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Программа мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных  

организаций в Республике Адыгея 

 

1. Общие положения 

Программа мониторинга направлена на достижение целей и решение 
задач, определенных в Концепции повышения эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея (далее – 
ОО), а именно:  

- формирование профессиональных компетенций руководителей ОО; 
- обеспечение качества управленческой деятельности руководителей 

ОО; 
- обеспечение качества подготовки обучающихся ОО; 
- обеспечение ОО квалифицированными кадрами; 
- обеспечение потребности системы образования Республики Адыгея в 

резерве управленческих кадров для ОО в Республике Адыгея. 
Мониторинг эффективности деятельности руководителей ОО (далее – 

мониторинг) направлен на выявление уровня профессиональной 
компетентности руководителей, анализ результатов деятельности ОО и 
руководителя, а также условий функционирования ОО, принятие мер по 
повышению эффективности управленческой деятельности руководителей ОО 
в Республике Адыгея. 

Основные потребители результатов мониторинга:  

- органы местного самоуправления и исполнительные органы 

государственной власти; 

- органы управления образованием муниципального и регионального 

уровней; 

- руководители ОО. 
Предметом мониторинга являются результаты деятельности ОО и 

руководителя ОО, а также условия функционирования ОО в текущем году с 
учётом динамики показателей мониторинга за три предшествующих 
календарных года. 

1.1. Методы сбора и обработки информации 

Мониторинг проводится с использованием следующих методов: 

- информативно-целевое разъяснение (беседа), направленное на 

обоснование значимости и необходимости предоставления достоверной и 

объективной информации (данных) участниками мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций; 

- самооценка, самообследование руководителями ОО уровня 
эффективности деятельности руководителя образовательной организации;  

- запрос и сбор информации, отражающей показатели и индикаторы 



мониторинга, посредством предоставления электронных (бумажных) 

носителей, а также выезда в ОО; 

- анализ полученной информации. 
Мониторинг осуществляется на основании следующих источников 

данных: 
- информация официального сайта ОО (отчет о самообследовании ОО, 

информация о реализуемых в ОО образовательных программах, результаты 
анкетирования обучающихся ОО, педагогических работников ОО, родителей 
обучающихся ОО, отзывы общественности, информация об уровне 
квалификации руководителей, информация об освоении руководителями ОО 
дополнительных профессиональных программ); 

- информация официальных сайтов Министерства просвещения 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации, Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки 
качества образования», официального сайта для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru), 
Министерства образования и науки Республики Адыгея (далее - 
Минобрнауки Адыгеи), государственного бюджетного учреждения 
Республики Адыгея «Государственная аттестационная служба системы 
образования» (далее – ГБУ РА ГАС), государственной бюджетной 
организации дополнительного образования Республики Адыгея 
«Республиканская естественно-математическая школа» (далее - ГБО ДО РА 
РЕМШ), государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного 
образования детей Республики Адыгея» (далее – ГБОУ ДО РА ЦДОДРА) 
(данные государственных статистических отчетов, итоги участия в 
конкурсной и грантовой поддержке образовательных организаций, данные 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, региональной системы 
оценки качества образования в Республике Адыгея, всероссийских 
проверочных работ, национальных исследований качества образования, 
международной программы по оценке образовательных достижений 
учащихся (Programme for International Student Assessment (PISA)), 
международного исследования качества математического и 
естественнонаучного образования (Trends in Mathematics and Science Study 
(TIMSS)), независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности, итоги всероссийских олимпиад школьников и 
перечневых олимпиад, информация об итогах профессиональных конкурсов 
для руководителей и педагогических работников ОО, информация о 
реализуемых организациями дополнительного образования программах, 
включенных в республиканский реестр сертифицированных программ);  

- информация сайта автономной некоммерческой организации 

«Национальное агентство развития квалификаций», информация со страницы 

Минобрнауки Адыгеи официального сайта органов исполнительной власти 

Республики Адыгея, государственного бюджетного учреждения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (далее –  

ГБУ ДПО РА АРИПК), Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» (далее – ЦНППМПР), ГБУ РА ГАС, государственного 

бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» 

(далее - ГБУ РА АРЦОПМКП), органов местного самоуправления, 

Адыгейской республиканской организации Профсоюза образования 

(информация о повышении квалификации руководителей и педагогических 

работников ОО, информация о непрерывном повышении профессионального 

мастерства педагогических работников ОО, итоги аттестации руководителей 

и педагогических работников ОО, информация о резерве руководящих 

кадров, информация об итогах профессиональных конкурсов для 

руководителей и педагогических работников ОО, информация о достижениях 

ОО (награды, гранты и др.), информация об итогах проверок по соблюдению 

требований законодательства в сфере образования, трудового 

законодательства, внутреннего финансового аудита, результаты независимой 

оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 

руководителей образовательных организаций (реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификации)). 

1.2. Порядок проведения мониторинга 

Мониторинг осуществляется не чаще одного раза в год и не реже одного 

раза в три года.  
Мониторинг может охватывать руководителей различных групп ОО. 
Группы участников мониторинга могут формироваться следующим 

образом: 
- руководители всех ОО; 
- руководители ОО определённого типа. 
Мониторинг эффективности деятельности вновь назначенных 

руководителей осуществляется не ранее, чем через один год после 
назначения. 

Сроки проведения мониторинга и перечень ОО, эффективность 
деятельности руководителей которых подлежит мониторингу, 
устанавливаются ежегодно приказом Минобрнауки Адыгеи. 

Мониторинг осуществляется ГБУ РА АРЦОМПКП во взаимодействии с 

муниципальными органами управления образованием, ГБУ РА ГАС, ГБУ 

ДПО РА АРИПК, ГБО ДО РА РЕМШ, ГБОУ ДО РА ЦДОДРА, Адыгейской 

республиканской организацией Профсоюза образования. 

Составной частью мероприятий мониторинга является самооценка 

уровня эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации. Самооценке могут подлежать как все, так и отдельные, 

показатели и индикаторы мониторинга. 



Для проведения самооценки ГБУ РА АРЦОПМКП формирует и 

направляет в ОО лист самооценки с указанием подлежащих самооценке 

показателей и индикаторов, а также сроков предоставления материалов 

самооценки.  

Результаты самооценки подлежат выборочной перепроверке, 

осуществляемой ГБУ РА АРЦОПМКП, с выездом (при необходимости) в 

образовательные организации. 

Для проведения мониторинга ГБУ РА АРЦОПМКП могут быть 

привлечены эксперты из числа представителей других организаций, 

прошедшие обучение в организациях дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки экспертов, осуществляющих 

мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций.  

По результатам мониторинга осуществляется анализ полученной 

информации. Мониторинг позволяет выявить эффективных руководителей 

образовательных организаций, опыт которых будет использован для 

повышения эффективности управленческой деятельности руководителей ОО 

в Республике Адыгея. На основе результатов проведенного анализа 

разрабатываются адресные рекомендации руководителям образовательных 

организаций, а также обобщенные рекомендации учредителям 

образовательных организаций по принятию мер и управленческих решений. 

По итогам анализа эффективности принятых мер и управленческих 

решений по результатам мониторинга Минобрнауки Адыгеи проводятся 

мероприятия по совершенствованию системы мониторинга.  

Этапы реализации мониторинга приведены на рисунке: 
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1.3. Порядок расчета баллов по показателям мониторинга 

эффективности деятельности руководителей государственных и 

муниципальных образовательных учреждений в Республике Адыгея 

Итоговое количество баллов определяется суммированием баллов по 

каждому критерию деятельности организации. 

Для обеспечения соразмерности суммируемых величин (используемые 

показатели имеют разную размерность, например, проценты, единицы и др.) 

проводится нормирование по следующим значениям:  

1. Единицы измерения «да/нет» соответствуют разному количеству 

баллов от «-15» до «5». 

2. Разным процентным величинам измерения показателей соответствует 

разное количество баллов. 

При суммировании баллов для общеобразовательных организаций не 

учитываются следующие индикаторы: 

для общеобразовательных организаций, реализующих только 

программы начального общего образования - 5.1.3-5.2.7, 5.2.10 - 5.2.13, 9.6; 
-для общеобразовательных организаций, реализующих программы 

начального и основного общего образования - 5.1.6, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.11;  
-для общеобразовательных организаций, не реализующих программы 

начального общего образования - 5.1.1, 5.1.2. 
Уровень эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации по итогам мониторинга определяется с использованием 

элементов кластерного анализа, учитывающего типы образовательных 

организаций, условия их функционирования, реализуемые образовательные 

программы, на основании итогового количества баллов: 

- менее 40 % от максимально возможного количества баллов для 

определенной группы образовательных организаций – низкий уровень 

эффективности деятельности руководителя; 

- от 40 до 70 % – средний уровень эффективности деятельности 

руководителя; 

- от 70 % и более – высокий уровень эффективности деятельности 

руководителя. 

Кроме того, по итогам мониторинга определяется индекс эффективности 

деятельности руководителя образовательной организации по типам 

образовательных организаций. 



2. Показатели мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

2.1. Показатели мониторинга эффективности деятельности 

руководителей дошкольных образовательных организаций 

в Республике Адыгея 

 
Примечание:  

- обозначение уровней достижения: 

*- федеральный;  

**- региональный; 

***- муниципальный; 

- при наличии нескольких уровней достижений засчитывается результат более 

высокого уровня. 

  
№ Показатель Индикатор 

Единица 

измерения 
Количество баллов Источник информации 

1 Выявление уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителей ОО 

 

1.1 Результативность участия 

руководителя ОО в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства руководителей 

за последние 5 лет 

балл 3 – призёр, 

победитель* 

2 – призёр, 

победитель** 

1 – призёр, 

победитель*** 

Копии приказов об 

итогах конкурсов, 

копии дипломов  

1.2 Прохождение 

руководителем ОО 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

да/нет 1/0 Копии дипломов о 

профессиональной 

переподготовке 

1.3. Освоение руководителем 

ОО программ повышения 

квалификации в 

сфере управленческой 

деятельности в течение 

последних трех лет 

да/нет 1/0 Копии удостоверений 

о повышении 

квалификации, 

информация ГБУ 

ДПО РА АРИПК о 

прохождении 

руководителями ОО 

курсов повышения 

квалификации 

1.4. Наличие у руководителя 

учёной степени, учёного 

звания 

да/нет 1/0 Копии дипломов 

2 Качество 

организационно-

управленческой 

деятельности 

руководителя ОО  

 

2.1 Соответствие деятельности ОО требованиям 

законодательства РФ в сфере образования: 

 

2.1.1 Отсутствие предписаний, полученных по результатам проверок, проведённых 

контрольно-надзорными и профсоюзными органами в текущем и предшествующем 

годах: 

2.1.1.1 по образовательной 

деятельности  

да/нет 0/-2 Копии предписаний 

(актов) или 

информация на сайте 

ОО (подраздел 

«Документы»), 

2.1.1.2 по финансово-

хозяйственной 

да/нет 0/-1 



деятельности информация по 

итогам проверок по 

надзору и контролю в 

сфере образования на 

странице 

Минобрнауки Адыгеи 

на официальном сайте 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Республики 

Адыгея (далее - сайт 

Минобрнауки 

Адыгеи),  

2.1.1.3 по соблюдению трудового 

законодательства 

да/нет 0/-1 информация 

Адыгейской 

республиканской 

организации 

Профсоюза 

образования 

2.1.2 Своевременное принятие 

мер по исполнению 

предписаний контрольно-

надзорных органов (при их 

наличии) 

да/нет 0/-1 Копии предписаний 

(актов) или 

информация на сайте 

ОО (подраздел 

«Документы») 

информация по 

итогам проверок по 

надзору и контролю в 

сфере образования на 

сайте Минобрнауки 

Адыгеи, информация 

Адыгейской 

республиканской 

организации 

Профсоюза 

образования 

2.1.3 Отсутствие обоснованных 

жалоб на условия и 

качество ведения 

образовательной 

деятельности, 

поступивших в адрес 

Учредителя ОО 

да/нет 1/0 Информация 

Учредителя по итогам 

рассмотрения жалоб 

(справка) 

 

2.2 Полнота и 

своевременность 

исполнения рекомендаций 

и предложений по 

результатам внутреннего 

финансового аудита 

да/нет 1/0 Информация групп 

внутреннего 

финансового аудита 

администраций 

муниципальных 

образований 

2.3 Наличие в ОО: 

2.3.1 первичной профсоюзной 

организации 

да/нет 

 

1/0 

 
Информация ОО (с 

приложением копий 

документов), сайт 

ОО 

2.3.2 коллективного договора да/нет 

 

1/0 Информация ОО (с 

приложением копий 



документов), сайт 

ОО 

2.4 Функционирование 

системы государственно-

общественного управления 

да/нет 1/0 Копии приказов, 

локальных актов, 

протоколов заседаний 

органов 

государственно-

общественного 

управления (не менее 

двух) 

2.5 Учет достижений 

педагогических 

работников при 

формировании 

стимулирующей части 

оплаты труда 

да/нет 1/0 Копия Положения об 

оплате труда, 

информация на сайте 

ОО 

2.6 Наличие значимых достижений ОО (за последние 3 года): 

2.6.1 награды балл 3 */2 **/1 *** Копии приказов 

2.6.2 гранты балл 3 */2 **/1 *** Копии приказов 

2.6.3 прочие достижения балл 3 */2 **/1 *** Копии приказов 

2.6.4 статус инновационной, 

стажировочной площадки, 

участника пилотного 

проекта («Бережливый 

сад») и др.  

балл 3 */2 **/1 *** Копии приказов о 

статусе 

2.7 Реализация в ОО 

социокультурных 

проектов (мини-музей, 

муниципальные и 

региональные социальные 

проекты и др.) 

