
Адресные рекомендации  

по итогам проведения мониторингового исследования эффективности 

деятельности  руководителей образовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района в 2020 году 

 

 

      По  итогам проведения мониторингового исследования 

эффективности деятельности руководителей образовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района в 2020 году 

образовательных организаций со  низкой степенью эффективности, с 

оценкой «неудовлетворительно» нет. 

 

Руководителям образовательных организаций со  средней 

степенью эффективности, оценка «удовлетворительно» МКОУ 

«СОШ а.Верхняя Мара»,  МКОУ «СОШ с. Нижняя Мара», МКОУ 

«СОШ а. Учкулан») рекомендовано: 

 

    - провести анализ внутренних и внешних причин низких результатов 

деятельности в рамках муниципального мониторинга с последующим 

изучением документов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения; 

- обеспечить реализацию мероприятий муниципальной дорожной 

карты по повышению эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений; 

-  разработать школьные комплексы мер по повышению качества 

образования (по достижению обучающимися  планируемых      

   результатов освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего общего образования); 

   - провести анализ материалов и документов, находящиеся в открытом 

доступе (на сайте образовательной организации), такие как: основные 

образовательные программы и программы развития школ, публичный 

доклад и доклад о самообследовании, и т.д. 

   - организовать работу по сетевому взаимодействию и сотрудничеству 

с опорными образовательными организациями, имеющими высоки и 

стабильные результаты по мониторинговому исследованию эффективности 

деятельности руководителей образовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района; 

   - принять меры по обеспечению объективности процедур качества 

образования; 

   - принять меры по обеспечению и оптимизации кадрового 

потенциала образовательных уреждений; 

-предоставить в экспертную комиссию по мониторинговому 



исследованию эффективности деятельности руководителей образовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района план   об устранении  

выявленных низких показателей до 15 июля текущего года;  

 

Руководителям образовательных организаций с выше средней 

степени эффективности, оценка «хорошо» МКОУ «СОШ 

а.Каменномост»,  МКОУ «СОШ Карт-Джурт», МКОУ «СОШ а. 

Верхний Учкулан», МКОУ «СОШ Хурзук», МКОУ «СОШ 

а.Верхняя Теберда», МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда», МКОУ 

«СОШ а.Джингирик», МКОУ «СОШ а.Новая Теберда», МКОУ 

«СОШ пос.Новый Карачай», МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова») 

рекомендовано: 

 

1. Продолжить работу  по выполнению руководителем нормативных 

требований, обеспечивающих устойчивое  

функционирование ОУ в соответствии с требованиями 

законодательства, нормативно-правовыми актами.   

2 . Принять дополнительные меры по совершенствованию 

системы оценки качества подготовки обучающихся. 

 

 

 

 Руководителям образовательных организаций с высокой степенью 

эффективности, оценка «отлично» МКОУ «СОШ а.Хумара»,  

МКОУ «СОШ пос. Правокубанский», МКОУ «СОШ а. Кумыш им. 

М.Батчаева»): 

 

С учетом анализа мониторингового исследования 

эффективности деятельности руководителей образовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района в 2020 году 

определить образовательные учреждения с высокой степенью 

эффективности опорными школами-наставниками. Руководителям 

данных школ рекомендовать оказывать и методическую и 

практическую помощь   руководителям школ со средней степенью 

эффективности.    

 

 

 

 
           Подготовила справку:  

 Экспертная  комиссия  по мониторинговому исследованию эффективности 

деятельности руководителей образовательных учреждений Карачаевского муниципального 

района 


