
Муниципальное 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8

 
 

От 10.01.2022 г.               
 
Об утверждении критериев,
показателей оценки эффективности 
деятельности МБОУ «Центр 
образования с. Марково»
ответственных лиц за их исполнение
 
                На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации»
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации
662 (в редакции от 25.05.2019 г.) «Об осуществлении мониторинга системы 
образования» («Правила осуществления мониторинга системы образования»), 
с целью   обеспечения эффективной деятельност
организации, формирования информационной основы для п
обоснованных управленческих решений, своевременного выявления проблем и 
негативных тенденций
постоянного контроля и систематической оценки деятельности 
педагогического коллектива Центра,
                                                                                                                                             
ПРИКАЗЫВАЮ:       
  
1.Утвердить  критерии, показатели оценки эффективности деятельности 
Центра (начальное, основное и среднее общее образование)
лиц за их исполнение согласно При
2.Утвердить  критерии, показатели оценки эффективности деятельности 
Центра (дошкольное образование)  и ответственных лиц за их исполнение 
согласно Приложению 2 к настоящему приказу.
3. Считать сроки исполнения настоящего при
 
Руководитель        Директор   МБОУ
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Коломыцева
                                                                (должность)                      

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail

П Р И К А З 

                                                                             

б утверждении критериев, 
показателей оценки эффективности 
деятельности МБОУ «Центр 
образования с. Марково» и 
ответственных лиц за их исполнение 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлени
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации», от 05.08.2013 года № 

в редакции от 25.05.2019 г.) «Об осуществлении мониторинга системы 
образования» («Правила осуществления мониторинга системы образования»), 

обеспечения эффективной деятельности  образовательной 
формирования информационной основы для п

обоснованных управленческих решений, своевременного выявления проблем и 
негативных тенденций для их последующего устранения,
постоянного контроля и систематической оценки деятельности 
педагогического коллектива Центра,  

                                                                                                                             

критерии, показатели оценки эффективности деятельности 
(начальное, основное и среднее общее образование)

лиц за их исполнение согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
Утвердить  критерии, показатели оценки эффективности деятельности 

Центра (дошкольное образование)  и ответственных лиц за их исполнение 
согласно Приложению 2 к настоящему приказу. 

Считать сроки исполнения настоящего приказа – постоянно.

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                                     Коломыцева

(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

общеобразовательное учреждение 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
mail.ru 

                                                                № 04/02-од                

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
, Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
от 05.08.2013 года № 

в редакции от 25.05.2019 г.) «Об осуществлении мониторинга системы 
образования» («Правила осуществления мониторинга системы образования»), 

и  образовательной 
формирования информационной основы для принятия 

обоснованных управленческих решений, своевременного выявления проблем и 
для их последующего устранения, организации 

постоянного контроля и систематической оценки деятельности 

                                                                                                                                                                                                                                                          

критерии, показатели оценки эффективности деятельности 
(начальное, основное и среднее общее образование) и ответственных 

к настоящему приказу. 
Утвердить  критерии, показатели оценки эффективности деятельности 

Центра (дошкольное образование)  и ответственных лиц за их исполнение 

постоянно. 

«Центр образования с. Марково»                                     Коломыцева Н.В.  
(подпись)                   (расшифровка подписи) 

mailto:school-markovo@mail.ru


 Приложение 1 
к приказу № 04/02 -од  от 10.01.2022 г. 

 
 

№ 
п/п 

Критерии и показатели 
эффективности деятельности 

Документы Ответственные 
лица 

сроки 
исполнения 

1. Соответствие деятельности Центра требованиям законодательства Российской Федерации. 
1.1 Удовлетворенность обучающихся, 

родителей, законных 
представителей, населения 
качеством оказываемых услуг: 
- наличие мониторинга 
удовлетворенности качеством 
образования; 
- степень удовлетворенности по 
результатам мониторинга; 

1. Анкеты, опросные 
листы; 
2. Справки, анализ 
уровня 
удовлетворенности 
качеством образования. 

Заместители 
директора по 
учебной работе 
Уланкинова О.А., 
Спиридонова 
В.Ю., 
заместители 
директора по ДВ 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. 

