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1. Введение  

1.1. Аннотация 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций МО 

«Граховский район» проводился: 

- на основе информации, полученной из статистических отчетов, значений показателей 

мониторинга муниципальной системы образования и аналитических материалов по результатам 

деятельности; 

- на информации, полученной в результате проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций района; 

- на основании приказа Управления образования от 26.05.2021 года № 94 «Организация и 

проведение муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций».  

В целях осуществления государственной политики в сфере образования на территории 

муниципального образования «Граховский район» разработаны и действуют программные 

документы: 

             - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Граховский район» на 2015 - 2020 гг. и на период до 2025 года. 

             - Муниципальная программа Управления образования МО «Граховский район» 

«Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы. 

  Цель мониторинга – определение уровня сформированности управленческой 

компетентности руководителей общеобразовательных организаций, получить объективные 

данные о качестве работы, эффективности и конкурентоспособности руководителей 

общеобразовательных организаций на основе внешней экспертной оценки их деятельности. 

Задачи мониторинга: 
- выявление потенциала руководителей ОО и профессиональных дефицитов; 

- совершенствование методов сбора и анализа информации об эффективности деятельности 

руководителей ОО, повышение качества анализа данных; 

- планирование работы Управления образованием по повышению эффективности деятельности 

руководителей ОО. 

Объект мониторинга - управленческая деятельность руководителей ОО. 

Предмет мониторинга - состояние управленческой деятельности руководителей ОО. В 

исследовании приняли участие 100% руководителей ОО (9 человек). 

  

1.2. Ответственные за подготовку 

По общей координации работ, сбору и подготовке данных для анализа, проведению 

опросов, проведению анализа, написанию текста и др. приняли участие: 

Бусыгина Татьяна Ивановна – заместитель начальника Управления образования. 

Шумилова Маина Валерьевна – методист Управления образования  

1.3. Контакты 

Название: Управление образования администрации МО «Граховский 

район» 

Адрес: 427730, Удмуртская Республика, с. Грахово, ул. Ачинцева, д. 3 

Руководитель: Семикеев Николай Валентинович  

Контактное лицо: Семикеев Николай Валентинович 

Телефон: 8 (34163) 3 – 15 -70 

Почта:  onograhovo@udm.net 
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1.4. Источники данных 

Источником данных являются результаты мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций  

 

https://ciur.ru/grh/DocLib38/Forms/AllItems.aspx 

 

 и дополнительные данные с официальных сайтов ОО:  

 

https://ciur.ru/grh/SGr_grh/DocLib7/Forms/AllItems.aspx - Граховская СОШ  

https://ciur.ru/grh/ghr_ozar/DocLib5/Forms/AllItems.aspx - Зареченская ООШ 

https://ciur.ru/grh/ghr_slv/DocLib23/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.W

ebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage – Лолошур-Возжинская СОШ 

https://ciur.ru/grh/ghr_smv/DocLib29/Forms/AllItems.aspx - Мари-Возжайская СОШ 

https://ciur.ru/grh/ghr_sng/DocLib23/Forms/AllItems.aspx - Новогорская СОШ 

https://ciur.ru/grh/ghr_opor/DocLib34/Forms/AllItems.aspx - Порымская ООШ 

https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib23/Forms/AllItems.aspx - Староятчинская ООШ 

https://ciur.ru/grh/ghr_svi/DocLib21/Forms/AllItems.aspx - Верхнеигринская СОШ 

https://ciur.ru/grh/ghr_oktl/DocLib21/Forms/AllItems.aspx - Котловская ООШ 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Инфраструктура 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В муниципальном образовании «Граховский район» сеть образовательных учреждений 

представлена следующими муниципальными бюджетными образовательными организациями: 

-  5 средних общеобразовательных школ; 

-  4 основных общеобразовательных школ; 

-  2 начальные общеобразовательные школы 

- 17 дошкольных образовательных учреждений; 

-  2 учреждения дополнительного образования детей. 

