
 

Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования -    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
 26 августа 2020 г.          №  79  о/д 

 
г. Кораблино  

 
Об итогах мониторинга эффективности деятельности руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций Кораблинского 

муниципального района в 2020 году 

 

           
В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области от 27.06.2020 № 57 о/д  «О проведении мониторинга эффективности  

деятельности  руководителей  муниципальных общеобразовательных организаций 

Кораблинского муниципального района в 2020 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить информационно-аналитическую справку по результатам мониторинга 

эффективности деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций Кораблинского муниципального района в 2019- 2020 учебном году. 

2.  заведующей методическим кабинетом УОиМП (Воронковой М.А.)  довести настоящий 

приказ до специалистов ОО и МП, образования, руководителей общеобразовательных 

организаций. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                Сивцова И.В. 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу УО и МП МО-

Кораблинский муниципальный 

район 26.08.2020 г. № 79 о/д 

 

 

Информационно-аналитическая справка по результатам мониторинга 

эффективности деятельности руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций Кораблинского муниципального района в 

2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с приказом управления образования и молодёжной политики 

администрации муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области от 27.06.2020 № 57 о/д проведен мониторинг эффективности  

деятельности  руководителей  муниципальных общеобразовательных организаций 

Кораблинского муниципального района. 

Цель  проведения  мониторинга  -  повышение  эффективности деятельности  

руководителей  общеобразовательных  организаций Кораблинского  муниципального  

района,  повышение  качества  их управленческой  деятельности,  повышения  качества  

образовательных результатов обучающихся. 

Значение  показателей  мониторинга  соответствует  данным  по состоянию на 

август 2020 г. 

В 2020 году оценка проводилась по 8 показателям эффективности деятельности  

руководителей  муниципальных  общеобразовательных организаций. Оценивались 

качество базовой подготовки школ, подготовка обучающихся высокого уровня знаний, 

объективность результатов внешней оценки, условия осуществления образовательной 

деятельности, доступность общего образования, создание условий для индивидуализации 

обучения с учетом  потребностей  участников  образовательных  отношений, 

профессиональная ориентация обучающихся, формирование кадрового резерва, учет 

компетенции и квалификации руководителя образовательной организации. 

Результаты  мониторинга  позволяют  оценить  эффективность деятельности 

руководителей за прошедший учебный год. 

В связи с тем, что в истекшем учебном году в деятельность образовательных 

организаций и сферы образования в целом были внесены существенные коррективы (в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции), по ряду показателей 

произвести оценку не было возможности. 

По итогам мониторинга выявлено следующее. 

Из 9 общеобразовательных организаций: 

-  лидирующие позиции в рейтинге занимают МОУ «Кораблинская СШ № 2» 

(среди городских школ), МОУ «Кипчаковская СШ» (среди сельских школ); 

-  низкие результаты в рейтинге отмечаются у МОУ «Ерлинской ОШ» и МОУ 

«Яблоневская ОШ» (среди сельских школ). 

Сильными сторонами деятельности лидеров рейтинга стали: 

В МОУ «Кораблинская СШ № 2: 

-  Процент выпускников 11 классов общеобразовательной организации, награжденных 

Знаком Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в учении" от общего 

количества выпускников общеобразовательной организации, претендовавших на 

получение вышеуказанного знака (100%); 

-  Процент выпускников 11 классов общеобразовательной организации, получивших 

аттестат о среднем общем образовании  с отличием и награжденных федеральной 

наградой "Медаль "За особые успехи в учении" от общего  количества  выпускников  

общеобразовательной  организации, претендовавших на получение вышеуказанного знака 

(100%); 



-  Выявление, поддержка и развитие интеллектуально одаренных детей (37%); 

- Соответствие результатов школьного и муниципального этапов (37%); 

- Реализация  программ  дополнительного  образования  детей  по востребованным 

направлениям (19 программ). 

-  Организация  питания  обучающихся  (38%  школьников  имеют возможность получать 

двухразовое питание). 

- Все обучающиеся школы (100%) приняли участие в мероприятиях профессиональной 

направленности. 

-  Руководитель образовательной организации прошел переподготовку и 

обучение по программе "Эффективный менеджер в сфере образования". 

 

В МОУ «Кипчаковская»: 

-  Процент выпускников 11 классов общеобразовательной организации, 

награжденных Знаком Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в 

учении" от общего количества выпускников общеобразовательной организации, 

претендовавших на получение вышеуказанного знака (100%); 

-  Процент выпускников 11 классов общеобразовательной организации, 

получивших аттестат о среднем общем  образовании  с отличием и награжденных 

федеральной наградой "Медаль "За особые успехи в учении" от общего  количества  

выпускников  общеобразовательной  организации, претендовавших на получение 

вышеуказанного знака (100%); 

-  Все обучающиеся школы (100%) приняли участие в мероприятиях 

профессиональной направленности. 

-  Руководитель образовательной организации прошел переподготовку и обучение 

по программе "Эффективный менеджер в сфере образования". 

Проблемными зонами деятельности школ с низкими результатами рейтинга стали: 

В МОУ «Ерлинская ОШ»: 

-  Достижения обучающихся по результатам участия во всероссийской олимпиаде 

школьников на региональном уровне (0%). 

-  Реализация программ дополнительного образования детей по востребованным 

направлениям (3 программы). 

-  Удельный вес численности учителей общеобразовательной организации в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательной организации 

(0%). 

В МОУ «Яблоневская ОШ»: 

-  Достижения обучающихся по результатам участия во всероссийской олимпиаде 

школьников на региональном уровне (0%). 

- Реализация программ дополнительного образования детей по востребованным 

направлениям (3 программы). 

