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Аналитическая справка принятых мер мониторинfа эффективности деятельности
руководителей образовательных организаций

Щля повышения эффективности деятельности руководителей образовательных

организаций Республики Саха (Якутия) по результатам мониторинга были

разработаны адресные рекомендации. Из |6 руководителей общеобразовательных

организаций МО <Ленский район>, подвергшихся мониторингу в 202l ( l б чел), 97 ,2 Уо

в основном исполнили адресные рекомендации, что привело к определенной

стабилизации ситуации и отсутствию отрицательной динамики по показателям.

У lб руководителей общеобразовательных организациЙ имеется высшее

профессионiL.Iьное образование по направлениям подготовки <ГосуларсТВенное и

муницип€шьное управление), <Менеджмент)), <Управление персоналом)), ДиПЛОМ

профессионitльной переподготовки в области государственного и муниципzLльНоГо

уtIравления. Согласно рекомендациям, ь 2021 г. руководитель МКОУ СОШ С. НЮЯ

прош9л курсы IIереподготовки <Менеджмент в общем образовании)) В АКаДеМИИ

Ресурсы образования (280 часов).

На основе адресных рекомендаций ИРОиПК по итогам регионалЬноГО

мониторинга руководители общеобразовательных организаций МБОУ СОШ J\Ъ5 Г.

Ленска, МКОУ ООШ с. !орожный, МКОУ ООШ с. Мурья прошли к)/рсы повышенИя

квалификации по направлению <Механизмы управления качеством образования:

создание кадровых условий для реitлизации основных образовательных программ).



По второй группе показателей <<,.Щостижение обучающимися планируемых

результатов освоения основных образовательных программ)> курсы повышения

квалификации прошли учителя предметники основных школ.

по математике:

Ns сош Ф.И.О. педагога Преподаваемый
предмет

Название курсов, кол-во часов

1 мкоу
"ооШ с
Мурья" МО
"Ленский
район

СпиридоноваИ.И, математика
информатика

и 1. <Теория и методика преподавания
математики и информатики>
переподготовка ИОЦПК и
переподготовки "Мой университет)
300 часов
2. <Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности р€вличным категориям
обучающихся> Финансово-
экономический колледж имени
И.П.Фадеева -72 часа.
3.<Формирование функциональной
грамотности школьников и ее

мониторинг (организация
метапредметного обучения в школе)
И!ПОиПК -|44 часа
4. <Реализация требований ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя)
Щифровая экосистемаДПО -36 часов

2 Берденикова А.А математика
информатика

и 1. Реализация требований
обновленньтх ФГоС ооо в

работе учителя математики, Зб
ак.ч.

2. кСовершенствоание профес
сионаJтьных копметенций

учителей математики в области

формирования функциональной
грамотности у обучающихся 5-9
классов) в объеме 12 часов
г.Якутск

3. <Школа современного

учителя.Математика)), Щифровая
экосистема ЩПО

Янкова С.С. математика
(алгебра,
геометрия),
информатика

l. Обучение и воспитание

учащихся ОВЗ в условиях
инклюзивного образования и

актуаJIьные вопросы преподавания
математики при реализации
ФГоС, l44 ак.ч.

мБоу
СоШ Jф5 г.
Ленска



2. <Школа современного

учителя.Математика), [_{ифровая

экосистема ДПО

Ермолаева Н.М. математика
(алгебра,
геометрия),

1. Методы и технологии обучения
математики и системно-

деятельностный подход в

педагогике в условиях
реализации ФГОС, 144 ак.ч.

2, Школа современного учителя.
развитие математической
грчl]\,Iотности

3. кСовершенствоание профес

сиончlльных копметенций

учителей математики в области

формирования функuиональной
грамотности у обучающихся 5-9

классов)) в объепtе 12 часов

г.Якутск

ПО 3 группе показателеЙ <<Организация получения образования

обучающимися с овз, детьми - инвалидами), по рекомендации, в МБоу сош J\ъ 5

г. Ленска созданЫ необходимые специальные условия для получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми дами в

части: соответствия рекомендациям пмпк, наличия доступной образовательной

среды для детей Овз, детей -инвалидов:

обеспечение доступа в здание образовательноЙ организациИ иНВtlЛИДОВ И ЛИЦ С

овз - нttличие пандуса, вывеска со шрифтом БраЙля, план школы со шрифтом БраЙля

2. Условия питания и охраны здоровья обучающихся

JYg сош Ф.и.о.
педагога

Преподаваемый
предмет

Название курсов, кол-во часов

1 мБоу
СоШ Ns5 г
Ленска

чеботкова Н.г Русский язык и

русскаJI
литература

кРеализация требований ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя)
I_[ифровая экосистема ДПО -36 часов



Школьная столовая обслуживает обучающихся и педагогов в режиМе

пятидневной рабочей недели. .Щети - инвiLтиды и лица с ограниченными

возможностями здоровья получают бесплатное двухразовое горячее пиТание.

