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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации заместителей руководителя  

и кандидатов на должности заместителей руководителя  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

заместителей руководителя и кандидатов на должность заместителя руководителя 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя Советского 

Союза Афанасия Петровича Шилина» (далее в настоящем положении - заместитель 

руководителя, кандидат на должность заместителя руководителя).  

1.2. Целью аттестации является определение соответствия уровня квалификации 

заместителя руководителя, кандидата на должность заместителя руководителя требованиям, 

предъявляемым к должности «заместитель руководителя (директора) образовательного 

учреждения» Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н (далее Единый 

квалификационный справочник), профессиональным стандартам на основе оценки их 

профессиональной компетентности и уровня профессиональной подготовки. 

1.3.Основновными задачами аттестации являются: 

а) стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации руководителей, их должностного профессионального роста, использования 

ими современных технологий управления образовательной организацией; 

б) повышение эффективности и качества труда; 

в) отбор лиц, способных замещать должность заместителя руководителя 

образовательной организации 

 

2. Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы 

2.1. Для проведения аттестации формируется постоянно действующая аттестационная 

комиссия по аттестации заместителя руководителя, кандидата на должность заместителя 

руководителя (далее аттестационная комиссия), количественный и персональный состав 

которой определяется приказом директора.  

2.2. В состав аттестационной комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены аттестационной комиссии. 

2.3.Все члены комиссии лично участвуют в заседаниях аттестационной комиссии и 

обладают равными правами при принятии решений. 

2.4.Председатель аттестационной комиссии: 

а) возглавляет аттестационную комиссию, возглавляет общее руководство 

деятельностью аттестационной комиссии; 

б) председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;  

в) распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

г) определяет по согласованию с другими членами аттестационной комиссии 

порядок рассмотрения вопросов. 



2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии в отсутствие председателя 

аттестационной комиссии и по его поручению председательствует на заседаниях 

аттестационной комиссии и исполняет обязанности председателя. 

2.6. Секретарь входит в состав аттестационной комиссии без права голоса и 

осуществляет организационную деятельность аттестационной комиссии, в том числе 

заполняет аттестационные листы на заместитель руководителя, кандидат на должность 

заместителя руководителя по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению и 

ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует ход заседания, 

принятые аттестационной комиссией решения и результаты голосования по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению. 

2.7.Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 

компетенции, если на заседании присутствуют не менее двух третей ее членов с правом 

решающего голоса. 

2.8.Аттестация начинается докладом председателя или одного из членов 

аттестационной комиссии по представленным документам и материалам. 

2.9 Решения аттестационной комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. При равном количестве 

голосов членов аттестационной комиссии заместитель руководителя, кандидат на должность 

заместителя руководителя считается аттестованным. 

 

3. Порядок и сроки проведения аттестации 

3.1. Аттестация заместителя руководителя организаций проводится один раз в 5 лет. 

Аттестация кандидата на должность заместителя руководителя организации проводится до 

заключения с ним трудового договора. 

3.2. Аттестация заместителей руководителя проводится в соответствие с графиком 

проведения аттестации, который ежегодно утверждается приказом директора школы и 

доводится до сведения каждого заместителя руководителя, подлежащего аттестации в 

текущем году под роспись не менее чем за месяц до начала аттестации. Аттестация 

кандидатов на должность заместителя руководителя проводится по мере поступления 

заявлений о приеме на должность заместителя руководителя образовательной организации. 

3.3. В графике проведения аттестации указывается: 

а) список заместителей руководителя, подлежащих аттестации; 

б) дата, время и место проведения аттестации; 

в) сроки представления в аттестационную комиссию необходимых документов с 

указанием лиц, ответственных за их подготовку и представление. 

3.4. Аттестация кандидата на должность заместителя руководителя должна быть 

проведена в течение 2 месяцев со дня обращения кандидата на должность заместителя 

руководителя с заявлением о приеме на должность руководителя образовательной 

организации. 

