
МОНИТОРИНГ ВУТРЕННИХ РЕСУРСОВ  ОО ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПРОЕКТА «ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ОО ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА» 

№ ОО Подписано 

Соглашение 

о совместной 

деятельности 

со всеми  ОО 

Определена группа 

ответственных 

Приказ 

руководителя  

Анализ 

внутренних 

ресурсов  ОО в 

соответствии с  

показателями 

мониторинга 

Рейтингование по практической 

деятельности ОО, управленческой 

команды и педагога 

 Адресные рекомендации ОО 

Успешно Неуспешно 

1 Араданская ОШ  + № 06/2022 од от 

10.01.2022г. 

Анализ есть, но  

без учета  

исполнимости 

(удаленность) 

- - Провести диагностику по 

выявлению дефицитов, 

внутренних ресурсов 

2 Верхнеусинская 

СШ,  

Н-Усинская НОШ 

(Ф) 

 +,Есть ответств.  

Нет № приказа 

Нет конкретного 

анализа (стоят +) 

Рез. ЧГ Не определено 

конкретно  -  что 

именно 

необходимо 

Провести диагностику по 

выявлению дефицитов и 

рассмотреть возможность 

тиражирования практики по 

успешному формированию  

читательской грамотности 

3 Григорьевская СШ  +№ 01-05-117 ОД, 

от 24.12.2021 
+ - Необходим 

семинар от УО 

1.по составлению 

ИОМ одаренного 

ребенка,  

2. для выявления  

минусов в работе 

управленческой 

команды. 

Неумение 

применять 

функциональную 

грамотность в 

основных 

компонентах 

урока. 

Составить  план 

взаимодействия Пройти  курсы 

ПК по управлению 

деятельностью ОО  

 

4 Ермаковская СШ 

№1 

 Приказ № 03-01-

50от 19.01.2022 

Анализ  ? + по 

предметным 

Не выявлены  Провести анализ внутренних 

резервов ОО в соответствии с  



областям показателями мониторинга,  

диагностику по выявлению 

дефицитов 

5 Ермаковская СШ 

№2,  

Н-Озерновская ОШ 

(Ф) 

 Приказ №01-05-

16/1 от 17.01.2022 

г. 

+ + ЧГ + Рассмотреть возможность 

тиражирования практики по 

успешному формированию  

читательской грамотности 

6 Жеблахтинская СШ  Приказ№01-08-

10(а) от 21 января 

2022 г 

+  + ЧГ 

Проектная 

Выделены 

проблемы 

Рассмотреть возможность 

тиражирования практики по 

успешному формированию 

читательской грамотности и 

проектной деятельности 

7 Ивановская СШ  Приказ № 03 -08-02 

от 17.01.2022 г. 

Доработать Заявлен 

мастер -класс, 

а нужно 

представить 

практику  

- Провести диагностику по 

выявлению дефицитов и 

рассмотреть возможность 

тиражирования практики по 

успешному формированию 

читательской грамотности 

8 Мигнинская СШ  Приказ № 01-08-14 

от 21.01.2022г. 

Сделан глубокий 

анализ выделены 

практики и 

ресурсы ОО 

Сделать  

рейтингование 

по трем 

показателям 

  Сделать  

рейтингование по 

трем показателям 

Сделать  рейтингование по 

трем показателям 

9 Нижнесуэтукская 

СШ 

 Определена группа 

отв –х Приказ № 

Везде плюсы. 

Конкретизировать  

  

  

Сделать  

рейтингование 

по трем 

показателям 

Проблемы не 

выявлены 

Провести диагностику по 

выявлению дефицитов 

10 Новополтавская 

СШ 

 Приказ №03-08-

200а от 2012.2021 г 

Есть анализ рез – 

тов  детей по ФГ 

Уровень 

показан 

средний и 

высокий  

Проблемы не 

выявлены 

Провести диагностику по 

выявлению дефицитов и 

рассмотреть возможность 

тиражирования практик по 

успешному формированию ФГ 

11 Ойская СШ  Приказ № 01-06-3 

от 10.01.2022г 

+ - Доработать +  + Провести  

 - анализ, внутренних резервов 

ОО в соответствии с  

показателями мониторинга; 

12 Разъезженская СШ,   + Приказ № 01-08- Рейтинговое ЧГ  Провести диагностику по 



Б-Реченская (Ф) 237 от 15.12.2021 г исследование + МГ - 

 

выявлению дефицитов и 

рассмотреть возможность 

тиражирования практик по 

успешному формированию 

читательской и 

математической грамотности 

13 Салбинская СОШ  Приказ № Провести  анализ  ЕНГ  Провести  

 - анализ, внутренних резервов 

ОО в соответствии с  

показателями мониторинга; 

 - диагностику по выявлению 

дефицитов и рассмотреть 

возможность тиражирования 

практик по успешному 

формированию ЕНГ 

14 Семенниковская 

СОШ 

 Приказ № 01-08-

240/1 от 

06.12.2022г 

Рейтинговое 

исследование  

Сделать  

рейтингование 

по трем 

показателям 

  Сделать  

рейтингование по 

трем показателям 

Сделать  рейтингование по 

трем показателям 

15 Танзыбейская СШ  Приказ № 01- 08-

128 от 06.12.2021 г. 