1 раз в год, весна 

2. Функционирование системы государственно-общественного управления и повышение 
информационной открытости управления Центром 

2.1. Наличие и функционирование 
коллегиальных органов управления 
Центром, отражающих интересы 
обучающихся и их родителей, 
законных представителей. 
(Управляющий Совет, 
Попечительский Совет и др.). 

1. План работы 
(деятельности); 
2. Протоколы 
заседаний; 
3. Приказы.  Наличие 
принятых решений и 
др. 

Директор 
Коломыцева Н.В. 

постоянно 

2.2. Полнота и формат информации  
представленной на официальном 
сайте Центра по всем направлениям 
деятельности, согласно 
требованиям к официальному веб-
ресурсу. 

Сайт Центра с 
информацией о 
деятельности Центра  

Заместитель 
директора по 
учебной работе и 
информационным 
технологиям 
Спиридонова 
В.Ю. 

постоянно 

2.3. Своевременность и качество 
оформления образовательной 
документации. 

Документация общая 
по Центру и классная 
(групповая): 
1. Планы; ООП; 
рабочие программы 
2. Программы учебно-
воспитательной 
общеобразовательной 
работы в классах 
(группах); 
3. Электронные 
журналы обучающихся; 
4. Трудовое 
воспитание; 
5. Протоколы собраний, 
заседаний. 

Заместители 
директора 
Самохвалова 
Т.А., Уланкинова 
О.А., 
Спиридонова 
В.Ю., Евсеева 
Т.Д., Федорова 
Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. 

Постоянно. 
Отчет о 
выполнении 1 
раз в год – весна. 

2.4.  Своевременность и полнота 
сведений, размещаемых в единой 
информационной системе на 
официальных сайтах 
(www.zakupki.gov.ru, ЕАТ, 
www.bus.gov.ru, ГИВЦ, Навигатор, 
ФИС ФРДО и другие) 
 

 Директор 
Коломыцева Н.В., 
заместители 
директора 

постоянно 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Организация физкультурно-оздоровительной 
работы. 

3.1. Соблюдение санитарно- 1. Календарные Заместители Постоянно. 

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


гигиенических норм в процессе 
проведения занятий, занятий по 
физической культуре, определение 
оптимальной учебной, внеурочной 
нагрузки, режима учебных занятий 
и продолжительности каникул. 

учебные графики; 
2. Справки, анализы и 
приказы; 
3.Положение о режиме 
занятий обучающихся; 
4. Правила внутреннего 
распорядка 
обучающихся; 
5. Положение об 
актированных днях по 
метеорологическим 
условиям; 
6. Утвержденное 
расписание звонков, 
режима питания; 
7. Паспорта кабинетов; 
8. Положение о 
санитарном состоянии 
учебных кабинетов, 
групповых холлов, 
рекреаций, обеспечение 
влажной уборки, 
режима проветривания 
кабинетов; 
9. Пакет документов по 
предупреждению 
несчастных случаем и 
травматизма (приказы, 
положение, протоколы 
и т.д.); 
10. Приказ об 
утверждении 
расписания уроков на 1 
и 2 полугодие учебного 
года с динамическими 
паузами на уроках; 
11. Приказы и справки 
по итогам проверки 
соблюдения санитарно-
гигиенических норм. 

директора 
Спиридонова 
В.Ю., Уланкинова 
О.А., Федорова 
Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д.,  
преподаватель-
организатор ОБЖ  
Аксенова Ю.С. 
 
 
 

Отчет о 
выполнении по 
итогам года к 
годовому 
анализу. 

3.2.  Создание условий для оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны 
здоровья 

 Директор 
Коломыцева Н.В. 

постоянно 

3.3. Организация горячего питания. 
Удовлетворенность обучающихся 
(воспитанников), родителей, 
законных представителей 
качеством организации питания. 

1. Положение о 
комиссии по контролю 
за организацией 
питания; 
2. Приказы, справки, 
анкетирование, опрос и 
т.д.; 
3. Положение о 
родительском контроле, 
итоги проверок; 
4. Наличие меню на 
официальном сайте 
Центра и раздела, 
посвященному 
организации питания в 
школе; 

Директор 
Коломыцева Н.В., 
заместитель 
директора 
Самохвалова 
Т.А., Федорова 
Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. заведующая 
столовой 
Крючкова Т.А., 
заведующая 
производством 
Галкина К.Д., 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

Постоянно. 
Отчет о 
выполнении 
критерия по 
итогам года к 
годовому 
анализу. 



