
Выписка из приказа департамента образования и молодёжной политик 

администрации города Нефтеюганска от 10.06.2022 № 450-п «Об утверждении ре-

зультатов мониторинга показателей муниципальной системы оценки качества 

образования города Нефтеюганска» 

 

Результаты мониторинга показателей муниципальной системы оценки качества 

образования города Нефтеюганска 

 
Наименование показателя Порядок расчёта Результат 

2.Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

Доля руководителей ОО, исполнивших все показатели 

критерия «Качество управленческой деятельности» по 

результатам оценки эффективности деятельности и 

качества труда руководителей ОО 

(33/33)*100 100% 

Доля руководителей ОО, повысивших уровень 

профессиональных компетенций 

(33/33)*100 100% 

Численность лиц, зачисленных в резерв управленческих 

кадров: 

- 13 человек 

из них, имеющих индивидуальный план подготовки - 13 человек 

из них, выполнивших индивидуальный план 

подготовки на 100% 

- 13 человек 

из них, выполнивших индивидуальный план 

подготовки в объеме от 50 до 99% 

- 0 человек 

из них, выполнивших индивидуальный план 

подготовки в объеме менее 50% 

- 0 человек 

Доля лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров 

и имеющих высший уровень готовности 

(13/13)*100 100% 

Доля руководителей, назначенных на должность из 

числа лиц, включенных в резерв управленческих кадров 

(4/4)*100 100% 

Доля руководителей ОО, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

(6/6)*100 100% 

Доля образовательных организаций, деятельность 

которых признана эффективной 

(33/33)*100 100% 

Доля руководителей ОО, исполнивших все показатели 

критерия «Кадровое обеспечение образовательного 

процесса (развитие кадрового потенциала)» по 

результатам оценки эффективности деятельности и 

качества труда руководителей ОО 

(33/33)*100 100% 

Доля руководителей ООО, исполнивших все показатели 

критерия «Реализация основных образовательных 

программ» по результатам оценки эффективности 

деятельности и качества труда руководителей ООО 

(16/16)*100 100% 



Доля руководителей ДОО, исполнивших все показатели 

критерия «Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования» по результатам 

оценки эффективности деятельности и качества труда 

руководителей образовательных учреждений 

(15/15)*100 100% 

Доля руководителей ОДО, исполнивших все показатели 

критерия «Обеспечение доступности дополнительного 

образования» по результатам оценки эффективности 

деятельности и качества труда руководителей 

образовательных учреждений 

(2/2)*100 100% 

Доля руководителей ОО, исполнивших все показатели 

критерия «Соответствие условий требованиям ФГОС» 

по результатам оценки эффективности деятельности и 

качества труда руководителей ОО 

(31/31)*100 100% 

Доля руководителей ОО. исполнивших все 

показатели критерия «Финансово-хозяйственная 

деятельность» по результатам оценки эффективности 

деятельности и качества труда руководителей ОО 

(33/33)*100 100% 
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