
Приложение № 2 

Информация об оценке эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций 

Городской округ Рефтинский 
Группа образовательные организации – кандидаты на лидерство 

Номер 
строки 

Наименование 
образовательной 

организации 

Количество 
баллов 

Наличие 
системы 

юридически 
значимых 

последствий 
(да/нет) 

Примечание 
(дополнительная/ 

уточняющая 
информация) 

1. МБОУ «СОШ № 15» 30 Да 1. Со всеми 
руководителями 
заключены 
эффективные 
контракты. 
2. Разработано и 
утверждено 
постановление № 
774 от 23.10.2015 
«Об утверждении 
Положения по 
оплате труда 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
городского округа 
Рефтинский». 

2. МБОУ «СОШ № 17» 25 Да 
3. МАОУ «СОШ № 6» 27 Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресные рекомендации по итогам анализа результатов мониторинга 
показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 
Рефтинский  

1. Для повышения качества образования руководителям школ необходимо 
повысить квалификацию учителей предметников (МБОУ «СОШ № 15», МБОУ 
«СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 6»). 

2. Обеспечить скорость подключения к сети Интернет не менее 50 Мбит в 
образовательных организациях. Работа с провайдером по увеличению скорости 
подключения к сети Интернет (МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ 
«СОШ № 6»). 

3. Предусмотреть открытие электронной библиотеки в образовательных 
организациях (МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 6»). 

4. Повысить квалификацию руководителя в области управления (МБОУ 
«СОШ № 15»). 

5. Усилить профилактическую работу по предотвращению травматизма с 
обучающимися (МБОУ «СОШ № 15», МАОУ «СОШ № 6»). 

6. Усилить работу по профилактике вирусных и инфекционных 
заболеваний (МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 6»). 

7. Устранить предписания надзорных органов (МБОУ «СОШ № 17», 
МАОУ «СОШ № 6»).  

8. Усилить работу по профилактике правонарушений (МБОУ «СОШ № 
17»). 

9. Усилить контроль за движением учащихся по наполняемости в классах 
(МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 6»). 

10. Увеличить количество педагогических работников (МБОУ «СОШ № 
15», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 6»). 

11. Запланировать покупку персональных компьютеров для использования 
в учебных целях (МАОУ «СОШ № 6»). 

12. Организовать встречи с выпускниками педагогических вузов с целью 
привлечению молодых специалистов (МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 6»). 

13. Руководителям принять участие в конкурсах педагогического 
мастерства (МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 6»). 

14. Предусмотреть возможность углубленного преподавания отдельных 
предметов (МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17»). 

 

 

 

 



План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения оценки эффективности деятельности 

 

№ Мероприятие Ответственные Срок 
исполнения 

1. Повышение квалификации учителей 
предметников 

МБОУ «СОШ № 15», 
МБОУ «СОШ № 17», 
МАОУ «СОШ № 6» 

01.01.2021 г. 

2. Увеличение скорости подключения к сети 
Интернет не менее 50 Мбит 

МБОУ «СОШ № 15», 
МБОУ «СОШ № 17», 
МАОУ «СОШ № 6» 

01.01.2024 г. 

3. Формирование электронной библиотеки в 
образовательных организациях 

МБОУ «СОШ № 17», 
МАОУ «СОШ № 6» 

01.01.2021 г. 

4. Повышение квалификации руководителя в 
области управления 

МБОУ «СОШ № 15» 01.01.2021 г. 

5. Усилить профилактическую работу по 
предотвращению травматизма с 
обучающимися 

МБОУ «СОШ № 15», 
МАОУ «СОШ № 6» 

постоянно 

6. Усилить работу по профилактике вирусных и 
инфекционных заболеваний 

МБОУ «СОШ № 17», 
МАОУ «СОШ № 6» 

постоянно 

7. Устранить предписания надзорных органов МБОУ «СОШ № 17», 
МАОУ «СОШ № 6» 

01.01.2021 г. 

8. Усилить работу по профилактике 
правонарушений 

МБОУ «СОШ № 17» 01.01.2021 г. 

9. Усилить контроль за движением учащихся по 
наполняемости в классах (выбыл, прибыл) 

МБОУ «СОШ № 15», 
МБОУ «СОШ № 17», 
МАОУ «СОШ № 6» 

01.01.2021 г. 

10. Увеличить количество педагогических 
работников 

МБОУ «СОШ № 17», 
МАОУ «СОШ № 6» 

01.01.2021 г. 

11. Запланировать покупку персональных 
компьютеров для использования в учебных 
целях 

МАОУ «СОШ № 6» 01.01.2021 г. 

12. Организовать встречи с выпускниками 
педагогических вузов с целью привлечению 
молодых специалистов 

МБОУ «СОШ № 15», 
МБОУ «СОШ № 17», 
МАОУ «СОШ № 6» 

01.01.2021 г. 

13. Руководителям принять участие в конкурсах 
педагогического мастерства 

МБОУ «СОШ № 15», 
МБОУ «СОШ № 17», 
МАОУ «СОШ № 6» 

01.01.2021 г. 

14. Предусмотреть возможность углубленного 
преподавания отдельных предметов 

МБОУ «СОШ № 15», 
МБОУ «СОШ № 17», 

01.01.2021 г. 

 

 


