
Оценка управленческой деятельности руководителей ОО (данные за 2018 - 2019 учебный год) 

 

№ Критерии Показатели Кол-во 

школ 

Список школ 

Качество управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

1. Наличие отчёта 
самообследова- 

ния за 

последние 

3 года 

Школы, в которых установлены  

документально оформленные управленческие 

решения по результатам отчета  

самообследования 

8 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», 

МОУ «Воробьевицкая СОШ», МОУ «Покровская ООШ» 

МОУ «Вохомская  СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ», 

МОУ «Сосновская НОШ», МОУ «Троицкая ООШ» 

Базовая подготовка обучающихся 

2. Результаты ГИА Школы, в которых установлены   выпускники 

11 класса, допущенные к ГИА, но не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

 

0  

Школы, в которых установленывыпускники 9 

класса, не получившие аттестат об основном 

общем образовании 

0  

Школы, в которых установленывыпускники   

9    класса, получившие 

неудовлетворительные отметки ОГЭ по 

русскому  языку 

0  

Школы, в которых установленывыпускники 

получившие неудовлетворительные отметки  

ОГЭ по математике  

0  

Школы, в которых установленывыпускники 

11 класса,  получившие результаты 

нижеминимального количества баллов 

единого государственного  экзамена по 

русскому  языку 

0  

Школы, в которых установленывыпускники 

11 класса, получившие 

0  



результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике 

Школы, в которых отмечена положительная 

динамика  количества высокобалльников (70-

100 б.) по результатам ЕГЭ (за последние 3 

учебных года) 

1 МОУ «Вохомская СОШ» 

Школы, в которых отмечена положительная 

динамика  показателей качества образования 

по результатам ГИА (за последние 3 учебных 

года) 

1 МОУ «Вохомская СОШ» 

3. Результаты ВПР Школы, в которых зафиксирован индекс 

низких результатов ВПР 

3 МОУ «Петрецовская СОШ», 

МОУ «Покровская ООШ», МОУ «Троицкая ООШ» 

Подготовка обучающихся высокого уровня 

4.  Работа с 

одарёнными 

детьми 

Школы, в которых  установлены 

обучающиеся, принявшие участие во   

Всероссийской  олимпиаде школьников 

  

Муниципальный этап 

6 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», 

МОУ «Воробьевицкая СОШ»,  

МОУ «Вохомская  СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ», 

МОУ «Троицкая ООШ» 

Региональный этап 

4 МОУ «Вохомская  СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ», 

МОУ «Петрецовская СОШ» МОУ «Воробьевицкая СОШ»  

Заключительный этап 0  

Школы, в которых  

установлены    победители   и   призеры 

Всероссийской  олимпиады школьников  

  

Муниципальный этап 

5 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», 

МОУ «Воробьевицкая СОШ»,  

МОУ «Вохомская  СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ»,  

Региональный этап 0  

заключительный этап 0  

Школы, в которых  

установлены победители, призеры 

предметных олимпиадах школьников (в 

4 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», 

МОУ «Воробьевицкая СОШ»,  

МОУ «Вохомская  СОШ», МОУ 



заочном и очном этапах) согласно перечню 

олимпиад, интеллектуальных и творческих 

конкурсов школьниковМинпросвещения РФ 

Школы, в которых отмечена положительная  

динамика показателей количества 

победителей и призеров муниципальных и 

региональных интеллектуальных и 

творческих конкурсов (список утверждается  

на муниципальном уровне) (за последние 3 

учебных года) 

3 МОУ «Вохомская СОШ», МОУ «Воробьевицкая СОШ», 

МОУ «Петрецовская СОШ» 

5. Развитие 

профильного 

обучения 

Школы, в которых реализуются программы  

профильного обучения 

1 МОУ «Вохомская СОШ» 

Школы, в которых установлены выпускники, 

продолжившие обучение после окончания 

11класса в соответствии 

освоенным профилем обучения 

1 МОУ»Вохомская СОШ» 

Школы, в которых установлены 

документально оформленные 

управленческиерешения на уровне ОО по 

результатам исследования по изучению 

потребностей обучающихся в профильной 

подготовке 

1 МОУ»Вохомская СОШ» 

Условия осуществления образовательной деятельности 

6. Развитие 

кадрового 

потенциала ОО 

Школы, в которых наблюдается 

положительная динамика показателей 

количества педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоенаквалификационная категория 

(высшая, первая) (за последние 3 учебных 

года) 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Вохомская СОШ», МОУ «Петрецовская СОШ», 

МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Воробьевицкая СОШ», 

МОУ «Покровская ООШ», МОУ «Сосновская НОШ», 

МОУ «Лапшинская ООШ» 



 

 

 

 

 

 

Школы, в которых 100 % педагогических и 

административно- хозяйственных работников, 

прошли за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности 

8 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», 

МОУ «Воробьевицкая СОШ», МОУ «Покровская ООШ» 

МОУ «Вохомская  СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ», 

МОУ «Сосновская НОШ», МОУ «Троицкая ООШ» 

7. Развитие 

дистанционных 

моделей 

обучения 

и цифровой 

образовательно

й среды 

Школы, в которых применяются 

дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение 

 

5 МОУ «Вохомская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», МОУ 

«Воробьевицкая СОШ», МОУ «Покровская ООШ», МОУ 

«Лапшинская ООШ» 

8. Инновационная 

деятельность 

ОО 

Школы, в которых реализуются  

Инновационные проекты и программы 

региональных инновационных площадок 

4 МОУ «Вохомская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», МОУ 

«Покровская ООШ», МОУ «Петрецовская СОШ», 

9. Развитие 

материально- 

технических 

условий 

Школы, в которых  не выявлены  замечания по 

итогам приемки  здания ОО к новому 

учебному году 

2 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Воробьевицкая 

СОШ», 

Школы, в которых отмечена положительная 

динамика расходования размеров финансовых 

средств, затраченных на улучшение 

материально-технических условий, в том 

числе: бюджетных/внебюджетных 

4 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Воробьевицкая 

СОШ», МОУ «Вохомская СОШ», 

МОУ «Талицкая СОШ», 



10. Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

ОО 

Школы, в которых установлено  выполнение 

ежегодных планов деятельности по 

направлениям комплексной безопасности 

5 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Воробьевицкая 

СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», 

МОУ «Лапшинская ООШ», 

МОУ «Покровская ООШ», 

Организация получения образования обучающимися с ОВЗ 

11. Кадровые 

условия 

реализации 

АОП 

Школы, в которых установлено 100 % 

педагогических работников, прошедших курсы 

ПК по направлению  «Образование 

обучающихся с ОВЗ» 

4 МОУ «Лапшинская ООШ», 

МОУ «Покровская ООШ», МОУ «Воробьевицкая СОШ», 

МОУ «Сосновская НОШ», 

12. Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

АОП 

Школы, обеспеченные специалистами 

социально- педагогического сопровождения 

6 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», 

МОУ «Воробьевицкая СОШ», МОУ «Покровская ООШ» 

МОУ «Вохомская  СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ» 

13. Формирование 

доступной 

среды  

Школы, в которых создана безбарьерная среда, 

обеспечивающая доступ учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры учреждения 

3 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ»,  

МОУ «Вохомская  СОШ»,  

Организация профессиональной ориентации  и дополнительного образования обучающихся 

14. Разработка 

образовательн

ых программ 

профориентац

ионной 

направленност

и 

Школы, в которых разработаны и реализуются 

образовательные программы (учебные 
курсы, спецкурсы, практики или др.), 
направленные на подготовку обучающихся 
к профессиональному (профессионально-
образовательному) выбору 

7 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», 

МОУ «Воробьевицкая СОШ», МОУ «Покровская ООШ» 

МОУ «Вохомская  СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ», 

МОУ «Троицкая ООШ» 

15. Реализация 

образовательн

ых программ 

профориентац

ионной 

направленност

и 

Школы, в которых наблюдается 

положительная динамика показателей 

количества обучающихся, охваченных 

программами профориентационной 

направленности 

4 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», 

МОУ «Воробьевицкая СОШ», МОУ «Вохомская СОШ» 



16. Реализация 

сетевых 

программ 

(проектов) 

профориентац

ионной 

направленност

и 

Школы, в которых разработаны и реализуются 

сетевые программы (проекты) 

профориентационной направленности 

1 МОУ»Вохомская СОШ» 

17. Реализация 

практико-

ориентированн

ых программ 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

профориентаци

онной 

направленности  

Школы, в которых разработаны и реализуются 

практико-ориентированные программы 

проектно-исследовательской деятельности 

профориентационной  направленности 

1 МОУ»Вохомская СОШ» 

18. Реализация  

программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительног

о образования  

Школы, в которых наблюдается 

положительная динамика показателей 

количества обучающихся, охваченных 

программами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 

5 МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», 

МОУ «Воробьевицкая СОШ»,  

МОУ «Вохомская  СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ» 

 

 

 


