
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

04.02.2021                                                                                                  №  33    

г. Сковородино 

 

Об утверждении показателей мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных учреждений Сковородинского района на 

2020/21 – 2021/22 учебные годы 

 

 В целях осуществления мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных учреждений района, улучшения качества 

работы общеобразовательных учреждений   

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений района согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Определить сроки отчетности руководителей общеобразовательных 

учреждений района по показателям: 

2.1. № 2,15 – 1 раз в месяц постоянно; 

2.2. №№ 3, 4, 5,6 – 1 раз в месяц с даты реализации проекта/направления; 

2.3. №№ 1, 8, 11, 12, 13 – 1 раз в квартал; 

2.4. №№ 7, 9,10 – 1 раз в год (по итогам учебного года); 

2.5. № 14 – еженедельно в течение учебного периода. 

3. Специалистам Управления образования (в рамках своих направлений 

профессиональной деятельности) обеспечить: 

- сбор и анализ отчетной информации, подготовку аналитического отчета, 

размещение его на сайте Управления образования; 

- подготовку адресных рекомендаций руководителям 

общеобразовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования О.В. Бутусову. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                     Е.В. Бодрая  



Наименование 

ОО 

Наименование показателей 

Показатели системы оценки качества общего образования и условий осуществления образовательной деятельности 

Доля детей, 

подтвердивших 

на экзамене 

аттестаты с 

отличием 

Полнота 

размещения 

информации 

на сайте ОО 

Оценка 

качества 

общего 

образования 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса 

компьютерным 

оборудованием 

Количество и 

доля от 

потребности 

приобретенных 

единиц 

компьютерной 

техники для 

образовательного 

процесса 

Наличие 

ЛВС 

Активность 

ОО в работе 

на платформе 

«Дневник.ру» 

Отсутствие 

обращений 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МБОУ СОШ 

№ 1 г. 

Сковородино 

         

МБОУ СОШ 

№ 3 г. 

Сковородино 

         

МБОУ СОШ с. 

Талдан 

         

МБОУ СОШ с. 

Невер 

         

МБОУ СОШ 

п.г.т. Ерофей 

Павлович 

         

МБОУ СОШ 

п.г.т. Уруша 

         



МБОУ СОШ с. 

Тахтамыгда 

         

МБОУ СОШ 

ж.д. ст. БАМ 

         

МБОУ ООШ 

ж.д. ст. 

Мадалан 

         

МБОУ СОШ с. 

Албазино 

         

МБОУ СОШ с. 

Джалинда 

         

  

 

Наименование 

ОО 

Наименование показателей 

Эффективность реализации РП и ФП в рамках НП «Образование» 

Доля детей, 

охваченных 

внеурочной 

занятостью в рамках 

проектов «Учи.ру», 

«Финансовая 

грамотность 

населения», «Урок 

цифры»  

  

Доля детей, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования 

Доля детей 

участников проекта 

«Билет в будущее» 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

СПТ 

Количество детей, 

отказавшихся от 

СПТ 

Доля детей, 

вовлеченных в 

сообщество «Большая 

перемена» (от 

установленной квоты) 



 1 2 3 4 5 6 

МБОУ СОШ № 

1 г. Сковородино 

      

МБОУ СОШ № 

3 г. Сковородино 

      

МБОУ СОШ с. 

Талдан 

      

МБОУ СОШ с. 

Невер 

      

МБОУ СОШ 

п.г.т. Ерофей 

Павлович 

      

МБОУ СОШ 

п.г.т. Уруша 

      

МБОУ СОШ с. 

Тахтамыгда 

      

МБОУ СОШ ж.д. 

ст. БАМ 

      

МБОУ ООШ 

ж.д. ст. Мадалан 

      

МБОУ СОШ с. 

Албазино 

      

МБОУ СОШ с. 

Джалинда 

      

 


