы по надзору в сфере образования

и науки, Министерства просвещения Российокой Федерации, Федерального

государственного бюджетного учреждения кФедеральный институт оценки качества

образования> , официального сайта для размещения информации о государственньп
(муниципа,,rьньтх) 1"треждениях (hltns: / / bus.лov.ru);

 информация официа.,rьного сайта Мияистерства образования и молодежной политики

Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образоваrrия Свердловской области кИнститlт

развития образования> , данные государственных статистических отчетов;

результаты независимой оценки ква.rификации рlководителей образовательных

организаций.

5. Общие подходы к проведению оценки результатов Мопиторипга
Оценка результатов Мониторинга эффективности деятельности руководителей
образовательньгх организаций осуществляется д,,uI  анализа представленных материалов и

получения руководителями образовательных организаций рекомендаций по

совершенствованию системы управления качеством образования.

Оценка результатов Мониторинга проводится по группам образовательных организаций с

учетом их специфики.

Оценке подлежит содержание материаJIов, представленных в комплексе, одI lи и те же

материалы могут быть представлены по нескольким направлениям, если их содержание

соответствует позициям оценивания каждого из направлений.

Оценке подлежат представленные документы, закрепленные нормативно. В случае если

материалы не закреплены нормативно, они подлежат оценке только при наJIичии

4. Проведениемониторинга
Сроки проведения мониторинга

Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные распоряжением
Управления образованием Шалинского городского окр} та



протоколов их рассмотрения на рабочей группе и т.п. Материалы в виде текстового

документа без протокола их рассмотрения оцениваться не будут,

Оценке не подлежат ссылки на новостнlто ленту официа"T ьных сайтов.

Оценке не подтежат ссылки на мероприятия без документов, подтверждающих

проведение мероприятия.

Итоговая оцеЕка определяется суммированием баллов по кiDкдому критерию

деятельности оргilнизации.

Уровень эффективности деятельности р} ководителя образовательной организации

по итогам Мониторинга опредеJUIется на основании итоговой оценки след} ,ющим

образом:
0%   З4 %  общего количества баллов  низкий уровепь эффективности

деятельности р} ководитеJ]я;
З5 %   67 Ой  средний уровень эффективности деятельности руководителя;
68 %   100%   высокий уровень эффективности деятельности руководителlI

б. ФормпрованиеитоговыхрезультатовМониторинга
Формирование итоговых результатов Мониторинга происходит по спедlтощему

iIлгоритму.
Управление образованием Ша;rинского городского округа, Мlтrиципапьное

казенное учреждение Ша,тинского городского окрца кщентр обеспечения деятельности
системы образования) проводят оценку документов, полriенных от образовательньIх

организаций; формирутот краткие справки с результатами оценки по каждой

образовательпой организации.
На основе результатов анаJIиза данньD(, пол)ленных в ходе проведения

мониторинг4 приЕимзlются меры и управленческие решения (осуществляются

конкретные действия, направленные на достижение поставленных целей с учетом
выявленвых проблемных областей). Решения моry содержаться в распоряжеt{ иях,

укiваI rиJIх и др} тих документах, либо носить рекомендательный характер



Утверщцен Распоряжением
Управления образованием

шалинского Го
от З0.12.2020 года М З2lО

Перечень показателей эффективности руководrпеля образовательной органшrации
в I I Iалинском го о ском о

3начение покaвателя,
количество баrrлов

Источник
Информации

Расчетная формуланаименование
показателя

Крlттерии оценкиN,

.Щанные
образовательной
оргarнизации

Прохождеrие

р} ,ководителем
дополнительных
профессиональных
программ в сфере

управленческой
деятельности в течение

последшr( ,цех лет  1 ба.rrп,

не прохождение

р} ководителем
дополнительных
профессиональных
программ в сфере

управленческой
деягельности в теqение
последнrоr ,трех лет 0

баллов

Прохох\цешrе ипи не

прохоя\цение

руководителем
дополнительных
профессиональных
программ в сфере

утравленческой
деятельности в течение

последнID( цех лет

Прохождешrе

р} ,ководителем
дополнIтгельных
профессиональных
программ в сфере

управленческой
деятельности в течение

последню( трех лет

1 по выявлению

уровня
сформированносrи
профссиональньrх
компетtнций

руководкгелей
образовательньrх
организаций

flанные
образовательной
организации

у.]астие руководlтгелей в
конкурсах
профессионального
мастерства 1 балл, не

} п{ астие руководrтгелей в

KoI* ýpcax
профессионального
мастерсгва  0 баллов

Учасгие или не учасме
рlководителей в
конкурсах
профессионального
мастерства

Учасме руководIтгелей
в конкурсах
профессиона,rьного
мастерства

Наличие у руководяпрх
работников ученой степени /

у,rеного званl.я  1 балл,
отсlтствие ч руководяцих

.Щанные
образовательной
оргirнизации

Налrтчие иJIи отсj/ тствие у
руховодяrцлх работrпаков
у.lеной степени /  реного
звalния

Налtд{ ие у руководящих
работников ученой
степеrл.r /  реного званLuI



работников гIеноЙ степени /

звания  0 баллов

Отсрствие детей в

очереди на полJлIение

дошкольного образования

в текущем году 1 баллов,

Налшlие детей в очереди

на получение дошкольного
образования в текущем

году 0 баппов,

Общее образование:

от{ ошение численности

детей охваченньж

услугами общего

образования к обцему
количеству детей,

достигlI Iих возраста

ПОлlr,lения общего

образования

Автоматизированная

информационная

система < Еус,цти.

