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ОСНОВАНИЯ

Модельная методика оценки эффективности 

деятельности руководителя образовательной 

организации по обеспечению деятельности 

образовательной организации, ее развития, повышения 

качества оказания образовательных услуг 

Положение об информационной системе эффективности 

деятельности руководителя образовательной 

организации по обеспечению деятельности 

образовательной организации, ее развития, повышения 

качества оказания образовательных услуг

2019

2022

ОБНОВЛЕНИЕ
ООО, ООДО

ПС «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)» 

Мотивирующий 

мониторинг 

субъектов РФ

Федеральная методология оценки 

региональных и муниципальных 

механизмов управления качеством 

образования 

ООО, ООДО + ДОО+ ПОО



МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ

ЦЕЛЬ: интегративная оценка эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации через совокупность результатов деятельности по направлениям

Направление 1

Направление 2

Направление 3

Направление 4

✓ ГИС «Образование в Челябинской области»

✓ Статистическая и ведомственная отчетность, размещенная в 

информационных системах и на информационных ресурсах:

✓ Вus.gov.ru (независимая оценка качества).

✓ Форма СПО-1

✓ Ведомственные информационные системы 

✓ Мониторинги в системе оценки качества образования

✓ Официальные сайты образовательных организаций

Управление образовательной деятельностью образовательной организации.

Управление развитием образовательной организации.

Администрирование деятельности образовательной организации.

Управление взаимодействием образовательной организации с участниками 

отношений в сфере образования и социальными партнерами.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ РЕЗУЛЬТАТ

Низкий уровень 0–29%

Средний 30–59%

Выше среднего 60–89%

Высокий 90–100%



«выше среднего» «средний»«высокий»

Результаты оценивания ПОО в рамках РУМ 2.1 в 2022 году

1. Управление 

образовательной 

деятельностью 

образовательной

3. Администрирование 

деятельности 

образовательной 

организации

2. Управление 

развитием 

образовательной 

организации

4. Управление взаимодействием 

образовательной организации с 

участниками отношений в сфере 

образования и социальными партнерами

+++



Сравнение результатов оценивания ПОО в рамках РУМ 2.1 и конкурса им. Омельченко 



Сравнение результатов оценивания ПОО в рамках РУМ 2.1 и конкурса им. Омельченко 

ПОО с позицией в рейтинге по РУМ 2.1 

на много выше, чем по Омельченко

ПОО с позицией в рейтинге по РУМ 2.1 

на много ниже, чем по Омельченко



ПОО с позицией в рейтинге по РУМ 2.1 на много выше, чем по Омельченко



ПОО с позицией в рейтинге по РУМ 2.1 на много ниже, чем по Омельченко



1.2. Результативность 

управления 

деятельностью по 

реализации 

образовательных 

программ

100%

1.4.1. …доля выпускников ООПО, не получивших диплом о СПО

1.4.2. …доля обучающихся ООПО, охваченных дополнительным образованием в ООПО

1.4.3. …доля обучающихся ООПО, которые преодолели границу низких результатов 
ВПР СПО, (минимального уровня подготовки)

1.4.4. …доля обучающихся ООПО, прошедших аттестацию с использованием 
механизма ДЭ

1.4.5. Участие обучающихся ООПО в …конкурсах, чемпионатах по профессиональному 
мастерству

1.4.6. Наличие победителей и призёров …олимпиад, конкурсов, чемпионатов по 
профессиональному мастерству

1.4.7. …доля обучающихся ООПО, охваченных мероприятиями сопровождения 
профессионального самоопределения (профессиональной навигации) 
среднеобластному значению

1.4.8 Наличие в ООПО победителей и призёров в региональных, межрегиональных, 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, 
конференциях, соревнованиях

1. Управление образовательной деятельностью образовательной организации (82%)

1.3. Результативность 

реализации 

образовательных 

программ и 

осуществления 

образовательной 

деятельности

88%

1.1. Результативность 

управления 

разработкой 

(корректировкой) 

