


УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГУО  

Администрации г. Абакана  

от 25.02.2021 № 83 

 

Аналитический отчет  

по обеспечению эффективности деятельности руководителей образовательных 

учреждений за 2020 год 

 

В течение 2020 года в муниципальной системе образования города Абакана 

осуществлялась целенаправленная работа по обеспечению эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений.  

Работа строилась в соответствии с целями, обозначенными в концептуальных 

документах муниципального уровня, в том числе: 

- Стратегический план социально-экономического развития муниципального 

образования город Абакан до 2021 года; 

- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Абакане на 2017-2020 

годы». 

Процессуальными документами, определяющими систему показателей 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений, 

разработанными на основании вышеуказанных концептуальных документов, являются: 

- приказ Городского управления образования Администрации города Абакана от 

30.12.2020 № 435 «Об утверждении Положения о системе мониторинга эффективности 

деятельности муниципальных образовательных учреждений»; 

- приказ Городского управления образования Администрации города Абакана от 

28.01.2015 № 19 «О выплатах стимулирующего характера руководителям образовательных 

учреждений». 

Реализация концептуальных и процессуальных документов позволила обеспечить 

единые подходы к оценке эффективности деятельности руководителей образовательных 

учреждений, осуществить мониторинг в соответствии с установленными показателями, на 

основе информации, полученной с использованием разных методов: 

 

№ 

п/п 

Метод сбора информации Сроки 

(периодичность) 

сбора информации 

1 Анализ отчетов образовательного учреждения о выполнения 

муниципального задания  

ежеквартально 

2 Структурированное наблюдение за осуществлением 

образовательной деятельности в образовательном учреждении 

(в рамках деятельности муниципального Центра качества 

образования) 

в соответствии с 

планом работы 

ГУО на 2020 год 

3 Анализ отчетов о результатах самообследования 

образовательных учреждений 

декабрь 2020 года 

4 Анализ информации из открытых источников (официальный 

сайт образовательного учреждения, официальные аккаунты в 

социальных сетях, мессенджеры) 

в течение года 

5 Собеседование с руководителями образовательных учреждений  июнь 2020 года (по 

итогам учебного 



года), 

декабрь 2020 года 

(по итогам 

календарного года) 

6 Анализ результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности (ВПР, НИКО, PISA) 

по срокам 

проведения 

7 Анализ результатов независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности (отчет 

организации-оператора) 

в соответствии с 

планом ГУО по 

проведению НОКО 

8 Опрос  получателей услуг в сфере образования о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с 

планом ГУО по 

проведению НОКО 

9 Анализ работы образовательного учреждения в АИС 

«Электронная школа», АИС «Электронный детский сад» 

в течение года 

10 Анализ наличия и исполнения предписаний контролирующих и 

надзорных органов 

в соответствии со 

сроками контроля 

(надзора) 

11 Анализ отчетов образовательных учреждений по организации 

питания обучающихся 

по итогам месяца 

12 Анализ листов самооценки руководителей образовательных 

организаций  

по итогам месяца 

13 Анализ информация об образовательном учреждении на сайте 

www.bus.gov.ru  

в соответствии со 

сроками 

размещения 

информации 

14 Анализ полноты, достоверности и своевременности 

предоставления статистической и бухгалтерской отчетности 

в соответствии со 

сроками 

предоставления 

 

На основе собранной и обработанной информации по заявленным в концептуальных 

и процессуальных документах показателям осуществлен мониторинг показателей в 

соответствии с запланированными сроками. 

Анализ показателей позволил сделать вывод об уровне эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений по всем направлениям в соответствии с 

критериями, а также об эффективности мер, принимаемых на уровне муниципальной 

системы образования. 

Критерий 1. Эффективное управление качеством образовательных результатов.  

Положительная динамика качества образовательных результатов отмечается в 

МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Гимназия», «МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 20», 

МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина». 

Стабильная динамика качества образовательных результатов – в МБОУ «СОШ № 4», 

МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «ООШ № 17», 

МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 23», 

МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «ООШ № 27», МБОУ «СОШ № 30». 

Снижение качества образовательных результатов отмечено в МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7». 