Образованиео

ФсН N, оо1

2 По качеству

управлеrrческой
деятельности

руководIпеJIей
образовательrъоr
организаций

Охват услугами

дошкольного, общего,

дополнительного
образования

.Щошкольное
образование:

Отсlтствие детей в

оqереди на получение

дошкольного
образования в текущем

году

опrошение численности

детей охваченrых

услугами общего

образован11я к обцему
количеству детей,

достиппLD( возраста

ПОлl,чения общего

образования  100О/о  1

балл

отношение численности

детей охваченlъп<

услугами обцего

образоваlrия к общему

колшIеству детей,

достигших возраста

получения обцего

образоваrмя  менее 100О/о

 0 балл



.Щополнrтгельное
образование:

отношение количества

о буrающlосся по

программам

дополнительного
образования к обцему
числу обучающихся в

образовательной

организации

Информаrцrонная

системы 66ПФ,ЩО.ru

Отсутствие

обоснованных

обращений работников,
Обу,rающихся

образовательной

оргarнизации, их

родкгелей (законlых

представггелей), иных
лиц,

свидетельствуюц{ их о

негц):rвомерных

действиях 1.1ли

бездействии со стороны

доJt кностньж лиц

образовательноЙ

организации

.Щанtrые

образовательной

организации

Отсутсгвие обоснованных

обращений рабопrиков,
обуrаюпlихся
образовательной

организации, их родI { гелей
(законньlх

представlrгелей), иных л!щ,

свидетельсlвующих о

неправомерньж действиях
или бездействии со

СТОРОНЫ ДОJDКНОСТНЫХ ЛШ{

образовательной

организации  1 балл,

наличие обоснованrшх

обращений работников,
Обу,rающихся

образовательной

организ + .rи, их родrтrелей
(законньж

отношение количества

ОбуT аюцихся по

программам

дополнительного
образованlтя к общему

числу обу,rающихся в

образовательной

организации80lZо1
балл;

отношение количества

Об1,.rаюцихся по

программам

дополнительного
образования к общему

числу обуrающихся в

образовательной

организации  менее ВOОlо 

0 баrurов

Налшrие шIи отсутствие

обоснованных

обращений работников,
обраюцlо< ся
образовательной

организаi{ ии, ах

родlтгелей (закоlллых

представlтгелей), иных
лиц,

свидетельствующих о

неправомерных

дейсгвиях или

бездействии со стороны

ДОл)КНОСТНЫХ ЛИЦ

образовательной

организации



представIтгелей), иньж лиц,

свидетельствующ!tх о

непрarвомерньIх действLlях
рiли бездеЙствии со

СТOРОНЫ ДОlI )КНОСТНЫХ ЛИЦ

образовательноЙ

организации

Отсугствие фактов
нар} ,шеншI

законодательства

Российской

Федерации(предписаний

надзорных органов)

Налшrие иJIи отс} "тствие

фаlстов наруrпешля

законодательства

Российской
Ф едер ации(предписаrпrй

нцзорных органов)

