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Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организации за 2021 год 

 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций осуществлялся в соответствии с планом, 

утвержденным Постановлением Администрации Камбарского района от 

26.05.2021г. № 259. Система мероприятий была направлена на выстраивание 

управленческой вертикали и организацию методического сопровождения 

управленческих кадров для повышения эффективности механизмов управления 

качеством образования. 

Во исполнение п. 2.1 Постановления Администрации Камбарского района от 

26.05.2021г. № 259 в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия: 

- Разработан и нормативно закреплён План мероприятий по проведению 

муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций (постановление Администрации Камбарского 

района от 26.05.2021г. № 259); 

- Разработан и нормативно закреплён Порядок организации работы по оценке 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций (Постановление Администрации Камбарского района от 26.05.2021г. 

№ 260);  

- Письмом УНО Администрации Камбарского района № 312 от 28 мая 2021 г. 

доведена до общеобразовательных организаций информация о проведении 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций по итогам 2019 г. В соответствии с графиком все 11 школ приняли 

участие в мониторинге; 

- Проведено совещание с директорами общеобразовательных организаций 

(протокол № 3 от 09.06.2021 г.), на котором обсудили «Проведение мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций». В 

целях установления единых подходов к проведению мониторинга на региональном 

уровне разработаны и одобрены методические рекомендации по организации и 

проведению мониторинга эффективности деятельности руководителей 



общеобразовательных организаций.  

-  Письмо УНО Администрации Камбарского района № 761 от 17 ноября 2021 г. 

доведена до общеобразовательных организаций информация о проведении 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций по итогам 2020 года.  В соответствии с графиком все 11 школ приняли 

участие в мониторинге. 

- С 22 ноября по 26 ноября 2021 года все директора школ приняли участие в 

мониторинге эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций по муниципальным показателям. Проверили значения показателей и 

подтвердили полноту и достоверность информации. В соответствии с регламентом 

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», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 07 апреля 2021 года № 456, были внесены в АИС 

«Мониторинг образования» все муниципальные показатели мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций. Это 

позволило обеспечить автоматизацию расчета всех показателей оценки 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций, 

проводить сопоставление результатов мониторинга между образовательными 

учреждениями. 

- Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

выявил проблемные зоны по показателям оценки эффективности управленческой 

деятельности. С целью организации деятельности по их совершенствованию 

подготовлены адресные рекомендации руководителям образовательных 

учреждений, которые были рассмотрены на заседании рабочей группы. 

- В адрес руководителей общеобразовательных организаций даны рекомендации в 

АИС «Мониторинг образования». Всеми руководителями разработаны 

индивидуальные планы развития на основе результатов   оценки   

эффективности   деятельности   руководителей образовательных организаций.  

Максимальный итоговый результат оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций составляет 45 у.е. По итогам 2020 

года муниципальное значение 19,9 у.е., что составляет 44,2% от максимального 

республиканского итогового результата и на 6,5% больше, чем в 2019 году. 

Улучшились результаты по позициям оценивания: 

- качество управленческой деятельности + 0,78; 

- базовый уровень подготовки обучающихся +0,08; 



- организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

+0,72; 

- организация профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся +0,26; 

- формирование резерва управленческих кадров +0,12; 

Ухудшились результаты получены по позициям оценивания: 

- высокий уровень подготовки обучающихся -0,56; 

- организация воспитательной и профилактической работы -0,02   

С руководителями образовательных организаций проведено совещание по 

вопросам оценки эффективности. В ходе совещания определены цели и задачи на 

2022 год. 

 


