
 

СПРАВКА 

Об итогах мониторинга эффективности деятельности руководителей 

дошкольных и общеобразовательных организаций Советского района 

Республики Крым 

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с подпунктом «б» пункта 10 

перечня обязательной информации о системе образования, подлежащих 

мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662, во исполнение приказа Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.12.2021 № 1998 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 24.11.2020 № 1665», приказа МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» от 31.01.2022 № 16 «Об 

утверждении Порядка и показателей мониторинга эффективности 

деятельности руководителей дошкольных и общеобразовательных 

организаций, расположенных в Советском районе Республики Крым», приказа 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» от 01.02.2022 № 22   в Советском районе Республики Крым проведен 

мониторинг эффективности деятельности руководителей дошкольных и 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым за 

отчетный 2021 год.    

В рамках мониторинга проанализированы формы сбора данных 

мониторинга эффективности деятельности руководителей дошкольных и 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым, 

предоставленные образовательными организациями Советского района 

Республики Крым по пяти направлениям, а именно: 

 - по оценке компетенций руководителей; 

 - по достижению обучающимися планируемых результатов; 

 - по организации получения образования обучающимися с ОВЗ; 

 - по формированию резерва управленческих кадров; 

 - по созданию условий для реализации основных образовательных 

программ. 

Не принимали участие в мониторинге руководители МБОУ 

«Пушкинская СШ» и «Прудовская СШ», так как в соответствии с Порядком 

проведения Мониторинга в нем принимают участие руководители, имеющие 

стаж работы не менее года.  

В соответствии с показателями уровня эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации оценка предоставленных форм 

проводилась по трем категориям, а именно: 

  - для общеобразовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (уровень: высокий – 82-55, средний – 54-29, низкий – 28 и ниже) 

(МБОУ «Дмитровская СШ», «Урожайновская СШ», «Черноземненская СШ», 

«Краснофлотская СШ»); 



 - для общеобразовательных учреждений, реализующих программу 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(уровень: высокий  - 66-44, средний – 43-23, низкий – 22 и ниже);  

 - для дошкольных образовательных организаций (высокий – 61-41, 

средний – 40-21, низкий – 20 и ниже). 

По итогам мониторинга по уровню эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации: 

По общеобразовательным организациям: 

 - 2 руководителя по количеству баллов показали высокий уровень 

эффективности (МБОУ «Советская средняя школа № 1», «Советская средняя 

школа № 2»); 

 - 11 руководителей – средний уровень эффективности. 

По дошкольным учреждениям: 

  - 1 руководитель – высокий уровень эффективности                            

(МБДОУ «Раздольненский детский сад «Колокольчик»).  

 - 8 руководителей – средний уровень эффективности.  

Руководителей, имеющих низкий уровень эффективности, нет. 

 

№ 

п/п 

ФИО руководителя/образовательная 

организация 

По оценке 

компетенц

ий 
руководит

елей 

По 
достижени

ю 

обучающи
мися 

планируем

ых 
результато

в 

По 
организации 

получения 

образования 
обучающими

ся с ОВЗ 

По 

формирова
нию 

резерва 

управленч
еских 

кадров 

По созданию 
условий для 

реализации 

основных 
образовательн

ых программ И
Т

О
Г

О
: 