,Щанrые
образовательной

оргirнизации

Отсlтствие фактов
нарJдпеншI

законодательства

Российской Федерации

(предписаний надзорных

органов) 1 балл, наличие

факгов наруrпения

законодательства

Российской Федерации

(предписаrrий нцзорrшх
органов) 0 ба_rrлов

Наличие или отс} тствие

случаев травматизма

(несчастных сл5пrаев) с

обуrаюцимися и/или

работниками во время

образовательного

процесса и проводимых

мероприятий,

отсутствие груI Iповых

инфекционшх
заболеваний

,Щанrые
образовательной

орг;rнизации

Отс} тствие слr{ аев

травмамзма (несчастных

слраев) с обгlающимися
иДrли работrшкалп.I  во

время образовательного

процесса и проводимых

мероприятий, отсутствие

грутпlовых инфекционных

заболеваний  1 бмл,
наличие с,гýдаев

цавматизма (несчастных

слу.rаев) с об} ^ rаюп{ имися

иfrпи работrшкапша во

время образовательного

процесса и проводимьж

мероприямй, отс)лствие

групповьtх инфекционных

заболеванIй  0 ба,тлов

Отс5,тствие случаев

1равматизма

(несчасгньж слуrаев) с

обу.rающимися и/или

работниками во время

образовательного

процесса и проводимых

мероприятий,

отсутствие груIшовых

шrфекционrъIх

заболеванlй



Огсlтсгвие
Прес4rплений и/или

правонарушеншi,

совершенньж детьми в

период реiшизации
образовательных

программ и проводимых

меропрlшмй

Наличие шм отсутствие

преступлений и/пп,r

правонарушенrй,

совершенных детьми в

период реаJIизаLч{ .r

образовательньIх

программ и проводимьж

мероприягий

.Щанные

образовательной

организации

Отсlтсгвие пресryгrпений

и,/ llли правонарlтrrений,

совершенньш детьми в

период реаJIизации
образовательных программ

и проводимьж

мероприягий  1 балл,

наличие пресryгrпений

и/или правонарушений,

совершенных детьми в

период реiйизации
образовательных программ

и проводимых
мероприятий  0 баллов

Соблюдение

соотношения фонда
оrиаты труда

педагогиче сKI ,D(

работ* lков и фонда
ошIаты труда прочих

работников в общем

фоцде огrлаты труда

образовательной

организации

Соблюдение щи не

соблюдение соотношения

фоtца оIuIаты труда

педагогическ} | r(

рабопrиков и фоlца
оIUlаты труда проlпd(

работников в общем

фоtце оплаты труда

образовательной

организации

Данные
образовательной

организации

Соблюдение сооп{ ошенtтI

фоцда огrлаты труда

педагогшlеских

работников и фонда
оIUIаты труда прочих

работников в общем фонде
оIUIаты труда

образовательной

организ + rи  l балл, не

соблюдение соотношения

фовда огurаты труда

педагогическlж

работников и фонда
оIUIаты труда прочих

работников в общем фонде
оIUIаты 1руда

образовательной

организации 0 баллов

наличие локмьного
нормативного акта
образовательной
орг;rнизации,

регулирующего

налrтrие или отсчтствие
локального
нормативного ilkтa
образовательной
организации,

flанные
образовательной
организации

Нали.rие

нормативного
образовательной
организачии,

регулирующего

локlльного
акта



организацию
вч/треннего

финансового контроля

регулирlтоцего
организацию
вн).треннего

финансового ко} r: Iроля

организацию внутреннего

финансового коrrгроrrя  1

балл, отсрствие локiшьного
нормативного акга

образовательной
организации,

регулир} юцего
организацию внJ.треннего

финансового коrrгроля  0

баллов

Привпечеюrе

внебюджетных средств

Нали.{ ие и,ди отсугствие

внебюджетных средств
.Щанtrые

образовательной

оргarнизации

Налш{ ие внебюджетых
средств  1 балп, отс5пствие

внебюджетных средств  0

баллов

2.,!, Создание безопасньrх

условий при организации
образовательного (далее

ОО) процесса в
образовательной

организаi{ ии

нали.{ ие утвержденного
паспорта безопасности

оо

Наличие ипи отсутствие

} лгверщценного паспорта

безопасности

Данные
образовательной

оргirнизачии

Наличие угверл< ,денного
паспорта безопасносм  ] ,

балл;

отс)пствие утверл\ценного
паспорта безопасносги  0

баллов

наличие системы

проц/скного режима в

оо

Нали.rие иJIи отсJдствие

системы пропускного

режима в ОО

flанные
образовательной

организации

нал} rчие системы

проtý/скного режима в ОО 
1 балл

отсуIствие системы

пропускного режима в ОО 
0 баллов

Нали.Iие системы

видеонаблюдения в ОО

Наличие или отсугствие

системы

видеонаблюдения в ОО

,Щанные
образовательной

организ + .rи

наличие системы

видеонаб.rподения в ОО  1

балл

отсугствие системы

видеонабrподения в ОО  0

баллов

Наличие рrмовых
извещателей в ОО

Наличие или отсlтствие

дымовых извещателей в

оо

ДанI fiе
образовательной

организачии

Наличие дымовых
извецателейвООlбалл
отс)пствие дымовых

извещателейвОО0
баллов



Налшrие пожарных

рукавовикраяоввОО

Наличие иJIи отсJлствие

пожарньD( рукавов и

кранов в ОО

Дан} ые
образовательной

орг; lнизации

Нмичие пожарньж рукавов
икрilноввООlбаrrп
отс)псгвие пожарных

рукавовикрановвОО0
ба,,lлов

3 По базовой подготовке
обуrаюпцлхся

flоля выпускников 9х
классов, успешно
прошедших
государственную
итоговую аттестацию, из

числа выrryскников,

догtущенных к
государсгвенной
rтгоговой атгесгации

отношение количества
выгцrскников 9 х
классов
обцеобразовательных
организаций
мунлп]ипалитета,

успешно qцавшrх{  все

экзамены (обязате.rьные

и по выбору) к
колиtIеству
выгryскников,

допущенных к
государственной
итоговой аттестации без

ета

региона,rьная база

данных обеспечения
проведения
государственной
lтгоговой атгестации
обуlающихся,
освоившIr<  основные
образовательные
прогрirммы основного
общего и среднего

общего образования на

TeppI4Iopш,r

Свердловской области

показатель выше
муниципiшьного уровня  1

балл,нrlжеOбаллов

,Щоля вьпryскнrтrов 11х

классов, успешно
прошедших
государственl{ ую
итоговую аттестаlц.lю, из

числа
выгryскников,

допуценньlх к
государсгвенной
rтгоговой атгесгации

отношение количества
выпускш]ков 11 х
классов
общеобразовательной
организации, не
полriавlших аттестат по

результатам
государсгвеr+ rой
lt,гоговой аттестации к
количеству выпускников
образовательной
организации,

допуценных к
государствеr+ rой
rгоговой аттесгации

показатель выше
муниципального уровня  1

балл,нижеOба.rиов

Доля выпускников 9х

классов, признанньlх

детьми с ограниченными
возможностями здоровья

отношение количества
выrryскников 9х
классов
общеобразовательной

ФСН Ns оо1 показатель выше
мJ,,ниIдlпального уровня  1

балл, нlл< е  0 баллов



только в 9м классе организации,
признанных детьми с
оВ3 только в 9 классе к
общему количеству
выпускников 9 классов с
ОВЗ rчтуrмrипалlтгета

Своевременность и
эффекпавность приняпбI

управленческ} lх решений
по результатам
всероссийских
I Iроверочных работ д,rя
повышенлбI  качества
базовой подготовки

комгrлексный анализ

результатов выполнениrI
всероссийских
проверочных работ по
всем 5пrебным
предметам и KJIaCcarM.