да/нет 2/0 Фотоотчеты на сайте 

ОО или иной 

информационный 

ресурс, справка ОО 

 

2.8 Наличие положительных 

публикаций о 

деятельности ОО в СМИ 

(в том числе электронных), 

кроме публикаций самой 

ОО 

да/нет 1/0 Копии публикаций 

или ссылки на 

публикации 

2.9 Укомплектованность 

штата педагогических 

работников, квалификация 

которых соответствует 

занимаемой должности 

 

да/нет 2/0 Аналитическая 

справка ОО на основе 

данных 

государственных 

статистических 

отчетов Форма №85-

К, сайт ОО (отчёт о 

самообследовании) 

2.10 Текучесть педагогических 

кадров 

% менее 5 % - 1 

от 5 % и более-0 

Для ОО, 

функционирующ

их менее 3-х лет: 

менее 3 % - 1 

от 3 % и более-0 

Аналитическая 

справка ОО на основе 

данных 

государственных 

статистических 

отчетов Форма №85-К  

2.11 Доля педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием от общей 

численности 

педагогических 

работников 

% от 60 % и более - 

1 

менее 60% - 0 

Аналитическая 

справка ОО на основе 

данных 

государственных 

статистических 

отчетов Форма №85-

К, сайт ОО (отчёт о 

самообследовании) 

2.12 Доля педагогов, 

прошедших повышение 

% от 90 % и более - 

1 

Аналитическая 

справка ОО, копии 



квалификации по профилю 

основной деятельности от 

общей численности 

педагогических 

работников (за последние 

3 года) 

менее 90% - 0 

 

удостоверений 

повышения 

квалификации, копии 

приказов ГБУ ДПО 

РА АРИПК, сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

2.13 Доля молодых педагогов 

до 35 лет от общей 

численности 

педагогических 

работников 

% от 30% и более - 

2 

от 20 до 30% - 1 

менее 20% - 0 

Аналитическая 

справка ОО на основе 

данных 

государственных 

статистических 

отчетов Форма №85-К 

2.14 Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

категорию от общей 

численности 

педагогических 

работников 

% от 70% и более - 

2 

от 50% до 70% - 

1 

менее 50% - 0 

Аналитическая 

справка ОО на основе 

данных 

государственных 

статистических 

отчетов Форма №85-

К, сайт ОО (отчёт о 

самообследовании) 

2.14 Доля педагогов, 

участвующих в 

муниципальных и (или) 

региональных 

конференциях, 

педагогических чтениях и 

др., также имеющих статьи 

в методических изданиях, 

на электронных ресурсах и 

т. п., от общей 

численности 

педагогических 

работников 

% от 50% и более - 

3 

от 30% до 50 % - 

2 

от 10% до 30 % - 

1  

Аналитическая 

справка ОО с 

приложением копий 

приказов об участии, 

копий сертификатов, 

дипломов, грамот, 

ссылок на 

методические издания 

педагогов, 

размещенных на сайте 

ОО или личных сайтах 

воспитателей 

(скриншоты) 

2.16 Наличие педагогов - 

победителей и призеров 

профессиональных 

конкурсов  

балл 5 */3 **/2 *** Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

2.17 Наличие программ, 

методических и 

дидактических 

материалов, 

разработанных 

педагогическими 

работниками ОО, 

рекомендованных для 

использования в других 

ОО  

да/нет 1/0 Ссылки на документ 

на сайте ОО и (или) 

копии 

подтверждающих 

документов (выписки 

из протоколов 

заседаний 

муниципальных 

методических 

объединений или 

экспертных 

заключений и т.д.) 

2.18 Доля педагогических 

работников, имеющих 

государственные и 

отраслевые награды, 

звания от общей 

численности 

педагогических 

работников 

% от 20% и более - 

3 

от 10% до 20 % - 

2 

от 5% до 

10 % - 1 

менее 5 %- 0 

Аналитическая 

справка ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

2.19 Доля педагогических 

работников, прошедших 

независимую оценку 

профессионального 

мастерства и (или) 

% от 20% и более – 

2 
от 10% до 20% - 

1 
менее 10% - 0 

Аналитическая 

справка ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, данные 

ГБУ РА АРЦОПМКП 



квалификации  

3 Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

3.1 Наличие работников ОО, 

включенных в 

муниципальный резерв 

руководителей ОО 

да/нет 1/0 

 

Справка из кадровой 

службы 

администрации 

муниципального 

образования 

3.2 Наличие работников, 

включённых в 

республиканский резерв 

руководителей ОО 

да/нет 1/0 Сведения 

республиканского 

банка о резерве 

руководителей ОО 

3.3 Наличие работников, 

включённых в 

муниципальный или 

республиканский резерв, 

прошедших обучение по 

программам подготовки 

кадрового резерва 

да/нет 1/0 

 

Справка из ГБУ ДПО 

РА АРИПК, справка 

из организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования, из ГБУ 

РА АРЦОПМКП 

4 Оценка 

компетенций 

руководителя ОО 

 

4.1. Участие руководителя 

образовательной 

организации в 

конференциях, проектах и 

т.д. 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

4.2 Наличие у руководителя 

образовательной 

организации статуса 

эксперта 

(государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, 

лицензионный контроль, 

государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности и др.) 

да/нет 2/0 Копии сертификата 

(удостоверения), или 

приказов о 

присвоении статуса 

4.3 Наличие значимых личных достижений руководителя ОО (за последние 3 года): 

4.3.1 государственные, 

ведомственные награды 

балл 3*/2** Копии документов о 

награждении 

4.3.2 профсоюзные награды за 

социальное партнерство 

балл 3 */2 **/1 *** Копии документов о 

награждении 

4.4 Проведение семинаров, 

курсов, мастер – классов, 

практикумов, 

направленных на 

распространение личного 

опыта управленческой 

деятельности 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

4.5 Участие в процедурах 

внешней независимой 

оценки уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

4.6 Наличие положительного 

результата аттестации 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

5 Качество подготовки обучающихся 

5.1 

 

Базовая подготовка 

обучающихся 

 

5.1.1 Соответствие критериев, 

характеризующих 

динамику формирования и 

да/нет 1/0 Документы ОО 

(копии 

подтверждающих 



сформированность (к 

окончанию дошкольного 

периода детства) 

физических, 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических и 

личностных качеств, 

приведенных в 

образовательной 

программе ОО целевым 

ориентирам, 

определенным ФГОС ДО 

документов) 

5.1.2 Наличие в дошкольной 

образовательной 

организации групп разной 

направленности: ясельные, 

кратковременного 

пребывания, 

оздоровительной 

направленности и т.п. 

да/нет 1/0 Данные ОО на основе 

государственных 

статистических 

отчетов Форма №85-

К, сайт ОО (отчёт о 

самообследовании) 

5.1.3 Сохранение контингента 

(списочного состава) 

воспитанников в течение 

учебного года 

% от 98% и выше – 

1 

до 98% - 0 

 

Аналитическая 

справка ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, справка 

Минобрнауки 

Адыгеи, сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

Организация образовательного процесса 

Наличие 

5.1.4 - основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

да/нет 0/-1 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов или сайт 

ОО 

5.1.5 - программ воспитательно-

образовательной работы 

да/нет 0/-1 

5.1.6 -табеля посещаемости да/нет 0/-1 

5.1.7 -протоколов родительских 

собраний 

да/нет 0/-1 

5.2 Обеспечение 

подготовки 

обучающихся 

высокого уровня 

5.2.1 Доля воспитанников, 

постоянно занимающихся 

в кружках, секциях, 

студиях на базе ОО (при 

их наличии) 

% от 50% и выше - 

3 

от 20% до 50% - 

2 

от 10% до 20% - 

1 

до 10% - 0 

Аналитическая 

справка ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

6 Объективность 

результатов 

внешней оценки 

деятельности ОО 

 

6.1 Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

(по результатам 

анкетирования родителей 

(законных 

представителей), 

общественности) 

да/нет 1/0 Данные ОО  

6.2 Место ОО в рейтинге по 

итогам проведения 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

баллы место в верхней 

трети рейтинга - 3 

место в средней 

трети рейтинга - 2 

место в нижней 

трети рейтинга - 1 

Сайт Минобрнауки 

Адыгеи, 

сайт bus.gov.ru (по 

данным последней 

оценки) 



6.3 Положительная динамика 

продвижения в рейтинге 

по итогам проведения 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

да/нет 1/0 Сайт Минобрнауки 

Адыгеи,  

сайт bus.gov.ru 

(по данным последней 

и предыдущей 

оценок) 

7 Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности в ОО 

7.1 Наличие в ОО доступной 

(безбарьерной) среды для 

воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

да/нет 1/0 Сайт ОО, данные ОО, 

подтверждающие 

наличие доступной 

(безбарьерной) среды 

(фото, копии 

документов и др.) 

7.2 Наличие Паспорта 

доступности ОО 

да/нет 0/-1 Данные ОО (копия 

Паспорта 

доступности) 

7.3 Оснащенность учебно-

дидактическим и игровым 

оборудованием  

да/нет 1/0 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, сайт ОО 

(ООП ДО, рабочие 

программы и др.)  

7.4 Наличие программы 

здоровьесбережения  

да/нет 1/0 Данные ОО с копией 

программы 

здоровьесбережения 

7.5 Доля детей, не имеющих 

пропусков по болезни от 

общей списочной 

численности 

воспитанников  

% от 65% и более - 

2 

от 50% до 65% - 

1 

до 50% - 0 

Аналитическая 

справка ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

7.6 Наличие: 

7.6.1 групп кратковременного 

пребывания 

да/нет 1/0 Аналитическая 

справка ОО на основе 

данных 

государственных 

статистических 

отчетов Форма №85-

К, сайт ОО (отчёт о 

самообследовании) 

7.6.2 логопункта да/нет 1/0 Аналитическая 

справка ОО на основе 

данных 

государственных 

статистических 

отчетов Форма №85-

К, сайт ОО (отчёт о 

самообследовании) 

7.7 Соответствие деятельности образовательной организации требованиям 

законодательства в части обеспечения комплексной безопасности образовательной 

организации: 

7.7.1 отсутствие случаев 

детского травматизма 

да/нет 2/0 Данные ОО (копия 

соответственно 

оформленного 

журнала регистрации 

несчастных случаев и 

протоколов комиссии 

по несчастным 

случаям) 

7.7.2 отсутствие случаев 

производственного 

травматизма 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

соответственно 

оформленного 

журнала регистрации 



несчастных случаев и 

протоколов комиссии 

по несчастным 

случаям) 

7.7.3 обеспечение охраны труда 

и техники безопасности в 

ОО (отсутствие 

нарушений по итогам 

проверки муниципальной 

(республиканской) 

профсоюзной 

организацией)  

да/нет 0/-1 Данные ОО (копия 

справки об отсутствии 

нарушений по итогам 

проверки 

муниципальной 

(республиканской) 

профсоюзной 

организацией)  

8 Организация 

получения 

образования 

обучающимся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

8.1 Наличие индивидуальных 

образовательных 

программ, направленных 

на социализацию, работу с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

программ), сайт ОО 

8.2 Реализация 

адаптированных программ 

для детей с особыми 

потребностями в 

образовании (при наличии 

в ОО детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, детей - сирот) 

да/нет 1/-2 Данные РИС 

(региональной 

информационной 

системы доступности 

дошкольного 

образования в 

Республике Адыгея), 

данные ОО (копии 

программ), сайт ОО 

8.3 Функционирование 

консультационного центра 

по оказанию 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

воспитанников ОО, в том 

числе для раннего 

развития детей в возрасте 

до трех лет 

да/нет 1/0 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

8.4 Работа с родителями детей 

с ОВЗ 

да/нет 1/0 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

9 Организация 

профессиональной 

ориентации и 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

9.1 Реализация программ 

дополнительного 

образования в ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

программ, расписаний 

занятий) или 

информация на сайте 

ОО 

9.2 Реализация договоров по 

осуществлению 

образовательных услуг 

посредством сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства с 

организациями различного 

уровня 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

договоров) 

9.3 Доля воспитанников, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы на базе ОО 

% от 15% и более 

% - 1 

менее 15%- 0 

Аналитическая 

справка ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, 

сведения ГБОУ ДО 

РА ЦДОДРА 



2.2. Показатели мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в Республике Адыгея 

 

Примечание:  

- обозначение уровней достижения: 

*- федеральный;  

**- региональный; 

***- муниципальный; 

- при наличии нескольких уровней достижений засчитывается результат более 

высокого уровня. 

 

№ Показатель Индикатор 
Единица 

измерения 
Количество баллов Источник информации 

1 Уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителей ОО 

1.1 Результативность 

участия руководителя 

ОО в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

руководителей за 

последние 5 лет 

балл 3 – призёр, 

победитель* 

2 – призёр, 

победитель** 

1 – призёр, 

победитель*** 

Копии приказов об итогах 

конкурсов, копии 

дипломов  

1.2 Прохождение 

руководителем ОО 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики 

да/нет 1/0 Копии дипломов о 

профессиональной 

переподготовке 

1.3. Освоение 

руководителем ОО 

программ повышения 

квалификации в 

сфере управленческой 

деятельности в течение 

последних трех лет 

да/нет 1/0 Копии удостоверений о 

повышении квалификации, 

информация ГБУ ДПО РА 

АРИПК о прохождении 

руководителями ОО 

курсов повышения 

квалификации 

1.4. Наличие у 

руководителя учёной 

степени, учёного 

звания 

да/нет 1/0 Копии дипломов 

2 Качество 

организационно-

управленческой 

деятельности 

руководителя ОО 

2.1 Соответствие деятельности ОО требованиям законодательства РФ в сфере 

образования: 

2.1.1 Отсутствие предписаний, полученных по результатам проверок, проведённых 

контрольно-надзорными и профсоюзными органами в текущем и предшествующем 

годах:  

2.1.1.1 по образовательной 

деятельности 

да/нет 0/-3   Копии предписаний 

(актов) или информация на 

сайте ОО (подраздел 

«Документы»), 

информация по итогам 

проверок по надзору и 

контролю в сфере 

образования на странице 

Минобрнауки Адыгеи на 

официальном сайте 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Адыгея (далее 

- сайт Минобрнауки 

Адыгеи) 

2.1.1.2 по финансово-

хозяйственной 

деятельности 

да/нет 0/-1 

 



2.1.1.3 по соблюдению 

трудового 

законодательства 

да/нет 0/-1 

 

информация Адыгейской 

республиканской 

организации Профсоюза 

образования 

2.1.2 Своевременное 

принятие мер по 

исполнению 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов (при их 

наличии) 

да/нет 0/-1 Копии предписаний 

(актов) или информация на 

сайте ОО (подраздел 

«Документы») 

информация по итогам 

проверок по надзору и 

контролю в сфере 

образования на сайте 

Минобрнауки Адыгеи, 

информация Адыгейской 

республиканской 

организации Профсоюза 

образования 

2.1.3 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на условия и качество 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

поступивших в адрес 

Учредителя ОО 

да/нет 1/0 Информация Учредителя 

по итогам рассмотрения 

жалоб (справка)  

2.2 Полнота и 

своевременность 

исполнения 

рекомендаций и 

предложений по 

результатам 

внутреннего 

финансового аудита 

да/нет 1/0 Информация групп 

внутреннего финансового 

аудита Минобрнауки 

Адыгеи и администраций 

муниципальных 

образований 

2.3 Наличие в ОО: 

2.3.1 

 

первичной 

профсоюзной 

организации 

да/нет 

 

1/0 

 
Информация ОО (с 

приложением копий 

документов), сайт ОО 

2.3.2 коллективного 

договора 

да/нет 1/0 Информация ОО (с 

приложением копий 

документов), сайт ОО 
2.4 Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

да/нет 1/0 Копии приказов, 

локальных актов, 

протоколов заседаний 

органов государственно-

общественного управления 

(не менее двух) 

2.5 Вовлечение 

общественно-деловых 

объединений к 

управлению ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО с 

приложением 

подтверждающих 

документов 

2.6 Учет достижений 

педагогических 

работников при 

формировании 

стимулирующей части 

оплаты труда 

да/нет 1/0 Копия Положения об 

оплате труда, информация 

на сайте ОО 

2.7 Наличие значимых достижений ОО (за последние 3 года): 

2.7.1 награды да/нет 3*/2**/1*** Копии приказов 

2.7.2 гранты да/нет 3*/2**/1*** Копии приказов 

2.7.3 прочие достижения да/нет 3*/2**/1*** Копии приказов 



2.7.4 статус инновационной, 

стажировочной 

площадки, и др.  

