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AДMинисTРAции
PoNIAIIoBскoГo MУtIициIIAЛЬHoГo PAЙOнA

сAPATOBCкOЙ OБJIAсTи
ПPикAЗ Лb 50-1

oT 1 иroнЯ202| гoДa p.п. PомaнoBка

oб yтвеpжДеrrии Пoлolкения
o MoI|иTopинге эффектиBIIoсTи
pyкoBoДителей oбpaзoвaTeЛЬнЬIх opгaнизaций
B paMкaх pеaЛиЗaции нaПpaBЛеHия
<<Cистемa MoниТopингa эффектиBIIoсTи
pyкoBoДителей oбpaзовaTeЛЬнЬIх opгalrизaций>)
МyнициПaльнoй сисTеMЬI oцеHки кaЧeсTBa oбpaзoвaния

в PомaнoBскoM MyнициПaЛЬIIoNI paйoне

B сooтвеTсTBии сo сTaTЬеЙ97 ФедеpaПЬHoГo ЗaкoHa oт29 декaбpя 2012 ГoДa
JФ 27з-ФЗ (oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции>, ПoсTaIIoBЛениеM
ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oT 5 aвгyстa 201З гoДa J\lb 662 (oб
oсyщrсTBлеI{ии MoIIиTopинГa сИсTеMЬI oбpaзoвaшИЯ>>, ПpикaЗoM Федеparrьнoй
слyжбьr Пo нaДЗopy B сфеpе oбpaзoвaшИЯ И Hayки' MинистеpсTBa ПpoсBещенИя
Poссийокoй Федеpaции И MинистеpсTBa нayки И BЬIcшIеГo oбpaзoвaния
Poссийскoй ФедеpaЦИИ MoниTopинГa сИсTемьI oбpaзoaaНИЯ B ЧacTи pеЗyЛЬTaToB
нaЦиoнаЛЬнЬIx и МеяtДyнapoДнЬIx иссЛеДoвaний кaЧеcTвa oбpaзoвanИЯ И инЬiХ
aн€шoГиЧHЬIх oценoчнЬIх меpoпpиятий, a TaЮке pеЗyЛЬTaToB УчaaTvlЯ
oбyнaloщИXcЯ B yкaзaннЬIx иссЛедoBaнияx и МеpofIpИЯ.ГklЯX>>, pyкoBoДсTByясЬ
oснoB}IЬIМи ITpинциПaMи нaциoн€tЛьнoй сисTеМЬI пpoфeссиoЕ{€lJIЬIloГo poсTa
Пе.цaГoГическиХ paбoтникoв Poссийскoй Федеpaции, BкЛIoчaЯ нaциoнaJlЬнyю
сисTеМy yчиTеЛЬскoГo poсTa, yTBеp}кДеннЬIМи pacПopя)кениеM ПpaвителЬсTBa
Poссийскoй ФeдеpaЦИИ oт 31.|2.2019 г. Ns З27З-з, B цеЛЯx pеaJlИЗaЦklИ oценки
МеXaниЗMoB yIIpaBIIэ:нИЯ кaЧесTBoм oбpaзoBaНИЯ в PoмaнoBcкoМ MyI{ициПaЛЬнoM
paйoне

ПPИкAЗЬIBAIO:
1. Утвеpдить Пoлoя<ение o МoниTopинге эффективt{oсTи pyкoBoДителей

oбpaзoвaTrЛЬнЬIx opгaниЗaций (Пpилolкение).
2. Метo.цистy MУ (MЦ) Poмaнoвскoгo МyHиЦиП€lJIЬнoГo paйoнa Maсroкoвoй

C.H. paзМесTиTЬ I{aсToяЩиiт ПpикaЗ нa oфициaЛЬнoM caiате Упpaвления
oбpaзoвaния aДI\IиHисTpaЦИИ PoмaнoвскoГo MyIrИциП€lJIЬнoгo paйoнa
Capaтoвскoй oблaсти.

3. Кoнтpoль Зa исПoЛнениrМ нacToящеГo ПpикaЗa BoЗJIo)киTЬ IIa ДиprкTopa
MУ (MЦ> PoмaнoBскoГo МyнициПaJlЬнoГo paiт,oнa Исyпoвy Е.C.

