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Управление образованием администрации Мокшанского района  

Пензенской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.07.2021                                                                                                           № 73/4 

 

«Об утверждении Положения о мониторинге системы эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций Мокшанского района Пензенской 

области» 

(с изменениями от 10.11.2022) 

 

 

            В целях совершенствования  механизма оценки муниципальной системы качества 

образования, проведения единой политики в области оценки и контроля качества 

образования, также в целях создания единой системы мониторинга,-   

 

приказываю:  

 

 

1. Признать утратившим силу приказ Управления образованием 

администрации Мокшанского района Пензенской области №70 от 15.07.2020 г. «Об 

утверждении Положения о мониторинге эффективности системы деятельности 

руководителей образовательных организаций Мокшанского района Пензенской 

области». 

        2. Утвердить в новой редакции Положение о мониторинге системы деятельности 

руководителей образовательных организаций Мокшанского района Пензенской области  

(Приложение 1).; 

           3. Анисимовой О.А. разместить данное Положение на официальном сайте 

Управления образованием администрации Мокшанского района в  сети «Интернет». 
          4. Руководителям образовательных организаций познакомиться с данным 
Положением и скорректировать работу образовательных организаций в соответствии с 
критериями мониторинга. 
          5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образованием Бунину Т.В.. 

 
 

Начальник управления образованием  

администрации Мокшанского района                                                         Т.Е. Калитурина 
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Приложение 1 

Утверждено  

приказом Управления образованием  

администрации Мокшанского района  

Пензенской области  

от 20.07.2021 № 73/4  

 

Положение 
о мониторинге оценки  системы деятельности руководителей 

образовательных организаций Мокшанского района Пензенской области 

 

Муниципальные показатели анализа муниципальных управленческих 

механизмов по направлению «Система деятельности руководителей 

образовательных организаций» 

 

№ п/п Критерии 

мониторинга 

Индикативные показатели мониторинга 

1. Формирование 

профессиональных 

компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций 

1. Наличие у руководителя образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования по специальности «Менеджмент в 

образовании» или 

«Государственное и муниципальное образование», 
«Управление персоналом». 

2.Своевременное (не реже, чем 1 раз в 3 года) освоение 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации. 
  3.Наличие положительного результата процедуры 

аттестации руководителя. 
  4.Наличие положительного опыта участия 

руководителя 
  (заместителей руководителя) образовательной 

организации в 
  конкурсах, проектах муниципального, регионального 

  (всероссийского) уровней. 

2. Качество 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

1.Наличие статуса инновационная площадка 

(федерального уровня, регионального уровня). 

2. Наличие отвечающего требованиям к 

структуре и содержанию, доступного для 

всеобщего ознакомления отчета о результатах 

самообследования (в том числе 

размещенного на официальном сайте ОО) о 

деятельности по итогам учебного года. 
   
  3.Наличие программы по выявлению, поддержке и 

развитию 
  способностей и талантов у обучающихся. 

  4.Наличие программы по работе с обучающимися, 

  имеющими трудности в обучении. 

  5. Наличие системы мониторинга удовлетворенности 



3 

 

  качеством образовательных услуг 

  6.Наличие органа, осуществляющего государственно- 

  общественное управление (наличие управляющего 

совета, общественного совета, совета обучающихся и 

др.) 
   

 

3. Базовая 

подготовка 

обучающихся 

Доля обучающихся 4 классов достигших 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) 

2. Процент обучающихся 5-9 классов достигших 

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) 

3. Процент обучающихся 10-11 классов достигших 

высокого                   уровня предметной подготовки при 

освоении образовательных программ среднего 

общего образования (по результатам региональных 

диагностических работ, ЕГЭ 

с обеспечением объективности на этапе 

проведения и при   проверке работ) 

4. Качество обучения по общеобразовательным 

предметам (математика, физика, химия, биология и 

информатика) 

4. Наличие условий (материально-технических, 

информационно-методических) для обучения 

обучающихсяс ОВЗ и инвалидностью 

5. Наличие индивидуальных программ 

психолого-медико- социального сопровождения 

4. Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

1. Наличие претендентов для включения в кадровый 
резерв 

2. Наличие системы подготовки для 

кандидатов, включенных в кадровый 

резерв 

3. Наличие системы оценки эффективности 

работы руководителей ОО 

5. Создание условий 

для реализации 

основных 

образовательных 

программ 

(кадровых, 

финансовых, 

1.Наличие системы наставничества в образовательной 

организации. 

