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Положение о мониторинге эффективности руководителей образовательных
организаций города Радужный

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о мониторинге эффективности 
руководителей образовательных организаций города Радужный (далее - 
Положение), определяет цели, задачи, механизмы ее функционирования. 
Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций 
(далее -  Мониторинг) является составной частью муниципальной системы 
оценка качества образования города Радужный.

1.2. Используемые в Положении понятия применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Пользователями результатов Мониторинга являются все 
участники образовательных отношений, а также внешние по отношению к 
системе образования организации, заинтересованные в оценке качества 
образования и организации, обеспечивающие оценку качества 
образования.

2. Цель, задачи мониторинга эффективности руководителей 
образовательных организаций

2.1. Мониторинг осуществляется в целях получения объективной и 
достоверной информации об эффективности руководителей 
образовательных организаций и влияния их деятельности на развитие 
качества образования муниципальной системы образования.

2.2. Задачи Мониторинга:
-  обеспечение единых подходов к оценке эффективности 

руководителей образовательных организаций;
-  получение объективной информации об эффективности 

деятельности руководителей образовательных;
-  формирование информационной основы для принятия 

управленческих решении по качеству профессиональной и 
управленческой деятельности руководителей образовательных 
организаций;

-  выявление управленческих проблем в образовательных 
организациях и негативных тенденций с целью их последующего 
устранения, оказания методической помощи.

3. Показатели, методы сбора и обработки информации
3.1. Мониторинг показателей осуществляется в соответствии с



приказом управления образования администрации города Радужный о 
проведении мониторинга, устанавливающим сроки проведения 
мониторинга, значение показателей, методы обработки информации по 
показателям.

3.2. Мониторинг эффективности руководителей образовательных 
организаций города Радужный осуществляется по следующим 
направлениям:

3.2.1. Профессиональная компетентность;
3.2.2. Качество управленческой деятельности:

-  дошкольные образовательные организации: соответствие
деятельности образовательной организации требованиям
законодательства в сфере образования; удовлетворенность населения 
качеством предоставленных услуг; реализация социокультурных и 
образовательных проектов, участие в реализации регионального 
портфеля проектов «Образование»; обеспечение кадровых условий 
осуществления образовательной деятельностью; сохранение и 
укрепление здоровья детей; обеспечение высокого качества 
образования; обеспечение взаимодействия с семьей; эффективное 
использование ресурсов;

-  общеобразовательные организации: соответствие
деятельности образовательной организации требованиям
законодательства в сфере образования; информационная открытость; 
реализация социально значимых и образовательных проектов, участие в 
реализации регионального портфеля проектов «Образование»; 
обеспечение кадровых условий осуществления образовательной 
деятельностью; обеспечение условий для проведения ГИА;
объективность результатов внешней оценки качества; создание условий 
для самоопределения, профессиональной ориентации учащихся, 
развития способностей и талантов у детей в соответствии с 
индивидуальными потребностями; Воспитательная работа, Создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
Эффективное использование ресурсов;

-  личные достижения, подтверждающие организаторский и 
управленческий уровень руководителя образовательной организации.

3.3. Перечень показателей по направлениям Мониторинга 
представлен в приложении к настоящему положению.

3.4. При проведении мониторинга используются следующие 
методы сбора информации:

-  запрос данных от образовательных организаций;
-  опросы участников образовательных отношений;
-  изучение документов, размещённых на официальных сайтах 

органов управления образованием, образовательных организаций в сети 
«Интернет».

3.5. Запрос данных может осуществляться через веб-



приложение, которое позволяет создавать, обновлять и редактировать 
таблицы и делиться данными онлайн. Форма сбора данных включает 
позиции, по которым проводится мониторинг: поля ввода численных 
данных для расчета показателей мониторинга, поля для ссылок на 
документы, поля для комментариев к ссылкам, которые заполняют 
уполномоченные специалисты муниципальных органов управления 
образованием, профессиональных образовательных организаций.

3.6. Для получения (сбора) информации могут используются 
информационные системы:

-  ГИС «Образование Югры»;
-  ГИВЦ Минпросвещения России. Система пообъектного 

учета (формы ФСН ОО-1, ОО-2);
-  ФИС ОКО.

