
Приложение № 3 

к приказу начальника отдела образования МО 

 «Виноградовский муниципальный район»  

от 01 ноября 2018 года № 83 

                                                                                                           

                                                                                                         
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении аттестации руководителей муниципальных 

образовательных  учреждений МО « Виноградовский муниципальный  район» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения 

аттестации руководителей муниципальных образовательных  учреждений, 

находящихся в ведении отдела образования муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район»   (далее – руководители муниципальных 

образовательных  учреждений), при назначении на должность и в процессе 

трудовой деятельности в должности руководителя.  

1.2. Аттестация кандидатов на должность руководителей муниципальных 

образовательных  учреждений, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительные образовательные 

программы,  проводится до заключения трудового договора в целях установления 

возможности замещения аттестуемыми должностей руководителей в 

муниципальных  образовательных  учреждениях. 

1.3. Аттестация руководителей муниципальных  образовательных 

учреждений в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется на основе оценки их профессиональной деятельности 

муниципальной аттестационной комиссией. 

1.4. Основными задачами аттестации являются:  

а) стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации руководящих работников, личного профессионального роста, 

использование ими современных технологий управления образовательных 

учреждений; 

 б) повышение эффективности  и качества  результатов труда; 

 в) оценка знаний и квалификации кандидатов (кандидата) на должность 

руководителя образовательного  учреждения; 

г) учёт требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ; 

д) определение направлений повышения квалификации руководящих 

работников. 

1.5. Аттестации подлежат: 



а) кандидаты (кандидат) на должность руководителя образовательного  

учреждения; 

б) руководители образовательных  учреждений. 

1.6.Аттестация кандидатов на должность руководителей и руководителей 

ОУ, подведомственных отделу образования муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», является обязательной. 

             1.7. О месте, дате и времени проведения аттестации кандидаты (кандидат) 

на должность руководителя образовательного учреждения и руководитель 

образовательного учреждения, подлежащий аттестации, уведомляются по почте 

или телефонограммой не позднее чем за 7 рабочих дней до аттестации. 

1.8. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, объективность, соблюдение норм профессиональной этики.  

 

II. Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя 

муниципального образовательного  учреждения 

 

2.1. Аттестация на должность руководителя муниципального 

образовательного учреждения состоит из следующих последовательных этапов: 

анализа представленных документов и материалов о кандидате на должность 

руководителя образовательного учреждения и собеседования. 

 Комплект материалов по кандидату на должность руководителя образовательного 

учреждения  включает: 

 заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации 

аттестационной комиссией и рассмотрении его документов (с 

указанием контактного телефона, места жительства и электронной 

почты (при наличии), прилагаемых документов); 

 заявление кандидата о согласии на проверку и обработку 

представленных сведений о кандидате; 

 сведения о кандидате (согласно Приложению № 1 к Положению); 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

 программу развития соответствующего образовательного учреждения, 

а также основные положения программы кандидата на должность 

руководителя образовательного учреждения (не более 2-х страниц); 

 заверенные копии документов о соответствующем уровне образования 

и (или) квалификации, ученой степени, ученом звании; 

 дополнительные документы по усмотрению кандидата. 

         2.2. Кандидаты на должность руководителя образовательного учреждения, 

документы и материалы по которым не поступили, поступили не в полном объеме 

или замечания по документам и материалам которых не были устранены в 

установленный срок, решением муниципальной аттестационной комиссии к 

аттестации не допускаются. 

            2.3. Кандидаты на должность руководителя образовательного  учреждения, 

в отношении которых на любом из этапов аттестации выявились их несоответствие 



установленным квалификационным требованиям или профессиональным 

стандартам, или наличие у них ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, или ограничений для работы в сфере образования, или подлог 

представленных документов, решением муниципальной аттестационной комиссии 

признаются не прошедшими аттестацию и к иным её этапам не допускаются. 

2.4. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на заседание 

муниципальной аттестационной комиссии. Аттестуемый, который по 

уважительной причине не может принять участие в аттестационных процедурах, 

письменно информирует до начала процедуры муниципальную аттестационную 

комиссию о невозможности участия в процедуре. В этом случае аттестация 

переносится на более поздний срок.  

2.5. По результатам аттестации кандидата на должность руководителя 

муниципальная аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:  

 уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к 

должности руководителя муниципального образовательного 

учреждения.  

 уровень квалификации не соответствует требованиям, предъявляемым 

к должности руководителя муниципального образовательного 

учреждения.  

