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ОДОБРЕН 

решением рабочей группы по  

развитию механизмов управления 

качеством образования в  

Удмуртской Республике  

 

(протокол от 16.07.2021 года № 4) 

 

 

Отчет о реализации плана мероприятий по направлению «Система мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций» 

по состоянию на 30.06.2021 года 

В I полугодии 2021 года реализация мероприятий по направлению «Система 

мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций» осуществлялась 

в соответствии с планом («дорожной картой»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 15.03.2021 года № 307 «Об организации 

работы по развитию механизмов управления качеством образования в Удмуртской 

Республике в 2021 году». Система мероприятий была направлена на выстраивание 

управленческой вертикали и организацию методического сопровождения органов местного 

самоуправления для повышения эффективности механизмов управления качеством 

образования. 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики является ответственным 

исполнителем плана, соисполнители – региональный оператор АУ УР «Региональный центр 

оценки качества образования» и АОУ ДПО «Институт развития образования». 

Во исполнение п.2.1 приказа МОиН УР от 15.03.2021 года № 307 и в соответствии с п.2.3 

по направлению «Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций» в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия: 

 
2.1.1.1. Разработка методических рекомендаций (далее – методические рекомендации): 

- по проведению органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

- по разработке индивидуального плана развития на основе результатов оценки эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций; 

- по подготовке отчета о результатах мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций. 

 
В 2020 году 12 муниципальных образований Удмуртской Республики приняли участие в 

оценке муниципальных механизмов управления качеством образования. По результатам 

оценки по направлению «Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций» средний результат по республике составил 13 баллов (РФ – 20 

баллов), что составляет 14% от максимально возможных (РФ – 22%). Основной проблемой 

стала недостаточно разработанная муниципальная нормативная правовая база по 

направлению.  
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В целях установления единых подходов к проведению мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций на региональном и 

муниципальном уровнях разработаны и одобрены на заседании рабочей группы по реализации 

Плана мероприятий («дорожной карты») развития механизмов управления качеством 

образования в Удмуртской Республике методические рекомендации (протокол от 15.03.2021 

года № 6). 

Для использования в работе методические рекомендации направлены в органы 

управления образованием муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики (письмо АУ УР «РЦОКО» от 26.03.2021 года № 129). 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте регионального 

оператора – АУ УР «РЦОКО» в разделе «Мониторинг эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций» по ссылкам: 

Методические рекомендации по проведению 

органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере 

образования, мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций 

https://www.rcoko18.ru/upload/medialibra

ry/264/2.-Metodicheskie-rekomendatsii-

dlya-OMSU_OER.pdf 

Методические рекомендации по разработке 

индивидуального плана развития на основе 

результатов оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

https://www.rcoko18.ru/upload/medialibra

ry/f48/3.-Metodicheskie-

rekomendatsii_IPR_OER.pdf 

Методические рекомендации по подготовке 

отчета о результатах мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций 

https://www.rcoko18.ru/upload/medialibra

ry/a6e/4.-Metodicheskie-

rekomendatsii_otchet-OMSU_OER.pdf 

 
Участие муниципальных образований в оценке механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в 2021 году позволит оценить эффективность проведенного мероприятия путем сопоставления 

достигнутых результатов. 

 
2.1.1.2. Разработка 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» (далее – регламент) 

 
Анализ результатов участия муниципалитетов в апробации оценки муниципальных 

механизмов качества образования показал, что сбор информации в целях мониторинга 

осуществляется с помощью традиционных форм, без применения информационной системы. 

В связи с этим было принято решение установить единый порядок работы участников 

мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

и взаимодействия с использованием АИС «Мониторинг образования». 

https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/264/2.-Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-OMSU_OER.pdf
https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/264/2.-Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-OMSU_OER.pdf
https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/264/2.-Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-OMSU_OER.pdf
https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/f48/3.-Metodicheskie-rekomendatsii_IPR_OER.pdf
https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/f48/3.-Metodicheskie-rekomendatsii_IPR_OER.pdf
https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/f48/3.-Metodicheskie-rekomendatsii_IPR_OER.pdf
https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/a6e/4.-Metodicheskie-rekomendatsii_otchet-OMSU_OER.pdf
https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/a6e/4.-Metodicheskie-rekomendatsii_otchet-OMSU_OER.pdf
https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/a6e/4.-Metodicheskie-rekomendatsii_otchet-OMSU_OER.pdf
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Регламент 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» утвержден 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 07 апреля 2021 года 

№ 456 (далее – регламент). 