Ш  0- 3б 0-18б 0-4б 0-4б 0-37б 

С  0- 3б 0-8б 0-3б 0-4б 0-44б 

Ш/С  0- 3б 0-26б 0-3б 0-4б 0-46б 

1 

Файзулаева Зинара Исметовна/МБДОУ 

"Раздольненский детский сад 
"Колокольчик" 3 8 1 4 25 41 

2 

Сучкова Екатерина 

Александровна/МБДОУ "Ильичевский 
детский сад "Колобок" 3 5 1 3 17 29 

3 

Каракаш Оксана Валериевна/МБДОУ 

"Некрасовский детский сад "Ромашка" 3 8 1 4 23 39 

4 

Комиссарова Александра 

Павловна/МБДОУ "Советский детский 

сад № 2 "Березка" 3 5 1 4 26 39 

5 

Новикова Наталья 

Александровна/МБДОУ "Заветненский 
детский сад "Аленький цветочек" 3 5 1 4 23 36 

6 

Фирсова Светлана Васильевна/МБДОУ 

"Красногвардейский детский сад 

"Веселое солнышко" 3 5 1 2 23 34 

7 

Алиева Оксана Васильевна/МБДОУ 

"Пушкинский детский сад "Радуга" 3 8 1 4 24 40 

8 

Болдаева Дарья Сергеевна/МБДОУ 

"Прудовский детский сад "Аленушка" 3 5 1 4 24 37 

9 

Путинцева Елена 

Владимировна/МБДОУ "Чапаевский 
детский сад "Орешек" 3 5 1 3 26 38 

10 
Олефир Оксана Леонидовна/МБОУ 
"Краснофлотская средняя школа" 3 13 2 4 26 48 

11 

Ясафова Наталья Владимировна/МБОУ 

"Урожайновская средняя школа" 3 12 3 4 25 47 



12 

Прущак Вадим Иванович/МБОУ 

"Черноземненская средняя школа" 3 12 2 4 24 45 

13 

Кувака Анатолий 

Петрович/"Дмитровская средняя 
школа" 3 11 3 4 24 45 

14 

Алиева Мерьем Аппазовна/МБОУ 

"Ильичевская средняя школа" 3 8 3 3 19 36 

15 

Коваленко Сергей Анатольевич/МБОУ 

"Заветненская средняя школа имени 
Крымских партизан" 3 8 2 3 20 36 

16 
Вербенец Елена Васильевна/МБОУ 
"Красногвардейская средняя школа" 3 6 3 3 21 36 

17 

Эмирвелиев Сейтвели 

Халитович/МБОУ "Советская средняя 
школа № 3 с крымскотатарским языком 

обучения" 3 8 2 3 19 35 

18 

Василько Дмитрий Васильевич/МБОУ 

"Раздольненская средняя школа" 3 6 2 3 18 32 

19 

Антонова Светлана Григорьевна/МБОУ 

"Советская средняя школа № 1" 3 12 3 4 25 47 

20 

Василько Ирина Викторовна/МБОУ 

"Чапаевская средняя школа" 3 7 2 4 16 32 

21 
Затухина Любовь Петровна/МБОУ 
"Некрасовская средняя школа" 3 8 3 4 19 37 

22 

Кошман Людмила Анатольевна/МБОУ 

"Советская средняя школа № 2" 3 13 3 4 23 46 

 

В целом, квалификация руководителей образовательных организаций 

Советского района Республики Крым соответствуют требованиям Единого 

квалификационного  справочника должностей руководителей, утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н и (или) профстандартов. 

Освоены дополнительные профессиональные программы в сфере 

управленческой деятельности, сроки прохождения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации соблюдаются. 

Ведется работа по привлечению внебюджетных средств, организована 

деятельность попечительских советов (созданы во всех школах и детских 

садах.  

Образовательные учреждения принимают участия в различных 

конкурсных мероприятиях, занимают призовые места.  

Статус инновационной площадки имеет МБОУ «Советская средняя 

школа № 1» (региональный уровень), МБДОУ «Пушкинский детский сад 

«Радуга», «Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко» 

(федеральный уровень). 

Претенденты на медаль в основном подтверждают свои аттестаты с 

отличием и медали «За особые успехи в учении».  

Обучающиеся общеобразовательных организаций Советского района 

Республики Крым ежегодно принимают активное участие в муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, по итогам 

которого определяются победители и призеры.  

Обучающиеся, воспитанники также активно принимают участие в 

различных конкурсных мероприятиях, программах, акциях, соревнованиях 

муниципального, регионального и всероссийского уровней, занимают 

призовые места.  

При наличии обучающихся с ОВЗ, получающих образование в 

образовательной организации, созданы условия в соответствии с 

требованиями ПМПК. Имеется доступная образовательная среда. 



Функционируют коррекционные классы в МБОУ «Раздольненская СШ», 

«Красногвардейская СШ», «Чапаевская СШ», «Ильичевская СШ».  

В общеобразовательных организациях реализуются мероприятия, 

направленные на профессиональную ориентацию обучающихся. 

Сформированы система наставничества, резерв управленческих кадров. 

Для образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, при оценивании учитывается уровень 

посещаемости воспитанниками дошкольного учреждения, наличие 

вариативных форм  организации работы, реализация программ по сохранению 

и укреплению здоровья.  

Приносят дополнительные баллы участие педагогических работников в 

очных конкурсах профессионального мастерства; наличие первой и высшей 

квалификационной категории у педагогических работников  (в процентном 

соотношении количества от общего количества педагогов); проведение 

воспитательных и разъяснительных мероприятий с обучающимися и их 

родителями на тему здорового питания (с учетом наличия подтверждающих 

материалов, размещенных, к примеру, на официальных сайтах ОУ). 