Два учреждения Абакана пошли в число школ с низкими результатами обучения 

(ШНОР) – МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 7». Данным учреждениям в течение года 

http://www.bus.gov.ru/


оказывалась соответствующая методическая помощь, в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями (лидерами). 

Четыре образовательных учреждения Абакана (16%) – МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24» - вошли в число школ с 

признаками необъективности результатов ВПР. Маркерами для отбора школ, имеющих 

необъективные результаты, стали: завышение среднего балла ВПР, несоответствие ВПР и 

школьных отметок, резкое возрастание или резкое падение результатов одной параллели 

от одного класса к следующему. Руководителям данных учреждений указано на 

недопустимость искажения результатов ВПР. С целью предупреждения данных нарушений 

в образовательных учреждениях разработаны и реализуются мероприятия, направленные 

на профилактику искажений результатов ВПР. Руководителям МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24» внесены замечания по качеству 

отчетов о результатах самообследования (разделы «Качество подготовки обучающихся», 

«Функционирование внутренней системы оценки качества»). Замечания устранены в 

установленные сроки.  

Благодарственных писем Администрации города Абакана за обеспечение высокого 

качества образовательной деятельности по итогам 2020 года и повышение уровня 

образовательных достижений удостоены руководители МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«Гимназия», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ 

«СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 29». 

Критерий 2. Эффективное управление качеством условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

в 2020 году проведена в отношении 38 детских садов (МБДОУ) и МБУ ДО «ЦДТ». В 

опросе о качестве условий оказания услуг учреждениями приняли участие 6796 горожан. 

Результаты НОКО свидетельствуют об эффективности деятельности руководителей по 

данному направлению:  оценку выше 90% получили 3 образовательных учреждения, 35 

учреждений оценены в диапазоне от 80 до 90%. На отчетную дату предписания 

контролирующих и надзорных органов исполнены в 35% учреждениях, более 50% 

предписаний находятся в стадии исполнения.  

Критерий 3. Эффективное управление инновационной деятельностью МБОУ. 

 Установлено, что повышению уровня образовательных результатов и качества 

воспитательной деятельности способствует инновационный режим работы 

образовательных учреждений. Выявлены успешные практики работы руководителей в 

данном направлении. В их число вошли 14 детских садов («Машенька», «Иванушка», 

«Капитошка», «Мастерок», «Варенька», «Орленок», «Радуга», «Добрыня», «Жаворонок», 

«Звездочка», «Светлячок», «Дашенька», «Теремок», «Хрусталик») и 9 

общеобразовательный учреждений (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«Гимназия», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», МБОУ «СОШ № 

18», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 29»). 

Выводы/рекомендации: необходимо активизировать инновационную деятельность 

по разным направлениям, с целью повышения эффективности данного направления 

деятельности предусмотреть стажерские площадки с участием групп образовательных 

учреждений по инноватике в образовании. 

Критерий 4. Участие образовательного учреждения в сетевом (кластерном) 

взаимодействии. 

В сетевом (кластерном) взаимодействии на основе соглашений (договоров о 

сотрудничестве) с с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, 



учреждениями культуры и спорта, предприятиями и организациями разной ведомственной 

принадлежности участвует 71% общеобразовательных учреждений, 23% дошкольных 

образовательных учреждений. Это позволяет обеспечить повышение эффективности 

реализации образовательных программ, программ воспитания и социализации, 

обеспечивает новый качественный уровень организации дополнительного образования и 

каникулярной занятости школьников. Участие в сетевом (кластерном) взаимодействии 

учитывается при определении размера стимулирующих выплат руководителям 

образовательных учреждений в соответствии с положением о выплатах стимулирующего 

характера руководителям дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений.  

С целью развития сетевого (кластерного) взаимодействия организован обмен 

опытом. Практика сетевого (кластерного) взаимодействия представленная на 3-х 

городских методических семинарах, отчеты руководителей МБОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 25» заслушаны на аппаратных 

совещаниях Городского управления образования Администрации города Абакана, на 

заседаниях межведомственного совета по развитию дополнительного образования детей в 

городе Абакане. Данный опыт признан положительным и рекомендован к тиражированию. 

