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руководителей образовательных учреждений Красногвардейского  района 

за 2020-2021 учебный год 

 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций Красногвардейского района проводился на основании приказа 

управления образования администрации Красногвардейского района от 30 

июня 2021 года №645/ОД «Об утверждении Порядка проведения мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений 

Красногвардейского района». 

Цели системы Мониторинга: 

- повышение качества управленческой деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных учреждений; 

- обеспечение качества подготовки обучающихся; 

- формирование резерва управленческих кадров; 

- создание условий для реализации основных образовательных программ 

(кадровых, финансовых, материально-технических и иных). 

Показатели, используемые в системе Мониторинга: 

- по оценке компетенций руководителей образовательных учреждений; 

- по достижению обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ; 

- по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами; 

- по формированию резерва управленческих кадров; 

- по созданию условий для реализации основных образовательных 

программ  (кадровых, финансовых, материально-технических и иных). 

Методы сбора информации, используемые в системе Мониторинга, 

определяют порядок получения показателей системы мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений. 

При анализе качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций учитывались данные, предоставленные отделами 

МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», управлением 

образования.  

Ссылка на веб-страницу «Мониторинг эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций»: 

http://www.gvarono.ru/quality/quality09.php  

 

 

http://www.gvarono.ru/quality/quality09.php


Анализ оценки компетенции руководителей образовательных 

учреждений 

В 2020-2021 учебном году в Красногвардейском районе свою 

деятельность осуществляли 27 руководителей общеобразовательных 

организаций. Все руководители имеют высшее профессиональное образование 

(100%). Руководителям общеобразовательных организаций района 

рекомендовано осуществлять прохождение курсов повышения квалификации 

не реже 1 раза в три года. С целью совершенствования профессионального 

мастерства руководителей учреждений образования в управленческой, 

организационной, финансово-экономической, административно-хозяйственной, 

инновационной и методической областях деятельности рекомендовано 

осуществлять переподготовку по программе «Менеджмент в образовании». 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации во всех школах проведено 

самообследование деятельности – оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. По итогам проведенного 

самообследования все руководители размещают на сайте образовательной 

организации показатели деятельности и аналитический отчет о результатах 

самообследования. В аналитических отчетах представлено актуальное 

состояние образовательных организаций и перспективы развития. 

Документально оформленные управленческие решения на уровне ОО по 

результатам отчета самообследования имеются в каждой образовательной 

организации. На основе результатов самообследования спланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

1. Организация работы постоянно действующего семинара для 

педагогов по теме: «Индивидуализация образовательной деятельности 

обучающихся как условие эффективной реализации ФГОС общего 

образования» 

2. Разработка дорожной карты по организации применения 

профессиональных стандартов 

3. Организация работы по осуществлению преемственности между 

уровнями образования (начальная школа – основная школа) 

4. Организация системной и целенаправленной работы по подготовке 

к проведению Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего в соответствии с Дорожной 

картой 

5. Разработка и реализация модели тьюторского сопровождения 

педагогов 

6. Проведение недели педагогических технологий 

7. Разработка и реализация «Модели сопровождения  

профессиональной ориентации школьников» 



8. Лучший опыт управленческой деятельности был презентован в 

профессиональном сообществе на муниципальном уровне. 

Анализ достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ 

В целях получения актуальной, достоверной и объективной информации 

о состоянии и результатах образовательной деятельности общего образования 

на территории Красногвардейского района (включая оценку метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования, а также оценку уровня функциональной 

грамотности), проверки соответствия метапредметных результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в марте 2021 года 

были проведены региональные диагностические работы по программам 

начального общего образования по литературному чтению и основного общего 

образования по литературе (функциональная грамотность). 

Во всех общеобразовательных учреждениях 100% обучающиеся 4 

классов достигли базового уровня предметной подготовки по результатам РДР 

по функциональной грамотности. 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области № 307 от 16 февраля 2021 года «О проведении всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях Белгородской области 

весной 2021 года», на территории Красногвардейского района в марте 2021 

года проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 

классов по каждому из учебных предметов «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир». В Красногвардейском районе 22 общеобразовательных 

учреждений, в которых 100% обучающиеся достигли базового уровня 

предметной подготовки по результатам ВПР в 4 классе весной 2021 года. 

Доля руководителей, в образовательных учреждениях которых 100% 

обучающихся 4 классов  достигли базового уровня предметной подготовки по 

результатам ВПР, диагностических работ, составляет   88%. 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области № 307 от 16 февраля 2021 года «О проведении всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях Белгородской области 

весной 2021 года», на территории Красногвардейского района в марте-апреле 

2021 года проведены всероссийские проверочные работы. 

В Красногвардейском районе 22 общеобразовательные организации, 

50% обучающиеся которых достигли высокого уровня предметной подготовки 

по результатам ВПР в 5 классе весной 2021 года. 