 

В районе на 01 сентября 2019 года функционируют 11 общеобразовательных учреждений, 

в них обучается 1054 обучающихся в 99 классах/комплектах, в которых реализуется программа 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  За последние 3 года 

отмечается невысокий рост численности первоклассников. 

Учебный год 2016–2017 уч.г. 2017–2018 уч.г. 2018–2019 уч.г. 

Численность 

первоклассников 
102 122 127 

 

Средняя наполняемость классов составляет 10,59 человек. 

Количество детей, охваченных услугами общего образования, в школах района в 2019 году 

составил 97,31%. Как правило, менее половины выпускников 9-ых классов продолжают 

образование в10 классах школ района. 

 

Годы 
Численность 

выпускников 9-го класса 

Из них продолжают 

обучение в 10 классе 
% 

2017 94 39 42 

2018 100 44 44 

https://ciur.ru/grh/DocLib38/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/grh/SGr_grh/DocLib7/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/grh/ghr_ozar/DocLib5/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/grh/ghr_slv/DocLib23/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/grh/ghr_slv/DocLib23/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/grh/ghr_smv/DocLib29/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/grh/ghr_sng/DocLib23/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/grh/ghr_opor/DocLib34/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib23/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/grh/ghr_svi/DocLib21/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/grh/ghr_oktl/DocLib21/Forms/AllItems.aspx
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2019 98 37 38 

 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций в 2019 году составил 94 %.  

Увеличение связано с планомерным введением федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 1-9 классах района (997 

человек).   

 Охват горячим питанием и обеспеченность обучающихся учебниками в образовательных 

организациях составляет 100%.  Обучающихся, уклоняющихся от учебы и пропускающих 

учебные занятия, нет.  В связи с открытием коррекционного класса все дети-инвалиды 

обучаются.  

В условиях сельской местности для обеспечения доступности образования немаловажное 

значение имеет организация подвоза учащихся к месту обучения. Транспортное обслуживание 

учащихся организовано в 8 школах района для 257 обучающихся из 26 населенных пунктов. 

Всего в районе функционирует 10 школьных автобусных маршрутов. На все школьные 

автобусные маршруты оформлены паспорта безопасности. Все школьные автобусы 

соответствуют требованиям ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей», оборудованы 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и оснащены тахографами. 

Для успешной реализации поставленных задач необходимо иметь соответствующую 

учебно-материальную базу. Общая площадь всех помещений общеобразовательных школ 

(16796,00 кв. м.) в расчете на одного учащегося составляет 15, 67кв.м., учебная площадь – 6, 

19кв.м. 

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций, составил в 2019 году 93,33%. 

 

1.6. Особенности образовательной системы 

Граховский район принято называть уникальной окраиной Удмуртской Республики по 

национальному составу населения. На его территории проживают компактно и в смешении 

русские (42,3%), удмурты (36,6%), марийцы (10,9%), кряшены (6,1%) и чуваши (3%). В состав 

района входит 41 населенный пункт.   

В ОО нашего района успешно реализуется этнокультурный компонент в образовательной 

системе уже с дошкольного возраста. Ребята в детских садах знакомятся с культурой своего 

народа, изучают свой родной язык: так, например, удмуртский язык – 92 ребенка, марийский 

язык – 32 ребенка, чувашский язык – 10 детей. 

В 5 детских садах дошколят приобщают к удмуртской культуре, в ДОУ разработаны 

программы для обучения детей родному языку.  

В Мари-Возжайском и Иж-Бобьинском детских садах используется авторская программа 

для изучения родного марийского языка. Благодатновский детский сад является национальным, 

где воспитатели приобщают к истокам чувашской народной культуры. 

Удмуртский язык и литература изучаются в трех школах. Кадрами и учебной литературой 

школы обеспечены.  

Марийский язык изучается в Мари-Возжайской школе им. П.И. Бельского и Иж-

Бобьинский НОШ.   

