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Уважаемый Геннадий Алексеевич! 
 

 

   С целью исполнения Концепции повышения эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея 
(утверждена приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 
от 16.07.2020 г. №  944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 
23.03.2021 года № 691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности 
руководителей государственных и муниципальных образовательных 
организаций в Республике Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 
2021 года проведен мониторинг эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами - 
участников проекта «500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 
направлены учредителю МБОУ «Основная школа № 20», «Основная школа № 
24» г. Майкопа, участников Мониторинга, обобщенные рекомендации, а также 
индивидуальные рекомендации руководителям вышеуказанных организаций для 
принятия на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций мер 
и управленческих решений со сроком представления отчетной информации о 
принятых мерах по реализации рекомендаций до 7 сентября 2021 года. 

Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 
рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать 
выводы об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 



управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательных 
организаций – участников Мониторинга.  

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного 
Мониторинга являются базовыми для предоставления в Минпросвещения 
России и Рособрнадзор ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках 
оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 
Федерации, а также оценки муниципальных механизмов управления качеством 
образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 
года обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и 
январе 2022 года работе по выполнению рекомендаций по результатам 
Мониторинга на адреса электронной почты Минобрнауки Адыгеи 
minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru.  

Формы для представления информации - в приложениях 1и 2. 
 
Приложение 1. 
Форма 1. Информационные материалы МО «Город Майкоп» по принятым мерам и 

управленческим решениям в соответствии с обобщенными рекомендациями для учредителя 
образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности 
руководителей школ - участников проекта 500+. 

 
Приложение 2. 

Форма 2. Информационные материалы МБОУ «Основная школа № 20», «Основная 
школа № 24» г. Майкопа по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с 
индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности 
руководителей школ - участников проекта 500+. 
 
  
 
 

Исполняющий 
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Министра 

[SIGNERSTAMP1]Stamp 

Е.К.Лебедев 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

№

п/п
Обобщенные рекомендации для учредителя образовательных организаций*

 Краткая информация о проведенной работе с указанием 

наименований и реквизитов подтверждающих документов о 

реализации рекомендаций и (или ) с предоставлением  прямых 

ссылок  на них в сети Интернет**

1.  Участие руководителей  общеобразовательных организаций  в семинарах, мастер – классах, 

практикумах 

2. Участие руководителей  общеобразовательных организаций в  стажировках, освоении адресных 

программ повышения  квалификации, разработанных ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 

институт  повышения квалификации» и Центром непрерывного  повышения профессионального 

мастерства педагогических  работников с учетом указанных результатов диагностики

3.  Усиление учредительного контроля за качеством организационно-управленческой деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций с учётом низкого уровня результатов по блокам 

«Личные управленческие качества руководителя образовательной организации», «Результаты 

образовательной деятельности» и «Условия осуществления образовательной деятельности» 

4. Участие руководителей общеобразовательных организаций  в процедурах оценки управленческих  

компетенций  либо планирование такого участия

5. Участие в отборах для включения  сотрудников образовательных организаций в муниципальный и 

(или) региональный резерв руководителей образовательных организаций

6.  Применение сетевого взаимодействия с различными организациями для реализации  основных 

образовательных программ общего образования

7. Применение сетевого взаимодействия при освоении обучающимися дополнительных программ, 

реализуемых школой самостоятельно или организациями дополнительного образования

8. Учет результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций при аттестации руководителей образовательных организаций

* Исполнение обобщенных рекомендаций для учредителя образовательных организаций 

предполагает принятие мер и управленческих решений учредителем, муниципальным органом 

управления образованием по развитию, совершенствованию деятельности руководителей школ для 

обеспечения повышения эффективности их деятельности по проблемным направлениям работы, 

выявленным в образовательных организациях в ходе мониторинга

**В случае невозможности предоставления прямых ссылок на документы к форме прилагаются 

заверенные копии документов

Форма 1. Информационные материалы МО «Город Майкоп» по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с обобщенными 

рекомендациями для учредителя образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей школ - участников проекта 500+



ОШ №20 ОШ №24

1. Участие в мероприятиях по получению грантов различного уровня

2. Обеспечение информационной открытости деятельности, освещение проводимых 
общеобразовательной организацией мероприятий путем привлечения СМИ

3.
Активизация методической работы учителей, направленной на повышение уровня 
их профессиональных компетенций, привлечение их к участию в муниципальных 
и (или) региональных мероприятиях

4.

Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том 
числе путем реализации общеобразовательной организацией основных 
образовательных программ общего образования с применением дистанционных 
образовательных технологий

5.

Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том 
числе путем реализации общеобразовательной организацией основных 
образовательных программ общего образования с применением сетевого 
взаимодействия с различными организациями

7. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере образования,  
финансово – экономической деятельности, трудового законодательства

8.
Привлечение к управлению школой представителей общественности, прежде 
всего родительской

9.
Реализация в ОО социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные 
проекты и др.)

10.

Мотивация учителей к повышению уровня их профессионального мастерства, в 
том числе к добровольному участию в оценке уровня профессиональных 
компетенций как одному из механизмов формирования и реализации 
индивидуальных образовательных программ повышения квалификации педагогов

11.
Осуществление мероприятий по социальному партнерству школы с другими 
образовательными учреждениями, общественными организациями, бизнес – 
структурами

12.
Активизация работы по участию обучающихся школы в конкурсных 
мероприятиях различного уровня 

*

** Рекомендации для конкретной школы

Исполнение индивидуальных рекомендаций для руководителя образовательной организации предполагает принятие мер и управленческих решений руководителем школы по развитию, 
совершенствованию деятельности  для обеспечения повышения результативности и качества деятельности образовательной организации

Краткая информация о проведенной работе с указанием наименований и реквизитов 
подтверждающих документов о реализации рекомендаций с предоставлением копий 

документов и (или) прямых ссылок на на них в сети Интернет**

Наименование образовательной организации

Форма 2.  Информационные материалы   МБОУ «Основная школа № 20», «Основная школа № 24» г. Майкопа по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с 
индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей школ - участников проекта 500+

6.

