






Экспертный лист 

Наименование ОО-я _____________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _____________________________________________ 

Ф.И.О. эксперта, должность _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

№ п/п Критерии и показатели Возможное 

количество 

баллов 

Оценка 

(баллы) - 

заполняетс

я экспертом 

 

Критерий 1. Качество управленческой деятельности 

руководителя общеобразовательной организации 

показатель 1.1 Наличие реализованных инициатив 

органов государственно-общественного 

управления, в том числе самоуправления 

обучающихся 

    

да 1     

нет 0     

показатель 1.2 В программе развития ОО 

запланированы мероприятия, 

отвечающие приоритетным 

направлениям системы общего 

образования 

    

да 1     

нет 0     

показатель 1.3 Наличие обоснованных обращений 

участников образовательных отношений 

в адрес учредителя по поводу качества 

предоставляемых услуг и конфликтных 

ситуаций в ОО  

    

наличие 0     

отсутствие 1     

показатель 1.4 Внесение образовательной организации в 

Федеральный перечень образовательных 

организаций с признаками 

необъективности (по данным ФИОКО) 

    

да 0     

нет 1     

показатель 1.5 Развитие дополнительных 

образовательных услуг для привлечения 

внебюджетных средств 

    



имеются дополнительные 

образовательные услуги 

для привлечения 

внебюджетных средств 

1     

показатель 1.6 Наличие внутренней системы оценки 

качества подготовки обучающихся 

(ВСОКО) 

    

да 1     

нет 0     

Средняя оценка эффективности деятельности по 

критерию 

      

Критерий 2. Оценка уровня базовой подготовки 

обучающихся 

    

показатель 2.1 Выпускники, не получившие аттестат об 

основном общем образовании (из числа 

допущенных к ГИА) 

    

наличие 0     

отсутствие 2     

ниже в сравнении с 

прошлым учебным годом. 

1     

показатель 2.2 Выпускники, не получившие аттестат о 

среднем общем образовании (из числа 

допущенных к ГИА)*[1] 

    

наличие 0     

отсутствие 2     

ниже в сравнении с 

прошлым учебным годом 

1     

показатель 2.3 Доля обучающихся, принявших участие 

в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

    

уменьшение в сравнении с 

прошлым учебным годом 

0     

увеличение в сравнении с 

прошлым учебным годом 

1     

показатель 2.4 Доля обучающихся, занимающихся 

различными видами внеурочной 

деятельности (кружки, научные 

общества учащихся, спортивные секции, 

клубы и т.д.), от общего количества 

обучающихся 

    

не ниже значения 

прошлого учебного года 

1     

Средняя оценка эффективности деятельности по 

критерию 
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Критерий 3. Оценка подготовки обучающихся высокого 

уровня 

    

показатель 3.1 Наличие выпускников 9-ых классов, 

получивших документы особого образца 

    

нет 0     

да 1     

увеличение количества 

выпускников 9-ых классов, 

получивших документы 

особого образца, по 

сравнению с предыдущим 

учебным годом 

2     

показатель 3.2 Наличие выпускников 11-ых классов, 

награжденных медалью «За особые 

успехи в учении» Российской Федерации 

и/или «За особые достижения в учении» 

Томской области и подтвердивших 

медаль 

    

нет 0     

да 1     

показатель 3.3 Наличие выпускников уровня среднего 

общего образования, получивших по 

результатам ЕГЭ по предметам 81 и 

более баллов 

    

нет 0     

81 и более баллов 1     

100 баллов 2     

показатель 3.4 Наличие обучающихся, принявших 

участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

    

отсутствие 0     

уменьшение в сравнении с 

прошлым учебным годом 

1     

увеличение в сравнении с 

прошлым учебным годом 

2     

показатель 3.5 Наличие обучающихся, принявших 

участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

    

отсутствие 0     

уменьшение в сравнении с 

прошлым учебным годом 

1     



увеличение в сравнении с 

прошлым учебным годом 

2     

показатель 3.6 Наличие обучающихся, принявших 

участие в федеральном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

    

нет 0     

да 1     

увеличение в сравнении с 

прошлым учебным годом 

2     

Средняя оценка эффективности деятельности по 

критерию 

      

Критерий 4. Результативность участия обучающихся в 

различных мероприятиях   

    

показатель 4.1 Наличие обучающихся, ставших 

победителями или призерами олимпиад 

(за исключением ВСОШ), научно-

практических конференций 

(некоммерческие) 

    

нет 0     

муниципальный уровень 1     

региональный уровень 2     

федеральный уровень 3     

международный уровень 4     

показатель 4.2 Наличие призеров творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований, 

конкурсов социальных проектов и др. на 

региональном, федеральном и 

международном уровнях 

(некоммерческие) 

    

наличие 1     

отсутствие 0     

больше в сравнении с 

прошлым учебным годом 

2     

Средняя оценка эффективности деятельности по 

критерию 

      

Критерий 5. Организация профессиональной ориентации, 

профильного и дополнительного образования обучающихся 

    

показатель 5.1 Количество выпускников, обучающихся 

по программам среднего общего 

образования, выбравших для сдачи ГИА 

профильные предметы на углубленном 

уровне в соответствии с ООП СОО  

    

более 70 % 2     

 70% и менее 1     



уменьшение в сравнении с 

прошлым учебным годом 

0     

показатель 5.2 Количество выпускников средней 

школы, продолживших 

профессиональное обучение в 

соответствии с профилем 

    

Более 70% 2     

70% и менее 1     

уменьшение в сравнении с 

прошлым учебным годом. 