4. Ведение и 
своевременное 
заполнение данных во 
ФГИС «Меркурий»; 
5. Анкетирование, 
опросные листы 
анализы, справки по 
удовлетворенности 
обучающихся, 
родителей, законных 
представителей 
качеством питания. 
6. Приказы с 
принятыми 
управленческими 
решениями и контроль 
их исполнения. 

Аксенова Ю.С. 

3.4.  Профилактика несчастных случаев 
с обучающимися во время 
пребывания в организации 

1. План работы на 
каждый учебный год; 
2. Протоколы 
заседаний; 
3. Проведение 
инструктажей по ТБ, 
ОТ с обязательной 
фиксацией к журналах; 
4. Ежегодный отчет о 
проведенных 
мероприятиях; 
5. План работы и отчет 
о его выполнении, 
направленный на 
обеспечение 
антитеррористической 
безопасности 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Аксенова Ю.С. 

Постоянно. 
Отчет о 
выполнении 
критерия по 
итогам года к 
годовому 
анализу. 

3.5. Обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания 
в организации 

3.6. Создание условий для занятий 
физической культурой, проведение 
содержательного и активного 
отдыха, различных соревнований. 

1. Программа (наличие 
и реализация) 
круглогодичного 
оздоровления, отдыха и 
труда обучающихся; 
2. Сценарии, 
положения и планы 
оздоровительных 
мероприятий; 
3. Мониторинг доли 
обучающихся, 
вовлеченных в 
школьные, 
муниципальные и 
региональные 
соревнования, 
конкурсы и т.д.; 
4. Ведение 
статистических данных 
и мониторинг доли 
обучающихся, 
вовлеченных в занятия 
спортом и ЗОЖ. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
Самохвалова 
Т.А., заместители 
директора по ДВ 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. 

Постоянно. 
Отчет о 
выполнении по 
итогам года к 
годовому 
анализу. 

3.7.  Участие обучающихся в 
мероприятиях по сдаче нормативов 
ВФСК ГТО. 

1. Материалы отчет и 
статистические данные, 
и сравнительный 
анализ. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Постоянно. 
Отчет ежегодный 
в конце (в мае) 
учебного года. 



2. Количество 
обучающихся, 
получивших знаки 
отличия по итогам 
сдачи нормативов 
ВФСК ГТО за отчетный 
период. 

Самохвалова Т.А. 

3.8. Обеспечение двигательной 
нагрузки воспитанников во время 
длительного пребывания в 
дошкольном отделении. 

1. Режим дня Заместители 
директора 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. 

Постоянно 

3.9. Снижение уровня заболеваемости 
воспитанников. Ведение учета 
дней, пропущенных 
воспитанниками по болезни. 

1. Наличие 
статистической 
отчетности и 
сравнительного анализа 

Заместители 
директора 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. 

Отчет 
ежегодный. 

3.10 Пропаганда и обучение навыкам 
здорового образа жизни, 
создание условий для 
профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для 
занятия ими физической 
культурой и спортом 
требованиям охраны труда 

1. Программа по 
формированию 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни  в МБОУ 
«Центр образования 
с. Марково» на 2022-
2027 г.г. 

Заместители 
директора по 
воспитательной 
работы школы и 
интерната 

Ежегодный отчет 
о выполнении 
программы 

3.11 Профилактическая работа 
(запрещение курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, 
пива,  наркотических средств и 
психотропных веществ) 
 

1.Приказ «О 
функционировании 
социально–  
психологической 
службы»,  
2. Приказ «О работе 
Совета по    
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди учащихся    
3. Программа  
социально-
педагогической 
направленности   
«Поддержка детей и 
семей группы риска» 
(2021-2025гг.)  в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Центр 
образования села 
Марково». 
 

Заместители 
директора по 
воспитательной 
работы школы и 
интерната 

Ежегодный отчет 
о выполнении 
программы 

3.12. Условия охраны здоровья 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
 

1. Паспорт 
доступности 
2. Приказы, 
положения, справки 

Заместитель 
директора по 
учебной работе и 
ИТ 

Ежегодный отчет 
о выполнении. 

