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Отчет 

о реализации мероприятий и оценке эффективности мер и управленческих решений 

по направлению «Система мониторинга эффективности руководителей  

образовательных организаций» 

 

Обеспечение качественного образования во многом зависит от эффективности управле-

ния образовательной организацией.  

В 2021 году для определения эффективности процесса управления в соответствии с 

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», приказа МОиН УР от 07.04.2021 г. № 456 «Об 

утверждении 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» проведен 

мониторинг оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций, который включает данные за 2019 и 2020 годы. В мониторинге приняли участие 

10 общеобразовательных организаций.   

I. Мероприятия, меры, управленческие решения 

 Меры, мероприятия, управленческие решения по повышению эффективности 

деятельности руководителей были направлены  на решение задач по повышению качества 

управленческой деятельности, профессиональное развитие руководителей, на повышение 

качества образования, повышение качества условий в образовательной организации. 

1. Меры, направленные на повышение качества управленческой деятельности: 

1.1. Разработка индивидуального плана развития руководителя общеобразовательной 

организации по повышению эффективности управленческой деятельности.  
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При проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей по итогам 

2020 года в штатном режиме в информационной системе «Мониторинг образования» были 

представлены индивидуальные планы развития всеми общеобразовательными 

организациями. Индивидуальный план развития руководителей включает мероприятия, 

отражающие выполнение адресных рекомендаций,  а также организации, получившие по 

результатам мониторинга высокую оценку уровня эффективности включили в содержание  

описание успешной практики. 

1.2. Принятие мер, направленных на реализацию программ развития образовательных 

организаций. 

Руководителям образовательных организаций рекомендовано создать программы 

развития. В 2022-2023 учебном году будет объявлен конкурс на реализации программ 

развития. 

1.3. Реализация программы наставничества руководителей общеобразовательных 

организаций. 

Среди руководителей образовательных организаций назначен наставник из числа 

опытных директоров. Директор МБОУ Уканская СОШ курирует деятельность вновь 

назначенных директоров, проводит на базе школы семинары по различным вопросам 

управленческой деятельности, индивидуальные консультации. 

С целью повышения эффективности деятельности руководителей актуальные вопросы 

рассматриваются на совещаниях-семинарах руководителей. 

2. Меры, направленные на решение задачи профессионального развития 

руководителей общеобразовательных организаций. 

2.1. Проведение профессиональных конкурсов для руководителей 

общеобразовательных организаций. 

В рамках проведения муниципального этапа конкурса «Педагог года» предусмотрена 

номинация «Лидер в образовании», предназначена для участия руководителей. К сожалению, 

в конкурсе «Педагог года-2021», заявок на данную номинацию не поступило. 

3. Меры, направленные на повышение качества образования. 

3.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году проведено собеседование с руководителями и 

заместителями руководителей образовательных организаций  по вопросам подготовки к 

оценочным процедурам в 2022 году и работе с неуспевающими обучающимися (приказ 

Управления образования и архивов от 15.02.2022 № 26). 

Вопросы, касающиеся итогов проведения ГИА, ВПР и иных оценочных процедур 

были рассмотрены на совещаниях заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе (протокол № 2 от 16.02.2022) 
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   Руководители образовательных организаций приняли участие в республиканской 

педагогическая конференция по теме «Управление в новых реалиях образования: вызовы, 

тренды, практики» (письмо МОиН УР от 06.08.2020 № 01-41/7393 «О республиканской 

августовской конференции педагогов»). 

 4.  Меры, направленные на решение задачи по повышению качества условий в 

образовательной организации. 

 4.1. Участие в реализации проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда»: 

- создание и обеспечение функционирования центра «Точка роста» в Ярской СОШ № 2; 

- оснащение образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной 

среды компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением – мобильный класс в Ярской СОШ № 2, повышение скорости интернета в 6 

школах; 

- создание муниципального опорного центра развития дополнительного образования на 

базе МБОУ ДО ДДТ; 

- ремонт спортивных залов (6 спортзалов отремонтировано); 

4.2. Повышение доступности и качества общего образования - организация горячего 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, обновлению парка школьных 

автобусов, внедрение современных технологий обучения, оценка качества образования в 

форме ВПР. 

