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Уважаемые коллеги! 

 

       Направляем  информацию  об итогах мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций 

      Приложение:  на 8 л. в 1 экз. 
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Приложение 

 

Аналитическая справка по итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций. 

  

   В период с 10 мая  по 10 июня 2021 года Отделом образования 

администрации Корсаковского района проведен мониторинг эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций с целью 

повышения качества управленческой деятельности, развития 

профессиональных компетенций руководителей, повышения качества 

образования, совершенствования кадрового состава образовательных 

организаций и формирования резерва управленческих кадров района. 

         Руководители ОО заполняли предложенную им форму мониторинга, 

предоставленную Отделом образования администрации Корсаковского 

района. Самоанализ управленческой деятельности осуществлялся за 2020 

год. При анализе качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций учитывались данные результатов о 

самообследовании образовательной организации, публичных докладов 

руководителей образовательных организаций, и заполненных форм 

мониторинга эффективности деятельности руководителей ОО. 

         В ходе мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций были собраны, обработаны и 

проанализированы 7 групп показателей и индикаторов, охватывающих все 

направления профессиональной деятельности руководителей. 

          В мониторинге приняли участие руководители 5 общеобразовательных 

организаций (100%).  

        В мониторинге использованы показатели и индикаторы, утвержденные 

приказом Отдела образования № 59-о от 30 апреля 2020 года. В содержание 

каждого критерия включены показатели, характеризующие содержание 

управленческой деятельности и отражающие эффективность управления. 

Каждый показатель эффективности определяется максимальной суммой 

внутри каждого критерия. 

 

№

п\

п 

Показатели Максимальное количество 

баллов по направлению 

1 Выполнение руководителем 

нормативных требований, 

обеспечивающих устойчивое  

функционирование ОО в соответствии с 

требованиями законодательства, 

нормативно-правовыми актами 

15 

2 Качество подготовки обучающихся  18 

3 Специфика образовательных программ 6 

4 Технологии обучения  2 



5 Объективность процедур оценивания. 

ШСОКО  

9 

6 Оформление развивающей среды, 

обеспечивающей современный 

образовательный процесс  

29 

7 Кадровое обеспечение 43 

 Итого  122  балла 

 

  Итоговая оценка эффективности деятельности образовательной 

организации складывается из суммы баллов по всем группам показателей. 

Итоговая оценка 

эффективности ОО (в % 

от общего количества 

баллов) 

Уровень эффективности 

Больше 80% баллов высокая степень эффективности, оценка 

«отлично» 

От 60 до 80% баллов выше средней степени эффективности, оценка 

«хорошо» 

От 40 до 60% баллов средняя степень эффективности, оценка 

«удовлетворительно» 

Меньше 40 % баллов низкая степень эффективности, оценка 

«неудовлетворительно» 

Отдел образования администрации Корсаковского района подтверждает 

такие показатели, как «7.3. Отсутствие подтвержденных жалоб на условия и 

качество ведения образовательной деятельности», «5.1. Отсутствие в списке 

образовательных организаций с признаками необъективных результатов, 

формируемого Рособрнадзором», «1.2. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательной организации к средней 

заработной плате по региону». 

1. Выполнение руководителем нормативных требований, 

обеспечивающих устойчивое функционирование ОО в соответствии с 

требованиями законодательства, нормативно-правовыми актами 

 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации во всех школах проведено 



самообследование деятельности – оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. По 

итогам проведѐнного самообследования все руководители размещают на 

сайте образовательной организации показатели деятельности и 

аналитический отчет о результатах самообследования. Необходимо отметить, 

что отчеты по результатам самообследования имеют единообразную форму, 

но индивидуальное внутреннее наполнение. Не все отчеты содержат полную 

и понятную информацию по тем или иным показателям.  

Рекомендовано: руководителям ОО при подготовке отчета о 

самообследовании обратить внимание на подачу информации по 

показателям. 

