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ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

РАЗДЕЛ 1.



ГРАФИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСУ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
(письмо МОиН УР от 03.11.2021г. № 01/01-39/9537)

ОМСУ вносит:

1) муниципальные показатели

2) адресные рекомендации

3) план мероприятий мониторинга 

15.11.2021
19.11.2021 26.11.2021 03.12.2021

ОО разрабатывает

1) индивидуальный план 

развития по результатам 

мониторинга

ОМСУ согласовывает

1) индивидуальные планы 

развития по результатам 

мониторинга

ОМСУ рассматривает

1) результаты мониторинга на 

заседании рабочей группы

ОМСУ готовит

1) аналитический отчет по 

результатам мониторинга

2) отчет по выполнению плана 

мероприятий мониторинга

ОО знакомится с:

1) региональными показателями

2) муниципальными показателями

3) адресными рекомендациями

10.12.2021 30.12.2021

23.01.2022

ОМСУ рассматривает

1) отчеты по результатам мониторинга на 

заседании рабочей группы

2) вносит первичные данные по 

критериям оценки МУМ

ОМСУ контролирует:

соблюдение муниципальными 

общеобразовательными 

организациями сроков проведения 

мониторинга 

31.01.2022

ПРОВЕСТИ МОНИТОРИНГ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

ДАТЬ АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
МОНИТОРИНГА

ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

НЕОБХОДИМО



Компонент 
управленческого 

цикла

Параметры оценивания 
компонента

Характеристика документов

мониторинг 1) Наличие мониторинга
2) Наличие сведений о сроках 

проведения мониторинга 
показателей

3) Наличие сведений об 
использовании результатов 
мониторинга показателей

Тип документа: процессуальный документ. 

Пример документа: приказ о проведении мониторинга 
(муниципальных показателей), письмо участникам 
образовательных отношений о предоставлении сведений (по 
муниципальным показателям), выгрузка из информационной 
системы с собранными сведениями, например в виде 
электронных таблиц и т. п. 

Краткое содержание документа: документ должен 
содержать сведения о проведении мониторинга 
показателей, о сроках его проведения, об участниках 
мониторинга (в отношении кого проводится мониторинг), об 
использовании результатов мониторинга показателей. 

Типичные ошибки в предоставлении документов: приказ о 
проведении мониторинговых исследований и процедур 
оценки качества образования, компетенций учителей, других 
оценочных процедур 



Компонент 
управленческого 

цикла

Параметры оценивания 
компонента

Характеристика документов

Адресные 
рекомендации по 
результатам анализа

1) наличие рекомендаций 
/материалов; 

2) адресность 
рекомендаций 
/материалов; 

3) учет результатов анализа 
при разработке 
рекомендаций 
/материалов

Тип документа: процессуальный документ. 

Пример документа: адресные рекомендации, рассмотренные на 
общественном совете/рабочей группе и т. п., направленные 
участникам образовательных отношений, рекомендации по 
использованию успешных практик, рассмотренные на 
общественном совете/рабочей группе и т. п., методические 
материалы, размещенные в открытом доступе/направленные 
участникам образовательных отношений. 

Краткое содержание документа: документ должен содержать 
конкретные рекомендации конкретным участникам 
образовательных отношений (конкретным школам, относящимся к 
конкретному кластеру, руководителям ОО, педагогам, родителям и 
т.п.), направленные на устранение выявленных в ходе проведения 
анализа дефицитов, рекомендации по использованию успешных 
практик, позволяющие достичь более высоких результатов, а 
также различные методические материалы, разработанные по 
итогам проведенного анализа. 

Типичные ошибки в предоставлении документов: общие 
рекомендации, отсутствие адресности



Компонент 
управленческого 

цикла

Параметры оценивания 
компонента

Характеристика документов

Анализ результатов 
мониторинга

1) наличие анализа 
результатов мониторинга 
показателей; 

2) использование 
элементов кластеризации 
при проведении анализа;

3) выявление факторов, 
влияющих на результаты 
анализа

Тип документа: процессуальный документ. 

Пример документа: анализ результатов мониторинга 
муниципальных показателей, рассмотренный, например, на 
заседании рабочей группы и т. п., направленный участникам 
образовательных отношений. 