3.7. Методы обработки информации: сводка и группировка 
статистических результатов, определение динамики показателей, 
ранжирование показателей, определение средних значений; 
классификация полученных результатов, визуализация результатов, 
выявление закономерностей.

3.8. Основой для сбора информации и принятия управленческих 
решений является муниципальные банки данных, данные статистики, 
отчеты о результатах самообследования, аналитический отчеты 
управления образования администрации города Радужный и 
подведомственных организаций, содержащих данные и сведения о:

-  результатах государственной итоговой аттестации;
-  результатах всероссийских проверочных работ;
-  результатах диагностических работ по исследованию уровня 

индивидуальных учебных достижений;
-  результатах обучения;
-  достижениях обучающихся;
-  контекстных факторах, влияющих на качество подготовки 

обучающихся.
3.9. Анализ результатов мониторинга содержит описание 

статистических фактов, факторы, определяющие такие результаты, а 
также описание успешных практик.

3.10. Анализ результатов представляется в форме аналитических 
справок и отчетов, которые рассматриваются на совещаниях 
руководителей образовательных организаций.

3.11. По результатам анализа:
- выявляются зоны риска;
- формируются проекты управленческих решений;
- готовятся адресные рекомендации руководителям 

образовательных организаций.
3.12. Адресные рекомендации содержат конкретные 

рекомендации, адресованные конкретным участникам образовательных



отношений для исполнения в указанные сроки, рекомендации по 
использованию успешных практик, позволяющие достичь более 
высоких результатов.

3.13. Меры, направленные на повышение эффективности 
руководителей образовательных организаций, утверждаются приказом 
управления образования администрации города Радужный и 
представляют утвержденный комплекс мер, дорожную карту с перечнем 
мер/мероприятий, утвержденный план по устранению выявленных в 
ходе проведения анализа недостатков.

3.14. Управленческие решения разрабатываются и утверждаются 
управлением образования администрации города Радужный в 
отношении образовательных организаций и содержит сведения о 
принимаемых управленческих решениях), сведения о сроках реализации 
управленческих решений, об ответственных и об участниках.

3.15. Документ (аналитическая справка, протокол совещания 
руководителей образовательных организаций, протокол совещания при 
начальнике управления образования администрации города Радужный и 
др.) по итогам анализа эффективности комплекса мер содержит 
результаты проведения мер/мероприятий, сведения о динамике 
замеряемых показателями явлений и процессов, сведения о сроках 
проведения анализа эффективности мер/мероприятий.

3.16. По итогам проведения анализа эффективности принятых мер 
определяется проблема, которая ляжет в основу обоснования новой 
муниципальной цели при выстраивании нового управленческого цикла.



Приложение к положению о 
мониторинге эффективности 

руководителей образовательных 
организаций города Радужный

Перечень показателей мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций города Радужный

Руководители дошкольных образовательных организаций
Показатель Условие (критерий) эффективности

1. Профессиональная компетентность

1.1. Наличие профессионального образования по направлению 
«менеджмент образовательной организации»

наличие

1.2. Получение дополнительного профессионального образования 
(курсы повышения квалификации, переподготовка) по профилю 
деятельности за последние 3 года

получение дополнительного 
профессионального образования

1.3. Прохождение аттестации руководителя соответствие занимаемой должности 
руководителя образовательной организации

2. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства в сфере образования:

2.1. Предписания надзорных органов отсутствие
наличие (по независящим от ОО причинам)

2.2. Обоснованные жалобы граждан по вопросам соблюдения прав 
участников образовательных отношений

отсутствие



2.3. Достижение целевых показателей средней заработной платы 
педагогических работников образовательной организации

достижение целевых показателей

2.4. Выполнение требований условий труда и безопасности отсутствие травматизма, несчастных 
случаев с воспитанниками и работниками 
дошкольной образовательной организации

2.5. Исполнение муниципального задания за отчетный год исполнение с учётом возможного 
(допустимого) отклонения

3. Информационная открытость

3.1. Ведение, обновление сайта дошкольной образовательной 
организации в соответствии с требованиями законодательства РФ

соответствие сайта ОО требованиям

3.2. Размещение протоколов комиссии по распределению 
стимулирующего фонда на сайте ОО,

