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Приложение №1 к приказу  

ГБУ РА АРЦОПМКП 

от 28.09.2021 № 6 

Методика расчета значений показателей мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

1. Общие положения 

Программа мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея 

(далее - мониторинг), утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 09.02.2021 №210 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 07.02.2020 №162 «Об утверждении программы 

мониторинга эффективности деятельности руководителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея» предусматривает 

проведение мониторинга по определенным показателям и индикаторам.  

По итогам мониторинга рассчитываются следующие показатели: персональные 

результаты участников мониторинга, включающие  итоговое количество баллов по 

совокупности всех показателей, итоговое количество баллов по каждому 

интегрированному показателю, уровень эффективности руководителя ОО, индекс 

эффективности руководителя ОО, а также региональные и муниципальные показатели, 

отражающие состояние работы и достижение целевых показателей по повышению 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций на 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

2. Расчет персональных результатов участников мониторинга (итоговое 

количество баллов по всем показателям, уровень и индекс эффективности 

руководителя ОО) 

 

Итоговые баллы персональных результатов участников мониторинга по всем 

показателям формируются путем сложения баллов по каждому индикатору всех 

показателей мониторинга. В зависимости от типа образовательных организаций 

программой мониторинга предусмотрено 8-9 показателей (см. таблицу 1): 

Таблица 1. Показатели мониторинга  

№ п/п Наименование показателя 

Тип образовательной организации 
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1 Уровень сформированности 

профессиональных компетенций 

руководителей ОО 

+ + + + + + 

2 Качество организационно-

управленческой деятельности 

руководителя ОО 

+ + + + + + 

3 Формирование резерва 

управленческих кадров 
+ + + + + + 

4 Оценка компетенций 

руководителя ОО 
+ + + + + + 
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5 Качество подготовки 

обучающихся 
+ + + + + + 

6 Объективность результатов 

внешней оценки 
+ + + + + + 

7 Условия осуществления 

образовательной деятельности в 

ОО 

+ + + + + + 

8 Организация получения 

образования обучающимися с 

ОВЗ, детьми-инвалидами 

+ + - + + + 

9 Организация профессиональной 

ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 

+ + + + - - 

 

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. 

При расчете показателя 5 «Качество подготовки обучающихся» для школ, 

реализующих не весь цикл образовательных программ (только начального, только 

начального и основного, только основного и среднего), учитывается значение полученного 

по показателю 5 результата, умноженное на отношение максимального количества баллов 

для показателя 5 по всем ОО (57) к максимальному количеству баллов показателя 5 для 

отдельных групп школ. 

Уровень эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации по итогам мониторинга определяется как доля полученного итогового балла 

от максимально возможного количества баллов. 

Установлены следующие уровни эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации по итогам мониторинга: 

- 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. 

Индекс эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации - среднее арифметическое отношений количества баллов, набранных 

образовательной организацией по каждому показателю (группе показателей) к медианным 

значениям количества баллов по соответствующему показателю (группе показателей) 

среди всех образовательных организаций. 

Медианное значение показателя - серединное значение ряда упорядоченных по 

возрастанию (убыванию) значений данного показателя, рассчитанных для каждого 

участника мониторинга. 

Расчет индекса эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций позволяет оценить влияние баллов, набранных по каждому индикатору 

программы мониторинга, на суммарный результат. Чем выше доля достижения 

максимального результата по каждому показателю, тем выше индекс эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций. 
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При проведении мониторинга для расчета значений показателей, анализа его 

результатов формируются следующие материалы (в формате Excel), содержащие 

инструкции по их заполнению: 

- «Лист самооценки эффективности деятельности руководителя общеобразовательной 

организации», заполняется и подписывается руководителем образовательной организации 

- участником мониторинга, на основании материалов самооценки с указанием баллов по 

каждому индикатору (приложение 1); 

- «Экспертный лист», заполняется и подписывается экспертом, участвующим в 

экспертизе материалов мониторинга, содержит выставленные экспертом баллы по каждому 

индикатору и пояснения (комментарии) по их величине (приложение 2); 

- Форма 1 - «Итоговый экспертный лист» заполняется уполномоченным приказом 

ГБУ РА АРЦОПМКП лицом, отражает выставленные экспертами баллы по результатам 

оценивания материалов мониторинга экспертами (количество экспертов, проверяющих 

материалы одной организации, устанавливается приказом ГБУ РА АРЦОПМКП) по всем 

показателям и индикаторам мониторинга, а также баллы по результатам дополнительной 

проверки (дополнительная проверка проводится в случае расхождения баллов, 

выставленных экспертами, экспертом, не участвовавшим в основном экспертном 

оценивании, назначаемый приказом ГБУ РА АРЦОПМКП) (приложение 3); 

- Форма 2 – таблица с количеством максимально возможных баллов по каждому 

показателю мониторинга. Данные формы 2 формируются автоматически в соответствии с 

заданными формулами с использованием данных формы 1 (приложение 4). 

Для отдельных типов образовательных организаций по ряду показателей вводятся 

корректирующие коэффициенты для величины максимально возможного количества 

баллов по этим показателям: для организаций среднего профессионального образования по 

показателям 2 и 5, для организаций дополнительного образования по показателю 2 - 

величина корректирующего коэффициента устанавливается равной 0,5; 

- Форма 3 – таблица с количеством баллов по каждому показателю, набранных 

руководителем образовательной организации по итогам экспертной оценки. Данные формы 

3 формируются автоматически в соответствии с заданными формулами с использованием 

данных формы 1 (приложение 5); 

- Форма 4 – таблица, содержащая медианные значения по каждому показателю 

мониторинга (медианное значение показателя – это серединное значение ряда 

упорядоченных по возрастанию (убыванию) значений показателей, полученных 

участниками мониторинга). Данные формы 4 формируются автоматически в соответствии 

с заданными формулами с использованием данных формы 3 (приложение 6); 

- Форма 5 - таблица, содержащая информацию о доле набранных руководителем 

образовательной организации баллов от максимального количества баллов по каждому 

показателю. Данные формы 5 формируются автоматически в соответствии с заданными 

формулами с использованием данных форм 2 и 3. Если значение баллов по какому-то 

показателю оказалось отрицательным, то доля набранных баллов от максимального 

количества баллов по каждому показателю приравнивается к 0 % (приложение 7); 

- Форма 6 – таблица, отражающая отношение набранных руководителями 

образовательных организаций баллов по каждому показателю к медианным значениям. 

Данные формы 6 формируются автоматически в соответствии с заданными формулами с 

использованием данных форм 3 и 4 (приложение 8). 

Для проведения анализа результатов мониторинга рассчитываются 4 показателя, два 

из которых интегрированные, так как получены путем объединения имеющихся 

показателей: 

1. Управленческие компетенции руководителя образовательной организации (УК). 

Объединены индикаторы 3 показателей: «Уровень сформированности профессиональных 
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компетенций руководителей ОО», «Формирование резерва управленческих кадров»; 

«Оценка компетенций руководителя ОО». 

2. Управленческая деятельность (УД). Включает индикаторы одного показателя: 

«Качество организационно-управленческой деятельности руководителя ОО».  

3. Результаты образовательной деятельности (РОД). Включает индикаторы одного 

показателя: «Качество подготовки обучающихся». 

4. Условия осуществления образовательной деятельности (УООД). Объединены 

индикаторы 3 показателей: «Объективность результатов внешней оценки»; «Условия 

осуществления образовательной деятельности в ОО»; «Организация получения 

образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами». 