 Обучающиеся МБОУ Калиновская СОШ показали базовый уровень 

подготовки по всем предметам. По результатам ВПР 50% обучающихся МБОУ 

Палатовская СОШ показали высокий уровень подготовки по биологии и 

истории. Обучающиеся МБОУ Утянская СОШ – по русскому языку и 

биологии. 



В целях обеспечения соответствия предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в апреле-мае 2021 года выпускники 

10-х классов общеобразовательных учреждений Красногвардейского района 

участвовали в диагностических работах (далее – РДР-10). Всего обучающихся в 

районе 134, участвовали в РДР-10 121 обучающихся. 

8 общеобразовательных учреждений, 50% обучающиеся которых 

достигли высокого уровня предметной подготовки по результатам РДР-10 

весной 2021 года. Это такие школы, как МБОУ Арнаутовская СОШ, МБОУ 

Валуйчанская СОШ, МБОУ Верхнепокровская СОШ, МБОУ Веселовская 

СОШ, МБОУ Новохуторная СОШ, МБОУ Коломыцевская СОШ, МБОУ 

Стрелецкая СОШ и МБОУ Утянская СОШ.  

В целях обеспечения соответствия предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в апреле-мае 2021 года выпускники 

10-х классов общеобразовательных учреждений Красногвардейского района 

участвовали в диагностических работах. Всего обучающихся в районе 134, 

участвовали в РДР-10 121 обучающихся. 

В Красногвардейском районе 8 общеобразовательных учреждений, 50% 

обучающиеся которых достигли высокого уровня предметной подготовки по 

результатам РДР-10 весной 2021 года. Это такие школы, как МБОУ 

Арнаутовская СОШ, МБОУ Валуйчанская СОШ, МБОУ Верхнепокровская 

СОШ, МБОУ Веселовская СОШ, МБОУ Новохуторная СОШ, МБОУ 

Коломыцевская СОШ, МБОУ Стрелецкая СОШ и МБОУ Утянская СОШ.  

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области № 307 от 16 февраля 2021 года «О проведении всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях Белгородской области 

весной 2021 года», на территории Красногвардейского района в марте 2021 

года проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся 11 

классов по каждому из учебных предметов «Обществознание», «Биология», 

«Физика», «География», «История», «Английский язык» / «Немецкий язык» / 

«Французский язык» в период с 01 марта по 26 марта 2021 года в штатном 

режиме (участвуют обучающиеся, не выбравшие предмет для сдачи на ГИА). В 

МБОУ Арнаутовская СОШ и МБОУ Стрелецкая СОШ отсутствует контингент 

учащихся, поэтому эти образовательные организации не принимали участие в 

ВПР в 2021 году. МБОУ Калиновская СОШ обучающиеся выбрали предмет 

«Биология» для сдачи на ГИА, поэтому тоже не принимали участие в ВПР по 

этому предмету. 

В Красногвардейском районе 14 общеобразовательных учреждений, 

50% обучающиеся которых достигли высокого уровня предметной подготовки 

по результатам ВПР в 11 классе весной 2021 года. Обучающиеся МБОУ 

Калиновская СОШ показали базовый уровень подготовки по всем предметам. 



По результатам ВПР 50% обучающихся МБОУ Новохуторная СОШ показали 

высокий уровень подготовки по химии и географии. 

В период с 31 мая 2021 года по 28 июня 2021 года выпускники 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района сдавали единый 

государственный экзамен по 11 предметам, при этом для получения аттестата о 

среднем общем образовании русский язык был обязательным экзаменом. По 

общеобразовательным предметам (математика (профильный уровень), химия, 

география, история, обществознание, биология, физика, английский язык, 

информатика и ИКТ и литература) выпускники проходили итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ на основе добровольного выбора предмета. 

133 выпускника приняли участие в едином государственном экзамене на 

базе Засосенской средней школы. 133 человека сдавали русский язык. Среди 

предметов по выбору в этом году лидировали математика (профильный 

уровень, ее выбрали 63,91% выпускников) обществознание (60,90%), биология 

(23,31%), физика (17,29%), история, химия (14,29%). 

11 выпускников приняли участие в государственном выпускном 

экзамене по русскому языку и математике на базе средней школы №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Валуйки Белгородской 

области. 

Отметим, что в этом году одиннадцатиклассникам для получения 

аттестаты о средне общем образовании не планирующим поступление в вузы, 

при условии завершения обучения по основным образовательным программам 

среднего общего образования и получения при прохождении ГИА в форме ГВЭ 

по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» отметки не ниже 

удовлетворительной. 

Качество знаний по итогам года в 11 классах по району 77,08 %. 

В ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

«Засосенская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ № 2» качество знаний по 

предметной подготовке по результатам ЕГЭ составляет более 50%. 25 % 

руководителей, в образовательных учреждениях района  у которых 50% 

обучающихся 11 классов достигли высокого уровня предметной подготовки 

ЕГЭ. 

Доля руководителей, в  общеобразовательных учреждениях которых 

50% обучающихся 10-11 классов, достигли высокого уровня предметной 

подготовки по результатам ВПР, диагностических работ, ЕГЭ составляет 

77,78%. 