2.Наличие педагогов в возрасте до 35 лет, 

вовлечённых в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы и 

участвующих в муниципальных и/или 

региональных конкурсах профессионального  
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материально- 

технических и 

иных) 

мастерства. 

3. Наличие педагогических работников, имеющих 

нагрузку более 2-х ставок 

4.Наличие паспорта доступности 

образовательной                             организации. 

5. Соответствие деятельности образовательной 

организации требованиям законодательства в части 

обеспечения комплексной безопасности 

образовательной организации. 

8.Скорость подключения к сети Интернет 100 

Мбит/с и выше. 

9.Суммарный балл по показателю 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» по 

результатам проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной 

деятельности (НОКУ) по данным рейтинга 

образовательного учреждения, размещенные на 

официальном сайте ОО (bus.gov.ru), составляет более 

85%. 
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Приложение 2. 

 

Описание методов сбора и обработки информации 

для организации мониторинга муниципальных управленческих механизмов по направлению 

«Система эффективности деятельности руководителей образовательных организаций» 

 

1. Мониторинг муниципальных управленческих механизмов по направлению «Система мониторинга организации воспитания и 

социализации обучающихся» осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ (с изменениями); 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Федеральным законом от 21.07.14 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой системы оценки качества оказания услуг в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования», 

- Приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 №657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утвреждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2019 года № 05-04 «Рекомендации по 

повышению объективности оценки образовательных результатов»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
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проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями). 

 

 

2. Методы сбора и обработки информации: 

№ 

п/ 

п 

Направления 

мониторинга 

Показатели мониторинга Метод сбора 

информации 

Способ обработки 

информации 

Использование 

информационны х 

систем 

Сроки 

проведения 

мониторинга 
показателей 

Участники Использование 

результатов 

мониторинга 
показателей 

1. Формирование 

профессиональ 

ных 

компетенций 

руководителей 

образовательн 

ых 

организаций 

1. Наличие у руководителя 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

специальности «Менеджмент в 

образовании» или 

«Государственное и 

муниципальное образование», 
«Управление персоналом». 

Таблицы 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационн 

ой системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области», форма 

статистическог о 

наблюдения 

ОО-1, 

собственные 

гугл-формы 

 

Анализ электронных 

форм и отчётов 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение форм  

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационно й

 системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области» 

Сентябрь 

текущего 

года 

Специалисты

Управления 

образованием, 

образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана аттестации 

руководителей, 

плана повышения 

квалификации 

2.Своевременное  (не реже, 

чем 1 раз в 3 года) освоение 

дополнительной 

профессиональной программы 

повышения  квалификации. 

3.Наличие положительного 

результата процедуры 

аттестации руководителя. 

4.Наличие положительного 

опыта участия руководителя 

(заместителей руководителя) 

образовательной организации в 

конкурсах, проектах 

муниципального,  

регионального 

(всероссийского) уровней. 

2. Качество 

управленческо 

й деятельности 

руководителей 

1.Наличие статуса 

инновационная площадка 

(федерального уровня, 

регионального уровня). 

Таблицы 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

Анализ электронной 

формы  и отчётов 

специалистами 

Управления 

образованием 

Заполнение 

статистических 

форм на яндекс- 

диске и других 

Сентябрь 

текущего 

года 

Специалисты

Управления 

образованием, 

образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 
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 образовательн 

ых 

организаций 

2. Наличие отвечающего 

требованиям к структуре и 

содержанию, доступного для 

всеобщего ознакомления 

отчета о результатах 

самообследования (в том числе 

размещенного на официальном 

сайте ОО) о деятельности по 

итогам 
учебного года. 