В соответствии с регламентом мониторинг эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в режиме апробации по итогам 2019 года проведен в АИС 

«Мониторинг образования», что позволило обеспечить автоматизацию расчета всех 

показателей оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций, проводить сопоставление результатов мониторинга между различными 

муниципальными образовательными системами. 

Регламент размещен на официальном сайте регионального оператора – АУ УР «РЦОКО» 

в разделе «Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций» по ссылке: https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/f94/Prikaz-MOiN-UR-_-

0456-ot-07.04.2021-Ob-utverzhdenii-reglamenta-vzaimodeystviya.pdf 

 
2.1.1.3. Внесение изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 23.12.2020 года №1719 «Об организации работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в Удмуртской Республике»  

 
По итогам апробации мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций и с учетом методических рекомендаций по организации и 

проведению оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 

Федерации (письмо Рособрнадзора от 25.05.2021 года № 08-99) подготовлен проект приказа о 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

23.12.2020 года № 1719 «Об организации работы по оценке эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в Удмуртской Республике».  

Проект приказа одобрен на заседании рабочей группы по развитию механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской Республике (протокол от 30.06.2021 года № 

3). 

Проект приказа размещен на официальном сайте регионального оператора – АУ УР 

«РЦОКО» в разделе «Мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций» по ссылке: 

https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/8cb/owqb4vg9b9zfydyr4hl3dpzp4qy2qh1t/0_izmeneniya-v-

prikaz-MOiN-UR-ot-23.12.20-_1719.pdf 

 

https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/f94/Prikaz-MOiN-UR-_-0456-ot-07.04.2021-Ob-utverzhdenii-reglamenta-vzaimodeystviya.pdf
https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/f94/Prikaz-MOiN-UR-_-0456-ot-07.04.2021-Ob-utverzhdenii-reglamenta-vzaimodeystviya.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/8cb/owqb4vg9b9zfydyr4hl3dpzp4qy2qh1t/0_izmeneniya-v-prikaz-MOiN-UR-ot-23.12.20-_1719.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/8cb/owqb4vg9b9zfydyr4hl3dpzp4qy2qh1t/0_izmeneniya-v-prikaz-MOiN-UR-ot-23.12.20-_1719.pdf
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2.1.1.4. Мониторинг утверждения муниципальных нормативных правовых актов о 

проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

 
В целях регулирования соблюдения единых подходов, направленных на повышение 

результативности проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций, в мае 2021 года был проведен мониторинг утверждения 

муниципальных НПА о проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций (письмо АУ УР «РЦОКО» от 19.05.2021 г. № 198). 

Анализ показал, что в 23 муниципальных образованиях уровень принятия нормативных 

правовых актов – Администрация муниципального района (городского округа), 1 

муниципальное образование – орган управления образованием, в 7 муниципалитетах – 

смешанный вариант утверждения нормативного акта. 

Всеми муниципальными образованиями определены и утверждены дополнительные 

муниципальные показатели эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций (от 1 в Шарканском районе до 28 в г.Воткинске). Анализ 

муниципальных показателей позволяет судить о приоритетных направлениях развития, 

определяемых с учетом специфики муниципального образования. Для большинства 

муниципальных образований приоритетом развития является направление по организации 

профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся. Следует 

отметить 8 муниципалитетов дополнили перечень направлений развития, среди которых 

организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, организация 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Ссылки на НПА размещены в личных кабинетах органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики в АИС «Мониторинг 

образования». 

