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От      03  марта   2021 г. №     386  
  
На  №  От   

  
О проведении регионального мониторинга 

 

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Костромской области 

«Об организации и проведении регионального мониторинга оценки эффективности 

руководителей общеобразовательных организаций Костромской области» № 465 от 10 

марта 2020 года ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(региональный координатор проведения мониторинга) проводит региональный 

мониторинг оценки эффективности руководителей общеобразовательных организаций 

Костромской области (далее - мониторинг) на портале «Образование Костромской 

области».  

 В этой связи в срок до 26 марта 2021 года необходимо обеспечить заполнение 

электронных форм Мониторинга в муниципальных образованиях (заполняется на уровне 

муниципалитета).  

Ссылка на электронные формы:  

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/effect.aspx 
 

Обратите внимание, что программа мониторинга предполагает не только 

заполнение электронных форм, но и качественную оценку эффективности 

руководителей общеобразовательных организаций на муниципальном уровне. 

Инструкция по проведению мониторинга представлена в Приложении 1. 

Приложение: на 5 л. 

 

                  Ректор института                                                                       Е.А. Лушина 

 

 
8(4942)31-77-91 Шалимова Н.А. 

Технический специалист по вопросам заполнения формы мониторинга:  

Малышев М.В. oko.kostroma@gmail.com       8 (4942) 31 77 91 (каб. 20) 

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/effect.aspx
mailto:oko.kostroma@gmail.com


Приложение 1 
 

Инструкция по проведению  регионального мониторинга эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций Костромской области 

 

Программа мониторинга предполагает двухуровневую структуру оценки эффективности 

деятельности руководителей ОО по объектам мониторинга.  

Формы 1 и 2 заполняется на портале «Образование Костромской области» специалистом 

муниципального органа управления образования.  

В целях систематизации работы и информации по повышению эффективности 

деятельности руководителей ОО в 2020 году было рекомендовано на сайте муниципального 

органа управления образования создать страницу мониторинга и разместить на ресурсе все 

нормативно-правовые, программные, аналитические документы, подтверждающие 

достоверность предоставленной информации по критериям мониторинга. Здесь же 

специалистом муниципального органа управления образования самостоятельно размещается и 

заполняется расширенная Форма 2 мониторинга, в дополнительном (последнем) столбце 

которой указываются наименования школ по каждому показателю. Это позволит специалистам 

муниципального органа управления образования сделать не только количественный, но и 

качественный анализ деятельности каждой школы муниципального образования ОО и на 

основании полученных данных оценить эффективность управленческой деятельности 

конкретного руководителя ОО, провести сопоставительный анализ на основе данных 

мониторинга 2020 и 2021 г.г. Региональный анализ по итогам мониторинга 2020 г. размещен на 

странице электронной формы в приказе ДОН № 828 «Об итогах мониторинга эффективности 

руководителей общеобразовательных организаций Костромской области» от 25 мая 2020 г.  

В срок до 26 марта  2021 г. необходимо подготовить и разместить на странице 

мониторинга аналитический отчет по показателям оценки управленческой деятельность 

руководителей ОО.  

Форма 2. Для размещения на странице мониторинга муниципального органа 

управления образования 

 Оценка управленческой деятельности руководителей ОО (данные за 

предшествовавший текущему учебный год) 

 

№ Критерии Показатели Наименован

ие ОО 

1. Качество управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 



1.1. Наличие отчѐта 

самообследования за 

последние 

3 года 

Школы, в которых установлены документально 

оформленные управленческие решения по 

результатам отчета самообследования 

 

1.2. Презентация 

управленческого 

опыта руководителя 

в профессиональном 

сообществе 

Школы, в которых руководители презентовали свой 

управленческий опыт в профессиональном сообществе 

(за последние три года). 

 

2. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ 

Базовая подготовка обучающихся 

2.1. Результаты ГИА Школы, в которых установлены выпускники 11 

класса, допущенные к ГИА, но не получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

 

Школы, в которых установлены выпускники 9 класса, 

не получившие аттестат об основном общем 

образовании 

 

Школы, в которых установлены выпускники 11 класса, 

получившие результаты ниже минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку 

 

Школы, в которых установлены выпускники 11 класса, 

получившие результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике 

 

Школы, в которых отмечена положительная 

динамика количества высокобалльников (70-100 б.) по 

результатам ЕГЭ (за последние 3 учебных года) 

 

Школы, в которых отмечена положительная 

динамика показателей качества образования по 

результатам ГИА (за последние 3 учебных года) 

 

Школы, в которых установлены документально 

оформленные управленческие 

решения на уровне ОО по итогам ГИА. 