да/нет 3*/2**/1*** Данные ОО (копии 

приказов о статусе) 

2.8 Реализация в ОО 

социокультурных 

проектов (школьный 

музей, театр, 

социальные проекты и 

др.) 

да/нет 2/0 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов  

2.9 Наличие 

положительных 

публикаций о 

деятельности ОО в 

СМИ, в том числе 

электронных (кроме 

публикаций самой ОО) 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

публикаций или ссылки на 

публикации) 

2.10 Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

социально-значимую 

деятельность 

% от 10% и более – 3 

от 5% до 10% - 2 

менее 5% - 1 

Аналитическая справка 

ОО с приложением копий 

подтверждающих 

документов 

2.11 Снижение количества 

обучающихся, 

находящихся на 

профилактическом 

учете в ОО, КДН, ОДН 

да/нет 1/0 Аналитическая справка 

ОО с приложением копий 

подтверждающих 

документов, информация 

муниципальных, 

региональных КДН, ОДН 

2.12 Укомплектованность 

штата педагогических 

работников, 

квалификация которых 

соответствует 

занимаемой должности 

да/нет 0/-2 Данные ОО на основе 

данных государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

2.13 Текучесть 

педагогических кадров  

% менее 5 % - 1  

от 5% и более-0 

Для ОО, 

функционирующи

х менее 3-х лет:  

менее 3% - 1  

от 3% и более - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе данных 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1) 

2.14 Доля педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием в общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 80% и более - 1 

менее 80% - 0 

для НШ:  

60% и более -1  

менее 60% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе данных 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

2.15 Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации  

% 90% и более - 1 

менее 90% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе данных 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1) с 

приложением копий  

удостоверений о 

повышении квалификации 

или копии приказов ГБУ 

ДПО РА АРИПК о 

прохождении педагогами 

курсов повышения 

квалификации, сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 



2.16 Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсы по 

технологии 

инклюзивного 

образования 

% 25% и более -1 

менее 25% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением копий  

удостоверений повышения 

квалификации или копии 

приказов ГБУ ДПО 

АРИПК о прохождении 

педагогами курсов 

повышения квалификации 

2.17 Доля молодых 

педагогов до 35 лет 

% 25% и более - 2 

от 15% до 25% - 1 

менее 15% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1) 

2.18 Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую категорию 

% 60% и более - 2 

от 50% до 60% - 1 

менее 50% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

2.19 Доля педагогов, 

участвующих в 

муниципальных и (или) 

региональных 

конференциях, 

педагогических 

чтениях и др., также 

имеющих статьи в 

методических 

изданиях, на 

электронных ресурсах 

и т. п., от общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 60% и более - 2 

от 30% до 60% - 1 

менее 30% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением копий 

подтверждающих 

документов 

2.20 Наличие педагогов -

победителей и 

призеров 

профессиональных 

конкурсов  

да/нет 5*/3**/2*** Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

2.21 Наличие программ, 

методических и 

дидактических 

материалов, 

разработанных 

педагогическими 

работниками ОО, 

рекомендованных для 

использования в других 

ОО  

да/нет 1/0 Данные ОО (ссылки на 

документ на сайте ОО и 

(или) копии 

подтверждающих 

документов (выписки из 

протоколов заседаний 

муниципальных МО или 

экспертных заключений и 

т. д.) 

2.22 Доля педагогических 

работников, имеющих 

государственные, 

отраслевые награды, 

звания 

% 20 % и более - 3 

от 10% до 20%- 2 

от 5% до 10 % - 1 

Аналитическая справка 

ОО с приложением копий 

подтверждающих 

документов 

2.23 Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

независимую оценку 

профессионального 

мастерства и (или) 

квалификаций  

% 5% и более – 2 

от 2% до 5% -1 

менее 2% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением копий 

подтверждающих 

документов, данные ГБУ 

РА АРЦОПМКП  



3 Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

3.1 Наличие работников, 

включенных в 

муниципальный резерв 

руководителей ОО 

да/нет 1/0 Справка из кадровой 

службы Администрации 

муниципального 

образования 

3.2 Наличие работников, 

включенных в 

республиканский 

резерв руководителей 

ОО 

да/нет 1/0 Сведения банка данных 

республиканского резерва 

руководителей ОО 

3.3 Наличие работников, 

включённых в 

муниципальный или 

республиканский 

резерв руководителей 

ОО, прошедших 

обучение по 

программам 

подготовки резерва 

руководителей ОО 

да/нет 1/0 Справка из ГБУ ДПО РА 

АРИПК, справка из 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования, из ГБУ РА 

АРЦОПКМП 

4 Оценка 

компетенций 

руководителя ОО 

4.1 Участие руководителя 

образовательной 

организации в 

конференциях, 

проектах и т. д. 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

4.2 Наличие у 

руководителя ОО 

статуса эксперта в 

сфере образования и 

(или) науки, члена 

ГЭК, руководителя 

ППЭ, председателя 

(заместителя 

председателя) 

предметных комиссий, 

члена муниципального 

Совета директоров ОО, 

руководителя 

муниципального 

предметного 

методического 

объединения и др.). 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

сертификатов 

(удостоверений) или 

приказов о присвоении 

статуса) 

4.3 Наличие значимых личных достижений руководителя ОО (за последние 3 года): 

4.3.1 государственные, 

ведомственные 

награды 

да/нет 3*/2** 

 

Копии документов о 

награждении 

4.3.2 профсоюзные награды 

за социальное 

партнерство 

да/нет 3*/2**/1*** 

 

Копии документов о 

награждении 

4.4 Проведение семинаров, 

курсов, мастер – 

классов, практикумов, 

направленных на 

распространение 

личного опыта 

управленческой 

деятельности 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 



4.5 Участие в процедуре 

внешней независимой 

оценки уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителя ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

4.6 Наличие 

положительного 

результата аттестации 

руководителя ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО (копия 

приказа о результатах 

аттестации) 

5 Качество подготовки обучающихся 

5.1 Обеспечение 

базового уровня 

подготовки 

обучающихся  

5.1.1  Качество знаний 

выпускников 4 классов, 

освоивших программу 

начального общего 

образования (при 

одновременном 

наличии 

общеобразовательных 

классов и классов с 

ОВЗ учитывается 

среднеарифметическое 

количество баллов) 

% Для ОО (классов, 

групп) с ОВЗ  

70% и более – 3  

от 50% до 70% - 2 

от 30% до 50 % - 1 

менее 30 % - 0 

Для ОО: 

80% и более - 3  

от 60% до 80% - 2 

от 50% до 60% - 1 

менее 50% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением копий 

подтверждающих 

документов 

5.1.2 Доля обучающихся 2-7 

классов, оставленных 

на повторное обучение 

% отсутствуют - 2   

менее 1%- 1  

1% и более - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением копий 

подтверждающих 

документов или ссылок на 

документ на сайте ОО 

5.1.3 Доля обучающихся 

8,10 классов, 

оставленных на 

повторное обучение 

% отсутствуют - 2  

менее 5 % - 1 

5% и более - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением копий 

подтверждающих 

документов или ссылок на 

документ на сайте ОО 

5.1.4 Доля обучающихся 9 и 

11 классов, 

допущенных к ГИА 

% 100% - 2 

от 95% до 100%- 1 

менее 95% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), справка 

ГБУ ГАС РА 

5.1.5 Доля выпускников 9 

классов, успешно 

прошедших ГИА-9 

% 100% - 2 

менее 100% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), справка 

ГБУ ГАС РА 

5.1.6 Доля выпускников 11 

классов, успешно 

прошедших ГИА-11   

% 100% -2 

менее 100 % - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе данных 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), справка 

ГБУ ГАС РА 

5.1.7 Доля обучающихся 9 -х 

классов, остававшихся 

на повторное обучение, 

и получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 

% 100% - 0  

от 95% до 100% - 

«-1» 

менее 95% - 

«-2» 

Аналитическая справка 

ОО на основе данных 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 



5.1.8 Доля выпускников 9-х 

классов, 

продолживших 

обучение в 10-м классе 

или организациях СПО 

% 100% - 2 

от 95 до 100% - 1 

от75 % до 95% - 0 

менее 75% - «-2» 

Аналитическая справка 

ОО с приложением копий 

подтверждающих 

документов  

5.2 Обеспечение 

подготовки 

обучающихся 

высокого уровня 

5.2.1 Доля выпускников 9 

классов, имеющих по 

результатам ОГЭ по 

всем сдаваемым 

предметам отметки «5» 

% 50 % и более - 3  

от 30% до 50% - 2 

от 10% до 30% - 1 

Аналитическая справка 

ОО с приложением копий 

подтверждающих 

документов, справка ГБУ 

ГАС РА, сайт ОО (отчёт о 

самообследовании) 

5.2.2 Доля 

старшеклассников, 

обучающихся по 

программам 

профильного изучения 

предметов 

% 50% и более - 2  

от 25% до 50% - 1  

менее 25% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

5.2.3 Доля выпускников с 

высокими баллами ЕГЭ 

(от 80% и выше) по 

всем сдаваемым 

предметам 

% 5% и более - 3  

от 3% до 5% - 2  

от 1% до 3% - 1 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, справка ГБУ 

ГАС РА, сайт ОО (отчёт о 

самообследовании) 

5.2.4 Доля обучающихся - 

участников 

муниципального и 

регионального этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников от 

численности 

обучающихся 

% 15% и более - 2  

от 5% до 15% - 1 

менее 5% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, официальный 

сайт ГБО ДО РА 

«РЕМШ», сайт ОО (отчёт 

о самообследовании) 

5.2.5 Доля победителей и 

призеров 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников от 

численности 

обучающихся 

% 2% и более - 2  

от 1% до 2% - 1 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, официальный 

сайт ГБО ДО РА 

«РЕМШ», сайт ОО (отчёт 

о самообследовании) 

5.2.6 Доля победителей и 

призеров 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников от 

численности 

обучающихся 

% 1% и более - 3  

от 0,5% до 1% - 2 

от 0,1% до 0,5% - 

1 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, 

официальный сайт ГБО 

ДО РА «РЕМШ», сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

5.2.7 Наличие победителей и 

(или) призеров 

заключительного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

да/нет 1 победитель - 5   

1 призер - 3 
Данные ОО (ссылки на 

документ на сайте ОО и 

(или) копии 

подтверждающих 

документов), 

официальный сайт ГБО 

ДО РА «РЕМШ», сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 



5.2.8 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальных 

конкурсных 

мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, 

конкурсах и т.д.)  

% 15% и более - 2 

менее 15% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

5.2.9 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

республиканских 

конкурсных 

мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, 

конкурсах и т.д.) 

% 5% и более - 2  

от 2% до 5% - 1   

менее 2% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

5.2.10 Наличие обучающихся, 

принявших участие в 

общероссийских 

конкурсных 

мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, 

конкурсах и т.д.), 

проводимых 

Министерством 

Просвещения РФ 

да/нет 3/0 Данные ОО (ссылки на 

документ на сайте ОО и 

(или) копии 

подтверждающих 

документов), сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

5.2.11 Наличие выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

по результатам 

олимпиад, перечень 

которых утвержден 

приказом 

Минпросвещения РФ 

от 24.07.2019г. № 390 

да/нет 5/0 Данные ОО (ссылки на 

документ на сайте ОО и 

(или) копии 

подтверждающих 

документов) 

5.2.12 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

интеллектуальных и 

(или) творческих 

конкурсах, перечень 

которых утвержден 

приказом 

Минпросвещения РФ 

от 24.07.2019г. № 390 

% 5% и более - 3 

от 2% до 5% - 2 

от 0,1% до 2% - 1 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

5.2.13 Наличие обучающихся, 

прошедших обучение в 

образовательных 

центрах:  

   

5.2.13.

1 

«Сириус» да/нет 3/0 Данные ОО с 

приложением копий 

подтверждающих 

документов 

5.2.13.

2 

«Полярис - Адыгея»  да/нет 2/0 Данные ОО с 

приложением копий 

подтверждающих 

документов 



5.2.14 Наличие призеров и 

победителей 

региональных 

олимпиад и конкурсов 

(«Ступенька», «Рост», 

Олимпиада младших 

школьников по 

учебным предметам, 

Кавказская 

математическая 

олимпиада, Новогодняя 

математическая регата, 

Семейная 

математическая 

олимпиада, открытая 

олимпиада по химии, 

Научно-

исследовательская 

конференция 

школьников, 

Региональная 

олимпиада РЕМШ и 

др.) 

да/нет 2/0 Данные ОО (ссылки на 

документ на сайте ОО и 

(или) копии 

подтверждающих 

документов), 

официальный сайт ГБО 

ДО РА «РЕМШ», сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

6 Объективность 

результатов 

внешней оценки 

6.1 Реализация 

мероприятий по 

повышению 

объективности оценки 

уровня подготовки 

обучающихся в рамках 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

приказов о реализации 

мероприятий), 

официальный сайт ОО 

6.2 Формирование 

позитивного 

отношения к 

объективности 

процедуры оценки 

качества образования  

да/нет 1/0 Документы ОО с 

приложением копий 

подтверждающих 

документов, официальный 

сайт ОО 

6.3 Наличие ОО в списке 

образовательных 

организаций с 

признаками 

необъективных 

результатов, 

формируемого 

Рособрнадзором  

да/нет 

-5/0 (в течение 1 

года) 

-10/0 (в течение 2 

лет) 

-15/0 (в течение 3 

лет и более) 

Сайт ФГБУ «ФИОКО» 

6.4 Место ОО в рейтинге 

по итогам проведения 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

баллы место в верхней 

трети рейтинга - 3  

место в средней 

трети рейтинга - 2 

место в нижней 

трети рейтинга - 1 

Сайт Минобрнауки 

Адыгеи, 

сайт bus.gov.ru (по 

данным последней оценки) 

6.5 Положительная 

динамика продвижения 

в рейтинге по итогам 

проведения 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

да/нет 1/0 Сайт Минобрнауки 

Адыгеи,  

сайт bus.gov.ru 

(по данным последней и 

предыдущей оценок) 



7 Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности в ОО 

7.1 Наличие в ОО 

доступной 

(безбарьерной) среды 

для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов или 

«Создание 

архитектурной 

доступности» 

да/нет 2/0 Сайт ОО, данные ОО, 

подтверждающие наличие 

доступной (безбарьерной) 

среды (фото, копии 

документов и др.) 