своевременное размещение

3.3. Размещение информации на сайте bus.gov.ru своевременное размещение

4. Удовлетворенность населения качеством предоставленных услуг

4.1. Удовлетворенность населения качеством реализации основных 
образовательных программ

удовлетворенность не менее 70%

4.2. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
образовательных услуг дополнительного образования

удовлетворенность не менее 70%



4.3. Достижение высоких результатов по итогам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности

высокие результаты (при проведении)

5. Реализация социально значимых и образовательных проектов, участие в реализации регионального портфеля 
проектов «Образование»

5.1. Участие в реализации проектов в рамках мероприятий 
региональных проектов

участие

5.2. Обеспечение достижения установленных показателей 
региональных проектов портфеля проекта «Образование»

достижение показателей

5.3. Реализация социокультурных проектов реализация

5.4. Наличие у образовательной организации статуса площадки (центра 
и др.) различного уровня

наличие статуса

5.5. Эффективность деятельности ДОО в статусе площадки (центра и 
др.) различного уровня

наличие полной информации о 
деятельности на сайте ДОО

6. Обеспечение кадровых условий осуществления образовательной деятельностью

6.1. Обеспеченность кадрами в соответствии с основной 
образовательной программой, в том числе, адаптированной

обеспеченность 100%

6.2. Доля педагогических работников, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию

сохранение или увеличение доли 
педагогических работников, имеющих 
высшую или первую квалификационную 
категорию



6.3. Доля педагогических работников, своевременно повысивших 
квалификацию

своевременное повышение квалификации 
100% педагогических работников

6.4. Наличие молодых специалистов (возраст до 35 лет, стаж работы до 
5 лет)

наличие

6.5. Реализация мероприятий по поддержке молодых специалистов наличие программ, планов, комплекса 
мероприятий

6.6. Реализация мероприятий по обеспечению профессионального 
развития педагогических работников

наличие программ, планов, комплекса 
мероприятий

6.7. Результативность мероприятий по обеспечению 
профессионального развития педагогических работников

наличие призеров и победителей 
муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсов;

представление опыта работы педагогов на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском уровне;

участие педагогов образовательной 
организации в качестве экспертов на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском уровнях

6.8. Наличие резерва управленческих кадров наличие

7. Сохранение и укрепление здоровья детей

7.1. Уровень заболеваемости (ед./случаев на одного ребенка) сохранение или уменьшение показателя,



выполнение в соответствии с 
муниципальным заданием

7.2. Выполнение дето/дней (посещаемости) Выполнение в соответствии с 
муниципальным заданием

7.3. Создание условий для выполнения натуральных норм питания отсутствие нарушений и замечаний в 
течение отчетного периода;

7.4. Наличие комбинированных групп для детей с ОВЗ при реализации 
АООП

наличие

7.5. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья 
детей

наличие программ, планов, комплекса 
мероприятий

7.6. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
(спортивные секции, соревнования)

наличие программ, планов, комплекса 
мероприятий

7.7. Участие обучающихся в мероприятиях спортивной направленности участие

8. Обеспечение высокого качества образования:

8.1. Обеспечение высокого качества образовательных условий в 
дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, 
развивающая предметно-пространственная среда, психолого
педагогические условия)

созданы условия

8.2. Обеспечение высокого качества разработки основных 
образовательных программ

соответствие требованиям, предъявляемым 
к ООП ДО

8.3. Реализация программ, направленных на работу с одаренными наличие программ, планов, комплекса



обучающимися мероприятий

8.4. Результативность программ, направленных на работу с 
одаренными обучающимися

наличие призеров и победителей 
муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсов

8.5. Реализация программ дополнительного образования на базе 
образовательной организации

наличие программ

8.6. Охват дополнительными образовательными программами 
различных направленностей

доля обучающихся, охваченных 
дополнительными образовательными 
программами различных направленностей

8.7. Реализация программы развития наличие программы развития

наличие полной информации о реализации 
программы развития на сайте ОО

8.8. Обеспечение взаимодействия с семьей обеспечение взаимодействия

9. Эффективное использование ресурсов:

9.1. Результаты приемки образовательной организации к началу нового 
учебного года

отсутствие
наличие (по независящим от ОО причинам)

9.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности исполнение

9.3. Просроченная кредиторская задолженность отсутствие;

9.4. Создание безбарьерной среды - наличие элементов доступности объекта 
для маломобильных групп



9.5. Использование ресурсов ДОО при проведение мероприятий 
муниципального, регионального, федерального уровней на базе 
образовательной организации

использование ресурсов

9.6. Организация и проведение образовательной организацией 
мероприятий муниципального, регионального, федерального 
уровней на базе образовательной организации

организация и проведение мероприятий

9.7. Привлечение дополнительных средств на цели развития 
образования образовательной организации (аренда, гранты, наказы 
избирателей, меценаты, пожертвования, дополнительные платные 
услуги)

привлечение дополнительных средств

10. Личные достижения, подтверждающие организаторский и управленческий уровень руководителя образовательной 
организации:

10.1. Личное участие руководителя образовательной организации в 
экспертных комиссиях, жюри, творческих группах и т.д.

участие

10.2. Представление опыта работы на мероприятиях различного уровня наличие документально подтвержденных 
выступлений руководителя 
образовательной организации на 
семинарах, форумах, практикумах, 
педагогических конференциях

10.3. Личное участие в профессиональных конкурсах различного 
уровня

участие

10.4. Уровень исполнительской дисциплины руководителя 
образовательной организации (своевременное представление

отсутствие служебной информации по 
неисполнению (несвоевременному



информации, качественное ведение документации) исполнению, некачественному 
исполнению) поручений

Р у к о в о д и т ел и  о б щ ео б р а зо в а т ел ь н ы х  о р га н и за ц и й

Целевые показатели Критерии эффективности

1. Профессиональная компетентность

1.1. Наличие профессионального образования по направлению 
«менеджмент образовательной организации»

наличие

1.2. Получение дополнительного профессионального образования 
(курсы повышения квалификации, переподготовка) по профилю 
деятельности за последние 3 года

получение дополнительного 
профессионального образования

1.3. Прохождение аттестации руководителя соответствие занимаемой должности 
руководителя образовательной организации

2. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства в сфере образования:

2.1. Предписания надзорных органов отсутствие
наличие (по независящим от ОО причинам)

2.2. Обоснованные жалобы граждан по вопросам соблюдения прав 
участников образовательных отношений

отсутствие

2.3. Достижение целевых показателей средней заработной платы 
педагогических работников образовательной организации

достижение целевых показателей



2.4. Выполнение требований условий труда и безопасности отсутствие травматизма, несчастных 
случаев с воспитанниками и работниками 
дошкольной образовательной организации

2.5. Исполнение муниципального задания за отчетный год исполнение с учётом возможного 
(допустимого) отклонения

2.6. Достижение целевых показателей средней заработной платы 
педагогических работников образовательной организации

достижение

2.7. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности исполнение

2.8. Просроченная кредиторская задолженность отсутствие

3. Информационная открытость

3.1. Ведение, обновление сайта дошкольной образовательной
организации в соответствии с требованиями законодательства РФ

соответствие сайта ОО требованиям

3.2. Размещение протоколов комиссии по распределению 
стимулирующего фонда на сайте ОО

своевременное размещение

3.3. Размещение информации на сайте bus.gov.ru своевременное размещение

3.4. Функционирование системы государственно-общественного 
управления

функционирует система государственно
общественного управления

4. Удовлетворенность населения качеством предоставленных услуг

4.1. Удовлетворенность населения качеством реализации основных 
образовательных программ

удовлетворенность не менее 70%



4.2. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
образовательных услуг дополнительного образования

удовлетворенность не менее 70%

4.3. Достижение высоких результатов по итогам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности

высокие результаты (при проведении)

5. Реализация социально значимых и образовательных проектов, участие в реализации регионального портфеля 
проектов «Образование»

5.1. Участие в реализации проектов в рамках мероприятий 
региональных проектов

участие

5.2. Эффективность участия в реализации проектов в рамках 
мероприятий региональных проектов

наличие полной информации о 
деятельности на сайте ОО

5.3. Обеспечение достижения установленных показателей 
региональных проектов портфеля проекта «Образование»