0     

показатель 5.3 Организация групп обучающихся, 

получающих среднее общее образование 

одновременно с профессиональным 

образованием  

    

да 2     

нет 0     

Средняя оценка эффективности деятельности по 

критерию 

      

Критерий 6. Организация получения образования 

обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов [2] 

    

показатель 6.1 Наличие обучающихся с ОВЗ, успешно 

сдающих ГИА в форме ГВЭ 

    

Менее 10% от общего 

количества обучающихся с 

ОВЗ 

0     

уменьшение в сравнении с 

прошлым учебным годом 

1     

увеличение в сравнении с 

прошлым учебным годом 

2     

показатель 6.2 Наличие в организации действующих 

коррекционных программ для 

обучающихся с ОВЗ  

    

да 2     

нет 0     

показатель 6.3 Организация работы с родителями 

(законными представителями) детей с 

ОВЗ – проведение мероприятий, 

консультаций, родительских собраний, 

лекториумов и т.д. 

    

нет 0     

разовые мероприятия 1     
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системная работа 

(ежегодное обновление 

плана работы) 

2     

Средняя оценка эффективности деятельности по 

критерию 

      

Критерий 7. Создание условий осуществления 

образовательной деятельности 

    

показатель 7.1 Отсутствие травматизма у обучающихся 

по вине сотрудников образовательной 

организации 

    

наличие 0     

отсутствие 2     

уменьшение в сравнении с 

прошлым учебным годом 

1     

показатель 7.2 Наличие действующего электронного 

журнала 

    

да 1     

нет 0     

показатель 7.3 Наличие в общеобразовательной 

организации услуг, предоставляемых в 

электронной форме (ответы на 

обращения и др.) 

    

да 1     

нет 0     

показатель 7.4 Наличие сетевой формы реализации 

ООП 

    

да 1     

нет 0     

показатель 7.5 Доля обучающихся, охваченных 

оздоровительным отдыхом в 

пришкольных лагерях, от общей 

численности обучающихся 

    

норма муниципального 

задания выполнена 

1     

норма муниципального 

задания не выполнена 

0     

показатель 7.6 Доля отдельных категорий 

обучающихся, обеспеченных горячим 

питанием в ОО (от предоставивших 

заявления)  

    

100% обучающихся  1     

показатель 7.7 Доля обучающихся, которым созданы 

современные материально-технические 

условия организации образовательной 

деятельности, от общей численности 

обучающихся (современные библиотеки, 

медиатека, кабинеты по предметам, ЦОС 

и т.п.) 

    



100% 2     

От 99 до 70% 1     

Ниже 70 % 0     

Средня оценка эффективности деятельности по 

критерию 

      

Критерий 8. Открытость и доступность информации о 

деятельности общеобразовательной организации  

    

показатель 8.1 Показатель удовлетворенности 

получателей образовательных услуг 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте [3]  

    

от 81% и выше 2     

от 40 до 81% 1     

39 и ниже 0     

Средняя оценка эффективности деятельности по 

критерию 

      

Критерий 9. Обеспечение общеобразовательной 

организации квалифицированными кадрами  

    

показатель 9.1 Наличие педагогических работников, 

имеющих государственные и отраслевые 

награды 

    

да 1     

нет 0     

показатель 9.2 Наличие педагогов-победителей 

конкурсов профессионального 

мастерства муниципального, 

регионального, всероссийского, 

международного уровней (очных[4], 

некоммерческих) 

    

да 1     

нет 0     

увеличение  2     

показатель 9.3 Наличие педагогических работников, 

получивших гранты 

    

да 1     

нет 0     

увеличение  2     

показатель 9.4 Закрепляемость молодых педагогов [5]     

да 1     

нет 0     

показатель 9.5 Наличие в ОО действующей системы 

наставничества 

    

да 1     

нет 0     
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показатель 9.6 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, от числа, 

подлежащих аттестации на 

квалификационную категорию 

    

до 70% 0     

70% и более 1     

показатель 9.7 Наличие педагогических работников, 

прошедших в добровольном порядке 

процедуру апробации модели уровневой 

оценки компетенций учителей  

    

да 1     

нет 0     

Средняя оценка эффективности деятельности по 

критерию 

      

Критерий 10. Оценка компетенций руководителей 

образовательных организаций 

    

показатель 10.1 Прохождение в предшествующие 3 года 

курсов повышения квалификации (от 16 

часов) 

    

да 1     

нет 0     

показатель 10.2 Участие в текущем году в 

профессиональных конкурсах[6]  

    

Участник муниципального 

уровня 

1     

Участник регионального, 

всероссийского уровня 

2     

Победитель 

муниципального уровня 

3     

Лауреат/финалист 

регионального уровня 

4     

Победитель регионального 

уровня 

5     

Призер/лауреат/победител

ь всероссийского уровня  

6     

показатель 10.3 Участие в текущем учебном году в 

методических мероприятиях, научной 

деятельности, научно-практических 

конференциях (региональный или 

всероссийский уровни) 

    

