
ПРИНЯТА 

на заседании экспертного совета  

при ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 28 сентября 2020 года № 5  

 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

1. Цели и задачи 

Цель: Наличие и обеспечение функционирования единой районной системы мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций. 

Задачи: 

1. Совершенствование профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций. 

2. Получение объективной и достоверной информации об эффективности деятельности руководителей образовательных организаций. 

3. Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций. 

4. Совершенствование системы повышения квалификации руководителей образовательных организаций. 

5. Выявление и представление лучших управленческих практик и продуктивных моделей управления. 

6. Обеспечение мотивационной готовности руководителей в системной работе по повышению качества образования. 

 

2. Критерии, показатели, индикаторы оценки. Методы сбора информации 

Оценка эффективности деятельности руководителей образовательных организаций осуществляется по следующим направлениям: 

 профессиональная подготовки; 

 финансово-экономическая деятельность учреждения; 

 организационно-исполнительская деятельность; 

 кадровая деятельность;  

 деятельность в отрасли. 

 



Критерии, показатели и индикаторы оценки 

Критерии оценки Показатели оценки Индикаторы  Периодичность оценки  

2.1 

Профессиональная 

подготовка 

руководителей 

2.1.1. Образование (учебное заведение, год окончания, 

квалификация и специальность по диплому) 

2.1.2. Переподготовка (наименование программы, количество 

часов, учебное заведение, год окончания) 

2.1.3.Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании (наименование программы, количество часов, 

учебное заведение, год окончания) 

2.1.4. Сведения об аттестации (дата последней аттестации) 

Статистическая информация 1 раз в год на 31 декабря 

2.2 Качество 

управленческой 

деятельности 

2.2.1. Выполнение целевых показателей деятельности 

учреждения 

2.2.1.1. Выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

2.2.2. Исполнение бюджетного финансирования 

2.2.2.1. Расходование средств субсидий на выполнение 

государственного задания 

 

 

2.2.2.2. Отсутствие случаев неисполнения кассового плана  

2.2.2.3. Осуществление закупок от совокупного годового 

объема закупок 

 

 

 

 

2.2.2.4. Доля контрактов, заключенных по результатам 

электронных аукционов и конкурсов (по сумме) 

 

2.2.3. Обеспечение открытости и достоверности информации 

об учреждении 

 

 

100% - 7 баллов;  

от 98 до 100% - 5 баллов 

 

100 % - 8 баллов; 

 от 98 % до 100 % - 6 баллов 

от 60 % до 98 % - 7 баллов 

от 55 % до 60 % - 5 баллов  

6 баллов 

85 % и более (следующего 

финансового года) – 11 баллов 

100 % (текущего финансового 

года) – 7 баллов 

от 95 % д о -100 % (текущего 

финансового года) – 5 баллов 

от 65% - 4 балла 

от 63 % до 65 % - 3 балла 

от 61 % до 63 % - 2 балла 

 

 

 

1 раз в год на 30 июня 

 

 

На 31 декабря 

 

На 30 июня 

 

На 31 декабря 

На 31 декабря 

 

На 30 июня 

 

 

 

На 30 июня 

 

 

 



2.2.3.1. Своевременное, достоверное и полное размещение 

информации на сайте www.bus.gov.ru 

2.2.4. Соблюдение требований действующего 

законодательства в деятельности учреждения 

2.2.4.1. Отсутствие предписаний надзорных органов 

 

2.2.4.2. Отсутствие замечаний контролирующих органов 

 

2.2.4.3. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

учреждения, в том числе на неправомерные действия 

руководителя учреждения 

2.2.5. Прохождение внешнего добровольного аудита (оценки) 

образовательной деятельности 

 

5 баллов 

 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

2 раза в год; на 30 июня и 

31 декабря 

 

 

2 раза в год; на 30 июня и 

31 декабря 

2 раза в год; на 30 июня и 

31 декабря 

2 раза в год; на 30 июня и 

31 декабря 

 

1 раз в год на 31 декабря 

2.3. Кадровая 

деятельность 

2.3.1.Доля административно-управленческих работников, 

добровольно прошедших процедуру выявления 

профессиональных дефицитов 

2.3.2.Доля педагогов в возрасте до 35 лет от общего числа 

педагогических работников 

2.3.3.Нагрузка педагогических работников 

2.3.3.1.Доля педагогов, имеющих нагрузку менее 1 ставки 

2.3.3.2.Доля педагогов, имеющих нагрузку от 1 до 1,5 ставок 

2.3.3.3.Доля педагогов, имеющих нагрузку свыше 1,5 ставок 

2.3.4. Педагогическая нагрузка административных работников 

2.3.5. Поддержка и сопровождение педагогов 

2.3.5.1. Доля педагогов, прошедших обучение по ДПП ПК за 

предшествующие 3 года (не менее 100%) 

2.3.5.2. Отношение числа педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию, к общему числу 

педагогических работников учреждения, за исключением 

педагогических работников, не подлежащих аттестации в 

соответствии с действующим законодательством  

2.3.5.3. Среднемесячное значение показателей соотношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% и более – 5 баллов 

от 70% до 80% - 3 балла 

 

 

1 раз в год на 31 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год; на 30 июня и 

31 декабря 

 