                                                                                                                                      Приложение 2 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

Привлечение обучающихся школы к участию в чемпионатах «Junior Skills», 
«WorldSkills Russia»

№ п/п Наименование рекомендаций для руководителей образовательных 
организаций*
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Уважаемый Махмуд Азметович! 
 

 

   С целью реализации Концепции повышения эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея 
(утверждена приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 
от 16.07.2020 г. №  944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 
23.03.2021 года № 691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности 
руководителей государственных и муниципальных образовательных 
организаций в Республике Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 
2021 года проведен мониторинг эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами - 
участников проекта «500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 
направлены учредителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
г. Адыгейска, участника Мониторинга, обобщенные рекомендации, а также 
индивидуальные рекомендации руководителю вышеуказанной организации для 
принятия на муниципальном уровне и уровне образовательной организации мер 
и управленческих решений со сроком представления отчетной информации о 
принятых мерах по реализации рекомендаций до 7 сентября 2021 года. 

Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 
рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать 
выводы об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 



управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной 
организации – участника Мониторинга.  

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного 
Мониторинга являются базовыми для предоставления в Минпросвещения 
России и Рособрнадзор ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках 
оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 
Федерации, а также оценки муниципальных механизмов управления качеством 
образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 
года обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и 
январе 2022 года работе по выполнению рекомендаций по результатам 
Мониторинга на адреса электронной почты Минобрнауки Адыгеи 
minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru.  

Формы для представления информации - в приложениях 1и 2.  
 

Приложение 1. 
Форма 1. Информационные материалы МО «Город Адыгейск» по принятым мерам и 

управленческим решениям в соответствии с обобщенными рекомендациями для учредителя 
образовательной организации по итогам мониторинга эффективности деятельности 
руководителей школ - участников проекта 500+. 

Приложение 2. 
Форма 2. Информационные материалы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Адыгейска по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с 
индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности 
руководителей школ - участников проекта 500+. 
 
  
 
 

Исполняющий 
обязанности 
Министра 

[SIGNERSTAMP1]Stamp 

Е.К.Лебедев 
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Приложение 1 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

№
п/п Обобщенные рекомендации для учредителя образовательных организаций*

 Краткая информация о проведенной работе с указанием 
наименований и реквизитов подтверждающих документов о 

реализации рекомендаций с предоставлением прямых ссылок  
на них в сети Интернет**

1. Участие руководителя  общеобразовательной организации  в семинарах, мастер – классах, 
практикумах

2. Участие руководителя  общеобразовательной организации в стажировках, в освоении адресных 
программ повышения  квалификации, разработанных ГБУ ДПО РА «Адыгейский 
республиканский институт  повышения квалификации» и Центром непрерывного  повышения 
профессионального мастерства педагогических  работников с учетом указанных результатов 
диагностики

3. Усиление  контроля со стороны МОУО за качеством организационно-управленческой 
деятельности руководителя общеобразовательной организации с учетом низкого уровня 
результатов мониторинга по блокам «Личные управленческие качества руководителя 
образовательной организации» и «Условия осуществления образовательной деятельности» 

4. Участие руководителя общеобразовательной организации  в процедурах оценки управленческих  
компетенций  либо планирование такого участия

5. Участие в отборах для включения  сотрудников образовательных организаций в муниципальный 
и (или) региональный резерв   руководителей образовательных организаций

6.  Реализация общеобразовательной организацией основных образовательных программ
 общего образования с применением сетевого взаимодействия с различными организациями

7. Реализация общеобразовательной организацией основных образовательных программ
 общего образования с применением дистанционных технологий

8. Учет результатов мониторинга эффективности деятельности руководителя образовательной 
организаций при аттестации руководителя образовательных организаций 

* Исполнение обобщенных рекомендаций для учредителя образовательных организаций 
предполагает принятие мер и управленческих решений учредителем, муниципальным органом 
управления образованием по развитию, совершенствованию деятельности руководителей школ 
для обеспечения повышения эффективности их деятельности по проблемным направлениям 
работы, выявленным в образовательных организациях в ходе мониторинга

Форма 1. Информационные материалы МО «Город Адыгейск» по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с 
обобщенными рекомендациями для учредителя образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей школ - участников проекта 500+



**В случае невозможности предоставления прямых ссылок на документы к форме прилагаются 
заверенные копии документов



Приложение 2 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

Краткая информация о проведенной работе с указанием 

наименований и реквизитов подтверждающих документов о 

реализации рекомендаций с предоставлением копий 

документов  и (или) прямых  ссылок на на них в сети 

Интернет

Наименование образовательной организации

СОШ № 1

1. Участие в мероприятиях по получению грантов различного уровня

2. Обеспечение информационной открытости деятельности, освещение проводимых 

общеобразовательной организацией мероприятий путем привлечения СМИ

3.
Активизация профилактической работы с обучающимися по снижению уровня 

правонарушений среди несовершеннолетних с использованием различных форм и методов

4. Активизация методической работы учителей, направленной на повышение уровня их 

профессиональных компетенций, привлечение их к участию в муниципальных и (или) 

региональных мероприятиях

5.
Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том числе путем 

реализации общеобразовательной организацией основных образовательных программ 

общего образования с применением дистанционных образовательных технологий 

6.
Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том числе путем 

реализации общеобразовательной организацией основных образовательных программ 

общего образования с применением сетевого взаимодействия с различными организациями

7. Привлечение обучающихся школы к участию в чемпионатах «Junior Skills», «WorldSkills 

Russia».