да 1     

нет 0     

показатель 10.4 Наличие в текущем учебном году 

публикаций (тезисы, статьи, 

методические разработки, программные 

разработки) в профильных изданиях 

    

да 1     
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нет 0     

показатель 10.5 Организация и проведение на базе 

общеобразовательной организации 

семинаров, совещаний, конференций и 

т.п. на разных уровнях 

    

муниципальный 1     

региональный 2     

федеральный 3     

показатель 10.6 Наличие действующей 

инновационной/экспериментальной/ 

стажировочной площадки и т.п.)[7]  

    

муниципального уровня 1     

регионального уровня 2     

федерального уровня 3     

Средняя оценка эффективности деятельности по 

критерию 

 15     

ВСЕГО набрано баллов (считаем сумму всех  

результата оценки всех директоров) 

      

Максимальная сумма (возможных баллов 77)   77     

Общий результат оценки эффективности деятельности  руководителя   
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Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 
 

ПРИКАЗ 

01.06.2021 года                                                                         № 172 

 
 Об итогах проведения процедуры оценки эффективности  

деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

Парабельского района в 2021 году 

 

    В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 03.08.2020 № 577-р «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций системы общего образования Томской области в 2021 году», 

Приказом МКУ Отдела образования от 29.04.2021 года № 135 «О проведении 

процедуры оценки эффективности деятельности  руководителей  

общеобразовательных организаций Парабельского района в 2021 году» 

проводился мониторинг эффективности деятельности  руководителя  МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» О.Н.Арестовой. 

   Цель мониторинга: определить уровень сформированности управленческой 

компетентности руководителя общеобразовательной организации, получить 

объективные данные о качестве работы, эффективности руководителя 

общеобразовательной организации района на основе экспертной оценки его 

деятельности.   

  Оценка эффективности деятельности  руководителя  общеобразовательной 

организации проводилась в дистанционном формате с 4 мая по 20 мая 2021 

года. Для проведения оценки эффективности деятельности руководителя 

МБОУ «Шпалозаводская СШ» О.Н.Арестовой была создана экспертная 

комиссия, утвержден график проведения мероприятий оценки. 

  При анализе качества управленческой деятельности руководителя МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» О.Н.Арестовой учитывались нормативно-правовые, 

программные и  аналитические документы по направлениям деятельности 

общеобразовательной организации, данные результатов отчета о 

самообследовании деятельности общеобразовательной организации, 

годового плана работы, программы развития, данные ФИОКО. Оценка 

управленческой деятельности проводилась за 2019 и 2020 годы.  

   Экспертной комиссией осуществлялся анализ и оценка результатов по 

каждому критерию, включающему перечень показателей 

общеобразовательной организации, формирование итогового балла по 

каждому критерию(Приложение №1). При определении уровня 

эффективности в процентах использовано округление до целых чисел.    

   По итогам анализа оценочных мероприятий составлена аналитическая 

справка, на основании которой приняты решения по устранению выявленных 



дефицитов (Приложение № 2). В целях совершенствования работы по 

данному направлению 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые результаты проведения оценки эффективности 

деятельности руководителя МБОУ «Шпалозаводская СШ» 

О.Н.Арестовой (Приложение № 2) 

 

2.  Муниципальному координатору экспертной группы А.А.Ямангариной: 

2.1. Информацию о результатах мониторинга довести до сведения 

О.Н.Арестовой, руководителя МБОУ «Шпалозаводская СШ»  

 

3. Руководителю МБОУ «Шпалозаводская СШ» О.Н.Арестовой: 

3. 1. Провести анализ результатов проведения оценки эффективности 

деятельности руководителя общеобразовательной организации; 

3.2. Обеспечить выполнение адресных рекомендаций в сроки, 

указанные в аналитической справке о результатах оценки 

эффективности руководителей общеобразовательных организаций 

Парабельского района. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу от 01.06.2021 года № 172 

Аналитическая справка  

о результатах оценки эффективности руководителей  

общеобразовательных организаций Парабельского района 

 

Основания:  Приказ МКУ Отдела образования от 29.12.2020 года № 328 «О 

создании экспертной группы », Приказ МКУ Отдела образования от 

29.04.2021 года № 135 «О проведении процедуры оценки эффективности 

деятельности  руководителей  общеобразовательных организаций 

Парабельского района в 2021 году» 

Цели: определить уровень сформированности управленческой 

компетентности руководителей общеобразовательных организаций, получить 

объективные данные о качестве работы, эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций района на основе экспертной оценки их 

деятельности.  

Задачи мониторинга оценки:  

-повышение качества профессиональной подготовки руководителей 

общеобразовательных организаций; 

-выявление профессиональных дефицитов руководителей 

общеобразовательных организаций;  

-оказание методической помощи и сопровождение руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Объект мониторинга – управленческая деятельность руководителей 

общеобразовательных организаций.  

Предметом мониторинга является состояние управленческой деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

  Оценка эффективности деятельности  руководителя  общеобразовательной 

организации проводилась в дистанционном формате с 4 мая по 20 мая 2021 

года. Для проведения оценки эффективности деятельности  руководителя 

МБОУ «Шпалозаводская СШ» О.Н.Арестовой была создана экспертная 

комиссия, утвержден график проведения мероприятий оценки. 