2.6. Решение муниципальной аттестационной комиссии о результатах 

аттестации кандидата на должность руководителя, утверждается приказом отдела 

образования МО «Виноградовский муниципальный район» не позднее 5 рабочих 

дней со дня ее заседания.  

2.7. Выписка из приказа отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» об утверждении решения муниципальной аттестационной 

комиссии о результатах  

аттестации выдается кандидату на должность руководителя либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее 5 

рабочих дней со дня прохождения аттестации для ознакомления под роспись. 

 Выписка из приказа отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» об утверждении решения муниципальной аттестационной 

комиссии о результатах  

аттестации хранится в личном деле аттестуемого. 

2.8. После признания лица, кандидата на должность руководителя 

муниципального образовательного учреждения, соответствующим требованиям, 

предъявляемым к должности руководителя муниципального образовательного 

учреждения, с ним заключается трудовой договор.  

 

III. Проведение аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

 

3.1.Аттестацию руководителей муниципальных образовательных 

учреждений в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

проводит муниципальная аттестационная комиссия. 



3.2.Муниципальная аттестационная комиссия действует на основании 

Положения о муниципальной аттестационной комиссии отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район», утвержденного приказом отдела 

образования МО «Виноградовский муниципальный район». 

3.3. Аттестация с целью подтверждения соответствия руководителя 

муниципального образовательного учреждения занимаемой должности, 

проводится один раз в 5 лет. 

 Первая аттестация руководителя с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится через год после назначения на должность. 

           3.4. Аттестация руководителей муниципальных образовательных 

учреждений проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, 

ежегодно утверждаемым отделом образования  МО « Виноградовский 

муниципальный район». График проведения аттестации размещается на 

официальном сайте отдела образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения муниципальной аттестационной комиссией не 

должна превышать  60 календарных дней.  

3.5. Аттестации не подлежат: 

 лица, проработавшие в занимаемой должности руководителя менее 

одного года;   

 беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам;  

 руководители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.  

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через год после их 

выхода из указанных отпусков.  

            3.6.Специалист отдела образования, курирующий вопросы аттестации, не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации направляет в муниципальную 

аттестационную комиссию представление на руководителя муниципального 

образовательного учреждения, содержащее мотивированную, всестороннюю и 

объективную оценку его профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности за период, предшествующий аттестации, по 

форме (согласно Приложению № 2). 

             Руководитель муниципального образовательного учреждения должен быть 

ознакомлен с представлением под роспись не позднее 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации. 

            После ознакомления с представлением руководитель муниципального 

образовательного учреждения может представить в муниципальную 

аттестационную комиссию дополнительные сведения, характеризующие его 

профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации - с даты поступления на работу), а также заявление с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением. 

           При отказе руководителя образовательного учреждения от ознакомления с 

представлением составляется акт, который подписывается специалистом отдела 



образования, курирующим вопросы аттестации, и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт. 

 3.7.  В ходе аттестации руководители образовательных учреждений 

проходят квалификационное испытание.  

Квалификационное испытание проводится в следующей форме:   

  представление аналитического отчета об итогах работы учреждения 

(Приложение № 4);   

 собеседование (примерный перечень вопросов приведен в Приложении 

№ 5) 

 3.8. Аттестация проводится с приглашением руководителя образовательного 

учреждения на заседание муниципальной аттестационной комиссии. В случае 

неявки руководителя на заседание муниципальной аттестационной комиссии без 

уважительной причины или отказа от аттестации он привлекается к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а аттестация переносится на более поздний срок. 

3.9. По результатам аттестации руководителя муниципального 

образовательного учреждения с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности муниципальная аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

 соответствует занимаемой должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения;  

 не соответствует занимаемой должности руководителя 

муниципального образовательного учреждения.  

                   Результаты аттестации руководителя муниципального образовательного 

учреждения оформляются в аттестационном листе по форме (согласно 

Приложению № 5). 

                       Аттестационный лист подписывается председателем и секретарем 

муниципальной аттестационной комиссии. 

                        В аттестационный лист руководителя муниципального 

образовательного учреждения в случае необходимости муниципальная 

аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности аттестуемого, о необходимости повышения его 

квалификации. 

                       При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций 

аттестуемый (руководитель муниципального образовательного учреждения) не 

позднее, чем через год со дня проведения аттестации руководителя 

муниципального образовательного учреждения, представляет в муниципальную 

аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций. 

