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Обеспечение качественного образования обучающихся во многом зависит от 

эффективности управления образовательным учреждением. Ключевой фигурой 

данного процесса выступает руководитель образовательного учреждения, который в 

соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» является единоличным исполнительным 

органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью образовательной 

организации, в соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ 

несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации. 
В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 .03.2018 

года отмечена особая роль директоров школ. Обращено внимание на то, что необходимо 

выстроить открытую, современную систему отбора и подготовки управленческих кадров, 

директоров школ. В целях реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.122019 № 3273-р утверждены основные принципы национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста. В рамках данного документа 

определен ряд мероприятий, направленных на разработку модели аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций, в том числе разработку  

 и утверждение профессионального стандарта руководителя общеобразовательной 

организации. 

Проведение мониторинга эффективности руководителей  образовательных 

учреждений Майского муниципального района позволяет отслеживать и корректировать 

выявленные тенденции, определять проблемы и направления их решения, влиять на 

кризисные ситуации, осуществлять контроль за реализацией тех или иных процессов,  

формировать «точки роста» и др. 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

учреждений района направлена на преодоление противоречия между требованиями к 

профессиональным и личностным качествам руководителя образовательного учреждения 

и уровнем его готовности к выполнению функций руководителя с целью поиска 

оптимальных способов повышения эффективности работы образовательного учреждения.  

 
Муниципальный показатель: доля руководителей образовательных 

учреждений, повысивших уровень профессиональных компетенций за последние 3 

года составляет 100% 
 

В Майском муниципальном районе для всех категорий работников один раз в три 

года организуются курсы повышения квалификации за счет средств местного бюджета. 

Таким образом, удается охватить всех педагогических работников своевременным 



прохождением курсов повышения квалификации. Данный подход  предусматривает 

возможность выбора программ обучения, исходя из потребностей работника и 

образовательной организации. 

Организация курсов повышения квалификации является мерой социальной 

поддержки населения по финансовому обеспечению права работников образования на 

дополнительное профессиональное образования один раз в три года.  

В целях устранения профессиональных дефицитов руководителей образовательных 

организаций, а также реализации адресных программ повышения квалификации 

проводится периодический опрос руководителей образовательных учреждений Майского 

муниципального района по определению наиболее актуальных тем для разработки 

востребованных программ повышения квалификации для последующего 

совершенствования профессиональных компетенций руководителей.  

В настоящее время все 13 руководителей образовательных организаций повысили 

уровень профессиональных компетенций, что составляет 100 %.  

 
 Муниципальный показатель: доля руководителей образовательных 

учреждений с высоким уровнем сформированности профессиональных компетенций, 

от общего числа руководителей составляет 85 % 

 
Оценка компетенций руководителей образовательных организаций района 

базируется на критериальной оценке эффективности (качества работы) руководителей 

образовательных организаций и тесно связана с механизмом установления 

стимулирующих выплат руководителям, так как позволяет реализовать системный подход 

по оценке эффективности работы руководителей, установлению соответствующих 

стимулирующих надбавок (осуществить материальное стимулирование) или провести их 

сокращение, определить зоны неэффективной (недостаточной) работы руководителей по 

управлению образовательной организацией, и, соответственно, выработать рекомендации 

по совершенствованию работы по вопросам, требующим решения.  

Критериальная оценка эффективности (качества работы) проводится ежегодно 

путем балльного оценивая работы руководителей на основе критериев, включенных в 

следующие группы: 

эффективность процесса обучения; 

эффективность воспитательной работы; 

эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и 

деятельности учреждения; 

эффективность обеспечения доступности качественного образования; 

эффективность управленческой деятельности; 

эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса; 

эффективность использования и развития ресурсного обеспечения.  

Механизм оценки эффективности (качества работы) руководителей 

образовательных организаций, а также используемые критериальные оценки отражены в 

листе эффективности деятельности руководителей.  

Кроме того, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования"   с целью 

создания условий для организации и проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности общеобразовательных учреждений, в том числе 

формирования рейтинга общеобразовательных учреждений Майского муниципального 

района муниципальной ассоциацией экспертов  проводится независимая оценка качества 

образования в соответствии с утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 января 2014 № 14  показателями  мониторинга 

системы  образования. НОКО проводится один раз в три года. 



Для оценочных процедур используются открытые данные, обязательные для 

размещения на сайтах общеобразовательных учреждений, данные, полученные в ходе 

мониторинга системы образования, ведомственная статистика и отчетность, результаты 

внешних оценочных процедур (опросов, голосования потребителей образовательных 

услуг, экспертных оценок, результатов исследований (мониторингов), проведенных 

организациями, осуществляющими оценку). НОКО проводится не чаще чем один раз в 

год и не реже чем один раз в три года. 

