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01.06.2021 № 0497/01-20 

на № _____ от ________ 
 

 

 

Руководителям 

образовательных организаций 

Якшур-Бодьинского района 

 

 

О проведении  мониторинга 

эффективности руководителей 

образовательных организаций  

 

     В целях совершенствования системы управления качеством образования и 

в соответствии приказом 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», постановлением Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» от 25 мая 2021 года 

№ 609 «О мероприятиях по проведению муниципального мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» и постановления 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» от 

25 мая 2021 года № 610  «Об организации работы по проведению мониторинга 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район»  в июне 2021 года будет организовано проведение  

мониторинга по оценке эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций Якшур-Бодьинского района.  
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 В срок до 20 июня 2021 года В системе АИС «Мониторинг образования» 

в отчетных формах за 2019 год Управление качеством необходимо провести 

анализ и выверку загруженных данных показателей по образовательной 

организацации. В случае выявление недостоверных данных, появления 

вопросов и несогласия с данными показателей обратиться к муниципальному 

ответственному за проведение мониторинга Ившиной Наталии Александровне 

(83146241192). 

По результатам мониторинга каждой образовательной организации в срок до 

25 июля 2021 года будут даны адресные рекомендации по совершенствованию 

системы управления качеством  образовательной деятельности и повышения 

эффективности управления образовательной организацией и будет 

подготовлен отчет о результатах мониторинга. Отчет будет размещен на 

официальном сайте Управления народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», результаты 

мониторинга будут доведены до образовательных организаций. По итогам 

мониторинга каждому руководителю необходимо составить индивидуальный 

план развития образовательной организации с учетом адресных рекомендаций 

и итогов мониторинга, запланировать мероприятия, направленные на 

повышение эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций. В январе 2022 года будет проведена 

оценка эффективности принятых управленческих решений. 

Приложения:  

1. 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»; 

2. Постановление Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» от 25 мая 2021 года № 609 «О 

мероприятиях по проведению муниципального мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район»; 

3. Постановление Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» от 25 мая 2021 года № 610  «Об 

организации работы по проведению мониторинга эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных 



организаций, расположенных на территории муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район». 

 

 

 

Начальник управления 

 
 

 

 

 

   М.Г.Вахрушева  

 

  
Ившина Наталия Александровна, 8(34162)4-11-92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


