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Руководителям 
 общеобразовательных  

организаций 

Об итогах 
 мониторинга   уровня эффективности управления 

образовательными организациями муниципального образования 
Плавский район 

 

 
              Во исполнение плана мероприятий  (дорожной карты) «Повышение 
качества образования на 2021-2024  годы»,  в рамках реализации МСОКО 
(приказ № 24 от 26.01.2021 комитета образования администрации 
муниципального образования Плавский район «Об утверждении Положения о 
муниципальной системе оценки качества образования в образовательных 
организациях муниципального образования Плавский район»), приказа 
комитета образования от 24.12.2020 №276  «Об утверждении показателей 
эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 
муниципального образования Плавский район», приказа комитета образования 
от 29.01.2021 №31  «Об организации мониторинга оценки механизмов 
управления качеством образования в образовательных организациях 
муниципального образования Плавский район по направлению «Система 
мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций» 
был осуществлен названный мониторинг. 

          Целями  и задачами  мониторинга являлось определение уровня: 
профессиональных компетенций руководителей образовательных 
организаций; качества управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций; качества подготовки обучающихся в 
образовательных организациях; обеспечения образовательной организации 
квалифицированными кадрами. 



 Членами  комиссии по оценке эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций собраны объективные 
данных о текущем состоянии   деятельности руководителей 
муниципальных образовательных организаций, проведена   внешняя  
оценки  деятельности руководителей. 

         Руководители муниципальных образовательных организаций 
представили в комитет образования оценочные листы с перечнем 
показателей эффективности работы. Руководители провели системную 
самооценку собственных результатов профессиональной деятельности.                                                  
Комиссия по оценке эффективности работы руководителей 
муниципальных образовательных организаций рассмотрела 
предоставленные материалы, внесла конструктивные замечания, 
основанные на объективных данных, выстроила рейтинг эффективности 
управления образовательными  организациями. Членами комиссии 
выявлены проблемные направления для работы по повышению 
эффективности  деятельности  руководителей образовательных 
организаций. 

На основании протокола №1 от 03.03.2021, протокола №2 от 
07.04.2021 заседания комиссии, приказа комитета образования 
администрации муниципального образования Плавский район от 
27.05.2021 №133 «Об итогах оценки уровня эффективности управления 
образовательной организацией муниципального образования Плавский 
район» эффективность деятельности четырех  руководителей  
осуществляется на среднем уровне управления; семнадцати 
руководителей – на базовом уровне и четырех руководителей – на 
критическом уровне управления. 

 
Выводы:  

1. У большей половины руководителей (68%) эффективность 
деятельности осуществляется на среднем уровне управления,  16% 
руководителей осуществляют деятельность на среднем уровне 
управления, 16% - на критическом;  

2. Не смогли набрать 50% от общего количества балов оценки 
руководителей четыре руководителя учреждения; 

3. Не все руководители предоставляли достоверные данные; 
4. Представленые  сведения  не подтверждались фактами. 

 
  Рекомендации руководителям общеобразовательных организаций: 

1. Работать над повышением уровня управления образовательной 
организацией; 

2. Руководителям, вошедшим в группу управления организацией на 
критическом уровне,  разработать индивидуальную образовательную 
программу по повышению уровня управления образовательной 
организацией; 



3. Центру непрерывного повышения профессионального мастерства 
разработать план работы по активизации деятельности руководителей 
вошедших в группу управления организацией на критическом уровне. 

 
 
Председатель комитета  
образования администрации  
МО Плавский район                                                               Е.В.Михайлова 
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