
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Ковровского района 

П Р И К А З 
 

от  20.05.2022   №   313/1 -осн 

 
 О проведении мониторинга эффективности  

руководителей общеобразовательных организаций 

  

 В целях реализации Концепции  муниципальной  системы  оценки качества 

образования на территории Ковровского района, утвержденной  приказом 

управления образования от 15.03.2021  № 172/1, на   основании  распоряжения  

Департамента образования Владимирской области от 17 мая 2022 года № 496 «О 

проведении мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций»     п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести мониторинг муниципальных  показателей эффективности ру-

ководителей общеобразовательных организаций (далее - Мониторинг) в срок с   

20 мая    по 4  июня 2022 года. 

2. Заместителю начальника управления образования  обеспечить: 

2.1. Проведение Мониторинга. 

2.2. Анализ результатов Мониторинга. 

2.3. Представление результатов анализа результатов Мониторинга и про-

екта адресных рекомендаций в Департамент образования в срок до 10 июня 2022 

года. 

2.4. Использование  результатов Мониторинга для принятия обоснован-

ных и своевременных управленческих решений. 

3. Заместителю директора МБУ «ЦРО» по информационно-методическому 

обеспечению и организационной работе  обеспечить разработку проекта адресных 

рекомендаций по результатам анализа результатов Мониторинга. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1.  Принять участие в  Мониторинге; 

4.2. Направить   таблицу   Мониторинга в  МБУ «ЦРО»  на электронную поч-

ту  tat.safonova.cro@yandex.ru  согласно приложению в срок до 4 июня 2022 года. 

 5. Контроль    исполнения  приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования. 
 

 

Начальник                                                                     И.Е.Медведева   
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Приложение  

к приказу управления образования 

администрации Ковровского района 

                                                             от  20.05.2022  №   313/1      

 

Показатели оценки эффективности руководителей образовательных организаций 

№ 
п/п 

Показатели Индикаторы Да/нет  Подтверждающие до-

кументы 

1.1 Наличие 

внутренней 

системы 

объективной 

оценки качества 

образования 

Сформирована  объективная  

внутренняя  система  

объективной 

оценки качества образования 

  

Отсутствуют  признаки  необъ-

ективных образовательных ре-

зультатов при проведении 

оценки качества образования 

на федеральном уровне 

  

1.2 Наличие систе-

мы 

профилактики 

учебной 

неуспешности 

обучающихся 

  Сформирована система про-

филактики школьной неуспеш-

ности 

  

Внедрены   индивидуальные 

образовательные програм-

мы/траектории  для детей, 

имеющих трудности в освое-

нии учебных программ 

  

1.3 Наличие систе-

мы 

выявления, 

поддержки и

 развития 

способностей 

и талантов у 

обучающихся 

Программы дополнительного 

образования реализуются на 

основании учета потребностей 

обучающихся 

  

Разработана и реализуется про-

грамма по выявлению и разви-

тию талантов у обучающихся; 

  

1.4 Наличие 

системы 

профориента-

ции 

 Доля  обучающихся, охвачен-

ных  проектом «Билет в буду-

щее». 

  

Разработана и реализуется 

школьная программа профори-

ентации 

  

1.5 Наличие систе-

мы мониторин-

га 

школьного 

благополучия 

(школьного 

 Отсутствуют случаи суицида, 

буллинга, межличностных 

конфликтов среди участников 

образовательных отношений 

  

 Проводится мониторинг 

школьного благополучия 
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 климата) 

1.6 Наличие систе-

мы 

воспитательной 

работы 

 Разработана и реализуется 

школьная  Программа воспита-

ния 

  

 

Критерий 2. Формирование, подготовка и использование кадрового резерва руководителей 

ОО 

2.1 Подготовка 

школьных 

управленче-

ских 

команд 

 Созданы школьные управленче-

ские команды 

  

Управленческие команды про-

шли обучение 

  

Руководителей ОО  прошли  ПК 

или ПП в 2021-2022 учебном го-

ду  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