           Деревня Благодатное - место компактного проживания чувашей (в образовательный 

процесс введен один час в неделю, в рамках кружка «Чувашский язык») 

В Порымской школе ребята на факультативных занятиях изучают традиции и обычаи 

народа кряшен. 
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2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций (по учету административно-управленческих 

работников, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки) 

2.1.1.1. Результаты оценки уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций* - сбор данных начинается с итогов 2020 года 

2.1.1.2. Участие образовательной организации в исследованиях компетенций 

руководителей и педагогических работников и иных аналогичных мероприятий – показатель 0. 

Дана адресная рекомендация по участию образовательных организациях в мероприятиях 

различного уровня по исследованию компетенций руководителей и педагогических работников. 

 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций 
2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием общественности 

(родителей, работодателей) – показатель 55, 56. Дана адресная рекомендация по вовлечению 

общественности в коллегиальные органы управления при образовательных организациях.  

2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере 

образования – показатель 100. Предписания надзорных органов отсутствуют. 

2.1.2.3. Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы власти по конфликтным 

ситуациям* - сбор данных начинается с 2020 года. 

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательной организации – показатель 2,63.   

2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных 

ресурсов – показатель 100. Ежегодно образовательные организации привлекают спонсоров для 

создания благоприятных условий образовательного процесса. 

2.1.2.6. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательной 

организации – показатель 22,54. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

составляет 17,6 % (30 человек). 

2.1.2.7. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

руководящими работниками – показатель 100. На 01.09.2019 г. в районе нет вакансий. 

Вакантные места на начало учебного года закрываются за счет пенсионеров и совместителей.   

2.1.2.8. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей 

образовательной организации – показатель 82,39. 189 педагогов имеет высшее образование.  

Заочно обучаются 17 педагогов. Наблюдается рост количества педагогов, имеющих два высших 

образования, на сегодняшний день их 9, заочно получают второе высшее образование еще 3 

педагога. 

2.1.2.9. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности 

учителей образовательной организации – показатель 7,04. Педагогов с высшей категорией 21 

человек, что составляет 7,9 % от общего количества педагогов района. В МБОУ «Граховская 

СОШ им. А.В. Марченко» наблюдается положительная динамика показателей количества 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория. 

2.1.2.10. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку - показатель 76,75. 

Педагоги 1 раз в 3 года соответственно графику проходят своевременно курсовую подготовку.  

2.1.2.11. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических 

ошибок в АИС "Электронная школа" – показатель отрицательный – 0,33. Дана рекомендация 

своевременно вводить данные и проводить ежемесячный мониторинг ввода данных. 
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2.1.2.12. Доля ведомственной отчетности, предоставленной в АИС "Мониторинг 

образования", с нарушением сроков сдачи* - сбор данных начинается с итогов 2020 года. 

2.1.2.13. Участие образовательной организации в инновационной деятельности по 

модернизации образования федерального или регионального уровня – показатель 0. Дана 

рекомендация образовательным организациям принимать участие в инновационной 

деятельности. 

 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 
2.1.3.1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников – показатель отрицательный  – 2,86 (1 обучающийся). Дана 

рекомендация МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко» по разработке индивидуального 

маршрута с неуспевающими обучающимися в течение учебного года. 

2.1.3.2. Результаты мониторинга направления "Система оценки качества подготовки 

обучающихся" по базовому уровню подготовки обучающихся* - сбор данных начинается с 

итогов 2020 года. 

 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 
2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием – показатель 4,04. Дана рекомендация общеобразовательным усилить работу с 

одаренными детьми. Разработать положение о стимулировании педагогов. 

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении» - показатель 5,88. Дана рекомендация 

общеобразовательным усилить работу с одаренными детьми. Разработать положение о 

стимулировании педагогов. Все выпускники 11 классов образовательных организаций 

муниципалитета, допущенные к итоговой аттестации, получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 

В 2019 году 100% выпускников на уровне среднего общего образования успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию. 