Сравнrгельный анализ

результатов ВПР
текущего года и двух
предшествуюцих лет.
Принrтие

управленческого
решения по
обеспе.lению качества

образовательных

результатов
Об} п{ ающихся

положеrме о Всоко.
Результаты ана,rпаза

оценочных процедур.
План мероприягий
(q4орожная карта> ) по

развлгп.rю ВСОКО

Приняrие обоснованного

управленческого решения
на основании
комплексного и
сравнительного анаJIизов

выполнения Впр и его
отра_rкение в Плане
мероприятий (< дорожной

карте> ) по развитию
ВСОКОЗбалла;наличие
сравнительного анаJIиза

результатов выполнения
ВПР и плана работы с
отстающими
обучающимися  2 ба,rла;

налиrIие комплексного
анализа результатов ВПР
текJдцего года 1балл;
отсугствие анаJIиза

результатов ВПР и,

соответственно, отсугствие

упрirвлеFlескI ,D( решений 
0 бал,rов

По подготовке
высокого J4)овня

ЩО,rя уT астников Егэ,
сдавших хотя бы один

предмет на высоком

уровне (80 ба,rпов и
выше)

опtошение количества

выпускников 11х

классов

общеобразовательной

организ { ии, сдarвших

хотя бы один предмет на

высоком уровне (80

ба,rлов и выше) к
колшIеству вьпryскников

образовательноЙ

региональная база

данных
обеспечения

проведения

государственной

итоговой

аттесгации

обгIающл(ся,
освоивших
основные

показатель выше

муниципального 1ровня  1

балл,нlа< еOбаллов

4



организации,

допущенных к

государственной

I { гоговой аттестации

образовательные

программы

основного общего

и среднего общего

образования на

территории

Свердловской

области

Налиqие } ^ { асп{ иков

регионiйьного,
заключительного этапа
всероссийской
олимпицы школьников

ГАНОУ ДО СО < ,Щворец

молодежи>

Наличие J.частников
регионаJIьного,
заключительного этапа
всероссийской олимпицы
школьнш< ов  1 балл,

отс,lтствие  0 баллов

Процеrrг выгцrскников

11 х классов

общеобразовательных

организаций,

получивших аттестат о

среднем общем

образовании с отличием

и награr\ценньж

федеральной наградой

< Медаль "За особые

успехи в )цении">  от

общего количества

выпускtiиков
общеобразовательной

оргarнизации,

претендовавшLш на

пол)цении

выше5,казанной нагрцы

отчет о

самообслцовании
образовательной

организ ии

показатель выше

муниLц,lпального уровня  1

балл,нюкеO6аллов

Выявлеrме, поддержка и

развитие
иt{ теллектуально

одаренньж

Отношение 5пrастников
м} ,нш_ч.IпаJIьного этапа

Всероссlйской
олимIмады пIкольников

отчет о

самообследовании

образовательной

оргarниз + .rи

показатель выше

муниципального уровня  1

балл,нrокеOбаллов

отношение количества

выгцrскников 11 х

классов

обцеобразовательньж

организаций,

полriивших аттестат о

среднем обцем
образовании с отличием

и награжденных

федеральной наградой

< Меда,rь "За особые

успехи в 1пlении">  от

общего количества

выпускников

общеобразовательной

организации,

претендовавших на

пол} пlении

выше\каза} + rой нагDаJIы



обуrающихся (по уlебному предмеry)

к колиtlеству

отличников (по

учебному предмеry

олимпиады) к

общеобразовательной

организации

,ЩО.пя об1,.lающихся,

участвовавших в

муниIдrпальной научно

пракгической

конференции

отношение
Об1,.rаюпryо< ся,

r{ аствовавI iIих в

мlтrlципальной научно

пракгической

конференцшr к общей
qисленности

обупющихся

flанные
образовательной

организации

Отношение обучаюцихся,

)лIаствовавшI ,D( в

муниIдrпальной научно

практической конференrцzи

к общей численности

обуrающихся  5Оlо и более

 1 бап,r;

Отrrошение обуrающихся,

riаствовавших в

му.ншlшlальной HayrHo

практической конференrцли

к общей численности

обуrающихся  менее 5Оlо

 0 баллов;

,Щоля обуrаюцихся,

победlтгелей и призеров

муниципальной научно

пракгической

конференции

Отношение победrтгелей

и призеров

мlrниципальной научно

пракгической

конференцп.r к общей

численности

участвовавI Iмх в

мlrниципальной на5пrно

праIсической

конференции от ОО

.Щанrrые
образовательной

оргirнизации

Отношение победl,tlгелей и

призеров м} тllд+ апальной

на5п.rнопрактической

конференции к общей

численности

JлIаствовавших в

му'rrиципальной HayrHo

практической конферешдаи

от ОО 50 О/о  1 балл;

Отношение победrгелей и

призеров муlrицrпальной

Ha1",lHo пракrической

конференцlм к обцей

численности

участвовавI I Iих в



м} ,ниципальной научно

практической конференции

от оо менее 50 о/о  0

баллов

flОля об1,.iающихся,

участвовавших в

областном этале защиты

ис следовательск} лх

I Iроектов

отношение
Обу"rаюцихся,

участвовавших в

областном этапе защиты

исследовательских

проектов к общей

численности

Обу.rаюпдахся

.Щанные

образовательной

организации

Отношение обучающихся,

Jrqаствовавших в

областtом этапе защrтьI

исследовательск} D(

проектов к общей

численности обlчающихся
2 % о и более 1 балл;

