
Выписка из протокола №14 

заседания рабочей группы по совершенствованию 

муниципальных механизмов управления качеством образования 

от 12.05. 2022 г. 

Присутствовали: 

Председатель рабочей группы:       

 

Ц.Б. Чемурзиева                                            начальник Управления образования 

                                                                             по Назрановскому району; 

 

Сопредседатель: 

М.А. Евлоева    заместитель начальника Управления образования  

по Назрановскому району; 

 

Члены рабочей группы: 
 

А.В. Дзейтова    главный специалист Управления образования по 

Назрановскому району; 

Х.М-Г. Аушева  

 

   главный специалист Управления образования по 

Назрановскому району; 

 

 Х.А. Мусиева   

 

ведущий специалист Управления образования по  

Назрановскому району; 

 

     ведущий специалист Управления 

образования по Назрановскому району; 

М.А. Джандигова главный специалист Управления образования по 

Назрановскому району; 

Л.М. Ведзижева  главный специалист Управления образования по 

Назрановскому району; 

К.В. Оловникова     ведущий специалист Управления образования по 

Назрановскому району; 

Е.А. Теркакиева  главный специалист Управления образования по 

Назрановскому району; 

 

Повестка дня: 
1. Анализ проведенного мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций  Назрановского района Республики Ингушетия. 

2. Подготовка адресных рекомендаций по итогам проведенного мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций Назрановского 

района Республики Ингушетия. 

По первому вопросу: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Ингушетия «О проведении мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций Республики Ингушетия в 2021-2022 учебном году» 



от 30.12.2021 г. № 1103-п проводился мониторинг эффективности 35 руководителей 

образовательных организаций. 

В качестве источника информации при проведении мониторинга 

использовались следующие аналитические материалы: 

1. Статистические отчеты OO-l, ОО-2. 

2. Аналитические материалы о результатах оценочных процедур (ВПР, НИКО, 

ГИА и др.). 

3. Материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, протоколы, справки и т.д.). 

4. Отчеты о самообследовании образовательной организации. 

5. Федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА. 

Следует отметить, что : 

    - ГБОУ КШ «Горский кадетский корпус им. А.Д. Цороева» по показателям 3.3, 

5.1, 5.2, 7.14, 8.1 и 8.4 нельзя оценить, так как данное образовательное учреждения 

с военным уклоном; 

   - ГБОУ « НОШ№1с.п. Экажево»  не оценивается по показателям «По базовой 

подготовке обучающихся» и «По подготовке высокого уровня»; 

- основные образовательные организации (  ООШ с.п. Плиево,Долаково, Али-

Юрт, Кантышево, Сурхахи ) не оцениваются по показателям 3.2;4.1;4.3. 
 

Количество участников, 

чел. 

% от общего числа 

участников мониторинга 

Участников, набравших 0- 

19 баллов 

0 0% 

Участников, набравших 

20-30 баллов 

11 31,4% 

Участников, набравших 31-

45 баллов 

 24 68,6% 

 

По выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей ОО: 

максимальный результат по всем критериям выявлен у ГБОУ «СОШ № 1 с.п. 

Али-Юрт», ГБОУ «СОШ с.п. Гази-Юрт», ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево»; 

низкий показатель сформированности профессиональных компетенций (0 



баллов )ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Сурхахи»,  ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Яндаре» и НОУ 

«Интеллект». 

По качеству управленческой деятельности руководителей ОО: 

максимальный результат по всем критериям выявлен у ГБОУ «СОШ № 1 с.п. 

Али-Юрт», ГБОУ КШ «ГКК с.п. Сурхахи», НОУ «Интеллект». 

По базовой подготовке обучающихся: 

максимальный результат по всем критериям выявлен у ГБОУ «Гимназия 

Назрановского района», ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Али-Юрт», ГБОУ «СОШ № 1 с.п. 

Барсуки», ГБОУ «СОШ с.п. Долаково», ГБОУ «СОШ № 4 с.п. Экажево», ГБОУ 

«СОШ № 3 с.п. Яндаре»,  

показатель базовой подготовки обучающихся (0 баллов) не выявлен. 