 

Анализ организации получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

В общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района 

организация психолого-педагогического сопровождения, медицинская, 

социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

осуществляется на основании требований федеральных государственных 



образовательных стандартов начального, основного и среднего общего 

образования. 

На муниципальном уровне, для наиболее качественного оказания 

социально-психологической и коррекционной помощи в 18 

общеобразовательных организациях Красногвардейского района с 1 ноября 

2020г. были введены ставки педагога-психолога и учителя-логопеда, таким 

образом на сегодняшний день в районе во всех 25 общеобразовательных 

организациях имеются специалисты психолого-педагогического 

сопровождения. 

На уровне общеобразовательных организаций разрабатываются 

локальные акты и положения об организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и функционируют психолого-педагогические 

консилиумы. 

Профессиональная компетентность психологического, логопедического 

и дефектологического сопровождения повышается за счет участия 

специалистов в районных методических объединениях, в областных 

обучающих семинарах, в профессиональных конкурсах, а также в рамках 

прохождения курсов повышения квалификации. 

 

Анализ формирования резерва управленческих кадров 

Сопровождение профессионального развития руководителей 

общеобразовательных организаций Красногвардейского района осуществляется 

посредством повышения квалификации, переподготовки, которая 

предусматривает возможность выбора программ обучения, исходя из 

потребностей работника и образовательной организации. Повышение 

квалификации осуществляется один раз в три года. 

Подача заявлений на обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

слушателям всех форм обучения (очная форма, заочная форма обучения с 

применением ДОТ, очно-заочная форма обучения с применением ДОТ) 

осуществляется на сайте электронного обучения ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

http://moocbeliro.ru.ru за 5 дней до начала обучения. 

В целях устранения профессиональных дефицитов руководителей 

образовательных организаций, а также реализации адресных программ 

повышения квалификации проводится периодический опрос руководителей по 

определению наиболее актуальных тем для разработки востребованных 

программ повышения квалификации для последующего совершенствования 

профессиональных компетенций руководителей. 

Итоги опроса передаются на рассмотрение в ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 

разработку соответствующих программ повышения квалификации. 

Информация о разработанных программах повышения квалификации 

представлена на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» и управления 

образования администрации Красногвардейского района. 

Так, за 2020-2021 учебный год курсы повышения квалификации прошел 

Бородин Максим Александрович, директор МБОУ «Новохуторная СОШ» по 



теме «Стратегическое управление образовательной системой (108 часов, очно-

заочная форма обучения с применением ДОТ); Черняков Юрий Викторович, 

директор МБОУ «Стрелецкая СОШ» по теме «Современные подходы к 

аттестации педагогических работников» (24 часа, очная форма обучения); 

Оболонская Людмила Николаевна, директор МБОУ «Коломыцевская СОШ» по 

теме «Менеджмент в образовании» (504 часа, очно-заочная форма обучения с 

применением ДОТ). 

Так же, профессиональное развитие руководителей ОУ осуществляется 

через участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, форумах, 

вебинарах и т.д. 

В 2020 году в конкурсе «Директор года» принял участие директор 

МБОУ «Марьевская ООШ» Головин И.П. в 2021 Обибок Н.А., директор МБОУ 

«Хуторская ООШ». 

В конкурсе «Школа года – 2020» участие приняла МБОУ 

«Большебыковская СОШ» (директор Косинова Т.Н.). 

Ежегодно, на базе общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района организуется проведение семинаров-практикумов 

для руководителей школ. В соответствии с приказом управления образования 

администрации Красногвардейского района от 01 сентября 2019 года №569/ОД 

«О проведении районных семинаров-практикумов в 2020-2021 учебном году» 

было запланировано проведение семинара директоров на базе ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» по теме «Реализация ФГОС СОО посредством 

использования индивидуальных учебных планов» и на базе МБОУ 

«Верхососенская СОШ» по теме «Организация образовательной деятельности в 

образовательном учреждении в режиме «Школа полного дня». Проведение 

семинаров не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-

19). Проведение семинаров для руководителей на базе вышеуказанных 

учреждений будет перенесено на 2021-2022 учебный год. 

Таким образом, на основании вышеизложенного руководителям 

рекомендовано своевременно проходить курсы повышения квалификации; 

принимать активное участие в конкурсах профессионального мастерства, 

семинарах, форумах, вебинарах и т.д. 

В целях реализации механизмов управления качеством образования в 

Красногвардейском районе, в соответствии с приказом департамента 

образования от 21 июня 2021 года № 1699 «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций Белгородской области» в управлении 

образования администрации Красногвардейского района издан приказ №645 от 

30 июня 2021 года «Об утверждении Порядка проведения мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений 

Красногвардейского района». 

