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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге эффективности и критериях оценки деятельности руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений подведомственных 

управлению образования администрации города Невинномысска 

 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

учреждений (далее - ОУ) является значимым направлением оценки механизмов 

управления качеством образовательной деятельности. 

Обеспечение качества образования во многом определяется уровнем 

профессиональной деятельности руководителей образовательной организации, 

эффективностью применяемых технологий управления образовательной 

организацией. Ключевой фигурой данного процесса выступает руководитель 

образовательной организации, который является единоличным исполнительным 

органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью ОУ и несет 

ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью ОУ (ст. ст. 26, 51 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

В основе деятельности руководителя ОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным программам  общего, 

основного общего и среднего общего образования, лежат федеральные 

государственные образовательные стандарты и Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам начального, общего образования, 

основного общего и среднего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115. 

Система мониторинга эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций направлена на разрешение противоречий 

между требованиями к профессиональным и личностным качествам 

руководителя ОУ и уровнем его готовности к выполнению функций 

руководителя с целью поиска оптимальных способов повышения эффективности 

работы ОУ. С одной стороны эффективность руководителя ОУ определяется его 

профессиональной компетентностью как совокупностью знаний, умений, 

профессионально важных качеств, обеспечивающих выполнение 

профессиональных функций, и с другой стороны - реальными результатами 

деятельности ОУ. 
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Деятельность по повышению эффективности руководителей ОУ и 

результативности ОУ носит комплексный характер и учитывает все 

многообразие задач. Проведение мониторинга эффективности руководителей 

ОУ включает: постановку цели, сбор и обработку информации о качестве 

деятельности руководителей ОУ, их оценку, выявление определенных 

тенденций, проблем и направлений их решения, осуществление контроля за 

реализацией управленческих мер и решений. Принципиально важным является 

соблюдение полного цикла управленческой деятельности, что позволит 

осуществлять стратегическое планирование, проведение соответствующих 

измерений и использование результатов этих измерений для повышения 

эффективности управления муниципальной системой образования. 

Мониторинг нацелен на активизацию профессионального роста 

управленческих кадров на основе анализа параметров, заложенных в качестве 

показателей инструмента мониторинговых исследований. Вместе с тем, данный 

мониторинг дает основания для анализа актуальных проблем повышения 

качества образования посредством совершенствования управленческой 

деятельности в ОУ, выявления лучших практик управления качеством 

образования, проблемных зон в управлении качеством образования для 

последующей организации деятельности по их совершенствованию. 

Цели мониторинга: 

1. Выявление дефицита профессиональных компетенций у 

руководителей ОУ на основе актуальных проблем развития ОУ в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» и в ходе 

реализации национального проекта «Образование» и планирование работы по 

повышению качества управленческой деятельности в системе общего 

образования. 

2. Формирование информационно-аналитической базы эффективности 

руководителей ОУ для принятия обоснованных управленческих решений в 

области обновления кадровой политики, обеспечения непрерывного роста 

профессиональных компетенций руководителей ОУ с целью повышения 

качества подготовки обучающихся и повышения уровня освоения учащимися 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3. Формирование резерва управленческих кадров, представляющих 

собой группу специалистов отвечающих квалификационным и иным 

требованиям, которые установлены действующим законодательством, 

способных по своим деловым, личностным, морально-этическим качествам 

осуществлять профессиональную деятельность на должности руководителя ОУ. 

Характеристики показателей 

Все показатели разбиты по блокам, определяющим основные 

характеристики продуктивной деятельности руководителя ОУ. 

Блок № 1. Информация об учете руководителей повысивших уровень 

профессиональной компетенции. 
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Содержит информацию (показатели) о руководителях ОУ повысивших 

уровень профессиональных компетенций. 

Блок № 2. Информация по достижению обучающимися планируемых 

результатов освоения основных обязательных программ. 

Содержит информацию (показатели) об уровне освоения учащимися 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Блок № 3. Информация по организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

Содержит информацию (показатели) позволяющую определить действия 

руководителя по созданию необходимых условий для учащихся указанной 

категории. 