3. Сведения о медицинском обслуживании обучающихся (в том числе инвttлидоВ

и лиц с ограниченными возможностями здоровья).

в школе действует медицинский кабинет, который оснащен всеми

необходимыми медикаментами для оказания медицинской помощи.

4. Щоступ к информационным системам и lIнформачионно-

телекоммуникационным сетям

В школе имеется доступ к информационно-телекоммуникационной

сети ИнТернет, в тоМ числе доступный для использования инвuLлидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья.

электронные образовательные ресурсы, К которым обеспечивается доступ

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвilлидами и лицами

с ОВЗ. Приняты локальные акты:

l. Паспортдоступности.

2. Положение <об индивидуtlльном обучении на дому (инклюзивном

образовании) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в мБоу

(соШ J\b5 г. Ленска>

з. План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,

4. Положение <о порядке обучения по индивидуальному учебному плану)

от 24.0l ,2017 г. Jt5.

в образовательной организации Аооп разрабатывается по рекомендациям

пмпк. Для детей-инвiLлидов и детеЙ с оВЗ проводятся заrUIтиЯ с логопедом,

психологом по индивидуальным программам, ведется обучение по адаптированным

образовательным программ (доп). доп разрабатывается на один год для конкретного

ребёнка с ОВЗ.

4 группа показателей "Формирование резерва управленческих кадров"

ПроконтРолироватЬ нtUIичие и реilJIизацию плаНов индивидуitльного развития у

работников из резерва управленческих кадров (помочь в создании таких планов)

следующим руководителям (табл. 1 - директора НОШ, табл. 2 - директора ООШ,

табл.3 - директора СОШ).



Nь сош Приказ об утвержпении индпвпдуального
плана

1 МБоУ "IТIкола J$ 2 г, Ленска с

углубленным изучением
отделных предметов"

Приказ кО резерве управленческих кадров) от
02.09.202| г. ]ф 4/85-31

2 МБОУ "СОШ Ns4 с углубленным
изучением отдельных
предметов г. Ленска" МО
"Ленский район"

Приказ <О резерве управленческих кадров) от

'77ll от24.09.021 г.

аJ МБоУ "СоШ Jtlbl г. Ленска" Мо
"Ленский район"

Приказ кО резерве управленческих кадров> от

17.09.2021 Jф70

4 мкоу "оош
"Ленский район"

с. Турукта" МО Приказ <О резерве управленческих кадров) от

29.|2,2021г. Jф269/7

5 МКОУ "ООШ с. !орожный"
МО "Ленский район"

Приказ <О резерве управленческих кадров)
01.09.202l г. Ns63

от

6 МКоУ (СоШ с. Толон> Приказ кО резерве управленческих кадров)
24.0l .2022 J\bO l - l 5 122-6 л.|

,7 мБоу "сош J\ъ 5

г. Ленска" МО "Ленский район"

Приказ <О резерве управленческих кадров)
Jф197/l от 29,10.2021 г.

8 МКоУ (оНСоШ) Приказ <О резерве управленческих кадров)
09.09.202| г. JФ45/1

9 МкоУ (СоШ с. Нюя> Приказ кО резерве управленческих кадров))

03.09.2021 г. Nq 92ll
5 группа показателей "создание условий для реализации основных

образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и

иных)".

провеdены совелцоная, консульmоцаа с руковоdаmеляма с целью содействия,

развития компетенций, их профессионального мастерства:

.]\{ь Тема Цель Дата
l Анализ работы ОО по экономическим

вопросам. Об изменениях в

нормативных документах

Обсуждение
изменений
документах.

основньгх
нормативньIхв

10.09.202l г

2 Обеспечение безопасных каникул Выработка рекомендаций об
обеспечении безопасных
каникул.

28.10.202l г.

3 Питание в общеобразовательных Организация питания в ОО 21.12.202]'

4 О проведении организационньtх
мероприятий в преддверии новогодних
каникул

Выработка рекомендаций по
итогам совешания коб
обеспечении безопасных
каникул)

27.12.2021,

5 Антитеррористическzur защищенность
объектов образования.

