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Методика расчета показателей эффективности руководителей общеобразовательных организаций 

№ п/ 

п 

Наименование 

направления 

показателя 

Наименование показателя 

Едини ца 

измере 

ния 

Источник информации (методика расчета) Временные 

характеристик и 

показателя 

1 2  3 4 5 

1 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 

процен 
тов 

Данные МУ «АХЦСО»: 

П = (Пу / Пв) х 100%, где 

П - доля педагогических работников 

общеобразовательной организации, принявших 

участие в мероприятиях различного уровня по 

выявлению сформированности профессиональных 

компетенций и профессионального мастерства; 

Пу - количество педагогических работников 

общеобразовательной организации, принявших 

участие в мероприятиях различного уровня по 

выявлению сформированности профессиональных 

компетенций и профессионального мастерства в 

учебном году; 

Пв - количество педагогических работников 

общеобразовательной организации 

Показатель 

рассчитывается 

ежегодно в июне 

  



Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

процен 

тов 

Данные МУ «АХЦСО»: 

Д = (Ду/Дв) х 100%, где 

Д - доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования; 

Ду - количество педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования; 

Дв - количество педагогических работников 

общеобразовательной организации 

Показатель 

рассчитывается 

ежегодно в июне 

Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

участвовавших в работе 

экспертных комиссий, жюри 

профессиональных конкурсов, 

творческих групп, советов 

процен 

тов 

Данные управления образования, МУ «АХЦСО»: 

К = (Ку/Кв) х 100%, где 

К - доля педагогических работников образовательных 

организаций, участвовавших в работе экспертных 

комиссий, жюри профессиональных конкурсов, 

творческих групп, советов; 

Ку - количество педагогических работников 

образовательных организаций, участвовавших в 

работеэкспертных комиссий, жюри 

профессиональных конкурсов, творческих групп, 

советов; 

Кв - количество педагогических работников 

общеобразовательной организации. 

Показатель 

рассчитывается в 

июне 

Участие руководителя 

общеобразовательной организации 

в работе экспертных 

комиссий,жюри 

профессиональных конкурсов, 

творческих групп, советов 

Кол-во Данные управления образования, МУ «АХЦСО» 

(информация об участии руководителя 

общеобразовательной организации (количество раз) в 

работе экспертных комиссий, жюри 

профессиональных конкурсов, творческих групп, 

советов 

Показатель 

рассчитывается в 

июне 

Участие руководителя в 

мероприятиях по повышению 

Кол-во Данные МУ «АХЦСО» (информация об участии 

руководителя общеобразовательной 

Показатель 

рассчитывается в 

июне   



  уровня профессиональных 
компетенций 

 организации (количество раз) в мероприятиях по 

повышению уровня профессиональных компетенций 

 

6 По качеству 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Наличие статуса федеральной, 

региональной, муниципальной 

инновационной 

(экспериментальной) площадки 

 Данные МУ «АХЦСО», министерства образования 

Ставропольского края, ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышенияквалификации и 

переподготовки работников образования» о наличии у 

общеобразовательной организации статуса 

федеральной, региональной, муниципальной 

инновационной площадки 

Показатель 

рассчитывается в 

сентябре 

7  Количество публикаций в СМИ на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровне 

Шт. Количество публикаций в СМИ на муниципальном, 

региональном, федеральном уровне по данным 

профессиональных периодических изданий, местной 

общественно - политической газеты «Степновские 

вести» и других периодических изданий 

Ставропольского края и России 

Показатель 

рассчитывается в 

июне 

8 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 

объективностина этапе 

проведения и при проверке работ) 

на уровне 100%. 

процен 
тов 

Данные МУ «АХЦСО»: 

В = (Ву/Вв) х 100%, где 

В - доля обучающихся 4 классов, достигших базового 

уровня предметной подготовки при освоении 

образовательных программ начального общего 

образования; 

By - количество обучающихся 4 классов, достигших 

базового уровня предметной подготовки при освоении 

образовательных программ начального общего 

образования; 

Вв - количество обучающихся 4 классов всего 

Показатель 

рассчитывается в 

июне 



9  

Динамика удельного веса 

выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций, 

набравших по результатам ЕГЭ по 

всем общеобразовательным 

предметам свыше 70 баллов за три 

года 

доля 
Данные управления образования, сравнительный анализ 

динамики за три года: 

Е = Еу/Ев, где 

Е - удельного веса выпускников 11 классов 

общеобразовательной организации, набравших по 

результатам ЕГЭ по всем общеобразовательным 

предметам свыше 70 баллов; 

Еу - количество выпускников 11 классов 

общеобразовательной организации, набравших по 

результатам ЕГЭ по всем общеобразовательным 

предметам свыше 70 баллов; 

Ев - количество выпускников 11 классов, сдававших 

ЕГЭ, всего. 