  При анализе качества управленческой деятельности руководителя 

общеобразовательной организации учитывались нормативно-правовые, 

программные и  аналитические документы по направлениям деятельности 

общеобразовательной организации, данные результатов отчета о 

самообследовании деятельности общеобразовательной организации, 

годового плана работы, программы развития, данные ФИОКО. Оценка 

управленческой деятельности  проводилась за 2019 и 2020 годы.  

   Экспертной комиссией осуществлялся анализ и оценка результатов по 

каждому критерию, включающему перечень показателей 

общеобразовательной организации, формирование итогового балла по 

каждому критерию (Приложение №1). При определении уровня 

эффективности в процентах использовано округление до целых чисел.    



 По итогам анализа оценочных мероприятий выявлено следующее: 

 

1.В общеобразовательной организации высокие показатели по критерию 

«Качество управленческой деятельности руководителя 

общеобразовательной организации»(83,3%).Но руководителю МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» Арестовой О.Н. стоит обратить внимание на развитие 

дополнительных образовательных услуг с целью привлечения внебюджетных 

средств. 

2.По критерию «Оценка уровня базовой подготовки обучающихся» 

процент результативности составляет в МБОУ «Шпалозаводская СШ»-100%. 

Базовый уровень подготовки выпускников – показатель результативности 

работы школы. Все выпускники 9 и 11 классов общеобразовательной 

организации района, допущенные к итоговой аттестации, получили аттестаты 

об основном и среднем общем образовании. 100% выпускников на уровне 

основного и среднего общего образования успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию. Наблюдается положительная динамика охвата 

обучающихся внеурочной деятельностью в  организации, увеличение 

количества обучающихся, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. По критерию «Оценка уровня подготовки обучающихся высокого 

уровня» низкий показатель в МБОУ «Шпалозаводская СШ» -11,1 %, 

Ежегодно обучающиеся школ принимают участие в Всероссийской 

олимпиаде школьников. Наблюдается отрицательная динамика участия 

школьников в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

Отсутствуют победители и призеры в региональном и федеральном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. За 2 последних года в организации 

нет выпускников 11-х классов, награжденных медалью и выпускников 9-х 

классов, получивших документы особого образца. Отсутствуют выпускники 

11-х классов, получивших по результатам ЕГЭ по предметам 81 и более 

баллов. 

4. 50% результативности составляет в МБОУ «Шпалозаводская СШ» по 

критерию «Оценка результативности участия обучающихся в различных 

мероприятиях». Учащиеся школы показывают высокие результаты участия 

в мероприятиях и конкурсах  на муниципальном и региональном уровнях. В 

организации отсутствуют участники в различных мероприятиях 

федерального и международного уровней. 

5. По критерию «Оценка организации профессиональной ориентации, 

профильного и дополнительного образования обучающихся» показатель 

в МБОУ «Шпалозаводская СШ» составляет 33,3 %,Профориентационная 

работа в образовательной организации направлена на активизацию 

профессионального и личностного самоопределения детей и подростков.В 

рамках профориентационных кампаний в школе организуются экскурсии на 

предприятия района, встречи с выпускниками прошлых лет, помощь 

обучающимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 

консультации,просмотр Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и 



Всероссийских образовательных мероприятий «Урок цифры». Оформляются 

профориентационные информационно-просветительские стенды, 

размещается информация для обучающихся на сайте школы. В 

общеобразовательных организациях проводятся профориентационные 

мероприятия(классные часы, родительские собрания, беседы с элементами 

групповой работы, игровые программы).В общеобразовательной 

организации разработаны и реализуются образовательные программы, 

направленные на подготовку обучающихся к профессиональному выбору.  

Результаты оценки организации профильного образования обучающихся 

демонстрируют достаточный уровень работы по двум показателям в МБОУ 

«Шпалозаводская СШ». Это наличие количества выпускников, обучающихся 

по программам среднего общего образования, выбравших для сдачи ГИА 

профильные предметы на углубленном уровне в соответствии с ООП СОО и 

количество выпускников средней школы, продолживших профессиональное 

обучение в соответствии с профилем.  

6.По критерию «Оценка организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов» в организации процент 

результативности составил 67%. В школе реализуются адаптированные 

образовательные программы. Педагогические работники прошли обучение 

на курсах  повышения квалификации по теме: «Специфика обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях». Психолого-

педагогическое сопровождение процесса обучения детей с ОВЗ 

осуществляют педагоги-психологи в полном объеме. Созданы специальные 

условия обучения и воспитания, учитывающие их особые потребности и 

возможности. В школе закуплены учебные пособия, методические пособия 

для учителей, отвечающие требованиям ФГОС ОВЗ. Кабинеты оснащены 

ЖК-телевизорами, компьютерами с принтерами. Оказывается  

консультативная помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

7. По критерию «Создание условий осуществления образовательной 

деятельности» результативность в организации района составляет 78%. 

Анализ показал, что в организации уделяется большое внимание 

формированию информационно-образовательной среды, развитию 

материально-технической базы, обеспечению комплексной безопасности и 

здоровьесбережения. Развивается система детского отдыха, оздоровления и 

занятости детей, обеспечивается максимальный охват горячим питанием 

обучающихся школ. В организации созданы условия для организации 

дистанционного обучения. Школа подключена к Сетевому городу 

«Образование», ведет электронные дневники, электронные журналы, 

использует данную платформу для организации индивидуальных занятий. Но 

в школе не практикуются сетевые формы реализации образовательных 

программ. 