Краткое содержание документа: документ должен содержать не 
просто описание статистических фактов, но и факторы, 
определяющие такие результаты; анализ предполагает выявление 
не только дефицитов, но и успешных практик; для более глубокого 
изучения результатов можно использовать элементы 
кластеризации, то есть упорядочивания объектов в сравнительно 
однородные группы по ряду признаков. 

Типичные ошибки в предоставлении документов: проведенные 
мероприятия, дорожные карты, в которых обозначено проведение 
анализа; распределение результатов по образовательным 
организациям не является кластерным анализом



ЧЕК ЛИСТ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
(письмо МОиН УР от 03.11.2021г. № 01/01-39/9537)
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1 этап 19.11.2021

внесены муниципальные показатели

даны адресные рекомендации по 

муниципальным и региональным 

показателям

внесен план мероприятий 

муниципального мониторинга

2 этап 03.12.2021
осуществлен контроль за ОО по 

составлению ИПР

3 этап 10.12.2021
согласованы ИПР по результатам 

мониторинга по всем ОО

4 этап 30.12.2021
результаты мониторинга 

рассмотрены на заседании рабочей 

группы

2
0

2
2
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о
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5 этап 23.01.2022

подготовлен аналитический отчет по 

результатам мониторинга

внесен отчет по выполнению плана 

мероприятий мониторинга

6 этап 31.01.2022

отчет по результатам мониторинга 

рассмотрен на заседании рабочей группы

внесены первичные данные по критериям 

оценки МУМ

НЕ ДОПУСКАТЬ НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ СРОКОВ

НЕОБХОДИМО

ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ПО РАБОТЕ В АИС «МОНИТОРИНГ 
ОБРАЗОВАНИЯ»



МО

1 этап 2 этап 3 этап

внесены муниципальные 

показатели

даны адресные 

рекомендации по 

муниципальным показателям

даны адресные 

рекомендации по региональным 

показателям

внесен план мероприятий 

муниципального мониторинга
согласованы ИПР вложены ИПР

Алнашский район + + + + + +

Балезинский район + + + + + +

Вавожский район + + + + + +

Воткинский район + + + + + +

Глазовский район + + + + + +

Граховский район + + + + + +

Дебесский район + + + + + +

Завьяловский район + + + + + +

Игринский район + + + + + +

Камбарский район + + + + + +

Каракулинский район + + + + + +

Кезский район + + + + + +

Кизнерский район + + + + + +

Киясовский район + + + + + +

Красногорский район + + + + + +

Малопургинский район + + + + +/- +/-

Можгинский район + + + + + +

Сарапульский район + + + + + +

Селтинский район + + + + + +

Сюмсинский район + + + + + +

Увинский район + + + + + +

Шарканский район + + + + + +

Юкаменский район + + + + + +

Якшур-Бодьинский район + + + + + +

Ярский район + + + + + +

г.Ижевск + + + + + +

г.Глазов + + + + + +

г.Воткинск + + + + + +

г.Можга + + + + + +

г.Сарапул + + + + + +

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА



ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

МО

4 этап 5 этап 6 этап

протокол по результатам ссылка на аналитический отчет аналитический отчет
отчет по выполнению плана 

мероприятий в АИС МО

протокол по 

аналитическому отчету

Алнашский район + - - +/- -

Балезинский район - - - +/- -

Вавожский район - + +/- +/- -

Воткинский район - + + + -

Глазовский район + + + + -

Граховский район + + +/- +/- +

Дебесский район - - +/- +/- -

Завьяловский район - - - - -

Игринский район + + +/- +/- -

Камбарский район - - - +/- -

Каракулинский район - + +/- +/- -

Кезский район - - +/- +/- -

Кизнерский район + + +/- +/- -

Киясовский район - - + +/- -

Красногорский район - - - +/- -

Малопургинский район - - - +/- -

Можгинский район - + + +/- -

Сарапульский район - + +/- +/- -

Селтинский район + + +/- + -

Сюмсинский район - - - + -

Увинский район - - +/- + -

Шарканский район - + +/- + -

Юкаменский район - + + + -

Якшур-Бодьинский район + + +/- + -

Ярский район - + +/- +/- -

г.Ижевск - - +/- + -

г.Глазов - + + +/- -

г.Воткинск - - - +/- -

г.Можга - + + + -

г.Сарапул - - + + -



+/-

+

+/-

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

наличие документа 

- отсутствие документа 

существенные замечания к 
документу 

незначительные замечания к 
документу 

ЗАМЕЧАНИЯ К АНАЛИТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ

ЗАМЕЧАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

Эстетическое оформление аналитического отчета 

Описание не всего набора показателей мониторинга, 
не описаны муниципальные показатели