Для проведения анализа результатов с учетом указанных четырех показателей 

автоматически с использованием форм 2, 3, 4, 6 формируются данные форм 2-У, 3-У, 4-У, 

6-У (приложения 9-12 соответственно). 

- Форма 7 – таблица, содержащая информацию об индексе эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций – участников мониторинга и 

средний индекс. Данные формы 7 формируются автоматически в соответствии с заданными 

формулами с использованием данных формы 6-У (приложение 13); 

- Форма 8 – таблица, содержащая информацию об уровне эффективности 

руководителей образовательных организаций. Данные формы 8 формируются 

автоматически в соответствии с заданными формулами с использованием данных формы 5 

(приложение 14). 

 

3. Расчет показателей мониторинга по региону 

 

При анализе результатов регионального мониторинга используются показатели по 

Республике Адыгея и по муниципальным образованиям Республики Адыгея. 

Показатели по Республике Адыгея: 

- средний уровень эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

- средний индекс эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

- среднее значение доли интегрированного показателя по Республике Адыгея; 

- среднее значение доли набранных участниками мониторинга баллов от 

максимального значения по интегрированным показателям в зависимости от 

территориальной принадлежности; 

- средние значения (в %), набранных участниками мониторинга по интегрированным 

показателям в организациях дополнительного образования, реализующих программы 

спортивно-физкультурной направленности (ДЮСШ) и в организациях, реализующих 

программы творческой и иной направленности (Центры); 

- средние результаты мониторинга по Республике Адыгея. 

Показатели по муниципальным образованиям Республики Адыгея: 

- среднее значение доли интегрированного показателя в муниципальных 

образованиях; 

- средние результаты мониторинга по каждому муниципалитету. 

Средние результаты мониторинга по каждому муниципалитету и по Республике 

Адыгея – это доли набранных в среднем баллов участниками мониторинга в разрезе 

отдельного муниципалитета или в целом по республике по каждому интегрированному 

показателю от максимального количества баллов по этому показателю. 
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Для анализа результатов мониторинга формируются и используются нижеследующие 

таблицы со значениями вышеуказанных показателей по каждой образовательной 

организации. 

 

Таблица 2. Результаты участников мониторинга в разрезе интегрированных 

показателей (наименование ОО) 

№ Наименование интегрированных показателей 

Максимально  
возможные баллы 

по 
интегрированным 

показателям 
определяются и 
указываются для 

каждого типа 
образовательных 

организаций  

Набранные 
руководителями 

баллы по 
интегрированным 
показателям (б.) в 

разрезе каждой ОО/ 
Доля набранных 
руководителями 

баллов от 
максимально 

возможных (%) в 
разрезе каждой 

организации 

Средний балл, набранный 
участниками мониторинга по 

каждому показателю (б.) / Доля 
набранных в среднем баллов 
участниками мониторинга по 

каждому показателю от 
максимального количества 

баллов по этому показателю (%) 

1. Управленческие компетенции руководителя 

образовательной организации 

Значение 

максимальных 

баллов 

Значение баллов/ 

значение доли от 

максимального 

количества баллов 

Значение средних баллов по 

показателю/ доля значения 

средних баллов от максимального 

количества баллов 

2. 
Управленческая деятельность 

3. 
Результаты образовательной деятельности 

4. 
Условия осуществления образовательной 

деятельности 

 

Таблица 3. Средние значения доли интегрированного показателя по Республике 

Адыгея и в разрезе муниципальных образований Республики Адыгея 

Муниципальные образования 

Наименование интегрированных показателей  

Управленческие 

компетенции 

руководителя 

образовательной 

организации 

Управленческая 

деятельность 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Условия осуществления 

образовательной 

деятельности 

Среднее значение доли интегрированного показателя по Республике Адыгея  

    

Среднее значение доли интегрированного показателя в муниципальных образованиях  

Город Адыгейск     

Город Майкоп     

Гиагинский район     

Кошехабльский район     

Красногвардейский район     

Майкопский район     

Тахтамукайский район     

Теучежский район     

Шовгеновский район     

 

Данные таблицы 3 позволяют сделать выводы о том, какие направления деятельности 

образовательных организаций и в какой степени требуют пересмотра подходов со стороны 

муниципальных органов управления образованием, учредителей образовательных 

организаций к планированию и проведению мероприятий по мониторингу, контролю, 

принятию мер и управленческих решений, направленных на обеспечение повышения 

эффективности деятельности руководителей подведомственных образовательных 

организаций.  

Кроме того, позволяют выявить опыт успешной практики в сфере управления 

качеством образования образовательных организаций по различным интегрированным 

показателям для дальнейшего его распространения.  

Также в ходе анализа результатов регионального мониторинга проводится анализ 

зависимости результатов образовательной деятельности (РОД) от уровня управленческих 
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компетенций (УК), качества управленческой деятельности (УД), условий осуществления 

образовательной деятельности (УООД) с элементами кластеризации образовательных 

организаций – участников мониторинга. 

В основу кластеризации положено разбиение шкал набранных итоговых баллов по 

интегрированным показателям на интервалы, соответствующие условно «низкому», 

«среднему» и «высокому» уровню, и пересечение полученных интервалов результатов 

образовательной деятельности и иных интегрированных показателей: 

- высокий - 70% и более от максимально возможного количества баллов; 

- средний – от 40 до 70%; 

- низкий– менее 40%. 

В анализе «нормальными» считаются кластеры, расположенные на диагонали. 

Параметры этих кластеров отражают прямую зависимость результатов образовательной 

деятельности как доминирующей тенденции от управленческих компетенций руководителя 

образовательной организации, качества управленческой деятельности, созданных условий 

для осуществления образовательной деятельности. 

Оставшиеся кластеры отклоняются от диагонали, что отражает отличия от 

доминирующей тенденции прямой зависимости результатов образовательной деятельности 

от ключевых параметров. Это позволяет охарактеризовать их как «аномальные».  

Попадание образовательной организации в тот или иной кластер или переход из 

одного кластера в другой позволяет оценить эффективность деятельности, а также заметить 

динамику развития эффективности. 

От «нормальных» кластеров «аномальные» отличает то, что при сходном характере 

«управленческих компетенций руководителя», «качества управленческой деятельности» и 

«условий образовательной деятельности» показатели «результатов образовательной 

деятельности» в них отклоняются в ту или другую сторону. 

 

Таблица 4. Распределение по кластерам образовательных организаций 
Уровни результатов /уровни управленческих компетенций/условий 

осуществления образовательной деятельности/качества управленческой 

деятельности  

Низкий Средний Высокий 

Низкий 
1 2 3 

Средний 
4 5 6 

Высокий 
7 8 9 

Данная кластерная модель основана на модели, получившей название 

«управленческая решетка». 

«Управленческая решетка» - двухмерная схема, горизонтальная ось которой отражает 

ориентацию руководителя на достижение образовательного результата, а вертикальная ось 

отражает вложения руководителя в процесс (управленческие компетенции, кадры, 

программы, условия). 

Так, кластеры 7 и 8 уступают по результативности кластеру 9, расположенному на 

диагонали таблицы. Результаты в кластерах 2, 3, 6, напротив, превышают показатели 

кластеров 1 и 5, идентичных им с точки зрения формальных характеристик «качества» и 

«условий». 