Результаты НОКО представлены в таблице  

 

Рейтинг общеобразовательных учреждений Майского муниципального района по 

результатам независимой оценки 

 качества образовательной деятельности за период 2018-2021 годы 

ОУ 

Итоговая оценка за 

прошлый отчетный 

период НОКО 

(макс.150) 

Место в 

рейтинге 

Итоговая оценка за отчетный 

период НОКО 

(макс.150) 

Место в 

рейтинге 

МКОУ СОШ № 5 г. Майского 143 1 143 2 

МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» 133 2 150 1 

МКОУ «СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Майского 

123 

3 122,5 8 

МКОУ СОШ № 14 г. Майского 121 4 96 11 

МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского» 115 5 137 4 

МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской 112 6 128 6 

МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской 109 7 125 7 

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 108 8 129 5 

МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб 

с. Новоивановского» 
102 

9 128 6 

МКОУ НШДС № 12  ст. 

Александровской 
101 

10 121 10 

МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского 98 11 124 9 

МКОУ ООШ № 10 г. Майского 88 12 141 3 

 

Устойчивые позиции в рейтинге одерживают МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского»  

(1 место в рейтинге), МКОУ СОШ № 5 г. Майского (2 место в рейтинге), МКОУ 

«Прогимназия № 13 г. Майского» (4 место в рейтинге), МКОУ СОШ № 8 ст. 

Котляревской (6 место в рейтинге), МКОУ НШДС № 12 ст. Александровской (10 место в 

рейтинге), МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской (7 место в рейтинге) под руководством 

Кудаевой О.Н., Маерле Г.В., Прокодановой Н.И., Роменского М.М., Шумановой А.В., 

Шухто Т.И. соответственно. 

Улучшили показатель поднявшись на две строчки выше МКОУ СОШ № 6 с. 

Октябрьского под руководством Щербаковой Н.В. МКОУ СОШ № 2 г. Майского и МКОУ 

«Лицей № 7 им. Ш. Козуб с. Новоивановского» под руководством Яковлевой О.Ю. и 

Хиврич Е.В. соответственно поднялись на три строчки выше, заняв 5 и 6 места 

соответственно.  

МКОУ ООШ № 10 г. Майского под руководством Вишневской А.В. с последней 

строчки рейтинга поднялась на третье место.  

Сдали свои позиции МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Майского» под руководством Гринько Г.А.: с третьей позиции рейтинга 

опустились на восьмое, и МКОУ СОШ № 14 г. Майского под руководством Храмшиной 

Г.В.: с четвертой позиции рейтинга опустились на нижнюю строчку.  

 

Муниципальный показатель: наличие механизмов сопровождения 

профессионального развития руководителей ОУ – не имеется 

Представленный ниже перечень тем образовательных запросов руководителей 

позволяет проанализировать актуальность профессиональных дефицитов, затрудняющих 

эффективное выполнение ими управленческой деятельности. 

  



Выявленные потребности руководящих работников в повышении 

профессионального мастерства 

Должность 

Направления повышения профессионального 

мастерства 

текущие перспективные 

Руководящие работники, 

включая заместителей 

руководителей, 

руководителей структурных 

подразделений 

общеобразовательных 

учреждений 

- Приоритетные 

направления развития 

общего образования 

Российской Федерации. 

- Система внедрения новых 

форм организации 

профессионального 

взаимодействия в 

педагогическом коллективе 

в решении образовательных 

задач, развитие 

медиативных компетенций. 

- Развитие безопасной 

комфортной 

образовательной среды с 

применением 

информационно-

аппаратного оборудования, 

обеспечением цифровой и 

эмоционально-

психологической 

безопасности. 

- Работа образовательного 

учреждения по развитию 

функциональной 

грамотности как основы 

формирования современных 

образовательных концептов. 

- Организация управления в 

системе: от комплексной 

оценки и анализа к 

корректировке результата 

через управленческие 

решения. 

-  Обеспечение компонентов 

профессионального 

развития взрослых: 

коммуникативный, 

антикоррупционный, 

информационно-

психологической 

безопасности, 

здоровьесберегающий, 

адресной работы с детьми 

различных категорий. 

- Формирование программы 

развития образовательной 

организации в комплексе с 

цифровой поддержкой ее 

реализации. 

- Цифровые технологии в 

управлении развитием 

школы. Организационная и 

технологическая 

инфраструктура 

цифровизации школы.  