Основными задачами системы мониторинга являются: 

1. Разработка единых подходов к оценке эффективности руководителей 

ОО; 



2. Информационное и аналитическое обеспечение мониторинга 

эффективности руководителей ОО на муниципальном уровне; 

3. Формирование информационной основы для принятия обоснованных 

управленческих решений по качеству профессиональной подготовки и 

управленческой деятельности руководителейОО; 

4. Выявление руководителей ОО с высокой эффективностью 

деятельности с целью распространения лучших практик и продуктивных 

моделей управления; 

5. Выявление управленческих проблем в ОО и негативных тенденций с 

целью их последующего устранения, оказание методической помощи. 

По результатам мониторинга МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» готовит аналитические материалы и адресные 

рекомендации. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

учреждений, образовательных учреждений района содержатся в итоговых 

приказах управления образования. Так, за 2020-2021 учебный год издан приказ 

по управлению образования №645/ОД от 09 июля 2021 года «Об итогах 

проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений Красногвардейского района за 2020-2021 

учебный год». 

Так же, ежегодно, в целях материальной заинтересованности 

руководителей образовательных учреждений в повышении качества работы, 

развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 

задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, а 

также обеспечения государственно-общественного характера управления 

образования и в соответствии с решением Муниципального совета по вопросам 

образования администрации Красногвардейского района от 28 ноября 2019 

года, протокол №6 в управлении образования утвержден перечень показателей 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений в 

баллах, которые подтверждаются соответствующими документами. При 

определении размера стимулирующих выплат муниципальный общественный 

совет по вопросам образования руководствуется показателями эффективности 

деятельности руководителей образовательных учреждений. Перечень 

показателей эффективности деятельности руководителей образовательных 

учреждений учитывает весь спектр профессиональной деятельности. 

Стимулирующая часть по результатам деятельности руководителей 

образовательных учреждений назначается по итогам полугодий (на 1 января и 

на 1 сентября). Информация о показателях эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений является основанием для 

стимулирующих выплат руководителям ОО. 

 

Анализ реализации основных программ (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) 



В 2020-2021 учебном году аттестация педагогических работников 

Красногвардейского района проводилась в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон №273-Ф3), приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее - Порядок) и иными нормативными 

правовыми актами. 

Аттестацию педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности проводили аттестационные комиссии, 

формируемые самостоятельно образовательными организациями (статья 49 

Федерального закона №273-Ф3, Раздел II пункт 5 Порядка). 

Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводилась по личным заявлениям работников. 

Предоставление услуги осуществлял департамент образования Белгородской 

области (постановление Правительства Белгородской области от 19.12.2016 г. 

№ 450-пп «Об утверждении Положения о департаменте образования 

Белгородской области»). 

В 2020-2021 учебном году в Главную аттестационную комиссию было 

подано 154 заявления от педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей). Аттестация 

педагогических работников осуществлялась на основе региональных 

документов, утверждённых приказом департамента образования Белгородской 

области от 02 июля 2019 года № 2011 «Об утверждении региональных 

документов по аттестации педагогических работников». 

Для проведения процедуры аттестации и принятия решения об 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Белгородской области, были 

сформированы приказом департамента образования Белгородской области от 

25 августа 2020 года № 2219 «Об утверждении составов Главных 

аттестационных комиссий департамента образования Белгородской области по 

аттестации педагогических работников на 2020/2021 учебный год» три Главных 

аттестационных комиссии. 

График проведения заседаний Главных аттестационных комиссий на 

2020-2021 учебный год был утвержден приказом департамента образования 

Белгородской области от 10 февраля 2020 года № 279 «Об утверждении 

графика проведения заседаний главных аттестационных комиссий 

департамента образования Белгородской области на 2020-2021 учебный год». 

В 2020-2021 учебном году было продолжено применение при 

проведении процедуры аттестации педагогических работников 

автоматизированной технологии «Аттестация кадров», размещённой в 

автоматизированной системе «Электронный мониторинг образовательных 

учреждений» (ЭМОУ). 



Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории осуществлялась Главными 

аттестационными комиссиями департамента образования Белгородской области 

на основе представленных педагогическими работниками результатов работы, 

предусмотренными пунктами 36 и 37 Порядка, а также с использованием 

критериев и показателей, утвержденных приказом департамента образования 

Белгородской области от 02 июля 2019 года № 2008 «О внесении изменений в 

приказ 1777 «Об утверждении критериев и показателей, применяемых при 

аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационных категорий». 

В Главную аттестационную комиссию было подано 160 заявлений, из 

них 6 отозвано. В течение 2020-2021 учебного года проведена аттестация 154 

педагогическим работникам: 

- общеобразовательные организации – 117 педагогических работника, 

- дошкольные образовательные организации – 27 педагогических 

работника, 

- организации дополнительного образования управления образования – 

10 педагогических работников. 