Для определения зависимости уровня результатов от уровня управленческих 

компетенций (условий осуществления образовательной деятельности/качества 

управленческой деятельности) формируется таблица, содержащая необходимые сводные 

статистические данные участников мониторинга. 

 

Таблица 5. Сводные данные по интегрированным показателям «Результаты 

образовательной деятельности» и «Управленческие компетенции» 
 Максимальный 

балл 
Набранные баллы/Доля от максимального балла/Уровень качества 
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Результаты образовательной 
деятельности 

Значение 
максимального 

балла 
     

Наименование 
образовательной организации 

Х      

Управленческие компетенции 
руководителя 
образовательной организации 
(условия осуществления 
образовательной 
деятельности/качество 
управленческой 

деятельности) 

Значение 
максимального 

балла 
     

 
На основе сопоставительного анализа полученных сводных данных рассматривается 

зависимость уровня результатов каждой образовательной организации от уровня 

организационно-управленческой деятельности (таблица № 6).  

 

Таблица 6. Распределение образовательных организаций по кластерам 
Уровни образовательных результатов / 

уровни организационно-управленческой 

деятельности 

 

Низкий  

 

Средний 

 

Высокий 

Низкий 
1 

Наименование ОО 

2 

Наименование ОО 

3 

Наименование ОО 

Средний 
4 

Наименование ОО 

5 

Наименование ОО 

6 

Наименование ОО 

Высокий 
7 

Наименование ОО 

8 

Наименование ОО 

9 

Наименование ОО 
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Приложение 1 к методике расчета значений показателей 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

 

Лист самооценки эффективности деятельности руководителя 

общеобразовательной организации (в соответствии с программой 

мониторинга эффективности деятельности руководителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея, 

утвержденной приказом Минобрнауки Адыгеи от 09.02.2021 №210) 

 

форма 
 

(наименование образовательной организации) 

ФИО руководителя (полностью) ______________________________ 

 

Обозначение уровней достижения: 

*- федеральный;  

**- региональный; 

***- муниципальный; 

- при наличии нескольких уровней достижений 

засчитывается результат более высокого уровня.   

 

№ Показатель Индикатор Единица 

измерения 

Количество 

баллов 

Источник 

информации 

Балл по 

самооценке 

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 

 

2        

…  
    

  

8 (9)  
    

  

 

Дата ___________       ___________________________ 

 
            (подпись)                     (ФИО руководителя)  
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Приложение 2 к методике расчета значений показателей 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

 

Экспертный лист 

оценки эффективности деятельности руководителя общеобразовательной 

организации (в соответствии с программой мониторинга эффективности 

деятельности руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций в Республике Адыгея, утвержденной приказом 

Минобрнауки Адыгеи от 09.02.2021 №210) 

 

форма 
 

(наименование образовательной организации) 

ФИО эксперта (полностью) ______________________________ 

№ Показатель Индикатор Единица 

измерения 

Количество 

баллов 

Источник 

информации 

Балл по 

итогам 

оценки 

экспертом 

Комментарии 

эксперта 

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 

  

2        
 

…  
    

  
 

8 

(9) 
 

    
  

 

 
Дата ___________       ___________________________ 

 

            (подпись)                     (ФИО эксперта)  
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Приложение 3 к методике расчета значений показателей 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

 

 

Итоговый экспертный лист оценки эффективности деятельности 

руководителя общеобразовательной организации (в соответствии с приказом 

ГБУ РА АРЦОПМКП от 28.09.2021 №66/1) 
 

форма 1 
№ Показатель Индикатор Выставленные баллы Итоговые 

баллы*** 1 эксперт* 2 эксперт* 3 эксперт** 
       

       

       

 
* В графы «1 эксперт» и «2 эксперт» вносятся баллы, выставленные 1 и 2 экспертом. 

** В графу «3 эксперт» вносятся баллы, выставленные третьим независимым 

экспертом в случае расхождения баллов, выставленных 1 и 2 экспертом. 

*** В графу «Итоговый балл» вносится количество баллов: 

- выставленное 1 или 2 экспертом в случае их совпадения; 

-  выставленное после дополнительной проверки материалов участников мониторинга 

третьим независимым экспертом в случае расхождения в баллах, выставленных 1 и 2 

экспертом. 
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Приложение 4 к методике расчета значений показателей 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

Количество максимально возможных баллов по каждому показателю 

мониторинга 

                                                             форма 2 

Показатель 

Максимально 

возможные баллы за 

показатель 

Понижающий 

коэффициент 

1-й показатель   

2-й показатель   

3-й показатель   

4-й показатель   

5-й показатель   

6-й показатель   

7-й показатель   

8-й показатель   

9-й показатель   

Все показатели   

 

 

Приложение 5 к методике расчета значений показателей 
мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

Количество баллов по каждому показателю, набранных руководителем 

образовательной организации по итогам экспертной оценки 

Форма 3 

Показатель 

Наименование ОО … Наименование ОО 

Набранные баллы за 

показатель 

Набранные баллы за 

показатель 

Набранные баллы за 

показатель 

1-й показатель    

2-й показатель    

3-й показатель    

4-й показатель    

5-й показатель    

6-й показатель    

7-й показатель    

8-й показатель    

9-й показатель    

  



13 
 

Приложение 6 к методике расчета значений показателей 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

Медианные значения по каждому показателю мониторинга 

                                            форма 4 

Показатель Медианное значение 

1-й показатель  

2-й показатель  

3-й показатель  

4-й показатель  

5-й показатель  

6-й показатель  

7-й показатель  

8-й показатель  

9-й показатель  

 

 

 

Приложение 7 к методике расчета значений показателей 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

Доля набранных руководителем образовательной организации баллов 

                                                                                                                 Форма 5 

Показатель 

Наименование ОО … Наименование ОО 

Доля набранных баллов за 

показатель, % 

Доля набранных баллов 

за показатель, % 

Доля набранных баллов 

за показатель, % 

1-й показатель    

2-й показатель    

3-й показатель    

4-й показатель    

5-й показатель    

6-й показатель    

7-й показатель    

8-й показатель    

9-й показатель    

 

  



14 
 

Приложение 8 к методике расчета значений показателей 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

Отношение набранных руководителями образовательных организаций 

баллов по каждому показателю к медианным значениям  

форма 6 

 Наименование ОО … Наименование ОО 

Отношение баллов по показателю 1 к 

медианному значению показателя 1 
   

Отношение баллов по показателю 2 к 

медианному значению показателя 2 
   

Отношение баллов по показателю 3 к 

медианному значению показателя 3 
   

Отношение баллов по показателю 4 к 

медианному значению показателя 4 
   

Отношение баллов по показателю 5 к 
медианному значению показателя 5 

   

Отношение баллов по показателю 6 к 

медианному значению показателя 6 
   

Отношение баллов по показателю 7 к 

медианному значению показателя 7 
   

Отношение баллов по показателю 8 к 

медианному значению показателя 8 
   

Отношение баллов по показателю 9 к 

медианному значению показателя 9 
   

 

Приложение 9 к методике расчета значений показателей 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 
 

 

Количество максимально возможных баллов по блокам показателей 

мониторинга 

форма 6-У 

Показатель 
Максимально возможные баллы за 

блок показателей 

УК  

УД  

РОД  

УООД  

 

  