Блок № 4. Информация по формированию резерва управленческих кадров. 

Содержит информацию о специалистах отвечающих квалификационным и 

иным требованиям, которые установлены действующим законодательством, 

способных по своим деловым, личностным, морально-этическим качествам

 осуществлять 

профессиональную деятельность на должности руководителя ОУ. 

Система показателей. 

Информация об учете руководителей повысивших уровень профессиональной 

компетенции 

№ Показатели Данные 

1 Фамилия Имя Отчество (полностью) 
 

2 Наименование образовательной организации 
 

3 Педагогический стаж работы в 

общеобразовательных организациях 

 

4 Стаж работы в должности руководителя 

общеобразовательной организации 

 

5 
Участие в профессиональных конкурсах 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

 

6 Участие в конференциях, семинарах, 

вебинарах по вопросам управления 

образовательной организацией 

 

7 

Наличие диплома о повышении 

квалификации 

 

Информация по достижению обучающимися планируемых результатов 

освоения основных обязательных программ 
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1 
Доля учащихся, достигших среднего бала по 

результатам ВПР  

 

2 
Доля учащихся, не получивших 

минимального количества баллов по ОГЭ. 

 

3 
Доля учащихся, не получивших 

минимального количества баллов по ЕГЭ. 

 

Информация по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 
1 Создание специальных условий в ОУ для 

получения образования обучающимися с 

ОВЗ, детьми-инвалидами при их наличии. 

 

2 Наличие педагогов осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ, детей- инвалидов. 

 

Информация по формированию резерва управленческих кадров. 

1 
Наличие работников ОУ, зачисленных в 

резерв управленческих кадров. 

 

2 
Наличие у работников ОУ, зачисленных в 

резерв управленческих кадров, планов 

индивидуального развития. 

 

3 Наличие работников ОУ, зачисленных в 

резерв управленческих кадров, выполнивших 

планы индивидуального развития за 

отчетный период на 100%. 

 

 

Методы сбора и обработки информации. 

Сбор информации в рамках работы системы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций осуществляется не реже одного 

раза в календарный год. С этой целью используются методы: 

опрос руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций путем анкетирования, интервьюирования, тестирования и др. 

контент-анализ документов. 

Мониторинг и сбор информации осуществляется с использованием: 

информационных систем для сбора информации; 
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информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

информации, опубликованной в средствах массовой информации; - 

обследований (в том числе социологических) деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

данных федеральных статистических наблюдений. 

Анализ и адресные рекомендации 

Комплексный анализ результатов мониторинга заключается в подготовке: 

анализа результатов мониторинга по учету руководителей ОУ повысивших 

уровень профессиональных компетенций; 

анализа результатов мониторинга по достижению обучающимися 

планируемых результатов основных образовательных программ; 

анализа результатов мониторинга по организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами; 

анализа результатов мониторинга по формированию резерва управленческих 

кадров. 

Адресные рекомендации по результатам анализа. 

 По результатам проведенного анализа проводится: разработка адресных 

рекомендаций по использованию успешных практик; 

подготовка методических материалов. 

Вышеуказанные документы направляются руководителям ОУ. 

Меры, мероприятия. 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оценки 

качества эффективности руководителей ОУ: 

проведение профессиональных конкурсов для руководителей ОУ;  

подготовка программы (при ее отсутствии) по формированию резерва 

управленческих кадров ОУ; 

организация стажировочной деятельности для руководителей ОУ по 

вопросам управления качеством образования. 

развитие сетевого взаимодействия для руководителей ОУ. 

Управленческие решения. 

Совершенствование нормативно-правовых актов управления образования 

администрации города Невинномысска в части реализации системы оценки 

эффективности руководителей ОУ. 

Анализ эффективности принятых мер. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности реализации 

комплекса мер и принятия управленческих решений, направленных на 

совершенствование системы оценки эффективности руководителей ОУ. 

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. 
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Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

оценки эффективности руководителей ОУ и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей системы оценки эффективности 

руководителей ОУ. 
 


