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  Мониторинг качества управления образовательной организацией 
 

Цель исследования:  изучение уровня принимаемых управленческих решений руководителем ОО по  деятельности и 

 развитию образовательной организации в соответствии с миссией и стратегическими задачами 

 
 Критерии ДА НЕТ 

Управление 

организацией и 

ее развитием 

 

Планирует  общую стратегию образовательной организации   

Участвует в формировании плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации 
 

 

Управляет ресурсами образовательной организации.    
Оценивает результаты деятельности управленческой команды (зам рук ОО)   
Реализует руководство ОО совместно   с органами общественного самоуправления и 

коллегиальными органами управления  
 

 

Минимизирует риски изменения позиции образовательной организации на рынке образовательных 

услуг 
 

 

Координирует деятельность заместителей руководителей ОО и финансовой службы (при ее 

наличии в ОО) 
 

 

Формирует эффективный стиль собственного поведения и поведения членов педколлектива для 

осуществления изменений в образовательной организации 
 

 

Управление 

проектами 

(процессами) в 

организации 

Осуществляет стратегическое планирование по профилю (направлению) деятельности   
Представляет и отстаивает интересы образовательной организации в рамках профиля 

(направления) деятельности 

  

Поддерживает постоянные контакты с внешними заинтересованными организациями и 

учреждениями, шефами ОО 

  

Отстаивает интересы образовательной организации в вышестоящих и партнерских организациях, 

органах государственной власти, управления и регулирования 

  

Управляет финансами и доходами образовательной организации   
Утверждает и осуществляет контроль систем мотивации и стимулирования педагогических 

работников 

  

Управляет квалификацией педагогических работников для обеспечения деятельности 

образовательной организации 

  

Управление 

технологиями в 

организации 

Определяет качественные параметры целей образовательной организации для ее развития   

Участвует в согласовании с учредителем стратегических планов образовательной организации   
Определяет способы и пути достижения подставленной цели стратегических планов   
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 образовательной организации  

Осуществляет управление текущей деятельностью образовательной организации   

Определяет эффективную систему контроля деятельности педагогических работников   
Формирует систему мотивации и стимулирования работников   
Координирует аттестацию и профессиональное обучение педагогических работников   
Осуществляет модернизацию  процессов и технологий деятельности ОО   

Управление 

работами в 

организации 

 

Участвует в разработке основной образовательной программы и учебного плана  ОО   

Участвует в формировании штатного расписания   
Осуществляет управление массовыми мероприятиями; классными и общешкольными 

родительскими собраниями 

  

Обеспечивает владение электронным дневником и журналом педагогов   
Обеспечивает формирование и пополнение сайта ОО   
Обеспечивает  открытость деятельности ОО и   обратную связь с родителями обучающихся и 

общественностью  

  

Обеспечивает разработку локальных актов и их своевременную актуализацию   
Осуществляет сетевое взаимодействие   
Создает условия для сохранения здоровья и безопасности труда работников   

Создает условия для организации качественного питания   
Создает условия для осуществления профессиональной ориентации школьников   
Поддерживает высокий уровень оперативного   реагирования    

 