8.В МБОУ «Шпалозаводская СШ» 100% результат по критерию «Оценка 

обеспечения открытости деятельности ОО-й и руководителя ОО-

я».Наполнение официального сайта образовательной организации 



соответствует требованиям законодательства.Поддерживается официальный 

сайт общеобразовательной организации в актуальном состоянии. 

Информация о деятельности организаций полная, доступна и открыта на 

сайте и представлена на информационных стендах в организациях. 

9.По критерию «Оценка обеспечения квалифицированными кадрами» 

процент результативности в МБОУ «Шпалозаводская СШ» составляет 44.4%. 

В школе наблюдается положительная динамика показателей количества 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория (высшая, первая). Реализуются мероприятия по 

привлечению и закреплению молодых педагогов: предусмотрены меры 

мат.поддержки, организовано участие молодых педагогов в работе 

методических объединений, участие в курсах повышения квалификации, 

развита система наставничества для педагогов. Динамика по направлению 

участия педагогов в региональных профессиональных конкурсах 

отсутствует.  

10. Невысокий процент результативности по критерию «Оценка 

компетенций руководителей образовательных организаций»-20 %. 

Руководитель школы Арестова О.Н. проходит курсы повышения 

квалификации, принимает участие в научно-практических конференциях, 

методических мероприятиях, организует на базе общеобразовательной 

организации семинары, совещания муниципального уровня.В течение 2020 

года на базе МБОУ «Шпалозаводская СШ» проводился семинар по 

патриотическому воспитанию для руководителей и педагогических 

работников школ района.Но руководитель не участвуют в профессиональных 

конкурсах разного уровня, не транслируют опыт управленческой 

деятельности в профильных изданиях. 

Выводы: 

Деятельность руководителя, прошедшего оценочную процедуру, 

соответствует  требованиям законодательства в сфере образования. 

Участники образовательных отношений удовлетворены качеством 

предоставления образовательных услуг. В общеобразовательной организации 

функционирует система государственно-общественного управления, 

уделяется большое внимание вопросам формирования информационно-

образовательной среды, развитию материально-технической базы, 

обеспечению комплексной безопасности и здоровьесбережения, развитию 

системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей, обеспечению 

обучающихся школ горячим питанием. В организации созданы условия для 

организации дистанционного обучения, для поддержки и развития  

одаренных детей, для обучения   детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реализуются мероприятия по наставничеству и закреплению 

молодых педагогов. Руководитель и педагоги имеют необходимый уровень  

профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным 

требованиям, участвуют в прохождении курсов повышения квалификации. 

Адресные рекомендации: 

 



 

Руководителю МБОУ «Шпалозаводская СШ» Арестовой О.Н.: 

1.Рекомендовать  обобщение и распространение педагогического опыта через 

участие педагогов в региональных профессиональных конкурсах.Срок: 

постоянно 

2.Совершенствовать  систему работы с обучающимися  с высокими 

образовательными потребностями Срок: постоянно 

3.Рассмотреть возможность участия руководителя ОО-я в профессиональных 

конкурсах с целью трансляции опыта управленческой деятельности. Срок: 

постоянно 

4. Спланировать работу по сопровождению и персональной поддержке 

обучающихся, проявляющих интерес к интеллектуальной, 

исследовательской, творческой деятельности. Срок: до 01.09.2021 года 

5.Развивать сетевые формы реализации адаптированных образовательных 

программ. 

6.Рассмотреть возможность развития дополнительных образовательных 

услуг в общеобразовательной организации с целью привлечения 

внебюджетных средств. 

 

 

 
Приложение № 1 

Кластеры 

программ  Результат Арестова О.Н. 

К
л
ас

те
р
 1

 Общий результат равен 81 - 100% - 

руководитель ОО показал высокий 

результат и может быть 

наставником/тьютором  
  

к
л
ас

те
р
 2

 Общий результат от 61- 80% - требуется 

методическая поддержка (стажировка) по 

направлению:  

  

 

оценка качества управленческой 

деятельности руководителей 

образовательных организаций  83,3% 

 
оценка уровня базовой подготовки 

обучающихся   100% 

 
оценка уровня подготовки обучающихся 

высокого уровня  11,1% 

 
оценка результативности участия 

обучающихся в различных мероприятиях  50% 

 

оценка организации профессиональной 

ориентации, профильного и 

дополнительного образования обучающихся  33,3% 

 
оценка организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ и детей1-инвалидов  67% 



 
создание условий осуществления 

образовательной деятельности  78% 

 
оценка обеспечения открытости 

деятельности ОО и руководителя ОО  100% 

 
оценка обеспечения ОО 

квалифицированными кадрами  44,4% 

 
оценка компетенций руководителей 

образовательных организаций   20% 

к
л
ас

те
р
 3

 

Общий результат от 51-60% - требуется 

прохождение курсов повышения 

квалификации для руководителей 

образовательных организаций. 
54,4% 

к
л
ас

те
р
 4

 

Общий результат 50% и ниже - требуется 

помощь наставника/тьютора и прохождение 

курсов повышения квалификации для 

руководителей образовательных 

организаций.   

