
Информационная справка оценки результативности 

работы управленческих команд 

  

  Оценка результативности работы управленческих команд   проводится 

специалистами отдела образования ежеквартально по направлениям 

мониторинга управления качеством образования. 

При оценке результативности работы управленческих команд   

специалистами  отдела образования используются  следующие показатели:  

Направление 1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

 

1.  % достижения обучающимися базового и повышенного уровня 

2. % выпускников, получивших аттестат   за уровень основного и среднего 

образования 

3. Ко-во выпускников, набравших на ЕГЭ не менее 70 баллов.  

4. % обучающихся выполнивших ВПР  по предметам  выше базового 

уровня 

5. % обучающихся, выполнивших КДР по предметам  выше базового 

уровня 

6. Ко-во  выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении»  

Направление 1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения 
 и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

 

7. Наличие  в ОУ, отнесенных к ШНОР и ШНСУ  программы повышения 

качества образования 

8. Количество педагогов ШНОР и ШНСУ   вовлеченных в муниципальные, 

региональные, федеральные  конкурсы/события/мероприятия, 

направленные на развитие  профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров по тематикам, связанным с 

повышением качества образования и поддержки  ШНОР и ШНСУ 

Направление 1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
 у детей и молодежи 

 

9. % обучающихся, включенных в ГИР «Талант и успех», в общем кол-ве 

обучающихся 5-11 классов в ОУ 



10. % обучающихся, принявших участие/победителей в  муниципальном 

этапе ВсОШ 

Направление 1.4. Система работы по самоопределению и 
 профессиональной ориентации обучающихся 

 

11.  % обучающихся 6- 9 классов – участников проекта «Билет в будущее» 

12.  % обучающихся ОО, участвующих в цикле уроков «Проектория»  

Направление 2.1. Система мониторинга эффективности 
 руководителей образовательных организаций 

 

13.  Наличие   договоров о сетевом взаимодействии ОО 

14. Ведение цифрового профиля обучающихся 

Направление 2.2.Система обеспечения профессионального развития 
 педагогических работников 
 

 

15.  % педагогов  прошедших курсы ПК в Академии ПК  и включенных в 

Федеральный реестр 

16. % педагогов, прошедших обучение на Треках ЦНППМ 

17. % педагогов , прошедших курсы по обновленным ФГОС НОО и ООО 

18. % педагогов,  принявших участие в  муниципальных, региональных, 

федеральных  конкурсах/событиях/мероприятиях 

Направление 2.3. Общие показатели, отражающие характеристики системы воспитания 

 

19. Качество реализации программы воспитания ОО 

20. % обучающихся, совершивших преступления и правонарушения. 

21. Наличие службы медиации в ОО  

 

 

 