15 
 

Приложение 10 к методике расчета значений 

показателей мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

Количество баллов по блокам показателей, набранных руководителем 

образовательной организации по итогам экспертной оценки 

форма 7-У 

Показатель 

Наименование ОО … Наименование ОО 

Набранные баллы за 
блок показателей 

Набранные баллы за 
блок показателей 

Набранные баллы за 
блок показателей 

УК    

УД    

РОД    

УООД    

 

Приложение 11 к методике расчета значений 

показателей мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

Медианные значения по блокам показателей мониторинга 

                                              форма 8-У 

Блок показателей Медианное значение 

УК  

УД  

РОД  

УООД  

 

Приложение 12 к методике расчета значений 

показателей мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

Отношение набранных руководителями образовательных организаций 

баллов по блокам показателей к медианным значениям  

форма 9-У 

Отношение к медианному значению Наименование ОО … Наименование ОО 

УК    

УД    

РОД    

УООД    
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Приложение 13 к методике расчета значений 

показателей мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

Индекс эффективности деятельности руководителей организаций 

форма 7 

 Наименование ОО … Наименование ОО 

Индекс образовательной организации     

Средний индекс     

 

 

 

Приложение 14 к методике расчета значений 

показателей мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея 

 

Уровень эффективности руководителей образовательных организаций 

форма 8 

Наименование ОО 

Процентное соотношение 

набранных баллов из возможных Рейтинг 

ОО 1   

ОО 2   

….   

 

Данные по уровню эффективности деятельности руководителей – 

участников мониторинга 
 

Наименование ОО 

Количество 

набранных 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Доля набранных 

баллов от 

максимально 

возможных (%) 

Уровень 

эффективности 

ОО с наибольшим уровнем 

эффективности 
 

 

  

ОО-участник мониторинга    

ОО с наименьшим уровнем 

эффективности 
   

 

Высокий уровень эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации (70 % и выше)   

Средний уровень эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации (от 40 % до 70 %)   
Низкий уровень эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации (менее 40 %)  
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Приложение №2 к приказу  

ГБУ РА АРЦОПМКП 

от 28.09.2021 № 67 

 

Методические рекомендации для экспертов, участвующих в мониторинге 

эффективности деятельности государственных и муниципальных 

образовательных организаций в Республике Адыгея 

Введение.  

Настоящие рекомендации разработаны в помощь экспертам, участвующим в 

проведении мониторинга эффективности руководителей всех образовательных 

организаций в Республике Адыгея (далее - мониторинг эффективности руководителей, 

эксперты), и направлены на ознакомление экспертов с общими подходами к оцениванию 

региональных и муниципальных управленческих механизмов, целями и задачами, 

принципами организации мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций в Республике Адыгея, с особенностями организации работы 

экспертов, участвующих в мониторинге эффективности руководителей и с технологией 

оценивания.  

Концептуальные и организационно-правовые основы мониторинга 

эффективности деятельности руководителей в Республике Адыгея. 

С целью формирования и развития региональной системы мониторинга 

эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций в 

Республике Адыгея приняты концептуальные и процессуальные документы, размещенные 

на сайте ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов» (http://ca01.ru/).  

1. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 30.10.2019 г. 

№ 1455 «О повышении эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций в Республике Адыгея». 

2. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 

07.02.2020 г.  года № 162 «Об утверждении Программы мониторинга эффективности 

деятельности руководителей государственных и муниципальных образовательных 

организаций в Республике Адыгея и Положения о формировании резерва руководителей 

для замещения вакантных должностей руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея». 

3. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.07.2020 года 

№ 944 «О Концепции повышения эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея». 

4. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 20.07.2020г. 

№967 «О дорожной карте по реализации Концепции повышения эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея во втором 

полугодии 2020 года». 

5. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 09.02.2021 №210 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея 

от 07.02.2020 г. №162 «Об утверждении программы мониторинга эффективности 

деятельности руководителей государственных и муниципальных образовательных 

организаций в Республике Адыгея». 

6. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 09.02.2021г. 

№212 «О дорожной карте по реализации Концепции повышения эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея в 2021 

году». 

http://ca01.ru/
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7. Соглашения от 05.06.2020 о взаимодействии между Министерством образования и 

науки Республики Адыгея и Администрациями муниципальных образований Республики 

Адыгея по реализации Концепции повышения эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея. 

8. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 23.03.2021 №690 

«Об утверждении графика проведения мониторинга эффективности деятельности 

руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций в 

Республике Адыгея в 2021-2023 годах». 

9. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 23.03.2021 №691 

«О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей государственных 

и муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 2021 году». 

10. Приказ ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов» от 02.04.2021 № 25 «О 

проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами (проект 

500+) в Республике Адыгея в 2021 году». 

11. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 07.04.2021 

№ 806 «О проведении диагностики уровня управленческих компетенций руководителей 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея, показывающих низкие 

образовательные результаты». 

12.  Приказ ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов» от 08.04.2021 № 27 «О 

проведении диагностики уровня управленческих компетенций руководителей 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея, показывающих низкие 

образовательные результаты». 

Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.07.2020 года 

№ 944 «О Концепции повышения эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея» определены принципы оценивания 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации по оценке 

деятельности руководителей организаций; 

- реалистичность показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

- открытость и прозрачность процедур мониторинга эффективности деятельности 

руководителей организаций; 

- единство правовых и организационных подходов к принятию решений в отношении 

руководителей, влекущих для них юридически значимые последствия. 

С целью формирования и развития региональной системы повышения эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций Республики Адыгея 

необходимо решить следующие задачи: 

1. совершенствование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций; 

2. обеспечение качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

3. обеспечение качества подготовки обучающихся образовательных организаций; 

4. обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами; 

5. обеспечение потребности системы образования Республики Адыгея в резерве 

управленческих кадров для образовательных организаций Республики Адыгея. 

В рамках выполнения поставленных задач в Республике Адыгея осуществляется 

проведение мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 
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организаций, предполагающего сбор и обработку информации об уровне управленческих 

компетенций и качестве деятельности руководителей образовательных организаций и их 

оценку. 

Требования к организации работы экспертов, участвующих в мониторинге 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций  

Программой мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея 

(утв. приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 09.02.2021г. 

№210) предусмотрено, что для проведения мониторинга могут быть привлечены эксперты 

из числа представителей образовательных организаций, прошедшие специальное обучение 

в организациях дополнительного профессионального образования по программам 

подготовки экспертов.  

Программа курсов повышения квалификации по подготовке экспертов предполагает 

совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области проведения 

экспертной оценки эффективности деятельности руководителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея, ознакомление 

экспертов с нормативными – правовыми аспектами и организационно-методическим 

обеспечением системы мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций, особенностями системы показателей и индикаторов 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

различного типа и технологией экспертного оценивания в рамках мониторинга.  

В качестве эксперта может быть привлечено лицо, не состоящее в гражданско-

правовых и трудовых отношениях с организацией, руководитель которой участвует в 

мониторинге эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

(далее - руководитель-участник мониторинга).  

