
 
 

Аналитическая справка 

 по итогам проведения мониторингового исследования эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений Карачаевского муниципального района 

                                                                                                  Приказ УОФКСМП АКМР от30.04.2020года № 69/1 

 

Обеспечение качественного образования обучающихся во многом зависит  

от эффективности управления образовательным учреждением. Ключевой фигурой данного 

процесса выступает руководитель образовательного учреждения, который  

в соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» является единоличным исполнительным органом, 

осуществляющим текущее руководство деятельностью образовательной организации, в 

соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой  

и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации.  

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 марта  

2018 года отмечена особая роль директоров школ. Обращено внимание  

на то, что необходимо выстроить открытую, современную систему отбора и подготовки 

управленческих кадров, директоров школ. В целях реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование» распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.122019 № 3273-р утверждены основные принципы национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста. В рамках данного документа определен 

ряд мероприятий, направленных на разработку модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций, в том числе разработку  

и утверждение профессионального стандарта руководителя общеобразовательной 

организации.  

Проведение мониторинга эффективности руководителей образовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района позволяет отслеживать и корректировать выявленные  

тенденции, определять проблемы и направления их решения, влиять на кризисные ситуации, 

осуществлять контроль за реализацией тех или иных процессов, формировать «точки роста» и 

др. 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных учреждений 

района направлена на преодоление противоречия между требованиями  

к профессиональным и личностным качествам руководителя образовательного учреждения и 

уровнем его готовности к выполнению функций руководителя с целью поиска оптимальных 

способов повышения эффективности работы образовательного учреждения. 

         Мониторинговое исследование эффективности руководителей образовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района (далее - мониторинговое исследование), 

проведено в соответствии с приказом управления образования от 30.04.2020 №69/1 «Об 

организации  проведения мониторинга эффективности руководителей образовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района»  в период с 01.05.2020 года по 30.06.2020 

года. 

 
 



 
 

Получение фактологической информации в ходе мониторингового исследования 

основывалось на таких источниках информации, как данные официальных сайтов 

образовательных учреждений, отчеты образовательных учреждений о самообследовании, 

ведомственная статистика, показатели эффективности деятельности руководителя 

образовательного учреждения,  материалы аттестации руководителей образовательных 

учреждений на соответствие занимаемой должности. 

Целью мониторинга выступает:  

получение объективной информации об особенностях функционирования  

и существующих дефицитах в системе управления образовательными учреждениями  

на муниципальном уровне;  

стимулирование формирования и развития профессиональных компетенций 

руководителей образовательных учреждений, становления системы непрерывного развития их 

профессионального мастерства и профессионального саморазвития;  

подготовка решений по обеспечению качества управленческой деятельности 

руководителей образовательных учреждений Карачаевского муниципального района. 

Задачами мониторинга эффективности руководителей образовательных учреждений 

являются: 

внедрение единой системы оценки степени сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных учреждений;  

организация электронной системы непрерывного и оперативного сбора объективной 

информации о профессиональных дефицитах и лучших практик управленческой деятельности 

руководителей образовательных учреждений; 

внедрение алгоритмов анализа информации по итогам оценки эффективности 

руководителей образовательных учреждений и подготовки рекомендаций  

по совершенствованию системы непрерывного развития профессионального мастерства 

руководителей и разработки индивидуальных маршрутов самообразования. 

В основу мониторинга эффективности руководителей образовательных учреждений 

положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации; 

 открытости, прозрачности процедур мониторинга;  

 оптимальности использования источников данных для определения показателей 

эффективности руководителей образовательных учреждений; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей. 

Исходя из указанных выше цели и задач мониторинга эффективности руководителей 

образовательных учреждений Карачаевского муниципального района была разработана 

модель (системы показателей), построенная на основе применения комплекса показателей,  

в своей совокупности отражающих такие стороны эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений, как: 

сформированность профессиональных компетенций руководителей образовательных 

учреждений; 

качество управленческой деятельности руководителей образовательных учреждений; 

базовая подготовка обучающихся; 

подготовка обучающихся высокого уровня; 

организация получения образования обучающимися с ОВЗ; 

объективность результатов внешней оценки; 

условия осуществления образовательной деятельности;  



 
 

организация профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся;  

формирование резерва управленческих кадров; 

оценка компетенций руководителей образовательных учреждений.  

В системе мониторинга эффективности руководителей образовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района использовалась информация о выполнении требований 

действующего законодательства, финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения 

комплексной безопасности, организации воспитательной работы, информационной 

обеспеченности образовательного процесса,  статистическом наблюдении о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности, в том числе обеспеченность образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами. 

  

 

Результаты мониторингового исследования 

эффективности руководителей образовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района 

 

В результате анализа установлено, что показатели эффективности руководителей 

образовательных учреждений Карачаевского муниципального района, критерии и показатели 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений используются в 

системе оплаты их труда («эффективного контракта») и предполагают начисление 

определенного размера доплат в процентном отношении к окладу в зависимости от значения 

того или иного показателя. 