По подготовке обучающихся уровня выше базового: 

максимальный результат по всем критериям выявлен у ГБОУ «Гимназия 

Назрановского района», ГБОУ «СОШ с.п. Долаково», ГБОУ «СОШ № 2 с.п. 

Долаково», ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Кантышево», ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Экажево», 

ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Яндаре». 

Низкий показатель подготовки обучающихся уровня выше базового не 

выявлен. 

По объективности результатов внешней оценки: 

В 2020-2021 году в отношении образовательных организаций Назрановского 

района независимая оценка КУООД не проводилась. 

По условиям осуществления образовательной деятельности: 

максимальный результат по всем критериям у общеобразовательных 

организаций выявлены  у ГБОУ «СОШ-Д С № 1 с.п. Кантышево», СОШ №4 

с.п.Плиево». 

Низкий результат по всем критериям по условиям осуществления 

образовательной деятельности у общеобразовательных организаций не  выявлен. 

По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся: 

максимальный результат по всем критериям выявлен у ГБОУ «СОШ № 1 с.п. 

Плиево», ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Плиево», ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Плиево», ГБОУ « 

СОШ №4 с.п.Плиево», ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Барсуки имени И.Б. Зязикова», ГБОУ 



«СОШ № 2 с.п. Барсуки», ГБОУ «СОШ-Д С № 1 с.п. Кантышево», ГБОУ «СОШ № 

2 с.п. Кантышево», ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Кантышево», ГБОУ «СОШ № 4 с.п. 

Кантышево», ГБОУ «ООШ № 1 с.п. Кантышево», ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Яндаре 

имени А.Т. Хашагульгова», ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Яндаре им. Р.А. Ганижева», ГБОУ 

«СОШ № 3 с.п. Яндаре», ГБОУ «СОШ с.п. Долаково», ГБОУ «СОШ- детский сад 

№ 2 с.п. Долаково», ГБОУ «ООШ с.п. Долаково», ГБОУ «СОШ с.п. Али-Юрт», 

ГБОУ «СОШ с.п. Гази-Юрт», ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Сурхахи», ГБОУ «СОШ № 2 

с.п. Сурхахи», ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Сурхахи», ГБОУ «ООШ с.п. Сурхахи», ГБОУ 

«СОШ № 1 с.п. Экажево», ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Экажево», ГБОУ «СОШ № 3 с.п. 

Экажево», ГБОУ «СОШ № 4 с.п. Экажево», ГБОУ «СОШ № 5 с.п. Экажево», ГБОУ 

«Гимназия Назрановского района», ГБОУ КШ «Горский кадетский корпус им. А.Д. 

Цароева» . 

Низкий показатель организации профессиональной ориентации и 

дополнительного образования обучающихся (0 баллов) не выявлен. 

По формированию резерва управленческих кадров: 

максимальный результат по всем критериям выявлен у ГБОУ «Гимназия 

Назрановского района». 

 

По второму вопросу:  

В ГБУ ДПО «Институт повышения квалификация работников образования 

Республики Ингушетия»  подать заявку на включение в программу повышения 

уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей ОО : 

ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Сурхахи»,  ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Яндаре» и НОУ 

«Интеллект»,  ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Плиево». 

Руководителям ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Сурхахи»,  ГБОУ «СОШ № 3 с.п. 

Яндаре» и НОУ «Интеллект», ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Плиево» 

спланировать комплекс мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся. 

Руководителям  общеобразовательных организаций района 

• организовать участие представителей ОО в конкурсном отборе и обучении 

для включения в резерв управленческих кадров, а также направить педагогов 

на курсы повышения квалификации по управлению в сфере образования. 

• обеспечить направление успешных практик ОО, показавших высокие 

результаты, разработанных с учетом проведенного мониторинга, в ОО, 



показывающие низкие результаты. 

Всем руководителям ОО: 

- организовать работу с педагогами по объективности оценки результатов 

выполнения диагностических работ; 

-     принять меры по привлечению в ОО молодых специалистов; 

- спланировать работу по увеличению доли педагогов, имеющих первую/ 

высшую квалификационную категории; 

организовать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

 

Председатель рабочей группы                                        Ц.Б.Чемурзиева 

 

 

 