7.2 Наличие Паспорта 

доступности ОО 

да/нет 0/-1 Данные ОО (копия 

Паспорта доступности) 

7.3 Реализация основных 

образовательных 

программ с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного обучения 

да/нет 2/0 Данные ОО на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

7.4 Реализация ОО 

основных 

образовательных 

программ с 

применением сетевого 

взаимодействия с 

различными 

организациями 

да/нет 2/0 Данные ОО, 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

7.5 Наличие в ОО кабинетов «Технологии», оборудованных под новое содержание 

(робототехнику, компьютерный дизайн и т.п.): 

7.5.1 используемых другими 

образовательными 

организациями 

да/нет 2/0 Сайт ОО, данные ОО с 

копиями подтверждающих 

документов (фото, копии 

документов и др.) 

7.5.2 используемых школой 

самостоятельно 

 1/0 Сайт ОО, данные ОО с 

копиями подтверждающих 

документов (фото, копии 

документов и др.) 

7.6  Соответствие деятельности образовательной организации требованиям 

законодательства в части обеспечения комплексной безопасности ОО: 

7.6.1 отсутствие случаев 

детского травматизма, 

произошедших при 

реализации 

образовательных 

программ 

да/нет 2/0 Данные ОО (копия 

соответственно 

оформленного журнала 

регистрации несчастных 

случаев и протоколов 

комиссии по несчастным 

случаям) 

7.6.2 отсутствие случаев 

производственного 

травматизма 

да/нет 1/0 Данные ОО (копия 

соответственно 

оформленного журнала 

регистрации несчастных 

случаев и протоколов 

комиссии по несчастным 

случаям) 



7.6.3 обеспечение охраны 

труда и техники 

безопасности в ОО 

(отсутствие нарушений 

по итогам проверки 

муниципальной 

(республиканской) 

профсоюзной 

организацией) (за 

последние 3 года) 

да/нет 0/-1 Копия справки об 

отсутствии нарушений по 

итогам проверки 

муниципальной 

(республиканской) 

профсоюзной 

организацией  

8 Организация 

получения 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

8.1 Наличие 

адаптированных 

образовательных 

программ при наличии 

в ОО обучающихся с 

ОВЗ 

да/нет 0/-2 Официальный сайт ОО 

8.2 Реализация 

индивидуальных 

учебных планов для 

обучающихся с ОВЗ 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

учебных планов, 

расписаний и др.), 

официальный сайт ОО 

8.3 Наличие 

специализированного 

УМК, цифровой 

(электронной) 

библиотеки 

да/нет 0/-2 Данные ОО, 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-2), сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

8.4 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов, 

обучающихся на дому с 

применением 

дистанционных 

технологий 

% более 3% -2 

от 0,1% до 3% - 1 

Аналитическая справка 

ОО на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании) 

8.5 Наличие квалифицированных педагогических кадров:  

8.5.1 педагога-психолога да/нет 1/0 Данные ОО (штатное 

расписание, сведения о 

кадрах и др.), копии 

удостоверений повышения 

квалификации, копии 

приказов из ГБУ ДПО РА 

АРИПК 

8.5.2 учителя-логопеда да/нет 1/0 Данные ОО (штатное 

расписание, сведения о 

кадрах и др.), копии 

удостоверений повышения 

квалификации, копии 

приказов из ГБУ ДПО РА 

АРИПК  

8.5.3 учителя-дефектолога да/нет 1/0 Данные ОО (штатное 

расписание, сведения о 

кадрах и др.), копии 

удостоверений повышения 

квалификации, копии 

приказов из ГБУ ДПО РА 

АРИПК 

8.5.4 тьютора да/нет 1/0 Данные ОО (штатное 

расписание, сведения о 

кадрах и др.), копии 

удостоверений повышения 

квалификации, копии 



приказов из ГБУ ДПО РА 

АРИПК 

9 Организация 

профессиональной 

ориентации и 

дополнительного 

образования 

обучающихся  

9.1 Реализация программ предшкольного дополнительного образования, направленных на 

выравнивание стартовых условий для получения начального общего образования: 

9.1.1 самостоятельно 

общеобразовательной 

организацией 

да/нет 1/0 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов (лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, программа, 

расписание и др.) 

9.1.2 совместно с ОО 

дошкольного 

образования  

да/нет 1/0 Копии договоров 

9.2 Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, 

реализуемым ОО 

% 10% и более - 2 

от 3% до 10% - 1  

менее 3% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

9.3 Реализация договоров 

по осуществлению 

образовательных услуг 

посредством сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства с 

различными 

организациями и 

предприятиями РА 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

договоров и приказов о 

мероприятиях по 

реализации договоров) 

9.4 Доля обучающихся с 

ОВЗ и (или) детей-

инвалидов, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы  

% 5% и более - 2  

от 0,1% до 5% - 1   

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов  

9.5 Наличие: 

9.5.1 участников 

чемпионатов «Junior 

Skills», «WorldSkills 

Russia», «Абилимпикс» 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

9.5.2 победителей и 

призеров чемпионатов 

«Junior Skills», 

«WorldSkills Russia», 

«Абилимпикс» 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

9.6 Доля выпускников 

профильных классов, 

продолживших 

обучение в 

организациях среднего 

или высшего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

профилем  

% 30% и более - 3  

от 20% до 30% - 2  

менее 20% - 0 б 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

  



2.2.1 Показатели мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в Республике Адыгея, реализующих 

адаптированные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Примечание:  

- обозначение уровней достижения: 

*- федеральный;  

**- региональный; 

***- муниципальный; 

- при наличии нескольких уровней достижений засчитывается результат более 

высокого уровня. 

 
№ Показатель Индикатор 

Единица 

измерения 
Количество баллов Источник информации 

1 Уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителя ОО  

1.1 Результативность 

участия руководителя 

ОО в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

руководителей за 

последние 5 лет 

балл 3 – призёр, 

победитель* 

2 – призёр, 

победитель** 

1 – призёр, 

победитель*** 

Копии приказов об 

итогах конкурсов, копии 

дипломов  

1.2 Прохождение 

руководителем ОО 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики 

да/нет 1/0 Копии дипломов о 

профессиональной 

переподготовке 

1.3. Освоение 

руководителем ОО 

программ повышения 

квалификации в 

сфере управленческой 

деятельности в течение 

последних трех лет 

да/нет 1/0 Копии удостоверений о 

повышении 

квалификации, 

информация ГБУ ДПО 

РА АРИПК о 

прохождении 

руководителями ОО 

курсов повышения 

квалификации 

1.4. Наличие у руководителя 

учёной степени, учёного 

звания 

да/нет 1/0 Копии дипломов 

2 
 

Качество 

организационно-

управленческой 

деятельности 

руководителя ОО 

2.1 Соответствие деятельности ОО требованиям законодательства РФ в сфере 

образования: 
2.1.1 Отсутствие предписаний, полученных по результатам проверок, проведённых 

контрольно-надзорными и профсоюзными органами в текущем и предшествующем 

годах: 

2.1.1.1 по образовательной 

деятельности 

да/нет 0/-3 Копии предписаний 

(актов) или информация 

на сайте ОО (подраздел 

«Документы»), 

информация по итогам 

проверок по надзору и 

контролю в сфере 

образования на странице 

Минобрнауки Адыгеи на 

официальном сайте 

исполнительных органов 

2.1.1.2 по финансово-

хозяйственной 

деятельности 

да/нет 0/-1 

 



государственной власти 

Республики Адыгея 

(далее - сайт 

Минобрнауки Адыгеи), 

2.1.1.3 по соблюдению 

трудового 

законодательства 

да/нет 0/-1 информация Адыгейской 

республиканской 

организации Профсоюза 

образования 

2.1.2 Своевременное 

принятие мер по 

исполнению 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов (при их 

наличии) 

да/нет 0/-1 Копии предписаний 

(актов) или информация 

на сайте ОО (подраздел 

«Документы»), 

информация по итогам 

проверок по надзору и 

контролю в сфере 

образования на сайте 

Минобрнауки Адыгеи, 

органов Профсоюза 

образования Республики 

Адыгея 
2.1.3 Отсутствие 

обоснованных жалоб на 

условия и качество 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

поступивших в адрес 

Учредителя ОО 

да/нет 1/0 Информация Учредителя 

по итогам рассмотрения 

жалоб (справка) 

 

2.2 Полнота и 

своевременность 

исполнения 

рекомендаций и 

предложений по 

результатам внутреннего 

финансового аудита 

да/нет 1/0 Информация групп 

внутреннего 

финансового аудита 

Минобрнауки Адыгеи и 

администраций 

муниципальных 

образований 

2.3 Наличие в ОО: 

2.3.1 первичной профсоюзной 

организации 

да/нет 

 

1/0 

 
Информация ОО (с 

приложением копий 

документов), сайт ОО 

2.3.2 коллективного договора да/нет 1/0 Информация ОО (с 

приложением копий 

документов), сайт ОО 

2.4 Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

да/нет 1/0 Копии приказов, 

локальных актов, 

протоколов заседаний 

органов государственно-

общественного 

управления (не менее 

двух) 
2.5 Вовлечение 

общественно-деловых 

объединений к 

управлению ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО с 

приложением 

подтверждающих 

документов 

2.6 Учет достижений 

педагогических 

работников при 

формировании 

стимулирующей части 

оплаты труда 

да/нет 1/0 Копия Положения об 

оплате труда, сайт ОО 

2.7 Наличие значимых достижений ОО: 
2.7.1 награды да/нет 3 */2 **/1 *** Копии приказов 



2.7.2 гранты да/нет 3 */2 **/1 *** Копии приказов 
2.7.3 прочие достижения да/нет 3 */2 **/1 *** Копии приказов 

2.7.4 статус инновационной, 

стажировочной 

площадки, и др.  

да/нет 3 */2 **/1 *** Данные ОО (копии 

приказов о статусе) 

2.8 Наличие положительных 

публикаций о 

деятельности ОО в 

СМИ, в том числе 

электронных (кроме 

публикаций самой ОО) 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

публикаций или ссылки 

на публикации) 

2.9 Снижение количества 

обучающихся, 

находящихся на 

профилактическом учете 

в ОО, КДН, ОДН 

да/нет 1/0 

 
Аналитическая справка 

ОО с приложением 

копий подтверждающих 

документов, отчет о 

результатах 

самообследования 

(ссылки на документ на 

сайте ОО), информация 

муниципальных, 

региональных КДН, ОДН 

2.10 Укомплектованность 

штата педагогических 

работников, 

квалификация которых 

соответствует 

занимаемой должности 

да/нет 0/-2 Аналитическая справка 

ОО на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании) 
2.11 Текучесть 

педагогических кадров 
% менее 5% - 1 

5% и более- 0 
Аналитическая справка 

ОО на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1) 

2.12 Доля педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием в общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 70% и более -1 
менее 70% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании) 

2.13 Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации по 

профилю основной 

деятельности (последние 

3 года) 

% 90% и более -1 

менее 90% - 0 
Аналитическая справка 

ОО с копиями 

удостоверений о 

повышении 

квалификации,  

копии приказов из ГБУ 

ДПО РА АРИПК, сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании) 
2.14 Доля молодых педагогов 

до 35 лет 
% 25% и более - 2 

от 15% до 25% -1 
менее 15% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1, раздел 

3.5) 

Данные ОО, 

государственных 

статистических отчетов 



(Форма № ОО-1, раздел 

3.5) 

 

2.15 Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую категорию 

 70% и более - 2 
от 50% до 70% -1 

менее 50% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1), сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании) 

2.16 Доля учителей, 

участвующих в 

муниципальных и (или) 

региональных 

конференциях, 

педагогических чтениях 

и др. 

% 60% и более - 2 
от 40% до 60% -1 

менее 40% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением 

копий подтверждающих 

документов (приказы, 

сборники материалов и 

др.) 

2.17 Доля педагогических 

работников, имеющих 

государственные и 

отраслевые награды, 

звания (за последние 3 

года) 

% 20% и более-3 
от 10% до 20% -2 
от 5% до 10 % -1 

менее 5 % - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением 

копий подтверждающих 

документов, отчет о 

результатах 

самообследования ОО 
2.18 Доля педагогических 

работников, успешно 

прошедших 

независимую оценку 

профессионального 

мастерства и (или) 

квалификаций 

% 5% и более – 2б 
от 2% до 5% - 1 

менее 2% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением 

копий приказов об 

участии, информация 

ГБУ РА АРЦОПМКП 

3 Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

3.1 Наличие работников, 

включенных в 

муниципальный резерв 

руководителей 

образовательных 

организаций 

да/нет 1/0 Справка из кадровой 

службы Администрации 

муниципального 

образования 

3.2 Наличие работников, 

включенных в 

республиканский резерв 

руководителей 

образовательных 

организаций 

да/нет 1/0 Банк данных 

республиканского 

резерва руководителей 

3.3 Наличие работников, 

прошедших курсы по 

подготовке резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций 

да/нет 1/0 Данные ОО, копии 

удостоверений о 

повышении 

квалификации, приказов 

ГБУ ДПО РА АРИПК  

4 Оценка 

компетенций 

руководителя ОО 

 

4.1 Участие руководителя 

образовательной 

организации в 

конференциях, проектах 

и т.д. 

да/нет 1/0 Данные ОО, копии 

подтверждающих 

документов 

4.2 Наличие у руководителя 

образовательной 

организации статуса 

эксперта в сфере 

образования и (или) 

науки, члена ГЭК, 

руководителя ППЭ, 

председателя 

(заместителя 

да/нет 2/0 Копии 
подтверждающих 

документов (приказы, 

сертификаты и др.) 



председателя) 

предметных комиссий, 

члена муниципального 

Совета директоров ОО, 

руководителя 

муниципального 

предметного 

методического 

объединения и т.п. 
4.3 Наличие значимых личных достижений руководителя ОО (за последние 3 года): 

4.3.1 государственные, 

ведомственные награды 

да/нет 3*/2** Копии документов о 

награждении 

4.3.2 профсоюзные награды 

за социальное 

партнерство 

да/нет 3*/2**/1*** 

 

Копии документов о 

награждении 

4.4 Проведение семинаров, 

курсов, мастер – 

классов, практикумов, 

направленных на 

распространение 

личного опыта 

управленческой 

деятельности 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

4.5 Участие в процедуре 

внешней независимой 

оценки уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Копии приказов, 
подтверждающих 

документов 

4.6 Наличие 

положительного 

результата аттестации 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Копия приказа о 

результатах аттестации 

5 Обеспечение 

базовой подготовки 

обучающихся 

 

5.1 Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для различных 

форм нозологий  

да/нет 0/-2 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов (учебный 

план, расписание и др.)  