Показатель 

рассчитывается в 

августе 

   10 По подготовке 

обучающихся 

высокого уровня 

Динамика удельного веса 

обучающихся-победителей 

(призёров) всероссийских, 

краевых предметных олимпиад, 

конкурсов, соревнований за три 

года 

доля 
Данные МУ «АХЦСО»: сравнительный анализ по 

количеству победителей и призеров всероссийских, 

краевых предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований за три года 

Показатель 

рассчитывается в 

июне 

   11  Динамика удельного веса 

выпускников общеобразовательной 

организации, поступивших в 

государственные учреждения 

высшего профессионального 

образования за три года 

доля Данные управления образования, сравнительный анализ 

за три года: 

М = (Му/Мв), где 

М - удельного веса выпускников 

общеобразовательной организации, поступивших в 

государственные учреждения высшего 

профессионального образования 

Му - количество выпускников общеобразовательной 

организации, поступивших в государственные 

учреждения высшего профессионального 

образования; 

Мв - количество выпускников общеобразовательной 

организации всего 

Показатель 

рассчитывается в 

сентябре 



  12 По организации 

получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

которым созданы условия 

(наличие психолого-

педагогического консилиума 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 

процен 

тов 

Данные общеобразовательных организаций: отношение 

численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста, получающих общее образование в 

текущем году и которым созданы специальные условия, 

к численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов школьного возраста, 

нуждающихся в получении общего образования в 

текущем учебном году. 

Показатель 

рассчитывается в 

сентябре 

13  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 

процен 

тов 

Данные отдела образования: отношение численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов школьного возраста, получающих 

общее образование с использованием дистанционных 

технологий, к общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов школьного возраста 

Показатель 

рассчитывается в 

сентябре 



   14 По объективности 

результатов внешней 

оценки 

Динамика результатов 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

образовательной организации 

 Данные управления образования: сравнительный 

анализ результатов независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации по 

отношению к предыдущему результату 

независимойоценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательной 

организации 

Показатель 

рассчитывается в 

декабре 

15  Степень удовлетворенности 

обучающихся, их родителей, 

общественности качеством 

оказываемых образовательных 

услуг 

процен 

тов 

Данные управления образования в рамках 

социологического опроса граждан, проводимого 

финансовым управлением администрации 

Левокумского муниципального округа 

Ставропольского края 

Показатель 

рассчитывается в 

июне 

16  Степень соответствия внутренней и 

внешней оценки качества 

образования выпускников 

начального, основного и среднего 

уровней общего образования 

процен 

тов 

Доля выпускников начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

подтвердивших отметку в журнале в сравнении с 

результатами РПР и ВПР 

Показатель 

рассчитывается в 

июне 

   17  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.) 

 Данные управления образования: сравнительная 

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) за 

три года 

Показатель 

рассчитывается в 

сентябре 



18 По условиям 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Динамика удельного веса 

внебюджетных ассигнований, 

привлеченных на развитие 

образовательной организации за 

три года 

   Доля Данные МУ «АХЦСО»: сравнительная 

динамикаудельного веса внебюджетных 

ассигнований, привлеченных на развитие 

образовательной организации за три года 

Показатель 

рассчитывается в 

декабре 

   19  Удельный вес школьников, 

обучающихся с применением 

цифровых образовательных 

платформ, в общей численности 

учащихся 

Доля Данные общеобразовательных организаций: 

Н = Ну/Нв, где 

Н - удельный вес школьников, обучающихся с 

применением цифровых образовательных платформ, в 

общей численности учащихся; 

Ну - количество школьников, обучающихся с 

применением цифровых образовательных платформ, в 

общей численности учащихся; 

Нв - количество обучающихся общеобразовательной 

организации 

Показатель 

рассчитывается в 

июне 

   20  Динамика показателей охвата 

учащихся горячим питанием за три 

года 

Процен 

тов 
Данные управления образования: сравнительный 

анализ охвата горячим питанием обучающихся за три 

года. К = (Ку/Кв) х 100%, где 

К - доля обучающихся 1-11 классов, получающих 

горячее питание; 

Ку - количество обучающихся 1-11 классов, 

получающих горячее питание; 

Кв - общее количество обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательной организации 

Показатель 

рассчитывается в 

июне 

   21 По организации 

профессиональной 

ориентации и 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

Наличие классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, 

профильного обучения за три года 

Шт. Данные управления образования: количество классов с 

углубленным изучением отдельных предметов, 

профильного обучения за три года 

Показатель 

рассчитывается в 

сентябре 



   22 По формированию 

резерва 

управленческих 

кадров 

Динамика удельного веса 

учащихся, пользующихся 

дополнительными 

образовательными услугами 

системы дополнительного 

образования детей за три года 

Доля Данные АИС «Навигатор», сравнительный анализ 

Динамика удельного веса учащихся, пользующихся 

дополнительными образовательными услугами 

системы дополнительного образования детей за три 

года 

Показатель 

рассчитывается в 

январе 

   23 Участие в роли управленца - 

наставника 

   Кол-во 
Данные управления образования, сведения о кадровом 

резерве руководителя общеобразовательной 

организации (не менее двух человек) 

Показатель 

рассчитывается в 

сентябре 

   24  Участие в роли управленца - 

наставника 

Кол-во Данные МУ «АХЦСО»: количество мероприятий, 

проведенных руководителем 

общеобразовательной организации в качестве 

наставника 

Показатель 
рассчитывается в 
июне 

   25 По оценке 

компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Наличие положительного 

результата прохождения 

аттестации 

 
Данные МУ «АХЦСО»: результат прохождения 

руководителем общеобразовательной организации 

аттестации на «соответствие должности руководителя» 

Показатель 
рассчитывается в 
июне 

   26  Наличие призового места у 

общеобразовательной организации 

в муниципальном рейтинге 

общеобразовательных организаций 

 
Данные управления образования, МУ «АХЦСО»: 

сведения о результатах рейтинга общеобразовательной 

организации 

Показатель 

рассчитывается в 

августе 

      
 

 