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся – показатель 0. Дана рекомендация 

реализовать образовательным организациям внедрение сетевой формы.  

2.1.4.4. Результаты мониторинга направления "Система оценки качества подготовки 

обучающихся" по высокому уровню подготовки обучающихся* - сбор данных начинается с 

итогов 2020 года. 

2.1.4.5. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов – показатель 1,18. 

Учащиеся 100% школ принимают участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, но не построена система работы с одарёнными и высокомотивированными 

учащимися.  

2.1.4.6. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников – показатель 0. 

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников- показатель 0. 

 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ 
2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной организации – показатель 6,25. 

По федеральной программе «Доступная среда» с 2015 года созданы условия в МБОУ 

«Граховская СОШ им. А.В. Марченко» и в МБОУ Верхнеигринская СОШ. Уже 5-ый год на базе 

МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко» функционирует коррекционный класс для 14 
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обучающихся. На сегодня 100 % детей – инвалидов охвачены обучением и воспитанием – 48 

человек. Создано районное методическое объединение по работе с детьми с ОВЗ. По данному 

направлению все   педагоги района прошли обучение. Поставлена задача по созданию условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья во всех 

образовательных организациях. 

2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по 

адаптированным образовательным программам, педагогическими работниками – показатель 0. 

Во всех школах реализуются адаптированные образовательные программы. 

2.1.5.3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) – показатель 70,21. Во всех 

образовательных организациях создаются условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. Во всех образовательных организациях 100% педагогических работников прошли 

обучение на курсах ПК по работе с детьми с ОВЗ. 

  

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по прохождению внешнего 

добровольного аудита (оценки) образовательной организации) 

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности (НОК УООД) – показатель 86,77. 

Одним из векторов развития системы общего образования является обновление и 

совершенствование системы оценки качества образования. Независимая оценка качества, как 

оценочная процедура, прошла в 4 основных, в 2 начальных школах. Баллы по 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в среднем составляет 85,8 %. 

Средний балл по удовлетворённости качеством образовательной деятельности из 

возможных 160 среди: 

-  начальных школ составляет – 124 балла, что составляет 77,5 %;  

-  основных школ – 126 баллов, что составляет   78,7%;  

 

2.1.6.2. Участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД) – показатель 

0. В 2019 году НОК ДОД не проводилась. 

2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального уровня 

показатель 0. 

2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) 

показатель отрицательный – 1. Дана рекомендация провести педагогические советы по 

оценочным процедурам, усилить контроль при проведении оценочных процедур с 

привлечением общественных наблюдателей. 

 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 
2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям 

обучения – показатель 81,25. 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов – показатель 96,69. 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей – 29872,92. 

2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся – показатель 99,91. 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся – показатель 17,17. Учителя 

используют возможности компьютерной техники и преимущества сети Интернет. 

Информационные технологии применяются в преподавании учебных предметов и внеурочной 

деятельности. Рекомендовано разработать нормативный документ по использованию 

дистанционных образовательных технологий. 
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2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся образовательной организации – показатель 13,68. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций составило 14,07 , что  связано со старением 

компьютерного парка. Но в то же время значительно улучшилась ситуация со скоростью 

подключения к сети Интернет: 100 % школ имеют скорость Интернет-соединения выше 1 

Мбит/с. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебных целях 

обеспечивается наличием в школах, кроме компьютеров, интерактивных досок, проекторов и 

другой техники. Во всех школах совершенствуется работа по ведению собственных сайтов, 

развивается система электронного взаимодействия с учащимися и родителями, обеспечивающая 

доступ учащихся и родителей к электронным журналам и дневникам и запись в школу. На базе 

МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко» открыт класс робототехники. Удельный вес 

числа общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, в общем числе 

общеобразовательных организаций, составляет 100%. 

