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Управление образования 

Администрации муниципального района  
Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

 

 

О проведении мониторинга показателей эффективности деятельности общеобразова-

тельных организаций по итогам 2020-2021 учебного года 

 

               В рамках реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» разви-

тия образования до 2025 года в муниципальном районе Туймазинский район Республики 

Башкортостан, с целью формирования и развития муниципальной системы оценки качест-

ва образования по итогам 2020-2021 учебного года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести мониторинг показателей эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций по итогам 2020-2021 учебного года. 

2. Определить ответственных специалистов для дифференцированного анализа показате-

лей эффективности деятельности общеобразовательных организаций (Приложение 1). 

3.Назначить ответственным за проведение мониторинга ведущего инспектора Управления 

образования Арсланову Д.Р. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника                                                                                               О.В.Чернова 
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Приложение 1 

К приказу Управления образования  

Администрации  

муниципального района  

Туймазинский район РБ 

от 02 июня 2021 года  № 177 

 

Закрепление специалистов Управления образования   

для проведения дифференцированного анализа показателей деятельности  

общеобразовательных организаций по итогам 2020-2021 учебного года 

 
№п/п Целевые показатели Ответственные 

1. Результативность образовательной деятельности 

 

1.1 Уровень и качество общеобразовательной подготовки обучающихся 

и выпускников по итогам учебного года 

Гайсина Г.Р. 

1.2 Охват изучением родных языков Ситдикова А.Ш. 

1.3 Результаты ЕГЭ по обязательным предметам  Гайсина Г.Р. 

1.4 Качество образования выпускников 9-х классов по результатам го-

сударственной итоговой аттестации: 

-количество выпускников, получивших аттестаты 

Гайсина Г.Р. 

1.5 Качество подготовки учащихся по результатам ВПР,РПР Нуриева Р.Р. 

Тычинина Л.Р. 

Искужина А.Р. 

1.6 Реализация вариативных образовательных  программ Гайсина Г.Р. 

1.7 Доля выпускников, продолживших обучение в ВУЗах и учреждени-

ях среднего профессионального образования 

Гараева  А.Р. 

2. Создание  условий  для осуществления образовательного процесса 

 

2.1 Кадровое обеспечение Саитова С.А. 

Ситдикова А.Ш. 

2.2 Развитие материально-технического состояния образовательного уч-

реждения 

Гайсина Г.Р. 

2.3 Информационно-технологическое обеспечение образовательного 

процесса 

Шумихина Э.Ф. 

2.4 Обеспечение безопасности участников образовательного процесса   Зиннатуллин Ф.Ф. 

3. Результативность работы с одаренными детьми 

 

3.1 Показатель успешности участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Смирнова М.В. 

3.2 Показатель успешности участия школьников Республиканской 

олимпиаде на Кубок им. Ю.А. Гагарина  

Рафикова Г.Ф. 

3.3 Показатель успешности участия школьников в научно-практической 

конференции в рамках Малой академии наук  

Нуриева Р.Р. 

3.4 Показатель успешности участия школьников в научно-практических 

конференциях  

Нуриева Р.Р. 

3.5 Показатель успешности участия школьников в творческих конкур-

сах 

Арсланова А.Р. 

3.6 Презентация уровня творческого развития в печатных изданиях и 

публикациях (стихотворения, сочинения, рисунки, фотоматериалы) 

Тычинина Л.Р. 

3.7 Показатель успешности спортивных соревнований школьников Гатауллина З.Ф. 

4. Совершенствование и развитие кадрового потенциала 



 

4.1 Участие в профессиональном конкурсе «Учитель года» Смирнова М.В. 

4.2 Участие педагогов в научно-практических конференциях, исследо-

вательских конкурсах 

Искужина А.Р. 

4.3 Обобщение и презентация позитивного педагогического опыта педа-

гогов 

Нуриева Р.Р. 

4.4 Эффективность инновационной деятельности образовательного уч-

реждения 

Искужина А.Р. 

Арсланова А.Р. 

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, 

всестороннего развития, воспитания и социализации обучающихся 

5.1 Создание условий для сохранения здоровья обучающихся  Гатауллина З.Ф. 

5.2 Организация горячего питания в школьной столовой Абубакирова Р.Р 

5.3 Охват детей мероприятиями по оздоровлению, отдыху и занятости  

в каникулярный период 

Султанова Н.С. 

5.4 Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних  

среди обучающихся 

Гараева  А.Р. 

5.5 Охват обучающихся системой дополнительного образования Гараева  А.Р.  

Шафикова Л.Р. 

5.6 Создание и работа музеев боевой и трудовой славы – центров воспи-

тания молодежи на боевых, трудовых традициях народа 

Рафикова Г.Ф. 

6. Эффективность реализации государственно-общественного характера управления 

общеобразовательным учреждением 

6.1 Обеспечение государственно-общественного характера управления в 

учреждении 

Арсланова Д.Р. 

6.2 Применение инновационных технологий в управленческой деятель-

ности 

Гайсина Г.Р. 

Арсланова Д.Р. 

6.3 Создание и обеспечение благоприятного морально-

психологического климата  в коллективе 

Нугуманова Л.Р. 

6.4 Исполнительская дисциплина Чернова О.В. 

6.5 Эффективность финансово-хозяйственной деятельности ОУ Сираева А.Л., 

Чернова О.В. 

6.6 Достижения образовательного учреждения   Ситдикова А.Ш. 

6.7 Уровень развития социального партнерства Гайсина Г.Р. 

 

 

 
 

 

 


