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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях оказания методиче-

ской помощи при проведении оценки эффективности реализации мероприятий, принятия мер 

и управленческих решений (далее – оценка эффективности) на основе анализа результатов мо-

ниторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций (далее 

– мониторинг). 

2. В Методических рекомендациях представлена единая методика проведения оценки 

эффективности на основе результатов мониторинга в Удмуртской Республике. 

3. Методические рекомендации разработаны на основе анализа результатов монито-

ринга механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления Уд-

муртской Республики в 2021 и 2022 годах и с учетом выявленной потребности специалистов 

всех уровней управления образованием в разъяснении вопросов осуществления оценки эффек-

тивности в целях повышения качества управленческой деятельности. 

4. Методические рекомендации адресованы руководителям и специалистам: 

органов государственной власти Удмуртской Республики, которые являются учредите-

лями организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

органов местного самоуправления Удмуртской Республики, осуществляющим управ-

ление в сфере образования; 

региональных и муниципальных методических служб, информационно-методических 

центров муниципальных образований Удмуртской Республики; 

государственных, муниципальных и частных образовательных организаций, иных ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Удмуртской Рес-

публики. 

5. Методические рекомендации разработаны в соответствии с нормативными право-

выми актами Удмуртской Республики: 

приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 23 декабря 2020 

года № 1719 «Об организации работы по оценке эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций в Удмуртской Республике» (с изменениями от 20 июля 2021 

года и от 29 июля 2022 года); 

приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 07 апреля 2021 

года № 456 «Об утверждении регламента взаимодействия Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики с органами местного самоуправления, осуществляющими управле-

ние в сфере образования, при проведении мониторинга эффективности деятельности руково-

дителей общеобразовательных организаций Удмуртской Республики с использованием авто-

матизированной информационной системы «Мониторинг образования»; 



4 
 

методические рекомендации по проведению органами местного самоуправления, осу-

ществляющими управление в сфере образования, мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций; 

методические рекомендации по разработке индивидуального плана развития на основе 

результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных орга-

низаций; 

методические рекомендации по подготовке отчета о результатах мониторинга эффек-

тивности деятельности руководителей образовательных организаций; 

методические рекомендации по разработке локальных нормативных актов, направлен-

ных на повышение эффективности образовательной организации (на основе анализа результа-

тов мониторинга показателей оценки эффективности деятельности руководителей общеобра-

зовательных организаций); 

иные нормативные правовые акты Удмуртской Республики, методические рекоменда-

ции, инструкции. 

6. Оценка эффективности осуществляется на основании анализа динамики показате-

лей мониторинга, определения эффектов, полученных в результате реализации мероприятий, 

принятия мер и управленческих решений, и их влияния на значения показателей мониторинга. 

По результатам оценки эффективности формулируется заключение об эффективности реали-

зации мероприятий, принятия мер и управленческих решений, выявляются проблемы, что яв-

ляется основой для корректировки или определения новых целей управления, описания даль-

нейшей траектории развития. 

7. Представленная в Методических рекомендациях методика оценки эффективности 

на основе анализа результатов мониторинга может быть использована при проведении оценки 

эффективности по иным направлениям управления качеством образования на региональном и 

муниципальном уровнях. 
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II. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРИНЯТИЯ МЕР И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИ-

ТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Оценка эффективности проводится муниципальным координатором ежегодно по 

итогам мониторинга за отчетный год. Муниципальный координатор мониторинга ежегодно до 

25 февраля года, следующего за отчетным годом: 

проводит оценку эффективности за отчетный год; 

представляет региональному координатору результаты оценки эффективности с при-

ложением обоснования и расчетов (титульный лист должен быть оформлен в соответствии с 

Приложением 1 к настоящим методическим рекомендациям). 

Региональный координатор в срок до 25 марта года, следующего за отчетным годом: 

обобщает результаты оценки эффективности; 

представляет в Министерство образования и науки Удмуртской Республики обобщен-

ную информацию в составе регионального отчета по оценке эффективности на основе резуль-

татов мониторинга. 