4. Управление образовательной организацией в условиях реализации инклюзивного образования. 
Инклюзивное образование – новое стратегическое направление современного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 



4.1. Создание условий для обучения 
учащихся и воспитанников  с 
ограниченными возможностями 
здоровья: 
- развитие инклюзивной 
образовательной среды; 
-управление социально-
педагогическими проектами в 
рамках социального партнерства; 
- формирование команды педагогов 
по инклюзивному образованию и 
планирование их 
профессионального развития; 
-управление рисками в условиях 
внедрения инклюзивного 
образования. 

1. Программы 
индивидуального 
обучения и ИУП. 
2. Ведение учета 
кадрового обеспечения 
деятельности. 
3. Формирование и 
развитие компонентов 
образовательной среды 
ОО: 
- образовательные 
программы; 
- индивидуальные 
карты развития; 
- мониторинг обучения. 
4. Локально-
нормативные акты по 
инклюзивному 
образованию. 
(Приказы, программы, 
инструкции, планы и 
т.д.) 
5. Планы 
взаимодействия 
специалистов разных 
ведомств. 
 

Заместитель 
директора по 
учебной работе и 
информационным 
технологиям 
Спиридонова 
В.Ю.,  
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
Самохвалова 
Т.А., заместители 
директора по ДВ 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. 

Постоянно. 
Отчет ежегодный 
в конце учебного 
года. 

4.2. Работа с родителями обучающихся 
с ОВЗ 

1. План (программа) 
работы с родителями 
обучающихся с ОВЗ с 
указанием различных 
форм работы (не менее 
3-х форм работы): 
- дни открытых дверей, 
семинары, совместные 
праздники, занятия, 
консультирование и т.п. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе и 
информационным 
технологиям 
Спиридонова 
В.Ю.,  
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
Самохвалова 
Т.А., заместители 
директора по ДВ 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. 

Постоянно. 
Отчет ежегодный 
в конце учебного 
года. 

5. Сохранность контингента обучающихся разных уровней образования 
5.1. Наличие функционирующих 

классов (групп) и количество 
обучающихся в них. Учет движения 
обучающихся. 

1. Наличие 
утвержденных списков 
классов, групп. Учет 
движения обучающихся 

Директор 
Коломыцева Н.В., 
заместители 
директора 

Постоянно. 

5.2. Своевременное внесение 
актуальных сведений о 
достижениях обучающихся и о 
посещаемости обучающихся в 
электронные журналы 

1. Заполненные 
электронные журналы 

Заместитель 
директора по УР 
и ИТ 
Спиридонова 
В.Ю. 

Постоянно. 
Отчет о ведении 
и заполнении ЭЖ 
2 раза в год (на 
конец 1 
полугодия и по 
итогам года) 

5.3. Своевременное внесение 
актуальных данных (сведений) в 
ГИС «ЭО» по движению 
воспитанников 

 Заместитель 
директора 
Федорова Е.С. 

Постоянно 

6. Реализация социально-культурных проектов  



6.1.  Социально-культурные формы 
взаимодействия обучающихся в 
образовательном пространстве 
Центра (школьный театр, 
школьный музей, школьная газета, 
военно-патриотический клуб, 
школьный спортивный клуб, 
научное общество обучающихся, 
волонтерство и т.п.). 

1. Утвержденные 
программы, планы 
работ на учебный год и 
организация 
деятельности 
различных форм. 
2. Договора о 
сотрудничестве.  

Заместители 
директора по ВР 
школы и 
интерната 
Самохвалова 
Т.А., Евсеева 
Т.Д., заместители 
директора по ДВ 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. 

Постоянно. 
Ежегодный отчет 
о проведенной 
работе. 

6.2. Взаимодействие с культурно-
образовательными учреждениями 
района, округа (ДК, ДШИ, ДЮСШ 
и другие). 

1. Утвержденные и 
согласованные планы 
совместных 
мероприятий. 

Заместители 
директора 
Самохвалова 
Т.А., Федорова 
Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. 

Постоянно. 
Ежегодный отчет 
о проведенной 
работе. 

7. Результаты образовательной деятельности 
7.1. Успешное прохождение ГИА 

выпускников, освоивших 
программы основного общего и 
среднего общего образования. 
Наличие выпускников уровня 
основного общего и среднего 
общего образовании, получивших 
документы особого образца. 
Наличие выпускников уровня 
среднего общего образования, 
получивших по результатам ЕГЭ по 
учебным предметам 80 и более 
баллов. 

