
№ п/п 
Базовые показатели деятельности руководителя  общеобразовательной  

организации 

1 Реализация образовательной программы в полном объеме 

2 
Наличие у образовательной организации статуса региональной инновационной 

площадки 

3 
Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

наличие базовой площадки, разработка и внедрение авторских программ  

4 

Реализация образовательных программ, направленных на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании (дети с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды, дети-сироты, дети-мигранты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации и др.) 

5 Реализация профильного обучения 

6 

Отсутствие фактов неполучения  аттестата об основном общем и среднем 

общем образовании (Численность /доля обучающихся, не получивших аттестат 

в общей численности обучающихся выпускного класса (%) 

7 

Наличие обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании 

с отличием (численность/ доля обучающихся,  получивших аттестат с 

отличием, в общей численности обучающихся выпускного класса (%) 

8 

Наличие обучающихся, получивших медаль «За особые успехи в учении» 

(доля обучающихся,  получивших медаль «За особые успехи в учении», в 

общей численности обучающихся выпускного класса (%) 

9 

Наличие обучающихся, получивших медаль «За особые успехи в учении» и 

набравших не менее 70 баллов на ЕГЭ по всем учебным предметам (доля 

обучающихся,  получивших медаль «За особые успехи в учении» и набравших 

не менее 70 баллов на ЕГЭ по всем учебным предметам, в общей численности 

обучающихся выпускного класса (%) 

10 

Реализация основных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся в рамках 

профильного обучения и выбор обучающимися экзаменов по выбору  на 

государственной итоговой аттестации тех учебных предметов, которые 

соответствуют  профилю (не менее 50%  или доля обучающихся) 

11 

Численность/доля численности обучающихся, поступивших после окончания 

11 класса в ВУЗЫ в соответствии с освоенным профилем обучения, в общей 

численности обучающихся (%) 

  

Мониторинг  реализации показателей Дорожной карты по развитию 

муниципальной системы оценки качества образования и механизмов 

управления качеством образования по направлениям: 

12 ─ система оценки качества подготовки обучающихся 

13 ─ система обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

14 
─ система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций  

15 ─ система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 



16 ─ система методической работы 

17 ─ система работы со школами с низкими образовательными результатами 

18 ─ система развития таланта 

19 

Реализация мероприятий Дорожной карты по доступной среде (по результатам 

показателей мониторинга реализации плана меоприятий за отчетный год) 

20 

Реализация в образовательной организации плана развития профориентации (о 

результатам показателей мониторинга реализации плана меоприятий за 

отчетный год) 

21 

Реализация в образовательной организации дорожной карты внедрения 

целевой модели наставничества, (мониторинг показателей эффективности 

внедрения школьной целевой модели наставничества за отчетный год) 

22 

Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми (по 

результатам показателей мониторинга реализации плана меоприятий за 

отчетный год) 

23 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

24 

Рейтинг организации по результатам участия в муниципальном, региональном 

этапах всероссийской олимпиады школьников 

25 
Рейтинг организации по результатам участия в муниципальном, региональном 

этапах научно-практической конференции 

26 

Результативность участия образовательной организаци в  мероприятиях, 

проектах, конкурсах  (муниципальный, региональныый, федеральный и 

международный уровень)  

27 

Результативность участия педагогических работников в  мероприятиях, 

проектах, конкурсах  (муниципальный, региональныый, федеральный и 

международный уровень)  

28 
Результативность участия обучающихся в  мероприятиях, проектах, конкурсах  

(муниципальный, региональныый, федеральный и международный уровень)  

29 

Сетевое взаимодействие. Наличие проектов в сетевой форме организации, в 

том числе на договорной основе с организациями дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей (количество проектов, количество 

участников п роекта) 

30 Внедрение дистанционного обучения 



31 
Сохранность контингента в пределах одной ступени обучения (% выбытия из 

образовательного учреждения, за исключением случаев переезда) 

32 

Результатвность повышения квалификации педагогичских и руководящих 

работников (% от числа педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку) 

33 
Отсутствие не аттестованных педагогических   работников без уважительной 

причины 

34 Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов 

35 
Наличие учителей начальных классов,  работающих в двух разных классах (в 

две смены)   

36 
Наличие системы оценки эффективности деятельности педагогов и основных 

категорий работников, оцениваемых по системе показателей эффективности  

37 Выполнение муниципального задания в полном объеме 

38 

Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере 

образования: количество замечаний в связи с выявленными в ходе проверки 

грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации, 

включенными в акт проверки (предписание, представление) уполномоченного 

органа 

39 
Своевременное исполнение предписаний надзорных органов (отсутствие 

предписаний надзорных органов) 

40 
Своевременное планирование финансовых средств на выполнение 

предписаний  

41 

Эффективность управленческой деятельности по подготовке учреждения к 

новому учебному году. Приемка организации к новому учебному году без 

замечаний 

42 
Удовлетворенность детей и родителей (законных представителей), населения 

качеством оказываемых услуг (рейтинг по результатам НОК) 

43 
Привлечение внебюджетных средств (в том числе за счет оказания платных 

дополнительных образовательных услуг) 

44 
Привлечение  средств от приносящей доход деятельности на содержание 

имущества 

45 

Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного 

учреждения, охват детей программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей не менее 70 % 

46 
Снижение уровня кредиторской задолженности по сравнению с предыдущим 

календарным годом 



47 

Организация  отдыха детей в ЛДП на базе образовательной организации не 

менее 20% от общего количества обучающихся, в т.ч. не менее 5% детей , 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

48 Охват горячим питанием обучающихся (80 % и более, менее 80 %) 

49 

Отсутствие обоснованных обращений граждан и работников по поводу 

конфликтных ситуаций, в том числе на деятельность руководителя. Уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

50 Соответствие сайта организации нормативным требованиям 

51 

Охрана труда. Наличие: 

1. постоянно действующего коллективного договора, в т.числе Соглашения по 

охране труда на календарный год и отчета о его выполнении; 

2. совместной комиссии по охране труда в образовательной организации, 

сформированной в соответствии с действующим законодательством. 

3.Своевременность предоставления сметы  по расходам на охрану труда (с 

приложением пояснительной записки). 

4.Соблюдение требований по охране труда работников (отсутствие случаев 

травматизма, признанных в установленном порядке несчастными случаями на 

производстве, полученные вследствие нарушений учреждением требований по 

охране труда). 

5. Соблюдение требований по охране жизни и здоровья детей во время 

образовательного процесса (отсутствие случаев детского травматизма и (или) 

снижение количества бытового травматизма, по сравнению с предыдущим 

периодом) 

52 
Своевременность, грамотность оформления документов, отчетов, 

предоставляемых в Управление образования 

53 
Количество работников, состоящих в профсоюзной организации, составляет 90 

% и выше 

54 
Дополнительно по решению комиссии (на основании ходатайств, 

представлений) 

 