Оценка эффективности на основе результатов мониторинга подлежат размещению на 

официальном сайте органа местного самоуправления Удмуртской Республики, осуществляю-

щего управление в сфере образования, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

2. Проведение оценки эффективности состоит из следующих этапов: 

2.1. Оценка динамики значений показателей (индексов) мониторинга. 

2.2. Оценка результативности мероприятий, мер, управленческих решений и достиже-

ния ожидаемых результатов их реализации (далее - результативность мероприятий, мер и 

управленческих решений). 

2.3. Оценка эффективности реализации мероприятий, принятия мер и управленческих 

решений. 

 

3. Оценка динамики значений показателей (индексов) мониторинга. 

3.1. Динамика значений показателей (индексов) мониторинга определяется по следую-

щим формулам: 

для показателей (индексов), ожидаемой тенденцией изменения которых является уве-

личение значений: 

ДП(+) =
ЗП𝑡
ЗП𝑡−1

 

для показателей (индексов), ожидаемой тенденцией изменения которых является сни-

жение значений: 
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ДП(−) =
ЗП𝑡−1
ЗП𝑡

 

ДП - динамика показателя (индекса); 

ЗП𝑡 - значение показателя (индекса), достигнутое в отчетном году; 

ЗП𝑡−1 - значение показателя (индекса), достигнутое в год, предшествующий отчетному. 

3.2. Для снижения риска влияния резкого изменения значений показателей (индексов) 

в году, предшествующем отчетному, по сравнению с значениями предшествующего периода, 

рассчитывается средний темп роста показателя (индикатора) за отчетный год и два года, пред-

шествующих отчетному по формуле: 

Т =
ДП𝑡 + ДП𝑡−1 + ДП𝑡−𝑛

𝑛 − 1
 

Т – средний темп роста; 

ДП𝑡, ДП𝑡−1, ДП𝑡−𝑛 – динамика показателя (индекса) за отчетный год и два года, пред-

шествующих отчетному; 

𝑛 – количество отчетных периодов. 

При отсутствии значения по показателю (индексу) в один из периодов (например, при 

проведении мониторинга показатель (индикатор) не рассчитывался) количество показателей 

динамики и периодов соответственно сокращается.  

3.3. В зависимости от значений среднего темпа роста показатели (индексы) относят к 

одной из следующих групп: 

1) показатели (индексы) с положительной динамикой значений – средний темп роста 

более 1,05; 

2) показатели (индексы) без существенной динамики значений – средний темп роста от 

0,95 (включительно) до 1,05 (включительно); 

3) показатели (индексы) с отрицательной динамикой значений – средний темп роста 

менее 0,95. 

3.4. По каждой группе показателей (индексов) рассчитывается удельный вес количе-

ства показателей в группе от общего количества показателей (индексов) по формуле: 

УВ𝑖 =
КП𝑖
КПобщ

∙ 100% 

УВ𝑖 – удельный вес количества показателей (индексов) в группе; 

КП𝑖 – количество показателей (индексов) в группе; 

КПобщ – общее количество показателей (индексов). 

3.5. Примерная форма оценки динамики значений показателей (индексов) представлена 

в Приложении 2 к настоящим методическим рекомендациям. 

 

4. Оценка результативности мероприятий, мер и управленческих решений. 

4.1. Результативность мероприятий Плана мероприятий по проведению 
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муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций, годового плана работы управления образования и другие планы, включающие 

мероприятия, направленные на повышение качества управления (далее - муниципальный 

план) определяется по следующей формуле: 

СРМП =
Мв

М
 

СРМП - результативность мероприятий, мер и управленческих решений муниципаль-

ного плана; 

Мв - количество мероприятий, мер и управленческих решений, выполненных в отчет-

ном году; 

М - общее количество мероприятий, мер и управленческих решений, запланированных 

к реализации в отчетном году. 