Увеличивает количество баллов наличие разработанных 

педагогическими работниками программ, методических  дидактических 

материалов, прошедших процедуру рассмотрения и утверждения экспертными 

комиссиями и рекомендованных для использования другими 

образовательными организациями.  

Фактическое количество баллов по направлениям в соотношении с 

максимальным составило: 

 

№ 

п/п 

ФИО руководителя/образовательная 

организация 

По оценке 

компетенц

ий 
руководит

елей 

По 

достижени
ю 

обучающи
мися 

планируем

ых 
результато

в 

По 
организации 

получения 

образования 
обучающими

ся с ОВЗ 

По 

формирова
нию 

резерва 

управленч
еских 

кадров 

По созданию 

условий для 
реализации 

основных 

образователь
ных 

программ И
Т

О
Г

О
: 

Ш  0- 3б 0-18 б 0-4 б 0-4б 0-37б 

С  0- 3 б 0-8 б 0-3 б 0-4 б 0-44 б 

Ш/С  0- 3б 0-26 б 0-3 б 0-4 б 0-46 б 

1 

Файзулаева Зинара Исметовна/МБДОУ 

"Раздольненский детский сад 
"Колокольчик" 3/100% 8/100% 1/33% 4/100% 25/57 % 41/66% 

2 

Сучкова Екатерина 

Александровна/МБДОУ "Ильичевский 
детский сад "Колобок" 3/100% 5/63% 1/33% 3/75% 17/39% 29/47% 

3 

Каракаш Оксана Валериевна/МБДОУ 

"Некрасовский детский сад "Ромашка" 3/100% 8/100% 1/33% 4/100% 23/52% 39/63% 

4 

Комиссарова Александра 
Павловна/МБДОУ "Советский детский 

сад № 2 "Березка" 3/100% 5/63% 1/33% 4/100% 26/59% 39/63% 

5 

Новикова Наталья 

Александровна/МБДОУ "Заветненский 
детский сад "Аленький цветочек" 3/100% 5/63% 1/33% 4/100% 23/52% 36/58% 

6 

Фирсова Светлана Васильевна/МБДОУ 

"Красногвардейский детский сад 

"Веселое солнышко" 3/100% 5/63% 1/33% 2/50% 23/53% 34/55% 



7 

Алиева Оксана Васильевна/МБДОУ 

"Пушкинский детский сад "Радуга" 3/100% 8/100% 1/33% 4/100% 24/55% 40/65% 

8 

Болдаева Дарья Сергеевна/МБДОУ 

"Прудовский детский сад "Аленушка" 3/100% 5/63% 1/33% 4/100% 24/55% 37/60% 

9 

Путинцева Елена 

Владимировна/МБДОУ "Чапаевский 
детский сад "Орешек" 3/100% 5/63% 1/33% 3/75% 26/59% 38/61% 

10 
Олефир Оксана Леонидовна/МБОУ 
"Краснофлотская средняя школа" 3/100% 13/50% 2/67% 4/100% 26/57% 48/59% 

11 

Ясафова Наталья Владимировна/МБОУ 

"Урожайновская средняя школа" 

3/100% 
12/46% 3/100% 4/100% 25/54% 47/58% 

12 
Прущак Вадим Иванович/МБОУ 
"Черноземненская средняя школа" 

3/100% 
12/46% 2/67% 4/100% 24/52% 45/ 56% 

13 

Кувака Анатолий 

Петрович/"Дмитровская средняя 
школа" 

3/100% 

11/42% 3/100% 4/100% 24/52% 45/56% 

14 

Алиева Мерьем Аппазовна/МБОУ 

"Ильичевская средняя школа" 

3/100% 
8/44% 3/75% 3/75% 19/51% 36/55% 

15 

Коваленко Сергей Анатольевич/МБОУ 

"Заветненская средняя школа имени 
Крымских партизан" 

3/100% 

8/44% 2/50% 3/75% 20/54% 36/55% 

16 

Вербенец Елена Васильевна/МБОУ 

"Красногвардейская средняя школа" 

3/100% 
6/33% 3/75% 3/75% 21/57% 36/55% 

17 

Эмирвелиев Сейтвели 
Халитович/МБОУ "Советская средняя 

школа № 3 с крымскотатарским языком 

обучения" 

3/100% 

8/44% 2/50% 3/75% 19/51% 35/53% 

18 
Василько Дмитрий Васильевич/МБОУ 
"Раздольненская средняя школа" 

