
Аналитическая справка
по результатам мониторинга эффективности работы

муниципального наставнического центра
N{О Кущевский район за 2021 год

В 2021 году в муниципшIьном образовании КущевскиЙ раЙон к ГРУППе

школ с низкими образовательньiми резулътатами и школ, функционирующих в

сложныХ социаJIьных условиях, были отнесены 5 общеобразовательнъIх
организаций, _ СОШ ]ф 16, СОШ JЮ 26, ООШ J\b 18, ООШ Nэ 25, ООШ М 32.

Четъtре школы (кроме ООШ JrГч 32) _ были участниками федер€LлЬного,прOеКТа
(500+). Щля осучествления адресной помощи управленческим команДаМ ЭТих

школ в переводе организаций в режим эффективного функционИРОВаНИЯ И

развития, анаJIиза и проfноза повышения качества общего образованиrI в райоНе,
приказом управления образованием администрации .мунициIIЕtпьного
образования Кущевский район Ns 9З от 8 февраля 202t года (О
функционир овании муниципального наставнического центра)) были утверЖДеНЫ
кПоложение о муниципаJIьном наставническом центре), его сосТаВ И ПлаН

работы. Согласно lrриложения Jr[s 4 выше ушомянутого rtриказа, были ЗаКреПлены

наставники за конкретными управлQнческими командами школ. СтаЖ ИХ

уliравленческой деятельности в статусе директора ОО или заместиТеля

директора - более 10 лет. ТТТцqл51, руководителями которых являются
наставники, не отнесены к категории ШНОРДIIССУ, не состоят в группе школ с
необъективными результатами ВПР.

,Щля оперативного обмена сообщениями и данными административные
команды ШНОР и наставники, муниципаJIьный координатор, кураторы школ
использовыIи такие информационные площадки как электроннм почта,
WhatsApp, страницы сайтов ОО, УО, МКУ (I-pO). Кроме этого у каждого

руководителя ШНОР была возможность постоя}iного нецосредственного
общения и взаимодействия gо своим наставником. Были организованы вьIходы
на уроки и мероприятия с целью определение слабых мест УправленtIеской
деятельности в IIIHOP (в СОШ Jф 16, 2б, ООШ М 25).

В рамках взаимодействия наставников со своими школами проходило
коЕсультирование по совершенствованию нормативно-документационного
обеспечения работы ОО. Прежде всего осуществлялась lrомощь по разработке
дорожных карт по преодолению имевшихQя негативных ситуаций а качеством

подготовки обучающихся. ,.Щорожные карты составлялись на основании
<Рисковых профилей>> школ. Административными командами школ совместно с
наставниками и кураторами школ для каждой ОО из числа IIIHOP были

разработаны (Концепция развития организации>, (Среднесрочная программа

развития>), Программы антирисковьiх мер lrо направлениям деятельности школ.
Кроме этого, наставники принимали r{астие в оценке результативности
ро€Lлизуемых мер. Оценка осуществлялась на основе анализа представляемыХ

документов, в процессе jrичных посещений школ. В рамках обсуждения текущиХ
проблем работы с управленческими командами шло цостоянное
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информирOвание администрации IlIHop об эффективных способах решени,I

у11равленческих задач для СЬШ Ns 16, 26. ооШ }Г9 25, Был организован просмотр

федераrrьных и регионаJIьных вебинаров, обмен опытом работы между

uдr"""."рацией -non IlIHoP, как очно, так и в режиме вкс,
на протяжении всего 2021 года осуществлялся переход школ с низкими

образоватепъными резупътатами в р.*" эффективного функционирования и

развития. lllпо аккумулирование на сайтах школ, мкУ dД)O) и уIIравления

образоваНием материаJIов, необходимых для работы ltIHoP, описание Jtr{ших

уIIравленческих rрu*r"* эффективных и резилъентных школ для СОШ J,& 16,2б,

ооШ JYs 18, 25. Между общеобразовательньiми организациями района (сош 4,

соШ }ф 10, соШ Ns зз), школами друrй* районов (Ленинградский,

староминский) организовано на договорной основе сетевое взаимодействие с

сош }ф 16. Это обцtение направлено на развитие школьной образовательной

среДЬiкажДойиЗу.fастницобъединения,ориенТированнойнаВысокие
резулътаты. улуrшился уровенъ -*on""o"o благопqлучия, обтций