8. Обеспечение объективности осуществления текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

* Исполнение индивидуальных рекомендаций для руководителя образовательной организации 

предполагает принятие мер и управленческих решений руководителем школы по развитию, 

совершенствованию деятельности  для обеспечения повышения результативности и качества 

деятельности образовательной организации

№ п/п Наименование рекомендаций для руководителей образовательных организаций*

Форма 2.  Информационные материалы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Адыгейска по принятым мерам и управленческим решениям в 

соответствии с индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей школ - участников проекта 500+



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Главе муниципального 
образования  
«Кошехабльский район» 
 
Хамирзову З.А. 
 

 
 
 
О предоставлении информации 
о принятых мерах и проведенных 
мероприятиях 
по итогам мониторинга эффективности 
деятельности руководителей школ, 
участников проекта 500+ 
 

  
 

 
 
 

Уважаемый Заур Аскарбиевич! 
 

 

   С целью исполнения Концепции повышения эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея 
(утверждена приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 
от 16.07.2020 г. №  944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 
23.03.2021 года № 691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности 
руководителей государственных и муниципальных образовательных 
организаций в Республике Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 
2021 года проведен мониторинг эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами - 
участников проекта «500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 
направлены учредителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», участников Мониторинга, обобщенные 
рекомендации, а также индивидуальные рекомендации руководителям 
вышеуказанных организаций для принятия на муниципальном уровне и уровне 
образовательных организаций мер и управленческих решений со сроком 
представления отчетной информации о принятых мерах по реализации 
рекомендаций до 7 сентября 2021 года. 



Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 
рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать 
выводы об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной 
организации – участника Мониторинга.  

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного 
Мониторинга являются базовыми для предоставления в Минпросвещения 
России и Рособрнадзор ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках 
оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 
Федерации, а также оценки муниципальных механизмов управления качеством 
образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 
года обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и 
январе 2022 года работе по выполнению рекомендаций по результатам 
Мониторинга на адреса электронной почты Минобрнауки Адыгеи 
minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru. 

Формы для представления информации - в приложениях 1 и 2.  
 
 

Приложение 1. 
Форма 1. Информационные материалы МО «Кошехабльский район» по принятым мерам 

и управленческим решениям в соответствии с обобщенными рекомендациями для учредителя 
образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности 
руководителей школ - участников проекта 500+. 

 
Приложение 2. 
Форма 2. Информационные материалы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с 
индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности 
руководителей школ - участников проекта 500+. 

 
 
 

 
 
  
 
 

Исполняющий 
обязанности 
Министра 

[SIGNERSTAMP1]Stamp 

Е.К.Лебедев 
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Приложение 1 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

№
п/п Обобщенные рекомендации для учредителя образовательных организаций*

 Краткая информация о проведенной работе с указанием наименований и реквизитов 
подтверждающих документов о реализации рекомендаций с предоставлением  прямых 

ссылок  на них в сети Интернет**
1.  Участие руководителей  общеобразовательных  организаций  в семинарах, мастер – классах, 

практикумах 
2. Участие руководителей  общеобразовательных организаций в стажировках, в освоении адресных 

программ повышения  квалификации, разработанных ГБУ ДПО РА «Адыгейский 
республиканский институт  повышения квалификации» и Центром непрерывного  повышения 
профессионального мастерства педагогических  работников с учетом указанных результатов 
диагностики

3.  Усиление учредительного контроля за качеством организационно-управленческой деятельности 
руководителей общеобразовательных организаций с учётом уровня результатов мониторинга по 
блоку «Условия осуществления образовательной  деятельности» 

4. Участие руководителя общеобразовательной организации  в процедурах оценки управленческих  
компетенций  либо планирование такого участия

5. Участие в отборах для включения  сотрудников образовательных организаций в муниципальный 
и (или) региональный резерв руководителей образовательных организаций

6.  Применение сетевого взаимодействия с различными организациями для реализации  основных 
образовательных программ общего образования

7.   Реализации общеобразовательной организацией основных образовательных программ общего 
образования с применением дистанционных образовательных технологий

8. Учет результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций при аттестации руководителей  образовательных организаций

* Исполнение обобщенных рекомендаций для учредителя образовательных организаций 
предполагает принятие мер и управленческих решений учредителем, муниципальным органом 
управления образованием по развитию, совершенствованию деятельности руководителей школ 
для обеспечения повышения эффективности их деятельности по проблемным направлениям 
работы, выявленным в образовательных организациях в ходе мониторинга

**В случае невозможности предоставления прямых ссылок на документы к форме прилагаются 
заверенные копии документов

Форма 1. Информационные материалы МО «Кошехабльский район» по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с обобщенными 
рекомендациями для учредителя образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей школ - участников проекта 500+



                                                                                                                                      Приложение 2 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

СОШ №2 СОШ №8 СОШ №9

1. Участие в мероприятиях по получению грантов различного уровня

2.
Активизация методической работы учителей, направленной на повышение уровня 
их профессиональных компетенций, привлечение их к участию в муниципальных 
и (или) региональных мероприятиях

3.

Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том 
числе путем реализации общеобразовательной организацией основных 
образовательных программ общего образования с применением дистанционных 
образовательных технологий 

4.

Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том 
числе путем реализации общеобразовательной организацией основных 
образовательных программ общего образования с применением  сетевого 
взаимодействия с различными организациями

5. Привлечение обучающихся школы к участию в чемпионатах «Junior Skills», 
«WorldSkills Russia»

6. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере финансово – 
экономической деятельности

7.
Привлечение к управлению школой представителей общественности, прежде всего 
родительской

8.
Мотивация учителей к участию в процедуре отбора для включения в 
муниципальный резерв руководителей ОО

9.
Мотивация обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников, 
муниципальных конкурсных  мероприятиях

10.