Цифровые технологии в 

администрировании школы. 

Цифровой HR школы 

(трансформация 

коллектива, сотрудника и 

собственной 

самоорганизации). 

Цифровая безопасность. 

- Модели организации 

корпоративной культуры 

школы с учетом 

возрастания статусов 

вертикального и 

горизонтального карьерного 

роста педагогов. 

- Система методической 

работы школы в настоящем 

и будущем. 

- Расширение потенциала 

сетевого взаимодействия, 

включая очно-

дистанционные формы. 

- Развитие инклюзивной 

образовательной среды; 

цифровые образовательные 

ресурсы для детей с 

особыми возможностями 

развития (разработка и 

внедрение). 

 

  



Анализ содержания образовательных запросов на повышение профессионального 

мастерства позволяет утверждать, что наиболее актуальными  для деятельности 

руководителей образовательных учреждений в настоящее время выступают 

профессиональные дефициты, выявленные по таким показателям оценки эффективности 

управленческой деятельности как: 

выполнение требований действующего законодательства, исполнительской 

дисциплины (отсутствие предписаний надзорных органов и подтвердившихся жалоб 

граждан) – 80 % заявок; 

реализация адаптированных основных образовательных программ  

 для обучающихся с ОВЗ – 62% заявок; 

создание условий для организации дополнительного профессионального 

образования работников образовательного учреждения (наличие программ встроенного  

 и корпоративного обучения; обучение в составе школьной педагогической команды; 

индивидуальные стажировки для педагогических работников; повышение квалификации  

 в дистанционном формате) – 52% заявок. 

Вместе с тем, среди перспективных образовательных запросов повышения 

профессионального мастерства руководителей образовательных учреждений  состав 

профессиональных дефицитов меняется. На первый план выходят показатели 

эффективности, связанные с перспективами развития образовательного учреждения,  

 в частности с ее инновационным развитием: 

- информационная обеспеченность образовательного процесса (соответствие сайта 

требованиям законодательства; использование электронного обучения и дистанционных 

технологий в реализации образовательных программ; соответствие информационно-

образовательной среды образовательного учреждения требованиям ФГОС; внедрение 

современных цифровых технологий в процесс реализации основных 

общеобразовательных программ; обучение базовым навыкам программирования; 

обеспечение кибербезопасности; информационно-библиотечные центры; электронный 

документооборот, использование цифровых технологий в управлении школой и ОП) – 

86% заявок; 

Сектору информационно-методического сопровождения мониторинга и статистики 

образования МУ УО обеспечить исполнения запроса руководителей образовательных 

организаций в течение 2021-2022 учебного года.  

 

Муниципальный показатель: наличие системы оценки эффективности 

работы руководителей ОУ- имеется  
 

Показатели эффективности руководителей общеобразовательных учреждений 

Майского муниципального района утверждены распоряжением местной администраций 

Майского муниципального района от 15.01.2018 № 11 в соответствии с решением  

муниципального общественного Совета по вопросам образования от 12.01.2018 № 22.  

Критерии и показатели эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений используются в системе оплаты их и предполагают 

начисление определенного размера доплат в процентном отношении к окладу в 

зависимости от значения показателя эффективности.  

В качестве показателей эффективности используются показатели не только 

деятельности и достижений самих руководителей, но и эффективности и инновационной 

активности возглавляемых ими образовательных учреждений, показатели, отражающие 

качество и общедостпуность общего образования, результативность образовательной 

деятельности, создание условий для повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса, создание условий для сохранения здоровья учащихся в учреждении, 

эффекивность управленческой деятельности, создание условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (в том числе состояние процессов 



цифровизации, достижения обучающихся в конкурсной  

 и олимпиадной деятельности, достижения педагогов в конкурсной деятельности , 

показатели, отражающие масштаб и уровень сложности управления, частично 

используется ряд показателей, применяемых в системе рейтингования школ  

 по 5 направлениям их деятельности).  

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что при оценке эффективности 

деятельности руководителей образовательных учреждений применяется широкий спектр 

показателей эффективности, учитывая разнообразие и специфику деятельности 

руководителей, отражающие ключевые направления деятельности образовательного 

учреждения. 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) ключевым аспектом оценки эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений стала готовность школ к оперативному переходу в формат 

дистанционного обучения. Методическое объединение руководителей стало центром 

ликвидации профессиональных дефицитов руководителей по данной проблеме. В течение 

2-х месяцев методическим объединением руководителей были разработаны документы  

 и проведены совещания в режиме видеоконференцсвязи по организации дистанционного 

обучения. Был разработан модельный проект документа «Положение о реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Также были 

проведены совещания по темам «Нормативно-правовая поддержка деятельности педагога 

в условиях дистанционного обучения», «Управленческие, педагогические, 

технологические и методические аспекты организации образовательного процесса с 

использованием технологий дистанционного обучения».  