В качестве показателей эффективности используются показатели не только деятельности 

и достижений самих руководителей, но и эффективности и инновационной активности 

возглавляемых ими образовательных учреждений, показатели, отражающие состояние 

процессов цифровизации, достижения обучающихся в конкурсной  

и олимпиадной деятельности, достижения педагогов в конкурсной деятельности, показатели, 

отражающие масштаб и уровень сложности управления по 7  направлениям их деятельности. 

 

 

 

 

 



 
 
 Приложение 1. Аналитическая справка  по итогам проведения мониторингового исследования эффективности 

деятельности руководителей образовательных учреждений Карачаевского муниципального района 

                                                                                                        Приказ УОФКСМП АКМР от30.04.2020года № 69/1 

Сводная таблица показателей эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района                                             

2020 год 

 

 

 

 

Высокая степень эффективности, оценка «отлично» (более 80%): 3 школы 

Выше средней степени эффективности, оценка «хорошо»  (от 60 до 80%): 10 школ 

Средняя степень эффективности, оценка «удовлетворительно» (от 40 до 60%): 3 школы  

Низкая степень эффективности, оценка «неудовлетворительно» ( менее 40%):  0 

 

№ Образовательное учреждение Баллы по показателям/критериям  

(разделы) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
МКОУ «СОШ п.Правокубанский» 15 15 4 0 9 20 19 82 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш им.М.Батчаева» 14 15 1 0 9 20 22 81 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 14 13 1 0 9 16 15 68 

4 МКОУ «СОШ п.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова» 

14 14 1 0 9 17 24 79 

5 
МКОУ «СОШ а.Хумара» 15 18 

4 2 9 25 26 98 

6 
МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 12 10 1 0 8 13 15 59 

7 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 12 9 1 0 8 12 13 55 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 14 11 1 0 9 13 16 64 

9 МКОУ «СОШ а.Карт Джурт 

им.У.Д.Алиева» 

15 11 2 0 9 12 19 68 

10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 14 9 1 0 9 12 13 58 

11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 14 10 1 0 9 13 15 60 

12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.Османа 

Касаева» 

15 9 4 0 9 6 30 73 

13 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 14 12 2 2 9 11 18 68 

14 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 14 10 1 0 9 13 16 63 

15 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 16 15 4 1 9 18 16 79 

16 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 14 16 2 0 9 20 18 79 



 
 

Анализ информации о профессиональных дефицитах кандидатов на должность 

руководителя и руководителей образовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района, выявленных при аттестации 

 

Для подтверждения уровня знаний, умений и компетенции, характеризующего 

подготовленность к выполнению профессиональной деятельности, руководители 

образовательных учреждений проходят обязательную аттестацию. 

Муниципальные особенности процедуры аттестации руководителей образовательных 

учреждений обусловлены спецификой управленческой деятельности в системе образования 

Карачаевского муниципального района. Она состоит в том, что профессиональная 

компетентность руководителя оценивается в ходе процедур повседневного контроля, 

проверок и отчетов, но ключевым показателем выступает оценка инновационного потенциала 

руководителя. Это справедливо с той точки зрения, что для реализации возможностей, 

руководитель образовательного учреждения должен быть лидером педагогического 

коллектива, обладать инновационным и стратегическим видением целей и способностью 

привлечения ресурсов. Поэтому региональная модель аттестации изначально ориентирована 

на непрерывность профессионального развития руководителя и оценки результативности его 

профессиональной самореализации. 

Работа с кадровым резервом молодых управленцев осуществляется на двух уровнях: 

уровень учреждения – выявление и организация работы по профессионально-

личностному развитию сотрудников, мотивированных на высокую самоотдачу  

и эффективность в деятельности учреждения, используя возможности корпоративного 

обучения; 

уровень районный – включение сотрудников, имеющих высокие показатели  

в деятельности, в кадровый резерв и погружение в профессиональную деятельность. 

Представление своих работ на профессиональных конкурсах, выступлениях  

на конференциях, тематических семинарах, стажировках под руководством опытных 

наставников, обучение на рабочих местах в других образовательных учреждениях – среда 

профессионального развития будущих руководителей; 

Следующим этапом профессионального развития молодого управленца является 

прохождение аттестации кандидатов на должности руководителей образовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района.  

Статистические данные по итогам аттестации кандидатов на должности руководителей 

и руководителей образовательных учреждений  за  2020 год представлены ниже в таблице.  

За 2020 год Аттестационной комиссией не было вынесено решений о несоответствии 

руководителей образовательных учреждений занимаемым ими должностям, были успешно 

аттестованы 13 руководителей. За 2020 год Аттестационной комиссией  вынесено 2 решения о 

несоответствии кандидатов на замещение должностей руководителей образовательных 

учреждений. 

Цель аттестации Успешно 

прошли 

Принято решение о несоответствии должности 

1 этап 2 этап 3 этап 

Руководители 13 - - - 

Кандидаты в  

руководители 

5 - 2 - 


