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Аналитическая справка по итогам мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций. 

  

         В период с 22 июня по 15 июля 2020 года Управлением образования 

администрации Мокшанского района проведен мониторинг эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций с целью 

повышения качества управленческой деятельности, развития 

профессиональных компетенций руководителей, повышения качества 

образования, совершенствования кадрового состава образовательных 

организаций и формирования резерва управленческих кадров республики.  

         В ходе мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций были собраны, обработаны и 

проанализированы 10 групп показателей и индикаторов, охватывающих все 

направления профессиональной деятельности руководителей. 

          В мониторинге приняли участие руководители 4 общеобразовательных 

организаций, 1 руководитель дошкольного образовательного учреждения. 

      

        В мониторинге ДОО приняла участие   дошкольная образовательная 

организация Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Родничок" р.п. Мокшан ,в состав которой входят 1 

филиал детски сад «Елочка» в п. Красное Польцо.          По результатам 

мониторинга выявлен высокий уровень достижений показателей по 

направлениям. 

 

 

№п\п Показатели МБДОУ ДС 

«Родничок» 

1 Сформированность профессиональных 

компетенций руководителя образовательной 

организации; 

4 

2 Качество управленческой деятельности 

руководителя образовательной организации; 

 

16 

3 Обеспечение базового уровня подготовки 

обучающихся; 

4 

4 Обеспечение высокого уровня подготовки 

обучающихся; 

7 



 

5 Организация получения образования 

обучающимися с ОВЗ; 

 

0 

6 Наличие объективных результатов внешней 

оценки; 

 

7 

7 Наличие условий осуществления 

образовательной деятельности; 

17 

8 Осуществление профориентации и 

дополнительного образования 

обучающихся; 

 

5 

9 Формирование кадрового состава и резерва 

управленческих кадров; 

20 

10 Оценка компетенций руководителя ОО. 9 

 

   

В 2019 году в ДОО не обучалось детей -  инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Количество набранных баллов по выполненным показателям составило - 89. 

 

         По результатам мониторинга составлен рейтинг общеобразовательных 

организаций: 

 

Наименование ОО Количество 

баллов 

Уровень 

эффективности  

Место в 

рейтинге 

МБОУ СОШ №1 р.п. 

Мокшан 

120 средний 1 

МБОУ СОШ №2 им. 

А.Г.Малышкина 

121 средний 2 

МБОУ СОШ им. 

М.Н.Загоскина с. 

Рамзай 

89 средний 3 

МБОУ СОШ с. 

Нечаевка  

77 средний 4 

 

По итогам выполнения показателей во всех 4-х общеобразовательных 

школах средний уровень выполнения.   В МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ 

№2 ближе к высокому. 

  

  

№

п\

п 

Показатели МБО

У 

СОШ 

МБОУ 

СОШ №2 

им. 

МБОУ 

СОШ им. 

М.Н.Заго

МБОУ СОШ с. 

Нечаевка 



№1 

р.п. 

Мокш

ан 

А.Г.Малыш

кина 

скина с. 

Рамзай 

1 Сформированность 

профессиональных 

компетенций 

руководителя 

образовательной 

организации; 

9 9 6 6 

2 Качество 

управленческой 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации; 

 

16 16 15 13 

3 Обеспечение 

базового уровня 

подготовки 

обучающихся;  

17 17 11 8 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

подготовки 

обучающихся; 

 

26 23 14 10 

5 Организация 

получения 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ; 

 

8 12 4 4 

6 Наличие 

объективных 

результатов 

внешней оценки; 

 

7 7 6 6 

7 Наличие условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности; 

17 15 15 15 

8 Осуществление 

профориентации и 

дополнительного 

6 7 7 3 



образования 

обучающихся; 

 

9 Формирование 

кадрового состава и 

резерва 

управленческих 

кадров; 

16 14 16 2 

10 Оценка 

компетенций 

руководителя ОО. 

5 5 3 5 

 

По результатам мониторинга общеобразовательных школ выявлено, что в 

школах созданы условия для осуществления образовательной деятельности.   