3.5. Аттестации не подлежат следующие заместители руководители: 

а) беременные женщины; 

б) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных лиц возможна не ранее 

чем через один год после выхода из отпуска. 

3.6. Дата, время и место заседания аттестационной комиссии по аттестации кандидата 

на должность заместителя руководителя определяется приказом директора школы, о чем 

кандидат на должность заместителя руководителя должен быть уведомлен не позднее, чем за 

3 дня до дня заседания. 

3.7. В случае невозможности присутствия кандидата на должность заместителя 

руководителя по уважительной причине на заседании аттестационной комиссии, заседание 

аттестационной комиссии может быть перенесено на другой день, о чем кандидат на 

должность заместителя руководителя должен быть уведомлен не менее чем за 3 дня до дня 

заседания. 

3.8. Аттестация заместителя руководителя проводится без личного его присутствия 

путем оценки его профессиональной деятельности, на основе подготовленного им 



аналитического отчета по основным показателям эффективности деятельности 

образовательной организации согласно Приложению 3 к настоящему Положению. 

Аналитический отчет по основным показателям эффективности деятельности 

образовательной организации должен быть направлен заместителем руководителя в 

аттестационную комиссию не позднее, чем за 14 дней до дня проведения аттестации. 

3.9. Аттестация кандидатов на должность заместителя руководителя проводится в 

форме собеседования с учетом следующих документов: 

а) документа об образовании и квалификации;  

б) документов о трудовой деятельности (трудовая книжка); 

в) свидетельств о повышении квалификации; 

г) документов о результатах профессиональной деятельности (грамоты, 

благодарственные письма и прочее). 

3.10. Аттестационная комиссия в отношении заместителя руководителя устанавливает 

его соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

"Заместитель руководителя (директора) образовательного учреждения" Единым 

квалификационным справочником, оценивает его участие в решении поставленных перед 

организацией задач, сложность выполняемой им работы, ее результативность и 

эффективность, а также учитывает при принятии решения профессиональные знания, 

навыки, опыт работы в должности, повышение квалификации, переподготовку и 

организаторские способности заместителя руководителя.  

3.11. Аттестационная комиссия в отношении кандидата на должность заместителя 

руководителя устанавливает его соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности "Заместитель руководителя (директора) образовательного 

учреждения" Единым квалификационным справочником и учитывает при принятии решения 

его стаж педагогической деятельности, повышение квалификации и переподготовку. 

 

4. Результаты аттестации 

4.1. По результатам аттестации заместителя руководителя, аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а) соответствует занимаемой должности; 

б) не соответствует занимаемой должности. 

4.2. По результатам аттестации кандидата на должность заместителя руководителя 

аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

заместитель руководителя; 

б) не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

заместитель руководителя. 

4.3. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, и заносится в 

аттестационный лист. Протокол и аттестационный лист подписываются председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими 

участие в голосовании.  

4.4. Аттестационная комиссия по результатам аттестации вправе дать заместителю 

руководителя, кандидату на должность заместителя руководителя мотивированные 

рекомендации о необходимости пройти профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. 

4.5. В случае принятия аттестационной комиссией в отношении заместителя 

руководителя решения о несоответствии его занимаемой должности аттестационный лист и 

протокол заседания аттестационной комиссии в течение 7 дней должны быть направлены 

директору школы. 

4.6. В случае принятия аттестационной комиссией в отношении заместителя 

руководителя решения о несоответствии его занимаемой должности в срок не более одного 

месяца со дня аттестации заместитель руководителя может быть понижен в должности с его 

согласия. 

В случае несогласия заместителя руководителя с понижением в должности или 

невозможности перевода с его согласия на другую должность директор вправе в срок не 

consultantplus://offline/ref=06515D5CFE72C12D0CFA56D511A746DF5D01B96FCBCE4F7C53C05F86FAA89304BD63F18018ED1D0DFCE9D8c400M


более одного месяца со дня аттестации уволить заместителя руководителя в связи с 

несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение 

заместителя руководителя или понижение его в должности по результатам данной 

аттестации не допускается. 

