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О проведении мониторинга эффективности  

деятельности руководителей 

 общеобразовательных организаций 

 

Отдел  народного образования Администрации муниципального образования 

«Ярский район» (далее - Отдел) на основании письма Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики информирует о том, что в период до 03 декабря 2021 года 

проводится мониторинг эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций за 2020 год. График проведения мониторинга и 

инструкции по работе с формами в АИС «Мониторинг образования» прилагаются. 

Показатель эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций - это оценочный критерий достижения целей, выполнения задач, 

поддающийся количественному измерению, являющийся значимым с точки зрения 

управления, выраженный в результативности деятельности по управлению условиями 

осуществления образовательной деятельности, процессами, результатами деятельности. 

Предметом оценки являются результаты деятельности руководителей 

образовательных организаций по следующим позициям оценивания: 

1) по выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций; 

2) по качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

3) по базовому уровню подготовки обучающихся; 

4) по высокому уровню подготовки обучающихся; 

5) по организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6) по объективности результатов внешней оценки; 

7) по условиям осуществления образовательной деятельности; 

8) по организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся; 

9) по формированию резерва управленческих кадров; 

10) по оценке компетенций руководителей образовательных организаций; 
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11) по организации воспитательной и профилактической работы; 

12) по учету нагрузки педагогических работников. 

Результаты Мониторинга могут быть представлены при проведении следующих 

процедур: 

1. Региональными и муниципальными методическими службами в целях 

повышения эффективности системы повышения квалификации: 

1) совершенствование программ повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций; 

2) информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций; 

3) организация работы методических объединений. 

2. Образовательными организациями в целях совершенствования управления 

образовательной деятельностью: 

1) формирование и корректировка программ развития образования; 

2) планирование мероприятий по повышению качества образования; 

3) формирование и/или корректировка критериев оценки качества образования в 

образовательной организации; 

4) корректировка образовательных программ; 

5) развитие внутренней системы оценки качества образования; 

6) поддержки профессионального роста и повышения квалификации руководителей 

и педагогических работников. 

 

 

 

 

 

   Заместитель начальника                                                    Н.В. Наймушина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