 
2.1.1.5. Проведение мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций по региональным показателям 

 
В 2020 году по итогам оценки механизмов управления качеством образования данное 

направление по позиции оценивания «Мониторинг» республика получила 3 балла, что 

составляет 30% от максимально возможных баллов, значение пилотных муниципалитетов в 

среднем составило 1,5 балла (10%). Анализ практики по оценке эффективности руководителей 

образовательных организаций муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики показал, что показатели эффективности руководителей образовательных 

организаций, используются в системе оплаты их труда («эффективного контракта») и 

предполагают начисление определенного размера доплат в процентном отношении к окладу в 

зависимости от значения того или иного показателя.  
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В 2021 году в республике начата работа по созданию системы автоматизированной 

технологии сбора и статистической обработки данных оценки эффективности деятельности 

руководителей в АИС «Мониторинг образования». В целях совершенствования системы 

управления качеством образования с 27 мая по 3 июня 2021 года был проведен мониторинг 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций в режиме 

апробации по итогам 2019 года (письмо МОиН УР от 20.05.2021 года № 01/01-39/4037). 

В этот период координаторами 572 общеобразовательных организаций проверены 

подгруженные региональным оператором значения первичных данных, рассчитанные на их 

основе показатели, подтверждена достоверность информации и получена итоговая оценка 

эффективности деятельности. Это способствовало наглядному и объективному 

представлению общей картины текущего состояния образовательной сферы, а также 

повышению качества и эффективности информационной поддержки выработки 

стратегических управленческих решений. 

  
2.1.1.6. Анализ проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций по муниципальным показателям 

 
В режиме апробации мониторинг эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций проводился по региональным показателям, в связи с чем 

анализ проведения мониторинга по муниципальным показателям в отчетном периоде не 

проводился. 

 
2.1.1.7. Проведение анализа результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций по региональным показателям 

 
По итогам мониторинга проведен анализ результатов и подготовлен «Отчет о 

результатах мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций в режиме апробации за 2019 год».  Отчет одобрен на заседании рабочей группы 

по развитию механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике 

(протокол от 30.06.2021 года № 3) и для использования в работе направлен в органы 

управления образованием муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики. 

Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей выявил 

проблемные зоны по показателям оценки эффективности управленческой деятельности. С 

целю организации деятельности по их совершенствованию подготовлены методические 

рекомендации по разработке локальных нормативных актов, направленных на повышение 

эффективности образовательной организации (на основе анализа результатов мониторинга 

показателей оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций). 

https://www.rcoko18.ru/mso/4037_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
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Документы размещены на официальном сайте регионального оператора – АУ УР 

«РЦОКО» в разделе «Мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций» по ссылкам: 

Отчет о результатах апробации мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций за 2019 год 

https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/b24

/nf5xv5oapophp8pmeobn8frjhl2ryv1e/Ana

litika-OER_2019_GOTOVO.pdf 

 

Методические рекомендации по разработке 

локальных нормативных актов, направленных на 

повышение эффективности образовательной 

организации (на основе анализа результатов 

мониторинга показателей оценки эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций) 

https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/161

/uj6g3tzecxz4rbcji3jqt1d5586g3d1l/Metod

icheskie-rekomendatsii-

rukovoditelyam.pdf 

 

 

2.1.1.8. Разработка адресных рекомендаций на основе анализа результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций по 

региональным показателям 

 
В рамках отчета о результатах мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в режиме апробации за 2019 год по показателям оценки 

подготовлены рекомендации органам местного самоуправления и руководителям 

общеобразовательных организаций. 

Дополнительно со стороны муниципальных координаторов в адрес руководителей 

общеобразовательных организаций даны рекомендации в АИС «Мониторинг образования». 

 
 
2.1.1.9. Совещания по вопросам оценки эффективности 

 
18 марта 2021 года в рамках развития механизмов управления качеством образования 

Удмуртской Республики для руководителей и специалистов органов управления 

образованием и методических служб Региональным центром оценки качества образования при 

участии Министерства образования и науки Удмуртской Республики проведен вебинар по 

направлению «Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций» (письмо АУ УР «РЦОКО» от 12.03.2021 г. № 90).  