Haчaльник ..А,/- Л. A. !.еловa
.l



Пpилoжение к Пpикaзy
Упpaвления oбpaзoвaния

a.цМи}rисTpaции PMP
oт 01'06.2021 N950-1

Полоrкение o N|oн иTopи H ге эффектиBIloсTи рyкoBoДиTеЛей обpазовaTеЛ ЬH Ьlх
oргaIIи3aций PoмaнoBскoгo MyIIициПaЛЬHoгo paйoнa

1. oбщие ПoЛo)кения
Haстoящее ПoЛoжение oб oЦенке эффектиBl{oсTи .цеяTеЛЬнoсTи
pyкoBoДиTеЛей Myt{ициПaЛЬ}IЬIx oбpaзoвaTеЛЬнЬIx opГaниЗaций (дaлее _

Пoлoxсение) oпpeдеЛЯеT ПoкaЗaTеЛи, ПopЯДoк ПpoBеДeНИЯ И aНaЛИЗ
pезyлЬTaToB MoHиTopинГa.
I.2. Нaстoящее ПoЛoжение paзpaбoтaнo B ЦеЛЯx ПoЛyЧения oбъекTИBнoЙ

и ДoсToBrpнoй инфopмaции oб эффективнoсTи pyкoBo.цитеЛей
o бp aз o вaTеЛЬнЬIх opГaниЗa Ций, и BЛИЯkIИЯ их .ц rЯTе JIЬ н o сTи н a

p€lзBиTие кaчrсTBa обpaзoвaНИЯ И в'ЛvlЯlнI4Я иx .цеяTеЛЬнoсTи нa
paзBиTие кaче стBa oбpaзoвanИЯ NIуHИциПaЛЬнo й системьI
o0paзoBaI{ия.

1.3. oснoвньIMи Зa.цaЧaNш| Яв'ЛЯеTся:
. paзpaбoTкa е.цинЬIx ПoДxoДoB к oцеl{ке эффектив}IoсTи

pyкoBoДителей oбp aзoвaTеЛЬHЬIХ opГaнизa ЦИЙ
инф opмaциoннoе И aНaЛИTическoе oo е сПrчение МoнИTopинГa
эффективHoсTи pyкoBo.цителей oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ opГaниЗaЦий нa
MyнициПaJIЬI{oM ypoBне;

. фopмиpoBa}Iие инфopмaЦиoннoй oсIIoBЬI ДЛя ПpинЯTИЯ
oбoснoвaннЬIx yПpaBЛенЧrскиx pеtшений Пo кaчеcTBy
пpoфессиoнaльнoй и yПpaBЛенческoй .цеяTеЛЬнoсTи pyкoBoДителей
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ opгaнизaций;
BЬIяBJIение yПpaBЛенческиx ПpooЛеМ B oop€lзoBaTеЛЬнЬIx
opГaниЗaцияx с цеЛЬЮ иx ПoсЛе.цy}oщеГo yсTpaненИЯ' oKa3a|7ИЯ

МеTo.цическoй ПoМoщИ.
I.4. oценкa .цеяTеЛЬHoсTи pyкoBoДителей ПpoBoДиTcЯ Нa oсIIoBaI{Ии

слеДyЮщих ПpинЦиПoB:
oбъективнoсTЬ oЦенки .цеяTеЛЬнoсTи pyкoBoДителей;
oTкpЬIToсTЬ и ПpoЗpaчнoсTЬ oценкИ .цеЯTеЛьнoсTи pyкoBoДителей.
Moнитopинг эффекTиBнoсTи pyкoBo.цителей oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIx
opГaниЗaций oбязaTrЛен ДЛя pyкoвo.циTrЛей общеoбpaзoBaTеЛЬHЬIx
yupеlкдений.

2. ПoкaзaTеЛи' MеToДЬr сбopa инфopмaции
2. | . МунициП€шЬнЬIе Пoк€LЗaTели эф ф екTиBI{oсTи pyкoBo.цителей
oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ opГaниЗaций paзpaбoтaньr Ha oснoBе pегиoH€LIIЬнЬIx
ПoкaзaTеЛей эффекTиBI{oсTи pyкoBoДителей oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ opгaнизaций

a

o

1 .5.