Большая часть педагогов района владеют ИКТ – компетенцией на достаточно хорошем 

уровне и включают ИКТ в учебный процесс. 112 человек прошли обучение по данной тематике. 

Уровень использования ИКТ в образовании должен определяться не количеством компьютеров, 

а качественными показателями включения этих средств в образовательный процесс и 

эффективного использования новых технологий. 

131 учитель зарегистрирован на сайте «Сообщество педагогов УР», что составляет около 72 %. 

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной 

организации – показатель 5249,96. Обучающиеся образовательных организаций обеспечено 

учебниками на 100 %. 

 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся 

2.1.8.1. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования – показатель 0.  

2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения 

образовательных программ среднего общего образования – показатель 0. 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся 

– показатель 48,48.  

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет – показатель 0,89. 

2.1.8.5. Доля победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, поступивших 

в вуз на профильное направление – сбор данных начинается с итогов 2020 года. 

2.1.8.6. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам на портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики – показатель 0. 

Целью развития дополнительного образования является организация предоставления, 

повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Граховский район», способного обеспечить дальнейшую 

самореализацию личности, её профессиональное самоопределение. Дополнительное 

образование представлено двумя учреждениями: МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ ДО 

«Граховский ДДТ».  

 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 
2.1.9.1.  Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет – показатель 7,69. 17,7 % 

заместителей в возрасте до 35 лет (МБОУ «Лолошур-Возжинская СОШ). 
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2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на 

педагогических должностях – показатель 100.  

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию – 30,77. 

 

2.1.10. По оценке компетенций руководителей образовательных организаций, (по учету 

административно-управленческих работников, добровольно прошедших процедуру 

выявления профессиональных дефицитов) 
2.1.10.1. Результаты оценки компетенций руководителей образовательных организаций* - 

сбор данных начинается с итогов 2020 года. 

 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 
2.1.11.1. Положительная динамика численности несовершеннолетних, состоящих на учете 

в территориальных ОВД* - сбор данных начинается с итогов 2020 года. 

2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения* - сбор данных 

начинается с итогов 2020 года. 

 

2.1.12. По учету молодых специалистов - учителей 

2.1.12.1. Существенной поддержкой молодых педагогов, работающих в сельских школах, 

являются единовременные денежные выплаты 40-60-80 т.р. Молодым специалистам оказывается 

помощь администрацией и педагогом-наставником в вопросах совершенствования 

теоретических знаний, повышения профессионального мастерства. 

 

2.1.13. По учету нагрузки педагогических работников 

2.1.13.1. Сведения по учебной нагрузке педагогических работников в образовательных 

организациях в рамках проекта системы общего образования и плана мероприятий («дорожной 

карты») – показатель 100. 

 

2.1.14. По учету педагогической нагрузки административных работников 

2.1.14.1. 

 

2.1.15. По поддержке и сопровождению педагогов 

2.1.15.1. 

 

2.1.16. Муниципальная позиция оценивания 
2.1.16.1.  

 

Выводы  

В системе образования района пока не удалось преодолеть некоторые проблемы: 

- недостаточное финансирование организаций образования из-за снижения количества 

обучающихся; 

- несоответствие материально-технической базы требованиям ФГОС в отдельных 

образовательных организациях; 

- дефицит преподавательских и управленческих кадров необходимой квалификации. 

 

3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных организаций 

Оценка компетенций руководителей образовательных организаций базируется на 

критериальной оценке эффективности (качества работы) руководителей образовательных 

организаций и увязана с механизмом установления стимулирующих выплат руководителям. 
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Критериальная оценка эффективности (качества работы) проводится ежегодно путем балльного 

оценивая работы руководителей на основе критериев: 

- обучение,  

- воспитательная работа; 

- использование современных технологий 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- управленческая деятельность; 

-здоровьесбережение и безопасность участников образовательного процесса; 

Все руководители общеобразовательных организаций и их заместители прошли 

профессиональную переподготовку «Менеджмент в образовании». 