Если в муниципальном плане предусмотрено комплексное мероприятие, мера или 

управленческое решение, включающее несколько мероприятий, мер и управленческих реше-

ний, то результативность оценивается по каждому конкретному мероприятию, мере и управ-

ленческому решению отдельно. 

Комплексное мероприятие, мера или управленческое решение, включающее несколько 

мероприятий, мер и управленческих решений, считается результативным, если выполнено бо-

лее 65% мероприятий, мер и управленческих решений в его составе. Комплексное мероприя-

тие, мера и управленческое решение, оказывающие влияние на показатели (индексы), счита-

ется результативным, если результативны более 65% мероприятий, мер и управленческих ре-

шений в его составе или количество показателей (индексов) с положительной динамикой со-

ставляет более 65%.  

Мероприятие, мера и управленческое решение считается результативным в следующих 

случаях: 

для мероприятий, мер и управленческих решений по разработке или принятию норма-

тивных правовых актов - нормативный правовой акт разработан или принят в установленные 

сроки. Если в качестве оценки результата реализации мероприятия, меры и управленческого 

решения используются показатели (индексы), то они считаются результативными, если коли-

чество показателей (индексов) с положительной динамикой составляет более 65% или норма-

тивные правовые акты разработаны и приняты в установленные сроки; 

для мероприятий, мер и управленческих решений, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (ин-

дексов), - значение показателя (индекса) не хуже, чем значение показателя (индекса), достиг-

нутое в году, предшествующем отчетному. Если в качестве оценки результатов реализации 

мероприятия, меры и управленческого решения используется несколько показателей (индек-

сов), то они считаются результативными, если количество показателей (индексов) с 
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положительной динамикой составляет более 65%; 

для мероприятий, мер и управленческих решений, предусматривающих достижение ка-

чественного результата, - достижения предусмотренного результата (экспертная оценка). 

4.2. Результативность мероприятий индивидуального плана развития руководителя об-

разовательной организации (далее – индивидуальный план развития) определяется по следу-

ющей формуле: 

СРИПР =
Мв

М
 

СРИПР - результативность мероприятий индивидуального плана развития; 

Мв - количество выполненных мероприятий; 

М - количество запланированных мероприятий. 

Для оценки результативности мероприятий учитываются мероприятия индивидуаль-

ных планов развития за год, предшествующий отчетному. На уровне муниципального образо-

вания рассчитывается средняя результативность мероприятий индивидуальных планов разви-

тия за год, предшествующих отчетному, по формуле: 

СРИПР
ср

=
∑ СРИПР

𝑖N
𝑖=1

N
 

СРИПР
ср

 - средняя результативность мероприятий индивидуальных планов развития ру-

ководителей образовательных организаций; 

СРИПР
𝑖 - результативность мероприятий индивидуального плана развития i-ой образова-

тельной организации; 

N – количество образовательных организаций. 

4.3. Результативность мероприятий, мер и управленческих решений определяется по 

следующей формуле: 

РМ = 0,6 ∙ СРМП + 0,4 ∙ СРИПР
ср

 

РМ –  результативность мероприятий, мер и управленческих решений; 

СРМП - результативность мероприятий, мер и управленческих решений муниципаль-

ного плана; 

СРИПР
ср

 - средняя результативность мероприятий индивидуальных планов развития. 

4.4. По итогам оценки результативности мероприятий, мер и управленческих решений 

определяется уровень результативности мероприятий: 

«низкий уровень» - результативность мероприятий за отчетный год составляет менее 

0,7; 

«средний уровень» - результативность мероприятий за отчетный год составляет от 0,7 

(включительно) до 0,9; 

«высокий уровень» - результативность мероприятий за отчетный год составляет 0,9 и 

более. 
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4.5. Примерная форма оценки результативности мероприятий представлена в Прило-

жении 3 к настоящим методическим рекомендациям. 

5. Оценка эффективности реализации мероприятий, принятия мер и управленческих ре-

шений. 

5.1. Оценка эффективности осуществляется на основе оценки динамики значений по-

казателей (индексов) мониторинга и оценки результативности мероприятий, мер и управлен-

ческих решений. 