Реализация общеобразовательной организацией основных образовательных 
программ общего образования с  применением сетевого взаимодействия с 
различными организациями, а также освоения обучающимися 
дополнительных программ, реализуемых школой самостоятельно или 
организациями дополнительного  образования

11.
Участие руководителя в проведении семинаров, курсов, мастер – классов, 
практикумов, направленных на распространение личного опыта управленческой 
деятельности

*

** Рекомендации для конкретной школы

Исполнение индивидуальных рекомендаций для руководителя образовательной организации предполагает принятие мер и управленческих решений 
руководителем школы по развитию, совершенствованию деятельности  для обеспечения повышения результативности и качества деятельности 
образовательной организации

Краткая информация о проведенной работе с указанием наименований и реквизитов 
подтверждающих документов о реализации рекомендаций с предоставлением копий 

документов и (или) прямых ссылок на на них в сети Интернет**

Наименование образовательной организации

Форма 2.  Информационные материалы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9" Кошехабльского района по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с 

индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей школ - участников проекта 500+

№ п/п Наименование рекомендаций для руководителей образовательных 
организаций*



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Главе муниципального 
образования  
«Гиагинский район» 
 
Таранухину А.Н. 
 

 
 
 
О предоставлении информации 
о принятых мерах и проведенных 
мероприятиях 
по итогам мониторинга эффективности 
деятельности руководителей школ, 
участников проекта 500+ 
 

  
 

 
 
 

Уважаемый Андрей Николаевич! 
 

 

   С целью исполнения Концепции повышения эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея 
(утверждена приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 
от 16.07.2020 г. №  944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 
23.03.2021 года № 691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности 
руководителей государственных и муниципальных образовательных 
организаций в Республике Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 
2021 года проведен мониторинг эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами - 
участников проекта «500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга разработаны и 
направлены учредителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 
Гиагинского района, участника Мониторинга, обобщенные рекомендации, а 
также индивидуальные рекомендации руководителю вышеуказанной 
организации для принятия на муниципальном уровне и уровне образовательной 
организации мер и управленческих решений со сроком представления отчетной 
информации о принятых мерах по реализации рекомендаций до 7 сентября 2021 
года. 



Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 
рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать 
выводы об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной 
организации – участника Мониторинга.  

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного 
Мониторинга являются базовыми для предоставления в Минпросвещения 
России и Рособрнадзор ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках 
оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 
Федерации, а также оценки муниципальных механизмов управления качеством 
образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 
года обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и 
январе 2022 года работе по выполнению рекомендаций по результатам 
Мониторинга на адреса электронной почты Минобрнауки Адыгеи 
minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru.  

Формы для представления информации - в приложениях 1и 2. 
 
Приложение 1. 
Форма 1. Информационные материалы МО «Гиагинский район» по принятым мерам и 

управленческим решениям в соответствии с обобщенными рекомендациями для учредителя 
образовательной организации по итогам мониторинга эффективности деятельности 
руководителей школ - участников проекта 500+. 

Приложение 2. 
Форма 2. Информационные материалы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

12» Гиагинского района по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с 
индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности 
руководителей школ - участников проекта 500+. 

 
 

 
  
 
 

Исполняющий 
обязанности 
Министра 

[SIGNERSTAMP1]Stamp 

Е.К.Лебедев 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

№
п/п Обобщенные рекомендации для учредителя образовательных организаций*

 Краткая информация о проведенной работе с указанием наименований и реквизитов 
подтверждающих документов о реализации рекомендаций с предоставлением  ссылок  

на них в сети Интернет**
1.  Участие руководителя  общеобразовательной организации  в семинарах, мастер – классах, 

практикумах 
2. Участие руководителя  общеобразовательной организации в стажировках, в освоении адресных 

программ повышения  квалификации, разработанных ГБУ ДПО РА «Адыгейский 
республиканский институт  повышения квалификации» и Центром непрерывного  повышения 
профессионального мастерства педагогических  работников с учетом указанных результатов 
диагностики

3. 2.Учитывая низкий уровень результатов мониторинга по блокам «Личные управленческие 
качества руководителя образовательной организации» и «Условия осуществления 
образовательной деятельности» усиление  контроля со стороны МОУО за качеством 
организационно-управленческой деятельности руководителя общеобразовательной организации

4. Участие руководителя общеобразовательной организации  в оценках  управленческих
 компетенций 

5. Участие в отборах для включения  сотрудников образовательных организаций в муниципальный 
и (или) региональный резерв руководителей образовательных организаций

6.  Реализация общеобразовательной организацией основных образовательных программ
 общего образования с применением сетевого взаимодействия с различными организациями 

7. Реализация общеобразовательной организацией основных образовательных программ общего 
образования с применением дистанционных техгнологий

8. Учет результатов мониторинга эффективности деятельности руководителя образовательной 
организаций при аттестации руководителя образовательных организаций

* Исполнение обобщенных рекомендаций для учредителя образовательных организаций 
предполагает принятие мер и управленческих решений учредителем, муниципальным органом 
управления образованием по развитию, совершенствованию деятельности руководителей школ 
для обеспечения повышения эффективности их деятельности по проблемным направлениям 
работы, выявленным в образовательных организациях в ходе мониторинга

**В случае невозможности предоставления ссылок на документы к форме прилагаются 
заверенные копии документов

Форма 1. Информационные материалы МО «Гиагинский район» по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с обобщенными рекомендациями 
для учредителя образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей школ - участников проекта 500+



Приложение 2 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

Краткая информация о проведенной работе с указанием 

наименований и реквизитов подтверждающих документов о 

реализации рекомендаций с предоставлением копий 

документов и (или) прямых ссылок на на них в сети 

Интернет

Наименование образовательной организации

СОШ №1

1. Участие в мероприятиях по получению грантов различного уровня

2. Участие в конкурсных мероприятиях на получение статуса инновационной, стажировочной

площадки и др.