                       Информация о рекомендациях муниципальной аттестационной 

комиссии и принятых мерах по их выполнению учитывается при проведении 

следующей аттестации руководителя муниципального образовательного 

учреждения. 

3.10. Решение муниципальной аттестационной комиссии о результатах 

аттестации руководителя муниципального образовательного учреждения 



утверждается приказом отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 

район» не позднее 5 рабочих дней со дня ее заседания.  

3.11. Выписка из приказа   отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» и аттестационный лист о результатах аттестации выдается 

руководителю муниципального образовательного учреждения, либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее 5 

рабочих дней со дня прохождения аттестации для ознакомления с ними под 

роспись.  

3.12. Выписка из приказа отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» и аттестационный лист об утверждении результатов 

аттестации хранятся в личном деле  руководителя образовательного учреждения. 

3.13. На основании заявления руководителя образовательного  учреждения, 

не прошедшего аттестацию, муниципальная аттестационная комиссия вправе 

принять решение о его повторной аттестации. О месте, дате и времени проведения 

аттестации руководитель образовательного  учреждения извещается в соответствии 

с настоящим Порядком. 

3.14. В случае принятия решения в отношении руководителя 

муниципального образовательного учреждения «не соответствует» занимаемой 

должности руководителя муниципального образовательного учреждения» 

трудовые отношения с ним расторгаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Результаты аттестации с целью подтверждения соответствия руководителей 

муниципальных образовательных учреждений занимаемым ими должностям 

сохраняются до истечения срока действия в случаях возобновления работы в 

должности руководителя после перерыва в работе. 

3.15. Споры по вопросам аттестации руководителя муниципального 

образовательного учреждения рассматриваются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          
Приложение № 1 

к Положению о  проведении аттестации  

  руководителей образовательных учреждений 

 

 

Сведения о кандидате 

__________________________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О. кандидата на должность руководителя образовательного  учреждения) 

     1. Число, месяц, год и место рождения. 

     2. Сведения об образовании: 

     окончил  (когда,   что)   с   указанием   наименования   направления 

подготовки, специальности, квалификации. 

     3.  Сведения  о  присуждении  ученых  степеней   с     указанием тем 

диссертаций и даты их присуждения, номеров соответствующих дипломов, с  

указанием  даты   их присвоения и номеров соответствующих аттестатов. 

     4. Сведения о прохождении повышения  квалификации,  

профессиональной переподготовки. 

     5. Сведения о наградах, почетных званиях. 

     6.  Сведения   о   привлечении   к   дисциплинарной,    административной и 

уголовной ответственности. 

     7. Владение иностранными языками. 

     8. Сведения об участии в выборных органах  государственной  власти, 

муниципального управления. 

     9. Сведения о работе.*(1) 

     10.  Сведения  о  стаже  и   характере      управленческой,  а также научно-

педагогической деятельности. 

     11. Рекомендации  органа  управления образовательного учреждения, 

выдвинувшего кандидатуру (либо указание на  самовыдвижение). 

 

 

 ________________       _______________________ 

  М.П. 

  
*(1) Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае если сведения о совместительстве 

не отражены в трудовой книжке, они приводятся с приложением заверенных копий соответствующих 

документов. 

  



 

 

                                                                                            Приложение № 2 

к Положению о  проведении аттестации  

  руководителей образовательных учреждений                                     

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для проведения аттестации руководителя с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

 

Дата рождения _____________________________________________________ 

 

Замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата назначения 

на эту должность ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Образование ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                           (когда и какое  учебное заведение окончил, квалификация, специальность по диплому) 

 

Общий трудовой стаж_______________________________________________ 

Стаж педагогической работы _________________________________________ 

Стаж работы в должности руководителя _______________________________ 

 

Результаты и даты предыдущих аттестаций ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наличие ученой степени, научных работ _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наличие наград, званий _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сведения о получении дополнительного профессионального образования 

(курсы, семинары – за прошедшие 3 года, предшествующие аттестации, 

обучение в учреждениях профессионального образования), в том числе по 

охране труда _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 



Характеристика профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по должности руководителя ___________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных 

деловых качеств руководителя _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Результаты профессиональной деятельности руководителя по выполнению 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором  

за межаттестационный период или с даты поступления на работу  

(при аттестации впервые) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Недостатки в профессиональной деятельности, факты допущенных 

нарушений и др. (при необходимости) _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендации по установлению соответствия занимаемой должности ______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«___»_______________20___ г.       

