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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Приказ МОКУ «Олёкминская  СОШ» от 20 декабря 2019 г. № 127-П «Об утверждении «Плана мероприятий 

по улучшению качества оказания образовательных услуг муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности на 2020 год» 

 

 Приказ МОКУ «Олёкминская СОШ» от 20 декабря 2019 г. № 128-П «Об утверждении «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

 Приказ МОКУ «Олёкминская  СОШ» от 25 октября 2017г. № 105-П «Об утверждении «Программы 

внутренней системы оценки качества образования муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района на 2018-2022 годы» 

 

 
 «Дорожная карта» по реализации мер, направленных на развитие 

внутренней системы оценки качества образования 
 

 Показатели внутренней системы оценки качества образования 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Позицияоценивания 
Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Цели 5 5 

Наличие обоснованной системы мониторинга эффективности руководителей, включающей цели:  

 
 

по формированию профессиональных компетенций руководителей  1 1 

по обеспечению качества управленческой деятельности руководителей  1 1 

по обеспечению качества подготовки обучающихся 1 1 

по обеспечению образовательной организации квалифицированными кадрами 1 1 

по обеспечению потребности в резерве управленческих кадров 
1 1 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Показатели, методысбораинформации 21 9 

Наличие показателей (2 балла – соответствующих обоснованной цели, 1 балл – не соответствующих 

обоснованной цели): 
 

 
 

по выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей  2 1 

по качеству управленческой деятельности руководителей  2 1 

по базовой подготовке обучающихся 2 1 

по подготовке обучающихся высокого уровня 2 0 

по организации получения образования обучающимися с ОВЗ 2 1 

по объективности результатов внешней оценки 2 1 

по условиям осуществления образовательной деятельности 2 1 

по организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 
2 1 

по формированию резерва управленческих кадров 
2 1 

по оценке компетенций руководителей  2 1 

Наличие неэффективных показателей и/или показателей с негативными последствиями 1 0 

Описание методов сбора информации 1 0 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Мониторинг 10 7 

Проведение мониторинга показателей (мониторинг по неэффективным показателям и/или 

показателям с негативнымипоследствиями не учитывается): 
 

 
 

по выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей  
1 0 

по качеству управленческой деятельности руководителей  
1 1 

по базовой подготовке обучающихся 
1 1 

по подготовке обучающихся высокого уровня 
1 0 

по организации получения образования обучающимися с ОВЗ 
1 1 

по объективности результатов внешней оценки 
1 1 

по условиям осуществления образовательной деятельности 
1 1 

по организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 
1 1 

по формированию резерва управленческих кадров 
1 1 

по оценке компетенций руководителей  
1 0 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Анализ, адресные рекомендации 11 7 

Проведение анализа результатов мониторинга показателей:   

по выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей  1 0 

по качеству управленческой деятельности руководителей  1 1 

по базовой подготовке обучающихся 1 1 

по подготовке обучающихся высокого уровня 1 0 

по организации получения образования обучающимися с ОВЗ 1 1 

по объективности результатов внешней оценки 1 1 

по условиям осуществления образовательной деятельности 1 1 

по организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 
1 1 

по формированию резерва управленческих кадров 1 1 

по оценке компетенций руководителей  1 0 

Наличие адресных рекомендаций по результатам проведённого анализа  
1 0 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Меры, управленческие решения 7 2 

Проведение профессиональных конкурсов для руководителей  
1 0 

Реализация адресных программ повышения квалификации руководителей  
1 0 

Организация стажировочной деятельности для руководителейпо вопросам управления качеством 
образования 

1 0 

Организация сетевого взаимодействия для руководителей  1 0 

Проведение процедур, направленных на выявление и устранение профессиональных дефицитов 

руководителей  1 1 

Наличие иных мероприятий по повышению эффективности руководителей  
1 1 

Принятие управленческих решений по результатам проведённого анализа 
1 0 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Анализ эффективности принятых мер 1 0 

Проведение анализа эффективности принятых мер 1 0 

 

ИТОГО 55 30 

 
 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: 
 

 Актуализировать деятельность по оперативному: 

-определениюи решению проблем образовательной среды школы (срок: по мере поступления); 

- влиянию на кризисные ситуации образовательной деятельности (срок: по мере поступления); 

 