3. Обеспечение информационной открытости деятельности, освещение проводимых 

общеобразовательной организацией мероприятий путем привлечения СМИ

4. Активизация методической работы учителей, направленной на повышение уровня их 

профессиональных компетенций, привлечение их к участию в муниципальных и (или) 

региональных мероприятиях

5. Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том числе путем 

реализации общеобразовательной организацией основных образовательных программ 

общего образования с применением  сетевого взаимодействия с различными 

организациями

6.
Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том числе путем 

реализации общеобразовательной организацией основных образовательных программ 

общего образования с применением дистанционных образовательных технологий 

7. Привлечение обучающихся школы к участию в чемпионатах «Junior Skills», «WorldSkills 

Russia».

8. Привлечение к управлению школой представителей  общественности, прежде всего 

родительской

9. Реализация в ОО социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные проекты 

и др.)

10. Мотивация учителей к повышению уровня их профессионального мастерства, в том числе 

к добровольному участию в оценке уровня профессиональных компетенций как одному из 

механизмов формирования и реализации индивидуальных образовательных программ 

повышения квалификации педагогов

11. Выявление обучающихся с высокой мотивацией к  обучению, привлечение их к участию в 

предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях

 различного уровня, прохождению обучения в системе  дополнительного образования 

обучающихся,  образовательном центре «Полярис - Адыгея» и др.

12. Обеспечение объективности осуществления текущего  контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

13. Повышение уровня компетенций учителей по оценке  уровня подготовки обучающихся

14. Обеспечение в ОО доступной (безбарьерной) среды,  материально-технических условий 

для получения  образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

оформление паспорта доступности организации в  соответствии с установленными 

требованиями

*

№ п/п Наименование рекомендаций для руководителей образовательных организаций*

Исполнение индивидуальных рекомендаций для руководителя образовательной организации 

предполагает принятие мер и управленческих решений руководителем школы по развитию, 

совершенствованию деятельности  для обеспечения повышения результативности и качества 

деятельности образовательной организации

Форма 2.  Информационные материалы  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» Гиагинского района по принятым мерам и управленческим 

решениям в соответствии с индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей школ - участников 

проекта 500+
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Губжокову Т.И. 
 

 
 
 
О предоставлении информации 
о принятых мерах и проведенных 
мероприятиях 
по итогам мониторинга эффективности 
деятельности руководителей школ, 
участников проекта 500+ 
 

  
 

 
 
 

Уважаемый Темур Ислямович! 
 

 

   С целью исполнения Концепции повышения эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея 
(утверждена приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 
от 16.07.2020 г. №  944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 
23.03.2021 года № 691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности 
руководителей государственных и муниципальных образовательных 
организаций в Республике Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 
2021 года проведен мониторинг эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами - 
участников проекта «500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 
направлены учредителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14», обобщенные 
рекомендации, а также индивидуальные рекомендации руководителям 
вышеуказанных организаций для принятия на муниципальном уровне и уровне 
образовательных организаций мер и управленческих решений со сроком 
представления отчетной информации о принятых мерах по реализации 
рекомендаций до 7 сентября 2021 года. 



Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 
рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать 
выводы об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной 
организации – участника Мониторинга.  

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного 
Мониторинга являются базовыми для предоставления в Минпросвещения 
России и Рособрнадзор ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках 
оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 
Федерации, а также оценки муниципальных механизмов управления качеством 
образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 
года обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и 
январе 2022 года работе по выполнению рекомендаций по результатам 
Мониторинга на адреса электронной почты Минобрнауки Адыгеи 
minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru.  

Формы для представления информации - в приложениях 1и 2. 
 
Приложение1. 
Форма 1. Информационные материалы МО «Красногвардейский район» по принятым 

мерам и управленческим решениям в соответствии с обобщенными рекомендациями для 
учредителя образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности 
руководителей школ - участников проекта 500+. 

  
Приложение 2. 
Форма 2. Информационные материалы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

9», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14» Красногвардейского района по 
принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с индивидуальными 
рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей школ - 
участников проекта 500+. 
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Министра 
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Приложение 1 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

№

п/п
Обобщенные рекомендации для учредителя образовательных организаций*

 Краткая информация о проведенной работе с указанием 

наименований и реквизитов подтверждающих документов о 

реализации рекомендаций с предоставлением прямых  ссылок  

на них в сети Интернет**

1.  Участие руководителей  общеобразовательных организаций  в семинарах, мастер – классах, 

практикумах 

2. Участие руководителей  общеобразовательных организаций в  стажировках, освоении адресных 

программ повышения  квалификации, разработанных ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт  повышения квалификации» и Центром непрерывного  повышения 

профессионального мастерства педагогических  работников с учетом указанных результатов 

диагностики

3.  Усиление учредительного контроля за качеством организационно-управленческой деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций с  учётом результатов по блокам «Личные 

управленческие качества руководителя образовательной организации», «Результаты 

образовательной деятельности» и «Условия осуществления образовательной деятельности» 

4. Участие руководителя общеобразовательной организации  в процедурах оценки управленческих  

компетенций  либо планирование такого участия

5. Участие в отборах для включения  сотрудников образовательных организаций в муниципальный 

и (или) региональный резерв руководителей образовательных организаций

6.  Применение сетевого взаимодействия с различными организациями для реализации  основных 

образовательных программ общего образования

7. Применение сетевого взаимодействия при освоении обучающимися дополнительных программ, 

реализуемых школой самостоятельно или организациями дополнительного образования

8. Учет результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций при аттестации руководителей  образовательных организаций

