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ГБУ РА «АРЦОПМКП»

Мониторинг эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций – участников проекта «500+»

Период проведения: с 26 апреля по 7 июня 2021 года

Приказ Минобрнауки Адыгеи от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга эффективности деятельности
руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 2021 году»

Приказ ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций
педагогов» от 02.04.2021 г. № 25 «О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами (проект «500+») в Республике
Адыгея в 2021 году»

Период проведения: с 26 апреля по 7 июня 2021 года

Участники мониторинга

Город Майкоп - 2 Город Адыгейск - 1

Гиагинский район - 1 Кошехабльский район - 3

Красногвардейский район - 2 Тахтамукайский район - 5

Шовгеновский район - 1
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Результаты мониторинга в разрезе интегрированных показателей

Интегрированный показатель

Доля набранных участниками мониторинга 

баллов от максимально возможных (в %)

Управленческая деятельность 44,40

Результаты образовательной деятельности 38,68 

Условия осуществления образовательной 

деятельности

27,12

Управленческие компетенции руководителя 

образовательной организации

25,84
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Показатели с наименьшими  средними результатами 

участников мониторинга

o Уровень сформированности профессиональных компетенций

руководителей ОО

o Формирование резерва управленческих кадров

o Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами

o Организация профессиональной ориентации и дополнительного

образования обучающихся
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Уровень эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций – участников мониторинга
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Уровень сформированности профессиональных компетенций 

руководителей ОО
(доля набранных участниками мониторинга баллов от максимального количества баллов по каждому показателю 

мониторинга в %)
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Качество организационно-управленческой деятельности руководителя 

ОО
(доля набранных участниками мониторинга баллов от максимального количества баллов по каждому показателю 

мониторинга в %)
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Формирование резерва управленческих кадров
(доля набранных участниками мониторинга баллов от максимального количества баллов по каждому 

показателю мониторинга в %)
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Оценка компетенций руководителя ОО
(доля набранных участниками мониторинга баллов от максимального количества баллов по каждому показателю 

мониторинга в %)
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Качество подготовки обучающихся 
(доля набранных участниками мониторинга баллов от максимального количества баллов по каждому показателю 

мониторинга в %)
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Объективность результатов внешней оценки
(доля набранных участниками мониторинга баллов от максимального количества баллов по каждому показателю 

мониторинга в %)
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Условия осуществления образовательной деятельности в ОО
(доля набранных участниками мониторинга баллов от максимального количества баллов по каждому показателю 

мониторинга в %)
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Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детей-

инвалидов
(доля набранных участниками мониторинга баллов от максимального количества баллов по каждому показателю 

мониторинга в %)
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Организация профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 
(доля набранных участниками мониторинга баллов от максимального количества баллов по каждому показателю 

мониторинга в %)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



ГБУ РА «АРЦОПМКП»

Доля набранных руководителями школ-участников мониторинга баллов 

от максимального количества баллов по каждому показателю
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Формирование резерва управленческих кадров Оценка компетенций руководителя ОО

Качество подготовки обучающихся Объективность результатов внешней оценки

Условия осуществления образовательной деятельности в ОО Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детей-инвалидов 

Организация профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 
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Типичные проблемы руководителей общеобразовательных организаций, 

выявленные по результатам мониторинга 

➢Отсутствие системного подхода к внутренней оценке качества образования

➢Недостаточный уровень организации работы по реализации программ, направленных на
работу с одаренными обучающимися

➢Не в полной мере используются ресурсы и возможности сетевого взаимодействия с
организациями различного типа и социальными партнерами при реализации основных и
дополнительных образовательных программ

➢Недостаточная мотивация педагогических работников 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

➢Низкий уровень работы по развитию управленческого потенциала педагогических
работников, в том числе по обеспечению участия в формировании резерва
управленческих кадров
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Рекомендации участникам мониторинга - руководителям 

общеобразовательных организаций  по повышению уровня 

эффективности их деятельности

Показатель 2. Качество организационно-управленческой деятельности руководителя ОО
1. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере образования, финансово – экономической деятельности,
трудового законодательства
2. Привлечение общественно-деловых объединений к управлению ОО
3. Привлечение к управлению школой представителей общественности, прежде всего родительской
4. Участие в мероприятиях по получению грантов различного уровня
5. Участие в конкурсных мероприятиях на получение статуса инновационной, стажировочной площадки и др.
6. Реализация в ОО социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные проекты и др.)
7. Обеспечение информационной открытости деятельности, освещение проводимых общеобразовательной организацией
мероприятий путем привлечения СМИ
8. Активизация профилактической работы с обучающимися по снижению уровня правонарушений среди несовершеннолетних с
использованием различных форм и методов.
9. Обеспечение прохождения педагогическими работниками, реализующими адаптированные основные образовательные
программы, курсов по технологии инклюзивного образования
10. Активизация методической работы учителей, направленной на повышение уровня их профессиональных компетенций,
привлечение их к участию в муниципальных и (или) региональных мероприятиях
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. Повышение уровня компетенций учителей по оценке уровня подготовки обучающихся
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Рекомендации участникам мониторинга - руководителям общеобразовательных 