4.7. В случае принятия аттестационной комиссией в отношении кандидата на 

должность заместителя руководителя решения о несоответствии его квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности заместителя руководителя, трудовой договор с 

ним не заключается.  

4.8. Результаты аттестации сообщаются кандидату на должность заместителя 

руководителя непосредственно после подведения итогов голосования. Заместителю 

руководителя итоги аттестации сообщаются в течение 10 дней после проведения аттестации. 

С аттестационным листом заместитель руководителя, кандидат на должность заместителя 

руководителя знакомится под роспись. 

4.9. Аттестационный лист, аналитический отчет заместителя руководителя по 

основным показателям эффективности деятельности образовательной организации хранятся 

в личном деле заместителя руководителя. 

4.10. Заместитель руководителя, кандидат на должность заместителя руководителя 

вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
1. Фамилия, имя, отчество   

 

2. Год, число и месяц рождения  
 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

 
 
 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

 
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации 

 
 

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)   
 

 

7. Общий трудовой стаж   
 

8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения рекомендаций 

предыдущей аттестации)   
 

 
 
 
 

9. Рекомендации аттестационной комиссии   
 

 
 
 

 

10. Решение аттестационной комиссии   
 

 
 

 

соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности) или не соответствует занимаемой 

должности (указывается наименование должности); соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности (указывается наименование должности) или не соответствует квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности (указывается наименование должности)   

11. Количественный состав аттестационной комиссии   
 

На заседании присутствовало   членов аттестационной комиссии 
 

Количество голосов за  , против  

12. Примечания   
 

 

Председатель 

аттестационной комиссии    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь 

аттестационной комиссии    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены 

аттестационной комиссии    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Дата проведения аттестации ________________ 

 

С аттестационным листом ознакомлен(а)    

 (подпись педагогического 

работника) 

 (дата) 

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не согласен) 

 

(подпись) 

Приложение 2  



 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания аттестационной комиссии по аттестации заместителя руководителя 

(кандидата на должность руководителя)  
от _______________ 

 

На заседании аттестационной комиссии присутствуют члены комиссии: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Присутствуют аттестуемые ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Заседание комиссии вел: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Выступили: 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы выступивших) 

_____________________________________________________________________ 

Ход заседания_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

 

Комиссия решила:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии ____________                 ________________ 
                                                                          (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

Аттестационной комиссии                           ____________                 ________________ 
                                                                          (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии       ____________                 ________________ 
                                                                          (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Члены аттестационной комиссии            ____________                 ________________ 
                                                                          (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

                                                                                                            
Аналитический отчет 

по основным показателям оценки эффективности деятельности общеобразовательного учреждения (за 



последние 3 учебных года) по курируемому направлению  

 

_______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество руководящего работника 

_______________________________________________________________________________________ 

должность руководящего работника 

Образовательное учреждение 

___________________________________________________________________ 

полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством об аккредитации) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Телефон ОУ__________________________________  Факс ОУ_______________________________ 

 

Электронный адрес ОУ__________________________________________________________ 

 

Лицензия: регистрационный номер __________ от _________________ до ____________________ 

 

Свидетельство об аккредитации:  

регистрационный номер __________ от _________________ до _____________________ 

 

Наличие (отсутствие) замечаний по итогам аккредитации. Мероприятия по ликвидации 

замечаний, их результативность. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. Особенности организации образовательного 

процесса (образовательная программа, формы отчѐтности ОШ-1 и др.) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Приоритетные цели и задачи управленческой деятельности. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________



3. Эффективность деятельности руководящего работника 

 