 

 

Начальник отдела образования 

МО «Виноградовский  

муниципальный район»              ________________                _______________ 
                                                                                         (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

    М.П. 

 

 

С представлением ознакомлен(а): 

                                              

 «___»_______________20___ г.     _______________       __________________    



                                                            (подпись аттестуемого)                 (расшифровка подписи) 

 

 
Приложение № 3 

к Положению о  проведении аттестации  

руководителей образовательных учреждений 

 

  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ 

РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

(за межаттестационный период) 

 

I.   Анализ деятельности учреждения   

1.1. Осуществление руководства образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. 

1.2. Обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательной) и 

административно-хозяйственной (производственной) работы образовательного 

учреждения. 

1.3. Обеспечение реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 
Нормативно- 

правовые 

Кадро- 

вые 

Финансовые 

 

Организационные Информационно- 

методические 

Материально- 

технические 

Дошкольное образование 

      

Начальное общее образование 

      

Основное общее образование 

      

Среднее общее образование 

      

1.4 Обеспечение доступности общего образования.  

    

Год ОУ Кол-во 

обуч-

ся/воспит 

Кол-во 

необуч. 

Кол-во 

обуч-ся, 

систем. 

пропуск.  

занятия 

Кол-во 

детей 

инвалидов 

Кол-во 

детей с 

ОВЗ с 

указанием 

выполнен. 

рекоменд. 

Кол-во 

9кл., 

продолжив. 

обучение 

Кол-во 11 

кл., 

получив. 

аттестат о 

ср.общ. 

образован 



МПК 

         

 

1.5. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 

(воспитанников) и работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Принятие мер по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

Меры Период 

  

 

1.6. Определение стратегии, цели и задачи развития образовательного 

учреждения. 

Сведения о программе развития учреждения 

Дата 

утверждения 

программы 

Период 

реализации 

программы 

Миссия, 

стратегические 

Цели 

Разработчики 

Программы 

(возможно 

указание только 

должностей) 

Полученные 

результаты 

 

     

     

 

1.7. Создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования 

и реализации инициатив работников образовательного учреждения, направленных 

на улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества 

образования. 

Вид инновации 

_______________________________________________________________________ 

Наличие программы, проекта, др., когда и кем  утверждена (ен) 

_______________________________________________________________________ 

Уровень (ОУ, муниципальный, региональный, федеральный) 

_______________________________________________________________________ 

Период реализации 

_______________________________________________________________________ 



Разработчики (авторы) 

_______________________________________________________________________ 

 

Степень участия: весь коллектив, отдельные работники - ф.и.о., должность, 

класс или возрастная группа (ДОУ) ________________________________________  

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

 

Результат внедрения 

инноваций______________________________________________________________ 

Создание условий для внедрения инноваций 

Нормативно- 

правовые 

Материально

- 

технические 

Организаци-

онные 

Мотивацион-

ные 

Финансовые Другие 

      

      

 

1.8. Принятие локальных нормативных актов образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления  

системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников.  

1.9. Организация и координация реализации мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном 

учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. 

Поддержание благоприятного морально-психологического климата в коллективе:  

материальное стимулирование   

 установление доплат и надбавок компенсационного характера, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера, системы премирования,  

указать где отражено  (в коллективном договоре, соглашениях, локальных 

нормативных актах) и кем утверждено в соответствии с трудовым 

законодательством 

 ____________________________________________________________  

моральное стимулирование, указать меры, мероприятия (награждение 

работников благодарственными письмами, благодарностями, почетными 

грамотами). 



Принятие мер по поддержанию морально- психологического климата в 

коллективе.  

 

 

Данный пункт предполагает:  

- профилактика конфликтных ситуаций, разрешение конфликтных ситуаций 

и улучшение взаимодействия в рамках подразделения или всей организации; 

 - рассмотрение вопросов по поддержанию морально – психологического 

климата в коллективе с использованием различных форм (семинары, педсоветы, 

командообразующие тренинги и т.д.); 

 - оказание моральной и профессиональной помощи вновь принятым членам 

коллектива для их адаптации к требованиям профессиональной ( наставничество, 

школа молодого педагога и т.д.); 

 - другие меры. 

 
Меры Период 

  

  

 

1.9. Подбор и расстановка кадров. Принятие мер  по обеспечению 

образовательного учреждения квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечение 

формирования резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

образовательном учреждении  

 

Обеспеченность кадрами. 