 

Муниципальный показатель: доля руководителей ОО прошедших процедуры 

аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности на основе его  

профессиональной деятельности составляет 100%.  
На основании положения о порядке и условиях проведения аттестации 

руководителей муниципальных образовательных учреждений Майского муниципального 

района на соответствие занимаемой должности, утвержденного постановлением местной 

администрации Майского муниципального района от 21.12. 2016 № 192, с целью плановой 

аттестации и аттестации при назначении на должность определения соответствия уровня 

сформированности профессиональной компетенции руководителей ОУ 

квалификационным характеристикам  один раз в 5 лет проводится аттестация 

руководителей. Аттестация руководителей ОУ проводится в процессе трудовой  

деятельности (очередная и внеочередная аттестация). Руководители образовательных 

учреждений подлежат очередной аттестации не реже одного раза в пять лет. Вновь 

назначенный руководитель проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности 

через один год после назначения на должность.  

Внеочередная аттестация руководителей ОУ проводится в межаттестационный период  

по решению Учредителя ОУ при наличии жалоб, по итогам проверок, вследствие низких 

показателей эффективности деятельности образовательного учреждения и др. 

Таким образом, начиная с 2016 года, в соответствии с новыми требованиями 

процедуры аттестации прошли все руководители образовательных учреждений района.  

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальный показатель: доля руководителей, в образовательных 

учреждениях которых 100% обучающихся 4 классов достигли базового уровня 

предметной подготовки при освоении образовательных программ начального общего 

образования (по результатам ВПР, региональных диагностических работ с 

обеспечением объективности на этапе проведения и при проверке работ)составляет 

0%. 

Учащиеся 4-х классов (в штатном режиме), выполняли ВПР 

по русскому языку, математике и окружающему миру. Особенности проведения ВПР в 4 

классах в 2021 году: 

были предусмотрены плавающие даты проведения проверочных работ: ОУ само  

выбирало удобную дату и время в течение отведенной недели; 

работы для каждого ОУ формировались индивидуально из закрытого банка 

заданий. 

В 2020 ВПР в 4-х классах не проводился. Учащиеся МКОУ СОШ  

№ 5 г. Майского не участвовали в ВПР 4 классах (отсутствие контингента учащихся). 

Проанализировав проведенные ВПР по русскому языку в 4 классах можно сделать 

вывод о недостаточной сформированности: 

умений применять правила при выборе орфограмм, расстановке недостающих 

знаков препинания в сложном предложении, в предложениях с однородными членами;  

умений при работе с текстом: нахождение основной мысли текста, нет логического 

рассуждения при подборе примеров для подтверждения того или иного факта. 

Причины этому могут быть в недостаточном уровне сформированности 

читательской грамотности учащихся. 

  

Рекомендации: 

- провести дополнительную работу  по устранению выявленных пробелов в 

овладении учащимися предметными умениями по русскому языку. Срок – до конца мая 

2021 года 

- со слабоуспевающими учащимися вести индивидуальную  работу  по устранению 

трудностей в овладении предметными умениями по русскому языку.  

Проанализировав проведенные ВПР по математике в 4 классах можно сделать 

вывод о том, что у учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни; решать задачи на покупки; 

решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия.Также 

результаты работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке 

учащихся, в том числе: низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, 

включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых 

действий с условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа 

и его проверки; слабое развитие навыков проведения логических 

№ 

п/п 

год количество 

руководителей ОУ 

количество прошедших 

руководителей ОУ, 

процедуру аттестации 

1 2016 13 6 

2 2017 13 7 

3 2018 13 0 

4 2019 13 2 

5 2020 13 0 

6 2021 13 4 



рассуждений;  недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические 

задачи. 

Рекомендации:  
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках;  

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

3. Вести работу с одаренными детьми по решению задач повышенной трудности, 

где требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений. 

Наибольшую сложность ВПР по окружающему миру вызвали 

задания,  оценивающие характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах, указывающий на роль семьи в жизни человека или чему может ребенок 

научиться у своих родителей, назвать регион проживания, главный город региона, указать 

достопримечательности региона, животный и растительный мир региона, работа с 

табличными данными, картой. 

Причины этому являются невнимательность; недостаточная  сформированность 

знаний по явлениям природы; недостаточная  сформированность знаний  о значении 

профессий  и их роли в обществе. 