Критерий 5. Эффективность управления профессиональным развитием 

педагогического коллектива. 

Достигнуты максимальные значения по показателю 5.1 «Укомплектованность 

кадрового состава образовательного учреждения» в 69% образовательных учреждений. В 

58% образовательных учреждений первую и высшую категорию имеют более 75% 

педагогических работников. Положительная динамика закрепления молодых специалистов 

(показатель 5.4) – в 52 образовательных учреждениях, что составляет 70% от общего числа 

учреждений, подведомственных Городскому управлению образования Администрации 

города Абакана. Результативность участия в конкурсных профессиональных мероприятиях 

разного уровня выросла по сравнению с прошлым годом в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 29», МДОУ «Детский сад 

«Капитошка». 

Руководителям данных учреждений по итогам работы в данном направлении 

установлены премиальные выплаты в соответствии с положением о выплатах 

стимулирующего характера руководителям дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений. Опыт образовательных учреждений по успешному 

участию педагогов в конкурсных профессиональных мероприятиях представлен на 

муниципальном уровне в ходе совещаний руководителей образовательных учреждений, на 

Коллегии Городского управления образования города Абакана, в рамках городских 

методических мероприятий. 

Критерий 6. Эффективная организация работы с детьми, имеющими разные 

образовательные запросы и потребности, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренными и талантливыми детьми. Запрос горожан на 

получение детьми образования повышенного уровня удовлетворялся в 88% 

образовательных учреждений Абакана, в учебные планы 25% детских садов и включены 

учебные курсы «Робототехника», «Легоконструирование», «Шахматы». В школе № 26 

действует региональная инновационная площадка «Создание эффективной модели 

школьного технологического образования на основе учебных инженерно-технологических 

практик». В  МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 29»  в 2020 г. открыты кадетские 

классы. В 2020 г. продолжено решение комплекса задач по совершенствованию 

коррекционно-развивающей образовательной среды: в 100% образовательных учреждений 



реализуются адаптированные образовательные программы, обеспечивающие 

квалифицированную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей 

разных нозологических групп.  Более 50% детей охвачены олимпиадным и конкурсным 

движение, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Критерий 7. Эффективность организации работы по изучению хакасского языка и 

удовлетворению этнокультурных образовательных потребностей.  

Количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для изучения 

хакасского языка, растет, в том числе на уровне дошкольного образования: в 2018 г. – 27 

детских садов, 2198 детей, в 2019 г. – 29 детских садов, 2240 детей, в 2020 году – 38 

детских садов, 2356 детей. На уровне общего образования изучение хакасского языка 

организовано во всех школах. Оно осуществляется в разных формах: в рамках учебного 

предмета (25%), в рамках внеурочной деятельности ФГОС (63%), на факультативных 

занятиях и в специально организованных объединениях дополнительного образования 

(12%). В 2020 г. национальные классы действовали в четырех школах Абакана:МБОУ 

«СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 24».. 

Отмечается увеличение числа школьников, имеющих возможность и желание изучать 

государственный язык Республики Хакасия: с 1128 чел. в 2014 г. до 3385 чел. в 2020 г. В 

МБОУ «СОШ № 22» в рамках муниципального Центра поликультурного образования 

продолжила работу Школа выходного дня для горожан, желающих изучать хакасский язык 

(систематически в ней занимались 34 чел.). 

Выводы/рекомендации: признать работу по изучению хакасского языка 

удовлетворительной, активизировать деятельность по развитию хакасского языка, в том 

числе в ходе реализации программ внеурочной деятельности, в рамках семейного 

воспитания. 

Критерий 8. Эффективность работы по привлечению внебюджетных средств на 

развитие образовательного учреждения. Лишь 10% образовательных учреждений являются 

победителями конкурсных отборов на получение грантов, обладателями денежных призов 

за победу (призовое место) в конкурсах. Платные образовательные услуги реализуются в 

38% детских садов и в 8% школ.  

Выводы/рекомендации: работа по привлечению внебюджетных средства на развитие 

образовательных учреждений требует активизации. С целью повышения эффективности 

данного направления деятельности руководителей предусмотреть стажерские площадки с 

участием групп образовательных учреждений. 

