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Порядок мониторинга эффективности руководителей муниципальных
образовательн ых уч р еiкдени й Чепrальского района

1. обшIIе по"rlожtеция

1. Настоящий rrорядок разработан в соответствии с целями Указа Президента

Российскойr Федерации (от 07.05.]0 1 t }! ]0-1 в ред. от 19.07.2018 (О национальных

целях и стратегических задачах разв]lтIiя Россrтйской Фелерации на перио д до 2024

года>) и на ocHoBaHi]I] фе:ерз..ьнtrго зекона от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ (Об

образовании в Россllйской Фе-е:l:t-I:.t,: постэновления Правительства РФ от

05.08.201З ЛЪ ýýr tl.э- ,]- -{ l< ^ii,lj С)] ос}LцествJенIIи мониторинга системы

образования)): постаIов.lе_I:е],I П:.з;:,е.-lь.тзз РФ от 12.04.201З J\Ъ З29 (ред. от

09.1 1 .2018) (О TlIпoBoI"1 форrrе тр},:ового договора с руководителем

гос\,fарственного {rпнltцlIпаlьного} }-чре,I\JенIlя)): \1етодикой для проведения

оценкIt \lе\анIlз\Iоts \ прав_lенIш качествоrt образованIм в субъектах Российской

Фелерашl,тlт.

2, ПроведенIIе }IонIIторинга позволит:

- \{отивировать руководителей муниципаJIьных образовательных

организаций Чеr.rальского района к развитию своих организациЙ В

соответствии с задачами и приоритетами, определенными в национальном И

регионалъных проектах в сфере образования;

- отследить динамику развития образовательной организации;

- выявить проблемы в управлении качеством образования на уровне

образовательной организации, разработать адресные рекомендации по

устранению выявленных проблем;

- выявить эффективных руководителей, образователъных организаций,

образования, которые могут стать лидерами в том или ином направJIении

развития муниципальной системы образования;



З 1. N4онrrторинг эффективностt1 р),ководитеJеl"1 \I\ нrlцrlпа,lьньi\

образовательных организаций является одним из основных механизI\1ов

управления качеством образования в Чемальском районе.

ЦЕЛЬ мониторинга эффективности руководителей образовательных

организации:

получение достоверной оценки об эффективности руководства

относительно ре€шизации целей региональной образовательной политики:

обеспечения качества образовательных результатов, совершенствованием

образовательной среды, обеспечением профессионаJIьного развЙтия педагогов.

4. Задачи мониторинга:

- сбор, обработка rr

рyltоводите-rеiI ОО:

ана"]I1з 11нJIlкетоL]ов lI показателей эффективности

- форrrированllе ttHcbopllaцlloHHoI"1 основы дjIя принятия обоснованных

vПР aB.l е нч е с KI 1\ 
1__. 

e.rr е н t I it п о l е я т е,-1 ь н о с т I 1 р\-ков одителей ОО ;

- выяв.-1е:]I1е .l\ L_i[;I\ \ пLlав.lеЕческI1\ практIlк на основе оценки эффективности

-=,-. l- ,::..,,1 ,] .'t,bt'_]]:Te. Ie;"t :

- сьt-lзБр-}1е-I-_tra ;ьIяз.]енlIе \ прев.lенческIlх проб",rеrr и тенденций на уровне

горо.]а с це.lью I1\ пoc.lef\ ]оLцего \,страненIlя lI оказания адресной помощи.

5. Порядок NIoHlrTopIIHгa вкlючает в себя сбор. обработку и анализ

информации, связанной с эффективностью руководителей общеобразовательных

организаций, подготовку адресных рекомендаций по результатам анализа, анализ

эффективности принятых мер по итогам предшествующего мониторинга.

6. В основу мониторинга положена оценка динамики резулътатов по следующим

направлениям управленческой деятельности руководителя образовательных

организаций за трехлетний период:

Д. Выполнение руководителем нормативных требований, обеспечиваюrцих

устойчивое функционирование ОО в соQтветствии а требованиями

законодательства, нормативно-правовыми актами ;

Б. Управление системой оценки качества подготовки обучаюrцихQЯ)

обеспечивающей устойчивое качество основных обРазовательных результатов по

базовой подготовке и по функциональной грамотности (качество подготовки



обучаюrцихQя, специфика образователъных программ, технологии обуrенl,iя,

объективность процедур оценивания, ШСОКО).