Рекомендации:  

усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 

различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 

природы, использование знаковосимволических средств для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы.  

развивать умение рассуждать, осознанно строить речевые высказывания 

 скорректировать образовательный процесс с учетом полученных результатов с 

целью формирования  предметных умений учащихся. 

 

Муниципальный показатель: доля руководителей, в образовательных 

учреждениях которых более 50% обучающихся 5-9 классов достигли высокого уровня 

предметной подготовки при освоении образовательных программ основного общего 

образования (по результатам ВПР, региональных диагностических работ, ОГЭ с 

обеспечением объективности на этапе проведения и при проверке работ)составляет 

0%. 

Учащиеся 5-х классов (в штатном режиме), выполняли ВПР 

по русскому языку, математике, истории и  биологии. В 2020 г. выполнялись работы по 

русскому языку, математике и окружающему миру. Особенности проведения ВПР в 5 

классах в 2021 г.: 

были предусмотрены плавающие даты проведения проверочных работ: ОУ само  

выбрало удобную дату и время в течение отведенной недели; 

работы для каждого ОУ формировались индивидуально из закрытого банка 

заданий. 

Учащиеся МКОУ НШДС № 12 ст. Александровской и МКОУ «Прогимназия № 13 

г. Майского» не участвовали в ВПР 5 классах (отсутствие контингента учащихся). 

 
Общие рекомендации по итогам ВПР: 

 Учителям русского языка, математики, биологии, истории, географии, 

физики,   обществознания, английского языка: 

провести детальный анализ результатов ВПР, использовать результаты анализа 

для совершенствования методики преподавания предметов; 

включать в содержание уроков русского языка, математики, биологии, истории, 

обществознания задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся. 



при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее 

формирование регулятивных и познавательных учебных действий школьников: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые корректировки; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать 

информацию, используя графические символы. 

при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся 

использовать различные формы контроля. 

по результатам ВПР сформировать список обучающихся группы «риска» и 

«одаренных», спланировать проведение индивидуальных дополнительных занятий по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

рассмотреть результаты ВПР на заседаниях школьных методических 

объединений, спланировать систему мер по повышению качества   по всем учебным 

предметам. 

  

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на    заседаниях МО; 

учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся 

по ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского 

языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского 

языка для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых навыков 

при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему 

мер по повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2020-2021 учебном году. 

  

  

Муниципальный показатель: доля руководителей ОУ, обеспечивших создание 

специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами-100% 

Три ОУ района (МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского», МКОУ СОШ 

№ 5 г.  Майского, МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Майского») являются базовыми учреждениями по реализации федеральной программы 

«Доступная среда». В целях поэтапного создания условий для организации инклюзивного 

образования в общеобразовательных учреждениях района Управлением образования 

обобщены и внесены предложения для включения в муниципальную программу 

«Доступная среда в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021-2025 гг.». 
Управлением образования осуществлялся контроль и мониторинг организации 

обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) школьного возраста в ОУ района и индивидуального обучения на дому. Количество 

детей-инвалидов, обучающихся в ОУ района, колеблется от 54 чел. в 2015-2016 учебном 

году, до 70 чел. в 2019-2020 учебном году (на уровне прошлого учебного года), что 

составляет 1,5% от общего количества учащихся (приложение 27). В 2019-2020 учебном 

году обучалось 22 учащихся с ОВЗ, что на 5 чел. больше прошлого года. 

Также колеблется количество детей, индивидуально обучающихся на дому, с 52 

детей в 2015-2016 учебном году до 69 чел в 2018-2019 учебном году, а в 2019-2020 

учебном году – 63 чел., Из них 32 детей инвалидов и 15 детей с ОВЗ, в 2020-2021 учебном 

году  77 детей инвалидов и 21 ребенок с ОВЗ.  



В ОУ района дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

обучаются в классах, не являющихся специальными (коррекционными).  

В целом в ОУ района созданы условия, обеспечивающие равный доступ к 

образованию для всех учащихся с учётом образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. В 2020-2021 учебном году 48 учащихся по заключению 

ПМПК обучались по адаптированным образовательным программам (в прошлом году – 33 

чел.). Из них: 7 учащихся – по адаптированной программе для детей с умственной 

отсталостью по варианту 1 и 2, как и в прошлом году; 16 учащихся  (9 чел. в прошлом 

году) – по адаптированным образовательным программам ФГОС НОО и ООО для детей с 

ЗПР (варианты 7.1 и 7.2); 5 учащихся – по программам для обучающихся с расстройством 

аутического спектра (вариант 8.2, 8.3) и 5 учащихся – по АООП для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (НОДА, вариант 6.2, 6.3). 

С детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в школах занимаются 190 педагогических 

работников, а также 9 психологов, 12 социальных педагогов и 1 учитель-логопед. 

Курсовую подготовку прошли 137 человек или 72 % от числа педагогических работников, 

занимающихся с детьми данной категории. 

В целом можно отметить достаточно высокий уровень организации работы с 

данной категорией детей.  

 

Муниципальный показатель: общее количество лиц, зачисленных в резерв 

управленческих кадров составляет 4 человека, что составляет 30 % от общего числа 

руководителей.  

В целях устранения дефицита управленческих кадров в Майском муниципальном 

районе создана и успешно функционирует система кадрового резерва руководителей  

образовательных организаций.  

Кадровый резерв формируется на основе конкурсного отбора.  

Формирование кадрового резерва осуществляется в целях: совершенствования 

деятельности по подбору и расстановке кадров, улучшения качественного состава 

руководителей образовательных учреждений; своевременного удовлетворения 

потребности в руководящих кадрах.  

Работа с кадровым резервом проводится в целях:  повышения уровня мотивации 

работников системы образования Майского муниципального района к 

профессиональному росту; 

улучшения результатов профессиональной деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений   Майского муниципального района;  

сокращения периода адаптации вновь назначенного (по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности) руководителя муниципального образовательного 

учреждения  Майского муниципального района при вступлении в должность.  

Постановлением местной администрации Майского муниципального района от 26.11.2018 

№ 313 утверждено Положение о порядке формирования и подготовки кадрового резерва 

руководителей муниципальных образовательных учреждений Майского 

муниципального района. Информация о проводимых конкурсах на включение в 

кадровый резерв, а также результаты конкурсов публикуются на официальных сайтах 

Управления образования и местной администрации. 

Кадровый резерв формируется сроком н три года. В 2018 году в состав резерва 

вошли заместитель директора по методической работе МКОУ «Гимназия № 1 г. 

Майского» Воскобойникова О.А., заместитель директора по воспитательной работе 

МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» Машенкина О.В., заместитель директора по научно-

методической работе МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Майского» Савельева Е.П. В сентябре 2020 года из состава кадрового 

резерва на должность заместителя начальника Управления образования местной 

администрации Майского муниципального района.  



В 2021 году  приказом УО от 19.02.2021 № 53-ОД «О формировании кадрового 

резерва» был сформирован новый состав кадрового резерва. В него вошли 4 кандидата 

заместитель директора по методической работе МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» 

Воскобойникова О.А., методист МКОУ ООШ № 10 г. Майского Вишневская А.В., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ СОШ № 8 ст. 

Котляревской Небыкова В.Е., методист МКОУ «Лицей № 7 им. Ш. Козуб с. 

Новоивановского» Кучмасова О.И. В мае 2021 года из состава кадрового резерва 

руководителем МКОУ ООШ № 10 г. Майского была назначена Вишневская А.В.  

Все претенденты для включения в кадровый резерв на основании положения 

проходят личностно-профессиональную диагностику. 

Вместе с тем, остается проблема в части отсутствия у лиц, зачисленных в кадровый 

резерв, планов индивидуального развития.  

 

Муниципальный показатель: Создание кадровых условий для реализации 

основных образовательных программ 

 

доля в ОУ учителей с установленной первой и высшей квалификационной 

категорией составляет 66 % 

доля в ОУ учителей с высшим образованием составляет 67 % 

доля в ОУ молодых учителей (до 35 лет) составляет 24 % 

доля в ОУ учителей со стажем работы до 3 лет составляет 0,7 % 

 

В 2020-2021 учебном году в системе образования района работали  465 

педагогических работников, из них в общеобразовательных учреждениях (школах) 301 

человек. Показатель численности учащихся в расчете на 1 педагогического работника 

составлял 15,7 (наивысший показатель за последние 5 лет). 

Кадровый потенциал 

 

Анализ кадрового потенциала системы образования района за период с 2016 по 

2021 годы  позволяет сделать следующие выводы: 

в течение 5 последних лет: 

остается относительно стабильным количество педагогов, имеющих высшее и 

среднее специальное образование; 
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сохраняется тенденция снижения количественного состава педагогических 

работников ОУ района, в целом за указанный период кадровый состав сократился на 38 

человек; 

ежегодно на 1 % сокращается количество педагогов первого года работы;  

ежегодно на 3% сокращается доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории; 

доля педагогов пенсионного возраста последние 2 года составляет 20% от общего 

количества педагогических работников. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей ОУ в истекшем учебном году составил 22,5 % (61 человека), что на 3% меньше, 

чем в прошлом году. 