Отношение обу.rаюцихсяJ

} лIаствовавших в

областrом этапе защиты

исследовательскI r(

проектов к общей
qисленности обучающихся

менее 2 о/о 0 баллов

5 По организации
ПОЛу.rения образования
обучаюпlимися с ОВЗ

!оля обуrающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья (далее  с

ОВЗ), для которых

созданы специальные

образовательные

условия в соответствии

с рекомендациями
психолого медико

педiгогическими
комиссиJIми, от общего

количества

обуrающихся с ОВЗ в

образовательной

орг;rнизации

отношение количества

обуrающlл< ся с

ограниченными

возможностями

здоровья (далее  с

ОВЗ), для которых
созданы специальные

образовательные

условия в соответствии

с рекомендациями
психолого медико

педагогическими

комиссиJIми, к общему

количеству

Обу.rающlо< ся с овз в

образовательной

организации

Фсн м оо1 Специальные
образовательные условия
созданы для 100О/о

обlчаюцихся с ОВЗ 1

балл; специальные
образовательные условlя
не созданы хотя бы для
ОДНого обу,.rающегося с
ОВЗ 0 баллов



Наличие доступной
образовательной среды

для детей с ОВЗ

Наличие rтIи отсугствие

досгупной
образовательной среды

дrrя детей с ОВ3

flанlъIе
образовательной

организации

Наличие досryпной
образовательной среды для

детейсОВЗlбалл,
отс} тствие дост} тIной
образовательной среды для

детейсОВЗOбаллов

flо,rя родlтгелей
Об1,.rаюцихся,

удовлетворенньж

условI jJIми организации

обу.rения и воспlтгания

Об1,.rаюцихся с овз и

инваJIидов

Отчошение родителей
ОбуT аюцlл< ся,

удовJIетворенньш

условиями организации

обу.rения и восгптгания

о бl"rаю пцшся с ОВЗ и

инвалидов в обцему
количеству родrтгелей
прошедших опрос

,Щанные
образовательной

организаtии

.Щоля родrгелей
обуrающихся,

удовлетворенных

условиями организации

об5неrмя и восгптгалмя

обуrаюцихся с ОВ3 и

ИНВаJIИДОВ Не МеНее 807о 

1 балл;

.Що,пя родlтгелей
обраюпlихся,

удовJIетворенных

условиями организации

об5пrеrия и воспrтгашля

обуrающихся с ОВЗ и

инвiulидов менее ВOО/о  0

балл;

6 По объеrсrr,вностr,r

резуrьтаmв внешней

оценки

Доля Jrчастников
образовательных
отношений,

удов/ Iетворенных
качеством
предоставляемых услуг в

рамках Независимой
оценки качества условий
осуществления
образовательной

деятельности

Ошошение участников
образовательных
отношенlй,

удовлетворенных
качеством
предоставляемых услуг к
общему количеству

Jлlастников
образовательных
отношенрй, высказавI I Iих

свое мнение в рамках

Министерство
образоваrrия и

молодежной политlл< и

Свердловской области

показатель выше

муниципiшьного уровня  1

балл,нlлкеOбаллов



Независимой оценки
качества условий
осуществленшI
образовательной

деятельности
Отс5,тствие признаков
необъективности
образовательных

результатов в
образовательной
организации согласно

данньж анализа ФГБУ
< Федеральный инстrrтуг
оценки качества

Налиqие LIJIи отс} ,Iствие

образовательной
организации в списке
школ с признаками
необъективных

результатов

ФгБу < Фиоко> Отсугсгвие образовательной

организации в списке llкол
с признаками
Необъективных результатов

1 балл; наличие
образовательной
организации в списке пкол
с признiжами
необъекrивrrых результатов
 0 баллов

Отсlтствие признаков

необъективности

образовательных

результатов вьшолнения

диагностических работ (в

рамках ежегодного

регионiшьного
мониторинга оценки

качества образования) и

других регионiшьньж
процедур оценки качества

образования

Наличие иJIи отс)rтствие

образовательной
организации в списке
школ с признаками
необъективrых

результатов

региона,пьная база

данных обеспечения
проведениrI
государственной
rrтоговой аттестации
обучающихся,
освоивших основные
образовательные

программы основного
общего и среднего
общего образования на

территории
Свердловской области

Отс5,тствие образовательной

организации в списке школ

с признакzlми

необъекrившх результатов

 1 балл;

Наличие образовательной

организации в списке шкOл

с признакrми

необъектившх результатов
 0 баллов

Наличие единой системы

оцениваниrl

образовательных

достижений
обучающихся в

соответствии с

требованиями ФГОС
общего образования и

федеральных и

Налшrие или отсугствие

образовательной

организации единой

системы оценивания

образовательньж

достижений
обучаюцихся

Положение о ВСОКО;
План мероприятий по

обеспе.iению

объективности

оценочных процедур

Единая система оценивания

образовательных

достижений обrr ощихся в

образовательной

организации закреruIена в

локаJIьных нормативных

актах  1 балл;

единая система оценивания

образовательных



регионаJIьных
нормативных правовых

актов

достюкений обrrающихся в

образовательноЙ

7 По ус.ловиям
осуществления
образовате.пьной

деятельности

Характеристика здания
(зданий)