5.2. По результатам оценки эффективности формулируется заключение об эффектив-

ности реализации мероприятий, принятия мер и управленческих решений, выявляются про-

блемы, что является основой для корректировки или определения новых целей и задач управ-

ления, описания дальнейшей траектории развития. 

5.3. Примерная форма оценки эффективности реализации мероприятий, принятия мер 

и управленческих решений представлена в Приложении 4 к настоящим методическим реко-

мендациям. 
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Приложение № 1 к методическим ре-

комендациям по оценке эффективно-

сти реализации мероприятий, приня-

тия мер и управленческих решений на 

основе анализа результатов монито-

ринга эффективности деятельности 

руководителей образовательных орга-

низаций 

 

 

ОДОБРЕНО  

решением рабочей группы по проведению муни-

ципального мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей образовательных орга-

низаций  

протокол от ____.____. 20____ г. № _________ 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИНЯТИЯ МЕР И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

по итогам ___________ года 

 

 

название органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование населенного пункта, год 
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Приложение № 2 к методическим рекомендациям по 

оценке эффективности реализации мероприятий, при-

нятия мер и управленческих решений на основе анализа 

результатов мониторинга эффективности деятель-

ности руководителей образовательных организаций 

 

Оценка динамики значений показателей (индексов) мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

 

Цель мониторинга: получении своевременной, валидной и достоверной информации об эффективности механизмов обеспечения образователь-

ных организаций квалифицированными кадрами и формирования резерва управленческих кадров, реализации программ и комплекса мероприятий, 

направленных на формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций, качестве их управленческой деятельно-

сти в аспектах создания условий осуществления образовательной деятельности и обеспечения качества подготовки обучающихся.  

 

1 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Название показателя 

t-n t-1 t Дина-

мика t-1 

к t-n 

Дина-

мика t 

к t-1 

Средний 

темп ро-

ста 

Группа 

показа-

теля 
показа-

тель 

ин-

декс 

показа-

тель 

ин-

декс 

показа-

тель 
индекс 

            

            

            

            

I1 х  х  х  х  х х 

 

ВЫВОД: по результатам оценки динамики значений показателей (индексов) мониторинга оценки эффективности руководителей образовательных орга-

низаций удельный вес количества показателей (индексов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей составляет _____%, с положитель-

ной - _____%. 

 



12 
 

2 РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ Название показателя 

t-n t-1 t Дина-

мика t-1 

к t-n 

Дина-

мика t 

к t-1 

Средний 

темп ро-

ста 

Группа 

показа-

теля 
показа-

тель 

ин-

декс 

показа-

тель 

ин-

декс 

показа-

тель 

ин-

декс 

            

            

            

I2 х  х  х  х  х х 

 

ВЫВОД: по результатам оценки динамики значений показателей (индексов) мониторинга оценки эффективности руководителей образовательных орга-

низаций удельный вес количества показателей (индексов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей составляет _____%, с положитель-

ной - _____%. 

 

3 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Название показателя 

t-n t-1 t Дина-

мика t-1 

к t-n 

Дина-

мика t 

к t-1 

Средний 

темп ро-

ста 

Группа 

показа-

теля 
показа-

тель 

ин-

декс 

показа-

тель 

ин-

декс 

показа-

тель 

ин-

декс 

            

            

            

I3 х  х  х  х х х х 

 

ВЫВОД: по результатам оценки динамики значений показателей (индексов) мониторинга оценки эффективности руководителей образовательных орга-

низаций удельный вес количества показателей (индексов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей составляет _____%, с положитель-

ной - _____%. 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

№ Название показателя 

t-n t-1 t Дина-

мика t-1 

к t-n 

Дина-

мика t 

к t-1 

Средний 

темп ро-

ста 

Группа 

показа-

теля 
показа-

тель 

ин-

декс 

показа-

тель 

ин-

декс 

показа-

тель 

ин-

декс 

            

            

            

I4 х  х  х  х х х х 

 

ВЫВОД: по результатам оценки динамики значений показателей (индексов) мониторинга оценки эффективности руководителей образовательных орга-

низаций удельный вес количества показателей (индексов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей составляет _____%, с положитель-

ной - _____%. 