В целях оценки качества управленческой деятельности проводится аттестация 

руководителей образовательных организациях на подтверждение соответствия занимаемой 

должности на основе его профессиональной деятельности. Аттестация руководителей 

проводится не реже одного раза в пять лет. 

Эффективность руководителей образовательных организаций в части обеспечения базовой 

подготовки обучающихся определяется результатами государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена, региональных контрольных работ, всероссийскими 

проверочными работами, национальных исследований качества образования, оценки по модели 

PISA, выпускных квалификационных работ. 

 

Одной из особенностей региональной системы образования является повышенное внимание к 

развитию детской одаренности. В качестве показателей, характеризующих подготовку 

обучающихся высокого уровня, используются результаты профильного уровня государственной 

итоговой аттестации, различных чемпионатов, конкурсов и олимпиад.Участие обучающихся и 

достижение ими высоких результатов в чемпионатах, конкурсах и олимпиадах, отражают 

наличие условий в образовательной организации для всестороннего развития обучающихся, а 

также поддержку участия со стороны педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций. 

 

Одной из приоритетных задач в сфере образования является обеспечение прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на получение доступного и 

качественного образования.Задача руководителей образовательных организаций обеспечить 

необходимые условия для реализации различных адаптированных образовательных программ, 

отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

Таким образом, по итогам 2019 года сформирован достаточный банк данных и информации для 

оценки эффективности и результативности деятельности руководителей образовательных 

организаций. 

В рамках каждого исследования и отчета подведены итоги деятельности работы 

образовательных организаций, отражающих функциональность работы руководителей по 

управлению организациями как социально-экономическими системами. 

При установлении случаев низкоэффективной работы руководителей образовательных 

организаций, не достижения установленных результатов, в их адрес направлены замечания и 

недостатки в управлении образовательными организациями, даны рекомендации по их 

устранению, а также организована работа по контролю за устранением выявленных замечаний и 

недостатков через систему утверждения программ развития образовательных организаций. 

В целях повышения эффективности и результативности деятельности руководителей 

образовательных организаций Управлением образования  разработан комплекс мер («дорожная 

карта») по развитию системы мониторинга эффективности руководителей образовательных 

https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/dorozh.-karta-po-razvit.-sistemy-ef.-ruk.-oo.pdf
https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/dorozh.-karta-po-razvit.-sistemy-ef.-ruk.-oo.pdf
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организаций (далее – дорожная карта), предусматривающий совершенствование процедур 

оценки эффективности и результативности деятельности руководителей образовательных 

организаций, совершенствование системы менеджмента образовательными организациями, 

повышения уровня управленческой деятельности. 

 

4. Заключение  

 

     100% руководителей ОО имеют необходимый уровень профессиональной подготовки, 

соответствующий квалификационным требованиям, и аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Вместе с тем, 18% руководителей относятся к категории «молодой руководитель». 

Рекомендовано: использовать на муниципальном уровне практики тьюторского 

сопровождения для повышения профессионального мастерства молодых руководителей 

     100% образовательных организаций имеют отчёты о самообследовании. Более 50% 

руководителей ОО обладают высоким уровнем сформированности управленческой 

компетентности. 

Рекомендовано: руководителям ОО по результатам отчётов о самообследовании 

принимать управленческие решения, направленные на устранение выявленных недостатков, 

планировать работу школы. 

         В 44,4 % образовательных организаций отмечается высокий уровень базовой подготовки 

обучающихся (по результатам ГИА и ВПР) и подготовки обучающихся высокого уровня (по 

результатам олимпиад, конкурсов). 

Рекомендовано: руководителям школ с высоким уровнем подготовки презентовать 

накопленный опыт работы, проводить мастер-классы, практико-ориентированные 

стажировки. 

     В одной образовательной организации, имеющих обучающихся 10, 11 классов, реализуют 

программы профильного обучения.   