3/100% 
6/33% 2/50% 3/75% 18/49% 32/48% 

19 

Антонова Светлана Григорьевна/МБОУ 

"Советская средняя школа № 1" 

3/100% 
12/67% 3/75% 4/100% 25/68% 47/71% 

20 
Василько Ирина Викторовна/МБОУ 
"Чапаевская средняя школа" 

3/100% 
7/39% 2/50% 4/100% 16/43% 32/48% 

21 

Затухина Любовь Петровна/МБОУ 

"Некрасовская средняя школа" 

3/100% 
8/44% 3/75% 4/100% 19/51% 37/56% 

22 

Кошман Людмила Анатольевна/МБОУ 

"Советская средняя школа № 2" 

3/100% 
13/72 % 3/75% 4/100% 23/62% 46/70% 

 

Таким образом, средний процент выполнения показателей по отношению к 

100 % составляет: 

 
 1 показатель 2 показатель 3 показатель 4 показатель 5 показатель 

по ДОУ 100% 75% 33% 89% 53% 

по МБОУ 100% 47% 64% 86% 54 % 

по МБОУ с 

дошкольным 

уровнем 

100% 46 % 83,5%, 100% 55% 

 

ВЫВОДЫ: Работа по данному направлению ведется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 10 

перечня обязательной информации о системе образования, подлежащих 

мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  В целях организации объективного информационного 

отражения состояния эффективности деятельности руководителей  

дошкольных и общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Советского района Республики Крым:  

 

 



1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Ковалёвой Т. В. принять к сведению.   

2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалевой Т.В. обеспечить ежегодное проведение 

мониторинга эффективности деятельности руководителей  дошкольных и 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Советского района Республики Крым.   

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым: 

3.1. проанализировать результаты мониторинга и определить приоритетные 

направления деятельности для повышения уровня её эффективности                             

в 2022 году.     

3.2. по показателю мониторинга № 1 продолжить работу по 

совершенствованию профессиональных компетенций; 

3.3. по показателю мониторинга № 3 продолжить работу по организации 

получения образования обучающимися с ОВЗ; 

3.4. по показателю мониторинга № 5 усилить работу по совершенствованию 

условий для реализации основных образовательных программ. 

4. Руководителям образовательных учреждений  Советского района 

Республики Крым (МБДОУ «Раздольненский детский сад «Колокольчик», 

«Некрасовский детский сад «Ромашка», «Пушкинский детский сад «Радуга») 

продолжить работу по достижению обучающимися планируемых результатов 

(показатель № 2).  

5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ 

«Ильичевский детский сад «Колобок», «Советский детский сад № 2 «Березка», 

«Заветненский детский сад «Аленький цветочек», «Красногвардейский 

детский сад «Веселое солнышко», «Прудовский детский сад «Аленушка», 

«Чапаевский детский сад «Орешек») и общеобразовательных организаций 

Советского района Республики Крым усилить работу по достижению 

обучающимися планируемых результатов (показатель № 2). 

6. Руководителям образовательных организаций (МБДОУ «Чапаевский 

детский сад «Орешек», «Ильичевский детский сад «Колобок», 

«Красногвардейский детский сад «Веселое солнышко», МБОУ «Ильичевская 

средняя школа», «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан», 

«Красногвардейская средняя школа», «Советская средняя школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения», «Раздольненская средняя школа») 

усилить работу по формированию резерва управленческих кадров                             

(показатель 4).  

7. Руководителям образовательных организаций Советского района 

Республики Крым (МБДОУ «Раздольненский детский сад «Колокольчик», 

«Некрасовский детский сад «Ромашка», «Пушкинский детский сад «Радуга», 

«Советский детский сад № 2 «Березка», «Заветненский детский сад «Аленький 

цветочек», «Прудовский детский сад «Аленушка», МБОУ «Советская средняя 

школа № 1», «Советская средняя школа № 2», «Некрасовская средняя школа», 

«Дмитровская средняя школа», «Прудовская средняя школа», 



«Урожайновская средняя школа», «Чапаевская средняя школа», 

«Черноземненская средняя школа», «Пушкинская средняя школа», 

Краснофлотская средняя школа) продолжить работу по формированию 

резерва управленческих кадров (показатель 4).  

8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на заведующего 

сектором дошкольного, основного и общего среднего образования МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

Ковалёву Т. В.   

 

Заведующий сектором дошкольного,  

основного и общего среднего образования                                 Т. В. Ковалева 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник                                                                                       В. И. Акуленко 

 

 