Отсутствие описания успешных практик и (или) 
кластерной модели 

Формальный подход к отчету по выполнению плана 
мероприятий

мероприятие Сведения об исполнении мероприятия

Неправильно Правильно

Разработка и нормативное закрепление Плана мероприятий 
по проведению муниципального мониторинга 
эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций на 2021 год

утвержден план мероприятий Разработан и утвержден план мероприятий по проведению 
муниципального мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций на 2021 год 
(постановление Администрации МО «_______" от __.__.2021 № ____)

Организация и участие в мониторинге эффективности 
деятельности руководителей общеобразовательных 
организаций по региональным показателям

участие в мониторинге 100% 
общеобразовательных 
организаций

В общеобразовательные организации направлены письма о 
проведении мониторинга:
- по итогам 2019 года – письмо от __.__.2021 № ____.
- по итогам 2020 года – письмо от __.__.2021 № ____.
В мониторинге приняли участие ___ общеобразовательных 
организаций (100%).



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В АИС «МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ»

Контрольная точка мониторинга по чек листу Документ в АИС МО

результаты мониторинга рассмотрены на заседании рабочей группы Протокол заседания рабочей группы в pdf – формате (вложение к форме 
И_ОЭР_ОО_Свод)

внесен отчет по выполнению плана мероприятий мониторинга Заполнена форма «И_ОЭР_ПМ» вкладка «Основные мероприятия»
Состояние формы переведено в статус «Заполнено»

подготовлен аналитический отчет по результатам мониторинга Аналитический отчет в pdf – формате (вложение к форме И_ОЭР_ОО_Свод)
Адрес ссылки на аналитический отчет в doc – формате  (вложение к форме 
И_ОЭР_ОО_Свод)

отчет по результатам мониторинга рассмотрен на заседании рабочей группы Протокол заседания рабочей группы в pdf – формате (вложение к форме 
И_ОЭР_ОО_Свод)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

черновик – форма в процессе 
заполнения 

заполнено – форма готова к 
проверке 

проверено – форма проверена 
уполномоченной организацией 

утверждено – форма принята 
уполномоченной организацией 

1. форма И_ОЭР_ОО_Свод



Контрольная точка мониторинга по 
чек листу

Документ в АИС МО Срок

результаты мониторинга рассмотрены на заседании 
рабочей группы

Протокол заседания рабочей группы в pdf – формате 
(вложение к форме И_ОЭР_ОО_Свод)

до 28 февраля 
2022 года

внесен отчет по выполнению плана мероприятий 
мониторинга

Заполнена форма «И_ОЭР_ПМ» вкладка «Основные 
мероприятия»
Состояние формы переведено в статус «Заполнено»

подготовлен аналитический отчет по результатам 
мониторинга

Аналитический отчет в pdf – формате (вложение к 
форме И_ОЭР_ОО_Свод)
Адрес ссылки на аналитический отчет в doc – формате  
(вложение к форме И_ОЭР_ОО_Свод)

отчет по результатам мониторинга рассмотрен на 
заседании рабочей группы

Протокол заседания рабочей группы в pdf – формате 
(вложение к форме И_ОЭР_ОО_Свод)

УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ В АИС «МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ»

В СЛУЧАЕ НЕУСТРАНЕНИЯ В СРОК ЗАМЕЧАНИЙ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР - докладная записка в МОиН УР со списком МО, допускающих нарушение сроков мероприятий 
в рамках проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – письмо на имя руководителей органов управления 
образованием об усилении контроля за исполнительской дисциплиной



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СФОРМИРОВАННОСТЬ 

КОМПОНЕНТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА, ПО ПОЗИЦИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ:

- управленческие решения;

- анализ эффективности принятых мер

РАЗДЕЛ 2.



Компонент 
управленческого 

цикла

Параметры оценивания 
компонента

Характеристика документов

Управленческие 
решения

1) наличие управленческих 
решений; 
2) наличие сведений о сроках 
реализации управленческих 
решений; 
3) наличие сведений об 
ответственных/участниках

Тип документа: управленческий документ. 