 

 



Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 
 

ПРИКАЗ 

01.06.2021 года                                                                         № 171 

 
 Об итогах проведения процедуры оценки эффективности  

деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

Парабельского района в 2021 году 

 

    В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 03.08.2020 № 577-р «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций системы общего образования Томской области в 2021 году», 

Приказом МКУ Отдела образования от 29.04.2021 года № 135 «О проведении 

процедуры оценки эффективности деятельности  руководителей  

общеобразовательных организаций Парабельского района в 2021 году» 

проводился мониторинг эффективности деятельности  руководителя  МБОУ 

«Парабельская СШ имени Н.А.Образцова» Е.Г.Пичугиной. 

   Цель мониторинга: определить уровень сформированности управленческой 

компетентности руководителя общеобразовательной организации, получить 

объективные данные о качестве работы, эффективности руководителя 

общеобразовательной организации района на основе экспертной оценки его 

деятельности.   

  Оценка эффективности деятельности  руководителя  общеобразовательной 

организации проводилась в дистанционном формате с 4 мая по 20 мая 2021 

года. Для проведения оценки эффективности деятельности руководителя 

МБОУ «Парабельская СШ имени Н.А.Образцова» Е.Г.Пичугиной была 

создана экспертная комиссия, утвержден график проведения мероприятий 

оценки. 

  При анализе качества управленческой деятельности руководителя МБОУ 

«Парабельская СШ имени Н.А.Образцова»учитывались нормативно-

правовые, программные и  аналитические документы по направлениям 

деятельности общеобразовательной организации, данные результатов отчета 

о самообследовании деятельности общеобразовательной организации, 

годового плана работы, программы развития, данные ФИОКО. Оценка 

управленческой деятельности проводилась за 2019 и 2020 годы.  

   Экспертной комиссией осуществлялся анализ и оценка результатов по 

каждому критерию, включающему перечень показателей 

общеобразовательной организации, формирование итогового балла по 

каждому критерию(Приложение №1). При определении уровня 

эффективности в процентах использовано округление до целых чисел.    

   По итогам анализа оценочных мероприятий составлена аналитическая 

справка, на основании которой приняты решения по устранению выявленных 



дефицитов (Приложение № 2). В целях совершенствования работы по 

данному направлению 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые результаты проведения оценки эффективности 

деятельности руководителя МБОУ «Парабельская средняя школа 

имени Н.А.Образцова»Е.Г.Пичугиной (Приложение № 2) 

 

2.  Муниципальному координатору экспертной группы А.А.Ямангариной: 

2.1. Информацию о результатах мониторинга довести до сведения 

Е.Г.Пичугиной, руководителя МБОУ «Парабельская средняя школа 

имени Н.А.Образцова». 

 

3. Руководителю МБОУ «Парабельская СШ имени Н.А.Образцова» 

Е.Г. Пичугиной:  

3. 1. Провести анализ результатов проведения оценки эффективности 

деятельности руководителя общеобразовательной организации; 

3.2. Обеспечить выполнение адресных рекомендаций в сроки, 

указанные в аналитической справке о результатах оценки 

эффективности руководителей общеобразовательных организаций 

Парабельского района. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу от 01.06.2021 года № 171 

Аналитическая справка  

о результатах оценки эффективности руководителей  

общеобразовательных организаций Парабельского района 

Основания:  Приказ МКУ Отдела образования от 29.12.2020 года № 328 «О 

создании экспертной группы », Приказ МКУ Отдела образования от 

29.04.2021 года № 135 «О проведении процедуры оценки эффективности 

деятельности  руководителей  общеобразовательных организаций 

Парабельского района в 2021 году» 

Цели: определить уровень сформированности управленческой 

компетентности руководителей общеобразовательных организаций, получить 

объективные данные о качестве работы, эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций района на основе экспертной оценки их 

деятельности.  

Задачи мониторинга оценки:  

-повышение качества профессиональной подготовки руководителей 

общеобразовательных организаций; 

-выявление профессиональных дефицитов руководителей 

общеобразовательных организаций;  

-оказание методической помощи и сопровождение руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Объект мониторинга – управленческая деятельность руководителей 

общеобразовательных организаций.  

Предметом мониторинга является состояние управленческой деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

 Оценка эффективности деятельности  руководителя  общеобразовательной 

организации проводилась в дистанционном формате с 4 мая по 20 мая 2021 

года. Для проведения оценки эффективности деятельности руководителя 

МБОУ «Парабельская СШ имени Н.А.Образцова» Е.Г.Пичугиной была 

создана экспертная комиссия, утвержден график проведения мероприятий 

оценки.При анализе качества управленческой деятельности руководителя 

МБОУ «Парабельская СШ имени Н.А.Образцова» учитывались нормативно-

правовые, программные и  аналитические документы по направлениям 

деятельности общеобразовательной организации, данные результатов отчета 

о самообследовании деятельности общеобразовательной организации, 

годового плана работы, программы развития, данные ФИОКО. Оценка 

управленческой деятельности проводилась за 2019 и 2020 годы.  

  Экспертной комиссией осуществлялся анализ и оценка результатов по 

каждому критерию, включающему перечень показателей 

общеобразовательной организации, формирование итогового балла по 

каждому критерию (Приложение №1). При  

определении уровня эффективности в процентах использовано округление до 

целых чисел.    