В. Управление совершенствованием образовательной среды,

обеспечивающей современные процессы обучения, воспитания, соци€lJIизации и

профилактики правонарушений, профориентации.

В долевоN{ выражении суммарные результаты I\{ониторинга по группаN.{

показателей А, Б составляют ло З5О/о от общей сумN{ы ба"цлов. Щоля показателей,

относяrцихся к группам В, составляет 30% от обrцей сумN{ы баллов.

7, N4ониторинг проводится на основании следующих принципов:

- объективность, достоверность значений используемых показателей и

индикаторов;

- открытость, прозрачность показателей и индикаторов;

- i\lIiнLI}IIIзацIlя ко]l1чества отчетных показателей при сохранении полноты

ttнсРорrtашltlI:

- _Ipl1,-l:lI1Te: открытых I1сточнIlков инфорNIации;

- ответственность ..trlц. пре.fставllвших даннуIо инфорп,rацию, за ее содер}кание;

- пос.]е_]овате.-tьны1"1 перехоJ на автоNIатизациIо процесса сбора, обработки

rrHф орrrацI1l]. пр е-]ставJения анаJитиLIеских итогов;

- интеграцLlя t.tHcPoprtaцrllt в paNlliax \,1ониторинга с другими системами

мониторинга (муниципальной, региональной, федеральной);

- стабильность (неизменность) в течение 3 лет базовых показателей и

индикаторов с целью создания условий по повышению эффективности

руководителей ОО в соответствии с рекомендациями, подготовленными по

результатам мониторинга, и для обеспечения преемственности

мониторинговых данных.

2. Участники мониторинга и их компетенции

2.1. Отдел образования администрации Чемальского района:

инициирует проведение мониторинга;



обеспечивает нормативно-правовое сопровождение мониторинга;

утверждает порядок и показатели мониторинга;

обеспечивает стабильность (неизменность) в течение 3 лет базовых

Пок€ВаТелеЙ и индикаторов с целью создания возможности для мониторинга

и преемственность данных;

утверждает показатели по квалификации в области управления и систему

оценки компетенций руководителей образовательных организаций.

2.2. Слециалист, определяемый Отделом образования администрации Чемальского

раЙонапроводит мониторинг эффективности руководителей образовательных

орГаНиЗациЙ по следующим направлениям управленческоЙ деятельности:

А. Управление системой оценки качества подготовки обучающихQя,

обеспечивающей устойчивое качество основных образовательных результатов по

базовой подготовке I.1 по фl,нкшиональноti гра\lотности:

Б. УправJенIlе сiтстеrlой \Iетодлlческоri работы 11 профессионалъного роста

пе-]агогов. сrбеспе.lllваюlцеI"1 t,стоIYIчllвое фr нкшrlонrlрование и развитие

L)L)]-r.i jL)b* _ i-]b:_t),1 о1-_1ганIlзацI1II на основе \IaTepliaJoB, подготовленных

TeppllTopIla,lbHbl\II1 о:]е-lа\llr. \IK\'((ЦОДОО>. РЦОКО. надзорных органов.

Спецltа"rlrст:

обеспечивает организационно-техническое и научно-методическое

сопровождение NIонлlторинга;

организует разработку и корректировку инструментария для проведения

N4ониторинга;

осуществляет сбор, обработку и обобщенный анализ показателей и

индикаторов N4ониторинга;

формирует информационно-аналитические материалы по результатам

N4ониторинга



системами мониторинга (муниципальной, регион€Lтьной, федеральной);

обеспечивает возможность информационного доступа к результатам

мониторинга;

управленческими кадрами ОО по Управлению системой оценки качества

подготовки обучающихся и Управлению системой методической работы и

профессионального роста педагогов.

2.4.Территори€Lльные отделы проводят мониторинг эффективности руководителей

образоватеJIьных организаций по следующим направлениям управленческой

деятелъности:

А. Выполнение рyково.fителем нормативных требований, обеспечивающих

устойчивое фl,нкшrtонIlрование ОО в соответствии с требованиями

законодате-lьс тв а. нор \1 aT11 вно - пр авовыN{и актами ;

В. }'прав,lенllе совершенствованLlеrr образовательной среды, обеспечивающей

coB:]eileHHb]e процессы обr ченlля. воспитания, социализации и профилактики

правонар\ шенI 1I"1. п]_l о ф орr,Iентации.