Пример документа: нормативный правовой акт и т. п. 

Краткое содержание документа: документ должен содержать 
сведения о принимаемых управленческих решениях (в том числе 
о поощрении), сведения о сроках реализации управленческих 
решений, об ответственных и об участниках. 

Типичные ошибки в предоставлении документов: аналитические 
материалы, мероприятия, отчеты о принятых мерах

Этапы процесса выработки решения

Выявление проблемы

Анализ проблемы

Поиск вариантов решения проблемы

Оценка альтернатив и выбор 
наилучшего решения

Согласование проекта решения

Утверждение решения

Подготовка решения к реализации

Реализация решения и контроль



НОРМАТИВНО-ПРАВОЙ АКТ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2021 ГОД»

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

сведения о сроках 

ответственные исполнители

совершенствование системы управления качеством 
образования через создание единой системы оценки 
эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций

мероприятия

результат исполнения

Рабочая группа по реализации Плана 
мероприятий по проведению муниципального 
мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций

План мероприятий по проведению 
муниципального мониторинга эффективности 
деятельности руководителей образовательных

состав рабочей группы

задачи рабочей группы

порядок деятельности

ПРОБЛЕМА

отсутствие единой системы оценки 
эффективности деятельности 
руководителей образовательных 
организаций



Компонент 
управленческого 

цикла

Параметры оценивания 
компонента

Характеристика документов

Анализ эффективности 
принятых мер

1) наличие анализа 
эффективности 
мер/мероприятий; 
2) наличие сведений о сроках 
проведения анализа 
эффективности 
мер/мероприятий; 
3) определение проблемы по 
итогам проведенного анализа

Тип документа: управленческий документ. 

Пример документа: отдельно проведенный анализ, отчетный 
документ. 

Краткое содержание документа: документ должен содержать 
результаты проведения мер/мероприятий, сведения о динамике 
замеряемых показателями явлений и процессов, сведения о 
сроках проведения анализа эффективности мер/мероприятий; 
ИТОГОМ проведения анализа эффективности принятых мер 
является определение проблемы, которая ляжет в основу 
обоснования новой муниципальной цели при выстраивании 
нового управленческого цикла. 

Типичные ошибки в предоставлении документов: только 
статистические данные по результатам проведенных мероприятий, 
анализ эффективности отдельных мероприятий, концептуальные 
документы, анализ результатов процедур оценки качества 
образования, отчет о самообследовании учреждения 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

аналитическая информация по всем мероприятиям, 

реализуемым в рамках плана

степень реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов

мероприятие, предусматривающее достижение качественного 

результата, считается выполненным в случае его достижения

мероприятие, предусматривающее разработку или принятие нормативных 

правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия 

нормативного правового акта в установленные сроки.

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году

СРм = Мв/М *100%, где:

проблема, которая ляжет в основу обоснования новой муниципальной цели при выстраивании 

нового управленческого цикла

РАБОЧАЯ ГРУППА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Справочно: https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/f3a/ld1x4lvx2h7xcjo7g5ce9pqvzjvuteso/Otchet_DK_30.06.21.pdf

https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/f3a/ld1x4lvx2h7xcjo7g5ce9pqvzjvuteso/Otchet_DK_30.06.21.pdf


Контрольное мероприятие Документ в АИС МО Срок

отчетный документ о ходе реализации и оценке 
эффективности плана мероприятий

отчет в pdf – формате (вложение к форме 
И_ОЭР_ПМ)
адрес ссылки на отчет в doc – формате  
(вложение к форме И_ОЭР_ПМ) до 31 марта 

2022 годаотчетный документ о ходе реализации и оценке 
эффективности плана мероприятий
рассмотрен на заседании рабочей группы

протокол заседания рабочей группы в pdf –
формате (вложение к форме И_ОЭР_ПМ)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В АИС «МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ»

2. форма И_ОЭР_ПМУСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

черновик – форма в процессе 
заполнения 

заполнено – форма готова к 
проверке 

проверено – форма проверена 
уполномоченной организацией 

утверждено – форма принята 
уполномоченной организацией 



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РАЗДЕЛ 3.