I { e требует
капитаJIьного ремонта

Фсн оо_2 Здание не требует
к; lпитаJIьного ремокга  1

ба;и; Здание требует
капитаJIьного ремоrrга  0

ба.дпов

,Що,пя обучающихся,
занимаюцихся во 2ю и
Зю смеrш

отlошение
Обу.rающихся,
занимающихся во 2ю и
Зю смены к обцему
конмнгенту
об,grающlлtся

Фсн оо1 показатель выше
м)rниI+ .rпального уровlrя  1

балл,нижеOбаллов

наполняемость классов отношение

об5пrающш< ся в классе

(среднее) к

муниципальному

уровню

Фсн оо_1 показатель выше

муницлпального уровня  1

ба.irп,нrакеOбаллов

численность
обучаюцлrхся в расчете
на одного
педагогIдIеского

работника

отношение численности
обуlаюпцлlся к
колlдеству
педагогических

работников

Фсн оо1 показатель выше
муниципального уровня  1

балл,нлокеOбаллов

Колиt{ ес]ъо

Об1,.rающлжся в расчете
на 1 персональный
компьютер

отношение количества
персонaulьных
комгьютеров к обцему
колшIеству
обlпrающlтсся

Фсн оо2 показатель выше
муниципального уровня  1

балл,нижеOбаллов

коли.iество
об5пrающихся в расчете
на 1 персональrшй
компьютер,
подключенный к сети
Иtтгернет

олtошение количества
персонаJlьных
компьютеров,
подключенньж к сети

Иrггернет, к общему
количеству
обучаюцlахся

показатель выше
муниLипiшьного уровня  1

балл,нижеOбаллов

Максимальная скорость
подкJIючения к сети

Максимальная скорость
подключения к сети

Фсн оо_2 Наличие
скоросги

требуемой
подключениJI  к

Фсн оо2



интернет (показатель в
palмkax приорrrтетного
проекга (цифровая

образовательная среда> )

интернет для городских
школ  100 Мбит/с, для
сельских rrл< ол  50
Мбеrг/ с

сетиинтернетlбалл;
отсутствие требуемой
скорости подключения к
семиrтгернетOбаллов

наполнение
офшlиального сайга
образовательной
организации в сети
интернет в соответствии
с законодательством, в
том числе наличие
обратной связи

соответствие
наполнения
официального сайта
предъявляемым
требованrrям

,Щанные
образовательной
организации в
соответствии с
приказом Минобрнауки
России от 22.09.2017 М
955 < об у"тверццении
показателей
мониторинга системы
образования,

Наполнение официального
саiiга соответствует
предъявляемым
требованиям  1 балл;

наполнение официального
сайга пе соответствует
предъявляемым
требованиям  0 баллов

Нали.rие иJIи отс} тствие
электронного дневника,
элекгронного журнаJIа

Фсн оо_2 Наличие и ведение
электронного дневника,
электронного журнала  1

ба,rл; отс)пствие
элекгронного дневника,
элекгронного журнала  0

баллов

Наличие электронной

библиотеки

Наличие или отсугствие

элекгронной библиотеки

Фсн оо2 Наличие элек,тронной

библиотеки  1 балл;

отс5rгствие элекгронной

библиотеки  0 баллов

нали,{ ие о буrаюцrосся по

индивидуiUIьным

учебным IuIaHiiM

(образовательным

траекториям)

Наличие или отсJлствие

обучаюцихся по

индивидуаJIьным

учебным гrланам

(образовательным

траекториям)

Фсн оо_1 НаЛичие обу.rаюп{ ихся по

I ,lндивидуаJlьньм } п{ ебным
гrпанам (образовательным

траекюриям)  1 балл;

отсугсгвие обучarющихся

по лlндивидуаJIьньм

5пrебным гrпанам

(образовательlъIм

траекторlаям)  0 бмлов

,Щоля обучающихся,

углубленно изучающлLх
предметы

отношение количества
Обl"rаюпцл< ся,

1тлублеr+ rо изriаюцих
предметы, к общемч

Фсн оо1 показатель выше
муниципального уровня  1

балл,нtrжеOбаллов

Наличие и ведение
электронного дневника,
электронного журнаJIа в

образовательной
организации



колшIеству
обr{ ающихся в

образовательноЙ
организации

Наличие обучающихся

по программам,

реализуемым с

применением

электронного обуrения

налиtiие иJIи отсутствие

обуrаюцlл< ся по

программам,

реaшизуемым с

применением

электронного обу.rения

Фсн оо1 нали,{ ие обуlаюцихся по

программам, реапизуемым
с применением

элекгронного обу.rения  1

балл, отсугсгвие

Обу,rаюцихся по

прогрilммам, реаJIизуемым
с применением

электронного обуlения  0

баллов

налrr.rие обуrаюцlлхся
по программам,

реализуемым с

применением

дистанционных
образовательных

технологий

Наличие I rIи отс} .тствие

обуrающlо< ся по

программам,

реализуемым с

применением

дистанционньж
образовательных

технологий

Фсн оо1 Налшlие обучаюцихся по

прогрalммам, реаJIизуемым
с применением

дистанционных
образовательных

технологий  1 балл;

отсугствие обучающихся

по пр огр: lммамJ

реаJIизуемьм с

I Iрименением

дистанционных
образовательных

технологий  0 баллов

укомплектованность
педагоптIескими
кадрами на начало

у,.rебного года

Фсн оо1 Отс5rгствие вакаt{ тных

должностей  1 балл;