 По итогам анализа оценочных мероприятий выявлено следующее: 

1.В общеобразовательной организации высокие показатели по критерию 

«Качество управленческой деятельности руководителя 

общеобразовательной организации»(83,3%).Но руководителю ПСШ 

Пичугиной Е.Г. стоит обратить внимание на развитие дополнительных 

образовательных услуг с целью привлечения внебюджетных средств. 

2.По критерию «Оценка уровня базовой подготовки обучающихся» 

процент результативности составляет в МБОУ «Парабельская СШ имени 

Н.А.Образцова» - 83,3%. Базовый уровень подготовки выпускников – 

показатель результативности работы школы. Все выпускники 9 и 11 классов 

общеобразовательной организации района, допущенные к итоговой 

аттестации, получили аттестаты об основном и среднем общем образовании. 

100% выпускников на уровне основного и среднего общего образования 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Наблюдается 

положительная динамика охвата обучающихся внеурочной деятельностью , 

уменьшение  количества обучающихся, принявших участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников  

3. По критерию «Оценка уровня подготовки обучающихся высокого 

уровня» процент результативности в МБОУ «Парабельская СШ имени 

Н.А.Образцова» составляет 55,5%. Ежегодно обучающиеся школ принимают 

участие в Всероссийской олимпиаде школьников. Наблюдается 

положительная динамика участия школьников в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Отсутствуют победители и призеры 

в федеральном этапе Всероссийской олимпиады школьников. За 2 последних 

года в организации нет выпускников 11-х классов, награжденных медалью и 

выпускников 9-х классов, получивших документы особого образца. 

Отсутствуют выпускники 11-х классов, получивших по результатам ЕГЭ по 

предметам 81 и более баллов. 

4. 67%- в  МБОУ «Парабельская СШ имени Н.А.Образцова»  по критерию 

«Оценка результативности участия обучающихся в различных 

мероприятиях».  Учащиеся  школы показывают высокие результаты участия 

в мероприятиях и конкурсах  на муниципальном и региональном уровнях. 

Присутствует положительная динамика по показателю результативности 

учащихся, участвующих в региональных конкурсах. В организации 

отсутствуют участники в различных мероприятиях федерального и 

международного уровней. 

5. По критерию «Оценка организации профессиональной ориентации, 

профильного и дополнительного образования обучающихся» низкий 

показатель -0%. Профориентационная работа в образовательной организации 

направлена на активизацию профессионального и личностного  

 

самоопределения детей и подростков.В рамках профориентационных 

кампаний в школе организуются экскурсии на предприятия района, встречи с 

выпускниками прошлых лет, помощь обучающимся в выборе профессии на 

уровне социально-психологической консультации,просмотр Всероссийских 



открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и Всероссийских образовательных 

мероприятий «Урок цифры». Оформляются профориентационные 

информационно-просветительские стенды, размещается информация для 

обучающихся на сайте школы. В общеобразовательной организации 

проводятся профориентационные мероприятия(классные часы, родительские 

собрания, беседы с элементами групповой работы, игровые программы). 

   В общеобразовательной организации разработаны и реализуются 

образовательные программы, направленные на подготовку обучающихся к 

профессиональному выбору. Результаты оценки организации профильного 

образования обучающихся демонстрируют недостаточный уровень работы 

по двум показателям в МБОУ «Парабельская СШ имени Н.А.Образцова». 

Это наличие количества выпускников, обучающихся по программам 

среднего общего образования, выбравших для сдачи ГИА профильные 

предметы на углубленном уровне в соответствии с ООП СОО и количество 

выпускников средней школы, продолживших профессиональное обучение в 

соответствии с профилем.  

6.По критерию «Оценка организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов» в организации процент 

результативности составил 67%. В школе реализуются адаптированные 

образовательные программы. Педагогические работники прошли обучение 

на курсах  повышения квалификации по теме: «Специфика обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях». Психолого-

педагогическое сопровождение процесса обучения детей с ОВЗ 

осуществляют педагоги-психологи, учителя-логопеды в полном объеме. 

Созданы специальные условия обучения и воспитания, учитывающие их 

особые потребности и возможности. В школе закуплены учебные пособия, 

методические пособия для учителей, отвечающие требованиям ФГОС ОВЗ. 

Кабинеты оснащены ЖК-телевизорами, компьютерами с принтерами. Для 

работы с детьми с ОВЗ оборудуются в соответствии со спецусловиями 

кабинеты логопедов, психолога. Школой приобретается новое оборудование: 

тренажеры для письма, для коррекционно-развивающей работы, мебель. Для 

беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации имеются пандусы.  

Оказывается  консультативная помощь семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В школе не оценивался показатель по наличию 

обучающихся с ОВЗ, успешно сдающих ГИА в форме ЕГЭ по причине их 

отсутствия. 

7. По критерию «Создание условий осуществления образовательной 

деятельности» результативность составляет 78%. Анализ показал, что в 

организации уделяется большое внимание формированию информационно-

образовательной среды, развитию материально-технической базы, 

обеспечению комплексной безопасности и здоровьесбережения. Развивается 

система детского отдыха, оздоровления и занятости детей, обеспечивается 

максимальный охват горячим питанием обучающихся школ. В организации 

созданы условия для организации дистанционного обучения. Школа 



подключена к информационной системе «Томская электронная школа», ведет 

электронные дневники, электронные журналы, использует данную 

платформу для организации индивидуальных занятий. Но в школе не 

практикуются сетевые формы реализации образовательных программ. 