3.1.Качество и доступность общего образования в учреждении  

 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Период 
Примечание 

20___/20___ 20___/20___ 20___/20___ 

Динамика успеваемости обучающихся, результатов ЕГЭ и других форм независимой оценки качества образования 

1.   доля учащихся 4 классов, выполнивших требования 

стандарта начального общего образования; 

 доля учащихся начальной школы, занимающихся на «4» и 

«5» (от количества учащихся, которым выставляются 

отметки за год); 

 доля выпускников 9 классов, выполнивших государственный 

экзамен с участием ТЭК по обязательным предметам; 

 средний балл по результатам экзамена по русскому языку в 9 

классах (по пятибалльной шкале); 

 средний балл по результатам экзамена по алгебре в 9 классах 

(по пятибалльной шкале); 

 доля выпускников 11 классов, выполнивших единый 

государственный экзамен по обязательным предметам; 

 средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку в 11 

классах (по стобалльной шкале);  

 средний балл по результатам ЕГЭ по алгебре в 11 классах (по 

стобалльной шкале); 

 доля учащихся классов компенсирующего обучения, 

переведенных по итогам успеваемости в 

общеобразовательные классы. 

% 

 

% 

 

 

% 

 

балл 

 

балл 

 

% 

 

балл 

 

балл 

 

% 

    

 

Сохранность контингента обучающихся  

 

2.   доля детей, отчисленных из образовательного    учреждения 

до получения начального общего образования, от общего 

числа учащихся первой ступени; 

 доля детей, отчисленных из образовательного    учреждения 

до получения основного общего образования, от общего 

числа учащихся второй ступени; 

 доля детей, отчисленных из образовательного учреждения до 

получения среднего (полного) общего образования, от 

общего числа учащихся третьей ступени 

 

%     



Система работы с одаренными детьми 

3.   количество участников: 

олимпиад различного уровня: 

     муниципального 

     регионального 

     федерального 

     международного; 

конкурсов; 

конференций разных уровней; 

 наличие призеров олимпиад различного уровня: 

     муниципального 

     регионального 

     федерального 

     международного  

конкурсов; 

конференций разных уровней 

человек     

Результативность инновационной деятельности ОУ 

4.  Распространение опыта управленческой инновационной работы 

учреждения:  

 организация и проведение семинаров, мастер-классов и др. 

федеральном уровне;  

 организация и проведение семинаров, мастер-классов и др. на 

уровне региона; 

 организация и проведение семинаров, мастер-классов и др. на 

муниципальном уровне  

количество     

Аналитические выводы (отразить взаимосвязь целей, задач, механизма управления, обеспечившую результаты работы ОУ по анализируемому разделу): 

 

 
 

 3.2.Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Период 
 

20___/20___ 20___/20___ 20___/20___ 

Динамика в развитии материально-технической базы, ресурсной обеспеченности учебно-воспитательного процесса 

5.  Количество кабинетов 

 из них специализированных 

количество     

6.  Наличие: 

 спортивного зала; 

 спортивной площадки; 

 актового зала; 

количество     



 библиотеки; 

 читального зала; 

 мастерских 

7.  Доля обучающихся, обеспеченных учебниками: 

 на ступени начального общего образования; 

 на ступени основного общего образования; 

 на ступени среднего (полного) общего образования 

%     

8.  Обеспеченность компьютерной техникой:  

 количество учеников на 1 компьютер; 

 доля кабинетов, оснащенных интерактивным 

оборудованием 

 наличие локальной сети в учреждении,  

 доля персональных компьютеров школы, включенных в 

локальную сеть 

 наличие WiFi 

 

количество 

% 

 

да/нет 

% 

 

да/нет 

    

9.  Наличие цифровой медиатеки да/нет     

10.  Эффективное использование программного обеспечения в 

учебном процессе и административно-хозяйственной 

деятельности 

 периодичность проверок на лицензионную частоту и 

правомерность использования программных средств  

 количество персональных компьютеров с 

установленным свободным программным 

обеспечением 

 использование специализированного программного 

обеспечения в учебном процессе и административно-

хозяйственной деятельности (наименование версий и 

описание задач) 

 

периодичность 

 

 

% 

 

 

да/нет 

 

    

11.   Наличие технических возможностей доступа к сети 

Интернет, скорость передачи данных. 

