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Приложение 5 

к Положению о МСОКО, 

утв. Приказом 

Управления образования 
№ 202 от 1.07.2021 

 
 

2.1. Муниципальная программа (комплекс мер) по совершенствованию 

показателя оценки механизмов управления качеством образовательной 

деятельности  в муниципальном районе Туймазинский  район  

Республики Башкортостан 

«Система мониторинга эффективности руководителей ОО» 
 

2.1.1. Цель и задачи 

Обоснование  
Для обеспечения качества образования в современных школах нужны конкурентоспособные, с высоким 

уровнем профессиональной подготовки руководители, умеющие ответственно и профессионально действовать 

в современных условиях. 
Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных организаций может и должен 

явиться одним из действенных инструментов реализации Указа Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») (от 

07.05.2018 № 204). 
В муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан 67 образовательных 

организаций. Из них: 32 - общеобразовательные, 31 - дошкольные и 4 - дополнительного образования; 39 

образовательных организаций (22 общеобразовательных организаций и 18 дошкольных образовательных 
организаций) расположены в сельской местности.  Средний возраст руководителей составляет 49 лет. С одной 

стороны - это руководители с большим опытом работы, а с другой - это категория работников 

предпенсионного и пенсионного возраста. В данных условиях необходим резерв руководящих кадров, 

подготовленный и способный по своим профессиональным, деловым и личностным качествам управлять 
образовательной организацией в современных реалиях. Современные условия определяют ориентацию 

образовательных учреждений на интенсивные методы работы, поиск оптимальных систем управления 

персоналом, принятие эффективных управленческих решений и т.д. Для эффективного осуществления 
управленческой деятельности руководителей образовательной организации должен осваивать новые 

компетенции. Умение успевать больше и достигать максимального количества поставленных целей без 

ущерба здоровью и личному времени - это возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только 
своей образовательной организации, но и самого себя. В этих условиях необходимо оказание реальной 

научно-методической и психолого-педагогической помощи руководителям, осуществляющим принятие 

управленческих решений как ресурса повышения качества образования. 

 

Цель: 
Наличие и обеспечение функционирования муниципальной системы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций, направленной на повышение управленческой деятельности, 
обеспечение качества подготовки обучающихся и формирование резерва управленческих кадров. 

Задачи: 
1. Повышение качества управленческой деятельности; 
2. Формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений; 

муниципалитета. 

3. Профилактика профессионального выгорания педагогических работников. 

4. Обеспечение качества подготовки обучающихся; 
5. Формирование резерва управленческих кадров; 
6. Создание условий для реализации основных образовательных программ (кадровых, финансовых, 

материально-технических). 
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2.2.2.Показатели 

№ Цели и задачи/направление Наименование показателя/индикатора Методика расчета Методы сбора и обработки информации 

1 Уровень сформированности 

и оценка профессиональных 

компетенций руководителей 

образовательных 

организаций.  

 

Доля представителей администрации ОО 

имеющих:  

-профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом»;  

- диплом по переподготовке по направлениям 

государственное и муниципальное управление или 

менеджмент и экономика  

Кол-во руков., соответствующих кв. 

требованиям 

___________  

Общее кол-во руководителей х100  

 

Отчет ОУ по итогам сверки кадров, 

представленной в Google Форме  

Доля руководителей, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов  

Кол — во руководителей, прошедших 

диагностику дефицитов х100  
общее кол - во руководителей  

Отчет ОУ, представленной в Google Форме  

Доля представителей администрации ОО, 

прошедшие целевые курсы повышения 

квалификации (без учета АХЧ) по результатам 

диагностики профессиональных дефицитов  

Кол - во представителей 

администрации, прошедших целевые 

КПП за отчетный период  

общее кол - во  

представителей администрации  х 100  

 

Отчет ОУ, представленной в Google Форме  

Доля руководителей, уровень квалификации 

которых соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации» (проект, 2019 год):  

• высшее образование (специалитет/магистратура);  

• профессиональная переподготовка в сфере 

управления;  
• дополнительное профессиональное образование 

по профилю профессиональной деятельности не 

реже одного раза в три года;  

не менее 5 лет стажа на педагогических 

должностях.  

Кол - во образовательных 

организаций, разместивших 

информацию на официальном сайте в 

сети / 

Общее количество ОО х100  

 

Анализ информации, размещенной на 

официальных сайтах ОО  

2 Качество подготовки 

обучающихся по базовой 

подготовке  

 

Доля выпускников 9-х классов, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию, из числа 

выпускников, допущенных к государственной 

итоговой аттестации  

Кол — во выпускников, не 

прошедших ГИА , из числа 

допущенных выпускников (9 класс) / 

Общее кол - во выпускников, 

допущенных к ГИА (9класс) х100  

Региональная информационная система 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших ООП ООО И ООП СОО 

Доля выпускников 11-х классов, не прошедших 

минимальный порог  по обязательным предметам 

ЕГЭ, из числа выпускников, допущенных к 

Кол - во выпускников, не  

прошедших минимальный порог из 

числа допущенных выпускников (11 

Региональная информационная система 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 
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государственной итоговой аттестации  класс) по обязательным предметам / 