поОрганизация работы
антитеррористической
защищенности в ОО

2|,0|.2022 г



6 О взаимодействии и сотрудничестве
МКУ <I_{ентрализованн€uI
бухгалтерией> с образовательными
организациями

Организация планомерного
сотрудничества

04.02.2022 r.

7 Районные профессиональные
конкурсы для педагогов ОО. Работа

ДОУ с семьями группы риска.
Освоение федеральных средств по
горячему питанию.

ll,0З.2022 г

8 Антикоррупция
безопасность.

ИнформационнаrI Организация деятельности ОО
по данным направлениям.

9

l0.

О размещении информации по
антикоррупции и информачионной
безопасности на сайте оо

Обсуждение вопросов о

размещении на сайте
локальньIх актов оо

28.04.2022 г

Формирование бюджетных расходов
на2O2З г. плановый2024-2025 г,

Освоение федеральных средств.
Освоение бюджетных средств.
Итоги оГЭ.
Внедрение обновленных ФГОС.
Отчетность по муниципi}льным
заданиям за первое полугодие 2022 г,
Исполнение образовательными
организациями ФЗ-120

Обсуждение вопросов

руководителей по данным
направлениям. Рекомендации.

2.06.2022 r

!ля привлечения молодых педагогов в образовательные организации:

Показаmела dеяmельносmu lteHmpoB кТочка росmФ,

На территории Мо <ЛенскиЙ раЙон с 2019 года открыты 7 Щентров ((Точка

роста)). I-{ентры функционируют на базе мБоу сош J\b 2, мБоу сош J\ъ 4, мБоу

соШ п. Пелелуй, мкоУ соШ им. Е. Мыреева с. Беченча, МКоУ соШ с. Натора,

мкоУ соШ с. Толон, мкоУ соШ с. Нюя, На базе центра <Точка роста)

используются цифровые образовательные платформы <Я.Класс>, <<Учи,ру>>,

<Российская электронная школа). формате лекциЙ, онлайн-конференций,

индивидуальных уроков - на выбор педагогов.

.щля работы в Щентре <<точка pocTaD подобрана команда специiLпистов из

педагогов школ. В работе Щентров задействованы 34 педагога. Из них нет категории у

3 педагогов, СЗ,.Щ - 9 педагогов, первая категория - l0 педагогоВ, высшая - 12 педагогов.

педагоги постоянно проходят курсы повышения квалификации.

Реолuзоцuя проекmа <I!афровоя обршоваmельная среdа>

В мО <Ленский район> принимают участие в проекте <Щифровая

образоваТельнаЯ среда> с 2020 года. На сегодНяшниЙ день проект реЕLпизуется в 6

Обсуждение вопросов и
принятие решений.

|5.04.2022 т.



общеобразовательных учреждениях: МБОУ СОШ J\b 1, МБОУ СОШ Jф 2, МБОУ СОШ

]ф 3, МБоУ соШ Jф 4, МБоУ соШ N9 5, МБоУ СоШ п. Витим.

Общее количество обучающихся - З789 человек; количество педагогического

состава -295 человек.

В школах есть доступ к специilльным обучающим программам (симуляторам,

экспериментам, опытам, тренажерам, играм и т.п.), электронным 1чебникам. Регулярно

используются цифровые устройства, инструменты и сервисы.

Во всех школах есть доступ к специализированным сервисам для учебного

процесса. Активно исrrользуются в образовательном процессе: ЯКлаСС,

Яндекс.Учебник, Учи. ру, edu.skysmart.ru, ege.sdamgia.ru, STEPIK.

На сайте I]ифровой образовательный контент (https://educont.ru)

зарегистрированы и активно используют в учебной деятельности мБоу сош Js 2,

МБоУ СоШ Ns 4, МБоУ соШ J\b 5.

В МБоУ СоШ Nч 1, МБоУ СоШ J\b 3, МБоУ сош JS 4, МБоУ СоШ J\Ъ 5,

мБоу сош п. Витим в образовательном процессе активно используется платформа

<Сферум>.

во всех образовательных организациях ежедневно заполняется электронный

журнал дис <сетевой город. Образование)), используется как инструмент

мониторинга качества образования обучающихся и как средство обратной связи с

родителями.

в 2022 -202З учебном году в проект вкJIючены мБоУ соШ п. Пеледуй и МКоУ

СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча.

Начальник управления образования

Никонова Вероника Ивановна

8(41lз,7)46220

Ис И.Н. Корнилова


