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О работе по подготовке школы к проведению мониторинга 
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Обеспечение качественного образования обучающихся во многом зависит 

от эффективности управления образовательной организацией. Ключевой 

фигурой данного процесса выступает руководитель школы, который в 

соответствии с частью 3 статьи 26 федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является единоличным 

исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство 

деятельностью образовательной организации, и в соответствии с частью 8 статьи 

51 ФЗ № 273, несёт ответственность за руководство образовательной и 

воспитательной работой, организационно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации. 

В соответствии с Концепцией повышения эффективности руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея на период до 2025 года, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 

(далее - Минобрнауки Адыгеи) от 23.06.2022 года № 1262 в качестве основного 

инструмента оценки эффективности руководителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея 

используется программа мониторинга эффективности деятельности 

руководителей государственных и муниципальных образовательных 

организаций в Республике Адыгея (далее – Программа мониторинга) (утв. 

приказом Минобрнауки Адыгеи от 09.02.2021 №210 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 07.02.2020 

№162 «Об утверждении программы мониторинга эффективности 

деятельности руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций в Республике Адыгея»). 

Программой мониторинга предусмотрены ряд показателей и индикаторов, 

отражающих качество деятельности руководителя общеобразовательной 

организации по направлениям: 

- уровень сформированности профессиональных компетенций, качество 

организационно-управленческой деятельности руководителя; 

- качество подготовки обучающихся общеобразовательной организации; 



- обеспечение функционирования объективной внутренней системы оценки 

качества образования; 

- условия осуществления образовательной деятельности в ОО, включая 

условия для организации получения образования обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами; 

- организация профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся. 

Осенью 2022 года в соответствии с приказом от 21.07.2022 г. № 1325 

Минобрнауки Адыгеи запланировано проведение мониторинга эффективности 

руководителей всех общеобразовательных организаций в Республике Адыгея. 

Для подготовки к участию в мониторинге управленческой командой нашей 

общеобразовательной организации запланированы следующие мероприятия: 

1. Изучение типичных ошибок, выявленных в ходе проведения 

мониторингов в 2021 году (информация на сайте Адыгейского республиканского 

центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов) 

(август). 

2. Изучение опыта участия руководителей общеобразовательных 

организаций Тахтамукайского района в мониторинге в 2021 году (август). 

3. Создание и утверждение состава рабочих групп по подготовке 

необходимых аналитических материалов, предусмотренных Программой 

мониторинга (приказ, август-сентябрь).  

4. Актуализация информации на официальном сайте общеобразовательной 

организации (сентябрь). 

5. Проведение самооценки уровня эффективности руководителя 

общеобразовательной организации (сентябрь). 

6. Принятие мер по повышению количества баллов по отдельным 

индикаторам (при необходимости) (сентябрь). 

7. Подготовка копий документов или ссылок на документы, аналитических 

материалов, предусмотренных Программой мониторинга, с учетом отчетов по 

самообследованию, размещенных на официальном сайте школы, 

статистического отчета общеобразовательной организации (форма ОО-1) и 

других источников информации, указанных в Программе мониторинга (октябрь). 

Таким образом, намеченный комплекс мер направлен на предоставление 

полной и актуальной информации о результатах деятельности МБОУ СШ № 5 п. 

Яблоновский Тахтамукайского района по всем показателям и индикаторам 

Программы мониторинга. 

Надеемся, что реализация намеченного плана мероприятий позволит 

достойно представить результаты деятельности нашей школы и ее руководителя. 