1. Анализ ГИА. 
2. Наличие статистико-
аналитических отчетов. 
3. Разработанные 
методические 
рекомендации по 
работе с 
обучающимися, 
получившими 
неудовлетворительные 
результаты. 
4. Программа работы с 
неуспевающими 
обучающимися. 
5. Программа работы с 
обучающимися, 
которые могут 
получить  по 
результатам ЕГЭ 80 и 
более баллов. 

Заместитель 
директора по 
УМР Уланкинова 
О.А. 

Ежегодно. 

7.2.  Организация предпрофильной 
работы в 9-х классах. Реализация 
предпрофильных курсов. 

1. Статистические 
данные выпускных 
экзаменов (ГИА). 
2. Программа 
предпрофильной 
подготовки. 
3. Программы 
предпрофильных 
курсов подготовки (не 
менее 3-х курсов). 

Заместитель 
директора по 
УМР Уланкинова 
О.А. 

Ежегодно. Отчет 
(анализ) в конце 
учебного года. 

7.3.  Успешное проведение процедур 
Независимой оценки качества 
(Всероссийские проверочные 
работы (ВПР), Национальные 
исследования качества образования 
(НИКО), региональные 
мониторинги и оценочные 
процедуры, PISA)/ 

1. Статистико-
аналитические отчеты. 
2. Разработанные 
методические 
рекомендации по 
работе с 
обучающимися, 
получившими 
неудовлетворительные 
результаты. 
3. Программа по работе 
с обучающимися, 

Заместители 
директора по УР 
Уланкинова О.А., 
Спиридонова 
В.Ю. 

Ежегодно. 



имеющих низкие 
результаты. 
4. Программа работы с 
неуспевающими 
обучающимися. 

7.4.  Организация работы с одаренными 
детьми. Реализация программ, 
направленных на работу с 
одаренными детьми. 

1. Программа и планы 
работ с одаренными 
обучающимися. 
2. Наличие 
статистических данных 
(таблиц) с указанием 
победителей и 
призеров олимпиад, 
межпредметных 
олимпиад, научно-
практических 
конференций 
творческих конкурсов 
различных уровней 
(муниципальный, 
региональный, 
всероссийский, 
международный). 
3. Реализация планов 
работы с одаренными 
детьми (включение в 
расписание). 
4. Наличие 
мониторинговых 
исследований 
одаренных детей 

Заместители 
директора, 
педагог-психолог. 
Ответственный за 
общую базу 
данных 
победителей и 
призеров 
заместитель 
директора по 
УМР Уланкинова 
О.А. 

Ежегодно в 
конце учебного 
года по 
состоянию на 
31.08 текущего 
года. 

7.5. Организация внеурочной 
деятельности 

1. Учебные планы 
2. Рабочие программы  
3. Статистические 
отчеты 
4. Обеспечение  100 % 
реализации программ 
внеурочной 
деятельности в 1-4 
классах и 5-9 классах 

Заместители 
директора 
Уланкинова О.А., 
Самохвалова Т.А. 

Ежегодно 

7.6.  Создание условий для реализации 
обучающимися индивидуальных 
учебных планов (не включая 
обучающихся с ОВЗ) 

1. ИУП (не включая 
обучающихся с ОВЗ) 

Заместители 
директора по УР 
Уланкинова О.А., 
Спиридонова 
В.Ю. 

Ежегодно 

7.7. Реализация программ 
дополнительного образования 

1. Утвержденные 
программы 
дополнительного 
образования. 
2. Мониторинг 
запросов. 
3. Отчет о реализации 
программ 
дополнительного 
образования. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
Самохвалова Т.А. 

Ежегодно 

7.8. Создание доступной среды 
обучения для различных категорий 
обучающихся. Реализация 
технологии дистанционного 
обучения. 

1. Программы 
дистанционного 
обучения 

Заместители 
директора по УР 
Уланкинова О.А., 
Спиридонова 
В.Ю. 

Ежегодно. 