Высшая категория установлена 83 педагогическим работникам: 

по должности «учитель» - 56 человек; 

по должности «воспитатель ДОУ» - 10 человек; 

по должности «методист» - 1 человек; 

по должности «педагог дополнительного образования» - 8 человека; по 

должности «учитель-логопед» - 3; 

по должности «педагог-психолог»- 3; 

по должности «старший воспитатель» -1; 

по должности «преподаватель организатор ОБЖ»-1 

В том числе: 

общеобразовательные организации – 60 педагогическим работникам 

(12%); 

дошкольные образовательные организации – 14 педагогическим 

работникам (11 %); 

организации дополнительного образования управления образования – 9 

педагогическим работникам (6,2%); 

Первая категория установлена 71 педагогическим работникам: 

по должности «учитель» - 51 человек; 

по должности «преподаватель-организатор ОБЖ» - 1 человек; 

по должности «учитель-логопед» - 1 человек; 

по должности «старший вожатый» - 2 человек; 

по должности «воспитатель ДОУ» – 12 человек; 

по должности «педагог дополнительного образования» - 1 человек; 

по должности «педагог-психолог» -1 человек; 

по должности «социальный педагог» - 2 человека. 

В том числе: 



общеобразовательные организации – 57 педагогическим работникам (11 

%); 

дошкольные образовательные организации – 13 педагогическим 

работникам (10 %); 

организации дополнительного образования управления образования – 3 

педагогическим работникам (4,6%); 

В общеобразовательных организациях района имеют категорию – 408 

педработника из 521 педработников района - 78% 

Высшая категория – 204 педработника – 39% 

Первая – 204 педработника - 39% 

Не имеют категории – 113 педработников - 22%. 

В 2020-2021 учебном году одной из основных целей кадровой работы 

управления образования района   являлось укомплектование школ педагогами 

на начало нового учебного года и их закрепление в педагогических 

коллективах. Работа проводилась согласно плану мероприятий по повышению 

педагогического, психологического, методического и профессионального 

уровня педагогических работников школ.  

Деятельность управления в направлении омоложения кадрового 

потенциала гармонично сочетается с тенденцией сохранения в составе 

педагогических коллективов зрелых педагогов, обладающих готовностью к 

передаче профессионального опыта молодым педагогам.  

В 2021-2022 учебном году  в  районе планируется функционирование  27 

общеобразовательных школ: 19 средних, 7 основных, 1 начальной школы - 

детского сада, включая ОГБОУ  «Бирюченская  средняя общеобразовательная 

школа», которая   из муниципальной  передана в государственную 

собственность  Белгородской области с 1 января 2020 года. 

С учетом вышеуказанного аналитический материал подготовлен по 26 

общеобразовательным учреждениям. 

В школах района планируется обучение 2497 школьников в 267 классах 

– комплектах. Образовательный процесс  будут осуществлять  463 педагога:  58 

– руководителей (директора и заместители),  362 учителя, 43 - педагогических 

работников: социальные педагоги, психологи, старшие вожатые, логопеды, 

тьюторы, педагоги  доп. образования и др.  

 Образовательный уровень педагогических работников: 

- с высшим педагогическим образованием  409 (88,33 %), в 2019-2020 

году -89,67%, 

- со средним специальным (педагогическим) – 54 (11,67 %),  в 2019-2020 

году -10,33%.  

 Снижение % педагогов с высшим образованием связано с 

увольнением педагогов пенсионного возраста, имеющим высшее образование и 

прибытие в школы молодых специалистов - выпускников педагогических 

колледжей. 

 Высшую квалификационную категорию имеют – 151 педагог 

(32,61%), 

 первую – 191 (41,25 %).  



В районе 35 (7,56%)  педагогических работников  со стажем работы до 5 

лет. Средний стаж учителя в школах составляет 26 лет.  

 329 (71,1%)  педагогических работников имеют стаж свыше 20 лет. 

 25 учителей (5,4%) - с педагогическим  стажем 40 и более лет. Это в 

основном учителя начальных классов, математики, физической культуры, 

химии,  географии. 

 В начальной школе  всего 5 учителей (5,74% от числа учителей 

начальных классов) имеют педагогический стаж до 5   лет.  

 Среди учителей среднего и старшего звена:  

31 учитель (11,31%) имеет стаж до 5 лет;  

26 учителей  (9,48%) – от 6 до 10 лет;  

16 учителей (5,83%)-  от 11 до 15 лет;  

26 учителей  (9,48%) – от 16 до 20 лет,  

более 20 лет - 189 (68,98%) учителей. 

 Все выше перечисленное свидетельствует о том, что педагогические 

кадры представлены стабильным, опытным и квалифицированным составом, 

имеющим огромный опыт и готовым передавать его молодым коллегам. 

Однако молодых специалистов в школы с каждым годом приходит все 

меньше, их направление подготовки не всегда  соответствует потребностям 

общеобразовательных организаций. 

Отмечается  значительное  омоложение  руководящих  работников  

школ, а именно: руководителей в возрасте до 35 лет - 7 (12,07%),  из них 

директоров – 4, заместителей 3, а так же уменьшение количества 

руководителей пенсионного и предпенсионного возраста,  55- 60 лет – 4 

человека, (1 директор, 3 заместителя).  