* Исполнение обобщенных рекомендаций для учредителя образовательных организаций 

предполагает принятие мер и управленческих решений учредителем, муниципальным органом 

управления образованием по развитию, совершенствованию деятельности руководителей школ 

для обеспечения повышения эффективности их деятельности по проблемным направлениям 

работы, выявленным в образовательных организациях в ходе мониторинга

**В случае невозможности предоставления прямых ссылок на документы к форме прилагаются 

заверенные копии документов

Форма 1. Информационные материалы МО «Красногвардейский район» по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с 

обобщенными рекомендациями для учредителя образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей школ - участников проекта 500+



СОШ №9 ООШ №14

1. Участие в мероприятиях по получению грантов различного уровня

2.
Активизация методической работы учителей, направленной на повышение 
уровня их профессиональных компетенций, привлечение их к участию в 
муниципальных и (или) региональных мероприятиях

3.

Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том 
числе путем реализации общеобразовательной организацией основных 
образовательных программ общего образования с применением дистанционных 
образовательных технологий и сетевого взаимодействия с различными 
организациями

4. Привлечение обучающихся школы к участию в чемпионатах «Junior Skills», 
«WorldSkills Russia».

5. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере образования, 
финансово – экономической деятельности, трудового законодательства;

6.
Привлечение к управлению школой представителей  общественности, прежде 
всего родительской

7.
Реализация в ОО социокультурных проектов  (школьный музей, театр, 
социальные проекты и др.);

8.

Выявление обучающихся с высокой мотивацией к  обучению, привлечение их к 
участию в предметных  олимпиадах, конкурсах, научно-практических 
конференциях  различного уровня, прохождению обучения в системе
 дополнительного образования обучающихся,  образовательном центре «Полярис 
- Адыгея» и др.

9.
Обеспечение объективности осуществления текущего  контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся

10.
Мотивация учителей к участию в процедуре отбора для  включения в 
муниципальный резерв руководителей ОО

11.
Мотивация обучающихся к участию во всероссийской  олимпиаде школьников, 
муниципальных конкурсных  мероприятиях 0

12.
Участие руководителя в процедурах внешней независимой
 оценки уровня сформированности профессиональных  компетенций

13.

Обеспечение прохождения педагогическими работниками,
 реализующими адаптированные основные  образовательные программы, курсов 
по технологии  инклюзивного образования

14.
Обеспечение комплексной безопасности деятельности  образовательной 
организации

15. Мотивация обучающихся к освоению программ  среднего общего образования

*

** Рекомендации для конкретной школы

Исполнение индивидуальных рекомендаций для руководителя образовательной организации предполагает принятие мер и управленческих решений руководителем школы по развитию, 
совершенствованию деятельности  для обеспечения повышения результативности и качества деятельности образовательной организации

                                                                                                                                      Приложение 2 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

Форма 2.  Информационные материалы  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14» Красногвардейского района по 
принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей школ - 

участников проекта 500+

№ п/п Наименование рекомендаций для руководителей образовательных 
организаций*

Краткая информация о проведенной работе с указанием наименований и реквизитов 
подтверждающих документов о реализации рекомендаций с предоставлением копий 

документов и (или) прямых ссылок на на них в сети Интернет**

Наименование образовательной организации



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
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АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Главе муниципального 
образования  
«Тахтамукайский район» 
 
Схаляхо А.М. 
 

 
 
 
О предоставлении информации 
о принятых мерах и проведенных 
мероприятиях 
по итогам мониторинга эффективности 
деятельности руководителей школ, 
участников проекта 500+ 
 

  
 

 
 
 

Уважаемый Азмет Мезбечевич! 
 

 

   С целью исполнения Концепции повышения эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея 
(утверждена приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 
от 16.07.2020 г. №  944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 
23.03.2021 года № 691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности 
руководителей государственных и муниципальных образовательных 
организаций в Республике Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 
2021 года проведен мониторинг эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами - 
участников проекта «500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 
направлены учредителю МБОУ «Средняя школа № 1», МБОУ «Средняя школа 
№ 2», МБОУ «Средняя школа № 8», МБОУ «Средняя школа № 11», МБОУ 
«Средняя школа № 14», участников Мониторинга,  обобщенные рекомендации, а 
также индивидуальные рекомендации руководителям вышеуказанных 
организаций для принятия на муниципальном уровне и уровне образовательных 
организаций мер и управленческих решений со сроком представления отчетной 
информации о принятых мерах по реализации рекомендаций до 7 сентября 2021 
года. 



Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 
рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать 
выводы об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной 
организации – участника Мониторинга.  

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного 
Мониторинга являются базовыми для предоставления в Минпросвещения 
России и Рособрнадзор ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках 
оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 
Федерации, а также оценки муниципальных механизмов управления качеством 
образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 
года обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и 
январе 2022 года работе по выполнению рекомендаций по результатам 
Мониторинга на адреса электронной почты Минобрнауки Адыгеи 
minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru.  

Формы для представления информации - в приложениях 1и 2. 
 
 
Приложение 1. 
Форма 1. Информационные материалы МО «Тахтамукайский район» по принятым мерам 

и управленческим решениям в соответствии с обобщенными рекомендациями для учредителя 
образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности 
руководителей школ - участников проекта 500+. 

 
Приложение 2. 
Форма 2. Информационные материалы МБОУ «Средняя школа № 1», МБОУ «Средняя 

школа № 2», МБОУ «Средняя школа № 8», МБОУ «Средняя школа № 11», МБОУ «Средняя 
школа № 14» Тахтамукайского района по принятым мерам и управленческим решениям в 
соответствии с индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности 
деятельности руководителей школ - участников проекта 500+. 