2.5. Образовате,-]ьные органI.Iзацl.iи Че,r,tальского района:

выпоJняют аJресные реко}Iендации по результатам мониторинга.

3. Проведение NtониторIlнга

З.1. N4ониторинг проводится еяtегодно в период с 1 июня по30 августа.

3.2. N{ониторинг осуrцествляется на основании информации:

З.3. Обработка данных в системе мониториНга и построение профиля

эффективности деятелъности организации автоматизировано. Результаты

мониторинга становятся доступны сразу же после сохранения данных в системе.

Мониторинга обеспечивается свободный доступ n p..ynuraTaм мониторинга.



3..1.;]ля оценки эффективности деятелъности руководителей образоватеJьны\

организаций используется система показателей (см. Приложение 2).

ДЛЯ Обеспечения более корректного сравнения эффективности

рУкоВоДителеЙ все общеобразовательные организации разбиты в соответствии со

СЛеДУЮщИМи параметрами кластеризации: численность обучающихся, численность

ПеДагогов, величина субвенции на одного ребенка, размер поселения, в котором

находится ОО, индекс социального благополучия.

Показатели для оценки эффективности деятелъности руководителей

образовательных организаций для указанных кластеров булут отличаться. Часть

ПОКаЗаТелеЙ являются инвариантными для всех образовательных организаций,

ЧасТЬ - вариативными, зависящими от конкретных условий школ из кластера.

Показате;rt,т выпо--Iненl]я руководителем нормативных требований,

обеспечlrваюшl1\ l стойчrтвое фl,нкционирование ОО, явJ.Iяются для всех групп

llH в]гl:.Iнт н b]\I;1.

Показатели (управления механизмами оценки качества образовательных

реЗультатов)) являются инвариантными в отношении системы обеспечения

объективности процедур оценки качества образователъных результатов, в

отношении системы оценки качества подготовки обучающихся в части базовой

поДГоТоВки обучающихся и такого типа образовательных результатов как

функционаJIьная грамотностъ. Вариативны покЕIзатели по отношению к системе

оценки качества подготовки обучающихая в части подготовки обучающихся

высокого уровня, по организации получения образования обучающимся с ОВЗ и по

отношению к таким типам образовательных результатов как академические и

личностные результаты.

Инвариантными показателями по упраЪлению совершенствованием

образовательной среды, обеспечивающей современный процесс обучения,

воспитанияявляются показатели системы воспитательнойработы, социализациии

профилактики правонарушениЙ (в том числе, обр*оuuтельная среда, школьный



уклад). Вариативными показателями, зависящими от системы дополнительного

образования, доступа к различным ресурсам, других факторов, являются

пок€Lзатели системы развития таланта и системы профориентации.

Инвариантными показателями по управлению качеством методической

работы, системоЙ профессионального роста педагогов являются показатели

системы методической работы, системы оценки и стимулирования

профессионального роста педагогов. Вариативными показателями являются

показатели системы мониторинга качества повышения кваJIифr,lкации педагогов и

системы мониторинга качества повышения кваJIификации управленческих кадров

образовательных организаций.

При отсутствии значений некоторых отдельных индикаторов у ОО

(например, отсутствии данных о результатах ЕГЭ из-за отсутствия выпускников

1 1-х классов) возможным будет использование среднего значения по группе.

J.-тя ка,т.,:ого I1H-]IIKaTopa устанавливается макси\,,tально возN,Iожное значение.

значенl.те показателя количество баллов

OTcr-TcTBrte I]JLI значение ниже
опредеIенного \:ровня

0

Наличие или значение равное/выше
определенного уровня

1

В дихотомических вопросах (вопросах, в которых предусмотрены варианты

ответа <да/нет>) максимальный балл индикатору присваивается при ответе <да>>, 0

баллов * при ответе ((нет)). В случае если индикатор имеет негативную окраску, то

присвоение баллов осуществляется в обратном порядке.

4. Инструментальность (расчет значений показателей).

Значение показателя рассчитьiвается методом суммирования

индивидуальных значений индикаторов. Значение отдельных сравнительных



среднекраевых показателей рассчитывается ЦОКО и V{инистерством образования

красноярского края и размещается ежегодно на сайтах.