8.В общеобразовательной организации 100% результат по критерию 

«Оценка обеспечения открытости деятельности ОО-й и руководителя 

ОО-я».Наполнение официального сайта образовательной организации 

соответствует требованиям законодательства.Поддерживается официальный 

сайт общеобразовательной организации в актуальном состоянии. 

Информация о деятельности организаций полная, доступна и открыта на 

сайте и представлена на информационных стендах в организациях. 

9.По критерию «Оценка обеспечения квалифицированными кадрами» 

процент результативности в МБОУ «Парабельская СШ имени 

Н.А.Образцова»-67%.В школе наблюдается положительная динамика 

показателей количества педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория (высшая, первая). 

Реализуются мероприятия по привлечению и закреплению молодых 

педагогов: предусмотрены меры мат.поддержки, организовано участие 

молодых педагогов в работе методических объединений, участие в курсах 

повышения квалификации, развита система наставничества для педагогов. 

Динамика по направлению участия педагогов в региональных 

профессиональных конкурсах отсутствует.  

10. Невысокий процент результативности по критерию «Оценка 

компетенций руководителей образовательных организаций»-27%. 

Руководитель организации проходит курсы повышения квалификации, 

принимает участие в методических мероприятиях, организует на базе 

общеобразовательной организации семинары, совещания муниципального 

уровня. На базе ПСШ функционирует стажировочная площадка 

«Сопровождение профессиональной адаптации молодого учителя». В рамках 

работы стажировочной площадки в течение 2020 года были проведены 

открытые уроки с использованием современных педагогических технологий, 

семинар по теме: «Педагогическая АзБуКа».Но руководитель организации 

Пичугина Е.Г. не участвует в профессиональных конкурсах разного уровня, 

не транслирует опыт управленческой деятельности в профильных изданиях. 

 

Выводы: 

Деятельность руководителя, прошедшего оценочную процедуру, 

соответствует  требованиям законодательства в сфере образования. 

Участники образовательных отношений удовлетворены качеством 

предоставления образовательных услуг. В общеобразовательной организации 

функционирует система государственно-общественного управления, 

уделяется большое внимание вопросам формирования информационно-

образовательной среды, развитию материально-технической базы, 

обеспечению комплексной безопасности и здоровьесбережения, развитию 

системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей, обеспечению 



обучающихся школ горячим питанием. В организации созданы условия для 

организации дистанционного обучения, для поддержки и развития  

одаренных детей, для обучения   детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реализуются мероприятия по наставничеству и закреплению 

молодых педагогов. Руководитель и педагоги имеют необходимый уровень  

профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным 

требованиям, участвуют в прохождении курсов повышения квалификации. 

 

Адресные рекомендации: 

Руководителю МБОУ «Парабельская СШ имени Н.А.Образцова» 

Пичугиной Е.Г.: 

1.Совершенствовать  систему работы с обучающимися  с высокими 

образовательными потребностями Срок: постоянно 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников  

через участие в конкурсах профмастерства разного уровня. Срок: постоянно 

3.Скорректировать деятельность образовательной организации по 

формированию содержательной части ООП СОО в части разнообразия 

модулей и курсов профессиональной направленности. Срок: до 01.09.2021 

года 

4.Проанализировать состояние профориентационной работы на уровне 

основного общего образования, разработать и внедрить систему работы 

классных руководителей по изучению и сопровождению предметных 

интересов обучающихся. Срок: до 01.09.2021 года 

5.Развивать сетевые формы реализации адаптированных образовательных 

программ. 

6.Рассмотреть возможность развития дополнительных образовательных 

услуг в общеобразовательной организации с целью привлечения 

внебюджетных средств. 

 

 

 
Приложение № 1 

Кластеры 

программ  Результат Пичугина Е.Г. 

К
л
ас

те
р
 1

 Общий результат равен 81 - 100% - руководитель 

ОО показал высокий результат и может быть 

наставником/тьютором  

  

к
л
ас

те
р
 2

 

Общий результат от 61- 80% - требуется 

методическая поддержка (стажировка) по 

направлению:  
 63,2% 

 
оценка качества управленческой деятельности 

руководителей образовательных организаций  83,3% 

 оценка уровня базовой подготовки обучающихся   83,3% 



 
оценка уровня подготовки обучающихся высокого 

уровня  55,5% 

 
оценка результативности участия обучающихся в 

различных мероприятиях  67% 

 

оценка организации профессиональной 

ориентации, профильного и дополнительного 

образования обучающихся  0 

 
оценка организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ и детей1-инвалидов  67% 

 
создание условий осуществления образовательной 

деятельности  78% 

 
оценка обеспечения открытости деятельности ОО 

и руководителя ОО  100% 

 
оценка обеспечения ОО квалифицированными 

кадрами  67% 

 
оценка компетенций руководителей 

образовательных организаций   27% 

к
л
ас

те
р
 3

 Общий результат от 51-60% - требуется 

прохождение курсов повышения квалификации 

для руководителей образовательных организаций. 
  

к
л
ас

те
р
 4

 

Общий результат 50% и ниже - требуется помощь 

наставника/тьютора и прохождение курсов 

повышения квалификации для руководителей 

образовательных организаций. 
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