
Аналитическая справка  

об утверждении итогов в соответствии с критериями эффективности 

деятельности образовательных организаций за 2020 год 

 

   В муниципальном районе «Перемышльский район»  с 2017 года 

осуществляется стимулирование деятельности школ, активно внедряющих 

инновационные программы и имеющих высокие практические результаты. С 

этой целью ежегодно проводится подведение итогов работы образовательных 

организаций за истекший учебный год.  

   Эффективность руководителя ОО, определяется его профессиональной 

компетентностью и реальным результатом деятельности образовательной 

организации. 

   В 2019-2020 учебном году анализ работы выстраивался в соответствии с 

Постановлением администрации муниципального района «Перемышльский 

район» от 25.12.2019 г.  № 952 «Об утверждении критериев эффективности 

деятельности образовательных учреждений муниципального района 

«Перемышльский район». 

   В настоящее время численность руководящих работников 

общеобразовательных организаций составляет: директора – 13 человек, 

заместители директора – 16 человек. Доля руководящих работников 

общеобразовательных организаций, имеющих высшее образование: 

директора – 77%, заместители директора – 100%. Укомплектованность 

штатов руководящих работников общеобразовательных организаций- 100%. 

   В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические и руководящие работники проходят повышение 

квалификации 1 раз в 3 года. Повышение квалификации руководящих 

работников образовательных организаций проводится в ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования» г. Калуга. 

   Доля руководителей, прошедших в течение последних 3-х лет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку составляет 77% 

(по состоянию на 01.09.2020). 

   Лучший опыт эффективного управления распространяется на базе 

образовательных организаций, имеющих успешный педагогический и 

управленческий опыт («Профессиональная ориентация сельских школьников 

в современных условиях развития агробизнеса», МКОУ «Сильковская 

ООШ», «Формирование национальной культуры учащихся начальной 

школы», МКОУ «Горская СОШ», «Педагогические условия формирования 

экологической культуры школьников посредством их включения в 

исследовательскую и природоохранную деятельность», МКОУ 

«Корекозевская СОШ»). 



    В течение учебного года проводились семинары для руководителей 

образовательных организаций, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования. На семинарах руководители и педагоги 

знакомились с изменениями в нормативных документах, регламентирующих 

деятельность системы образования, рассматривали вопросы программно-

методического обеспечения образовательной деятельности обеспечения 

современного качества образования, а также анализировался опыт 

образовательных организаций и отдельных педагогов, реализующих 

инновационные образовательные программы и имеющих положительные 

результаты. 

     В конце учебного года заместителем заведующего отделом образования 

О.Н. Матюхиной был проанализировал опыт муниципальных 

образовательных организаций по проведению оценки эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций. 

    Среди наиболее часто встречаемых критериев: 

- реализация образовательных программ; 

-  инновационная деятельность; 

-  работа с педагогическими кадрами; 

-  соответствие деятельности образовательных организаций требованиям 

законодательства в сфере образования; 

- удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных 

услуг; 

-  реализация мероприятий по профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних; 

-  уровень исполнительской дисциплины; 

-  создание условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность 

участников образовательного процесса; 

-  развитие материально-технической базы образовательных учреждений; 

-  эффективность финансово-экономической и имущественной деятельности. 

   С учетом имеющегося опыта, разработаны новые «Критерии 

эффективности деятельности образовательных учреждений муниципального 

района «Перемышльский район». Критерии и расчет показателей, 

определены в результате общественного обсуждения с участием 

представителей отдела образования, руководителей образовательных 

организаций. 

    Дальнейшая работа по направлению предполагает проведение 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных организаций в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального района «Перемышльский район» от 

04.06.2020 г. № 392 «Об утверждении критериев эффективности 



деятельности образовательных учреждений муниципального района 

«Перемышльский район». 

   Приоритетными определены следующие цели: 

– формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций; 

– обеспечение качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

– обеспечение качества подготовки обучающихся; 

– обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами; 

– обеспечение потребности в резерве управленческих кадров. 

   С учетом указанных целей определены критерии и группы показателей, 

подлежащие оценке в режиме мониторинга. 

   На основе проведенного анализа будут разработаны адресные практические 

рекомендации по повышению результативности деятельности руководителей 

образовательных организаций, будут приняты соответствующие меры и 

управленческие решения, а также проведены: 

− профессиональный конкурс для руководителей образовательных 

организаций; 

− курсы повышения квалификации руководителей образовательных 

организаций; 

− организовано сетевое взаимодействие для руководителей образовательных 

организаций; 

− мероприятия, направленные на выявление и устранение профессиональных 

дефицитов руководителей образовательных организаций. 

    Реализация указанных направлений позволит отслеживать и 

корректировать выявленные тенденции, определять проблемы и направления 

их решения, осуществлять контроль за реализацией тех или иных процессов. 

 