 В целом коллективы учреждений укомплектованы квалифицированными кадрами.  

Всего в течение учебного года для различных целевых групп педагогических и 

руководящих работников ММС было проведено 24 методических мероприятия, в том 

числе: 

6 мероприятий для руководящих работников; 

7 занятия «Школы дошкольных наук»; 

1 занятие «Школы классного руководителя»; 

3 занятия «Школы молодого воспитателя»; 

2 занятия «Школы молодого учителя»; 

3 практических семинара для различных целевых групп педагогических 

работников; 

2 заседания муниципального учебно-методического объединения (МУМО). 

Отмечается высокий уровень активности участия в методической поддержке на 

муниципальном уровне МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Майского», МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской (3 методических 

мероприятия), МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского», МКОУ СОШ № 5 г. Майского, 

МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской (2 методических мероприятия).  

Одним из направлений деятельности МУ УО является организация и координация 

работы по повышению квалификации работников образования, которая осуществляется в 

различных формах. Педагогические и руководящие работники своевременно 

информируются о курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки в 

учреждениях дополнительного профессионального образования КБР и других регионов 

РФ.  

В целом в учреждениях района на хорошем уровне организованы контроль и 

координация работы по повышению квалификации педагогов  

  

 
 

Диагностика повышения квалификации педагогических 

и руководящих кадров ОУ за период 2016-2021 годы, % 
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В течение учебного года на муниципальном уровне было организовано обобщение 

и ретрансляция эффективного опыта работы 5 педагогических работников. Педагогами 

проведены комплексные мероприятия, отражающие систему работы по теме обобщения 

опыта: «мастер-классы», творческие отчёты, выставки методических и дидактических 

материалов и другие методические мероприятия. 

Также опыт педагогической работы был представлен в следующих формах: личные 

сайты – 75 человек, публикации методических материалов в методических изданиях – 17 

человек.  

 

 

Диагностика результатов работы по обобщению и ретрансляции  

педагогического опыта за период 2016-2020 годы, чел. 

 

В феврале-марте 2021 года проведен районный конкурс профессионального 

мастерства «Современный урок». Победителем конкурса стала Кушхова К.А., учитель 

английского языка МКОУ СОШ № 5 г. Майского. 

В мае был проведен регионального этапа конкурса в котором Кушхова К.А. стала 

победителем и будет представлять нашу республику во Всероссийском этапе конкурса.  

Победителями конкурсов профессионального мастерства регионального и 

всероссийского уровней стали следующие педагогические работники:  

Рубан А.В., педагог дополнительного образования МКОУ «Гимназия № 1 г. 

Майского», занял 2 место в республиканском этапе конкурса «Сердце отдаю детям»;  

Диденко О.Б., учитель русского языка и литературы и Шиляго Г.В., учитель 

музыки МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской стали победителями регионального этапа 

XIV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «За организацию 

духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения; 

Локоченко Т.В., педагог-организатор МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» стала 

победителем заочного республиканского фестиваля-конкурса «Во имя мира и добра, звучи 

народная душа», посвященного 100-летию образования КБР в номинации «Созвездие 

дружбы. Взаимодействие национальных культур – путь к сближению наций».  

В течение 2019-2020 учебного года процедуру аттестации на квалификационные 

категории в Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи КБР прошли 46 

педагогических работников (9,8%). 1 квалификационная категория присвоена 21 педагогу, 

высшая квалификационная категория – 25.  
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В 2020-2021 учебном году в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой приказом министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 713 действие квалификационных категорий педагогических работников продлеваются 

до 31.12.2021 года. Тем не менее, процедуру аттестации прошли 48 педагогических 

работников: на первую квалификационную категорию прошли 21 педагог, на высшую – 

27 педагогов.  

В образовательных учреждениях района была организована процедура аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности. Всего в течение  2019-2020 учебного 

года данный вид аттестации успешно прошли 46 педагогов, в 2020-2021 учебном году – 23 

педагога.  

По результатам анализа можно сделать вывод, что количество педагогов, имеющих 

квалификационные категории за последние шесть лет значительно сократилось. Связано 

это с низкой мотивацией сотрудников ОУ для прохождения процедур аттестации с целью 

установления у них квалификационных категорий. 