Для участия в мониторинге эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций приглашаются эксперты, отвечающие следующим 

требованиям: 

-высшее образование и стаж работы в сфере образования не менее 5 лет;  

-знание нормативных правовых документов в сфере образования, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций различных типов, требований к 

управленческой документации образовательной организации (организационно-правовые 

документы, распорядительные документы, информационно-справочные документы);  

-опыт аналитической работы (участие в контрольно-надзорных мероприятиях и (или) 

оценочных процедурах различного уровня, проведение анализа официальных документов, 

аналитической и иной информации справочного характера, данных федерального 

статистического наблюдения по различным типам образовательных организаций и т.д.);  

-владение понятием документооборота в деятельности эксперта и способностью его 

организации; 

-умение заполнять отчетные формы по результатам экспертизы и применять 

эффективные приемы электронного документооборота при проведении экспертизы.  

В своей деятельности эксперты должны руководствоваться рядом требований и 

моральных обязательств, основанных на общепризнанных нормах «кодекса 

профессиональной этики эксперта»:  

1. Гарантировать следование моральным принципам честности, доверия, 

справедливости, уважения, надежности и ответственности.  

2. Избегать профессиональных или личных взаимоотношений, которые могли бы 

повлиять на объективность его суждений и выводов, либо немедленно прекращать их, 

указывая на недопустимость давления в любой форме.  

3. Не допускать публичных заявлений о ходе и предварительных результатах 

экспертизы.  
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4. Обеспечивать конфиденциальность полученной в ходе экспертизы информации и 

сохранять ее в тайне без ограничения во времени и независимо от продолжения или 

прекращения этой деятельности.  

5. Поддерживать должный уровень своей профессиональной компетентности и 

повышать его в соответствии с действующим законодательством в сфере образования. 

  

С целью обеспечения эффективности мониторинга эксперт имеет право: 

1. Требовать предоставления ему дополнительной информации, если таковая 

необходима для уточнения или подтверждения сведений, представленных для оценивания 

по показателям мониторинга. 

2.  Предложить рассмотрение отдельных показателей мониторинга с выездом в 

образовательную организацию. 

3.  По итогам экспертной деятельности предлагать внесение изменений в состав 

показателей и (или) индикаторов мониторинга, систему оценивания и источники 

информации для мониторинга.  

Особенности организации мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея  

В соответствии со статьей 97  № 273 - ФЗ в редакции Федерального закона от 

02.12.2019 №403-ФЗ «мониторинг системы образования представляет собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и 

динамикой изменений его результатов». 

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования(утв. 

постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662) мониторинг осуществляется 

в целях информационной поддержки разработки и реализации государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки 

состояния и перспектив развития образования (в том числе в части эффективности 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления 

результативности функционирования образовательной системы за счет повышения 

качества принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления 

нарушения требований законодательства об образовании. 

С учетом требований указанных нормативных правовых документов программа 

мониторинга эффективности деятельности всех руководителей образовательных 

организаций, утвержденная Министерством образования и науки Республики Адыгея, 

включает следующие разделы: 

-методы сбора и обработки информации; 

-порядок проведения мониторинга; 

-порядок расчета баллов по показателям мониторинга эффективности деятельности 

руководителей государственных и муниципальных образовательных учреждений в 

Республике Адыгея; 

-показатели мониторинга эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея по 

каждому типу образовательных организаций.  

Система показателей и индикаторов мониторинга.   

При осуществлении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций используются следующие показатели и индикаторы: 

1) уровень сформированности профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций (4 индикатора);  

2) качество управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций (19-26 индикаторов); 

3) формирование резерва управленческих кадров (2 -3 индикатора);  

4) оценка компетенций руководителя ОО (6 индикаторов); 
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5) качество подготовки обучающихся (достижение планируемых результатов 

обучения) (10-21 индикатор); 

6) результаты внешней оценки деятельности ОО (3 индикатора);  

7) по условиям осуществления образовательной деятельности (9-10 индикаторов); 

8) организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (4 индикатора); 

9) организация профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся (0-4 индикатора). 

По итогам анализа результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей и в зависимости от типа образовательной организации может меняться 

количество показателей и индикаторов с целью установления наиболее «чувствительных» 

показателей для определения эффективности работы руководителя образовательной 

организации.  

Схема оценивания. Алгоритм проведения экспертизы. 

1. С целью организации экспертного оценивания экспертам направляются на 

указанную ими личную почту экспертные листы в формате Еxcel, электронные папки, в 

которых находятся: 

- файлы с листами самооценки руководителей образовательных организаций и файлы 

с подтверждающими документами и аналитическими справками по каждому индикатору 

(наименование каждого отдельного файла соответствует номеру индикатора, например: 1.3. 

или 4.2.2.); 

- информационные материалы о результатах проверок, полученные от учредителей 

образовательных организаций, контрольно-надзорных органов.  

2. Экспертный лист содержит следующие поля, которые должны быть заполнены 

экспертом (форма экспертного листа прилагается): 

-поле для наименования образовательной организации; 

-поле для указания фамилии, имени и отчества; 

-перечень показателей и индикаторов, единицы измерения, количество баллов и 

источники информации; 

-поле для выставления баллов экспертами; 

-поле для комментария эксперта; 

-поле для указания даты экспертного оценивания и подписи эксперта.  

3. Эксперты заполняют указанные поля в экспертных листах и подготавливают два 

файла как результат выполненной работы: в формате Еxcel и в формате pdf.  

4. Наименованием файла является сокращенное наименование образовательной 

организации, в которой работает руководитель-участник мониторинга.  

5. Эксперт по каждому индикатору изучает документы и материалы, содержащиеся в 

соответствующем файле, представленном руководителем образовательной организации, и 

проставляет соответствующий балл в поле для выставления баллов.  

6. Оцениваю подлежат документы и иные материалы, относящиеся к трем последним 

годам, предшествующим текущему году. 

7. В поле для комментариев эксперт оставляет краткую конкретную запись, 

объясняющую позицию эксперта (представленные документы правильно оформлены и 

подтверждают максимальный балл по индикатору, отсутствуют необходимые документы, 

представленные документы не соответствуют индикатору, аналитическая справка не 

подписана, отсутствует печать; отсутствуют статистические данные, необходимые для 

анализа и т.д.).  

8. Документы и материалы, представленные образовательной организацией в рамках 

мониторинга, проверяются двумя разными экспертами, работающими независимо друг от 

друга.  

В случае расхождения баллов, выставленных двумя экспертами, итоговую оценку 

выставляет третий независимый эксперт. 
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Порядок расчета баллов по показателям мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

Итоговое количество баллов определяется суммированием баллов по каждому 

показателю эффективности деятельности руководителя образовательной 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, в 

зависимости от типа образовательной организации: от «-15» (ООО) до «5» (СПО).  

2. Разным процентным величинам измерения показателей соответствует разное 

количество баллов: например, 80% и более -1б., менее 80% -0 б.  

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. 

 Особенности экспертного оценивания эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций по утвержденным показателям и 

индикаторам.  

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Уровень 

сформированности профессиональных компетенций руководителя образовательной 

организации». 

По индикатору 1.1 в зависимости от уровня достижений руководителя (федеральный, 

региональный или муниципальный), подтвержденных документально, выставляется 

соответствующий балл: 3; 2 или 1 балл.  

Учитываются результаты участия в конкурсных мероприятиях, организованных по 

инициативе органов государственной власти в сфере образования различного уровня и 

(или) органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикатору 1.1.- представление 

документов по результатам участия в конкурсах профессионального мастерства 

руководителей ОО, проводимых различными организациями на коммерческой основе.  

По индикаторам 1.2–1.4 при наличии материалов и (или) документов, 

подтверждающих соответствие индикаторам, выставляется 1 балл, при отсутствии 

подтверждающих документов или их несоответствии индикатору - 0 баллов.  