Capaтoвскoй oблaсти.



2 .2, Оцeнкa кaчесTBa yПpaBЛенческoй ДrяTелЬнoсTи pyкoBoДителей
oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ opГalrиЗaций oсyшесTBЛяется Пo сЛе.цyIoщиM нaПpaBлеI{ияМ:

o Пo yЧrTy pyкoBoДителей oбpaзoвaTеЛЬHЬIх opГaЕизaций, пoвьIсиBIIIиx
ypoBеIrЬ пpoфессиoIIaJIЬнЬIх кoмпетенций ;. Пo.цoсTи)ке}1иro oбyuaroщиМися ПЛaниpyеМЬIxprЗyЛьTaToB oсBoениЯ
OсtioBньIx oбpaзoвaTеЛЬнЬIх ПpoГpaММ ;. Пo opГaниЗaции ПoЛyчеHия oбpaзoвaния oбу'laЮщИMися с oBЗ' .цеTЬМи-
И}]BaЛИДaNIИi

. Пo фopмиpoBa}IиIo pеЗеpBa yПpaBЛенчrских кatpoB;

. Пo coЗДaниIo yслoвий ДЛЯpearиЗaЦИИ oбpaзoвaTеЛЬнЬIx ПpoГpaММ
(кaдpoвьIx, финaнсoBЬIх, МaTеpи€LЛьнo-TеХническиx и иньrx).

2.З . Пpи ПpoBеДеHии МoIIиTopинГa исПoЛЬзytoTcя сJIrДyЮщие MеToдьr сбopa
инфopмaции:

. N{aTеpИaJIЬI Пo pеЗyЛьTaTaM иссЛе.цoBaний пpoфeссиoH€UIЬнЬIX кoмпетенций,
шo кaчесTBy yПpaBЛенЧеcкoй деятельHocTи и Пo oцrнкr кoMпетентностей
pyкoBoДителей oбpaзoвaTеЛЬнЬix opГaниЗa ЦИil;
aHaЛиTические cпpaBки, oTчеTЬi o pеЗyЛЬTaTax ПoBьIIПения квaлифик aЦLIИ 9
aTTесTaЦИи ПrДaГoГoB, aTTесT aЦИИ pyкoBoДителeй ;

aЕaЛИ.ГИЧеские сПpaBки, oTЧеTЬI o ДеяTеЛьнoсTи МеToДическИx
oбъединений, пpoГpaмМЬI p aЗBИ.ГИЯ o бpaзoвaTеЛЬHЬIx opгaнизaций ;

. инфopМaциoнHaЯ сПpaBкa ГIo BЬIIIoЛHеHиIo ПoкaЗaTеЛей эффекTиBнoсTи
pyкoBoДителей oбpaз oвaTеЛЬнЬIx opГaниЗ a ЦI4i1;

. cooTBеTсTBие oфициaлЬнoГo cailтa oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии B сеTи
<Интеpнет>> тpебoв aНИЯNI ЗaкoнoДaTrЛЬсTвa.

Moнитopинг' ПopяДoк ПpoBeДrния
3.1. Moнитopинг эффекTИBнocTи pyкoBoдителей oбpaзoвaTелЬнЬIх

opГaниЗaций (дaлее MoIIиTopинг) ПpеДн€lзHaчен .цЛя ПoлyчениЯ
инфopмaЦии o кaчrcTBе yпpaBЛеHческoй ДеЯTеЛЬнoсTи
pyкoBoДителей oбpaзoвaTеЛьнЬIx opгaнизaций.

з.2' Пo кaж.цoМy нaПpaBЛеIIиЮ фopмиpylоTся ПoкaЗaTели' ПoЗBoЛяЮщие
oцениTЬ ДrяTеЛЬнoсTЬ pyкoBoДиTеЛrй oбpaзoвaTеЛЬнЬIx opгaнизaций.