 

 
 

Наиболее высокий показатель имеющихся квалификационных категорий в МКОУ 

«Гимназия №1 г. Майского» (84% педагогов имеют квалификационные категории). В 

связи с этим, руководителя ОУ, показавшим низкий процент  педагогов, имеющих 

квалификационные категории, рекомендуется провести работу по мотивации сотрудников 

с целью ее получения, т.к. от наличия квалификационной категории влияет на уровень 
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заработной платы работника, что играет существенную роль при стимулировании и 

эффективности работы педагогов.  

 

Результаты кластерного анализа мониторинга муниципальных показателей  

системы мониторинга эффективности руководителей образовательных 

учреждений Майского муниципального района в 2020-2021 учебном году  

 

В основе методики кластеризации лежат два группообразующих параметра, 

отражающие состояние системы мониторинга эффективности руководителей  

общеобразовательных организаций Майского муниципального района в 2020-2021 

учебном году: 

- «Качество управленческой деятельности»  

- «Создание условий для организации учебно-воспитательного процесса».  

Оба эти параметра представляют собой интегральные показатели, рассчитанные на 

основе первичных данных, характеризующих различные составляющие организации 

образовательного процесса и его результата.  
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 Качество управленческой деятельности 

Низкий Средний  высокий 

Низкий МКОУ СОШ № 14 
г. Майского 

- МКОУ НШДС № 12 ст. 
Александровской 

Средний - МКОУ СОШ № 8 ст. 

Котляревской МКОУ 
«СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов   
г. Майского» 
МКОУ СОШ № 9 ст. 
Александровской 

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

МКОУ СОШ № 6 с. 
Октябрьского  
МКОУ ООШ № 10 г. 
Майского 

Высокий  - - МКОУ «Гимназия № 1 
 г. Майского» 
МКОУ СОШ № 5  
г. Майского 
МКОУ «Лицей № 7  

им. Ш. Козуб с. 
Новоивановского» 
МКОУ «Прогимназия № 13 г. 
Майского» 

 

Выводы, адресные рекомендации по результатам проведенного мониторинга: 

 

В целях совершенствования системы оценки эффективности руководителей 

образовательных учреждений, повышения качества управления системами образования 

предлагается: 

принять меры по увеличению количества и разнообразия дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации для руководящих работников, 

лиц, включенных в кадровый резерв; 

использовать практику реализации дополнительных профессиональных программ 

для обучения руководителей образовательных учреждений посредством сетевых форм; 

создать систему обучения и подготовки административных команд образовательных 

учреждений по приоритетным направлениям государственной образовательной политики;  

обеспечить использование в работе по непрерывному повышению 

профессионального мастерства руководителей образовательных учреждений современных 



информационно-коммуникационных технологий, достижений в области образования 

взрослых, инновационного менеджмента; 

скорректировать показатели, используемые для оценки эффективности 

руководителей образовательных учреждений с учетом изменений в законодательство.  

 

Руководителям МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Майского» и МКОУ СОШ № 14 г. Майского рекомендуется усилить контроль над 

публикацией открытых данных, обязательных для размещения на официальных сайтах 

образовательных учреждений.  

Отметить высокий уровень работы над содержанием официальных сайтах 

образовательных учреждений МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского», МКОУ СОШ № 5 г. 

Майского,  МКОУ ООШ № 10 г. Майского. 

Сектору информационно-методического сопровождения мониторинга и статистики 

образования МУ УО обеспечить исполнения запроса руководителей образовательных 

организаций в течение 2021-2022 учебного года.  

Руководителям ОУ по итогам проведенных ВПР  рекомендуется скорректировать 

образовательный процесс с учетом полученных результатов с целью 

формирования  предметных умений учащихся. 

Лицам, зачисленным в кадровый резерв, рекомендуется разработать  планы 

индивидуального развития и обеспечить их реализацию.  

Заведующей сектором информационно-методического сопровождения 

мониторинга и статистики образования рекомендуется разработать систему подготовки 

для кандидатов, включенных в кадровый резерв.  

Работникам ОУ, зачисленным в кадровый резерв, рекомендуется : 

разработать  планы индивидуального развития и обеспечить их реализацию; 

принимать активное участие в работе муниципальных советов, комиссий, 

совещаний, коллегий, в подготовке и проведении семинаров и конференций. 

Руководителя ОУ, показавшим низкий процент  педагогов, имеющих 

квалификационные категории, рекомендуется провести работу по мотивации сотрудников  

с целью получения ими квалификационных категорий.  

Все перечисленные выше рекомендации направить в образовательные организации, 

предварительно рассмотрев их на ближайшем заседании муниципального учебно-

методического объединения Майского муниципального района.   
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