Есть анализ 

Рейтинговое 

исследование 

ЕНГ 

Проектная 

ЗОЖГ 

Дефициты не 

показаны 

Провести диагностику по 

выявлению дефицитов и 

рассмотреть возможность 

тиражирования практик по 

успешному формированию 



      

№ ДОУ Подписано 

Соглашение 

о совместной 

деятельност

и со всеми  

ОО 

Определена группа 

ответственных Приказ 

руководителя  

Анализ 

внутренних 

резервов ОО 

в 

соответстви

и с  

показателям

и 

мониторинг

а 

Рейтингование по практической деятельности 

ОО, управленческой команды и педагога 

Успешно Неуспешно 

1 Ермаковский детский сад № 1  Приказ № 69-ОС, от 

06.12.2021 

 Успешно Консультативный 

пункт  

Успешно - ППК 

Проблемы не 

показаны  

2 Ермаковский детский сад № 2  Приказ № 61-ОД, от 

16.12.2021 

 Развитие детей с помощью 

инновационных технологий 

(STEM, синквейн, кластер, 

фребель, Лего-технологии, 

марблс, изо-технологии и т.п.) 

Доработать 

рейтингование по 

практической 

деятельности ДОУ 

3 Ермаковский детский сад № 3  Приказ № 61-ОД, от 

16.12.2021  

 Развитие ФГ  

Развитие одаренности  

Развитие детей ОВЗ   

Проблемы не 

показаны  

4 Ермаковский детский сад № 4  Приказ № 35/1-ОС от 

13.12.2021 

 Развитие ФГ;  

Развитие одаренности.  

 

Проблемы не 

показаны  

5 Ермаковский детский сад № 5  Приказ 54-ОС от 

06.12.2021 

 Все образовательные области 

ФГОС успешно реализуются 

Проблемы не 

показаны 

6 Ойский детский сад  Приказ № 73-ОС, о 

т17.12.2021 

 Выстроена система по 

формированию 

профессиональных 

компетенций с 

использованием ресурсов 

своего ДОУ и ОО района  

осуществление 

взаимодействия 

между ДОУ через 

создание 

профессиональных 

сообществ  

7 Нижнесуэтукский детский сад  Приказ № 191-ОД, от 

27.12.2021 

 Финансовая грамотность; 

Нетрадиционные методы 

рисования  

Проблемы не 

показаны  



 

Дополнительное образование 

 

№ ДО Подписано Соглашение о 

совместной деятельности со 

всеми  ОО 

Определена группа 

ответственных Приказ 

руководителя  

Анализ 

внутренних 

резервов ОО в 

соответствии с  

показателями 

мониторинга 

Рейтингование по практической 

деятельности ОО, управленческой команды 

и педагога 

Успешно Неуспешно 

1 Ермаковский 

ЦДО 

 Приказ № 394-од от 

07.12.2021 

Проведен анализ -  - 

2 Ермаковская 

СЮТ 

 Приказ № 03-ос от 

19.01.2022 

Проведен анализ - - 

3 Ермаковская 

ДЮСШ «ЛАНС» 

 Приказ № 07-ос от 

17.01.2022 

Проведен анализ - - 

 

Техническое задание (Вторая часть) 

4) Выявить точки прорыва, используя результаты рейтингования, проанализировать факторы, за счет каких эффективных действий происходит достижение 

высоких результатов  и оформить «заказ» на предъявление результативных управленческих и педагогических практик, которыми ОО готово поделиться с 

коллегами. 
№ Рейтинг аспектов 

педагогического процесса, по 

которым нужна периодическая 

консультативная поддержка 

Рейтинг аспектов 

педагогического процесса, по 

которым ОО готово 

представить свои практики 

Рейтинг аспектов 

управленческого процесса, по 

которым ОО готово 

представить свои практики 

Рейтинг аспектов управленческого 

процесса, по которым ОО по 

которым нужна периодическая 

консультативная поддержка 

Количество/доля 

      

 

8 Танзыбейский детский сад  Приказ № 192-ОД, от 

14.12.2021 

 Социально-коммуникативная 

грамотность: 

Проекты  «Традиции семьи»: 

«Все мы разные, но все мы 

равные».  

Финансовая 

грамотность 