1. План мероприятий по проведению мониторинга эффективности 
деятельности руководителей общеобразовательных организаций на 2022 год

2. Порядок проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей 
муниципальных образовательных организаций



1. План мероприятий по проведению мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций на 2022 год

№ Направление / мероприятие Срок 

исполнения

Результат исполнения Ответственные 

исполнители

1.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций

1.1.1. Внесение изменений в План мероприятий по проведению муниципального мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций на 2022 год

март постановление 

Администрации

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.2. Внесение изменений в Порядок  организации работы по оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций

март постановление 

Администрации

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.3. Проведение мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций по региональным показателям в АИС «Мониторинг образования»

май-август письмо о проведении 

мониторинга

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.4. Анализ проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций по муниципальным показателям в АИС «Мониторинг образования»

май-август отчет о проведении 

мониторинга

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.5. Подготовка адресных рекомендаций на основе анализа результатов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в АИС «Мониторинг образования»

май-август рекомендации по 

результатам мониторинга

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.6. Разработка индивидуальных планов развития руководителей общеобразовательных организаций 

на основе результатов мониторинга в АИС «Мониторинг образования»

сентябрь-

октябрь

индивидуальные планы 

развития

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.7. Проведение анализа результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций по региональным показателям

ноябрь аналитический отчет о 

результатах мониторинга

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.8. Анализ успешных практик, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций

ноябрь описание успешных 

практик

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.9. Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа результатов 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций по 

региональным показателям

декабрь протокол заседания рабочей 

группы

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.10. Оказание организационно-методической поддержки ОО по вопросам мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций

в течение года методические и иные 

материалы

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.11. Совещания по вопросам оценки эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций

в течение года решения совещаний ФИО, должность 

исполнителя

1.1.12. Проведение анализа эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих 

решений

июнь протокол заседания рабочей 

группы

ФИО, должность 

исполнителя



1.2. Система оценки компетенций руководителей образовательных организаций, отбора кандидатов на должность руководителей, аттестации руководителей и 

кандидатов на должность руководителей, формирования резерва управленческих кадров и назначения руководителей

1.2.1. Система оценки компетенций руководителей образовательных организаций

1.2.1.1. Мониторинг региональных показателей по результатам оценки профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций 

ноябрь письмо о проведении 

мониторинга

ФИО, должность 

исполнителя

1.2.1.2. Анализ результатов мониторинга региональных показателей декабрь информационно-аналитический 

отчет, протокол заседания 

рабочей группы

ФИО, должность 

исполнителя

1.2.2. Система аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей образовательных организаций

1.2.2.1. Внесение изменений в муниципальный НПА по вопросам аттестации 

руководителей и кандидатов на должность руководителей муниципальных 

образовательных организаций в соответствии с Положением

до мая НПА ФИО, должность 

исполнителя

1.2.2.2. Мониторинг региональных показателей по аттестации руководителей и кандидатов 

на должность руководителей государственных и муниципальных образовательных 

организаций

сентябрь-ноябрь –

апробация

письмо о проведении 

мониторинга

ФИО, должность 

исполнителя

1.2.2.3. Анализ результатов мониторинга региональных показателей декабрь информационно-аналитический 

отчет, протокол заседания 

рабочей группы

ФИО, должность 

исполнителя

1.2.3. Система формирования резерва руководителей образовательных организаций

1.2.3.1. Внесение изменений в муниципальный НПА (утверждение НПА) по вопросам 

формирования резерва руководителей муниципальных образовательных 

организаций

до апреля НПА ФИО, должность 

исполнителя

1.2.3.2. Мониторинг региональных показателей формирования резерва руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций

май-июнь – апробация,

сентябрь-ноябрь –

штатный режим

письмо о проведении 

мониторинга

ФИО, должность 

исполнителя

1.2.3.3. Анализ результатов мониторинга региональных показателей ноябрь-декабрь информационно-аналитический 

отчет, протокол заседания 

рабочей группы

ФИО, должность 

исполнителя



1.2.4. Система отбора кандидатов и назначения на должность руководителей образовательных организаций