4.3. Совершенствование воспитательной работы - разработка воспитательных 

компонентов образовательных программ, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, поддержка волонтерского движения. 

5. Управленческие решения по использованию результатов мониторинга. 

  Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций прияты для учета при разработке и составлении планов 

работы с  руководителями и заместителями руководителей, организации работы 

стажировочных площадок для руководителей образовательных организаций по вопросам 

управления качеством и проведению методических мероприятий по повышению качества 

управленческой деятельности.  Решение рабочей группы по результатам мониторинга 

направлено в образовательные группы.  

  По решению Управления образования и архивов организован круглый стол по обмену 

опытом в реализации  СИП по внеурочной деятельности, реализации проекта «Ворлдскиллс».  

  Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций учитываются при компенсационных, стимулирующих и 

иных стимулирующих выплатах руководителям образовательных организаций (повышающая 

надбавка за наставничество, участие в национальных проектах, реализации деятельности 
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ресурсных центров).  

  

II. Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений 

Обобщенно цель мониторинга состоит в получении своевременной, валидной и досто-

верной информации об эффективности механизмов обеспечения образовательных организа-

ций квалифицированными кадрами и формирования резерва управленческих кадров, реализа-

ции программ и комплекса мероприятий, направленных на формирование профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций, качестве их управленческой дея-

тельности в аспектах создания условий осуществления образовательной деятельности и обес-

печения качества подготовки обучающихся. 

В действовавшем в 2021 году мониторинге эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций определены 5 целевых установок (приказ МОиН УР от 

23.12.2020 года № 1719 в редакции от 20.07.21 г. № 1067). Достижение цели мониторинга ха-

рактеризуют 49 показателей по 11 позициям оценивания, из которых по 45 показателям 

можно оценить динамику. 

Поскольку оценка эффективности позволяет понять, насколько рационально использо-

вались имеющиеся ресурсы в процессе достижения запланированных целевых установок, то 

оценить величину эффекта мероприятий возможно по анализу динамики показателей в срав-

нении с аналогичными показателями прошлых периодов: рост значений показателя 

свидетельствует об эффективности принятых мер и управленческих решений, снижение - 

недостаточную эффективность. Так, по результатам мониторинга определено, что по 

результатам 2020 года в сравнении с 2019 годом повышение эффективности деятельности 

руководителей наблюдается в Бачумовской СОШ. Уменьшение показателя наблюдается в 

Юдчинской СОШ и в Уканской СОШ. 

ВЫВОД. В абсолютном выражении итоговая эффективность улучшилась 

незначительно (2019 год - 20,25, 2020 год – 22,97), что говорит о недостаточной 

эффективности управленческих решений и необходимости усиления принимаемых мер. 

Положительная динамика отмечается у более 60% показателей по обеспечению потреб-

ности в резерве управленческих кадров, качества подготовки обучающихся и созданию усло-

вий для реализации основных образовательных программ. Такие результаты свидетельствуют 

о достаточной эффективности принимаемых управленческих решениях, но необходимостью 

усиления мер в части показателей: 

- удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образова-

тельных программ, в общей численности учащихся; 

- доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по матема-

тике; 

- результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олим-
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пиады школьников; 

- удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательной организации; 

Негативный момент - снижение по показателю формирования профессиональных ком-

петенций руководителей образовательных организаций, это свидетельство недостаточной эф-

фективности управления. 

 

III. Заключение об эффективности принятых мер и управленческих решений 

По результатам проведенного анализа мониторинга эффективности деятельности руко-

водителей общеобразовательных организаций, можно отметить, что принимаемые меры и ме-

роприятия, проводимые в районе, в целях повышения качества управления системами об-

разования приносят положительные результаты. 

В рамках управленческой деятельности в 2022 году необходимо: 

- организовать индивидуальную работу с педагогическими работниками, включенными 

в кадровый резерв района; 

- принять меры по  участию руководителей  в стажировочных площадках, сетевых 

формах взаимодействия и продолжить систему наставничества; 

- организовать мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов 

 

 