 
 
 

 
 
  
 
 

Исполняющий 
обязанности 
Министра 

[SIGNERSTAMP1]Stamp 

Е.К.Лебедев 

 
 
 

 
 
 
 



Приложение 1 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

№
п/п Обобщенные рекомендации для учредителя образовательных организаций*

 Краткая информация о проведенной работе с указанием наименований и реквизитов 
подтверждающих документов о реализации рекомендаций с предоставлением  прямых 

ссылок  на них в сети Интернет**

* Исполнение обобщенных рекомендаций для учредителя образовательных организаций 
предполагает принятие мер и управленческих решений учредителем, муниципальным органом 
управления образованием по развитию, совершенствованию деятельности руководителей школ 
для обеспечения повышения эффективности их деятельности по проблемным направлениям 
работы, выявленным в образовательных организациях в ходе мониторинга

**В случае невозможности предоставления прямых ссылок на документы к форме прилагаются 
заверенные копии документов

 Участие руководителей  общеобразовательных организаций  в семинарах, мастер – 
классах, практикумах муниципального и регионального уровней 

2. Участие руководителей  общеобразовательных организаций в  стажировках, в освоении 
адресных программ повышения  квалификации, разработанных ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский институт  повышения квалификации» и Центром 
непрерывного  повышения профессионального мастерства педагогических  работников 
с учетом указанных результатов диагностики

8. Учет результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций при аттестации руководителей

Форма 1. Информационные материалы МО «Тахтамукайский район» по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с обобщенными 
рекомендациями для учредителя образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей школ - участников проекта 500+

6. Реализация общеобразовательной организацией основных образовательных программ
 общего образования с применением сетевого взаимодействия с различными 

7. Освоение обучающимися дополнительных программ, реализуемых школой 
самостоятельно или организациями дополнительного образования

3. Усиление  учредительного контроля  за качеством организационно-управленческой 
деятельности руководителей общеобразовательных организаций

4. Участие руководителей общеобразовательных организаций  в оценках  управленческих 
компетенций 

5. Участие в отборах для включения  сотрудников образовательных организаций в 
муниципальный и (или) региональный резерв
 руководителей образовательных организаций

1.



Приложение 2 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

СШ №1 СШ №2 СШ №8 СШ №11 СШ №14
1. Участие в мероприятиях по получению грантов различного уровня
2. Участие в конкурсных мероприятиях на получение статуса инновационной,

стажировочной площадки и др.
3. Обеспечение информационной открытости деятельности, освещение проводимых 

общеобразовательной организацией мероприятий путем привлечения СМИ

4. Активизация методической работы учителей, направленной на повышение уровня 
их профессиональных компетенций, привлечение их к участию в муниципальных 
и (или) региональных мероприятиях

  

5. Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том 
числе путем реализации общеобразовательной организацией основных 
образовательных программ общего образования с применением  сетевого 
взаимодействия с различными организациями

6. Привлечение обучающихся школы к участию в чемпионатах «Junior Skills», 
«WorldSkills Russia»

7. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере образования,  
финансово – экономической деятельности, трудового законодательства

8.
Привлечение общественно-деловых объединений к управлению 
общеобразовательной организацией

9.
Привлечение к управлению школой представителей общественности, прежде 
всего родительской

10.
Реализация в ОО социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные 
проекты и др.)

11. Мотивация учителей к повышению уровня их профессионального мастерства, в 
том числе к добровольному участию в оценке уровня профессиональных 
компетенций как одному из механизмов формирования и реализации 
индивидуальных образовательных программ повышения квалификации педагогов

12. Выявление обучающихся с высокой мотивацией к обучению, привлечение их к 
участию в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических 
конференциях различного уровня, прохождению обучения в системе
 дополнительного образования обучающихся, образовательном центре «Полярис - 
Адыгея» и др.

13. Обеспечение объективности осуществления текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся

14. Повышение уровня компетенций учителей по оценке уровня подготовки 
обучающихся

15.
Обеспечение в ОО доступной (безбарьерной) среды, материально-технических 
условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 
оформление паспорта доступности организации в соответствии с установленными 

16.  Обеспечение освоения обучающимися дополнительных программ, реализуемых 
школой самостоятельно или организациями дополнительногообразования

17. Обеспечение прохождения педагогическими работниками, реализующими 
адаптированные основные образовательные программы, курсов по технологии 
инклюзивного образования

*

** Рекомендации для конкретной школы

Исполнение индивидуальных рекомендаций для руководителя образовательной организации предполагает принятие мер и управленческих решений руководителем школы по развитию, совершенствованию деятельности  для обеспечения повышения результативности и 
качества деятельности образовательной организации

Форма 2.  Информационные материалы  МБОУ «Средняя школа № 1», МБОУ «Средняя школа № 2», МБОУ «Средняя школа № 8», МБОУ «Средняя школа № 11», МБОУ «Средняя школа № 14» Тахтамукайского района по принятым мерам и 
управленческим решениям в соответствии с индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей школ - участников проекта 500+

Наименование образовательной организации

№ п/п Наименование рекомендаций для руководителей образовательных организаций* Краткая информация о проведенной работе с указанием наименований и реквизитов подтверждающих документов о реализации рекомендаций с 
предоставлением копий документов и (или) ссылок на на них в сети Интернет**



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Главе муниципального 
образования  
«Шовгеновский район» 
 
Аутлеву Р.Р. 
 

 
 
 
О предоставлении информации 
о принятых мерах и проведенных 
мероприятиях 
по итогам мониторинга эффективности 
деятельности руководителей школ, 
участников проекта 500+ 
 

  
 

 
 
 

Уважаемый Рашид Рамазанович! 
 