психологический *n"*u.1 в оо. Улуrшилисъ резулътаты впр. Проследим это по

уровню и качеству обученности учащихсяl(Jlассов, участвовавших в ВПР 2021

года. По резул"rчruN[ впР 4 кrrасса в ШНоР обуrенность детей в 100 о/опо всем

треМ предметам прослеживается в ооШ 25,по двУм предметам в соШ Jф 26 и

оош Ns зZ. Самое большое количество неудовлетворитепъных отметок

получено учащимися 4 класса Сош Ng 2б rIо математике - t6"7 %, осталъные

значения этого показателя по предметам по оо - в рамках допустимых значений,

Из числа шкоJI с низкими образовательным, р..уп""атами мдоу сош Jф 16

им. К.и. Недорубова показывает выаокие результаты качества обучения IIо

русскому языку. Показателъ качества в этой организации составил 65,4 %, в

разрезе качества обученности лидирующие позиции занимают оош Ns 32

GlIHoP) * по двуМ предметам (матейатика, окружающий мир), ооШ Ns 25

(шнор) - по двум предметам (математика, русский язык). По результатам впР

5 класса 100 % оОуr."rпОсти пО всеМ четыреМ предметам показывают учащиеся

оош Ns 25. Самое высокое качество обуlенностИ пО русскомУ язы1{

демонстрируют y.ru*".." оош ]ф 18 (из числа IlmoP) - 55,6 %, оош Jф 25

(шнор) - 50 %. Самое высокое качество обученно,т" _,9. 
математике у

учаIцихся оош Jф 25 (r. r".na шнор) _ 100 %, оош Jф 18 (IIIHOP) _72,2о^,

ЛидирУющиеПоЗициипокаЧесТВУобУченностиУчащихсяВЭТойтрУшпе
занимает оош N9 18 (шнор) - высокие результаты по всем четырем ВПР, По

трем предметам лучшие результаты в оош Jф 25 (IlmoP) - по математике,

русскому языку, биологий, ГIо резулътатам впР в б класс9 нет двоек толъко по

географии в Сош Ng 16 и по обществознанию в Сош ]ф 16, По осталъЕым

предметам в каждой общеобразовательной организации имеются к2> Лидируtот

IIо доле набранных высоких результатов -по трем предметам - оош }ф 18

(IlIHoP) * русский язык, *ur.rйка, география; по двум предметам -Сош м
zo сшнЬгj _русский язык, география. по результатам вгIр в 7 классе нет двоек

толъко ,rо б"оrrогии в оош лъ )s, шо геограФи в ооШ Ng З2, гrо англий-сYI

языку в ооШ }ф 25, по обществознанию в ооШ Ns 25. По остальным предметам

в каждой общеобразовательной организации имеются <<2>, Лидируют по доле
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набранных высоких результатов - по семи предметам оош м 25 (шнор) _

бИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ГеОГрафия, английский язык, русский язык, математика,
фИЗИКа; ПО ЧеТЫрем предметам * ООШ j\lЪ 26 СШНСjЁl -математика, геоIрафия,
история, английский язык. По результатам впр в 8 клаьсе нет двоек толъко по
химии в ооШ м 25, по географии в ооШ Ns 25. Лидируют по доле набранных
высоких результатов -по двум предметам соШ Jф 16 (шнор) -история,
география, СОШ Jф 26 (шнор) - русский язык, математика. По р..упurйuдaвпр 11 класса лидируют по доле набранных высоких результатов -по двум
предметам СоШ N9 1б (шнор) - геоrрафия, иатория. Результатом совместной
работы педагогов школ, административных школьных команд, наставников,
кураторов стала информация об отсутствии общеобразовательных организаций
Кущевского района, В тоМ числе иЗ числа IIIHOP, В списке школ с
необъективными результатами ВПР.

в рамках работы trаставнического центра большое внимание уделялось
РаЗВИТИЮ УПРаВЛеНЧеских компетенциЙ администрации шкЬл с низкими
образовательными результатами. Так было проведено тестирование
руководителей общеобразовательных организаций на предмет вьuIвлениrI
профессиональных управленческих дефицитов админи.rрчцйи Сош м 1б, 26,ооШ Jt 25 и проведеН их анаJIиз. Проведен мониторинг исследований
сформированности профессион€tльных.,компетенций чп."ъ" управленческихкоманд IIIHOP, даны адресные рекомендации по итогам проведенных
мониторинговых исследований. Для общеобразовательных организаций
муницип€lJIитета была организована работа школы кадрового управленческого
резерва. За год было проведено 4 заседания в рамках которых Оь подали заявкиВ муниципаJIьный орган управления образованием на вкJIючение своих
педагогических работников В программу работы школы кадрового резерва с
}Л{9ТОМ Н€tПИЧИ'I У ПРеТеНДеНТОВ ЭффеКТИвНоrо педагогического опытq
соответствующих личностньгх качеств, стремления к карьерному продвижению,
возраста и других данных, отраженных в персональном пъртфолио педагога и
характеристики -ходатайства с места работы. Были проведены обуlающие
мероприЯтия - деловые и|ры, нагIравленные на отработку управленческих умений,психологические тренинги, формирующие психологическую готовностъ к
административной деятельно сти. Тематика мероrrр иятий была разно обр азной :