Наибольшее количество баллов среди школ получил руководитель 

МБОУ «Совхозная СОШ», наименьшее – Гагаринской СОШ. Общие 

показатели, по которым ОО были оценены на 0 баллов – «1.2. Обеспечение 

достижения показателей соотношения средней заработной платы работников 

учреждения» и «1.6. Укомплектованность кадрового состава образовательной 

организации». 

Образовательные организации обеспечивают информационную 

открытость; наполнение официального сайта образовательной организации 

соответствует требованиям к официальному вебресурсу. Поддерживается 

официальный сайт общеобразовательной организации в актуальном 

состоянии. 

Во всех образовательных организациях (100%) разработаны паспорта 

безопасности. Составлен План антитеррористической защищенности. 

 

2. Качество подготовки обучающихся 

Базовый уровень подготовки выпускников – показатель 

результативности работы школы.  

Наиболее полная информация о базовом уровне подготовки 

обучающихся среди средних школ представлена и подтверждена у 

руководителя МБОУ «Совхозная СОШ», руководителем получена 

наивысшее количество баллов по данному направлению.  Вместе с тем, 

Гагаринская СОШ, Спешневская СОШ в отчетном 2020 году не имела 

выпускников 11 класса, из-за чего показатели, относящиеся к 

результативности выпускников 11 класса, были не оценены. В 

Парамоновской ОШ оценивались результаты подготовки обучающихся 9 

классов.  

 

3. Специфика образовательных программ 

Руководители всех школ уделяют большое внимание работе с 

одаренными и высокомотивированными учащимися. Учащиеся 100% школ 



принимают участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, становятся победителями и призерами муниципального этапа. 

Учащиеся учувствуют в творческих, интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах и мероприятиях, перечень которых утвержден приказом 

Минпросвещения РФ от 24.07.2019 г. № 390.  

В тоже время ни в одной средней образовательной организации не 

организовано обучение на профильном уровне, что соответственно 

исключает баллы в показателе «3.1. Реализация индивидуальных учебных 

планов учащихся».  

Организации образования в целом не ведут работу по реализации 

программ, направленных на работу с одаренными детьми (пункт 3.2). В тоже 

время доля детей, принимающих участие в мероприятиях различных уровней 

– около 90 % от общего числа обучающихся. 

 

4.Технологии обучения. 

В связи с эпидемиологической ситуацией, такие показатели, как 

«Реализация основных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронного 

обучения»; «Реализация основных образовательных программ с применением 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями» исполняются 

у всех учреждений. 

 

5. Объективность процедур оценивания. ШСОКО 

 

Все ОО района отсутствуют в списке образовательных организаций с 

признаками необъективных результатов, который формируется 

Рособрнадзором. Объективность процедур подтверждена результатами 

перепроверки как материалов ВПР, так и итогового сочинения в 11 классах. 

 

 

6. Оформление развивающей среды, обеспечивающей современный 

образовательный процесс  

 

Во всех образовательных организациях создаются условия для 

получения образования обучающимися с ОВЗ. В 5-и школах реализуются 

адаптированные образовательные программы. В школах имеется паспорт 

доступности ОО. 

С каждым годом увеличивается доля образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

7. Кадровое обеспечение 

В ходе анализа установлено, что все руководители образовательных 

организаций соответствуют требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 



августа 2010 г. № 761-н) и (или) профстандарту. Также руководители 

образовательных организаций своевременно освоили дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации и дополнительные 

профессиональные программы переподготовки по направлению 

деятельности «Менеджмент в образовании». Руководителями ОУ  пройдена 

процедура аттестации на соответствие занимаемой должности (в 

соответствии с графиком прохождения аттестации).    

Несмотря на то, что в некоторых образовательных организациях 

сформирован список педагогов, которых включили в кадровый резерв ОО, у 

таких работников ОО отсутствуют курсы по подготовке кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций, а также не пройдена 

процедура аттестации претендентов на должность руководителя ОО. 

Следует отметить, что в некоторых школах есть молодые педагоги до 35 

лет, однако их доля мала, что не позволило директорам школ оценить 

положительно пункт 7.1.  