Критерий 9. Эффективность административно-управленческой деятельности. 

Выполнили муниципальное задание за 2020 год 100% учреждений. 82% руководителей 

своевременно, без замечаний размещали информацию об учреждении www.bus.gov.ru. В 

88% образовательных учреждений по итогам года отмечается отсутствие обоснованных 

жалоб и обращений граждан о нарушениях в деятельности МБОУ, некорректном 

поведении работников, конфликтных ситуациях. В 67% образовательных учреждений 

обеспечен высокий уровень информационной открытости (СМИ разного уровня, 

официальные социальные сети, мессенджеры). Определены группы образовательных 

учреждений по уровню организационно-методической активности: 8% - высокая 

активность, 78% - средняя активность, 14% - низкая активность. 

Выводы/рекомендации: Остается актуальной проблема повышения управленческой 

компетенции, исполнительской дисциплины руководителей. 

Критерий 10. Уровень профессиональной компетентности руководителя МБОУ. 

57% руководителей в течение 2020 года повысили уровень профессиональной 

http://www.bus.gov.ru/


компетентности. 23% представили свой опыт педагогическому сообществу. 18% приняли 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Выводы/рекомендации: Остается актуальным вопрос информационно-

технологической компетентности руководителей образовательных учреждений, готовность 

работать с цифровым контентом. 

В результате анализа эффективности реализованных в 2020 году мер, на основании 

мониторинга деятельности выявлены профессиональные дефициты руководителей 

образовательных учреждений Абакана. Задача следующего года будет непосредственно 

связана с определившимися в ходе мониторинга проблемами и профессиональными 

дефицитами 

 

Профессиональные 

дефициты 

Факторы, способствующие 

профессиональному дефициту 

Пути и способы преодоления 

профессиональных дефицитов 

Экономическая компетентность 

Организовывать 

внебюджетную 

деятельность 

Отсутствие опыта по 

проектирования и реализации 

образовательных проектов и 

программ за пределами 

государственного/муниципальн

ого задания с позиции 

экономической эффективности 

Изучать опыт проектирования и 

реализации образовательных 

проектов и программ за 

пределами 

государственного/муниципальног

о задания с позиции 

экономической эффективности  

 

Анализировать и оценивать 

рынок образовательных услуг с 

позиций спроса/предложений 

 

Информационно-технологическая компетентность 

Создавать и 

редактировать 

цифровой контент в 

разных форматах 

(текстового 

редактора, 

редактора 

электронных таблиц 

и программ для 

создания 

презентаций, 

специальных 

программ для 

работы с 

графическими 

изображениями и 

т.д.) 

Неумение анализировать и 

интерпретировать информацию 

в различных формах  

 

Игнорирование стратегических 

целей и долгосрочных решений 

Овладевать способами 

создания и редактирования 

цифрового контента в разных 

форматах (текстового редактора, 

редактора электронных таблиц и 

программ для создания 

презентаций, специальных 

программ для работы с 

графическими изображениями и 

т.д.)  

 

Представлять педагогический 

опыт учреждения в 

профессиональном сообществе 

через проведение семинаров, 

конференций, организованных 

самим общеобразовательным 

учреждением 

 

 



Комплексный анализ результатов мониторинга позволил принять обоснованные 

управленческие решения, разработать ряд методических, в том числе адресных, 

рекомендаций: 

1) специалистам Городского управления образования Администрации г. Абакана 

в ходе управления развитием профессиональных компетенций руководителей 

образовательных учреждений: 

-  активнее использовать формы интерактивного взаимодействия между 

образовательными учреждениями, обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками; 

2) методическому кабинету Городского управления образования Администрации 

города Абакана (Семенец Н.В.): 

- включить в план методической работы на 2021 год вопросы по механизмам 

привлечения дополнительных ресурсов, управления инновационными изменениями;  

- организовать в 2021 году профессиональный конкурс управленческого мастерства 

руководителей образовательных учреждений «Руководитель года»; 

- продолжить реализацию муниципального проекта «Школа управленческого 

мастерства». 

 

 

 

 

 


