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Рассмотрено  

на заседании методического совета  

от 12 августа 2022 года протокол № 3 

 

 

Справка по результатам рассмотрения протокола заседания Координационного 

совета при министерстве образования Саратовской области по вопросам 

качества общего образования от27 июля 2022 года №2 

по вопросу «О системе мониторинга эффективности руководителей  

всех образовательных организаций» 

 

(Кисельникова Е.В., директор МУ «Информационно – методический центр») 

 

По результатам анализа Решения протокола заседания Координационного совета 

при министерстве образования Саратовской области по вопросам качества общего 

образования от 27 июля 2022 года №2 по вопросу «О системе мониторинга эффективности 

руководителей всех образовательных организаций» на территории Краснокутского 

муниципального района сложилась следующая ситуация. 

В рамках 1-го трека «Повышение качества управленческой деятельности 

руководителей образовательных организаций» общеобразовательные организации 

Краснокутского муниципального района показали высокие значения и являются лидерами 

по следующим по показателям: «Доля руководителей образовательных организаций с 

высшим образованием (специалитет и/или магистратура)», «Доля образовательных 

организаций, сформировавших объективную внутреннюю систему оценки качества 

образования», «Доля образовательных организаций, не имеющих признаков 

необъективных образовательных результатов при проведении оценки качества 

образования на федеральном уровне», «Доля образовательных организаций, в которых 

проводится мониторинг школьного благополучия», «Доля образовательных организаций, 

в которых сформирована система профилактики школьной неуспешности», «Доля 

образовательных организаций, в которых реализуются программы по выявлению и 

развитию талантов у обучающихся», «Доля образовательных организаций, в которых 

программы дополнительного образования реализуются на основании учёта потребностей 

обучающихся», «Численность обучающихся, имеющих/получивших значок ГТО», «Доля 

образовательных организаций, в которых отсутствуют неисполненные в срок предписания 

надзорных органов по различным направлениям деятельности образовательной 

организации»(значение показателя от 81 % до 100 %).  

По показателям «Доля образовательных организаций, являющихся образовательной 

организацией полного дня», «Доля руководителей образовательных организаций, под 

руководством которых учреждение имеет результативное участие (призёр, победитель) в 

конкурсах общеобразовательных организаций» результативность отсутствует. 

В рамках 2-го трека «Формирование и использование кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций» общеобразовательные организации района 

показали положительные результаты по показателям «Доля образовательных организаций, 

в которых работники прошли обучение и зачислены в резерв управленческих кадров», 

«Доля образовательных организаций, в которых сформирована управленческая команда из 
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числа руководителей, заместителей руководителей и ведущих учителей». 

Проведённый анализ результатов мониторинга показателей по направлению 

«Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных 

организаций», а так же выявленные в ходе анализа проблемы и дефициты показывают 

эффективность комплекса мероприятий, мер, управленческих решений, проводимых в 

Краснокутском районе по данному направлению. 

На основании Решения Координационного совета в 2022-2023 учебном году 

рекомендовано:  

руководителям общеобразовательных организаций Краснокутского 

муниципального района: 

продолжить работу по созданию кадрового резерва общеобразовательных 

организаций; 

принять участие в региональном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Директор года России» в 2023 году;  

организовать работу групп продленного дня в 2022 -2023 учебном году. 

 

МУ «Информационно – методический центр»: 

подготовить и представить до 1 ноября 2022 года заявки на обучение 

руководителей общеобразовательных организаций и управленческих команд по 

соответствующим дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования»; 

организовать деятельность РМО (районного методического объединения) 

директоров школ с учётом анализа результатов муниципального уровня 

регионального мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций; 

обеспечить методическое сопровождение руководителей 

общеобразовательных организаций - участников регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» в 2023 году. 

 

 

 

 