Доля учителей, участвующих в профессиональных конкурсах, 

конференциях, педагогических чтениях и т.п., в целях предоставления 

возможностей для профессионального и карьерного роста также невысока 

(пункт 7.2) 

На территории Корсаковского района муниципального района в 

отчетном периоде не реализовалась система профессионального роста 

педагогических работников. 

По результатам мониторинга составлен рейтинг общеобразовательных 

организаций: 

 

Наименование ОО Количество 

баллов 

Уровень 

эффективности  

Место в 

рейтинге 

Корсаковская СОШ 57 средний 2 

Совхозная СОШ 69 средний 1 

Спешневская СОШ 43 низкий 4 

Гагаринская СОШ 41 низкий 5 

Парамоновская ОШ 50 средний 3 

 



№

п\

п 

Показатели Корсаковская 

СОШ 

Совхозная 

СОШ 

Спешневская 

СОШ 

Гагаринская 

СОШ 

 Парамоновская 

ОШ 

1 Выполнение руководителем 

нормативных требований, 

обеспечивающих устойчивое  

функционирование ОО в соответствии с 

требованиями законодательства, 

нормативно-правовыми актами 

13 14 12 11 13 

2 Качество подготовки обучающихся  9 18 4 2 5 

3 Специфика образовательных программ 2 4 0 0 2 

4 Технологии обучения  2 2 2 2 2 

5 Объективность процедур оценивания. 

ШСОКО  

5 5 4 3 5 

6 Оформление развивающей среды, 

обеспечивающей современный 

образовательный процесс  

9 10 5  7 7 

7 Кадровое обеспечение 17 16 16 16 16 

 Итого  57 69 43 41 50 

 

 

 



По результатам мониторинга общеобразовательных школ выявлено, что в 

школах созданы условия для осуществления образовательной деятельности. 

При определении уровня эффективности в процентах использовано 

округление до целых чисел. 

 

Результаты мониторинга эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций 

 

Наименование ОО Количество 

баллов 

Итоговая 

оценка 

эффективности 

% 

Уровень 

эффективности  

Корсаковская СОШ 57 47 средний 

Совхозная СОШ 69 57 средний 

Спешневская СОШ 43 35 низкий 

Гагаринская СОШ 41 34 низкий 

Парамоновская ОШ 50 41 средний 

 

Выводы и рекомендации руководителям ОУ района 
На основе проведенного анализа выявлено:  

1. 100% руководителей ОО имеют необходимый уровень профессиональной 

подготовки, соответствующий квалификационным требованиям, и аттестованы на 

соответствие занимаемой должности.  

2. Отчеты по результатам самообследования имеют единообразную форму, но 

индивидуальное внутреннее наполнение. Не все отчеты содержат полную и 

понятную информацию по тем или иным показателям.  

Рекомендовано: руководителям ОО при подготовке отчета о 

самообследовании обратить внимание на подачу информации по показателям. 

3. Проведенный мониторинг эффективности выявил низкий уровень работы 

по профориентации обучающихся. Дополнительное образование осуществляется 

на базе школ за счет программ организаций 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 среднего и высшего 

профессионального образования. 

4. В образовательных организациях района не ведется работа по 

предпрофильной и профильной подготовке обучающихся. 

Рекомендовано: проанализировать нормативно-правовую базу школы по 

организации профильного обучения, для преподавания предметов на углубленном 

уровне использовать высококвалифицированные педагогические кадры. 

5. Доля учителей, участвующих в профессиональных конкурсах, 

конференциях, педагогических чтениях и т.п., в целях предоставления 

возможностей для профессионального и карьерного роста невысока. 



Рекомендовано: 1) Проведение мероприятий по повышению 

профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 

профессионального роста, по проведению профилактики профессионального 

выгорания. 2) Активизировать участие руководителя и педагогических работников 

ОО в конкурсах педагогического мастерства в очной и заочной формах. 

 

Начальник отдела 

образования а 

  

Л. А. Скоморохова 

 

 

 