организаций  по повышению уровня эффективности их деятельности

Показатель 3. Формирование резерва управленческих кадров

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

Показатель 4. Оценка компетенций руководителя ОО
1. Участие руководителя в проведении семинаров, курсов, мастер – классов, практикумов, направленных на
распространение личного опыта управленческой деятельности

2. Участие руководителя в процедурах внешней независимой оценки уровня сформированности

профессиональных компетенций

Показатель 5. Качество подготовки обучающихся

1. Мотивация обучающихся к освоению программ среднего общего образования
2. 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.

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

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

мероприятиях

Показатель 6. Объективность результатов внешней оценки
1.Обеспечение объективности осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
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Рекомендации участникам мониторинга - руководителям общеобразовательных 

организаций  по повышению уровня эффективности их деятельности

Показатель 7. Условия осуществления образовательной деятельности
1. Обеспечение вариативности и доступности качественного образования, в том числе путем реализации 

общеобразовательной организацией основных образовательных программ общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий

2. 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.

3. 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

4. Обеспечение комплексной безопасности деятельности образовательной организации

Показатель 9. Организация профессиональной ориентации и дополнительного образования 

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

2. 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
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Рекомендации учредителям школ по повышению уровня эффективности 
деятельности руководителей общеобразовательных организаций – участников 

проекта «500+» по итогам мониторинга

➢ Усилить учредительный контроль за качеством организационно-управленческой деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций

➢ Принять меры по обеспечению руководителями образовательных организаций соблюдения требований

законодательства с сфере образования, финансово – экономической деятельности, трудового законодательства

➢ Организовать работу по формированию потенциала сотрудников образовательных организаций в вопросах

управления образовательной организацией путем участия в оценках компетенций, в том числе в рамках отбора для

включения в муниципальный и (или) региональный резерв руководителей образовательных организаций, в

семинарах, мастер – классах, практикумах, стажировках и других мероприятиях муниципального и регионального

уровней

➢ Обеспечить содействие руководителям школ по применению сетевого взаимодействия с различными организациями

при реализации основных образовательных программ общего образования, по расширению спектра дополнительных

программ, реализуемых школой самостоятельно и охвата ими обучающихся
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Меры по результатам мониторинга, принятые на региональном уровне 
(июнь - июль 2021 года)

✓Разработаны и направлены адресные рекомендации руководителям общеобразовательных 

организаций – участникам мониторинга; 

обобщенные рекомендации учредителям вышеназванных образовательных организаций, 

руководителям муниципальных органов управления образованием

✓Результаты мониторинга рассмотрены на заседании рабочей группы в Республике Адыгея

по реализации Комплекса мер по оказанию методической помощи образовательным

организациям, показывающим низкие образовательные результаты в 2021г.

✓Издан приказ Министерства образования и науки Республики Адыгеи от 12.07.2021 г.

№1534 «О принятии мер по результатам мониторинга эффективности деятельности

руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций в

Республике Адыгея»
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Меры по результатам мониторинга, принятые на региональном уровне 

(ноябрь - декабрь 2021 года)

В ноябре-декабре 2021 года Минобрнауки Адыгеи организованы круглый стол по теме «Опыт и проблемы осуществления трудовых 
функций руководителями общеобразовательных организаций в условиях организации проектной деятельности в коллективах педагогов 
и старшеклассников» и образовательная сессия «Развитие управленческих компетенций директоров общеобразовательных учреждений 
как условие успешного осуществления трудовых функций при организации проектной деятельности», проведенные ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический университет» совместно с ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов»

В мероприятиях приняли участие представители Минобрнауки Адыгеи, руководители и специалисты муниципальных органов 
управления образованием, руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, а также руководители и 
сотрудники учреждений, подведомственных Минобрнауки Адыгеи

✓ Рассмотрены актуальные вопросы по сетевому взаимодействию образовательных организаций в рамках реализации ФГОС СОО, 
созданию условий для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 10-11 классов в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО, о возможностях использования имеющихся ресурсов для развития общекультурных компетенций и 
цифровой грамотности участников образовательного процесса, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 
детей и педагогов в рамках сетевого взаимодействия

✓ Разработаны рекомендации участникам образовательных отношений по организации дальнейшей работы и решению выявленных 
проблем

✓ Презентованные проектные идеи участников образовательной сессии будут использованы при разработке новых инновационных 
проектов, которые позволят образовательным организациям претендовать на получение гранта или статуса республиканской 
инновационной площадки
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Меры по результатам мониторинга, принятые на региональном уровне 