5.2 Уровень 

сформированности 

базовых учебных 

действий выпускников 4 

классов 

% 70% и более - 3 
от 50% до 70%-2 
от 30% до 50%-1 

менее 30% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

5.3 Уровень 

сформированности 

базовых учебных 

действий выпускников 9 

классов 

% 70% и более-3 
от 50% до 70% -2 
от 30% до 50% -1 

менее 30% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1) 

5.4 Доля обучающихся 2-8 

классов, оставленных на 

повторный курс 

обучения  

% отсутствуют -2 
менее 1% -1 

1% и более – 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе данных 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1) 

5.5 Доля выпускников 9-х 

классов, продолживших 

обучение в учреждениях 

СПО  

% 70% и более - 2 
от 50% до 70% -1 

менее 50% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе данных 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1) 

6 Объективность 6.1 Реализация мероприятий да/нет 1/0 Данные ОО 



результатов 

внешней оценки 

деятельности 

по повышению 

объективности оценки 

уровня подготовки 

обучающихся в рамках 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

(официальный сайт ОО 

или копии приказов о 

реализации 

мероприятий) 

6.2 Место ОО в рейтинге по 

итогам проведения 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

баллы место в верхней 

трети рейтинга -

3 

место в средней 

трети рейтинга -

2 

место в нижней 

трети рейтинга -

1 

Сайт Минобрнауки 

Адыгеи, 

сайт bus.gov.ru (по 

данным последней 

оценки) 

6.3 Положительная 

динамика продвижения 

в рейтинге по итогам 

проведения независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

да/нет 1/0 Сайт Минобрнауки 

Адыгеи,  

сайт bus.gov.ru 

(по данным последней и 

предыдущей оценок) 

7 Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 
 

7.1 Наличие в ОО 

доступной 

(безбарьерной) среды 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

да/нет 2/0 Сайт ОО, данные ОО, 

подтверждающие 

наличие доступной 

(безбарьерной) среды 

(фото, копии документов 

и др.)) 
7.2 Наличие Паспорта 

доступности 

образовательной 

организации 

да/нет 0/-1 Копия Паспорта 

доступности ОО 

7.3 Реализация ОО 

основных 

образовательных 

программ с 

применением сетевого 

взаимодействия с 

организациями 

различного типа 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

договоров, программ, 

расписаний и др.), сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании)  

7.4 Наличие в ОО кабинетов «Технологии», оборудованных под новое содержание 

(робототехнику, компьютерный дизайн и т.п.):  

7.4.1 используемых другими 

образовательными 

организациями 

да/нет 2/0 Сайт ОО, данные ОО, с 

копиями 

подтверждающих 

документов (фото, копии 

документов и др.) 

7.4.2 используемых школой 

самостоятельно 

да/нет 1/0 Сайт ОО, данные ОО, с 

копиями 

подтверждающих 

документов (фото, копии 

документов и др.) 

7.5 Соответствие деятельности образовательной организации требованиям 

законодательства в части обеспечения комплексной безопасности образовательной 

организации: 
7.5.1 отсутствие случаев 

детского травматизма 
да/нет 2/0 Данные ОО (копия 

соответственно 

оформленного журнала 

регистрации несчастных 



случаев и протоколов 

комиссии по несчастным 

случаям) 

7.5.2 отсутствие случаев 

производственного 

травматизма 

да/нет 1/0 Данные ОО (копия 

соответственно 

оформленного журнала 

регистрации случаев 

производственного 

травматизма и 

протоколов комиссии по 

производственному 

травматизму) 

7.5.3 обеспечение охраны 

труда и техники 

безопасности в ОО 

(отсутствие нарушений 

по итогам проверки 

муниципальной 

(республиканской) 

профсоюзной 

организацией) (за 

последние 3 года) 

да/нет 0/-1 Справка об отсутствии 

нарушений по итогам 

проверки 

муниципальной 

(республиканской) 

профсоюзной 

организацией) (за 

последние 3 года) 

8 Организация 

профессиональной 

ориентации и 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

8.1 Реализация договоров по 

осуществлению 

образовательных услуг 

посредством сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства с 

организациями 

различного уровня 

да/нет 1/0 Копии подтверждающих 

документов (копии 

договоров, программ, 

расписаний и др.) 

8.2 Доля обучающихся с 

ОВЗ и (или) детей-

инвалидов, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы  

% более 5% - 2 
от 0,1% до 5%-1 

 

Аналитическая справка 

ОО на основе данных 

государственных 

статистических отчетов 

(Форма № ОО-1) 

8.3 Наличие участников 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

да/нет 1/0 Данные ОО, копии 

документов, 

подтверждающих 

участие обучающихся в 

чемпионате 

«Абилимпикс» 



2.3. Показатели мониторинга эффективности деятельности руководителей 

организаций среднего профессионального образования в Республике Адыгея 

 

Примечание:  

- обозначение уровней достижения: 

*- федеральный;  

**- региональный; 

***- муниципальный; 

- при наличии нескольких уровней достижений засчитывается результат более 

высокого уровня. 

 

№ Показатель Индикатор 
Единица 

измерения 

Количество 

 баллов 
Источник информации 

1 Уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителя СПО  

1.1 Результативность 

участия руководителя 

ОО в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

руководителей за 

последние 5 лет 

балл 3 – призёр, 

победитель* 

2 – призёр, 

победитель** 

1 – призёр, 

победитель*** 

Копии приказов об 

итогах конкурсов, 

копии дипломов  

1.2 Прохождение 

руководителем ОО 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики 

да/нет 1/0 Копии дипломов о 

профессиональной 

переподготовке 

1.3. Освоение руководителем 

ОО программ 

повышения 

квалификации в 

сфере управленческой 

деятельности в течение 

последних трех лет 

да/нет 1/0 Копии удостоверений о 

повышении 

квалификации, 

информация ГБУ ДПО 

РА АРИПК о 

прохождении 

руководителями ОО 

курсов повышения 

квалификации 

1.4. Наличие у руководителя 

учёной степени, учёного 

звания 

да/нет 1/0 Копии дипломов 

2 Качество 

организационно-

управленческой 

деятельности 

руководителя 

организации СПО 

2.1 Соответствие деятельности организации СПО требованиям законодательства РФ в 

сфере образования: 

2.1.1 отсутствие предписаний, полученных по результатам проверок, проведённых 

контрольно-надзорными и профсоюзными органами в текущем и предшествующем 

годах:  

2.1.1.1 по образовательной 

деятельности 

да/нет 0/-2 Копии предписаний 

(актов) или 

информация на сайте 

ОО (подраздел 

Документы), 

информация по итогам 

проверок по надзору и 

контролю в сфере 

образования на 

странице Минобрнауки 

2.1.1.2 по финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

да/нет 0/-1 

 



Адыгеи на 

официальном сайте 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

Республики Адыгея 

(далее - сайт 

Минобрнауки Адыгеи)  

2.1.1.3 по соблюдению 

трудового 

законодательства 

да/нет 0/-1 

 

Информация по итогам 

проверок Адыгейской 

республиканской 

организации 

Профсоюза 

образования 

2.1.2 Своевременное принятие 

мер по исполнению 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов (при их наличии) 

да/нет 0/-1 Копии предписаний 

(актов) или 

информация на сайте 

ОО (подраздел 

Документы), 

информация по итогам 

проверок по надзору и 

контролю в сфере 

образования на сайте 

Минобрнауки Адыгеи, 

информация 

Адыгейской 

республиканской 

организации 

Профсоюза 

образования 

2.1.3 Отсутствие 

обоснованных жалоб на 

условия и качество 

ведения образовательной 

деятельности, 

поступивших в адрес 

Учредителя ОО 

да/нет 1/0 Информация 

Учредителя по итогам 

рассмотрения жалоб 

(справка) 

 

2.2 Полнота и 

своевременность 

исполнения 

рекомендаций и 

предложений по 

результатам внутреннего 

финансового аудита 

да/нет 1/0 Информация групп 

внутреннего 

финансового аудита 

Минобрнауки Адыгеи и 

администраций 

муниципальных 

образований 

2.3 Наличие в ОО: 

2.3.1 

 

первичной профсоюзной 

организации 

да/нет 

 

1/0 

 
Информация ОО (с 

приложением копий 

документов), сайт 

ОО 

2.3.2 коллективного договора да/нет 1/0 Информация ОО (с 

приложением копий 

документов), сайт 

ОО 



2.4 Функционирование 

системы государственно-

общественного 

управления 

да/нет 1/0 Копии приказов, 

локальных актов, 

протоколов заседаний 

органов 

государственно-

общественного 

управления (не менее 

двух) 

2.5 Вовлечение 

общественно-деловых 

объединений к 

управлению ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО с 

приложением 

подтверждающих 

документов 

2.6 Учет достижений 

педагогических 

работников при 

формировании 

стимулирующей части 

оплаты труда 

да/нет 1/0 Копия Положения об 

оплате труда, сайт ОО 

2.7 Наличие значимых достижений ОО (за последние 3 года): 

2.7.1 награды да/нет 3*/2**/1*** Копии приказов 

2.7.2 гранты да/нет 3*/2**/1*** Копии приказов 

2.7.3 прочие достижения да/нет 3*/2**/1*** Копии приказов 

2.7.4 статус инновационной, 

стажировочной 

площадки, центра 

инклюзивного 

образования, центра 

развития движения 

«Абилимпикс» 

да/нет 3*/2**/1*** Данные ОО (копии 

приказов о статусе) 

2.8 Реализация в ОО 

социокультурных 

проектов (музей, театр, 

студия, социальные 

проекты и др.) 

да/нет 2/0 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

2.9 Функционирование на 

базе ОО 

сертифицированного 

центра компетенций 

(СЦК), центра 

проведения 

демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) 

да/нет 3/0 Данные ОО (копии 

сертификата об 

аккредитации СЦК, об 

аккредитации ЦПДЭ) 

2.10 Наличие положительных 

публикаций о 

деятельности ОО в СМИ, 

в том числе электронных 

(кроме публикаций 

самой ОО) 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

публикаций или ссылки 

на публикации) 



2.11 Снижение количества 

обучающихся, 

находящихся на 

профилактическом учете 

в ОО, КДН, ОДН 

да/нет 1/0 Аналитическая справка 

ОО с приложением 

копий 

подтверждающих 

документов, 

информация 

муниципальных, 

региональных КДН, 

ОДН 

2.12 Получение дохода от 

внебюджетной 

деятельности 

да/нет от 7 млн. - 2 

от 3 млн. до 7 млн. -

1,5 

от 1 млн. до 3 млн. - 

1 

менее 1 млн. – 0,5 

Данные ОО (копия 

финансового отчета по 

итогам года на сайте 

организации ОО), сайт 

ОО (отчёт о 

самообследовании) 

2.13 Укомплектованность 

штата сотрудников 

педагогическими 

работниками, 

квалификация которых 

соответствует 

занимаемой должности 

да/нет 2/0 Аналитическая справка 

ОО на основе  

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-1, сайт ОО (отчёт 

о самообследовании)  

2.14 Текучесть 

педагогических кадров   

% менее 5% - 1 

более 5% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе  

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-1 

2.15 Доля педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием от общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 80% и более - 1 

менее 80% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе  

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-1, сайт ОО (отчёт 

о самообследовании) 

2.16 Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации за 

последние 3 года от 

общей численности 

педагогических 

работников 

% 90% и более - 1 

менее 90% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе  

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-1 с 

предоставлением 

копий удостоверений 

повышения 

квалификации, сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании), 

информация ГБУ ДПО 

РА АРИПК 

2.17 Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации за 

последние 3 года по 

вопросам получения 

среднего 

профессионального 

образования 

% 80% и более - 1 

менее 80% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе  

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-1 с 

предоставлением 

копий удостоверений 



обучающимися-

инвалидами и лицами с 

ОВЗ  

повышения 

квалификации, сайт ОО 

(отчёт о 

самообследовании), 

информация ГБУ ДПО 

РА АРИПК 

2.18 Доля молодых педагогов 

до 35 лет от общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 30% и более -2 

от 20% до 30% - 1 

менее 20% - 0  

Аналитическая справка 

ОО на основе  

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-1 

2.19 Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую категорию от 

общей численности 

педагогических 

работников 

% 70% и более -2 

от 50% до 70% - 1 

менее 50% - 0  

Аналитическая справка 

ОО на основе  

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-1, сайт ОО (отчёт 

о самообследовании) 

2.20 Доля педагогов, 

участвующих в 

муниципальных и (или) 

региональных 

конференциях, 

педагогических чтениях 

и др., также имеющих 

статьи в методических 

изданиях, на 

электронных ресурсах и 

т.п., от общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 60% и более- 2 

от 40% до 60% - 1 

менее 40% - 0  

Аналитическая справка 

ОО с приложением 

копий приказов об 

участии, сертификатов, 

дипломов, грамот, 

ссылки на методические 

издания педагогов, 

размещенные на сайте 

ОО или личных сайтах 

педагогов 

2.21 Наличие педагогов - 

победителей и призеров 

профессиональных 

конкурсов  

да/нет 5*/3**/2*** Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

2.22 Реализация авторских 

программ, собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, учебных 

пособий и т.п., 

рекомендованных для 

использования в других 

ОО 

да/нет уровень ОО – 2 

республиканский 

уровень-3 

Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов (выписки 

из протоколов 

заседаний 

республиканских МО 

или экспертных 

заключений и т.д.) 

2.23 Доля педагогических 

работников, имеющих 

государственные и 

отраслевые награды, 

звания от общей 

численности 

педагогических 

работников 

% более 10 % -2 

от 5% до 10% - 1 

менее 5% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением 

копий 

подтверждающих 

документов 

2.24 Доля педагогических % 5% и более – 2 Аналитическая справка 



работников, успешно 

прошедших 

независимую оценку 

профессионального 

мастерства и (или) 

квалификаций 

от 2% до 5% - 1 
менее 2% - 0 

ОО с приложением 

копий приказов о 

результатах участия, 

данные ГБУ РА 

АРЦОПМКП 

2.25 Наличие педагогических 

работников, прошедших 

стажировку на 

профильных 

предприятиях 

(организациях) в объеме 

не менее 72 часов 

(наличие документов, 

подтверждающих 

прохождение 

стажировки) (30% от 

штатной численности 

педагогических 

работников) 

да/нет 1/0 Копии удостоверений, 

свидетельств, 

сертификатов, иных 

документов, 

подтверждающих 

прохождение 

стажировки 

2.26 Наличие представителей 

работодателей в качестве 

преподавателей  

да/нет 0/-1 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

3 Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

3.1 Наличие работников, 

включенных в 

республиканский резерв 

руководителей 

образовательных 

организаций 

да/нет 1/0 Банк данных 

республиканского 

резерва руководителей 

3.2 Наличие работников, 

прошедших курсы по 

подготовке в состав 

резерва руководителей 

образовательных 

организаций 

да/нет 1/0 Данные ОО, копии 

удостоверений о 

повышении 

квалификации, 

приказов ГБУ ДПО РА 

АРИПК  

4 Оценка 

компетенций 

руководителя ОО 

 

 

4.1 Участие руководителя 

образовательной 

организации в 

конференциях, проектах 

и т.д. 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

4.2 Наличие у руководителя 

образовательной 

организации статуса 

эксперта 

(государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

лицензионный контроль, 

государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности и др.) 