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 1.2. -1.3: 

предоставление копий документов по итогам прохождения профессиональной 

переподготовки и (или) повышения квалификации в сфере педагогической деятельности.  

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Качество 

организационно-управленческой деятельности руководителя образовательной 

организации». 

Организации среднего профессионального образования. 



23 
 

По индикаторам 2.1.1 - 2.1.2 при наличии материалов и (или) документов, 

подтверждающих соответствие индикаторам, выставляется 0 балл, при отсутствии 

подтверждающих документов или их несоответствии индикатору – «-1(-2)» балл (балла). 

По индикаторам– 2.1.3 – 2.6 при наличии материалов и (или) документов, 

подтверждающих соответствие индикаторам, выставляется 1 балл, при отсутствии 

подтверждающих документов или их несоответствии индикатору - 0 баллов. 

Оценивание эффективности деятельности руководителя организации среднего 

профессионального образования по индикаторам 2.1.3-2.2 проводится на основе 

информации, полученной от учредителей, контрольно-надзорных органов. 

По индикаторам 2.4 и 2.5 могут быть представлены документы по созданию и 

функционированию коллегиальных органов организации (общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации и обучающихся образовательной организации, 

педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет и др.) и совещательных 

органов организации (советы обучающихся, советы родителей, профессиональные союзы 

обучающихся, профессиональные союзы работников образовательной организации), по 

вовлечению общественно – деловых объединений к управлению образовательной 

организацией (реализация Концепции вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей и профессиональных образовательных организаций, в том числе в обновлении 

образовательных программ в Республике Адыгея на 2020-2024 гг. (приказ Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 29.09.2020 г. № 1465). 

По индикатору 2.7 в зависимости от уровня достижений образовательной 

организации (федеральный, региональный или муниципальный), подтвержденных 

документально, выставляется соответствующий балл: 3; 2 или 1 балл. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикатору 2.7.- представление 

документов по достижениям образовательной организации, выданных различными 

организациями по итогам мероприятий, проведенных на платной основе.  

По индикаторам 2.8 – 2.11, 2.13 при наличии материалов и (или) документов, 

подтверждающих соответствие индикаторам, выставляется 2, 3 или 1 балл соответственно, 

при отсутствии подтверждающих документов или их несоответствии индикатору - 0 

баллов. 

По индикатору 2.12 в зависимости от объема доходов от внебюджетной 

деятельности, указанного в документах, подтверждающих соответствие индикатору, 

выставляется 2; 1,5; 1 или 0,5 балла. 

Для оценки по индикаторам 2.14-2.20, 2.23, 2.24 необходимо проверить 

приведенные расчеты в представленных руководителями образовательных организаций 

СПО аналитических материалах и в соответствии с диапазоном, к которому относится 

результат оценки индикатора, выставить соответствующий балл: 2; 1 или 0. 

По индикатору 2.21 в зависимости от уровня достижений педагогов образовательной 

организации (федеральный, региональный или муниципальный), подтвержденных 

документально, выставляется соответствующий балл: 5; 3 или 2 балла. 

По индикатору 2.22 в зависимости от уровня реализации программ и методических 

материалов, разработанных работниками организации СПО (уровень образовательной 

организации или региональный уровень), подтвержденных документально, выставляется 

соответственно 2 или 3 балла. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 2.11-2.24, 

предусматривающим представление аналитической справки -предоставление справки, 

содержащей только итоговые цифры в процентах по каждому индикатору без указания 

расчетов, как этот процент получен. Необходимо, чтобы в аналитической справке были 

приведены количественные данные и расчеты, подтверждающие указанные в листе 

самооценки баллы. 
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По индикатору 2.25 при наличии материалов и (или) документов, подтверждающих 

соответствие индикатору, выставляется 1 балл, при отсутствии подтверждающих 

документов или их несоответствии индикатору - 0 баллов. 

По индикатору 2.25 проверяется наличие документа о прохождении стажировки, 

выданного организациями, реализующими программы дополнительного профессионального 

образования. 

По индикатору 2.26 при наличии материалов и (или) документов, подтверждающих 

соответствие индикатору, выставляется 0 баллов, при отсутствии подтверждающих 

документов или их несоответствии индикатору – «-1» балл. 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Качество 

организационно-управленческой деятельности руководителя образовательной 

организации». 

Организации дополнительного образования. 

По индикаторам 2.1.1 - 2.1.2 при наличии материалов и (или) документов, 

подтверждающих соответствие индикаторам, выставляется 0 балл, при отсутствии 

подтверждающих документов или их несоответствии индикатору – «-1(-2)» балл (балла). 

По индикаторам– 2.1.3 – 2.10 при наличии материалов и (или) документов, 

подтверждающих соответствие индикаторам, выставляется 1 балл, при отсутствии 

подтверждающих документов или их несоответствии индикатору - 0 баллов. 

Оценивание эффективности деятельности руководителя организации 

дополнительного образования по индикаторам 2.1.3-2.2 проводится на основе информации, 

полученной от учредителей, контрольно-надзорных органов. 

По индикаторам 2.4 и 2.5 могут быть представлены документы по созданию и 

функционированию коллегиальных органов организации (общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации и обучающихся образовательной организации, 

педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет и др.) и совещательных 

органов организации (советы обучающихся, советы родителей, профессиональные союзы 

обучающихся, профессиональные союзы работников образовательной организации), по 

вовлечению общественно – деловых объединений к управлению образовательной 

организацией (реализация Концепции вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей и профессиональных образовательных организаций, в том числе в обновлении 

образовательных программ в Республике Адыгея на 2020-2024 гг. (приказ Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 29.09.2020 г. № 1465). 

По индикатору 2.11 в зависимости от уровня достижений организации 

дополнительного образования (федеральный, региональный или муниципальный), 

подтвержденных документально, выставляется соответствующий балл: 3; 2 или 1 балл. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикатору 2.11.- представление 

документов по достижениям образовательной организации, выданных различными 

организациями по итогам мероприятий, проведенных на платной основе.  

По индикаторам 2.12 – 2.14; 2.22 при наличии материалов и (или) документов, 

подтверждающих соответствие индикаторам, выставляется 2 или 1 балл соответственно, 

при отсутствии подтверждающих документов или их несоответствии индикатору - 0 

баллов. 

Для экспертной оценки по индикаторам 2.15-2.20, 2.23, 2.24 необходимо проверить 

приведенные расчеты в представленных руководителями организаций дополнительного 

образования аналитических материалах и в соответствии с диапазоном, к которому 

относится результат оценки индикатора, выставить соответствующий балл:3; 2; 1 или 0. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 2.15-2.24, 

предусматривающим представление аналитической справки - предоставление справки, 

содержащей только итоговые цифры в процентах по каждому индикатору без указания 
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расчетов, как этот процент получен. Необходимо, чтобы в аналитической справке были 

приведены количественные данные и расчеты, подтверждающие указанные в листе 

самооценки баллы. 

По индикатору 2.21 в зависимости от уровня достижений педагогов образовательной 

организации (федеральный, региональный или муниципальный), подтвержденных 

документально, выставляется соответствующий балл: 5; 3 или 2 балла. 

По индикатору 2.25 при наличии материалов и (или) документов, подтверждающих 

соответствие индикатору, выставляется 1 балл, при отсутствии подтверждающих 

документов или их несоответствии индикатору - 0 баллов. 