Средний возраст педагогов составляет 46,8 лет, что выше на 0,2 года по 

сравнению с прошлым учебным годом и говорит о факте старения  

педагогического коллектива в районе, темп старения увеличивается, приток 

молодых кадров незначителен.  

В 2020 - 2021 учебном году  доля педагогов  пенсионного возраста 

составляет 17,28 %. – 80 человек, в 2021-2022 учебном году планируют 

работать 79 (17,06 %)   педагогов пенсионного возраста.     

Количество   учителей пенсионного  возраста наиболее высок в   

МБОУ «Веселовская СОШ» (13  (41,9%)  педагогов из 31),   

МБОУ «Засосенская СОШ» (11 (20,75%) педагогов из 53), 

МБОУ «Коломыцевская СОШ» (7 (33,3%) педагогов из 21).  

Учебная нагрузка учителей на 2021-2022 учебный год распределялась с 

соблюдением преемственности, соответствия образования по диплому и 

преподаваемого предмета, с учетом переподготовки  и прохождения курсов 

повышения квалификации по соответствующим учебным дисциплинам.  

При подготовке планов предварительного комплектования выявлено 

наличие завышенной учебной нагрузки (более 28 часов в неделю)  по 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык, физическая культура 

в большинстве  общеобразовательных учреждений. 



Имеет место также преподавание учебных предметов учителями, 

имеющими несоответствующее образование по диплому, которые прошли 

процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности и курсы 

повышения квалификации. Такое распределение учебной нагрузки в большей 

мере происходит в малокомплектных средних и всех  основных школах, а 

именно:  

МБОУ «Калиновскеая СОШ»: информатика, физкультура, технология. 

МБОУ «Коломыцевская СОШ»: английский язык, 

МБОУ «Новохуторная СОШ»: география, обществознание, технология, 

МБОУ «Утянская СОШ»: история, обществознание, информатика. 

В основных общеобразовательных школах  таких несоответствий 

значительно больше. 

 Вакансии учителей математики, физики, русского языка и литературы, 

имевшиеся на начало 2020-2021 учебного года, разрабатываются внутри 

учреждений, т.к. выпускников ВУЗов с соответствующим направлением 

подготовки в район не прибыло. 

Ежегодно из общеобразовательных школ района на заслуженный отдых 

уходят  учителя пенсионного возраста, им на смену приходят молодые 

специалисты. Но количество приходящих молодых учителей катастрофически 

мало: 

2019 год: ушли 16 учителей  с высшим педагогическим образованием, 

прибыли 8, высшее образование имеют 6.  

2020 год: ушли 9 учителей  с высшим педагогическим образованием, 

прибыли 4 молодых специалиста после окончания педагогических колледжей. 

В настоящее время повышают образовательный уровень в форме 

заочного обучения  в ВУЗах  16 человек, 30,2 % от числа педагогов, имеющих 

среднее специальное образование, этот показатель выше  уровня 2019-2020 

учебного года (26,7% ). 

 В ходе комплектования общеобразовательных школ 

педагогическими кадрами выявлена потребность в  педагогах следующих 

специальностей: 

      - математика, информатика, физика – 4 ед. (Засосенская СОШ, 

Большебыковская СОШ, Новохуторная СОШ) 

      -  иностранный язык – 3 ед. (Никитовская СОШ, Сорокинская СОШ, 

Марьевская ООШ), 

     - русский язык – 1 ед. (Верхнепокровская СОШ). 

                                    

  Для решения вопросов кадрового обеспечения 

общеобразовательных школ района управлением образования проводится 

следующая работа: 

 -  проведение диагностики потребности в педагогических кадрах до 

2025 года, 

 - своевременное направление учителей школ на курсовую 

переподготовку, 



 - проведение профориентационной работы, выявление учащихся, 

имеющих интерес к педагогической профессии, направление их на обучение в 

педагогические учебные заведения на требующиеся специальности, 

 - создание базы данных  безработных педагогов  с целью их 

дальнейшего трудоустройства по мере появления вакансий  в образовательных 

учреждениях района. 

В 2021 году  управлением  образования  инициирован  проект «Адресная 

профориентационная работа как инструмент сохранения молодых специалистов 

сферы образования в Красногвардейском районе»,  реализация которого 

предусматривает организацию встреч выпускников школ с преподавателями  и 

студентами педагогических ВУЗов и СУЗов в  рамках Дней открытых дверей,  

направление в выпускников школ в ВУЗы  и ССУЗы на условиях целевого 

обучения  на педагогические профили с условием возвращения на работу в 

образовательные организации района,  обеспечение условий для   прохождения 

учебной, производственной и преддипломной практики студентами и 

выпускниками педагогических специальностей и в последствии – 

трудоустройство выпускников в школах района. 

В текущем учебном году  педагогические профессии получают  6 

человек, поступившие в  «БелГУ» и педагогические колледжи области по 

целевому набору по направлениям подготовки: 

1 год обучения: 

- педагогическое образование по профилю «Иностранные языки» -1 ч. 