итоговая оценка эффективности деятельности образовательной организации

складывается из суммы баллов по всем группам показателей.

Итоговая оценка
эффективности ОО (в %
от общего количества

баллов)

Уровень эффективности

Больше 80oZ баллов высокая степень
((отлично)

эффективности, оценка

От б0 до 80% баллов выше средней степени эффективности, оценка
(хорошо)

от'10 до б09/о ба.l--tов средняя степень эффективности, оценка
(удовлетворительно))

i\{енъше -10 0zo ба-rrов низкая степень эффективности, оценка
(неудовлетворительно)



Прrrrоя..енrте ]

К Прниказ1, отде.lа отрезованI]я

ад]\lинистрации Чеltа,lьсItого pill"1oH|1

от29. 12.2020г. _\!5 l 2 ]

Критерии и показатели муниципального мониторинга <Эффективность
деятельности руководителей общеобразовательных организаций

Чемальского района Республики Алтай>>

Критерии и rrоказатели
мониторинга

Кол-во
баллов,

расчет
баллов

Источник
информации
о показателе

ответственные Сроки
предостав

ления
информа

ции о
показател

е

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮIЦИХСЯ

1.1.По базовоr1 подготовке обyчающrrхся
1, 1. 1,До-rя вьш\-скников 9-х
L-IaccoB- },спешно
прошеJшI.Iх
государственн}ю итоговую
аттестацию, из числа
выпускников. доп}тценных
к ГИА

100% -1

ба-rл.
\{енее

1007о - 0
ба:r.rов

статистико-
аналитически

й отчет о

результатах
ГИА-9 в РА

Руководители ОО сентябрь

1 .1 .2.!о"rя вып\-скнliков 1 1-

х к"цассов. \,спешно
прошедшIiх ГИА. из чисJа
выпускников. допуtценных
к ГИА

100% -1

балл,
менее

100% - 0
баллов

статистико-
аналитически

й отчет о

результатах
ГИА-11 в РА

Руководители ОО сентябрь

1.2.По подготовке высокого уровня результатов обучающихся

1.2.1.Количество

участников ЕГЭ,
набравших от 80 ба,тлов и
выше хотя бы по одному
шредмету

1

участник
:1 балл рис гиА-11 рцоко сентябрь

1.2.2, Победитель
зак,-Iючrlтельного этапа
Всероссиliской олипrпиады
шко"lьнrIков

15 баллов
Решение
Жюри

рцдо
апрель



1.2.З.Призер
закпючительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

l 0 ба-r;тов

1.2.4.Участник
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

5 баллов

1,.2,5. Победитель

регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

4 ба,цла

март

2.2.1,,5. Призер

регионаJ,Iьного этапа

Всероссийской олимпиады
школьников

З баrrла

1.2.6. Участник
регионаJIьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

1 балл

|.2.7 . Победlтте,-iь
о,цlI}{пиады IIз перечня.

}rтвер]'Iiденного
\,1rтпросвешенltя Россtтlт

4 балла

Решение
жюри

рцдо июнь
1.2.8. Призер о.lи]\{пиады из

перечня. \,твержденного
\1lтпросвешенття России

3 балла

1.3.По объективносr
1 .3. i .OTcr TcTBLle оо в

спIIске ОО с прIlзнака_\IlI

необъектrtвностI{
1]езуJьтатов ВПР

2 батла
Пrrсьпло

Рособрнадзо

ра

Минобрнауки РА

август

1.3.2.Отсутствие
аннулированных
результатов итогового
сочинения (изложения) по
итогам перепроверки

1 балл

решение Гэк

декабрь

1 .З,3.Отсутствие
обучающихся,
нарушивших порядок ГИА

1ба,тл
июль

1.3.4.Отсутствие

работников ОО,
нарушивших порядок ГИА

1 балл
июль

от"ци.tно (i29-160 ба,l-чов) 7 бац,цов

}ýr&gýg91
t,l l

Хорошо (97 -I28 ба_плов) 5 баллов

Удовлетворительно (64-96
ба,тлов)

3 балла



Нrlя<е среднего (З2-6 j
баr,rа)

1 балл

Неудовлетворительно (0-
З 1 балл)

0

2.2. Профессиональный уровень педагогических работников

2,2.I.,Щоля педагогических
работников ОО, имеющих
высшую
квалификационн}.ю
категорию в общей
численности
педагогических работников