достижение показателей

5.4. Наличие у образовательной организации статуса площадки (центра 
и др.) различного уровня

наличие статуса

5.5. Эффективность деятельности ОО в статусе площадки (центра и 
др.) различного уровня

наличие полной информации о 
деятельности на сайте ОО

6. Обеспечение кадровых условий осуществления образовательной деятельностью

6.1. Обеспеченность кадрами в соответствии с основной
образовательной программой, в том числе, адаптированной

обеспеченность 100%

6.2. Доля педагогических работников, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию

сохранение или увеличение доли 
педагогических работников, имеющих



высшую или первую квалификационную 
категорию

6.3. Доля педагогических работников, своевременно повысивших 
квалификацию

своевременное повышение квалификации 
100% педагогических работников

6.4. Наличие молодых специалистов (возраст до 35 лет, стаж работы до 
5 лет)

наличие

6.5. Реализация мероприятий по поддержке молодых специалистов наличие программ, планов, комплекса 
мероприятий

6.6. Реализация мероприятий по обеспечению профессионального 
развития педагогических работников, в том числе, по работе с 
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами

наличие программ, планов, комплекса 
мероприятий

6.7. Результативность мероприятий по обеспечению
профессионального развития педагогических работников

наличие призеров и победителей 
муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсов;

представление опыта работы педагогов на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском уровне;

участие педагогов образовательной 
организации в качестве экспертов на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском уровнях

6.8. Наличие резерва управленческих кадров наличие



7. Обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП на всех уровнях образования

7.1. Достижение не менее 100% обучающихся базового уровня 
предметной подготовки при освоении ООП НОО, АООП НОО

отсутствие учащихся, не переведенных в 5 
класс

7.2. Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об 
основном общем образовании (из числа допущенных к сдаче 
государственной итоговой аттестации), без учета экстернов

отсутствие

7.3. Отсутствие обучающихся 11 классов, не получивших аттестат об 
основном среднем образовании (из числа допущенных к сдаче 
государственной итоговой аттестации), без учета экстернов

отсутствие

7.4. Отсутствие нарушений, допущенных обучающимися при 
проведении государственной итоговой аттестации уровней 
основного общего и среднего общего образования

отсутствие

8. Обеспечение условий для проведения ГИА

8.1. Создание условий для проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов города

организация пункта проведения экзамена 
(далее - ППЭ) на базе образовательной 
организации;

кадровое обеспечение пункта;

наличие экспертов предметной комиссии, 
участвовавших в проверке работ 
участников;

техническое оснащение ППЭ;



9. Объективность результатов внешней оценки качества

9.1. Присутствие аккредитованных общественных наблюдателей на 
оценочных процедурах, проводимых в общеобразовательной 
организации

присутствие аккредитованных 
общественных наблюдателей

9.2. Обеспечение присутствия аккредитованных общественных 
наблюдателей от образовательной организации при проведении 
ГИА

присутствие 100% аккредитованных 
общественных наблюдателей

9.3. Отсутствие статуса «Школа с необъективными результатами» отсутствие статуса

10. Создание условий для самоопределения, профессиональной ориентации учащихся, развития способностей и 
талантов у детей в соответствии с индивидуальными потребностями

10.1. Реализация программ, направленных на работу с учащимися с 
различными образовательными потребностями и детьми с ОВЗ, 
детьми-инвалидами

наличие программ, планов, комплекса 
мероприятий направленных на работу:

-  с одаренными обучающимися;
-  с учащимися, испытывающими 

трудности в освоении 
образовательных программ;

-  с учащимися, испытывающими 
трудности в освоении 
образовательных программ;

10.2. Результативность программ, направленных на работу с 
учащимися с различными образовательными потребностями

наличие призеров и победителей конкурсов 
и олимпиад;
положительная динамика в освоении ООП 
учащимися, испытывающими трудности в 
освоении образовательных программ;



10.3. Реализация программ, направленных на самоопределения и 
профессиональную ориентацию

наличие программ, планов, комплекса 
мероприятий

наличие программ курсов, модулей 
профориентационной направленности для 
учащихся 5-11 классов