налшlие вакантных

долюrостей  0 баллов

.Щоля педагогических

работrrиков в возрасте

моложе 25 лет 
молодых спеLиаJIистов,
пришедших на работу
после окончанlтl вуза
I ,лJIи колледжа

Отношение молодых
специалистов к общему
количеству
педагогиqеских

работников

Фсн оо1 показатеь выше

муншцпiшьного уровня  1

ба.rrп,нtа< еOбаллов

отслтствие вакантных

должностей



.Щоля педагогшrеских

работников в возрасте

до З5 лет

отношение
педilгогическlr(

работников в возрасте

до З5 лет к общему
количеству
педагогических

работников

Фсн оо1 показатель выше
муниципального уровrrя  1

баiлr, Hlolte  0 баrrпов

,Що,rя педагогl.тческих

работников в возрасте
65 лет и более

отношение
пед;гогическt (

работrrиков в возрасте
65 лет и более к общему
количеству
педагогических

работников

Фсн оо_1 показатель выше
муниципального уровня  1

балл,нlокеOбаллов

,Що,rя rrrrатных
педагогиtlеских

работников имеющих
высшее
профессиональное
образование

отношение
педiгогическI ,D(

работников имеюцих
высшее образованием к
общему количеству
педагогшIескrж

работников

отчет о

самообследовании
образовательной
организачии

,Щоля педагогическr.rх

работников, имеющих
высшую
квалификационн5rю
категорию

отношение
педагогических

работников, имеющю(
высш} .ю
квалификационную
категорию, к общему
колшIеству
педагогических

работников

Фсн оо_1 показатель выше
муниципального уровня  1

балл,нtажеOбаллов

,лЩоля педагогических

работников, имеющLD(
первую
квалификационную
категорию

отношение
педагогшIескю(

работrrиков, имеюцих
первую
квалифlжационнуто
категорию, к общему
количеству
педагогическю(

работников

Фсн оо1 показатель выше
муниципального уровtrя  1

балл,нижеOбаллов

Отношение педiгогичесюr(

работников имеюп,+ rх

высшее образованием к
общему количеству
педагогическLD( работников
50оlо и вьпrrе  l балл

ниже 50% о 0 ба;rпов



Наличие педагогическ} х(

работников, имеющю(

rrеную степень /  yreHoe

зкlние

Налrпие иJIи отсJ,тствие

педaгогических

работников, имеюп_lю(

у,rеную сгепень /  lлlеное
звание

Фсн оо_1 Налtдlие педагогшIеских

работников, имеющLD(

реную сгепеrъ /  реное
звание  1 балл, отсугствие

педагогtдlескl{ )(

работrиков, имеющих

учен5rю степеrrь /  yleHoe

звание  0 ба;rпов

Доля педагогических и

руководящих работников,
прошедших за последние

З года повышение

квалифrл< ации l
профессиональкую

переподготовку по

профилю педагогнческой

деятельности

отношение численносм
педагогических

работников, прошедших

за последние З года

повышение

квалификации,/

профессиональную

переподготовку по

профилю

педагогической

деятельности к общему

количеству

педагогических

работников

.Щанные
образовательной
оргalнизации

отношение численности

педагогических

работников, прошедших за

последние З года

повышение кваJIифжации/

профессиона;ьную

переподготовку по

профилю педагогической

деятельности к обцему
колшlеству педагогш{ еских

работников 100О/о  1балл;

отношение численности

педагогических

работников, прошедших за

последние 3 года

повышение квалифш< ацииl

профессиональную

переподготовку по

профилю педагогической

деятельности к обцему
колиqеству педагогических

работников менее 100 % о 

0 башrов

Участие педагогов в

конкурсах

профессионального

мастерства

Наличие иJIи отсутствие

педагогиче CKI ,D(

работников,

rIаствуюп{ их в

KoHKypcirx

профессионального

flанные
образовательной

организации

Наличие педагогических

работников,
педirгогиче сKI ,D(

работников, участвующ!| х
в KoHKJrycax

профессионального



мастерства  1 балл,

отсутствие педагогическI ,D(

работников,
педагогических

работников, участвующш(
в KoHKJpcax

профессионального

мастерства  0 баллов

8 По органrlrации
профессиональной
ориеЕтации п

дополнrт€льного
образования
ОбуT аюпцлхся

Наличие в

образовательной

программе мероприягий

по профессиональной

ориентации, в том числе

в paMкirx

взаимодействия с

I IредприягшIми

Налrп;ие шм отсутствие в

образовательной

программе мероприятй
по профессиональной

ориентации, в том числе в

рамках вз;ммодействия с

предприятиями

flанные
образовательной

организаLии

Налrдие в образовательной

программе мероприJIтии по

профессиональной

ориентации. в том qисле в

paмkilx взаимодеиствия с

rФедприягияии  l_ Оалл,

отсутствие в

образовательной

программе мероприягий по

профессиональной

ориеЕтации, в том числе в

parмKa_x взаимодействия с

предприятиями  0 баллов

Реализация программ

дополнрrгельного
образования детей по

востребованным

направлениям

Наличие иJIи отсуIствие

программ

дополнительного
образования детей по

востребованrым
напрirвлениям

Сайг образовательной

организации

Наличие программ

дополнительного
образования детей по

вос,требованным

направлениям  1 балл,

отс} тствие прогрiлмм

дополнительного
образования детей по

вос,требованным

направлениям  0 ба,rлов

количество в оо
объединений

дополнительного
образования детей

разли.шой
направленности

Не менее 1 объединенrrя

по каждому

направлению

,лЩанrые

образовательной

организации

Нали,{ ие не менее 1

объединеrп.я по каlкдому

направлению  1 балл;

Отсlтствие объединенlй
по какомулибо

направлению , 0 баллов

мастерства



(кррltки, секIци,

творческие и научные

объединения и т.п.)