 

5 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (КАДРОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ) 

 

№ Название показателя 

t-n t-1 t Дина-

мика t-1 

к t-n 

Дина-

мика t 

к t-1 

Средний 

темп ро-

ста 

Группа 

показа-

теля 
показа-

тель 

ин-

декс 

показа-

тель 

ин-

декс 

показа-

тель 

ин-

декс 

            

            

            

I5 х  х  х  х х х х 

 

ВЫВОД: по результатам оценки динамики значений показателей (индексов) мониторинга оценки эффективности руководителей образовательных орга-

низаций удельный вес количества показателей (индексов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей составляет _____%, с положитель-

ной - _____%. 



14 
 

6 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДЕКСОВ) МОНИТОРИНГА 

 

№ Целевая установка 
удельный вес количества показателей, динамика которых 

«+» «-» 

1 Повышение качества управленческой деятельности   

2 
Развитие профессиональных компетенций руководителей образо-

вательных организаций 
  

3 Повышение качества подготовки обучающихся   

4 Обеспечение потребности в резерве управленческих кадров   

5 

Создание условий для реализации основных образовательных 

программ (кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных) 

  

ИТОГО:   

 

ВЫВОД: по результатам оценки динамики значений показателей (индексов) мониторинга оценки эффективности руководителей образовательных орга-

низаций удельный вес количества показателей (индексов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей составляет _____%, с положитель-

ной - _____%. 
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Приложение № 3 к методическим рекомендациям по 

оценке эффективности реализации мероприятий, 

принятия мер и управленческих решений на основе 

анализа результатов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных орга-

низаций 
 
 

Оценка результативности мероприятий, мер, управленческих решений и достижения ожидаемых результатов их реализации 

 

1. Результативность реализации Плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руково-

дителей образовательных организаций, годового плана работы управления образования и другие планы, включающие мероприятия, 

направленные на повышение качества управления 
 

№ 
Мероприятия, меры и управлен-

ческие решения 

Название и рекви-

зиты НПА, регла-

ментирующего ис-

полнение меропри-

ятия 

Срок ре-

ализации 

Описание мероприятия 

(цель проведения, категория участников, содер-

жание, специфика муниципалитета) 

Показатели 
Результа-

тивность 

1 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.       

1.2.       

2 РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1.       

2.2.       

3 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.       

3.2.       

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1.       

4.2.       

5 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (КАДРОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИ-

АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ) 

5.1.       

5.2.       

Результативность мероприятий муниципального плана  
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2. Результативность мероприятий индивидуальных планов развития руководителей образовательных организаций 

 

№ Название образовательной организации 

Количество мероприятий в индивиду-

альном плане развития Результативность 

выполненных запланированных 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Средняя результативность мероприятий индивидуальных планов развития  

 

3. Результативность мероприятий: 0,6 ·____ + 0,4 ·____ = ____ 

 

ВЫВОД: по итогам оценки результативности мероприятий, мер и управленческих решений присваивается _________ уровень результативности.   
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Приложение № 4 к методическим рекомендациям по 

оценке эффективности реализации мероприятий, 

принятия мер и управленческих решений на основе 

анализа результатов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных орга-

низаций 
 
 

Оценка эффективности реализации мероприятий, принятия мер и управленческих решений 

 

№ Параметр Значение 

1 Отрицательная динамика значений показателей, % 
 

2 Положительная динамика значений показателей, % 
 

3 Результативность мероприятий, усл. ед. 
 

 
 

ВЫВОД: по результатам оценки выявлена достаточная/ недостаточная эффективность реализации мероприятий, принятия мер и управленческих ре-

шений. Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций по итогам _______ года выявили проблемы, 

решение которых будет осуществляется посредством мероприятий: 

 

Выявленная проблема Пути решения 

  

  

  
 