да/нет 2/0 Копии удостоверения, 

сертификата или 

приказов о присвоении 

статуса 

4.2 Наличие значимых личных достижений руководителя ОО (за последние 3 года):  

 

4.2.1 государственные, 

ведомственные награды  

да/нет 3*/2** 

 

Копии документов о 

награждении 



4.2.2 профсоюзные награды за 

социальное партнерство 

да/нет 3*/2**/1*** Копии документов о 

награждении 

4.3 Проведение семинаров, 

курсов, мастер – классов, 

практикумов, 

направленных на 

распространение 

личного опыта 

управленческой 

деятельности 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

4.4 Участие в процедурах 

внешней независимой 

оценки уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

4.5 Наличие 

положительного 

результата аттестации 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

4.6 Участие руководителя 

ОО в экспертных 

комиссиях, экспертных 

группах, предметных, 

конкурсных комиссиях 

на региональном и 

федеральном уровнях 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

приказов об участии) 

5 Качество подготовки обучающихся 

5.1 Базовая подготовка 

обучающихся 

5.1.1 Средний балл аттестата 

обучающихся, 

поступивших в ОО на 

базе основного или 

среднего общего 

образования на 

бюджетной основе 

балл «4,5» -«5» -3 

«3,5» - «4,5» - 2 

«3» - «3,5» - 1 

Аналитическая справка 

ОО   

5.1.2 Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученным профессиям 

и специальностям в 

течение года с момента 

окончания ОО 

% 90% и более - 3 

от 70% до 90% - 2 

от 35% до 70% - 1 

менее 35 % - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе форм 

федерального 

статистического 

наблюдения СПО-1 

5.1.3 Доля выпускников, 

получивших дипломы с 

отличием, от общей 

численности 

выпускников 

% 10% и более - 2 

от 5% до 10% -1 

менее 5% - 0 

Аналитическая справка 

ОО на основе форм 

федерального 

статистического 

наблюдения СПО-1 

5.1.4 Доля выпускников 

организации СПО, 

прошедших 

независимую оценку и 

сертификацию 

квалификаций, 

государственную 

% 10% и более - 2 

от 5% до 10% - 1 

менее 5% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением 

копий сертификатов 

центров независимой 

оценки, центров 

проведения 

демонстрационного 



итоговую аттестацию с 

использованием 

механизмов 

демонстрационного 

экзамена 

экзамена 

5.1.5 Доля обучающихся, 

получающих 

дополнительные 

квалификации и 

профессиональные 

компетенции в рамках 

выбранной профессии 

(специальности) 

% 20% и более - 2 

от 10% до 20% - 1 

менее 10% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

5.1.6 Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

социально-значимую 

деятельность 

% 30% и более - 2 

от 10% до 30% - 1 

менее 10% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

5.1.7 Доля обучающихся, 

состоящих в 

общественных 

молодежных 

объединениях 

% 10% и более - 2 

от 5% до10%-1 

менее 5% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

5.1.8 Наличие обучающихся, 

отчисленных из ОО по 

причине не освоения 

образовательной 

программы 

да/нет менее 5% - 1 

более 5% - 0 

Данные ОО (копии 

приказов об 

отчислении) 

5.1.9 Реализация 

образовательных 

программ по профессиям 

и специальностям, 

соответствующим списку 

ТОП-50, наиболее 

востребованных на 

рынке труда новых и 

перспективных 

профессий, требующих 

наличия среднего 

профессионального 

образования 

да/нет 1/0 Данные ОО на основе  

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-1, сайт ОО 

5.1.10 Доля обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам  

% 5% и более - 2 

от 0,5% до 5% - 1 

нет - 0 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

5.1.11 Доля обучающихся с 

применением 

дистанционных 

технологий 

% 5% и более - 2 

от 0,1% до 5% - 1 

 

Аналитическая справка 

ОО на основе форм 

федерального 

статистического 

наблюдения СПО-1 

5.2 Обеспечение 

подготовки 

обучающихся 

высокого уровня 

5.2.1 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, 

конкурсах и т.д.), 

% 15% и более - 2 

менее 15% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, ссылки на 

материалы сайта ОО 



организуемых ОО 

5.2.2 Доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами конкурсных 

мероприятий 

(соревнований, НПК, 

конкурсов и т.д.), 

организуемых ОО 

% 5% и более % - 2 

от 0,1% до 5% - 1 

нет - 0  

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

приказов, сертификатов 

и т.д.), ссылки на 

материалы сайта ОО  

5.2.3 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

республиканских 

конкурсных 

мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, 

конкурсах и т.д.) 

% 5% и более - 2 

от 2% до 5% - 1 

менее 2% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с приложением 

копий приказов, 

сертификатов и т.д., 

ссылки на материалы 

сайта ОО  

5.2.4 Доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами 

республиканских 

конкурсных 

мероприятий 

(соревнований, НПК, 

конкурсов и т.д.) от 

числа участников, 

направленных 

организацией на 

конкурсные мероприятия 

% 80% и более % - 3 

от 55% до 80% - 2 

до 50% - 1 

 

Аналитическая справка 

ОО с копиями 

приказов, сертификатов 

и т.д., ссылки на 

материалы сайта ОО 

5.2.5 Наличие обучающихся, 

принявших участие в 

общероссийских 

конкурсных 

мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, 

конкурсах и т.д.) 

да/нет 2/0 Данные ОО с 

предоставлением копий 

приказов, сертификатов 

и т.д., ссылки на 

материалы сайта ОО 

5.2.6 Наличие обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами 

общероссийских 

конкурсных 

мероприятий 

(соревнований, НПК, 

конкурсов и т.д.) 

да/нет 3/0 Данные ОО с 

предоставлением копий 

приказов, сертификатов 

и т.д., ссылки на 

материалы сайта ОО 

5.2.7 Участие обучающихся в 

чемпионате WorldSkills 

Russia 

да/нет 2/0 Данные ОО с 

предоставлением копий 

приказов, сертификатов 

и т.д., ссылки на 

материалы сайта ОО 

5.2.8 Наличие обучающихся, 

ставших победителями 

или призерами 

региональных, 

федеральных и 

международных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в 

да/нет 3/0 Данные ОО с 

предоставлением копий 

приказов, сертификатов 

и т.д., ссылки на 

материалы сайта ОО  



соответствии с 

международными 

стандартами JuniorSkills, 

WorldSkills Russia 

5.2.9 Функционирование в ОО 

студенческого научного 

общества  

да/нет 1/0 Данные ОО (копия 

локального акта, 

ссылка на материалы 

сайта ОО) 

5.2.10 Доля обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам  

% 5% и более - 2 

от 0,1% до 5% - 1  

нет- 0  

Аналитическая справка 

ОО  

с копиями 

подтверждающих 

документов 

6 Объективность 

результатов 

внешней оценки 

деятельности ОО 

 

6.1 Наличие разработанного 

ОО локального 

нормативного документа 

(программа, комплекс 

мер, дорожная карта или 

др.) по повышению 

объективности оценки 

уровня подготовки 

обучающихся в рамках 

функционирования 

внутренней и внешней 

систем оценки качества 

образования 

да/нет 1/0 Данные ОО (копия 

локального акта по 

утверждению 

программы (комплекс 

мер, дорожная карта 

или др.)  

6.2. Место ОО в рейтинге по 

итогам проведения 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

баллы место в верхней 

трети рейтинга - 3 

место в средней 

трети рейтинга - 2 

место в нижней 

трети рейтинга - 1 

Сайт Минобрнауки 

Адыгеи, 

сайт bus.gov.ru (по 

данным последней 

оценки) 

6.3 Положительная 

динамика продвижения в 

рейтинге по итогам 

проведения независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

да/нет 1/0 Сайт Минобрнауки 

Адыгеи,  

сайт bus.gov.ru 

(по данным последней 

и предыдущей оценок) 

7 Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

7.1 Наличие в ОО доступной 

(безбарьерной) среды 

для воспитанников с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

да/нет 1/0 Сайт ОО, данные ОО, 

подтверждающие 

наличие доступной 

(безбарьерной) среды 

(фото, копии 

документов и др.)) 

7.2 Наличие Паспорта 

доступности 

да/нет 0/-1 Данные ОО (копия 

Паспорта доступности) 

7.3 Наличие электронной 

библиотеки 

да/нет 2/0 Данные ОО на основе  

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-2, или копии, 

подтверждающих 



функционирование 

электронной 

библиотеки документов 

7.4 Реализация основных 

образовательных 

программ с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного обучения 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

7.5 Наличие материально-

технической базы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО (наличие 

необходимого перечня 

мастерских, лабораторий 

и специализированных 

кабинетов) 

да/нет 0/-1 Данные ОО на основе  

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-2, ссылка на 

материалы сайта ОО 

7.6 Реализация основных 

образовательных 

программ с применением 

сетевого взаимодействия 

с организациями 

различного типа 

да/нет 2/0 Данные организации 

ОО (копии договоров о 

сетевом 

взаимодействии) 

7.7 Соответствие деятельности ОО требованиям законодательства в части обеспечения 

комплексной безопасности образовательной организации:  

7.7.1 отсутствие случаев 

детского травматизма 
да/нет 2/0 Данные ОО (копия 

соответственно 

оформленного журнала 

регистрации 

несчастных случаев и 

протоколов комиссии 

по несчастным 

случаям) 

7.7.2 отсутствие случаев 

производственного 

травматизма 

да/нет 1/0 Данные ОО (копия 

соответственно 

оформленного журнала 

регистрации случаев 

производственного 

травматизма и 

протоколов комиссии 

по производственному 

травматизму) 

7.7.3 обеспечение охраны 

труда и техники 

безопасности в ОО 

(отсутствие нарушений 

по итогам проверки 

Адыгейской 

республиканской 

организацией Профсоюза 

образования (за 

последние 3 года) 

да/нет 0/-1 Справка об отсутствии 

нарушений по итогам 

проверки Адыгейской 

республиканской 

организацией 

Профсоюза 

образования  

8 Организация 

получения 

8.1 Возможность получения 

профессионального 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 



образования 

обучающимися с 

ОВЗ 

 

образования и 

профессионального 

обучения обучающимися 

с ОВЗ по 

индивидуальным 

образовательным 

траекториям и 

индивидуальным 

учебным планам  

документов, ссылка на 

материалы сайта ОО), 

сайт ОО (отчёт о 

самообследовании) 

8.2 Реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ при наличии в 

ОО обучающихся с ОВЗ 

да/нет 0/-2 Сайт ОО, данные  

федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-1, сайт ОО (отчёт 

о самообследовании) 

8.3 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, 

обучающихся с 

применением 

дистанционных 

технологий, в общей 

численности, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

% 5% и более - 2 

от 0,1% до 5% - 1 

Аналитическая справка 

ОО на основе  

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

СПО-1 

8.4 Участие обучающихся в 

чемпионате Абилимпикс 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

приказов), ссылка на 

материалы сайта ОО 

9 Организация 

профессиональной 

ориентации и 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

 

9.1 Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 15% и более - 2 

от 5% до 15% - 1 

менее 5% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с предоставлением 

копий 

подтверждающих 

документов 

9.2 Доля выпускников, 

продолживших обучение 

в учреждениях 

следующего уровня 

образования 

(квалифицированные 

рабочие - специалисты 

среднего звена - ВУЗ)  

% 20% и более - 2 

от 10% до 20% -1 

менее 10% - 0  

Аналитическая справка 

ОО с предоставлением 

копий 

подтверждающих 

документов 

9.3 Доля выпускников, 

продолживших обучение 

в учреждениях 

следующего уровня 

образования по профилю 

из общего числа 

продолживших обучение 

на следующем уровне 

% 50% и более - 2  

от 30% до 50% - 1 

от 10% до 20%-0,5 

менее 10% - 0 

Аналитическая справка 

ОО с предоставлением 

копий 

подтверждающих 

документов 

9.4 Реализация договоров по 

осуществлению 

образовательных услуг 

посредством сетевого 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

договоров) 



взаимодействия и 

социального партнерства 

с организациями 

различного уровня 

  



2.4. Показатели мониторинга эффективности деятельности руководителей 

организаций дополнительного образования в Республике Адыгея 

 

Примечание:  

- обозначение уровней достижения: 

*- федеральный;  

**- региональный; 

***- муниципальный; 

- при наличии нескольких уровней достижений засчитывается результат более 

высокого уровня. 

  

№ Показатель Индикатор 
Единица 

измерения 

Количество  

баллов 

Источник 

информации 

1 Уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителей ОО 

1.1 Результативность 

участия руководителя 

ОО в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

руководителей за 

последние 5 лет 

балл 3 – призёр, 

победитель* 

2 – призёр, 

победитель** 

1 – призёр, 

победитель**

* 

Копии приказов об 

итогах конкурсов, 

копии дипломов  

1.2 Прохождение 

руководителем ОО 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики 

да/нет 1/0 Копии дипломов о 

профессиональной 

переподготовке 

1.3. Освоение 

руководителем ОО 

программ повышения 

квалификации в 

сфере управленческой 

деятельности в течение 

последних трех лет 

да/нет 1/0 Копии 

удостоверений о 

повышении 

квалификации, 

информация ГБУ 

ДПО РА АРИПК о 

прохождении 

руководителями 

ОО курсов 

повышения 

квалификации 

1.4. Наличие у 

руководителя учёной 

степени, учёного 

звания 

да/нет 1/0 Копии дипломов 

 

2 
Качество 

управленческой 

деятельности 

руководителя ОО 
 

2.1 Соответствие деятельности организации ДО требованиям 

законодательства РФ в сфере образования: 
2.1.1 отсутствие предписаний, полученных по результатам проверок, 

проведённых контрольно-надзорными и профсоюзными органами в 

текущем и предшествующем годах:  
2.1.1.1 по образовательной 

деятельности 

да/нет 0/-2 Копии 

предписаний 

(актов) или 

информация на 

сайте ОО 

(подраздел 

«Документы»), 

информация по 

2.1.1.2 по финансово-

хозяйственной 

деятельности 

да/нет 0/-1 



итогам проверок 

по надзору и 

контролю в сфере 

образования на 

странице 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Адыгея на 

официальном сайте 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Республики 

Адыгея (далее - 

сайт Минобрнауки 

Адыгеи) 

2.1.1.3 по соблюдению 

трудового 

законодательства 

да/нет 0/-1 Информация по 

итогам проверок 

Адыгейской 

республиканской 

организации 

Профсоюза 

образования 

2.1.2 Своевременное 

принятие мер по 

исполнению 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов (при их 

наличии) 

да/нет 0/-1 Копии 

предписаний 

(актов) или 

информация на 

сайте ДОО 

(подраздел 

«Документы»), 

информация по 

итогам проверок 

по надзору и 

контролю в сфере 

образования на 

сайте 

Минобрнауки 

Адыгеи, 

информация 

Адыгейской 

республиканской 

организации 

Профсоюза 

образования 
2.1.3 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на условия и качество 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