1.2.4.1. Внесение изменений в муниципальный НПА (утверждение НПА) по 

отбору кандидатов и назначению на должность руководителей 

муниципальных образовательных организаций

до мая НПА ФИО, должность 

исполнителя

1.2.4.2. Мониторинг региональных показателей по отбору кандидатов и 

назначению на должность руководителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций

июль-ноябрь письмо МОиН УР о проведении мониторинга ФИО, должность 

исполнителя

1.2.4.3. Анализ результатов мониторинга региональных показателей декабрь информационно-аналитический отчет, протокол 

заседания рабочей группы

ФИО, должность 

исполнителя

1.2.4.4. Совещания по вопросам оценки профессиональных компетенций 

руководителей, аттестации руководителей и кандидатов на 

должность руководителей, отбора кандидатов и назначения на 

должность руководителей образовательных организаций, по 

формированию резерва руководителей образовательных 

организаций

в течение года решения совещаний ФИО, должность 

исполнителя

1.2.4.5. Организация стажировочной деятельности для руководителей 

образовательных организаций по вопросам управления качеством 

образования

в течение года программы стажировок, приказы ФИО, должность 

исполнителя

1.2.4.6. Принятие мер по развитию сетевого взаимодействия для 

руководителей образовательных организаций

в течение года письма, распоряжения, приказы, отчеты о 

проведении мероприятий

ФИО, должность 

исполнителя

1.2.4.7. Проведение (участие) профессиональных конкурсов для 

руководителей образовательных организаций

в течение года приказы, отчеты о проведении конкурсов ФИО, должность 

исполнителя

!!! Добавить мероприятия, решающие муниципальные проблемы, выявленные по результатам 2021 года 

Справочно: приказ МОиН УР от 28.01.2022 № 134 «Об организации работы по развитию механизмов 
управления качеством образования в Удмуртской Республике в 2022 году»



Порядок проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций

Привести в соответствие цели и дать им обоснование

Привести в соответствие приложение № 2 к Порядку 

мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций

При необходимости внести изменения в перечень и методику 

расчета муниципальных показателей

• по повышению качества управленческой деятельности
• по формированию профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций
• по обеспечению качества подготовки обучающихся
• по формированию резерва управленческих кадров
• по созданию условий для реализации основных образовательных 

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

описание с указанием 
выявленной проблемы на основе 
ранее проведенного анализа 
либо предпосылок для 
выдвижения данной цели

в соответствии с приказом 
МОиН УР от 20.07.21 № 1067



Компонент 
управленческого 

цикла

Параметры оценивания 
компонента

Характеристика документов

Цели 1) наличие цели; 
2) обоснование цели; 
3) соответствие 
муниципальной цели 
региональной цели

Тип документа: концептуальный документ. 

Пример документа: муниципальная программа, концепция, 
положение, модель, методология и т. п. 

Краткое содержание документа: документ должен содержать не 
только муниципальные цели и перечень задач, необходимых для 
реализации поставленной цели, но и обоснование их 
необходимости на основе ранее проведенного анализа, то есть 
выявленной проблемы, с учетом особенностей региона, 
муниципалитета и актуальных федеральных тенденций. Кроме 
того, выдвигаемая цель и задачи должны быть реалистичными, то 
есть выполняемыми. Для подтверждения соответствия 
муниципальной цели региональной цели могут быть 
представлены как отдельные документы, в которых обозначена 
региональная и муниципальная цели, так и единый 
муниципальный документ. 

Типичные ошибки в предоставлении документов: приказы о 
проведении процедур оценки качества образования, независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, о проведении олимпиад 
школьников, перечни школ, демонстрирующих низкие результаты 
обучения, и т. п



Компонент 
управленческого 

цикла

Параметры оценивания 
компонента

Характеристика документов

Показатели 1) наличие 
показателя/перечня 
показателей; 
2) соответствие показателей 
обоснованной цели; 
3) наличие неэффективных 
показателей и/или 
показателей с негативными 
последствиями

Тип документа: концептуальный документ. 

Пример документа: муниципальная программа, концепция, 
положение, модель, методология либо отдельный документ, 
утверждающий показатели, и т. п. 

Краткое содержание документа: документ должен содержать 
перечни конкретных показателей, представляющих собой 
позиции/параметры оценивания и количественные/качественные 
результаты оценки, то есть те позиции/параметры, которые лягут в 
основу дальнейшего анализа; показатели должны быть 
реалистичными и соответствовать обоснованной цели. 

