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Оценочный лист 

эффективности руководителей общеобразовательных организаций 

Направление Показатели 
      Весовой  

коэффициент 

показателя 

По выявлению 

уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Доля педагогических работников 

общеобразовательной организации, 

принявших  участие в мероприятиях 

различного уровня по выявлению 

сформированности профессиональных 

компетенций и профессионального 

мастерства 

 

Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

обучение по программам дополнительного 

профессионального образования 

 

Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

участвовавших в работе экспертных комиссий, 

жюри профессиональных конкурсов, творческих 

групп, советов 

 

Участие руководителя общеобразовательной 

организации в работе экспертных комиссий, 

жюри профессиональных конкурсов, 

творческих групп, советов 

 

Участие руководителя в мероприятиях по 

повышению уровня профессиональных 

компетенций 

 

По качеству 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Наличие статуса федеральной, 

региональной, муниципальной инновационной 

площадки 

 

Количество публикаций в СМИ на 

муниципальном, региональном, федеральном 

уровне 

 



По базовой 

подготовке 

обучающихся 

Доля обучающихся 4 классов, достигших 

базового уровня предметной подготовки при 

освоении образовательных программ 

начального общего образования (по 

результатам ВПР, РПР с обеспечением 

объективности на этапе проведения и при 

проверке работ) на уровне 100%. 

 



 

   

Динамика удельного веса выпускников 11 

классов общеобразовательных организаций, 

набравших по результатам ЕГЭ по всем 

общеобразовательным предметам свыше 70 

баллов за три года 

 

По подготовке 

обучающихся 

высокого уровня 

Динамика удельного веса обучающихся- 

победителей (призёров) всероссийских, 

краевых предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований за три года 

 

Динамика удельного веса выпускников 

общеобразовательной организации, 

поступивших в государственные 

учреждения высшего профессионального 

образования за три года 

 

По организации 

получения 

образования 

обучающимися с 
овз 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым созданы 

условия (наличие психолого- 

педагогическогоконсилиума в 

общеобразовательной организации, наличие 

адаптированных образовательных программ, 

организация психолого - педагогического 

сопровождения) для получения качественного 

общего образования (в том числе с 

использованием дистанционных технологий) в 

общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которые осваивали 

дополнительные общеобразовательные 

программы в организации или 

дополнительные общеобразовательные 

программы в рамках договоров организации 

с организациями дополнительного образования с 

использованием дистанционных технологий, в 

общей численности обучающихся с ОВЗ 

 

По 

объективности 

результатов 

внешней оценки 

Динамика результатов независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

образовательной организации 

 



Степень удовлетворенности обучающихся, 

их родителей, общественности качеством 

оказываемых образовательных услуг 

 

Степень соответствия внутренней и внешней 

оценки качества образования выпускников 

 



 

 начального, основного и среднего уровней 

общего образования 

 

Динамика показателей полноты и 

доступности информации о деятельности школы 

(наличие и качество школьного сайта, 

система оперативного информирования, 

публичные доклады администрации 

общеобразовательной организации, внешняя 

оценка результатов деятельности школы и т.п.) 

 

По условиям 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Динамика удельного веса внебюджетных 

ассигнований, привлеченных на развитие 

образовательной организации за три года 

 

Удельный вес школьников, обучающихся с 

применением цифровых образовательных 

платформ, в общей численности учащихся 

 

Динамика показателей охвата учащихся 

горячим питанием за три года 

 

По организации 

профессиональной 

ориентации и 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

Наличие классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильного обучения за 

три года 

 

Динамика  удельного веса 

учащихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами системы 

дополнительного образования детей за три 
года 

 

По формированию 

резерва 

управленческих 

кадров 

Наличие резерва управленческих кадров 
 

Участие в роли управленца - наставника  

По оценке 

компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Наличие положительного результата 

прохождения аттестации 

 

Наличие призового места у 

общеобразовательной организации в 

муниципальном рейтинге 

общеобразовательных организаций 

 

 

 
 

 



 

 