 

2.3. Результаты ВПР Школы, в которых зафиксирован индекс низких 

результатов ВПР 
 

2.4

 

Эффективность 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Школы, в которых установлены документально 

оформленные управленческие решения на уровне ОО по 

итогам мониторинга реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Подготовка обучающихся высокого уровня 

2.5. Работа с 

одарёнными 

детьми 

Школы, в которых установлены обучающиеся, 

принявшие участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

Муниципальный этап  

Региональный этап  

Заключительный этап  



Школы, в которых установлены победители и 

призеры Всероссийской олимпиады школьников 

 

Муниципальный этап  

Региональный этап  

заключительный этап  

Школы, в которых 

установлены победители, призеры предметных олимпиадах 

школьников (в заочном и очном этапах) согласно перечню 

олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов 

школьников Минпросвещения 

РФ 

 

Школы, в которых отмечена положительная 

динамика показателей количества победителей и 

призеров муниципальных и региональных 

интеллектуальных и творческих конкурсов (список 

утверждается на муниципальном уровне) (за последние 

3 учебных года) 

 

2.6. Развитие 

профильного 

обучения 

Школы, в которых реализуются программы 

профильного обучения 
 

Школы, в которых установлены выпускники, 

продолжившие обучение после окончания 11 класса в 

соответствии освоенным профилем обучения 

 

Школы, в которых установлены документально 

оформленные управленческие 

решения на уровне ОО по результатам исследования по 

изучению потребностей обучающихся в профильной 

подготовке 

 

3.Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Развитие 

кадрового 

потенциала ОО 

Школы, в которых наблюдается положительная 

динамика показателей количества педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория (высшая, 

первая) (за последние 3 учебных года) 

 

Школы, в которых 100 % педагогических и 

административно- хозяйственных работников, 

прошли за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности 

 

3.2. Развитие 

дистанционных 

моделей обучения и 

цифровой 

образовательной среды 

Школы, в которых применяются дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение 
 

3.3. Инновационная 

деятельность ОО 
Школы, в которых реализуются 

инновационные проекты и программы региональных 

инновационных площадок 

 



3.4. Развитие 

материально- 

технических 

условий 

Школы, в которых  не выявлены замечания по 

итогам приемки здания ОО к новому учебному году 

 

Школы, в которых отмечена положительная 

динамика расходования размеров финансовых 

средств, затраченных на улучшение материально- 

технических условий, в том числе: 

бюджетных/внебюджетных 

 

3.5. Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

здоровьесбережен ия 

в ОО 

Школы, в которых установлено выполнение 

ежегодных планов деятельности по направлениям 

комплексной безопасности 

 

Школы, в которых установлены локальные акты, 

программные документы, регламентирующие 

порядок и условия формирования 

здоровьесберегающей среды в ОО, и приняты 

управленческие решения по итогам их реализации 

 

4.Организация получения образования обучающимися с ОВЗ 

4.1. Кадровые условия 

реализации АОП 
Школы, в которых установлено 100 % 

педагогических работников, прошедших курсы ПК по 

направлению «Образование обучающихся с ОВЗ» 

 

4.2. Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации АОП 

Школы, обеспеченные специалистами социально- 

педагогического сопровождения 

 

4.5. Формирование 

доступной среды 

Школы, в которых создана безбарьерная среда, 

обеспечивающая доступ учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

учреждения 

 

1. 5. Организация профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 

5.1. Разработка 

образовательных 

программ 

профориентацион ной 

направленности 

Школы, в которых разработаны и реализуются 

образовательные программы (учебные курсы, 

спецкурсы, практики или др.), направленные на 

подготовку обучающихся к профессиональному 

(профессионально-образовательному) выбору 

 

5.2. Реализация 

образовательных 

программ 

профориентацион 

ной 

направленности 

Школы, в которых наблюдается положительная 

динамика показателей количества обучающихся, 

охваченных программами профориентационной 

направленности 

 

5.3. Реализация сетевых 

программ (проектов) 

профориентацион 

ной 

направленности 

Школы, в которых разработаны и реализуются сетевые 

программы (проекты) профориентационной 

направленности 

 



5.4. Реализация 
практико- 

ориентирова

нных 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

профориентацион ной 

направленности 

 

 

Школы, в которых разработаны и реализуются 
практико-ориентированные программы проектно- 

исследовательской деятельности 

 

 

5.5. Реализация  программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

Школы, в которых наблюдается положительная динамика 

показателей количества обучающихся, охваченных 

программами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

 

 

 

 

профориентационной направленности 