 

   С целью исполнения Концепции повышения эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея 
(утверждена приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 
от 16.07.2020 г. №  944) и в соответствии с приказом Минобрнауки Адыгеи от 
23.03.2021 года № 691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности 
руководителей государственных и муниципальных образовательных 
организаций в Республике Адыгея в 2021 году» в период с 26 апреля по 7 июня 
2021 года проведен мониторинг эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами - 
участников проекта «500+» (далее - Мониторинг). 

На основании анализа результатов Мониторинга были разработаны и 
направлены учредителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Д.А. Ашхамафа», участника Мониторинга, обобщенные рекомендации, а 
также индивидуальные рекомендации руководителю вышеуказанной 
организации для принятия на муниципальном уровне и уровне образовательной 
организации мер и управленческих решений со сроком представления отчетной 
информации о принятых мерах по реализации рекомендаций до 7 сентября 2021 
года. 



Минобрнауки Адыгеи рассмотрены представленные Вами во исполнение 
рекомендаций информационные материалы, которые не позволяют сделать 
выводы об эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной 
организации – участника Мониторинга.  

Обращаю Ваше внимание на то, что материалы проведенного 
Мониторинга являются базовыми для предоставления в Минпросвещения 
России и Рособрнадзор ежегодной информации по Республике Адыгея в рамках 
оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 
Федерации, а также оценки муниципальных механизмов управления качеством 
образования. 

Прошу предоставить в Минобрнауки Адыгеи в срок до 1 февраля 2022 
года обновленные информационные материалы о проведенной в 2021 году и 
январе 2022 года работе по выполнению рекомендаций по результатам 
Мониторинга на адреса электронной почты Минобрнауки Адыгеи 
minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» copm01@yandex.ru.  

Формы для представления информации - в приложениях 1и 2. 
 
Приложение 1. 
Форма 1. Информационные материалы МО «Шовгеновский район» по принятым мерам 

и управленческим решениям в соответствии с обобщенными рекомендациями для учредителя 
образовательной организации по итогам мониторинга эффективности деятельности 
руководителей школ - участников проекта 500+. 

 
Приложение 2. 
Форма 2. Информационные материалы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

1 имени Д.А. Ашхамафа» Шовгеновского района по принятым мерам и управленческим 
решениям в соответствии с индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга 
эффективности деятельности руководителей школ - участников проекта 500+. 
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Приложение 1 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

№

п/п
Обобщенные рекомендации для учредителя образовательных организаций*

 Краткая информация о проведенной работе с указанием наименований и реквизитов 

подтверждающих документов о реализации рекомендаций с предоставлением прямых 

ссылок  на них в сети Интернет**

1.  Участие руководителя  общеобразовательной организации  в семинарах, мастер – классах, 

практикумах 

2. Участие руководителя  общеобразовательной организации в стажировках, в освоении 

адресных программ повышения  квалификации, разработанных ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт  повышения квалификации» и Центром непрерывного  

повышения профессионального мастерства педагогических  работников с учетом указанных 

результатов диагностики

3. Усиление  контроля со стороны МОУО за качеством организационно-управленческой 

деятельности руководителя общеобразовательной организации

4. Участие руководителя общеобразовательной организации  в оценках  управленческих

 компетенций 

5. Участие в отборах для включения  сотрудников образовательной организации в 

муниципальный и (или) региональный резерв  руководителей образовательных организаций

6.  Применение сетевого взаимодействия с различными организациями для реализации  

основных образовательных программ  общего образования

7. Учет результатов мониторинга эффективности деятельности руководителя образовательной 

организаций при аттестации руководителя образовательных организаций

8. Учет результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций при аттестации руководителей  образовательных 

организаций

* Исполнение обобщенных рекомендаций для учредителя образовательных организаций 

предполагает принятие мер и управленческих решений учредителем, муниципальным органом 

управления образованием по развитию, совершенствованию деятельности руководителей школ для 

обеспечения повышения эффективности их деятельности по проблемным направлениям работы, 

выявленным в образовательных организациях в ходе мониторинга

**В случае невозможности предоставления прямых ссылок на документы к форме прилагаются 

заверенные копии документов

Форма 1. Информационные материалы МО «Шовгеновский район» по принятым мерам и управленческим решениям в соответствии с обобщенными рекомендациями для 

учредителя образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей школ - участников проекта 500+



Краткая информация о проведенной работе с указанием 

наименований и реквизитов подтверждающих документов о 

реализации рекомендаций с предоставлением копий документов и 

(или) прямых ссылок на на них в сети Интернет

Наименование образовательной организации

СОШ №1

1. Участие в мероприятиях по получению грантов различного уровня

2.
Участие в конкурсных мероприятиях на получение статуса инновационной,

стажировочной площадки и др.

3.

Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том числе 

путем реализации общеобразовательной организацией основных образовательных 

программ общего образования с применением дистанционных образовательных 

технологий 

4.

Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том числе 

путем реализации общеобразовательной организацией основных образовательных 

программ общего образования с применением сетевого взаимодействия с 

различными организациями

5.
Привлечение обучающихся школы к участию в чемпионатах «Junior Skills», 

«WorldSkills Russia».

6. Привлечение общественно-деловых объединений к управлению ОО

7.

Мотивация учителей к участию в процедуре отбора для включения в муниципальный 

резерв руководителей ОО

* Исполнение индивидуальных рекомендаций для руководителя образовательной организации предполагает принятие мер и управленческих решений руководителем школы по 

развитию, совершенствованию деятельности  для обеспечения повышения результативности и качества деятельности образовательной организации

                                                                                                                                      Приложение 2 к письму Минобрнауки Адыгея от             2022 г. №

Форма 2.  Информационные материалы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Д.А. Ашхамафа»  Шовгеновского района по принятым мерам и 

управленческим решениям в соответствии с индивидуальными рекомендациями по итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей школ - 

участников проекта 500+

№ п/п Наименование рекомендаций для руководителей образовательных организаций*
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