
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 21 февраля 2022 года № 79 

 

Об утверждении информационно-аналитической справки по 

итогам мониторинга показателей оценки эффективности деятельности 

руководителя Волховского муниципального района Ленинградской 

области, осуществляющего управление в сфере образования, за 2021 год 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 28.12.2019 года 

№2798-р «О порядке проведения общественно-профессиональных 

обсуждений эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в 

сфере образования» проведен мониторинг показателей оценки 

эффективности деятельности руководителя Волховского муниципального 

района Ленинградской области, осуществляющего управление в сфере 

образования, за 2021 год. По результатам проведенного мониторинга:  

1. Утвердить информационно-аналитическую справку по итогам 

мониторинга показателей оценки эффективности деятельности руководителя 

Волховского муниципального района Ленинградской области, 

осуществляющего управление в сфере образования, за 2021 год (приложение 

1). 

2. Ведущему специалисту комитета по образованию Семенковой Т.А. 

довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Волховского муниципального района Ленинградской области данную 

информационно-аналитическую справку. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

ведущего специалиста комитета по образованию Семенкову Т.А. 

 

 

 

Председатель комитета 

 

 
 
 

 

   Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 
Исп. Семенкова Т.А., 7-11-72 



Приложение 1  

к распоряжению комитета  

по  образованию  администрации 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области 

от 21 февраля 2022 года № 79 

 

Информационно-аналитическая справка по итогам мониторинга 

показателей оценки эффективности деятельности руководителя 

Волховского муниципального района Ленинградской 

 области, осуществляющего управление в сфере образования, за 2021 год 

 

С целью осуществления оценки  эффективности руководителей 

проведен анализ мониторинга показателей оценки эффективности 

деятельности руководителя Волховского муниципального района 

Ленинградской области, осуществляющего управление в сфере образования, 

за 2021 год. 

Мониторинг установил: 

1. В системе поддержки и развития таланта: 

1.1. Утвержден приказ комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района от 06.06.2018 года № 53 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на 

повышение результативности участия обучающихся во ВсОШ 2018-2022 

гг.». 

1.2. Не выполнено обязательство района по подготовке победителей и 

призеров заключительного этапа ВсОШ. Количество победителей за 2019-

2022 года  – 0. 

2. В системе развития кадров образования: 

2.1. Отмечено наличие системы публичной аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций. 

2.2. Отмечено наличие системы и утвержденного муниципального 

комплекса мер (стратегии, концепции, плана мероприятий и т.п.), 

определяющего систему развития кадров образования. 

2.3. Доля руководителей муниципальных образовательных 

организаций, назначенных из состава «мобильного резерва» управленческих 

кадров системы образования Ленинградской области, в общей численности 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций 0 %. 

3.В системе оценки и управления качеством образования: 

3.1. Отсутствуют выпускники 9-х и 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получившие аттестаты. 

3.2. Отсутствуют обучающиеся, не допущенные к государственной 

итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена/государственного выпускного экзамена. 



4. Цифровая образовательная среда: 

4.1. Соотношение количества общеобразовательных организаций, в 

которых ведется электронный журнал успеваемости обучающихся в 

общеобразовательных организациях  к общему количеству 

общеобразовательных организаций  - 100 %. 

5. Информационная открытость муниципальной системы образования: 

5.1. Официальный сайт МОУО соответствует всем заявленным 

требованиям в плане информационной открытости. Социальные сети 

имеются, работа ведётся на должном уровне. 

 

Адресные рекомендации: 

1. По результатам анализа системы мониторинга эффективности 

руководителей всех образовательных организаций на муниципальном 

уровне принимаются меры, направленные на повышение  качества 

управленческой деятельности в образовательной организации: 

1.1. создание системы научно-методического сопровождения 

управленческих кадров, обеспечивающей повышение квалификации и 

непрерывное развитие их профессионального мастерства; 

1.2. проведение методических мероприятий по повышению качества 

управленческой деятельности для руководителей образовательных 

организаций; 

1.3. распространение лучших практик и продуктивных моделей 

управления; 

1.4. формирование кадрового резерва на должность 

руководителя/заместителя руководителя; 

1.5. участие в профессиональных конкурсах профессионального 

мастерства. 

2. В целях повышения эффективности выявления и педагогического 

сопровождения одаренных детей утвердить план мероприятий («дорожную 

карту»), направленных на повышение результативности участия 

обучающихся Волховского муниципального района во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2022-2024 г.г. в срок до 30 апреля 2022 года. 

3. В целях повышения эффективности работы образовательных 

организаций пересмотреть Положение об аттестации руководящих 

работников муниципальных образовательных учреждений Волховского 

муниципального района Ленинградского области в срок до 30 апреля 2022 

года.  

4. С целью отбора специалистов, подготовленных к руководящей 

работе в сфере образования и формирования состава 

высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении задач 

в сфере образования Ленинградской области, организовать работу по 

формированию «мобильного» резерва управленческих кадров в сфере 

образования Ленинградской области в 2022 году в срок до 23 июня 2022 

года. 

 



 



 

 

 

 

 