Укомплектованность кадров (%) Вакансии 

(должность, количество) 

Количество внутренних и 

внешних совместителей 

   

   

   

 

Образовательный уровень педагогов учреждения   

Годы Количество 

педагогов 

(всего) 

Высшее 

образование 

(кол-во 

педагогов) 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Без 

образования 

Указать меры 

по получению 

педагогами 

образования 



(кол-во 

педагогов) 

 

      

      

  

Аттестация педагогов   

Годы Высшая 

(кол-во 

педагогов) 

 

 

I кв. 

категория 

(кол-во 

педагогов) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(кол-во 

педагогов) 

Кол-во педагогов 

не 

аттестованных 

Указать причины 

      

 

1.10. Создание условий для непрерывного повышения квалификации 

работников.  

 

Повышение квалификации педагогов   

Годы Кол-во педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

 

 

Кол-во педагогов, не 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

установленный 

период 

(указать причины) 

Кол-во педагогов 

обучающихся заочно 

в ВУЗ и СПУ 

    

 

Обобщение педагогического опыта, в т.ч. публикации  

  

Год 

Количество педагогов, обобщивших опыт работы на уровнях: 

ОУ муниципальном региональном федеральном 

     

     

 

Годы Уровень 

(М-муници-

пальный 

Р –регио-

нальный, 

Ф–федераль-

ный) 

Название 

литературного 

источника 

(журнал, 

методическое 

пособие, газета, 

др.) 

Название статьи, 

раздела пособия, др. 

Степень участия 

(автор – работник 

ОУ или 

в соавторстве с 

другими, указать с 

кем) 

     



 

Участие коллектива ОУ в конкурсах, проектах, др.   

Годы Категория 

работников 

Форма и 

тематика 

мероприятия 

Уровень 

(М- муниципальный 

Р –региональный, 

Ф–федеральный) 

Результат 

     

 1.11.  Реализация государственно - общественного принципа в 

управлении учреждением 
Годы Созданные органы 

самоуправления 

в ОУ (советы, др.) 

Категория 

участников 

Количество 

заседаний 

Примечания: 

полученные 

результаты, др. 

     

     

 

Обеспечение сотрудничества с организациями 

Название организации 

 

Документы, 

регулирующие 

отношения сотрудничества 

 

Период 

сотрудничества 

   

  

1.12. Обеспечение объективности оценки качества образования 

обучающихся   в образовательном учреждении. 

 

Динамика учебных достижений обучающихся   

Годы % 

успеваем

ости 

Качество 

обучения 

Результаты 

ОГЭ по 

обязательны

м предметам 

Результат

ы ЕГЭ по 

обязательн

ым 

предметам 

Результаты 

независим

ых 

оценочных 

процедур 

Кол-во 

выпускников 

9   

классов, 

получивш

их 

аттестат с 

отличием 

11 

классов, 

получив

ших 

аттестат 

с 

отличием 

        

 

Год Количество участников предметных олимпиад 

Победители и призеры 

(уровни: ОУ,  

муницип. 

регион. 

 федерал.) 

участники 

(уровни: ОУ, муницип. 

регион. федерал.) 



   

   

 

 

 

Результаты внеурочной деятельности воспитанников  

 Годы Количество участников фестивалей, конкурсов, конференций, проектов, 

спортивных соревнований, др. на уровнях: 

Муници-

пальном 

Результаты Регио-

нальном 

Результат

ы 

Федера-

льном 

 

Результат

ы 

  

       

       

 

Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса 

 ( по результатам НО качества образовательной деятельности) 

 Год Родители (законные 

представители), % 

Обучающиеся, % 

   

2.13. Планирование, координация и контроль работы структурных 

подразделений. 

2.14. Обеспечение результативности и эффективности использования 

бюджетных средств.  

Год Финансирование из 

обл. бюджета ( руб.) 

ФОТ (руб.) Учебный 

процесс (руб.) 

Примечание 

     

 

Год Финансирование из 

обл.бюджета 

каждого филиала 

(руб) 

ФОТ ( руб.) Учебный 

процесс ( руб.) 

Примечание 

     

 

Год Количество штатных единиц (отдельно по каждому филиалу) 

 Адм-

управленческого 

Вспомогательного 

 

Основного 

 

Примечание 

Учителей Педагогических 

работников 



      

 

Год ФОТ (отдельно по каждому филиалу) 

 Адм-

управленческого 

Вспомогательного Основного 

 

Примечание 

Учителей Педагогических 

работников 

      

 

Примечание:  

1. Аналитический отчет об итогах работы учреждения должен быть 

конкретным,   информативным, аргументированным.  