изr{алисЬ должностные обязанности руководитеJUI оо, организациrI и
руководство уrебно-вOспитательным процессом, планированием работы оо,
фИНаНСОВаЯ И ЭКОНОМИЧеСКаlI основы управления, кадровое делопроизводство,написание справок по BILK, 0 навыках профессиоr*rrо.Ь общения,
формированию социально -психологического климата, профессионаJIъных
навыкоВ делового общения, о приемах управлениrI педагогическим коллективом
и другие, На уровне муницип€lJIитета ведется реестр кашового управленческого
резерва для общеобразовательных организаций 

- 
района,- С цельюсовершенствования профессионаJIьного мастерства и управленческой культуры

руководителей общеобразовательных организаций административные команды
МАОУ СОШ М 1б им. К.И. Недорубова и МБОУ ООШ Jф 25 ,r. Шrч";;;-;i.
приняли }п{астие в курсах повышения квалификации по теме <.щеятельность
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школьной команды образовательной организации в условиях реализации ФГОС
общего образования>>. В целом повысиласъ исполнительская дисциплина В

школах с низкими образовательными результатами.. Наибодее значимыми

достижениями у школ с низкими образовательными результатами по итогаМ

работы 2021 года ст€tпи победы гIедагогов - Бескоровайной Е.В., УIиТеJUI
начыIьных классов и Жолобовой Е.А., учителя биологии МБОУ СОШ JФ 2б ИМ.

макового Н.н, в краевом конкурсе сценариев классных часов по теме <<мы - за

здоровое питание>. Были и шобедьт детей:
_ Петров Александр, уIеник 5 класса МАОУ СОШ Ns 16 им. К.И. Недорубова *

призер краевого конкурса <<Эврика>,
_ Ивасенко Анастасия, у{еница З класса МБОУ ООШ J\Ъ 18 им. МогиJIеВСкОГО

М.Г.- призер краевого конкурса (Красота божьего мирФ),
- Смола Ирина, обуrаютц аяся |1 класса МАОУ СОШ ЛЬ 16 им. К.И. НедорУбова -
финалист всероссийокdго конкурса <Большая перемена>). В 2021 году на
основании прика:!а МОНиМП КК Л'9 3 13 от 5.02.2021r года <О прйсвоении статуса
краевых инновационньж площадок) МАОУ СОШ Ns 16 им. К.И. Недорубова
(ШНОР) присвоен статус краевой инновационной площадки сроком на 3 года пО

теме <Модель формирования функциональной грамотности обl^rаrОЩИХСЯ В

условиях современной школы). Опытом работы даннаrI школа ДеЛиJIаСЬ На

вебинарах дJIя административнъгх команд школ и ВКС для кадрового реЗеРВа.
В целом, работу муниципаJIьного наставIIического центра муниципzLльногО

образования Кущевский район в2021 году можно считать удовлетворительноЙ. В
2022 году необходимо:
1) обратить особое внимание на качественную разработку методических,

инструктивных, регламентных рекомендаций управленческим командам школ с

низкими образовательными результатами, в течение 2022 года;

2) создать банк медиа-ресурсов с лучшими практиками школ по р.lзнЫМ
направлениям работы по переходу в эффективный режим работы организаций, к
1 ноября 2022 года;
3) увеличить интенсивностъ наставнического взаимодеЙствия, отдав
rrредпочтение непосредственному общению и взаимодействию с наставниками, в

течение 2022 гOда;
4) продолжить практику повышениrI квагrификащии школьных
административных команд через у{астие в КПК и переподготовке, В ТеЧеНИе

года;
5) вовлекать IIIHOP в различные направлен}UI инновационноЙ деятелЬносТи,
втечение 2022 года; .. , 

,

б) активизироватъ работу по размещению информации о проведенных
мероприятиrIх на сайтах ОО и управления образованием, в течение 20Z|2 гоДа.

Начальник управления образованием

администрации муниципЕuIьного образования

Кущевский район

[IeTpoBa Ольга Ваоильевна (86 1 68)5- 42-З4 
"

Балаш СерrейАлександрович(861б8)5-48-92 _}

2+, л?. zA, '

В.О. Богунова
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