образовательных 

программ

98% 1.4. Результативность организации контроля 

качества реализации образовательных 

программ, принятие управленческих 

решений по коррекции и улучшению 

организации образовательной 

деятельности

67%

1.3.1. Комплексность представления на официальном сайте 

ООПО системы ВСОКО…
1.3.2. Комплексность представления на официальном сайте 

ООПО содержания ВСОКО…

1.3.3.* Комплексность представления на официальном сайте 

ООПО результативности ВСОКО…

1.3.4 Открытость функционирования ВСОКО на официальном 

сайте ООПО…

1. ТОП +

1. ТОП -



2.1 Руководство разработкой программы развития 

образовательной организации совместно с 

коллегиальными органами управления

100%

2.2. Управление реализацией программы развития 

образовательной организации, ее ресурсное 

обеспечение, координация деятельности 

участников образовательных отношений

95%

2.3. Результативность организации 

профессиональной и общественной оценки 

достижений

100%

ВАТТ-ккк

ТПК

2.2.1. Представленность на официальном сайте ООПО 

информации о публичном представлении отчета о 

результатах (промежуточных результатах) 

реализации программ развития

2. Управление развитием образовательной организации (98,7%)



3.1. Руководство 

административной, 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельностью

80%

3.2. Реализация 

государственной политики 

в сфере цифровой 

трансформации 

образовательной 

организации и развитие 

цифровой 

образовательной среды

34%

3.3. Обеспечение реализации 

кадровой политики, 

осуществление подбора и 

расстановки кадров

67%

3.4. Руководство 

деятельностью по 

созданию безопасных 

условий

93%

3.2.1. Отсутствие неотработанных 

(в открытых статусах) 

заявлений в ГИС 

«Образование в Челябинской 

области» на обучение в ПОО 

по итогам приемной комиссии 

за предыдущий год (по данным 

ГИС «Образование в 

Челябинской области», по 

состоянию на 1 декабря)

3.3.1. Соответствие доли педагогических работников ООПО, 

прошедших процедуру аттестации с использованием ИС 

«Аттестация педагогических работников» оптимальному 

значению (средне областному)

3.3.2. Наличие среди работников ООПО победителей и 

призёров конкурсов профессионального мастерства 

(региональный и всероссийский этапы),
3.3.3. Наличие преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации в 

рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы»
3.3.4.Соответствие в ООПО доли педагогических работников 

ООПО в возрасте до 35 лет среднеобластному значению

3.3.5. Соответствие доли педагогических работников ООПО, 

прошедших повышение квалификации в области 

современных технологий электронного обучения, 

плановым показателям

3. Администрирование деятельности образовательной организации (76%)

3. ТОП +

3. ТОП -



4.1. Результативность 

организации 

взаимодействия с 

субъектами 

внешнего 

окружения

99

4.2. Результативность 

взаимодействия с 

субъектами 

внешнего 

окружения

45

4.3. Результативность 

обеспечения 

открытости и 

доступности для 

всех участников 

образовательных 

отношений 

информации об 

образовательной 

организации

100

4.2.1. Деятельность 

ООПО как инновационной 

площадки 

/инновационного проекта

федеральная площадка/ 

региональная площадка/, 

участник инновационного 

проекта/ отсутствие

3 балла – наличие статуса 

федеральной инновационной 

площадки

2 балла – наличие статуса 

региональной инновационной 

площадки

1 балл –участник инновационного 

проекта

0 баллов – отсутствие статуса 

федеральной/ региональной/ 

муниципальной площадки, 

участника инновационного 

проекта

4.2.2. Включенность 

педагогических и/или 

руководящих работников 

ООПО в региональный 

реестр экспертов в сфере 

оценки качества 

образования, 

Соответствие –

несоответствие

1 балл – наличие педагогических, 

руководящих работников ООПО в 

региональном реестре экспертов в 

сфере оценки качества 

образования

0 баллов – отсутствие 

руководящих работников ООПО в 

региональном реестре экспертов в 

сфере оценки качества 

образования

4. Управление взаимодействием образовательной организации с участниками 

отношений в сфере образования и социальными партнерами (68%)

4. ТОП -

4. ТОП +



«выше среднего» «средний»«высокий»

Результаты оценивания ПОО в рамках РУМ 2.1 в 2022 году


