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Об итогах  

мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций, подведомственных отделу образования  

 

Во исполнение приказа отдела образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский (далее – отдел 

образования) осуществлен мониторинг названного направления.  

Целью мониторинга являлось повышение качества управленческой 

деятельности руководителей образовательных организаций (далее – ОО). 

Задачи мониторинга: 

1. Формирование информационной основы для принятия обоснованных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций 

2. Своевременное выявление управленческих проблем и негативных 

тенденций в образовательных организациях с целью их последующего 

устранения; 

3. Содействие созданию адресных рекомендаций руководителю по развитию 

механизмов обеспечения качества образования в ОО; 

Срок проведения: июнь 2022 г. 

Оценка проводилась по направлениям (показателям): сформированность 

профессиональных компетентностей руководителя ОО; качество 

управленческой деятельности руководителя ОО; кадровый резерв 

руководителей ОО. 

 Приказом отдела образования от 07.06.2022 № 104 «О проведении 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 



организаций, подведомственных отделу образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский» утвержден состав 

комиссии для проведения мониторинга эффективности руководителей ОО. 

Важнейшей составляющей сформированности профессиональных 

компетеннций руководителей ОО является повышение квалификации и 

переподготовка. Доля руководителей ОО, прошедших переподготовку по 

дополнительной образовательной программе «Менеджер» составляет 50%. Не 

прошел переподготовку руководитель общеобразовательной организации. 

Курсы повышения квалификации проходят все 100% руководителей ОО.  Доля 

руководителей ОО, принявших участие в образовательных мероприятиях: 

конференциях, семинарах составила на: 

муниципальном уровне – 50 %; 

региональном уровне – 50 %; 

федеральном уровне 50%. 

В муниципальном образовании нет руководителей ОО, имеющих 

ученую степень или статус эксперта. 

В 100% образовательных организациях ЗАТО Циолковский 

сформирована и функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. 

В 100 % ОО установлено отсутствие признаков необъективных 

результатов при проведении оценки качества образования на федеральном 

уровне. 

В общеобразовательной организации не организовано проведение 

мониторинга школьного благополучия (школьного климата). 

В общеобразовательной организации создана система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, реализуются 

программы по выявлению и развитию талантов у детей, программы 

дополнительного образования. 

100 % ОО реализуют рабочую программу воспитания. В проекте «Билет 

в будущее» участвует общеобразовательная организация. 

В муниципальном образовании создан кадровый резерв управленческих 

кадров. 

Адресные рекомендации руководителям ОО: 

1. Разработать план повышения уровня эффективности управления 

образовательной организацией; 

2. Осуществить переподготовку руководителей и заместителей 

руководителей, не прошедших переподготовку по дополнительной 

образовательной программе «Менеджер», разработать индивидуальный 

образовательный маршрут; 

3. Разместить сведения о переподготовке и повышения квалификации 

руководителей, в соответствии с Правилами размещения на официальном 

сайте ОО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации в полном объеме; 

4. Повысить уровень участия вы неформальном образовании (семинары, 

конкурсы); 



5. Осуществлять проведение мониторинга школьного благополучия 

(школьного климата); 

6. Реализовывать программы дополнительного образования детей на 

основе учета потребностей обучающихся; 

7. Сформировать систему профилактики школьной неуспешности.  

   

 

Начальник отдела                                                                                              О.В.Павленко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банных Оксана Анатольевна  

84164335103 



мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных организаций,  
подведомственных отделу образования  

 
 

Наименование направления оценки/показателя Оценка 

показателя 

(баллы) 

Среднее значение 

1. Сформированность профессиональных компетенций 

руководителя образовательной организации 

8/0  

1.1. Прохождение курсов повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) 

(с 2019 года по н/в) 

1/0 1 

1.2. 

Участие в образовательных мероприятиях 

(конференции, семинары и т. д.) 

(с 2020 года по н/в) 

3/0 0,5 

1.2.1. муниципальный уровень  1/0 0,5 

1.2.2. региональный уровень  1/0 0,5 

1.2.3. федеральный уровень  1/0 0 

1.3. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

(с 2020 года по н/в) 

3/0 

0 

1.3.1 муниципальный уровень  1/0 0 

1.3.2. региональный уровень  1/0 0 

1.3.3. федеральный уровень  1/0 0 

1.4. Наличие ученой степени, статуса эксперта и т.п 1/0 0 

2. Качество управленческой деятельности руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации 
8/0 

 

2.1. 
Сформирована объективная внутренняя система 

оценки качества образования 

1/0 1 

2.2. 

Установлено отсутствие признаков необъективных 

образовательных результатов при проведении 

оценки качества образования на федеральном уровне 

1/0 1 



2.3. 
Организовано проведение мониторинга 

школьного благополучия (школьного климата) 

1/0 1 

2.4. Сформирована система профилактики школьной неуспешности 1/0 0 

2.5. 

Создана система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся (реализуются программы по 

выявлению и развитию талантов 

у обучающихся) 

1/0 1 

2.6. 
Организована реализация программ дополнительного образования детей 

на основе учета потребностей обучающихся 

1/0 1 

2.7. Организована системная воспитательная работа  1/0 1 

2.8. 
Обучающиеся охвачены проектом «Билет в 

будущее» 

1/0 1 

 Максимальное количество баллов  16 9,5 
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