2. Отчет должен соответствовать предложенной структуре. Форма (текст, 

таблицы, графики) отчета произвольная. 

3. Отчет должен содержать выводы по каждому показателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   
Приложение № 4 

к Положению о проведении аттестации  

  руководителей образовательных учреждений 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

 

Дата рождения _____________________________________________________ 

 

Замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата назначения на эту 

должность ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Общий трудовой стаж_______________________________________________ 

 

Стаж педагогической работы _________________________________________ 

 

Стаж работы в должности руководителя _______________________________ 

 

Рекомендации региональной аттестационной комиссии __________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Решение региональной аттестационной комиссии _______________________ 

____________________________________________________ сроком на 5 лет 

(соответствует/не соответствует занимаемой должности) 

__________________________________________________________________ 

(дата и номер распоряжения министерства образования и науки Архангельской 

области) 

 



Количественный состав аттестационной комиссии ______________________. 

 

На заседании присутствовало ___________  членов аттестационной комиссии 

 

Количество голосов «за» _____ ,  «против» _____. 

 

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) 

  

________________________ 

(подпись) 

 

________________________ 

(расшифровка подписи) 

  

________________________ 

(подпись) 

 

________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

 

«___»_______________20___ г. 

         (дата проведения аттестации) 

 

    М.П. 

    

 



С аттестационным листом ознакомлен (а): 

 

«___»_______________20___ г.      _________________       _______________ 

                                                               (подпись аттестуемого)             (расшифровка 

подписи) 

                                   

С решением аттестационной комиссии согласен(на)/не согласен(на): 

__________________________________________________________________ 

 

                                                            _________________       _______________ 

                                                                                        (подпись аттестуемого)              

(расшифровка) 
 

Приложение № 5 

к Положению о проведении аттестации  

  руководителей образовательных учреждений 

 

 

Перечень вопросов для собеседования с руководителями 

образовательных учреждений 

 

1. Какие нормативные документы составляют основу системы образования в РФ?  

2.  Какими локальными актами регулируется деятельность ОУ? 

3. Какова процедура издания локального акта? 

4. Какими основными принципами должен руководствоваться директор ОУ при 

издании локальных актов?  

5. Какими нормативными правовыми документами регулируются трудовые 

отношения работников и работодателей в сфере образования? 

6.  Каков порядок заключения и изменения условий Трудового договора?  

7. На основании какого ФЗ осуществляется антитеррористическая защищенность 

ОУ?   

8. Каким Постановлением Правительства РФ утверждается форма паспорта 

антитеррористической защищенности?  

9.  Каковы основные требования к организации педагогических советов ОУ?  

10. Какой контроль называют административным? Каковы его преимущества и 

недостатки? В каких ситуациях наиболее целесообразен административный 

контроль? 

11.  Какие правила нужно соблюдать, чтобы в результате контроля у подчиненного 

рождалось желание изменить и улучшить свою работу и возникало чувство 

уверенности и возможности достижения новых целей? 

12.    Инновации в современном ОУ. Проанализируйте инновационную 

деятельность Вашего ОУ и оцените ее эффективность.  

13.  Посещение и анализ урока, занятий, мероприятий как вид управленческой 

деятельности.  



14. Содержание, формы и методы воспитательной работы с обучающими и 

воспитанниками в современных условиях.  

15.  Система работы ОУ по развитию творческих способностей учащихся. 

16. Методическая работа в ОУ как средство развития профессиональной 

компетентности педагога. Расскажите об особенностях и приемах работы 

руководителя с педагогами различного уровня профессиональной готовности. 

17.   Перечислите современные педагогические технологии, которые эффективно 

используются в Вашем ОУ?  

18. Каким категориям работников общеобразовательных школ устанавливается 

должностной оклад?  

19.  В чем разница между субвенцией и субсидией?  

20.  Каков порядок оценивания работников ОУ по показателям качества в условиях 

НСОТ?  

21.   Каковы ключевые признаки новой системы оплаты труда педагогов? 

22.  Перечислите алгоритм выплаты стимулирующих  надбавок работникам ОУ?  

23. Имеет ли право педагог как частное лицо оказывать платные образовательные 

услуги своим ученикам с целью получения дополнительного дохода?  

24. Прав ли директор ОУ, не допустивший к работе педагога, который отказался от 

очередного медицинского обследования?  