7.9. Реализация на базе ДО 1. Документы, Заместители Ежегодно  



вариативных моделей и форм 
дошкольного образования 

представляющие 
результаты 
образовательной 
деятельности ДОУ 

директора по ДВ  
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. 

7.10. Обеспечение качества дошкольного 
образования, оказание услуг по 
запросам родителей. 

1. ОПДО 
2. Диагностика 
(мониторинг) усвоений 
ОПДО 

Заместители 
директора по ДВ 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д. 

Ежегодно. 
Мониторинг не 
менее 2-х раз в 
год 

8. Эффективность финансово-экономической деятельности. 
8.1. Выполнение муниципального 

задания 
1. Муниципальное 
задание. 
2. Ежеквартальный 
отчет о выполнении 
муниципального 
задания 

Директор Ежегодно 

8.2. Выполнение целевого показателя 
средней заработной платы 

1. Документы по 
заработной плате 

Директор Ежемесячно 

8.3.  Привлечение внебюджетных 
средств 

 Директор Постоянно  

8.4. Выполнение мероприятий по 
энергосбережению и 
водоснабжению 

1. Ведение учета 
потребляемой энергии. 
2. Обеспечение наличия 
приборов учета всех 
видов энергии и воды. 
3. Ведение учета 
расходования объемов 
потребления 
энергоресурсов, 
отслеживание 
динамики. 

Директор, 
заместитель 
директора по 
АХР 

Постоянно 

8.5. Обеспечение эффективного 
расходования бюджетных средств 

Ведение плана ПФХД, 
своевременное 
размещение отчетов об 
исполнении ПФХД в 
единой 
информационной сети 
Интернет 

Директор Постоянно 

9. Деятельность по обеспечению трудового ресурса ОО. Эффективность управления инновационной 
(научной, методической, организационной) деятельностью. 

9.1. Уровень квалификации 
педагогических работников Центра 

1. Приказы о 
присвоении 
квалификационных 
категорий. 
2. Титульные списки 

Директор 2 раза в год 

9.2. Повышение квалификации 
педагогических кадров. 
Профессиональная переподготовка. 

1. Статистический 
отчет о доле 
педагогических 
работников, 
своевременно 
прошедших повышение 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки. 
Обеспечение 100 % 

Заместители 
директора 
(Самохвалова 
Т.А., Уланкинова 
О.А., 
Спиридонова 
В.Ю., Федорова 
Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д., Евсеева 
Т.Д.) 

В конце каждого 
учебного года. 

9.3. Обеспечение укомплектованности 
педагогическими кадрами ОО. 
Привлечение молодых 
специалистов. 

 Директор Постоянно 

9.4. Наличие в ОО различных форм 1. Наличие программ, Директор, Постоянно 



работы с молодыми специалистами 
(наставничество и другие) 

планов работ, приказов 
по данному 
направлению работы 

заместитель 
директора по 
УМР Уланкинова 
О.А. 

9.5. Наличие педагогических 
работников, принимающих участие 
в мероприятиях методической 
направленности различного уровня 
(муниципальные, региональные) с 
трансляцией собственного опыта 
работы. (Не менее 30 %) 

1. Приказы 
2. Планы работ 

Заместители 
директора 
(Самохвалова 
Т.А., Уланкинова 
О.А., 
Спиридонова 
В.Ю., Федорова 
Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д., Евсеева 
Т.Д.) 

Постоянно 

9.6. Наличие победителей и призеров 
профессиональных конкурсов 
педагогического мастерства 
(«Педагог года» и другие) 

Дипломы, сертификаты 
и пр. 

Заместители 
директора 
(Самохвалова 
Т.А., Уланкинова 
О.А., 
Спиридонова 
В.Ю., Федорова 
Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д., Евсеева 
Т.Д.) 

 

9.7. Участие руководителя и его 
заместителей в профессиональных 
конкурсах, грантах, проектах, 
научно-практических 
конференциях, научной 
деятельности и их 
результативность. 

Дипломы, сертификаты 
и пр. 

Директор, 
заместители 
директора 
(Самохвалова 
Т.А., Уланкинова 
О.А., 
Спиридонова 
В.Ю., Федорова 
Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д., Евсеева 
Т.Д.) 

 

9.8. Наличие и реализация программы 
по улучшению результатов по 
итогам проведения независимой 
оценки качества образования (ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР, НОКО и т.д.) 