информационн 

ой системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области», форма 

статистическог о 

наблюдения 

ОО-1, 

собственные 

гугл-формы 

, курирующими 

соответствующее 

направление работы 

цифровых 

платформах, в том

 числе 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационно й

 системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области» 

  проведение 

работы с 

руководителями 

по составлению 

программ работы 

образовательной 

организации 

3.Наличие программы по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у обучающихся. 

4.Наличие программы по 

работе с обучающимися, 

имеющими трудности в 
обучении. 

5. Наличие системы 

мониторинга 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

6.Наличие  органа, 

осуществляющего 

государственно-общественное 

управление (наличие 

управляющего совета, 

общественного совета, совета 

обучающихся и др.) 

3. Базовая 

подготовка 

обучающихся 

Доля обучающихся 4 классов 

достигших 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) 

Таблицы 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационн 

ой системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области», 

Анализ электронных 

форм и отчётов 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение 

статистических 

форм на яндекс- 

диске и других 

цифровых 

платформах, в том

 числе 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационно 

Июнь-июль 

текщего года 

Специалисты

Управления 

образованием, 

образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы по 

повышению 

уровня базовой 

подготовки 

обучающихся 
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  2. Процент обучающихся 5-9 

классов достигших 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) 

форма 

статистическог о 

наблюдения 

ОО-1 

Федеральная 

информационн 

ая система 

оценки качества 

образования 

(база 

результатов 

ВПР) 

 й системы 
«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области» 

   

3. Процент обучающихся 10- 

11 классов достигших высокого 

уровня предметной подготовки 

при освоении образовательных 

программ среднего общего 

образования (по результатам 

региональных диагностических 

работ, ЕГЭ с обеспечением 

объективности на этапе 

проведения и при 
проверке работ) 

4. Наличие   условий 

(материально-технических, 

информационно- 

методических) для обучения 

обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью 

5. Наличие индивидуальных 

программ психолого-медико- 

социального сопровождения 

4. Формирование 

резерва 

управленчески 

х кадров 

1. Наличие претендентов для 

включения в кадровый резерв 

Заполнение 

электронной 

формы 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

анализ электронной 

формы  и отчётов 

специалистами 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение 

статистических 

форм на яндекс- 

диске 

2 раза в 

учебный год - 

Октябрь, 

Июнь 

Специалисты

Управления 

образованием, 

образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы с 

кадровым 

резурвом 

2. Наличие системы подготовки 

для кандидатов, включенных в 

кадровый 

резерв 

3. Наличие системы оценки 



 

  эффективности работы 

руководителей ОО 

данное 

направление 

     

5. Создание 

условий для 

реализации 

основных 

образовательн 

ых программ 

(кадровых, 

финансовых, 

материально- 

технических и 

иных) 

1.Наличие системы 

наставничества в 

образовательной организации. 

Таблицы 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационн 

ой системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области», форма 

статистическог о 

наблюдения 

ОО-1, 

собственные 

гугл-формы, 

официальный 

сайт ГМУ 

(bus.gov.ru), 

анализ электронной 

формы  и отчётов 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение 

статистических 

форм на яндекс- 

диске и других 

цифровых 

платформах, в том

 числе 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационно й

 системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области» 

Сентябрь 

текущего 

года 

Специалисты

Управления 

образованием, 

образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы по 

обеспечению 

условий для 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

2.Наличие педагогов в возрасте 

до 35 лет, вовлечённых в 

различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три 

года работы и участвующих в 

муниципальных и/или 

региональных конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

3. Наличие   педагогических 

работников, имеющих 

нагрузку более 2-х ставок 

4.Наличие паспорта 

доступности образовательной 

организации. 

5. Соответствие деятельности 

образовательной организации 

требованиям законодательства

  в части 

обеспечения комплексной 

безопасности 

образовательной организации. 

8.Скорость подключения к 

сети Интернет 100 Мбит/с и 

выше. 

9.Суммарный балл по 

показателю 

«Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» по 
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результатам   проведения 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности

  (НОКУ)  по 

данным    рейтинга 

образовательного учреждения, 

размещенные на официальном

  сайте ГМУ 

(bus.gov.ru), составляет более 

85%. 
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