(апрель 2022 года)

Минобрнауки Адыгеи совместно с Майкопским государственным технологическим университетом в апреле 2022 года

проведена дискуссия на тему «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» с участием

руководителей и специалистов отделов Минобрнауки Адыгеи, руководителей и сотрудников подведомственных Минобрнауки

Адыгеи организаций, муниципальных органов управления образованием, а также педагогов, руководителей и заместителей

руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций, включенных в республиканский резерв

управленческих кадров системы образования Республики Адыгея

Во время дискуссии рассмотрены вопросы:

 общие подходы к развитию региональных механизмов управления качеством образования

 критерии готовности обучающихся к осознанному выбору профессии

 совершенствование механизмов управления системой работы по самоопределению и профессиональной ориентации

обучающихся, в том числе по формированию показателей и индикаторов эффективности деятельности образовательных

организаций по направлениям: создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения

выпускниками уровня основного общего образования, повышение эффективности профилизации на ступени среднего общего

образования

Сделаны выводы о необходимости:

 повышения качества управленческой деятельности на всех уровнях управления: уровне образовательной организации,

муниципальном и региональном уровнях,

 обозначения ключевых задач по повышению эффективности региональной системы самоопределения и профессиональной

ориентации обучающихся
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Меры по результатам мониторинга, принятые на региональном уровне
( январь-июнь 2022 года)

✓Письма Минобрнауки Адыгеи главам МО Республики Адыгея от 25.01.2022 г. «О
предоставлении информации о принятых мерах и проведенных мероприятиях по итогам
мониторинга эффективности деятельности руководителей школ, участников проекта
500+»

✓Проведение  в феврале 2022 года видеоконференции с участием руководителей МОУО, 
специалистов, ответственных за организацию работы по проведению мониторинга 
эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций по 
вопросам выполнения рекомендаций и по доработке информации по итогам мониторинга 
школ- участников проекта «500+»

✓Приказ Минобрнауки Адыгеи от 10.03.2022 г. №486 «О проведении повторного 
измерения показателей программы мониторинга эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных организаций - участников проекта «500+»
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Результаты повторных измерений показателей мониторинга
(наблюдается незначительная положительная динамика результатов деятельности отдельных руководителей 

общеобразовательных организаций – участников мониторинга (проект «500+»). При этом уровень эффективности 

деятельности всех руководителей общеобразовательных организаций - участников проекта «500+» остался в прежних 

диапазонах показателей)
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Анализ эффективности мер, управленческих решений, принятых на 

муниципальном уровне по итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций - участников проекта «500+», 

проведенного в 2021 году

Показатель 1. «Уровень сформированности профессиональных компетенций руководителей 

общеобразовательных организаций»

• 93,3% руководителей – участников мониторинга проходили курсы повышения квалификации в период с 2019 по 2021 годы

• 100% руководителей – участников мониторинга прошли повышение квалификации по программе « Управленческие

механизмы оценки качества образования» в ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения

квалификации» в феврале 2021 года

• 100% руководителей – участников мониторинга Тахтамукайского района приняли участие в образовательной сессии для

руководителей образовательных организаций Республики Адыгея, организованной ЦНППМПР в октябре 2021 года

• МОУО Красногвардейского района подана заявка в ГБУ ДПО РА «АРИПК» на курсы ПК для руководителей

общеобразовательных организаций на 2022 год, отсутствует адресность образовательных программ



ГБУ РА «АРЦОПМКП»

Анализ эффективности мер, управленческих решений, принятых на 

муниципальном уровне по итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций - участников проекта «500+», 

проведенного в 2021 году

Показатель 2. «Качество организационно-управленческой деятельности руководителя  
общеобразовательной организации»
• представлены материалы МОУО города Адыгейска по осуществлению муниципального учредительного контроля в сентябре 2021 

года, подготовлены рекомендации по совершенствованию системы непрерывного развития профессионального мастерства 
руководителей ОО, приняты кадровые решения

• МОУО города Майкопа, Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского, Тахтамукайского, Шовгеновского районов меры не 
приняты

Показатель 3. «Формирование резерва управленческих кадров»

• Приняты меры в МОУО города Адыгейска и Кошехабльского района – сотрудники школ приняли участие в отборах для включения в  
муниципальные резервы (Адыгейск и Кошехабльский район) и региональный резерв (Адыгейск)

• Не приняты меры по обеспечению участия в отборах в кадровый резерв МОУО города Майкопа, Гиагинского, Красногвардейского, 
Тахтамукайского, Шовгеновского районов 
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Анализ эффективности мер, управленческих решений, принятых на 

муниципальном уровне по итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций - участников проекта «500+», 

проведенного в 2021 году

Показатель 4. «Оценка компетенций руководителя общеобразовательной организации»

