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Руководителям 

образовательных организаций 

Якшур-Бодьинского района 

 

 

О результатах  мониторинга 

эффективности руководителей 

образовательных организаций  

 

     В целях совершенствования системы управления качеством образования и 

во исполнение приказа 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», в соответствие с 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»  направляем вам 

для изучения и использования в работе Отчет Управления народного 

образования Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» о результатах мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций. 
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 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.  

Анализ эффективности деятельности образовательных организаций 

позволил оценить уровень эффективности управления общеобразовательными 

организациями района.  По результате анализа были выявлены 

образовательные организации в разрезе района, достигшие наиболее высокого 

и наиболее низкого уровня эффективности управленческой деятельности.  

Наиболее высокий уровень эффективности управленческой деятельности был 

достигнут  в МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ и МБОУ Старозятцинская СОШ 

(18,7 баллов), а также в МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия – 18,6 баллов. 

Наиболее низкий уровень эффективности управленческой деятельности  

наблюдается в МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ и МБОУ Кыквинская СОШ – 

11,7 баллов. В среднем по району уровень  эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций составил 18,16 из 49 

возможных.  

Наиболее низкая оценка эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций района  была определена по следующим 

позициям оценивания: 

- по высокому уровню подготовки обучающихся; 

- по объективности результатов внешней оценки.  

Именно эти позиции требуют особого внимания при организации 

управленческой деятельности.  

Исходя из выявленных проблем целью деятельности районной системы 

образования будет являться выработка комплекса мер по устранению проблем 

в системе управления образовательной организацией и совершенствованию 

управленческой деятельности путем решения следующих задач: 

-  совершенствование и своевременная актуализация нормативной и 

документационной базы образовательных организаций; 

- формирование системы планирования, контроля и анализа  основных 

направлений деятельности образовательных организаций, определяющих 

качество предоставления образовательных услуг; 

- привлечение дополнительных средств для укрепления материально-

технической базы образовательных организаций; 

- совершенствование кадровой работы и системы повышения 

квалификации и профессиональной компетенции педагогических работников; 



- совершенствование системы дополнительного образования, 

профориентационной и индивидуальной  работы с обучающимися; 

- внедрения инновационной деятельности и организация работы по 

модернизации  образования. 

 При планировании мероприятий, направленные на повышение 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций, прошу учесть следующие направления деятельности: 

- актуализация уставов и локальных актов образовательных организаций с 

целью приведения их в соответствие законодательству об образовании; 

- издание муниципальных и локальных актов образовательных 

организаций, направленных на планирование, организацию контроля и 

анализа  основных направлений деятельности образовательных организаций, 

определяющих качество предоставления образовательных услуг, назначение 

ответственных должностных лиц; 

- активизация проектной деятельности учреждений, участие в грантовых 

конкурсах и конкурсах по распределению субсидий с целью привлечения 

дополнительных средств на развитие образовательной организации; 

- активизация участия образовательных организаций в нацпроектах, 

инновационных проектах, включение данного направления деятельности в  

муниципальную программу развития образования и программы развития 

образовательных организаций; 

- организация взаимодействия образовательных организаций с ВУЗами и 

педколледжами, размещение объявлений о педагогических вакансиях на 

официальных сайтах и в соцсетях,  проведение профориентационной работы с 

выпускниками школ, организация встреч со студентами педагогических ВУЗов 

и колледжей в целях привлечения молодых специалистов в образовательные 

организации; 

- формирование положительного имиджа образовательных организаций 

района, создание привлекательных условия работы для молодых специалистов 

в образовательных организациях; 

- организация и проведение индивидуальной работы с обучающимися, в 

том числе с одаренными детьми, и несовершеннолетними, склонными к 

деструктивному поведению,  разработка соответствующих программ и планов, 

организация аналитической работы; 

- формирование системы стимулирование целенаправленного и 

непрерывного повышения профессионального уровня, методологической 

культуры руководителей образовательных организаций, использования ими 

современных технологий управления образовательной организацией. 

 



Приложения:  

Отчет Управления народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» о результатах 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

 

 

Начальник управления 

 
 

 

 

 

   М.Г.Вахрушева  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