Рекомендовано: проанализировать нормативно-правовую базу школы по организации 

профильного обучения, для преподавания предметов на углублённом уровне использовать 

квалифицированные педагогические кадры 

1. Во всех школах отмечена положительная динамика охвата школьников 

программами дополнительного образования. 

     Рекомендовано: при организации программ профессиональной ориентации и 

дополнительного образования использовать возможности сетевого взаимодействия: 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, ресурсы сторонних 

организаций и учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/dorozh.-karta-po-razvit.-sistemy-ef.-ruk.-oo.pdf
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Приложение 

 

Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций на  2019 год 

 

I. Основные положения 

 

Наименование механизма управления качеством 

образования 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Куратор муниципального мониторинга Семикеев Николай Валентинович, начальник Управления образования 

Руководитель муниципального мониторинга Бусыгина Татьяна Ивановна, заместитель начальника Управления образования  

Координатор муниципального мониторинга Шумилова Маина Валерьевна, методист Управления образования 

 

 

II. Основные мероприятия 

 

План мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Результат исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

Разработка и нормативное закрепление 

Плана мероприятий по проведению 

муниципального мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

учреждений на 2021 год 

май-июнь 
Приказ РУО 

 
Управление 

образования 

1.2 
Разработка и нормативное закрепление 

Порядка организации работы по оценке 

эффективности деятельности 

май-июнь Приказ РУО 
Управление 

образования 
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руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

2. Управление качеством образовательной деятельности 

2.1 

Организация и участие в мониторинге 

эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 

учреждений по региональным 

показателям 

в сроки, установленные МО и Н УР 

участие в мониторинге 

100% 

общеобразовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

2.2 

Проведение мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений по 

муниципальным показателям 

не позднее месяца после сроков, 

установленных 

МО и Н УР 

участие в мониторинге 

100% 

общеобразовательных 

учреждений 

Рабочая группа 

2.3 

Комплексный анализ результатов мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 

учреждений 

в течение месяца, после проведения 

мониторинга 
аналитический отчет Рабочая группа 

2.4 

Подготовка рекомендаций руководителям ОО 

на основе анализа результатов мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 

учреждений 

в течение месяца 

. 
адресные рекомендации Рабочая группа 

2.5 

Рассмотрение результатов мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 

учреждений на заседании рабочей группы 

в течение месяца 

 

протокол заседания рабочей 

группы 
Рабочая группа 

2.6 

Доведение результатов мониторинга до 

руководителей общеобразовательных 

учреждений, в отношении которых 

проводилась оценка эффективности 

деятельности 

в течение месяца 
справка управления 

образования 
Бусыгина Т.И. 

2.7 

Согласование индивидуальных планов 

развития руководителей 

общеобразовательных учреждений 

в течение месяца 

 

индивидуальные планы 

развития руководителей 

образовательных 
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учреждений 

2.8 

Проведение мероприятий по повышению 

эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 

учреждений в соответствии с 

рекомендациями, полученными в ходе 

анализа результатов мониторинга 

в течение года План мероприятий Руководители ОО 

2.9 

Принятие управленческих решений по 

результатам проведенного анализа, 

реализованных мер 

в течение года распорядительный акт Рабочая группа 

2.10 

Анализ и оценка эффективности принятых мер 

по итогам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений 

в течение года итоговый отчет Рабочая группа 

2.11 

Анализ и оценка эффективности принятых 

управленческих решений по результатам 

проведенного анализа 

31.01.2022 г. 
план мероприятий на 2022 

год 
Рабочая группа 

3. Информационное сопровождение функционирования механизмов управления качеством образования 

3.1 

Организация и проведение совещаний рабочей 

группы по реализации Плана мероприятий 

по проведению муниципального 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций 

не реже четырех раз в год 
протокол совещания 

рабочей группы 
Семикеев Н.В. 

3.2 

Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных 

организациях 

В течение года аналитический отчет Рабочая группа 
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