Ссылка на мероприятие: https://www.rcoko18.ru/news/mso/sistema-monitoringa-effektivnosti-

rukovoditeley-obrazovatelnykh-organizatsiy 

 

26 мая 2021 года состоялся методический семинар-совещание по вопросам проведения 

мониторинга системы управления качеством образования органов местного самоуправления 

Удмуртской Республики. В ходе совещания определены цели и задачи апробации 

информационного ресурса оценки эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций, а также проведен инструктаж с участниками апробации 

https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/b24/nf5xv5oapophp8pmeobn8frjhl2ryv1e/Analitika-OER_2019_GOTOVO.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/b24/nf5xv5oapophp8pmeobn8frjhl2ryv1e/Analitika-OER_2019_GOTOVO.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/b24/nf5xv5oapophp8pmeobn8frjhl2ryv1e/Analitika-OER_2019_GOTOVO.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/161/uj6g3tzecxz4rbcji3jqt1d5586g3d1l/Metodicheskie-rekomendatsii-rukovoditelyam.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/161/uj6g3tzecxz4rbcji3jqt1d5586g3d1l/Metodicheskie-rekomendatsii-rukovoditelyam.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/161/uj6g3tzecxz4rbcji3jqt1d5586g3d1l/Metodicheskie-rekomendatsii-rukovoditelyam.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/161/uj6g3tzecxz4rbcji3jqt1d5586g3d1l/Metodicheskie-rekomendatsii-rukovoditelyam.pdf
https://www.rcoko18.ru/upload/medialibrary/563/5631076a65c833ad91fc1f640408cf43.pdf
https://www.rcoko18.ru/news/mso/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditeley-obrazovatelnykh-organizatsiy
https://www.rcoko18.ru/news/mso/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditeley-obrazovatelnykh-organizatsiy
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(письмо Управления оценки качества и государственного контроля (надзора) в сфере 

образования от 17.05.2021 г. № 01/01-39/3860).  

Ссылка на мероприятие: https://www.rcoko18.ru/news/uko/munitsipalitety-respubliki-

gotovyatsya-k-provedeniyu-otsenki-munitsipalnykh-mekhanizmov-upravleniya- 

 

В I полугодии 2021 года степень реализации плана мероприятий развития механизмов 

управления качеством образования по направлению «Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций» высокая, нарушений сроков выполнения 

мероприятий не допущено.  

Во II полугодии 2021 года с учетом достигнутых результатов необходимо провести: 

- разработку индивидуальных планов развития на основе результатов оценки 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций; 

- мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций в штатном режиме с отслеживанием динамики эффективности за два года; 

- оценку «встраивания» муниципальной системы управления качеством образования в 

региональную путем проведения анализа мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций по муниципальным показателям; 

- оценку степени связи региональных и муниципальных систем управления качеством 

образования по направлению на основе соотнесения результатов оценок региональных и 

муниципальных механизмов управления качеством образования; 

- подведение итогов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций с постановкой целей и задач на следующий год. 

Одной из важных и пока не решенных проблем остается проблема отсутствия 

конкуренции и возможности назначения руководителя образовательной организации на 

вакантное место на конкурсной основе. Не сформирован кадровый резерв руководителей 

образовательных организаций. Отсутствует система подготовки и поддержки вновь 

назначенных руководителей образовательных организаций. Для создания региональной 

системы мониторинга эффективности работы руководителей образовательных организаций 

необходимо организовать и обеспечить: 

- разработку системы формирования кадрового резерва руководителей образовательных 

организаций; 

- внедрение системы подготовки будущих руководителей образовательных 

организаций; 

- формирование системы назначения руководителей образовательных организаций, 

включающих оценку профессиональных компетенций; 

- создание системы сопровождения, консультирования и поддержки вновь назначенных 

руководителей образовательных организаций. 

https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/68f/Programma-seminara_soveshchaniya_26.05.21.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/68f/Programma-seminara_soveshchaniya_26.05.21.pdf
https://www.rcoko18.ru/news/uko/munitsipalitety-respubliki-gotovyatsya-k-provedeniyu-otsenki-munitsipalnykh-mekhanizmov-upravleniya-
https://www.rcoko18.ru/news/uko/munitsipalitety-respubliki-gotovyatsya-k-provedeniyu-otsenki-munitsipalnykh-mekhanizmov-upravleniya-
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Оценка эффективности деятельности руководителя образовательной организации в 

контексте региональной политики в сфере оценки качества образования возможна в рамках 

разработанной на региональном уровне специальной оценочной процедуры, которая может и 

должна стать частью региональной и муниципальных систем оценки качества образования и 

войти в число инвариантных (обязательных) процедур оценки качества условий реализации 

образовательных программ (в данном случае кадровых). 

 

 