 

Анализ эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций Кораблинского  муниципального района в разрезе критериев оценки: 

•  В ОО Кораблинского  района выпускников 9 классов, признанных детьми с 

ограниченными возможностями только в 9 классе, не было. 

•  100% выпускников 11 классов, претендовавших на получение Знака Губернатора 

Рязанской области "Медаль "За особые успехи в учении", получили его в МОУ 

«Кораблинская СШ № 1», МОУ «Кораблинская СШ № 2», МОУ «Кипчаковская СШ». 

•  100% выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и награждены федеральной наградой "Медаль "За особые успехи в учении" от 

общего количества выпускников, претендовавших на получение вышеуказанных наград, в 

МОУ «Кораблинская СШ № 1», МОУ «Кораблинская СШ № 2», МОУ «Кипчаковская 

СШ», МОУ «Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова». 



• По критерию «Выявление, поддержка и развитие интеллектуально одаренных 

детей» самый высокий показатель в МОУ «Кораблинская СШ № 2» (37%), самый низкий - 

в МОУ «Ерлинская ОШ», МОУ «Яблоневская ОШ».  

•  По критерию «Соответствие результатов школьного и муниципального этапов» 

самый высокий показатель в МОУ «Кораблинская СШ № 2» (37%), самый низкий 

результат у МОУ «Кораблинская СШ № 1» и МОУ «Пехлецкая СШ им. В. Соловова» 

(2%). 0%  результат у МОУ «Ерлинская ОШ», МОУ «Яблоневская ОШ». 

•  По критерию «Достижения обучающихся по результатам участия во 

всероссийской олимпиаде школьников на региональном уровне» результаты невысокий. 

Лучший результат в МОУ «Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. Сарычева» (6%) и по 4 

% у МОУ «Ключанская СШ», МОУ «Кораблинская СШ № 2». 

•  Ни одна школа района не вошла в список школ с признаками необъективных 

результатов. 

•  По  критерию  «Удельный  вес  численности  учителей общеобразовательной 

организации в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательной 

организации» самый высокий результат у МОУ «Кораблинская СШ № 2» (5%), самый 

низкий - у МОУ «Кораблинская СШ № 1» и МОУ «Ерлинская ОШ» (0%). 

•  Самое высокое значение показателя «Доля обучающихся детей- инвалидов и 

детей, с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО» в 

МОУ «Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. Сарычева» (14%), самое низкое – в МОУ 

«Яблоневская ОШ» (2,5%). 

•  Лучшей  по  выполнению  показателя  «Участие  педагогов общеобразовательной  

организации  в  конкурсах  профессионального мастерства» стала МОУ «Кораблинская 

СШ № 2» (4 конкурса). К сожалению, в МОУ «Пустотинскакя СШ» и МОУ «Пехлецкая 

СШ им. В.В. Соловова» педагоги не участвовали ни в одном конкурсе профессионального 

мастерства. 

•  Анализ  показателей  критерия  «Оснащение  общеобразовательной организации 

оборудованием, учебниками и учебными пособиями» показал, что большинство школ 

оснащены учебниками и учебными пособиями на 100 %.  

•  По  критерию  «Организация  питания  обучающихся  в общеобразовательной 

организации» лучшими стали МОУ «Кораблинская СШ № 2», МОУ «Пустотинская СШ» 

и МОУ «Ключанская СШ» (все желающие учащиеся  обеспечены двухразовым горячим 

питанием). В остальных ОО школьники получают только бесплатные горячие завтраки. 

•  Во всех общеобразовательных учреждениях района учебный план сформирован с 

учетом потребностей участников образовательных отношений. 

•  Во всех общеобразовательных организациях района предоставляется 

возможность обучения по ИУП. 

•  По критерию «Реализация программ дополнительного образования детей по 

востребованным направлениям» лучший результат у МОУ «Кораблинская СШ № 2».  

МОУ «Пустотинская СШ» и МОУ «Кипчаковская СШ» не имеют лицензию на 

дополнительные общеразвивающие программы. 

•  Все ОО достигли 100% выполнение показателя «Процент обучающихся,  

принявших  участие  в  мероприятиях  профессиональной направленности». 

•  Все руководители, кроме директора МОУ «Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. 

Сарычева» прошли переподготовку и обучение по программе "Эффективный менеджер в 

сфере образования". 

По  критерию  «Обращения  граждан  по  вопросам  организации образовательного  

процесса  и  разрешения  конфликтных  ситуаций  в общеобразовательной организации» 

по школам не было обращений. 

По итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

муниципальных  общеобразовательных  организаций  Кораблинского муниципального 

района рекомендуем: 

1.  Методическому кабинету: 



- осуществлять организацию методической работы на основе выявленных проблем 

деятельности ОО; 

-  оказывать содействие руководителям ОО в выявлении профессиональных 

дефицитов, оказывать им адресную помощь; 

обеспечить  качественное  проведение  «Школы  управленческого мастерства для 

руководителей ОО», «Школы начинающего руководителя и резерва  руководящих  

кадров»  с  учетом  выявленных  проблем  и профессиональных дефицитов руководителей 

ОО; 

-  обобщить и распространить положительный опыт эффективной деятельности 

руководителей ОО. 

2.  Руководителям ОО: 

-  проанализировать результаты мониторинга, выявить проблемные зоны 

общеобразовательной организации и разработать план по их устранению; 

-  провести самоанализ профессиональных дефицитов; 

-  спланировать деятельность по устранению профессиональных дефицитов 

(совместно с методическим кабинетом); 

-  принимать активное участие в работе «Школы современного руководителя», 

«Школы управленческого мастерства для руководителей ОО», «Школы начинающего 

руководителя и резерва руководящих кадров», других мероприятиях, направленных на 

повышение профессионального мастерства. 