 Способы осуществления контентной фильтрации 

да/нет 

 

(описать) 

    

12.  Наличие типографии, технических возможностей доступа к 

множительной технике 

да/нет     

13.  Контроль за эффективностью использования информационных 

ресурсов и интерактивного оборудования в образовательном 

процессе 

да/нет     

Динамика исполнения предписаний надзорных органов 

14.  Наличие предписаний Рособрнадзора, 

из них исполнено 

количество     

15.  Наличие предписаний Роспотребнадзора, 

из них исполнено 

количество     



16.  Наличие предписаний Госпожнадзора, 

из них исполнено 

количество     

17.  Положительная динамика в развитии и обустройстве 

прилегающей территории 

(описать)     

18.  Своевременное и качественное выполнение текущего и 

капитального ремонта 

(описать)     

Организационные мероприятия по введению федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (далее ФГОС) 

21.  Разработка и утверждение нормативных документов, 

обеспечивающих введение ФГОС в ОУ 

(перечислить)     

22. Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ (при 

необходимости), в локальные акты учреждения 

да/нет     

24. Разработка основной образовательной программы: 

 Начального общего образования; 

 Основного общего образования; 

 Среднего общего образования. 

да/нет     

25. Кадровое обеспечение введения ФГОС: 

 наличие плана-графика поэтапного повышения 

квалификации учителей; 

 наличие плана методической работы ОУ, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС; 

 изменение должностных инструкций работников ОУ с 

учетом ФГОС и Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

да/нет 

 

да/нет 

 

 

да/нет 

    

26. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС: 

 наличие плана перспективного материально-технического 

развития ОУ, включающего необходимое оборудование, 

учебно-методическую литературу, в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

образовательного процесса  

 

 

да/нет 

 

 

 

 

да/нет 

    

27. Информационное сопровождение ФГОС. Работа с родителями: 

информирование участников образовательного процесса по 

вопросам введения ФГОС (протоколы педагогических советов, 

родительских собраний, МО и др.) 

да/нет     

Аналитические выводы (отразить взаимосвязь целей, задач, механизма управления, обеспечившую результаты работы ОУ по анализируемому разделу): 

 

 

 3.3.Повышение уровня кадрового ресурса 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Период 
 

20___/20___ 20___/20___ 20___/20___ 



Кадровое обеспечение 

28.  укомплектованность кадрами по штатному расписанию; 

 доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием от общего числа педагогов; 

 доля педагогических кадров, награжденных отраслевыми 

наградами федерального уровня; 

 доля педагогических кадров, награжденных отраслевыми 

наградами регионального и муниципального уровней; 

 доля педагогических кадров, аттестованных на первую и 

высшую категории от общего числа педагогов; 

 доля педагогических кадров, аттестованных на соответствие 

занимаемой должности от общего числа педагогов; 

 доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации от от общего 

числа педагогических и руководящих работников;    

 привлечение молодых специалистов; 

 научно-исследовательская деятельность педагогов (наличие 

призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных 

уровней) 

 обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта: 

а) конкурсы,  

б) печатные издания,  

в) семинары,  

г) конференции 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество 

    

Аналитические выводы (отразить взаимосвязь целей, задач, механизма управления, обеспечившую результаты работы ОУ по анализируемому разделу): 

 

 

3.4. Социальная защита обучающихся и работников, сохранение их здоровья 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Период 
 