 

http://www.bus.gov.ru/


средней заработной платы отдельных категорий работников 

учреждения со средней заработной платой в Санкт-

Петербурге (для руководителей ОУ, ДОУ ДОД) 

2.3.5.4. Среднемесячное количество вакантных должностей 

руководителей, специалистов и служащих от общего 

количества штатных единиц руководителей, специалистов и 

служащих 

2.3.5.5. Результативность участия педагогов и учреждения в 

профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус 

 

 

 

 

 

2.3.5.6. Участие руководителя, педагогов и учреждения в 

конкурсах, проводимых в Санкт-Петербурге в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» 

2.3.5.7.Наличие представителей образовательной организации 

в кадровом резерве 

 

не менее 100% - 5 баллов 

 

 

 

вакансии отсутствуют – 5 

баллов; 

менее 5 % - 3 балла; 

от 5 % до 7 % - 2 балла 

Наличие победителей и 

призёров (лауреатов, 

дипломантов): 

Федеральный уровень – 8 

баллов 

Региональный уровень – 6 

баллов; 

Районный уровень – 4 балла 

Наличие участников конкурса в: 

ДОУ – 10 баллов 

ОУ – 7 баллов 

 

2 раза в год; на 30 июня и 

31 декабря 

 

 

2 раза в год; на 30 июня и 

31 декабря 

 

 

1 раз в год на 31 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год на 30 июня 

 

 

2.4. Базовая 

подготовка 

обучающихся 

2.4.1. Отсутствие обучающихся, не сдавших основной 

государственный экзамен 

 

2.4.2. Отсутствие обучающихся, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

2.4.3. Включение образовательного учреждения в 

публикуемую часть рейтинга образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга по результатам массового образования 

2.4.5. Положительная динамика образовательного учреждения 

по результатам массового образования за предыдущий 

календарный год.  

Стабильные результаты образовательного учреждения по 

По русскому языку – 2 балла 

По математике – 2 балла 

Предметы по выбору – 2 балла 

 

 

3 балла 

 

 

3 балла 

 

1 раз в год на 31 декабря 



результатам массового образования за предыдущий 

календарный год. 

2.4.6. Посещаемость воспитанников (для ДОУ) 

 

2 балла 

 

 

Процент посещаемости: 70 % и 

более – 8 баллов 

от 65 % до 70 % - 5 баллов 

2.5. Подготовка 

обучающихся 

высокого уровня 

2.5.1. Наличие выпускников, получивших от 90 до 100 баллов 

по результатам единого государственного экзамена по 

учебным предметам 

 

2.5.2. Достижения обучающихся - победители и (или) призёры 

Всероссийской олимпиады школьников  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. Наличие победителей, призёров (дипломантов, 

лауреатов) предметных олимпиад, конкурсов научно-

практических и исследовательских работ:  

 

 

2.5.4. Наличие воспитанников - победителей и призёров 

(лауреатов и дипломантов) конкурсов, соревнований (для 

ДОУ) 

5 учебных предметов и более – 

5 баллов 

3-4 учебных предмета – 4 балла 

1-2 учебных предмета – 3 балла 

На федеральном уровне – 9 

баллов 

На региональном уровне – 7 

баллов 

На районном уровне: 1 -5 место 

в рейтинге – 5 баллов 

6-10 место в рейтинге – 3 балла 

11 место и ниже в рейтинге – 2 

балла 

Федеральный уровень – 9 

баллов 

Региональный уровень - 7 

баллов 

Районный уровень – 5 баллов 

Региональный уровень – 10 

баллов 

Районный уровень – 7 баллов 

1 раз в год на 30 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год на 30 июня 

2.6. Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

2.6.1. Вхождение ОУ в рейтинг Санкт-Петербурга по 

условиям осуществления образовательной деятельности 

2.6.2. Наличие в ОУ службы психолого-педагогического 

сопровождения 

Статистическая информация 1 раз в год на 31 декабря 



 

2.7. Организация 

профессиональной 

ориентации и 

дополнительного 

образования 

2.7.1. Наличие предпрофильной подготовки на ступени 

основного общего образования 

2.7.2. Реализация профильного обучения на ступени 

основного среднего образования 

2.7.3. Наличие в ОУ ОДОД 

2.7.4. Функционирование в ОУ ШСК 

2.7.4. Доля обучающихся, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами в ОУ 

Статистическая информация 1 раз в год на 31 декабря 

2.8. Организация 

получения 

образования у 

обучающихся с ОВЗ 

2.8.1. Наличие обучающихся с ОВЗ и инвалидов в ОУ 

2.8.2. Создание условий для обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Статистическая информация 1 раз в год на 31 декабря 

2.9. Специфика 

работы ОУ 

2.9.1.Эксплуатация 2 и более зданий 5 баллов 2 раза в год; на 30 июня и 

31 декабря 
 

Методы сбора информации 

1. Информация по профессиональной подготовке руководителей собирается на основе данных, содержащихся в АИСУ «Параграф», 

традиционными методами. 

2. Информация по оценке качества управленческой деятельности собирается посредством информационных систем и традиционными 

методами. 

3. Информация о возрасте и нагрузке педагогических и административных работников выгружается из АИСУ «Параграф». 

4. Информация о поддержке и сопровождении педагогов собирается посредством информационных систем и традиционными методами. 

5. Информация по иным показателям оценки по направлению формируется посредством информационных систем и традиционными 

методами. 