поступивших в адрес 

Учредителя ОО 

да/нет 1/0 Информация 

Учредителя по 

итогам 

рассмотрения 

жалоб (справка) 

 

2.2 Полнота и 

своевременность 

исполнения 

рекомендаций и 

предложений по 

результатам 

внутреннего 

финансового аудита 

да/нет 1/0 Информация групп 

внутреннего 

финансового 

аудита 

Минобрнауки 

Адыгеи и 

администраций 

муниципальных 

образований 



2.3 Наличие в ОО: 

2.3.1 

 

первичной 

профсоюзной 

организации 

да/нет 

 

1/0 

 
Информация ОО 

(с приложением 

копий 

документов), 

сайт ОО 

2.3.2 коллективного 

договора 

да/нет 1/0 Информация ОО 

(с приложением 

копий 

документов), 

сайт ОО 

2.4 Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

да/нет 1/0 Копии приказов, 

локальных актов, 

протоколов 

заседаний органов 

государственно-

общественного 

управления (не 

менее двух) 
2.5 Вовлечение 

общественно-деловых 

объединений к 

управлению ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО с 

приложением 

подтверждающих 

документов 
2.6 Своевременное 

заполнение Единого 

национального 

портала 

дополнительного 

образования 

да/нет 1/0 Скриншот страниц 

Единого 

национального 

портала 

дополнительного 

образования 
2.7 Участие ОО в системе 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей с 

обязательным 

прохождением 

независимой оценки 

качества 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

реализуемых с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования 

да/нет 1/0 Данные ОО 

(ссылки на 

материалы на 

сайте 

https://р01.навигато

р.дети/), 

информация ГБОУ 

ДО РА ЦДОДРА 

2.8 Наличие программ 

дополнительного 

образования в 

республиканском 

реестре 

сертифицированных 

программ (программы, 

прошедшие 

независимую оценку 

качества 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

да/нет 1/0 Данные ОО 

(ссылки на 

материалы на 

сайте 

https://р01.навигато

р.дети/), 

информация ГБОУ 

ДО РА ЦДОДРА 

https://р01.навигатор.дети/
https://р01.навигатор.дети/


реализуемых с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования) 
2.9 Ведение и контроль 

электронной системы 

учета контингента, 

посещаемости, 

достижений 

(«Электронный 

дневник ОО», 

«Навигатор») 

да/нет 1/0 Данные 

организации ОО 

(копии 

подтверждающих 

документов), 

скриншот страниц  

2.10 Учет достижений 

педагогических 

работников при 

формировании 

стимулирующей части 

оплаты труда 

да/нет 1/0 Копия Положения 

об оплате труда  

2.11 Наличие значимых достижений ОО (за последние 3 года): 
2.11.1 награды да/нет 3*/2**/1*** Копии приказов 

2.11.2 гранты да/нет 3*/2**/1*** Копии приказов 

2.11.3 прочие достижения да/нет 3*/2**/1*** Копии приказов 

2.11.4 статус инновационной, 

стажировочной 

площадки, и др.  

да/нет 3*/2**/1*** Данные ОО (копии 

приказов о статусе) 

2.12 Реализация в ОО 

социокультурных 

проектов (мини-музей, 

муниципальные и 

региональные 

социальные проекты и 

др.) 

да/нет 2/0 Данные 

организации ОО 

(копии 

подтверждающих 

документов), сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании) 
2.13 Наличие 

положительных 

публикаций о 

деятельности ОО в 

СМИ (в том числе 

электронных), кроме 

публикаций самой ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

публикаций или 

ссылки на 

материалы на 

сайте организации) 

2.14 Укомплектованность 

штата педагогических 

работников, 

квалификация которых 

соответствует 

занимаемой должности 

да/нет 2/0 Данные 

государственных 

статистических 

отчетов (Форма № 

1-ДО; № 1-ДОП) 

2.15 Текучесть 

педагогических кадров 
% менее 5 % - 1 

5 % и более- 0 
Для ОДО, 

функционирую

щих менее 3-х 

лет 

менее 3 % - 1 
3 % и более -0 

Данные 

государственных 

статистических 

отчетов (Форма № 

1-ДО; № 1-ДОП) 

2.16 Доля педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием в общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 80% и более-1 
менее 80% - 0 

Аналитическая 

справка ОО на 

основании 

государственных 

статистических 

отчетов (Форма № 

1-ДО; № 1-ДОП), 

сайт ОО (отчет о 



самообследовании) 
2.17 Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

профилю основной 

деятельности (за 

последние 3 года) 

% 90% и более 1 
менее 90% - 0 

Аналитическая 

справка ОО (копии 

удостоверений), 

копии приказов 

ГБУ ДПО 

«АРИПК» 

2.18 Доля молодых 

педагогов до 35 лет 
% 30% и более-2 

от 20% до 

30% - 1 
менее 20% - 0 

Аналитическая 

справка ОО на 

основе данных 

государственных 

статистических 

отчетов (Форма № 

1-ДО, № 1-ДОП) 
2.19 Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую категорию 

% 70% и более-2 
от 50% до 

70% - 1 
менее 50% - 0 

Аналитическая 

справка ОО на 

основе данных 

государственных 

статистических 

отчетов (Форма № 

1-ДО, № 1-ДОП), 

сайт ОО (отчет о 

самообследовании) 
2.20 Доля педагогов, 

участвующих в 

муниципальных и 

(или) региональных 

конференциях, 

педагогических 

чтениях и др. 

% 40% и более-2 
от 20% до 

40% - 1 
менее 20% - 0 

Аналитическая 

справка ОО с 

копиями 

подтверждающих 

документов 

2.21 Наличие педагогов -

победителей и 

призеров 

профессиональных 

конкурсов  

да/нет 5*/3**/2*** Данные ОО с 

копиями 

подтверждающих 

документов 

2.22 Наличие программ, 

методических и 

дидактических 

материалов, 

разработанных 

педагогическими 

работниками ОО, 

рекомендованных для 

использования в 

других ОО 

да/нет 1/0 Ссылки на 

документ на сайте 

ОО и (или) копии 

подтверждающих 

документов 

(выписки из 

протоколов 

заседаний 

муниципальных 

МО или 

экспертных 

заключений) 

2.23 Доля педагогических 

работников, имеющих 

государственные и 

отраслевые награды, 

звания 

% 10 % и более -

3 
от 5% до 

10% - 2 
менее 5 % - 1 

Аналитическая 

справка ОО 

(ссылки на 

документ на сайте 

ОО) и копии 

подтверждающих 

документов 
2.24 Доля педагогических 

работников, успешно 

прошедших 

независимую оценку 

компетенций в 

текущем году 

% 5% и более –2 
от 2% до 5%-1 
менее 2% - 0 

Копии приказов об 

участии 



3 Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

3.1 Наличие работников, 

включенных в 

муниципальный резерв 

руководителей 

образовательных 

организаций 

да/нет 1/0 Справка из 

кадровой службы 

Администрации 

муниципального 

образования 

3.2 Наличие работников, 

включенных в 

республиканский 

резерв руководителей 

образовательных 

организаций 

да/нет 1/0 Банк данных 

республиканского 

резерва 

руководителей, 

информация ГБУ 

РА АРЦОПМКП 

3.3 Наличие работников, 

прошедших курсы по 

подготовке в состав 

резерва руководителей 

образовательных 

организаций 

да/нет 1/0 Данные ОО, копии 

удостоверений о 

повышении 

квалификации, 

приказов ГБУ ДПО 

РА АРИПК  

4 Оценка 

компетенций 

руководителя ОО 

4.1 Участие руководителя 

образовательной 

организации в 

конференциях, 

проектах и т.д. 

да/нет 1/0 Данные ОО, копии 

подтверждающих 

документов 

4.2 Участие руководителя 

ОО в экспертных, 

конкурсных 

комиссиях, группах в 

качестве эксперта  

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

документов, 

подтверждающих 

наличие у 

руководителя 

статуса эксперта и 

его участия в 

работе комиссий) 

или информация на 

сайте 

Минобрнауки 

Адыгеи  
4.3 Наличие значимых личных достижений руководителя ОО (за последние 3 

года):  

4.3.1 государственные, 

ведомственные 

награды 

да/нет 3*/2** 

 

Копии документов 

о награждении 

4.3.2 профсоюзные награды 

за социальное 

партнерство 

да/нет 3*/2**/1*** 

 

Копии документов 

о награждении 

4.4 Проведение 

семинаров, курсов, 

мастер – классов, 

практикумов, 

направленных на 

распространение 

личного опыта 

управленческой 

деятельности 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

4.5 Участие в процедурах 

внешней независимой 

оценки уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителя ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО с 

копиями приказов 

об участии 

4.6 Наличие 

положительного 

да/нет 1/0 Копии приказов о 

результатах 



результата аттестации аттестации 

(информация 

Учредителя) 

5 Качество подготовки обучающихся  
5.1 Базовая подготовка 

обучающихся ОО 
5.1.1 Положительная 

динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) или 

ссылки на сайт ОО  

5.1.2 Наличие анализа 

результатов 

оценочных процедур в 

рамках внутренней 

системы оценки 

качества образования 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) или 

ссылки на сайт ОО 

5.1.3 Не менее 90% 

обучающихся, 

успешно освоивших 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, по итогам 

учебного года 

(численность 

обучающихся, 

успешно освоивших 

дополнительные 

общеобразовательные  
программы  

% 90% и более-2 
от 50% до 

90% - 1,5 
от 25% до 

50%-1 
менее 25%-0,5 

Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) или 

ссылки на сайт ОО 

5.1.4 Укомплектованность 

групп 

дополнительного 

образования по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

% 97% и более-1 
менее 97% -0  

Аналитическая 

справка ОО с 

копиями 

подтверждающих 

документов или 

ссылки на сайт ОО 

5.2 Обеспечение 

подготовки 

обучающихся 

высокого уровня 
 

5.2.1 Реализация программ, 

направленных на 

работу с одаренными 

детьми 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

5.2.2 Доля обучающихся, 

участвовавших в 

муниципальных 

конкурсных 

мероприятиях 

% 50% и более-4 

от 40% до 

50% - 3 
от 35% до 

40% - 2 
менее 35% - 1 

Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов), сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании) 

5.2.3 Доля обучающихся, 

ставших победителями 

или призерами 

муниципальных 

конкурсных 

мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, 

конкурсах и т.д.) 

(очные, 

некоммерческие) 

да/нет 5% и более–2 

от 0,1%  

до 5% - 1 

нет - 0 
 

 

Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов), сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании) 

5.2.4 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

республиканских 

конкурсных 

мероприятиях 

% 10% и более - 

2 
от 2% до 10%-

1 
менее 2% - 0 

Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов), сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании) 



(соревнованиях, НПК, 

конкурсах и т.д.) 

(очные, 

некоммерческие)  

5.2.5 Доля обучающихся, 

ставших победителями 

и призерами 

республиканских 

конкурсных 

мероприятий 

(соревнований, НПК, 

конкурсов и т.д.) 

% 5 и более %-3 
от 0,1% 

до 5% - 2 
нет - 0 

Данные 

организации ДО 

(копии 

подтверждающих) 

или ссылки на сайт 

организации ДО 

6 Объективность 

результатов 

внешней оценки 

деятельности 

6.1 Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

услуг (по результатам 

анкетирования 

родителей (законных 

представителей), 

общественности) (не 

менее 95 %) 

да/нет 1/0 Данные 

организации ДО 

(копии 

подтверждающих 

документов 

(анкеты, справка с 

анализом 

результатов 

анкетирования и 

др.)), сайт 

организации ДО 
6.2 Положение 

организации ОО в 

рейтинге по итогам 

проведения 

независимой оценки 

качества образования  

баллы место в 

верхней трети 

рейтинга - 3 

место в 

средней трети 

рейтинга - 2 

место в 

нижней трети 

рейтинга - 1 

Сайт Минобрнауки 

Адыгеи, 

сайт bus.gov.ru 
(по данным 

последней оценки) 

6.3 Положительная 

динамика 

продвижения в 

рейтинге по итогам 

проведения 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

да/нет 1/0 Сайт Минобрнауки 

Адыгеи,  

сайт bus.gov.ru 

(по данным 

последней и 

предыдущей 

оценок) 

7 Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

ОДО 
 

7.1 Наличие в ОО 

доступной 

(безбарьерной) среды 

для обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

да/нет 1/0 Сайт ОО 

7.2 Наличие Паспорта 

доступности 

образовательной 

организации 

да/нет 0/-1 Копия Паспорта 

доступности 

7.3 Наличие 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ /проектов 

дополнительного 

образования, 

интегрированных с 

программами 

дошкольного, общего 

да/нет 2/0 Данные ОО на 

основе 

государственных 

статистических 

отчетов (Форма № 

1-ДО; № 1-ДОП) 



и дополнительного 

образования, 

организациями 

профессионального 

образования в том 

числе в форме сетевой 

организации за 

отчетный период 
7.4 Создание безопасных 

условий при 

организации 

образовательного 

процесса в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

да/нет 3/0 Данные ОО на 

основе 

государственных 

статистических 

отчетов (Форма № 

1-ДО; № 1-ДОП) 

7.5 Уровень материально-

технического и 

информационного 

обеспечения 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

% 70% и выше-2 
от 50% до 

70% - 1,5 
от 25% до 

50% - 1 
менее 25%-0,5 

Аналитическая 

справка ОО, сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании)  

7.6 Соответствие деятельности организации дополнительного образования 

требованиям законодательства в части обеспечения комплексной 

безопасности образовательной организации: 
7.6.1 Отсутствие случаев 

подросткового 

травматизма 

да/нет 2/0 Копия 

соответственно 

оформленного 

журнала регистрац

ии несчастных 

случаев и 

протоколов 

комиссии по 

несчастным 

случаям 
7.6.2 Отсутствие случаев 

производственного 

травматизма 

да/нет 1/0 Копия 

соответственно 

оформленного 

журнала регистрац

ии несчастных 

случаев и 

протоколов 

комиссии по 

несчастным 

случаям 
7.6.3 Обеспечение охраны 

труда и техники 

безопасности в ОО 

(отсутствие 

нарушений по итогам 

проверки Адыгейской 

республиканской 

организацией 

Профсоюза 

образования (за 

да/нет 0/-1 Справка об 

отсутствии 

нарушений по 

итогам проверки 

Адыгейской 

республиканской 

организацией 

Профсоюза 

образования 



последние 3 года) 

8 Организация 

получения 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ 

 

8.1 Разработка и 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

направленных на 

работу с детьми с 

особыми 

потребностями в 

образовании (дети-

инвалиды, дети с ОВЗ, 

дети-сироты, дети, 

находящиеся в 

тяжелой жизненной 

ситуации, дети, 

состоящие на 

различных видах 

учетах и др.) 