20___/20___ 20___/20___ 20___/20___ 

Обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся 

29.  Соответствие учебной нагрузки санитарно-гигиеническим 

требованиям да/нет 
    

30. Наличие условий для медицинского обслуживания (с 

предъявлением лицензии)  да /нет 
    



31. Организация питания обучающихся: 

 базовая школьная столовая; 

  школьная столовая; 

 работа в режиме «доготовки»;  

 буфет-раздатка 

(указать)     

32. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, 

из них – бесплатным (от общего количества питающихся) 
%  

% 

    

33. Доля обучающихся, занимающихся в группах здоровья (в 

специализированных медицинских группах) согласно 

показаниям по итогам медицинских осмотров 

% 

    

34. Наличие программ здоровьесберегающей направленности 
да/нет 

    

35. Наличие программ физкультурно-спортивной 

направленности да/нет 
    

36. Доля обучающихся, охваченных оздоровительной 

деятельностью в каникулярное время через: 

 школьный лагерь; 

 комплексные программы 

 

 

% 

% 

    

37. Количество несчастных случаев, оформленных актом, 

произошедших с учащимися вовремя УВП кол-во 
    

Социальная защита обучающихся и работников 

38. Охват детей системой дополнительного образования на 

базе общеобразовательного учреждения (привлечение к 

сотрудничеству учреждений дополнительного 

образования и молодежной сферы) 

% 

    

39. Охват детей, находящихся в социально-опасных 

условиях, системой дополнительного образования % 
    

40. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в 

милиции; 

отсутствие преступлений и правонарушений, 

совершенных учащимися. 

 

Количество 

 

да/нет 

    

41. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на ранних стадиях количество 
    

42. Наличие программы (мероприятий) по социальной 

защищенности работников 
 

    



Аналитические выводы (отразить взаимосвязь целей, задач, механизма управления, обеспечившую результаты работы ОУ по анализируемому 

разделу): 

 

 

 

 3.5. Эффективность управленческой деятельности  

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Период 
 

20___/20___ 20___/20___ 20___/20___ 

43. Эффективное использование бюджетных средств 

 соотношение руководящего и административно-

хозяйственного персонала от количества штатных 

должностей учителей 

 средняя заработная плата педагогического работника 

 численность учащихся, приходящихся на одного 

работающего в ОУ – всего,  

в том числе: 

 на одного учителя 

 на одного прочего работающего (административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, а также педагогических 

работников, не осуществляющих учебный процесс) 

 средняя наполняемость классов в ОУ 

 

% 

 

 

тыс. руб. 

 

человек 

 

 

человек 

человек 

 

 

 

 

человек 

    

44. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств 

 за счет участия в конкурсных мероприятиях и проектах  

 за счет оказания дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

% 

 

% 

    

45. Использование информационных ресурсов в управленческой 

деятельности 

 наличие и использование электронной почты;  

 наличие сайта и периодичность его обновления; 

 наличие и использование электронных дневников; 

 другие электронные ресурсы  

да/нет 

 

 

 

 

 

 

    

46. Наличие государственно-общественного характера управления 

учреждением (государственно-общественное управление, 

органы родительского и ученического самоуправления) 

да/нет 

(перечислить) 

    

47. Наличие статуса автономного учреждения да/нет     

48. Наличие жалоб на деятельность общеобразовательного 

учреждения. количество 
    



Аналитические выводы (отразить взаимосвязь целей, задач, механизма управления, обеспечившую результаты работы ОУ по анализируемому разделу): 

 

3.6. Другие информационные и аналитические данные, свидетельствующие о результативности деятельности образовательного учреждения, 

руководящего работника (по желанию аттестующегося) 

 
«_______» _____________________________ 20______ г. 

 

_________________________   ___________________________________ 

     подпись аттестуемого                                                расшифровка подписи 

 

Данные, представленные в аналитическом отчѐте __________________________________________________________________________, заверяю.    

      

Руководитель ОУ__________________________   ________________ 

    подпись    расшифровка подписи 

 



 

 

 


