
 

 

Анализ мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений МО Калининский район 

 

Анализ проводился в соответствии с Порядком и показателями мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

муниципального образования Калининский район, утвержденной приказом 

управления образования от 28 февраля 2022 г. № 94. 

   ЦЕЛИ мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций: 

- получение достоверной оценки об эффективности руководства 

относительно реализации целей региональной образовательной политики, 

- повышение качества управленческой деятельности и формирование 

профессиональных компетенций руководителей, 

- обеспечение качества подготовки обучающихся, 

- совершенствование образовательной среды (создание условий для 

реализации образовательных программ: кадровых, финансовых, материально - 

технических), 

- обеспечение профессионального развития педагогов, 

- формирование резерва управленческих кадров. 

ЗАДАЧИ мониторинга: 

- сбор, обработка и анализ индикаторов и показателей эффективности 

руководителей ОО; 

- формирование информационной основы для принятия обоснованных 

управленческих решений по деятельности руководителей ОО; 

- выявление лучших управленческих практик на основе оценки 

эффективности деятельности руководителей; 

- своевременное выявление управленческих проблем и тенденций на уровне 

района с целью их последующего устранения и оказания адресной помощи; 

- диагностика профессиональных дефицитов руководителей 

образовательных организаций и создание адресных рекомендаций по их 

устранению. 

Мониторинг управленческой деятельности осуществлялся за 2021 год. 

В исследовании приняли участие 100% руководителей ОУ (14 человек).  

Анализ выполнен начальником отдела образовательных учреждений 

управления образования администрации муниципального образования 

Калининский район Невтрило А.Н.  с 1 по 15 апреля 2022 года. 

  В муниципальном образовании Калининский район 13 дневных 

общеобразовательных школ, из них 12 средних и 1 основная. В дневных школах 

обучаются 5091 ученик. В районе функционирует одна вечерняя 

общеобразовательная школа, в ней в 10-12 классах обучаются 144 ученика. Все 



 

 

школы находятся в сельской местности. Имеется кластер крупных школ с 

численностью обучающихся свыше 500 человек (№ 1, № 2, № 4, №5), находящихся 

в двух наибольших населенных пунктах – в станицах Калининской и 

Старовеличковской, в них 3252 ученика, школы № 6, 12, 13 – кластер ОУ с 

численностью обучающихся от 250 до 500 человек, школы 7,8,9,10,11,14 – условно 

малокомплектные школы с количеством обучающихся от 84 до 200 человек.  

  На муниципальном уровне на основе данных, предоставленных 

администрацией общеобразовательных школ, МКУО ЦОКО и ЦБ УО, согласно 

форме сбора, осуществлялась экспертная оценка эффективности деятельности 

руководителей ОУ. На основе проведенного анализа разработаны адресные 

рекомендации для руководителей школ. 

 

Качество управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций 

 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации во всех школах проведено самообследование 

деятельности - оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. По итогам проведенного самообследования все руководители 

размещают на сайте образовательной организации показатели деятельности и 

аналитический отчет о результатах самообследования.  

Документально оформленные управленческие решения на уровне ОУ по 

результатам отчета самообследования имеются в каждом образовательном 

учреждении. В каждой школе на основе результатов самообследования проводятся 

мероприятия, направленные на повышение качества образовательной 

деятельности: разработаны и реализованы планы по совершенствованию ВСОКО, 

проведены педагогические советы, методические совещания по наиболее 

актуальным вопросам современного образования, в том числе по подготовке 

обучающихся к ГИА и ВПР. 

 

Выполнение руководителем нормативных требований, обеспечивающих 

устойчивое функционирование ОО в соответствии с требованиями 

законодательства, нормативно-правовыми актами 

 

 Всеми общеобразовательными организациями выполнены муниципальные 

задания на 2021 год в полном объеме. Случаев травматизма работников и 



 

 

обучающихся в 2021 году не зафиксировано. Обоснованных обращений граждан, 

свидетельствующих о неправомерных действиях или бездействии со стороны 

должностных лиц, работников и обучающихся также не отмечено. В то же время 

необходимо отметить, что руководителями СОШ №№ 10, 11, 13, РВСОШ не 

пройдены курсы повышения квалификации руководителей в течение 2019, 2020, 

2021 годов. Статус инновационной площадки, ресурсного центра имеется только у 

школ 1, 2, 4, 5, 13. Дисциплинарных взысканий за 2021 год не имеют директора 

школ №7, 12, 14, РВСОШ. 

 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ 

 

Базовый уровень. В школах 7,8,12 менее 30% обучающиеся 4 классов 

выполнили от 50% до 74% заданий Всероссийской проверочной работы (далее 

ВПР) по русскому языку. 

В СОШ №№ 5,6 не все 100% обучающихся допущены к ГИА-9. Доля 

обучающихся 9 классов, успешно прошедших ГИА по математике (без 

пересдачи), меньше 64 % в школах 6, 12, 14. 13 выпускников школ не прошли 

ГИА-9 по математике в сентябрьские сроки 2021 года и не получили аттестаты 

об основном общем образовании. Нет положительной динамики результатов 

ГИА-9 в школах № 9 и 12. Наибольшее количество таких выпускников в школах 

№ 1 и 12 – по 3 человека.  

В 11 классах все обучающиеся допущены к ГИА, успешно прошли ее и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Однако положительной 

динамики результатов ГИА-11 не наблюдается в школах 5, 12, 14. 