Типичные ошибки в предоставлении документов: сведения о 
проведении мероприятий, планы, дорожные карты, методики, 
показатели для осуществления выплат стимулирующего характера 
руководителям образовательных организаций, целевые 
показатели реализации проектов. 
При формировании перечня муниципальных показателей 
рекомендуется исключить неэффективные показатели и/или 
показатели с негативными последствиями



Компонент 
управленческого 

цикла

Параметры оценивания 
компонента

Характеристика документов

Методы сбора и 
обработки 
информации

1) наличие описания методов 
сбора информации; 
2) наличие описания методов 
обработки информации; 
3) использование 
информационных систем для 
сбора информации

Тип документа: концептуальный документ. 

Пример документа: муниципальная программа, концепция, 
положение, модель, методология либо отдельный документ, 
утверждающий методы сбора и обработки информации, и т. п. 

Краткое содержание документа: документ должен содержать 
описание методов сбора и обработки информации по каждому из 
заявленных муниципалитетом показателей, алгоритм/порядок 
сбора информации, если сбор информации осуществляется с 
использованием информационных систем, то указать, по каким 
показателям, каких систем и каким образом. 

Типичные ошибки в предоставлении документов: обобщенные 
сведения о методах сбора информации, документы о проведении 
мероприятий



№ п/п позиции оценивания/показатели уровень оценки

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций

2.1.1.1. Результаты оценки уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций** региональный

2.1.1.2. Участие образовательной организации в исследованиях компетенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных мероприятий региональный

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций

2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием общественности (родителей, работодателей) региональный

2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере образования региональный

2.1.2.3. Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям* региональный

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательной организации региональный

2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов региональный

2.1.2.6. Участие образовательной организации в инновационной деятельности по модернизации образования федерального или регионального уровня региональный

2.1.2.7. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательной организации региональный

2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и руководящими работниками региональный

2.1.2.9. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических ошибок в АИС "Электронная школа" региональный

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся

2.1.3.1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников региональный

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по русскому языку (по результатам ВПР) региональный

2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс) региональный

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся

2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием региональный

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» региональный

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся региональный

2.1.4.4. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по русскому языку (по результатам ВПР) региональный

2.1.4.5. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс) региональный

2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов региональный

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников региональный

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников региональный

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами

2.1.5.1.
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной 
организации

региональный

2.1.5.2.
Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптированным образовательным программам, педагогическими 
работниками

региональный

2.1.5.3.
Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, педагогов-психолога, тьютора, ассистента, помощника)

региональный

2.1.5.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) региональный

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД) региональный

2.1.6.2.
Участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
(НОК ДОД)

региональный

2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального уровня региональный

2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) региональный



2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности

2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям обучения региональный

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов региональный

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей региональный

2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся региональный

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности обучающихся региональный

2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся образовательной организации региональный

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной организации региональный

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся

2.1.8.1.
Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

региональный

2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования региональный

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся региональный

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет региональный

2.1.8.5.
Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-навигаторе персонифицированного 
дополнительного образования Удмуртской Республики

региональный

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет региональный

2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических должностях региональный

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию региональный

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами

2.1.10.1. Результаты оценки компетенций руководителей образовательных организаций** региональный

2.1.10.2. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей образовательной организации региональный

2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности учителей образовательной организации региональный

2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку региональный

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы

2.1.11.1. Положительная динамика численности несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных ОВД** региональный

2.1.11.2.
Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения*

региональный

2.1.11.3.
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения

региональный

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников

2.1.12.1.
Сведения об учебной нагрузке педагогических работников в образовательных организациях региональной системы общего образования в рамках проекта 
региональной системы общего образования и регионального плана мероприятий («дорожной карты») по кадровому обеспечению региональных систем 
общего образования

региональный

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год

** - сбор данных начинается с итогов за 2021 год

Методика расчета показателей оценки эффективности руководителей общеобразовательных 
организаций регионального уровня определяется нормативным актом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики.
Сбор информации и расчет показателей осуществляется посредством АИС «Мониторинг образования» в 
соответствии с регламентом (приказ МОиН УР от 07.04.2021 № 456).
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