3.3. fля измеpениЯ ЗнaЧеHия кa}кДoГo ПoкaЗaTеЛя oПpеДеЛЯIoTся кpиTеpиИ
oЦеt{ки, кoTopЬIr ПoзBoЛЯIoT B зaBисиМoсTИ знaЧе}IиЯ ПoкaзaTеЛЯ
yсTaнaBЛиBaTЬ oПpеДеЛеннoе кoЛИЧесTвo бaллoв.

Aнaлиз, aДpесньIе pекoМенД aЦИИ
4'|. PезyльтaTaМи aHaJIИзaяBЛЯIoTcЯ:

. BЬIЯBЛеIIие нaибoлее ЗнaчиMЬIxyПpaBЛенческИxдефицитoв
pyкoBoДителей oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIx opГaнизaциЙ;

. фopмиpoBaFlие a.цpеcнЬIx pекoMеHДaциiт Пo ЛикBиДaЦИИ
yПpaBЛенческиХ дефицитoB pyкoBoдителей и ПoBЬIшIениIo ИХ

3.

эффективt{oсTи;



. BЬIЯBЛение и paсПpocTpaнrние ЛyчшиX ПpaкTик yПpaBЛенческoЙ
.цеяTrЛЬнoсTи.

МеpьI, yПpaBЛенЧrские pешения
5.1. B сooтвеTсTBияМи с ПoЛнoМoчияМи Упpaвление oбpaзoBaнИЯ

aДМинисTp aЦИИ РoмaнoвскoГo МyнициПaЛьнoГo patloнa:
. ПpИНИМaеT pеtIIеHия, нaПpaBЛеIIHЬIе F{a сoBеpшенсTBoBaние

MoниTopингa эффекTиBнoсTи pyкoBo ДителeЙ oбpaзoвaTеЛЬнЬIx
opГaнизaций. PеrпeНИЯ MoГyT сoДеp)кaТЬся B ПpикaЗax'
paсПopя}кенияХ и Дpyгиx .цoкyМеIITax, либo нoсиTЬ
p екoМеH.цaтельньIй xapaкTrp ;. opГaниЗyеT ДrяTеЛЬHoсTЬ' нaПpaBЛеннyЮ Ha yсTpal{ение
пpoфессиoнaЛЬHЬIХ дефицитoB и ПoBЬIIПение эффективнoсTи
pyкoBoДcTвa' BкЛ}oЧaloщyЮ сеTrBoе BЗaиМoДrйствие pyкoBoДителей
oбpaзoвaTелЬнЬI)( opГaниЗa циЙ, уlacTие pyкoBoДителей
oбpaзoвaTeЛЬнЬIx opГaниЗaЦий в вебинapax' сoBещaн ИЯX, c e|vIИнapax'
кoнкypcaх пpo фессиoнallЬнoгo МaсTеpcтBa и .цpyгих MеpoПpия TИЯX.

ПpилoжеHие к Пoлoжению

Кpитеpии и ПoкaЗaTели эффекTиBнoсTи ДrяTеЛЬнoсTи pyкoBoДителей
общеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIХ yЧpе жДeътий

Ns п/п Кpитеpии Бaлльl
I Уuет pyковoДителей oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaций,

tIoBЬIсиBIIIих ypoвеI{Ь пpoфессиoнaПьнЬIх кoмпетенций
|0О%
Hиже |00%

2
0

2 .(oстихсение oбyuaroщиMиcя ПЛa}IиpyrМЬIx pезyЛЬTaToB
oсBoения oснoBнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoГpaМ]\л
100%
Hижe 10О%

2
0

J opгaнизaция пoЛr{ения oбpaзoвaния oбyнaroщиMися с oBЗ,
.цеTЬМи-инBaJШtДaМуI
100%
Ниже 1О0%

2
0

4 Фopмиpoвal{ие pеЗеpBa yПpaBлеIlЧеских кaДpoB
I0О%
Hиrке IО0%

2
0

5 СoзДaние yслoвий ДЛЯ pеaЛизaции обpaзoBaTеЛЬнЬIx пpoГpaмМ
(кaдpoвь'x, финaнсoвЬIХ' МaTеpиaЛЬнo-Теxнических и иньIх)
1ОО%

Hиже |00%
2
0

Итoгo: 10.б.
(мaксимa'rьнoе
кoл-Bo бaллoв)