25. Обязывает ли закон «Об образовании в Российской Федерации» всех 

педагогических работников перейти на контрактную форму заключения 

трудового договора с обусловленным в нем сроком работы?  

26. Имеет ли право директор ОУ отказать учителю в приеме на работу на 

основании того, что у него имеется судимость?  

27.  Ограничивает ли Закон «Об образовании в Российской Федерации» верхний 

предел учебной нагрузки педагога ОУ?  

28.  Как называется документ, в котором определяются должностные обязанности 

работника ОУ?  

29. Имеет ли право педагог требовать от обучающегося обязательного присутствия 

в музее, если он решил провести там наглядное занятие по своему предмету?  

30.  Какие виды аттестации обучающихся и выпускников предусмотрены Законом 

«Об образовании в Российской Федерации»? 

31. Как называется контроль образовательного процесса, при котором изучается 

система педагогической работы с обучающимися, воспитанниками по одному 

направлению или разделу образовательной программы?  

32. Какие сведения о педагогических работниках обязаны быть в открытом доступе 

в ОУ? 

33.  Что является основанием для аттестации педагогического работника на первую 

или высшую квалификационную категорию? 

34. Кто может принять решение о несоответствии работника занимаемой 

должности?  

35. Кто обладает правом выбора ОУ и формы получения образования? 

36.  Кто определяет муниципальное задание образовательному учреждению?  

37. Каким документом регулируются порядок и условия предоставления ОУ 

субсидии на выполнение муниципального задания?  



38. При каких условиях допускается работа в выходные и нерабочие праздничные 

дни в ОУ?  

39.  Правомерно ли заключение срочного трудового договора на срок до двух 

месяцев для выполнения работы?  

40.  При заключении трудового договора работника приняли с испытательным 

сроком на один месяц, но как оказалось, этого срока не достаточно для того, 

чтобы проверить, справится ли работник с поручаемой работой. Какие действия 

работодателя будут правомочными?  

41. В каком случае работодатель обязан использовать процедуру учета мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации при расторжении 

трудового договора?  

42. Кто вправе представлять интересы работников ОУ при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, осуществлении контроля его выполнения?  

43. Чем определяется образовательный ценз педагогических работников? 

44. Какие лица не могут допускаться к педагогической деятельности?  

45. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска (сроком до одного года).  

46. Каким органом дети с ограниченными возможностями здоровья направляются в 

коррекционные ОУ? 

47. В каком нормативном акте установлены особенности регулирования труда 

педагогических работников?  

48. В каком нормативном акте установлены гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса?  

49. В каком документе отражены основные понятия, связанные с охраной труда?  

50. Каким нормативным документом гарантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в государственных или муниципальных ОУ?  

51. Назовите нормативный правовой акт, устанавливающий порядок аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  

52.  Назовите единый систематизированный законодательный акт, 

устанавливающий основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

53. Назовите нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

лицензирования образовательной деятельности ОУ. 

54. Каким нормативным правовым актом устанавливается административная 

ответственность должностных лиц?  

55.  В каких случаях юридические лица подлежат административной 

ответственности? 

56. Согласно какому нормативному правовому акту родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников обеспечена 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, 

а также с оценками успеваемости обучающихся?  



57. Какую ответственность несут работодатели за нарушение законодательства о 

профсоюзах?   

58.  Какие вопросы с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа может рассматривать работодатель? 

59. За что несет ответственность образовательное учреждение в соответствии 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»? 

60. Какие управленческие действия Вы предпринимаете по организации летнего 

отдыха обучающихся (воспитанников) и их оздоровлению? 

61. Раскройте последовательность управленческих действий, которые Вы 

осуществляете при подготовке административных совещаний. 

62. Охарактеризуйте основные задачи образовательных учреждений в 

области дополнительного образования детей. 

63. Охарактеризуйте требования к организации здорового питания в 

образовательном учреждении. 

64. Какие документы образовательного учреждения являются учредительными? 

65. Охарактеризуйте основные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в Вашем образовательном учреждении. 

66. Как организована внеурочная деятельность в Вашей школе? 

67. Кем утверждается план финансово-хозяйственной деятельности муниципальной 

бюджетной ОО?   

68. Какие требования предъявляются к структуре и содержанию плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных образовательных организаций? 

69. Каким недвижимым имуществом без согласия учредителя может распоряжаться 

ОУ?  