Колrлrество социальных

проектов

организованных в ОО

Не менее 1 проекга Щанные
образовательной

организации

наличие не менее 1

социiшьного проекта

организованного в ОО 1
балл;

Отс5пствие социальных

проектов  0 баллов

ЩОrrя у.lастия оо во

Всероссийских и

областных

благотворlтгельных

акциrD(

.Щанные
образовательной

организации

огношение количества

Всероссийсюrх и
областrrых

благотворительных акlцай в

которых ОО пршfiло

у,.lастие к общему

колшIеству проводимых

Всероссийских и

областlых
благотворrтгельных акrцай

50% 16алл;
отношение количества

Всероссийскю<  и

областных

благотворrтгельrъш акциях

в которых ОО приrrяло

1..rастие к обцему
колиtIеству проводимых
Всероссийских и

обласпlых
благотворrтгельrых акIдай

менее 50 О/о  0 баллов;

Участие в культурно

массовых меро приятиях

различной
напрilвленности
(гражданско

отношение количества

культурномассовых

MePOПPITITIJIX

разлl+ rной
напр;rвленности

.Щанrъtе

образовательной

оргirнизации

отношение количества

кульц/рномассовьж

мероприятиях разли.шой
напрirвленности

проведенных в

отношение коли.iества

Всероссийских и

областных

благотворtтгельных

акциях в которых ОО
приtlяло JлIастие к

общему количеству

прOводимых

Всероссийских и

областных

благотворrтгельных

акций



патриотических,

оздоровительных,

спортивных и т.п.)

проведенных в

муниципалитете

проведенных в

мунш{ ипалитете в

коmрьж Оо приняло

гIастие к обцему

количеству культурно

массовых мероприятиях

разJIичной
направленности

проведенных в

м} .ниципалитете

муниципалитете в KoTopbD(

ОО приlrяло r{ астие к

обцему количеству

культурномассовых

мероприятлшх различной
направленности

проведенных в

мутlиIдапалrгете 80 О/о  1

ба;и;

отношение коли,{ ества

культурномассовых

мероприяlгиrlх различной
напрirвленности

проведенных в

муниципалитете в l(oTopblx

ОО приняло 1пlастие к

общему количеству

культурномассовых

мероприятиях различной
направленности

проведенных в

муниципалитетеменее В0

% о  0 баллов;

9 Представитель

образовательной

орг;шизации по итогам

конк} рсного отбора и
обl"rения вклюtlен в

кадровый резерв
системы образования

муниципалrтгета и/ипи

региона для замещеншI

вакантных до,rжностей
(руководитель),

(< заместштель

руководителя)

нали,{ ие или отсутствие

представителя

образовательной

организации в кадровым

резерве системы

образования

м5rнш_lипалrгета и/или

региона для замецения
вакаrrпrых должностей
,(руководитель> ,

(заместитель

р} ,ководителя>
образовательной

нали.]ие представителя

образовательной

организации в кадровым

резерве системы

образованrrя

му,rrиципалитета и/и,rи

региона  1 балл,

отс} "тствие I rредставителя

образовательной

оргirнизации в кадровым

резерве системы

образования

мl,r+ иrцапалrтгета lzlили

По формироваlшю
резерва

управJIеI I I Iескш(
кадров

Муниципальная и/или

региональная база

кцрового резерва



образовательноЙ

организаlц,lи

организации региона  0 баJIлов

Наличие педагогов,

прошедших курсы

повышения

квалификации tтIи

переподготовки по

1тlравлению в сфере

образоваrrия

flанные
образовательной

организации

Наличие педагогов,

прошедших кJрсы

повышениJl квалификации

ши переподготовки по

управлению в сфере

образования ! балл,

отсугствие педагогов,

прошедших курсы
повышения квалификации

rjJIи переподготовки по

управлению в сфере

образования 0 ба,rлов

10 По оценке

компетtнций

руководите.лей
образомтельIъD(
оргашrзаций

Прохождение

руководителями

добровольной
независимой оцеrпси

профессиональной

квалификации (с 2020

года) в рамках
приоритетного проекта

< У.Iитель будущего"

положrгельный или

отрицательный

результат прохох\цения

руководителем

добровольной
независимой оцеrл< и

профессиональной

квалификации (с2020

года)

,Щанrrые независимой

оценки

профессиональной

квалифшrации

Положrтгельный результат
прохоя\цениJI

руководителем

добровольной независимой

оценки профессиональной

квалифш< ации 1 балл,

отрицательный результат
прохоr(цения

руководителем

добровольной независимой

оценки профессиональной

квалификации  0 баллов

Прохождеrrие

аттестации с уlеюм
тестированIд и зап+ { ты

программы развития
образовательной

организации

положительный или

отрицательный

результат аттестации

Данные результатов
атте ста[ц,lи

р} .ководителя

Положительrrый результат
аттестаrцли  1 балл,

оцlицательный результат
аттесгыдrи  0 баллов

Наличие рши отс)пствие

педагогов, прошедших

курсы повышениrI

квалификации или

переподготовки по

управлению в сфере

образования