1. Программа и приказ 
об утверждении. 
2. Аналитический отчет 
о реализации 
программы 

Заместители 
директора 
Уланкинова О.А., 
Спиридонова 
В.Ю., Федорова 
Е.С. 

Ежегодно, по 
результатам 
независимой 
оценки качества 
образования 

9.9. Организация работы пункта 
проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся. 
Своевременное издание ЛНА по 
Центру. 

1. Приказы 
2. Планы 
 

Руководитель 
ППЭ 
Спиридонова 
В.Ю. 

Ежегодно 

9.10. Наличие и реализация программы 
деятельности муниципальной или 
региональной экспериментальной 
площадки (МЭП, РЭП) 

1. Программа 
2. Дорожная карта 
мероприятий 

Директор, 
заместители 
директора 
(Самохвалова 
Т.А., Уланкинова 
О.А., 
Спиридонова 
В.Ю., Федорова 
Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д., Евсеева 
Т.Д.) 

 



9.11 Участие руководителя и его 
заместителей в экспертных 
комиссиях, жюри 
профессиональных конкурсов, 
творческих группах, советах на 
региональном и федеральном 
уровне 

Планы деятельности Директор, 
заместители 
директора 

 

9.12. Участие коллектива Центра в 
реализации оздоровительных и 
социокультурных проектов села, 
района, округа 

1. Планы работ 
2. Приказы об участии 

Директор, 
заместители 
директора 

 

9.13. Участие педагогического 
коллектива в мероприятиях по 
сдаче нормативов ВФСК  ГТО за 
отчетный период 

Статистические данные 
по количеству 
педагогов, сдавших 
нормативы ВФСК ГТО 

Заместители 
директора 
Самохвалова 
Т.А., Федорова 
Е.С., Евсеева 
Т.Д., учитель 
физической 
культуры 
Величко Л.И. 

Ежегодно 

9.14 Обеспечение безопасности всех 
объектов Центра. 
Антитеррористическая 
защищенность Центра. 

1. Приказы 
2. Планы мероприятий 
3. Отчеты о результатах 
деятельности 

Заместитель 
директора по 
АХР Антонов 
С.М., 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
Аксенова Ю.С. 

Ежегодно 

9.15. Внедрение профессиональных 
стандартов в деятельность 
работников Центра 

1. Приказы 
2. План мероприятий 
(дорожная карта по 
введению 
профстандартов) 
3. Отчеты о реализации 
плана мероприятий 

Заместители 
директора 

Ежегодно 

10. Организация работы с семьями обучающихся (законными представителями) 
10.1 Организация системной работы по 

оказанию психолого-
педагогической помощи 
обучающимся и их родителям 
(законным представителям) 

1. Приказы 
2. План работы 
3. Отслеживание 
динамики в 
преодолении проблем 
4. Мониторинг 
деятельности 

Заместители 
директора 
Самохвалова 
Т.А., Федорова 
Е.С., Евсеева 
Т.Д., педагог-
психолог, 
социальный 
педагог  

Ежегодный отчет 
в конце учебного 
года. 

10.2 Организация работы с семьями 
обучающихся, состоящими в 
группе риска и социально-опасного 
положения. 

1. Приказы 
2. Положения 
3. Планы работ и 
мероприятий 
4.Мониторинговые 
исследования. 
Отслеживание 
динамики 

Заместители 
директора 
Самохвалова 
Т.А., Федорова 
Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д., социальный 
педагог, педаго-
психолог 

Ежегодный отчет 
в конце учебного 
года 

10.3 Результативность работы по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. Снижение 
(отсутствие) обучающихся, 
систематически пропускающих 
учебные занятия по 
неуважительной причине. 

1. Приказы 
2. Положения 
3. Планы работ и 
мероприятий 
4. Отчеты о 
проведенной работе с 
отображением 
динамики 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
социальный 
педагог 

Ежегодный отчет 
в конце учебного 
года 



10.4 Диагностика различных групп 
родителей обучающихся. 

1. Банк диагностик по 
изучению семей 
обучающихся и 
использование 
результатов 
диагностики родителей 
обучающихся в 
воспитательной работе 

Заместители 
директора 
Самохвалова 
Т.А., Федорова 
Е.С., Евсеева Т.Д. 

Ежегодно 
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