70. Кто уполномочен утверждать перечень особо ценного движимого имущества 

для  ОУ?  

71.  Может ли учредитель уменьшить объем субсидии, предоставленной на 

выполнение задания ОУ в течение срока его выполнения? 

72. Что понимается под особо ценным движимым имуществом  ОУ?   

73. Могут ли бюджетные ОУ размещать денежные средства в кредитных 

организациях, совершать сделки с ценными бумагами? 

74. Вправе ли  ОУ предоставлять гражданам платные образовательные услуги?   

75. Назовите основные особенности финансово-хозяйственной деятельности с 

учетом реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

76. Приложения Word, PowerPoint, Excel: предназначение, ваш опыт применения. 

77. Интернет-браузер: предназначение, ваш опыт применения. 

78. Электронная почта: предназначение, ваш опыт применения. 

79. По каким проблемам управленческой деятельности Вам необходимо повышение 

квалификации? Аргументируйте ответ. 

80. С какими трудностями в своей профессиональной деятельности Вы 

сталкиваетесь сейчас? Как Вы их разрешаете? Какие проблемы в развитии своей 

управленческой компетентности Вы обнаружили? Как планируете работать над 

их преодолением? 
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 Практические ситуации (школы):  

1. Как следует действовать администрации, если работник подал заявление об 

увольнении по собственному желанию и заболел?  

2. Ваш заместитель, подчеркивая свою исключительность, игнорирует ваши 

указания или делает все по-своему. Каковы ваши действия?  

3. Вы вступили в должность, но ваши подчиненные ожидали на этом месте увидеть 

другого человека и ваше назначение восприняли негативно. Обстановка в ОУ 

накалена: когда вы заходите в помещение, все сразу умолкают, ваши поручения 

выполняют с неохотой. Что вы предпримете?  

4. Ваши заместители и другие подчиненные выполняют полученные задания не 

так, как это сделали бы вы, на ваши замечания по поводу качества исполнения не 

реагируют, продолжают работать по-своему. Как поступать в этом случае? Можно 

ли предоставить людям максимум свободы?  

5. Руководитель, изучив работу педагогов в учебном заведении, пришел к выводу, 

что знания большинства учащихся поверхностны. Многие ученики с трудом 

применяют знания на практике. Преподаватели имеют разное представление об 

уровне оценки знаний учащихся. Что вы как руководитель учебного заведения 

будете делать? Какую роль в своих решениях вы отведете педагогическому совету, 

совету руководства, методическим службам, контролю за учебным процессом? 

 6. Подчиненные приходят к вам в любое время, донимают мелкими, порой 

элементарно разрешимыми вопросами или заполняют вас «информационным 

шумом», тем самым мешают работать, не дают сосредоточиться. У вас 

функционирует система «открытых дверей». Как поступать в подобных случаях с 

подчиненными и коллегами? Можно ли что-нибудь предпринять для изменения 

ситуации? 

 7. К вам с жалобой обращаются родители на то, что в классе их ребенка постоянно 

обижают одноклассники: дразнят, толкают, отбирают школьные принадлежности, 

не хотят дружить. Ребенок очень переживает и поэтому не хочет идти в школу. Что 

вы будете предпринимать?  

8. В ОУ постоянная текучесть кадров, низкий уровень квалификации педагогов, 

имеются вакантные места. Какая система действия, по вашему мнению, должна 

быть разработана?              9. Несколько педагогов ранее прошли курс обучения в 

институте повышения квалификации, но отнеслись к обучению не слишком 



серьезно ввиду отсутствия преемственности. Новые знания и навыки плохо 

усвоены и практически не используются в деятельности. Вас это не устраивает. 

Что вы предпримите?  

10. Во всем образовательном учреждении объявлен карантинный режим – 

например, грипп. Какие условия и необходимые действия от руководства включает 

в себя данный режим? 

11.  Во время обсуждения один из участников педсовета высказывает несогласие с 

вами по важному вопросу, не приводя никаких убедительных доводов. Ваши 

действия? 

 12. Педагог спорит с вами, не соглашается с тем, что его поведение было 

ошибочным и поэтому спровоцировало конфликт с коллегой. Что вы предпримете?  

13. Вы приступили к новой работе только неделю назад, неожиданно возникла 

проблема, которую, как вам кажется, самостоятельно решить вы не можете. 

Обращаться за советом к более опытным коллегам вам не хочется, так как боитесь 

потерять авторитет в их глазах и показаться несамостоятельным. Как вы 

поступите? 

 