• МОУО Тахтамукайского района рекомендовано районному МКУ «Инструктивно - методический центр» обеспечить участие 

руководителей образовательных организаций - участников мониторинга в семинарах, в мастер - классах, практикумах, стажировках, 

освоении ими адресных программ повышения квалификации, организованных ГБУ РА ДПО «АРИПК»

• МО «Кошехабльский район» представлена информация о проведении мастер-класса директором –участником мониторинга на 

районном методическом объединении директоров образовательных организаций 

• МОУО города Адыгейска, Майкопа, Гиагинского, Кошехабльского районов предоставлена информация  только о том, что 

руководители школ – участники мониторинга в апреле 2021 года были направлены на диагностику управленческих компетенций, 

организованную Минобрнауки Адыгеи

• Обеспечен учет результатов мониторинга эффективности деятельности руководителя образовательной организации при аттестации 

руководителя образовательной организации в городе Адыгейске (постановление администрации города ), Тахтамукайского района 

(нет подтверждающих документов)
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Анализ эффективности мер, управленческих решений, принятых на муниципальном уровне 

по итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций - участников проекта «500+», проведенного в 2021 году

Показатель 7. «Условия осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных организациях»

• МОУО Тахтамукайского района утверждено положение о сетевом взаимодействии образовательных организаций,  и 

подписаны договоры  между образовательными организациями о сетевом взаимодействии 

• МОУО Гиагинского и  Кошехабльского районов представлена информация об использовании образовательной 

платформы Учи.ру и Якласс

• МОУО города Адыгейска и Шовгеновского района  - информации нет

Показатель 9. «Организация профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся»

• Меры приняты во всех муниципалитетах, заключены договоры о сетевом взаимодействии между образовательными 

организациями - участниками проекта «500+» со школами, в которых созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста
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Заключение об эффективности принятых мер и рекомендации по повышению уровня 

эффективности руководителей общеобразовательных организаций

Выводы:

➢ низкая эффективность принимаемых мер и управленческих решений на муниципальном уровне в отношении 
результатов мониторинга

➢ необходимость дальнейшего совершенствования в Республике Адыгея региональных и муниципальных механизмов 
управления качеством образования и обеспечения их взаимосвязи

➢ необходимость пересмотра подходов на региональном, муниципальном уровнях к развитию управленческих 
компетенций руководителей образовательных организаций, направленные, в том числе, на повышение 
профессиональных компетенций по управлению развитием внутренней системы оценки качества образования в 
образовательной организации

➢ требует системного подхода анализ на муниципальном уровне созданных в образовательных организациях условий 
осуществления образовательной деятельности и мер по их улучшению
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Заключение об эффективности принятых мер и рекомендации по повышению 

уровня эффективности руководителей общеобразовательных организаций

➢ целесообразно обозначить следующие траектории (треки) развития региональной и муниципальной систем мониторинга 
эффективности руководителей образовательных организаций, соответствующие методическим рекомендациям Федерального 
института оценки качества образования (письмо федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт 
оценки качества образования» от 29.04.2022 № 02-22/508 по развитию механизмов управления качеством образования): 1) повышение 
качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций; 2) формирование и использование кадрового 
резерва руководителей

➢ необходимо на региональном уровне внести изменения в Концепцию повышения эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций в Республике Адыгея и Программу мониторинга обновить показатели мониторинга на региональном 
уровне, уделить особое внимание выстраиванию системы показателей и индикаторов мониторинга по измерению состояния ключевых 
составляющих внутришкольных механизмов обеспечения качества образования, таких как:

- внутренняя система объективной оценки качества образования

- система профилактики учебной неуспешности обучающихся

- система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся

- система профориентации

- система мониторинга школьного благополучия (школьного климата)

- система воспитательной работы
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Заключение об эффективности принятых мер и рекомендации по повышению уровня 

эффективности руководителей общеобразовательных организаций

➢ следует обратить внимание на необходимость совершенствования процедур сбора и систематизации сведений (в том числе и в 

системе электронного мониторинга Республики Адыгея ), обеспечивающих получение объективной и полной информации по всем 

показателям мониторинга, в том числе по показателям, характеризующим состояние внутришкольных механизмов обеспечения 

качества образования, для их использования как при проведении мониторинга, так и при повторном измерении показателей для 

оценки эффективности принятых решений
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Пример исполнения школами рекомендаций, полученных по итогам 

мониторинга  по показателю 2 
(Качество организационно-управленческой деятельности руководителя общеобразовательной 

организации)
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Пример исполнения школами рекомендаций, полученных по итогам мониторинга  по 

показателю 5
(Качество подготовки обучающихся)
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Пример исполнения школами рекомендаций, полученных по итогам 

мониторинга  по показателю 7
(Условия осуществления образовательной деятельности)
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