- педагогическое образование по профилю «Математика и физика» -1 ч. 

- педагогическое образование по профилю «Физическая культура» -1 ч. 

2 год обучения: 

- педагогическое образование по профилю «Русский язык и литература»- 

1 ч. 

- педагогическое образование по профилю «Преподавание в начальных 

классах» - 1 ч. 

- педагогическое образование по профилю «Дошкольное и начальное 

образование»- 1ч. 

В настоящее время  школы района готовят информацию о выпускниках, 

желающих поступить в  «БелГУ» и колледжи области  на педагогические 

специальности. На основании потребностей в педагогических кадрах и с учетом 

пожеланий выпускников будут заключены договоры   на целевое обучение по 

наиболее востребованным  направлениям подготовки. 

Намечаемые меры по предварительному комплектованию школ 

педагогическими кадрами  на новый учебный год позволят своевременно 

закрыть в школах все вакансии. 

При мониторинге укомплектованности общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района персональными компьютерам (ноутбуками) 

учитывалось общее количество автоматизированных рабочих мест (далее АРМ) 

в учреждении, а также количество АРМ, соответствующих современным 

требованиям образовательного процесса. 



Мониторинг укомплектованности общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района персональными компьютерам (ноутбуками), 

необходимыми для образовательного процесса показал, что практически во 

всех школах Красногвардейского района существует дефицит компьютерного 

оборудования и оргтехники. Из общего количества компьютеров (ноутбуков), 

которое на сегодняшний день составляет 2529 штук – около 30% техники 

является морально устаревшим и не соответствует современным требованиям. 

Таким образом, показатель «Количество обучающихся в расчете на один 

персональный компьютер (ноутбук») в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района составляет – 3,1 человек. 

Показатель не высокий, что не может в полной мере обеспечить 

использование информационно-коммуникационных технологий: 

–в учебной деятельности; 

–во внеурочной деятельности; 

–в исследовательской и проектной деятельности; 

–при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

–в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, а также 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

В целях увеличения показателя «Количество обучающихся в расчете на 

один персональный компьютер» руководителям общеобразовательных 

учреждений необходимо: 

–рассмотреть возможность приобретения современного компьютерного 

оборудования; 

–проработать вопрос об организации межшкольного сетевого 

взаимодействия в части предоставления технического оборудования; 

–по возможности подавать заявки и участвовать в грантах (конкурсах), 

проводимых органами власти как на региональном, так и на федеральном 

уровнях. 

Мониторинг ведения электронного журнала оценивался по следующим 

показателям: своевременное выставление отметок о годовой и итоговой 

успеваемости обучающихся, заполнение портфолио обучающихся, фактическое 

заполнение уроков, распределение аудиторной нагрузки, заполняемость данных 

о сотрудниках организации и процент подтверждения актуальных данных 

(аналитика). 

В ходе мониторинга электронных журналов согласно отчетам ИСОУ 

«Виртуальная школа» было выявлено, что все общеобразовательные 

учреждения Красногвардейского района заполняют электронные журналы по 

выставлению текущей и итоговой успеваемости и посещаемости обучающихся 

ежедневно. Мониторинг показал, что весь педагогический состав школ 

уверенно владеет работой в электронном журнале. Классные руководители      

своевременно       ведут       движение       обучающихся. Всем обучающимся и 

родителям предоставлены пароли для работы в системе. Но учащиеся и 

родители не регулярно просматривают свои страницы. Были выявлены 



нарушения по ведению электронных журналов. Бывают задержки в заполнении 

электронных журналов и в заполнении графы домашние задания. 

В некоторых образовательных организациях электронный журнал 

заполняется систематически и не всеми учителями-предметниками; 

Учителя-предметники образовательных учреждений района не всегда 

своевременно заполняют классные журналы, особенно разделы «тематическое 

планирование; 

Периодически отметки выставляются с запозданием, что размывает 

представление родителей о реальном состоянии учебных дел ребенка; 

Классные руководители вносят информацию об обучающихся и их 

родителях не в полном объеме; 

Регламент и срок заполнения выдерживают не все педагоги школ района; 

По всем общеобразовательным учреждениям района наблюдается низкая 

заполняемость данных о сотрудниках организации. 

Руководителям общеобразовательных учреждений необходимо: 

– принять к сведению все выявленные недостатки по ведению 

электронного журнала и электронного дневника успеваемости учащихся; 

– донести данную информацию до всех сотрудников организации, 

имеющих непосредственное отношение к образовательному процессу; 

– провести индивидуальные беседы с учителями, допустившими 

нарушения в оформлении журналов. 

– Классным руководителям, учителям – предметникам: 

– заполнять журналы согласно инструкции по заполнению журналов; 

– не допускать доставления оценок в течение четверти, полугодия 

вести своевременный учет оценки качества знаний учащихся; 

– соблюдать регламент заполнения электронного журнала. 

