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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Компонент управленческого
цикла

Документ

Цели и задачи

Приказ МОиН УР от 23.12.2020 № 1719 «Об организации работы по оценке эффективности деятельности руководителей
образовательных организаций в Удмуртской Республике»
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/1ed/1ede203fcf97f441e024fed15d4bbaa3.pdf

Показатели

Приказ МОиН УР от 20.07.2021 № 1067 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской
Республики от 23.12.2020г. № 1719 «Об организации работы по оценке эффективности деятельности руководителей
образовательных организаций в Удмуртской Республике»»
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/3d8/ek28fw09mc52d6meydzz2dzkdjlg0muo/Prikaz-MOiN-UR-_-1067-ot-20.07.2021-Ovnesenii-izmeneniy-v-prikaz-MOiN-UR-ot-23.12.2020-_-1719.pdf

Мониторинг показателей

Приказ МОиН УР от 07.04.2021 № 456 «Об утверждении регламента взаимодействия Министерства образования и науки
Удмуртской Республики с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, при
проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций Удмуртской
Республики с использованием автоматизированной информационной системы «Мониторинг образования»
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/f94/Prikaz-MOiN-UR-_-0456-ot-07.04.2021-Ob-utverzhdenii-reglamenta-vzaimodeystviya.pdf
Письмо МОиН УР от 03.11.2021 № 01/01-39/9537 «О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей
общеобразовательных организаций по итогам 2020 года»
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/8f8/rie3rbnv4lp6kjgnqx1gb56jtezkeewe/9537_pismo-v-OMSU_monitoringOER_2020_sayt.pdf

Анализ результатов
мониторинга

Письмо МОиН УР от 26.05.2022 года № 01/01-34/4340 Аналитический отчет о результатах мониторинга эффективности
деятельности руководителей общеобразовательных организаций за 2020 год

Адресные рекомендации по
результатам анализа

https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/db1/rjufmv51pn66gaauc27xlv8vldwh7l92/Analitika-OER_2020_chast-1.pdf

Мероприятия, меры,
управленческие решения

Отчет о реализации мероприятий и оценке эффективности мер и управленческих решений по направлению «Система
мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций»

Анализ эффективности
принятых мер

https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/a7f/1uhbhgp2cdoxiozr53koskmmxsplf27o/Otchet_DK_za-2021-god_GOTOVO.pdf

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Группа мер

Показатели

По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций - 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.2.3., 2.1.2.4., 2.1.2.5., 2.1.2.6.,
2.1.2.7., 2.1.2.9.
Содействие региону в проведении
мероприятий, направленных на
повышение качества
управленческой деятельности в ОО

По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами - 2.1.5.1, 2.1.5.3., 2.1.5.4.
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По объективности результатов внешней оценки - 2.1.6.1., 2.1.6.2., 2.1.6.3., 2.1.6.4.
По условиям осуществления образовательной деятельности - 2.1.7.1., 2.1.7.2., 2.1.7.3., 2.1.7.4., 2.1.7.5., 2.1.7.6., 2.1.7.7.
По формированию резерва управленческих кадров - 2.1.9.1., 2.1.9.2., 2.1.9.3.
По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами - 2.1.10.2., 2.1.10.3.

Содействие региону в проведении
мероприятий, реализации мер и
управленческих решений в рамках
других управленческих
направлений

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся - 2.1.3.1., 2.1.3.2., 2.1.3.3., 2.1.4.1., 2.1.4.2., 2.1.4.3., 2.1.4.4., 2.1.4.5., 2.1.4.6., 2.1.4.7.,
2.1.4.8.
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1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся - 2.1.8.1., 2.1.8.2.
1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи - 2.1.8.3., 2.1.8.4., 2.1.8.6.
2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников - 2.1.1.2, 2.1.2.8., 2.1.5.2., 2.1.10.4.
2.3. Система организации воспитания обучающихся - 2.1.11.2., 2.1.11.3.

Принятие муниципальных мер в рамках
реализации регионального
управленческого цикла

Региональный документ
Ссылка 1

Муниципальные документы
Ссылка 2

Ссылка 3

Протокол заседания рабочей
Письмо МОиН УР от 03.11.2021 №
Аналитический отчет по
группы по рассмотрению
01/01-39/9537 «О проведении
Содействие региону в проведении
результатам мониторинга в МО результатов мониторинга ОЭР
мониторинга эффективности
мероприятий, направленных на повышение
за 2020 год, указать страницы с или план мероприятий, дорожная
деятельности руководителей
качества управленческой деятельности в ОО
анализом показателей данной
карта, указать страницы с
общеобразовательных организаций по
группы мер
мероприятиями по данной
итогам 2020 года», стр. 3-5
группе мер

Содействие региону в проведении
мероприятий, реализации мер и
управленческих решений в рамках других
управленческих направлений

Ссылка 4

Ссылка 5

Отчет об эффективности
проведенных мероприятий,
Иные документы
принятых мер и
(см. семинар от
управленческих решений в
21.02.2022)
МО в 2020-2022 гг., указать
страницы с информацией по
https://rcoko18.ru/news/
данной группе мер
mso/sistemamonitoringaПротокол заседания рабочей
Отчет об эффективности
Письмо МОиН УР от 03.11.2021 №
effektivnostiАналитический отчет по
группы по рассмотрению
проведенных мероприятий,
01/01-39/9537 «О проведении
rukovoditeleyрезультатам мониторинга в МО результатов мониторинга ОЭР
принятых мер и
мониторинга эффективности
obrazovatelnykhза 2020 год, указать страницы с или план мероприятий, дорожная управленческих решений в
деятельности руководителей
organizatsiy-2022
анализом показателей данной
карта, указать страницы с
МО в 2020-2022 гг., указать
общеобразовательных организаций по
группы мер
мероприятиями по данной
страницы с информацией по
итогам 2020 года», стр. 3-5
группе мер
данной группе мер