реализация профильного обучения

10.4. Результативность программ, направленных на самоопределения и 
профессиональную ориентацию

высокое качество результатов ГИА по 
профильным предметам

поступление на обучение по программам 
среднего профессионального или высшего 
образование по выбранному профилю 
обучения в школе

10.5. Реализация мероприятий, направленных на индивидуализацию 
обучения

реализация индивидуальных учебных 
планов, индивидуальных образовательных 
траекторий

10.6. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

наличие и вариативность программ 
охват обучающихся

10.7. Организация психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся

обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения:
самоопределения, профессиональной 
ориентации учащихся;



обучающихся с различными 
образовательными потребностями;

10.8. Реализации основных образовательных программ в сетевой 
форме

наличие договора о сетевом 
взаимодействии

10.9. Реализации дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ в сетевой форме

11. Воспитательная работа

наличие договора о сетевом 
взаимодействии

11.1. Наличие рабочей программы воспитания образовательных 
организаций воспитания

наличие
соответствие требованиям

11.2. Обеспечение участия обучающихся в деятельности
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации "Российское движение школьников"

обеспечение участия

11.3. Наличие отряда ЮНАРМИЯ, зарегистрированного в
автоматизированной информационной системе "ЮНАРМИЯ", и 
поискового отряда, зарегистрированного в окружном реестре

наличие отряда ЮНАРМИЯ, 
зарегистрированного в автоматизированной 
информационной системе "ЮНАРМИЯ";

наличие поискового отряда, 
зарегистрированного в окружном реестре;

11.4. Реализация программ по формированию законопослушного 
поведения, отсутствие случаев правонарушений, преступлений 
среди обучающихся

наличие программ

11.5. Эффективность реализации программ по формированию отсутствие или снижение числа



законопослушного поведения, отсутствие случаев правонарушений, 
преступлений среди обучающихся

правонарушений

11.6. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений

Не менее 70%

11.7. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по 
направлениям воспитания.

100 %

11.8. Доля обучающихся, охваченных индивидуальной 
профилактической работой

100% от учащихся, состоящих на 
различных формах учета

11.9. Уменьшение количества обучающихся, находящихся на учете в 
ПДН

уменьшение (за исключением случаев 
выбытия из ОО)

11.10. Доля педагогов, прошедших ДПО по приоритетным 
направлениям воспитания и социализации обучающихся

не менее 30% ежегодно

12. Создание условий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся

12.1. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся

наличие программ по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся

13. Эффективное использование ресурсов

13.1. Результаты приемки образовательной организации к началу 
нового учебного года

отсутствие
наличие (по независящим от ОО причинам)

13.2. Сохранение и улучшение МТБ сохранение или увеличение количества 
персональных компьютеров и 
информационного оборудования



13.3. Увеличение доли обучающихся в 1 смену увеличение доли обучающихся в одну 
смену

13.4. Создание безбарьерной среды наличие элементов доступности объекта 
для маломобильных групп населения

13.5. Проведение мероприятий муниципального, окружного, 
федерального уровней (городской и региональный этапы 
всероссийской олимпиады школьников, конкурсы 
профессионального мастерства и другие мероприятия)

федеральный уровень; 
региональный уровень; 
муниципальный уровень

13.6. Использование ресурсов ОО при проведение мероприятий 
муниципального, регионального, федерального уровней на базе 
образовательной организации

использование ресурсов

13.7. Организация и проведение образовательной организацией 
мероприятий муниципального, регионального, федерального 
уровней на базе образовательной организации

организация и проведение мероприятий

13.8. Привлечение дополнительных средств на цели развития
образования образовательной организации (аренда, гранты, наказы 
избирателей, меценаты, пожертвования, дополнительные платные 
услуги)

привлечение дополнительных средств

14. Личные достижения, подтверждающие организаторский и управленческий уровень руководителя образовательной 
организации:

14.1. Личное участие руководителя образовательной организации в 
экспертных комиссиях, жюри, творческих группах и т.д.

участие

14.2. Представление опыта работы на мероприятиях различного уровня наличие документально подтвержденных



выступлений руководителя 
образовательной организации на 
семинарах, форумах, практикумах, 
педагогических конференциях