да/нет 1/0 Данные ОО с 

копиями 

подтверждающих 

документов 

8.2 Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного обучения 

в ходе освоения 

образовательных 

программ 

да/нет 1/0 Данные ОО с 

приложением 

копий 

подтверждающих 

документов, сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании) 

8.3 Наличие и реализация 

дополнительных 

программ в сетевой 

форме с различными 

организациями на 

договорной основе 

да/нет 1/0 Данные ОО 

(ссылки на 

документ на сайте 

организации ДО) и 

(или) копии 

подтверждающих 

документов 

(договоров, 

расписания, 

журналы и др.) 

 



2.5. Показатели мониторинга эффективности деятельности руководителей 

организаций дополнительного профессионального образования 

в Республике Адыгея 

Примечание:  

- обозначение уровней достижения: 

*- федеральный;  

**- региональный; 

- при наличии нескольких уровней достижений засчитывается результат более 

высокого уровня. 
 

№ Показатель Индикатор 
Единица 

измерения 
Количество баллов Источник информации 

1 Уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

руководителя 

организации ДПО 

1.1 Результативность участия 

руководителя ОО в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства руководителей 

за последние 5 лет 

балл 3 – призёр, 

победитель* 

2 – призёр, 

победитель** 

1 – призёр, 

победитель*** 

Копии приказов об 

итогах конкурсов, копии 

дипломов  

1.2 Прохождение 

руководителем ОО 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики 

да/нет 1/0 Копии дипломов о 

профессиональной 

переподготовке 

1.3. Освоение руководителем 

ОО программ повышения 

квалификации в 

сфере управленческой 

деятельности в течение 

последних трех лет 

да/нет 1/0 Копии удостоверений о 

повышении 

квалификации, 

информация ГБУ ДПО 

РА АРИПК о 

прохождении 

руководителями ОО 

курсов повышения 

квалификации 

1.4. Наличие у руководителя 

учёной степени, учёного 

звания 

да/нет 1/0 Копии дипломов 

2 Качество 

управленческой 

деятельности 

руководителя ОО 

2.1 Соответствие деятельности ОО требованиям законодательства РФ в сфере 

образования: 

2.1.1 Отсутствие предписаний, полученных по результатам проверок контрольно-

надзорных и профсоюзных органов: 

2.1.1.1 по образовательной 

деятельности 

да/нет 0/-2 

 

Копии предписаний 

(актов) или информация 

на сайте ОО (подраздел 

«Документы»), 

информация по итогам 

проверок по надзору и 

контролю в сфере 

образования на странице 

Министерства 

образования и науки 

Республики Адыгея на 

официальном сайте 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Адыгея 

(далее - сайт 

Минобрнауки Адыгеи) 

2.1.1.2 по финансово-

хозяйственной деятельности 

 0/-1 

 



2.1.1.3 по соблюдению трудового 

законодательства 

 0/-1 информация Адыгейской 

республиканской 

организации Профсоюза 

образования 

2.1.2 Своевременное принятие 

мер по исполнению 

предписаний контрольно-

надзорных органов (при их 

наличии) 

да/нет 0/-1 Копии предписаний 

(актов) или информация 

на сайте ДОО (вкладка 

«Госконтроль»), 

информация по итогам 

проверок по надзору и 

контролю в сфере 

образования на сайте 

Минобрнауки Адыгеи, 

информация Адыгейской 

республиканской 

организации Профсоюза 

образования 

2.1.3 Отсутствие обоснованных 

жалоб на условия и качество 

ведения образовательной 

деятельности, поступивших 

в адрес Учредителя ОО 

да/нет 1/0 Информация Учредителя 

по итогам рассмотрения 

жалоб (справка) 

 

2.2 Полнота и своевременность 

исполнения рекомендаций и 

предложений по 

результатам внутреннего 

финансового аудита 

да/нет 1/0 Информация групп 

внутреннего 

финансового аудита 

Минобрнауки Адыгеи  

2.3 Наличие в ОО: 

2.3.1 первичной профсоюзной 

организации 

да/нет 

 

1/0 

 

Информация ОО (с 

приложением копий 

документов), сайт ОО 

2.3.2 коллективного договора да/нет 1/0 Информация ОО (с 

приложением копий 

документов), сайт ОО 

2.4 Результативность 

выполнения 

образовательной 

организацией 

государственного задания в 

части реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

% 100% - 0 

менее 100% - 

«-1» 

 

Данные организации ОО, 

подтвержденные 

учредителем, сайт ОО 

(отчет о 

самообследовании) 

2.5 Соответствие структуры 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, реализуемых 

ОО установленным 

требованиям 

да/нет 1/0 Данные организации ОО 

и (или) информация на 

сайте организации в 

разделе «Образование» 

2.6 Функционирование системы 

государственно-

общественного управления 

да/нет 1/0 Копии приказов, 

локальных актов, 

протоколов заседаний 

органов государственно-

общественного 

управления (не менее 

двух) 

2.7 Вовлечение общественно-

деловых объединений к 

управлению ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО с 

приложением 

подтверждающих 

документов 



2.8 Учет достижений 

педагогических работников 

(методистов) и ППС при 

формировании 

стимулирующей части 

оплаты труда 

да/нет 1/0 Данные ОО (копия 

коллективного договора, 

положения об оплате 

труда сотрудников) и 

(или) ссылка на сайт ОО) 

2.9 Укомплектованность штата 

сотрудников 

педагогическими 

работниками и ППС, 

квалификация которых 

соответствует занимаемой 

должности 

да/нет 2/0 Аналитическая справка 

ОО с копиями 

подтверждающих 

документов 

2.10 Освоение педагогическими 

работниками и ППС 

программ дополнительного 

профессионального 

образования (за последние 3 

года) 

% 90% и более -3 

от 80% 

до 90% - 2 

от 70% 

до 80% - 1б 

Данные ОО (копии 

удостоверений о 

повышении 

квалификации), копии 

приказов ГБУ ДПО РА 

«АРИПК» о направлении 

на курсы повышения 

квалификации в 

организации ДПО, сайт 

ОО (отчет о 

самообследовании)  

2.11 Наличие разработанных 

методистами и ППС 

методических и 

дидактических материалов 

по преподаванию учебных 

предметов, рекомендаций, 

учебных пособий и т.п. 

да/нет 1 - уровень ОО 

2**/3*** 

Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов), ссылка на 

материалы на сайте ОО 

2.12 Доля методистов и ППС, 

имеющих государственные 

и отраслевые награды, 

звания 

% 10% и более-2 

от 5% до 10 % -

1 

менее 5 %-0 

Данные ОО (копии 

приказов о 

государственных и 

отраслевых наградах, 

званиях) 

2.13 Наличие у организации 

действующего статуса 

экспериментальной, 

инновационной и (или) 

стажировочной площадки 

(за последние 3 года) 

да/нет 3*/2** Данные ОО (копии 

приказов о статусе) 

2.14 Наличие положительных 

публикаций о деятельности 

ОО в СМИ, в том числе в 

электронных, кроме 

публикаций самой ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО 

(копии публикаций или 

ссылки на публикации) 

2.15 Оказание платных 

образовательных услуг 

(получение дохода от 

внебюджетной 

образовательной 

деятельности) 

да/нет 1/0 Данные ОО, ссылка на 

сайт организации 

(информация о платных 

услугах, отчет о 

самообследовании) 

3 Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

3.1 Наличие работников, 

включенных в 

республиканский резерв 

руководителей ОО 

да/нет 1/0 Сайт Минобрнауки 

Адыгеи, информация 

ГБУ РА АРЦОПМКП 

3.2 Наличие сотрудников, 

участвовавших в конкурсе 

на включение в кадровый 

резерв на замещение 

вакантной должности 

да/нет 1/0 Информация 

Минобрнауки Адыгеи 



государственных служащих 

3.3 Наличие сотрудников, 

включенных в кадровый 

резерв на замещение 

вакантной должности 

государственных служащих 

да/нет 1/0 Информация 

Минобрнауки Адыгеи 

3.4 Наличие работников, 

прошедших курсы по 

подготовке резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций 

да/нет 1/0 Данные ОО с копиями 

приказов ГБУ ДПО РА 

АРИПК о прохождении 

курсов  

4 Качество 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования и 

подготовки 

слушателей 

4.1 Наличие дополнительных 

профессиональных 

программ, прошедших 

профессионально-

общественную 

аккредитацию 

да/нет 1/0 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов, сайт ОО 

(отчет о 

самообследовании) 

4.2 Положительная динамика 

количества дополнительных 

профессиональных 

программ, включенных в 

федеральный реестр 

дополнительных 

профессиональных 

программ (данные за 

текущий и предшествующий 

год) 

да/нет 2/0 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов (скриншот 

реестра и др.) 

4.3 Реализация индивидуальных 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, направленных 

на устранение выявленных 

профессиональных 

дефицитов по итогам 

диагностики уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов и 

(или) руководителей ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО (ссылка на 

материалы сайта ОО) 

4.4 Осуществление текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей 

да/нет 0/-2 Данные ОО с копиями 

подтверждающих 

документов (учебных 

планов и журналов 

курсов повышения 

квалификации) 

4.5 Участие в реализации 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования преподавателей 

с ученой степенью, ученым 

званием 

да/нет 1/0 Данные ОО о 

преподавательском 

составе курсов ПК, 

копии приказов о 

назначении 

преподавателей для 

проведения курсов ПК, 

сайт ОО (отчет о 

самообследовании) 



4.6 Участие в реализации 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

высококвалифицированных 

педагогов – практиков 

(призеров и победителей 

различных 

профессиональных 

конкурсов, членов 

профессиональных клубов, 

профессиональных 

ассоциаций 

республиканского уровня и 

т.д.) 

да/нет 1/0 Данные ОО о 

преподавательском 

составе курсов ПК, 

копии приказов о 

назначении 

преподавателей для 

проведения курсов ПК 

4.7 Использование активных 

(деятельностных) форм и 

технологий организации 

учебных занятий 

да/нет 1/0 Данные ОО с 

приложением копий 

подтверждающих 

документов (отдельных 

образовательных 

программ ДПО, ссылка 

на материалы сайта) 

5 Объективность 

результатов 

внешней оценки 

5.1 Наличие разработанного 

образовательной 

организацией локального 

нормативного акта по 

оценке качества 

реализуемых программ 

дополнительного 

профессионального 

образования в рамках 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования 

да/нет 1/0 Данные ОО с 

приложением копий 

подтверждающих 

документов (локальный 

акт, приказы по оценке 

качества реализуемых 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

5.2 Наличие на сайте ОО форм 

для оценивания 

слушателями качества 

образовательных услуг 

(формы обратной связи) 

да/нет 2/0 Официальный сайт ОО 

5.3 Проведение анкетирования 

слушателей по итогам 

освоения дополнительных 

профессиональных 

программ 

да/нет 0/-1 Данные ОО (информация 

по итогам 

анкетирования) 

5.4 Степень удовлетворения 

слушателей качеством 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

% 90% и более -3 

от 80% до 90% 

- 2 

от 70% до 80% 

- 1 

менее 70%-0 

Данные организации ОО 

(информация по итогам 

анкетирования)  

6 Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

6.1 Наличие электронной 

библиотеки 

да/нет 2/0 Данные ОО с 

приложением копий 

подтверждающих 

документов, сайт ОО 

(отчет о 

самообследовании) 



6.2 Реализация программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного обучения 

да/нет 2/0 Данные ОО и (или) 

информация на сайте ОО 

в разделе «Образование», 

копии учебно-

тематических планов 

курсов повышения 

квалификации 

6.3 Наличие материально-

технической базы для 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

да/нет 0/-1 Информация на сайте 

ОО в разделе 

«Образование» и (или) 

справка ОО о 

материально-

техническом 

обеспечении реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

6.4 Реализация программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с применением 

сетевого взаимодействия с 

организациями различных 

типов 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

договоров о сетевом 

взаимодействии) 

6.5 Наличие гостиницы 

(общежития) для 

слушателей 

да/нет 1/0 Информация на 

официальном сайте ОО, 

отчет о 

самообследовании 

6.6 Наличие условий для 

организации питания 

слушателей 

да/нет 1/0 Данные ОО с 

приложением копий 

документов (расписание 

занятий и др.), 

официальный сайт ОО  

6. 7 Соответствие деятельности образовательной организации требованиям 

законодательства в части обеспечения комплексной безопасности образовательной 

организации: 

6.7.1 отсутствие случаев 

производственного 

травматизма 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии актов 

производственного 

травматизма, копия 

журнала регистрации 

производственного 

травматизма) 

6.7.2 обеспечение охраны труда и 

техники безопасности в ОО 

да/нет 1/0 Данные ОО и (или) 

официальный сайт 

республиканской 

профсоюзной 

организации работников 

образования (итоги 

проверок) 

7 Оценка 

компетенций 

руководителя ОО 

 

 

7.1 Участие руководителя 

образовательной 

организации в 

конференциях, проектах и 

т.д. 

да/нет 1/0 Данные ОО, копии 

подтверждающих 

документов 

7.2 Участие руководителя 

образовательной 

организации экспертных 

комиссиях, экспертных 

группах, предметных 

комиссиях, конкурсных 

да/нет 1/0 Данные ОО (копии 

приказов об участии) 



комиссиях на региональном 

и федеральном уровнях 

7.3 Наличие у руководителя 

образовательной 

организации статуса 

эксперта (государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, лицензионный 

контроль, государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности и др.) 

да/нет 2/0 Копии удостоверения, 

сертификата или 

приказов о присвоении 

статуса 

7.4 Проведение семинаров, 

курсов, мастер – классов, 

практикумов, направленных 

на распространение личного 

опыта управленческой 

деятельности руководителя 

ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

подтверждающих 

документов) 

7.5 Наличие значимых личных достижений руководителя ОО (за последние 3 года): 

7.5.1 государственные, 

ведомственные награды 

да/нет 3*/2** Копия документов о 

награждении 

7.5.2 профсоюзные награды за 

социальное партнерство 

да/нет 3*/2** Копия документов о 

награждении 

7.6 Наличие положительного 

результата аттестации 

руководителя  

да/нет 2/0 Копия приказа 

Минобрнауки Адыгеи о 

результатах аттестации 

7.7 Участие в процедурах 

внешней независимой 

оценки уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций руководителя 

ОО 

да/нет 2/0 Данные ОО (копии 

документов об участии)  

8 Организация 

получения 

образования 

обучающимися-

инвалидами 

8.1 Наличие в ОО доступной 

(безбарьерной) среды для 

инвалидов  

да/нет 2/0 Сайт ОО  

8.2 Наличие Паспорта 

доступности ОО 

да/нет 0/-1 Данные ОО (копия 

Паспорта доступности) 

8.3 Реализация 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования для инвалидов 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

да/нет 2/0 Данные ОО (с 

приложением копий 

подтверждающих 

документов) 

8.4 Реализация индивидуальных 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования для инвалидов 

да/нет 2/0 Данные ОО (с 

приложением копий 

подтверждающих 

документов) 

 