(0 - t1*19

Фсн оо-1

Рr,ководители ОО

октябрь2.2.2, Щоля педагогических
работников ОО, имеющих
первую
квалификационн}то
категорию в общей
численности
педагогических работников

(0 _ 1)*10

2.2.З. fiоля педагогLlческIlх

работн lt ков _1о _r: . leT в

общеri чIтс.-1енностII
пeJ:lI ог] ] ческtl х работн l1KoB
оо

(0 - 1)*i0

декабрь

].] J. ].1.1я Пе_]аIО1 11ческIlх

работнIlкLrв ОО.
проше.]шlI\ JIlагностIIк\,
преJrtетнсliт
ко\IпетентностiI на
повышенно\I \ ровне. в
общел:r чIlс.-Iенности
педагогическt.lх работнлlков

(0 * 1)*10 ИПКИППРО РА
OT:e.-r образования

2.2.5, Щоля педагогических
работников ОО,
подготовивших
победителей и призеров
олимпиад всероссийского и
регионаJIьного уровней

(0 - 1)*10 Руководители ОО
Отдел образования

март

2.2.6. Количество
педагогических
работников-r{астников
регионального этапа
чемпион,ата кМолодые
профессионалы>
(IГorldSkillsRussia)

З*кол-во

участник
ов

Минобрнауки РА Отдел

, 
образования

март

2.3.Отсутствие
предписаний
контрольно_надзорных
органов

1балл

Сайт оо Руководители ОО В течение
года



2.4.Наличие акта
готовности ОО к новому
учебному годy

2 бацла
авг\-ст

2.5.Соответствие
достигнутых результатов
за отчетный период,
запланированным в
программе развития оо

5 баллов
Публичный
доклад (сайт
оо)

Руководители ОО декабрь

2.б. Индивидуализация обучения
2.6.1.Наличие
обучающихся rто

индивидуаJIьным учебньrм
планам (образовательным
траекториям

1 балл

Фсн оо-1 Р\,ководители оо декабрь
2.6.2.Щоля обучаюrцихся,
углубленно изучающих
предметы (не менее
одного)

Выше
среднерег
ионально
го уровня
- 1 балл,
ниже - 0
баллов

2.6.З. Показате.-tь.
связанныл-l с работоit с

обr-чаtощttltlт с овз (в

cooTBeTcTBIIII с

реко\Iен.]ацIIя\1I1 П\ IПК )

З баlrа

Сайт оо Рr-ковоJите-ци оо декабрь

)1 рофориентацIlя
2,7. 1 .Jо.-rя обr,чаttlшlтхся 6-
11 к.-lассов. пLlIIнявшrlх
}lчастrIе в \tерOпрIIятIlя\
проекта. напLrав.-Iенного на

раннюю профорrтентацIIю
кБилет в б1,:1щее,l,

2.7.2 Щоля обучающихся
10-11 классов, принявших
участие в мероприятиях
проекта, направленного на
раннюю профориентацию
<ПроеКТОрия>.

На
сог"ГIасова

ниi,I у
Ксlор;tина
ц!tопtlого
совета п0
lIpot}ecelT
ошiL|lыlоý.t

_у

{']ilN,lOoIlpe

д9леIIиtо

статистlт.lеск
ие данные с

порта-та
кБи,:Iет в

бl дl,шее>

LJeHTp лtо,чодежной
пo"I}1TLiKIt. военно-
патриотического
воспитания и
допризывной
подготовки граждан в
рА

декабрь

д ополнит ЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Отсутствие
обоснованных обращений
работников, обучающихся
обrцеобразовательной
организации, их родителей
(законных

1 балл (_)тчет

сап,tообс-lrедо

ванI]и (сайт
оо)

Руководители ОО апрель



представителей), иных лиц,
свидетельствующих о
неправомерных действиях
или бездействии со
стороны должностных лиц
образовательной
организации
2.Отсутствие случаев
травматизма (несчастных
случаев) с обучаюrцимися и
работниками во время
образовательного процесса
и проводимых
мероприятий, отсутствие
групповых инфекционньтх
заболеваний

2 балла

З. Отсутствие
преступлений и
правонарушений,
совершенных детьми в
период реализации
образовательных программ
и проводимых
мероприятий

1 балл