По индикатору 2.26 при наличии материалов и (или) документов, подтверждающих 

соответствие индикатору, выставляется 0 баллов, при отсутствии подтверждающих 

документов или их несоответствии индикатору – «-1» балл. 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Оценка 

компетенций руководителя образовательной организации». 

Организации среднего профессионального образования. 

По индикаторам - 4.1; 4.2; 4.3-4.6 при наличии материалов и (или) документов, 

подтверждающих соответствие индикаторам, выставляется 2 (1) балл, при отсутствии 

подтверждающих документов или их несоответствии индикатору - 0 баллов. 

По индикаторам 4.2.1; 4.2.2 в зависимости от уровня достижений руководителя 

организации СПО (федеральный, региональный или муниципальный), подтвержденных 

документально, выставляется соответствующий балл: 3; 2 или 1 балл. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 4.1.-4.6: - 

предоставление копий документов по педагогической деятельности, а не управленческой 

деятельности.  

Организации дополнительного образования. 

По индикаторам - 4.1; 4.2; 4.4-4.6 при наличии материалов и (или) документов, 

подтверждающих соответствие индикаторам, выставляется 2 (1) балла, при отсутствии 

подтверждающих документов или их несоответствии индикатору - 0 баллов. 

По индикаторам 4.3.1; 4.3.2 в зависимости от уровня достижений руководителя 

организации дополнительного образования (федеральный, региональный или 

муниципальный), подтвержденных документально, выставляется соответствующий балл: 

3; 2 или 1 балл. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 4.1.-4.6: - 

предоставление копий документов по педагогической деятельности, а не управленческой 

деятельности.  

 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Качество 

подготовки обучающихся» 

 

5.1. Базовая подготовка обучающихся для организаций среднего профессионального 

образования  

По индикаторам 5.1.1.-5.1.11 – каждый представленный документ в соответствии с 

номером индикатора должен содержать исчерпывающую информацию по существу 

вопроса. 

По индикатору 5.1.1 – в аналитической справке должен быть представлен средний 

балл аттестата обучающихся, поступивших в ОО на базе основного или среднего общего 

образования на бюджетной основе (используются данные страницы формы отчета 

федерального статистического наблюдения СПО-1, раздел 2.1.2, которые также должны 

быть представлены ОО). 
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По индикатору 5.1.2 – в аналитической справке должен быть представлен расчет 

доли выпускников на основе представленной страницы формы отчета федерального 

статистического наблюдения СПО-1, раздел 2 «О трудоустройстве выпускников». 

По индикатору 5.1.3 — в аналитической справке должен быть представлен расчёт 

доли выпускников с приложением страницы формы отчета федерального статистического 

наблюдения СПО-1, раздел 2.1.3 (графа «из общего выпуска получившие по результатам 

ГИА оценки «хорошо» и «отлично» с приложением копий дипломов с отличием). 

По индикатору 5.1.4— должна быть предоставлена аналитическая справка с 

расчётом доли выпускников организации СПО, прошедших независимую оценку и 

сертификацию квалификаций, государственную итоговую аттестацию с использованием 

механизмов демонстрационного экзамена с приложением копий сертификатов центров 

независимой оценки, центров проведения демонстрационного экзамена. 

По индикаторам 5.1.5 – 5.1.7 — должна быть предоставлена аналитическая справка 

с расчётом доли обучающихся с приложением копий соответствующих документов 

(например, свидетельства о получении профессии).  

По индикатору 5.1.8 — необходимо приложение копий приказов об отчислении 

обучающихся. 

По индикатору 5.1.9 — может прилагаться список ТОП-50 с перечнем 

образовательных программ по профессиям и специальностям, по которым ведется обучение 

в ОО, и приложение страницы формы отчета федерального статистического наблюдения 

СПО-1, раздел 2.1.2 (распределение численности студентов по курсам, специальностям и 

профессиям). 

По индикаторам 5.1.10 - 5.1.11 — должна быть предоставлена аналитическая справка 

с расчётом доли обучающихся с копиями документов: положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, приказы о свободном посещении занятий, 

индивидуальные учебные планы. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 5.1.1 — 5.1.11- 

предоставление копий дипломов, сертификатов, форм статистического наблюдения и др. 

без предоставления аналитических справок с расчетом доли по тому или иному индикатору. 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Обеспечение 

подготовки обучающихся высокого уровня» 

По индикаторам 5.2.1 – 5.2.2— должна быть предоставлена аналитическая справка с 

расчётом долей обучающихся (для индикатора 5.2.1- от общего количества обучающихся, 

для индикатора 5.2.2 – от количества обучающихся, принявших участие в конкурсах) и 

приложением копий подтверждающих документов (приказы, сертификаты и т.п.) 

Типичная ошибка в предоставлении документов по индикаторам 5.2.1 – 5.2.2: 

прикладываются только копии грамот, сертификатов и др. без расчета доли обучающихся.  

По индикатору 5.2.3 - должна быть предоставлена аналитическая справка с расчётом 

доли от общего количества обучающихся и приложением копий подтверждающих 

документов (приказы, сертификаты и т.п.) 

Типичная ошибка в предоставлении документов по индикатору 5.2.3: 

предоставляются сертификаты различных коммерческих или иных конкурсов, не 

относящихся к республиканским, организованных Минобрнауки Адыгеи, без 

аналитической справки с расчётом доли обучающихся. 

По индикатору 5.2.4– должна быть предоставлена аналитическая справка с расчетом 

доли по диапазону проверяемого индикатора. 

Типичная ошибка в предоставлении документов по индикатору 5.2.4: 

предоставляются сертификаты различных коммерческих или иных конкурсов, не 

относящихся к республиканским, организованных Минобрнауки Адыгеи, без 

аналитической справки с расчётом доли от числа участников, направленных на конкурс. 



27 
 

По индикаторам 5.2.5 – 5.2.6 — должны быть предоставлены копии приказов, 

сертификатов обучающихся - участников или победителей в общероссийских конкурсных 

мероприятиях, проводимых Минобрнауки РА или Минпросвещения РФ. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 5.2.5 – 5.2.6: 

предоставляются копии сертификатов участия в различных коммерческих мероприятиях, 

например, организатор «Вклад в будущее», мероприятие «Урок цифры»; или сертификат за 

успешное прохождение онлайн-тестирования «Легко ли Вас обмануть мошенникам?». 

По индикатору 5.2.9 — должны быть предоставлены копии локального акта или 

ссылка на материалы на сайте ОО. 

По индикатору 5.2.10 — должна быть представлена аналитическая справка с 

расчетом доли обучающихся по индивидуальным учебным планам с копиями 

подтверждающих документов. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 5.2.1 - 5.2.10 —

предоставление только копий учебных планов без аналитических справок с расчётом доли 

по конкретному индикатору. 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Объективность 

результатов внешней оценки деятельности ОО» 

По индикатору 6.1 - необходима копия локального нормативного документа ОО 

(программа, комплекс мер, дорожная карта или др.) по повышению объективности оценки 

уровня подготовки обучающихся в рамках функционирования внутренней и внешней 

систем оценки качества образования. 