В целях увеличения эффективности использования электронных дневников 

в дальнейшем и привлечения родителей к работе в системе www.vsopen.ru 

необходимо: 

– продолжить работу по ведению электронных журналов и 

электронных дневников текущей успеваемости и посещаемости обучающихся; 

– продолжить заполнение дополнительных информационных 

разделов системы для родителей и обучающихся; 

– информировать родителей о новых возможностях системы по мере 

их появления. 

Одним из ведущих направлений в развитии любого образовательного 

учреждения на современном этапе является повышение профессионального 

уровня педагога, что достигается посредством организации инновационной 

деятельности школы. Педагог современной школы должен постоянно 

повышать свой профессиональный уровень через самообразование, 

педагогические сообщества, конкурсы. В решении этой задачи большую роль 

играют конкурсы профессионального мастерства. Главные цели конкурса – 

пропаганда и повышение престижа педагогической профессии. Конкурс решает 

следующие задачи: 

· выявляет лучших педагогов; 

http://www.vsopen.ru/


· оценивает профессионализм участников; 

· способствует поддержке и поощрению лучших учителей; 

· стимулирует развитие системы образования; 

· создает условия для обмена опытом и распространения в 

профессиональной среде авторских идей по обновлению содержания и 

технологий профессиональной деятельности педагогических работников. 

Участвуя в конкурсах, педагоги проходят исследовательскую школу, 

удовлетворяют свои творческие интересы, приучают к самостоятельной работе, 

проявлению лидерских качеств, развивают инициативу. Подготовка к конкурсу 

педагогического мастерства является творческим процессом, потому что во 

время подготовки к нему, педагог анализирует свою деятельность как учителя, 

приводит в систему свой педагогический опыт, документацию, тем самым 

совершенствует своё профессиональное мастерство. Участие в мероприятии 

требует от участников тщательной подготовки, в процессе которого педагоги 

становятся исследователями собственного педагогического опыта, приобретают 

знания о новых педагогических технологиях, знакомятся с научными 

разработками в области педагогики и психологии, используют диагностические 

методы в оценке результатов своего педагогического опыта. Конкурсная 

деятельность в целом – один из способов мотивации учителя к активному 

творческому развитию, которое немыслимо без повышения профессиональной 

компетенции. 

Одним из ключевых моментов любого конкурса является способность 

конкурсанта профессионально представить свой опыт на защите 

педагогического опыта, открытом занятии, внеклассном мероприятии и мастер-

классе. Конкурс на муниципальном уровне становится настоящим рингом для 

проявления психологической устойчивости, самообладания, умения управлять 

своим творческим самочувствием. Учитель‐конкурсант стремится взять 

высшую планку мастерства, которая определяется следующими критериями: 

· глубокое знание предмета; 

· грамотное использование современных способов передачи знаний; 

· коммуникативные способности; 

· актерское и ораторское мастерство; 

· умение достигать результата в любой ситуации, при любом уровне 

подготовленности детей. 

Однако, при организации конкурсов на муниципальном уровне управление 

образования администрации Красногвардейского района сталкивается с 

некоторыми проблемами, такими как: 

- пассивность и сопротивление педагогов к участию в конкурсах; 

- внутренняя неготовность педагогов к самопрезентации; 

- отсутствие ситуаций, когда у педагога появляется такая потребность. 

Обобщение опыта наиболее полно, ярко и публично представлены в 

профессиональных педагогических конкурсах, таких как: «Учитель года 

России», Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности, «Мой дистанционный урок», «Я – педагог 



исследователь», «Слэм-урок иностранного языка», «Педагог-психолог России» 

и другие. 

Участие в профессиональном конкурсном движении для педагогов, 

является сейчас неотъемлемой частью нашей основной деятельности. Можно с 

уверенностью сказать, что одним из показателей высокого качества труда 

является результативность педагога в конкурсном движении. Для того, чтобы 

конкурсное движение в районе развивалось, необходимо поддерживать 

педагогов, которые во многом определяют перспективы завтрашнего дня, 

стремятся к новым достижениям и доказывают это реальными делами и 

результатами. Педагоги не должны останавливаться на достигнутом, должны 

чувствовать в себе силы и желание двигаться вперед, к новым победам. 

Сегодня весьма актуален афоризм: не идти вперед - значит идти назад! 

На основании вышеизложенного руководителям общеобразовательных 

организаций рекомендовано: 

1. Усилить работу по подготовке педагогов к участию в конкурсах – это 

значит сформировать высокую коммуникативную компетентность, которая 

складывается из умения находить информацию, оценивать ее реалистичность, 

способности налаживать конструктивный диалог с коллегами при искреннем 

уважении их личностных способностей. 

2. При участии в конкурсе необходимо ориентироваться на возможности 

не на одного конкретного учителя, а на весь педагогический коллектив, уровень 

работы, индивидуальные особенности педагогов. 

3. Учитывать результаты участия в конкурсах профессионального 

мастерства при распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогических работников. 

 

 