Общее кол - во выпускников, 

допущенных к ГИА (11 класс) х100  

освоивших ООП ООО и ООП СОО  

3 Качество подготовки 
обучающихся по высокому 

уровню  

 

Доля победителей (призеров) Всероссийской 
олимпиады школьников  

Кол−во победителей (призеров) 
ВОШ РЭ И ЗЭ / Общее кол−во 
участников ВОШ РЭ И ЗЭ х 100  

Отчет ОУ, представленный в Google форме.  
Аналитический отчет. Своная информация  

Доля участников ЕГЭ, сдавших хотя бы один 

предмет на высоком уровне (81 и более баллов) по 

обязательным предметам  

Кол−во выпускников,сдавших ЕГЭ на 

81 и более баллов по обязательным 

предметам Общее кол−во 

выпускников,допущенных к ЕГЭх  

РИС ГИА 

4 Качество управленческой 

деятельности и 

профессиональной 

подготовки руководителей  

 

Выполнение учреждением государственного 

(муниципального) задания по показателям объема и 

качества  

Кол−во получателей 
образовательных услугсогласно ГЗ 
(МЗ)Плановое кол−во получателей 
услуг согласно МЗх 100  

Информация ОУ по итогам исполнения 

муниципальных заданий, стат. отчеты  

Доля образовательных организаций, имеющих 

статус инновационных (опытно-

экспериментальных) площадок  

Кол−во образовательных 
организаций,имеющих статус 
инновационных площадокОбщее 
количество образовательных 
организацийх 100  

Информация ОУ, представленной в Google 

Форме.  

Доля образовательных организаций от общего 

числа имеющих на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации, предусмотренной частью 

2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Кол−во образовательных 
организаций,разместивших 
информацию на официальном сайте 
в сетиОбщее количество 
образовательных организаций х 
100  

Анализ информации, размещенной на 

официальных сайтах ОО.  

5 Организация получения 

образования обучающимися 

с особыми возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

Доля образовательных организаций, обеспечивших 

условия для обучения детей с ОВЗ (наличие 

учебных программ; наличие кадров (психолог, 

логопед и др.); наличие безбарьерной среды; 

наличие и функционирование психолого-
педагогического консилиума)  

Кол−во образовательных 
организаций,обеспечивших условия 
для детей с ОВЗ Общее кол−во 
образовательных организацийх 100  

Анализ информации, размещенной на 

официальных сайтах образовательных 

организаций  

6 Объективность результатов 

внешней оценки  

Количество потребителей-респондентов, 

прошедших опрос по НОКО на сайте bus.gov.ru  

 Аналитический отчет оператора по 

независимой оценке качества 

образовательных услуг на сайте bus.gov.ru 

7 Организация 

профессиональной 

ориентации и 

дополнительного 

образования обучающихся  

 

Доля образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в сетевой форме 

ориентированных на получение профессии  

Кол−во образовательных 
организаций,реализующих 
образовательные программы в 
сетевой форме /Общее кол−во 
образовательных организаций х 
100  

Информация ОУ, представленная в Google 

Форме.  

Информационная справка 

Анализ ОП 

Доля  обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях по профессиональной ориентации в 

рамках реализации проекта «Билет в будущее»  

Кол−во обучающихся,принявших 
участие в реализации проекта 
"Билет в будущее"/ Общее кол−во 
обучающихсях 100  

Информация ОУ 
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 Формирование резерва 

управленческих кадров  

Доля ОУ, имеющих сформированные системы 

работы с резервом управленческих кадров  
Кол−во ОУ,имеющих 
сформированный резерв 
управленческих кадров Общее 
кол−во ОУ х 100  

Анализ информации, размещенной на 

официальных сайтах ОУ по работе с кадрами  

 

 

Мониторинг:  

1. Мониторинг педагогов, прошедших диагностику по наличию профессиональных дефицитов.  

2. Мониторинг педагогических работников, вовлеченных в экспертную деятельность.  

3. Мониторинг педагогов, прошедших профессиональную переподготовку  

4. Сверка кадров.  

Анализ, адресные рекомендации:  
1. Разработка механизмов комплексного совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников (в том числе в  

дистанционном формате с использованием современных информационно- коммуникационных технологий).  

2. Развитие конкурсного движения педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования.  

3. Использование результатов процедур оценки качества подготовки обучающихся (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и др.) для совершенствования качества 

деятельности педагогических работников.  

Меры, управленческие решения:  
1. Проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических работников, на обновление профессиональных знаний, умений 

и навыков и использование передовых педагогических практик (конкурсы профессионального мастерства, обмен опытом и лучшими 

педагогическими практиками, вовлечение педагогов в экспертную деятельность).  

2. Профилактика профессионального выгорания.  

Анализ эффективности принятых мер:  
Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом.  

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

работы по дополнительному профессиональному образованию педагогических работников. и приводят к корректировке имеющихся и/или  

постановке новых целей системы работы по дополнительному профессиональному образованию педагогических работников района. 

 

 

 

 