По индикаторам 6.2 – 6.3 оценивание производится на основе информации, 

размещенной на сайте Минобрнауки Адыгеи, сайте bus.gov.ru (по данным последней 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

оценки). 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Условия 

осуществления образовательной деятельности»  
По индикатору 7.1 — подтверждающими документами могут быть те, которые 

указаны в программе мониторинга и экспертном листе как источники информации (фото, 

копии документов). 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 7.1 –: 

предоставление копии Паспорта доступности 

По индикатору 7.2 - должна быть предоставлена копия Паспорта доступности, 

отсутствие таковой оценивается баллом «-1». 

По индикаторам 7.3 - 7.4 — должны быть предоставлены копии форм федерального 

статистического наблюдения СПО-2 (п 2.2. и п.2.5 соответственно, копии приказов о 

переводе обучающихся на дистанционную форму обучения). 

По индикатору 7.5— должны быть предоставлены копии форм федерального 

статистического наблюдения СПО-2, ссылка на материалы сайта ОО (в случае сомнений у 

эксперта относительно данных источников информации возможен выезд экспертов в ОО). 

По индикаторам 7.6 – 7.7.2 — предоставляются копии конкретных документов по 

рассматриваемому индикатору. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам по индикаторам 7.3 

и 7,4 – предоставляется информация о количестве имеющихся в ОО компьютеров. 

По индикатору 7.7.3 — экспертная оценка производится на основании информации, 

полученной от Адыгейской республиканской организации Профсоюза образования, 

Гострудинспекции в Республике Адыгея. 

 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Организация 

получения образования обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами» 
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По индикаторам 8.1 -8.4 — в случае отсутствия обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО предоставляется соответствующая информация в аналитической справке, 

и оценка по индикаторам проводится по максимальному баллу. 

В случае наличия в ОО обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов оцениваются копии 

представленных документов в полном объеме (ссылка на материалы сайта ОО, данные 

форм федерального статистического наблюдения СПО-1). 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Организация 

профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся» 

По индикаторам 9.1 – 9.4 — должны быть предоставлены аналитические справки ОО 

с расчетом долей выпускников по каждому индикатору. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 9.1 - 9.4 — 

отсутствие расчета долей по оцениваемому индикатору. 

 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Базовая 

подготовка обучающихся» для организаций дополнительного образования  

По индикаторам 5.1 - должны быть предоставлены копии приказов об успеваемости 

по полугодиям за три предыдущих года для того, чтобы увидеть динамику результатов, а 

также копии дипломов, сертификатов обучающихся и других документов или ссылка на 

материалы сайта ОО. 

По индикатору 5.2 - должны быть предоставлены копии анализа образовательной 

деятельности ОО за три предыдущие года. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам:5.1 — 5.2: 

предоставление только копий дипломов, сертификатов об участии в различных 

мероприятиях и др. без аналитической справки. 

По индикаторам 5.1.3 – 5.1.4 — должны быть предоставлены аналитические справки 

с расчетом доли обучающихся в % от общего количества обучающихся по каждому 

индикатору и копии приказов об освоении дополнительных образовательных программ (об 

отчислении в связи с освоением дополнительных образовательных программ), копия 

приказа о комплектации групп. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 5.1.3 — 5.1.4: - 

предоставление в большом количестве файлов с копиями грамот, сертификатов 

обучающихся за участие в различных мероприятиях. 

 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Обеспечение 

подготовки обучающихся высокого уровня» 

По индикатору 5.2.1 - должны быть предоставлены копии документов по работе с 

одаренными детьми (утвержденные авторские диагностики и подходы к выявлению 

признаков одаренности, копия комплексной программы развития ОО), ссылка на 

материалы сайта ОО. 

По индикаторам 5.2.2–5.2.5 - должны быть предоставлены аналитические справки с 

расчетом долей с приложением копий приказов об участии, о призерах и победителях, 

ссылки на материалы сайта ОО. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 5.2.1 – 5.2.5- 

предоставление в большом количестве файлов с копиями грамот, сертификатов 

обучающихся за участие в различных мероприятиях. 

 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Объективность 

результатов внешней оценки деятельности» 

По индикатору 6.1 - должны быть предоставлены копии справок с анализом 

анкетирования родителей (законных представителей), общественности, а также ссылки на 

материалы сайта ОО. 
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Типичные ошибки в предоставлении документов по индикатору 6.1 – предоставление 

копии отчета о выполнении муниципального задания. 

По индикаторам 6.2- 6.3 - экспертная оценка осуществляется на основе информации, 

размещенной на сайте Минобрнауки Адыгеи, сайте bus.gov.ru (по данным последней 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

оценки). 

 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Условия 

осуществления образовательной деятельности»  

По индикатору 7.1 - должны быть предоставлены копии плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

Республики Адыгея за три предыдущих года или ссылка на материалы сайта ОО. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикатору 7.1- предоставление 

всех разделов формы федерального статистического наблюдения 1-ОД и 1-ДОП. 

По индикатору 7.2 - должна быть предоставлена копия паспорта доступности или 

ссылка на материалы сайта ОО. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикатору 7.2: предоставление 

всех разделов формы федерального статистического наблюдения 1-ОД и 1-ДОП. 

По индикатору 7.3 - должны быть предоставлены копии только тех разделов форм 

федерального статистического наблюдения 1-ОД и 1-ДОП, которые соответствуют 

индикатору, например, 1-ОД, раздел 1, 2; 1-ДОП, раздел -1, копии договоров о сетевом 

взаимодействии, ссылки на материалы сайта ОО (разработанные программы/проекты, 

интегрированные с программами дошкольного, общего и дополнительного образования, 

организациями профессионального образования, в том числе в форме сетевой 

организации). 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикатору 7.3: предоставление 

всех разделов формы федерального статистического наблюдения 1-ОД и 1-ДОП. 

По индикатору 7.4 - должны быть предоставлены данные (аналитическая справка на 

основе соответствующего раздела форм статистического наблюдения 1-ДО, раздел 7) 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикатору 7.4: предоставлена 

копия приказа о переводе на дистанционную форму работы в период пандемии. 

По индикатору 7.5 - должна быть предоставлена аналитическая справка на основе 

самообследования ОО, ссылка на материалы сайта ОО. 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикатору 7.5: предоставление 

всех разделов формы федерального статистического наблюдения 1-ОД и 1-ДОП. 

По индикаторам 7.6.1 – 7.6.2 — должны быть предоставлены копии обложки 

оформленного журнала регистрации несчастных случаев (наименование ОО, дата начала 

ведения журнала), страниц журнала (в случае отсутствия несчастных случаев делается 

соответствующая ежегодная запись об этом с печатью и подписью руководителя ОО). 

Типичные ошибки в предоставлении документов по индикатору 7.6.1 – 7.6.2: 

представлено только фото обложки журнала. 

По индикатору 7.6.3 - экспертная оценка производится на основании информации, 

полученной от Адыгейской республиканской организации Профсоюза образования, 

Гострудинспекции в Республике Адыгея. 

Оценка материалов и документов, характеризующих показатель «Организация 

получения образования обучающимися с ОВЗ и детьми -инвалидами»  

По индикаторам 8.1– 8.3 — должны быть предоставлены копии приказов об 

утверждении дополнительных общеразвивающих программ, ссылка на материалы сайта 

ОО, аналитическая справка (на основе формы 1-ОД, раздел 2, 7), копии договоров о сетевом 

взаимодействии. 
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Типичные ошибки в предоставлении документов по индикаторам 8.1 – 8.3: 

предоставляются копии форм статистического наблюдения 1-ДО, раздел 7. 

 


