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АВТОМОНОВА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА, 
начальник отдела мониторинга системы образования

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТРЕК 1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ



ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

РАЗДЕЛ 1.



ГРАФИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСУ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
(письмо МОиН УР от 18.08.2022г. № 01/01-34/6766)

ОМСУ вносит:

1) муниципальные показатели

2) адресные рекомендации

3) план мероприятий мониторинга

ОМСУ согласовывает :

1) ИПР мониторинга по итогам 2020 года

22.08.-10.10.2022
11.10.2022 17.10.2022 31.10.2022

ОО разрабатывает

1) ИПР по результатам 

мониторинга по итогам 

2019-2021 годов

ОМСУ согласовывает

1) ИПР по результатам 

мониторинга по итогам 

2019-2021 годов

ОМСУ

1) рассматривает результаты мониторинга 

на заседании рабочей группы

2) доводит результаты мониторинга до ОО

3) вносит отчет по выполнению плана 

мероприятий

ОМСУ формирует

1) план мероприятий по 

проведению мониторинга на 

2023 год

ОО знакомится с:

1) региональными показателями

2) муниципальными показателями

3) адресными рекомендациями

31.12.2022 31.01.2023

17.02.2023

ОМСУ контролирует:

соблюдение муниципальными 

общеобразовательными 

организациями сроков проведения 

мониторинга 

НЕ ДОПУСКАТЬ НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ СРОКОВ

НЕОБХОДИМО

ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ПО РАБОТЕ В АИС «МОНИТОРИНГ 
ОБРАЗОВАНИЯ»

ОО заполняет:

1) ИПР мониторинга 

по итогам 2020 года

ОМСУ готовит

1) аналитический отчет по 

результатам мониторинга по 

итогам 2021 года

28.02.2023

ОМСУ готовит

1) отчет об эффективности мер, 

мероприятий и управленческих 

решений на основе результатов 

мониторинга по итогам 2019-

2021 годов



ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

протокол по результатам 

или аналитическому отчету

ссылка на аналитический 

отчет
аналитический отчет

отчет по выполнению плана 

мероприятий в АИС МО

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 - - - +



ЗАМЕЧАНИЯ К АНАЛИТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ

ЗАМЕЧАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

Эстетическое оформление аналитического отчета 

Описание не всего набора показателей регионального 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 2022 год

утвержден план мероприятий Разработан и утвержден план мероприятий по проведению 
муниципального мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций на 2022 год 
(постановление Администрации МО «_______" от __.__.2022 № ____)

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 2021 года – письмо от __.__.2022 № ____.
В мониторинге приняли участие ___ общеобразовательных 
организаций (100%).

Аналитический отчет содержит только описание статистических фактов, без указания факторов, 
определяющих такие результаты



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 
2023 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»



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СОДЕЙСТВИЕ 

РЕГИОНУ В ПРОВЕДЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ 2.



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ МОУО, РАССМАТРИВАЕМЫХ В РАМКАХ ОЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ

Функция МОУО Описание Параметры оценивания 

Принятие мер на основе анализа 
результатов муниципального 
уровня регионального 
(федерального) мониторинга 

Данная функция выбирается для тех 
треков, по которым ведется 
мониторинг данных на федеральном 
или региональном уровне, 
позволяющий анализировать данные 
по каждому муниципалитету 
(например, результаты ВПР). В этом 
случае МОУО включается в 
аналитическую работу и затем 
планирует и реализует конкретные 
меры, которые, с одной стороны, 
являются частью регионального пакета 
мер, а с другой – основаны на 
результатах конкретного анализа 
данных в муниципалитете

− обоснование принимаемых мер; 
− муниципальная аналитика (при 
наличии); 
− фактическое обеспечение 
организации и реализации мер: 
− информирование ОО о сроках и 
содержании, детализация 
проведения мероприятий в 
зависимости от муниципальных 
особенностей; 
− соответствие мероприятий 
региональному комплексу мер



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению ОМСУ мониторинга эффективности руководителей ОО 

Примерная структура НПА 
«Об утверждении плана мероприятий 
по проведению мониторинга 
эффективности деятельности 
руководителей ОО»

Примерная структура НПА 
«Об организации работы 
по оценке эффективности 
деятельности 
руководителей ОО»

1 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по работе с результатами мониторинга эффективности руководителей ОО 

по разработке индивидуального 
плана развития на основе 
результатов мониторинга 
эффективности деятельности 
руководителей ОО

по подготовке отчета о 
результатах мониторинга 
эффективности 
деятельности 
руководителей ОО

1 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1

по разработке локальных нормативных актов, направленных на повышение 
эффективности образовательной организации (на основе анализа 
результатов мониторинга показателей оценки эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных организаций)

3

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРИНЯТИЯ МЕР И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ С УЧЕТОМ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПИЛОТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОГО ФОРМАТА 
по оценке эффективности реализации мероприятий, принятия мер и 

управленческих решений на основе анализа результатов 
мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ДОСТИЖЕНИЯ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ:

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(ИНДЕКСОВ) МОНИТОРИНГА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЯТЫХ МЕР 
И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ДП + =
ЗП𝑡