 Уровень выше базового. В школах 11 и 14 менее 20% обучающиеся 4 

классов выполнили свыше 75% заданий Всероссийской проверочной работы 

(далее ВПР) по математике. В школах 2, 7, 9, 12 этот показатель составляет от 

20% до 25% обучающихся.  

 По русскому языку аналогичный показатель менее 20% в школах 4, 6, 7, 

11, 14. 

Доля обучающихся 9 классов, преодолевших минимальные баллы по 4 

предметам ГИА-9 от общего числа обучающихся 9 классов, очень низкая в СОШ 

№ 12.  

Доля обучающихся 11 класса, суммарные результаты по ЕГЭ которых по 

трем предметам выше 160 баллов, менее 75% в школах 1, 7, 12, 14, в СОШ № 

2,5,6,8,13 – от 75% до 99%, в школах 4 и 9 – 100% обучающихся сдали ЕГЭ с 

результатами выше 160 баллов по трем предметам. 

В школах 1, 2, 5, 12 есть выпускники, награжденные медалями «За особые 

успехи в учении», и набравших на предметах ЕГЭ по выбору менее 70 баллов. 



 

 

  Наличие обучающихся - победителей и (или) призеров регионального 

этапа ВСОШ отмечено только в школах 1, 4, 5.  

 

Условия осуществления образовательной деятельности 
Во всех ОО созданы комфортные условий для участников образовательного 

процесса. У все школ имеются положительные заключения Роспортребнадзора и 

пожнадзора. Обеспечено ведение электронного дневника, электронного журнала, 

информационная доступность обеспечена через официальные сайты и социальные 

сети учреждений. Школы укомплектованы сотрудниками согласно штатному 

расписанию на начало учебного года. 

 В то же время доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в школах 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, РВСОШ меньше 

50%. 

Педагоги школ 7, 8, 11, 13, 14, РВСОШ не принимали в 2021 году участия                

в очных конкурсах профмастерства, конференциях, проектах различных уровней. 

Руководители школ 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 не приняли личного участия в 

конкурсах, конференциях, форумах, проектах различных уровней. 

 

Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей 

по кластерам 

1) Кластер крупных школ (свыше 500 обучающихся) 

 

ОО 1 2 4 5 

ВСЕГО БАЛЛОВ 68 60 69 69 

УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ средний средний средний средний 

 

2) Кластер школ с количеством  обучающихся  от 250 до 500 

 

ОО 6 12 13 

ВСЕГО БАЛЛОВ 58 48 62 

УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ средний средний средний 

 

 

 

 

 



 

 

3) Кластер условно малокомплектных школ 

(количество обучающихся до 250 человек) 

 

ОО 7 8 9 10 11 14 

ВСЕГО БАЛЛОВ 43 58 59 37 38 43 

УРОВЕНЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

средн средн средн низк низк средн 

 

На основе проведённого анализа выявлено: 

 

1.100% руководителей ОУ имеют необходимый уровень профессиональной 

подготовки, соответствующий квалификационным требованиям, и аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

 2.100% образовательных учреждений имеют отчеты о самообследовании и 

выполняют муниципальное задание в полном объеме. 79% руководителей ОУ 

обладают средним уровнем эффективности управленческой деятельности, из них 4 

– директора школ № 1, 2, 4, 5 (29% от общего количества руководителей) имеют 

уровень эффективности выше среднего. Директора школ № 10, 11 обладают низким 

уровнем эффективности управленческой деятельности. 

Рекомендовано:  

1. Руководителям общеобразовательных учреждений по результатам отчётов 

о самообследовании принимать управленческие решения, направленные на 

устранение выявленных недостатков. 

2. Директорам школ № 1, 4, 5, МКУО ЦОКО распространять лучшие 

управленческие практики в профессиональном сообществе. 

3. Директорам СОШ № 7, 8, 12 спланировать и реализовать работу по 

повышению уровня подготовки обучающихся начальных классов с целью 

достижения базовых результатов обученности. 

           4. Директорам условно-малокомплектных школ № 7, 8, 9, 10, 14 

проанализировать нормативно-правовую базу школ по организации профильного 

обучения, для преподавания предметов, связанных с выбором обучающимися 

будущей профессии использовать высококвалифицированные педагогические 

кадры, в том числе через сетевое взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями. 

5.  Директорам СОШ № 1, 7, 12, 14 спланировать и реализовать деятельность 

педколлектива по достижению выпускниками на уровне среднего общего 

образования базовых результатов сдачи ЕГЭ: не менее 75% выпускников, 

набравших по 3-м предметам не менее 160 баллов. 



 

 

6. Руководителям всех общеобразовательных организаций вести 

систематическую работу по выявлению и психолого-педагогическому 

сопровождению «одаренных» детей, в том числе претендентов на награждение 

медалью «За особые успехи в учении». 

7. Директорам школ № 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, РВСОШ спланировать и 

реализовать работу по повышению квалификации и уровня категорийности 

педкадров школы. 

8.  Директорам школ 7, 8, 11, 13, 14, РВСОШ организовать работу по участию 

педагогов в очных конкурсах профмастерства, конференциях, проектах различных 

уровней. 

 

 

Начальник отдела образовательных  

учреждений управления образования 

 администрации муниципального  

образования Калининский район                                                                                               А.Н. Невтрило 