ЗП𝑡−1
ДП − =

ЗП𝑡−1

ЗП𝑡

Т =
ДП𝑡 + ДП𝑡−1 + ДП𝑡−2

3

СРМП =
Мв

М
СРИПР =

Мв

М

РМ = 0,6 ∙ СРМП + 0,4 ∙ СРИПР
ср

ЭУР = In ∙ РМ

Результаты мониторинга: за 2020 год Мероприятия, меры, решения: 2022 год Динамика показателей: 2019-2020-2021



Контрольное мероприятие Документ в АИС МО Срок

отчет об эффективности мер, мероприятий и 
управленческих решений на основе результатов 
мониторинга по итогам 2019-2021 годов

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 

2023 годаотчет об эффективности мер, мероприятий и 
управленческих решений на основе результатов 
мониторинга по итогам 2019-2021 годов 
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 2023 год

2. Порядок проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей 
муниципальных образовательных организаций



ТРАЕКТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Порядок проведения 
мониторинга 

эффективности 
деятельности 

руководителей ОО

План мероприятий по 
проведению 
мониторинга 

эффективности 
деятельности 

руководителей ОО

приказ МОиН УР приказ МОиН УР

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия 
МОиН УР с ОМСУ 
при проведении 
мониторинга 
эффективности 
деятельности 
руководителей ОО

приказ 
МОиН УР

постановление 
Администрации / 

приказ ОУО

постановление 
Администрации / 

приказ ОУО

АУ УР «РЦОКО»
Муниципальный орган 

управления 
образованием

Образовательная 
организация

АИС «МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ»

МОиН УР

результаты 
мониторинга и 
адресные 
рекомендации

ОМСУ

МОиН УР

ОМСУ

индивидуальные планы 
развития руководителей 

муниципальных ОО

отчет о результатах 
мониторинга эффективности 

деятельности 
руководителей ОО

план мероприятий 
по ОЭР на 

следующий год 

РАБОЧАЯ ГРУППА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Мониторинг по 
муниципальным 

показателям

Мониторинг по 
региональным 
показателям

Приложение 
№2

Приложение 
№1

с 2023 года по решению муниципалитета

! муниципальные 
показатели 

должны быть без 
дополнительных 

сборов отчетов со 
школ



План мероприятий по проведению мониторинга эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций на 2023 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 2023 год

март постановление 

Администрации / приказ 

УО

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.2. Внесение изменений в Порядок  организации работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций

в течение 1 месяца 

со дня получения 

методических 

рекомендаций МУМ 

- 2023

постановление 

Администрации / приказ 

УО

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.3. Проведение мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций по региональным показателям за 2022 год в АИС «Мониторинг 

образования»

май-август письмо о проведении 

мониторинга
ФИО, должность 

исполнителя

1.1.4. Подготовка адресных рекомендаций на основе анализа результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций за 2022 год 

в АИС «Мониторинг образования»

май-август рекомендации по 

результатам анализа
ФИО, должность 

исполнителя

1.1.5. Разработка индивидуальных планов развития руководителей общеобразовательных 

организаций на основе результатов мониторинга за 2022 год в АИС «Мониторинг 

образования»

сентябрь-октябрь индивидуальный план 

развития
ФИО, должность 

исполнителя

1.1.6. Проведение анализа результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций по региональным показателям за 2022 год

ноябрь-декабрь аналитический отчет о 

результатах мониторинга
ФИО, должность 

исполнителя



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

№ Направление / мероприятие
Срок 

исполнения
Результат исполнения

Ответственные 

исполнители

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

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций за 2022 год

ноябрь-

декабрь

описание успешных 

практик
ФИО, должность 

исполнителя

1.1.9. Оценка эффективности мер, мероприятий и управленческих решений на основе анализа

результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных

организаций за 2021 год

март отчет об оценке 

эффективности

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.10. Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа результатов 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций по 

региональным показателям

в течение года распоряжения, приказы ФИО, должность 

исполнителя

1.1.11. Оказание организационно-методической помощи по вопросу мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций

в течение года методические и иные 

материалы

ФИО, должность 

исполнителя

1.1.12. Совещания по вопросам оценки эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций

в течение года решения совещаний ФИО, должность 

исполнителя

Мероприятия, проводимые по решению муниципалитета и предусмотренные иными планами с 

указанием его реквизитов 

в течение года ФИО, должность 

исполнителя



НПА
Срок 

предоставления
Адрес

Внесение изменений в План мероприятий 

по проведению муниципального 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций на 2023 год

до 31 марта 
2023 года

AvtomonovaVV@rcoko18.ruВнесение изменений в Порядок  

организации работы по оценке 

эффективности деятельности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций

в течение 1 
месяца со дня 

получения 
методических 
рекомендаций 

МУМ - 2023

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

НЕ ДОПУСКАТЬ НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ СРОКОВ

НЕОБХОДИМО

ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

mailto:Avtomonova.vv@obr18.ru


(3412) 222-861 доб. 210

AvtomonovaVV@rcoko18.ru

http://rcoko18.ru/oer/

АВТОМОНОВА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА
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