




Приложение  

к постановлению Администрации муниципального 

образования «Город Можга» 

от 14.03.2022 г № 268 
 

План мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга»,на 2022 год 

I. Основные положения 

Наименование механизма управления качеством образования Муниципальный мониторинг эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций муниципального 

образования «Город Можга» 

Куратор муниципального мониторинга Мамонтова Галина Вячеславовна, заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Город Можга» по социальной политике 

Руководитель  муниципального мониторинга Сидорова Ольга Эдуардовна, начальник Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга» 

Координатор муниципального мониторинга Кузякина Ирина Александровна, заместитель начальника Управления -

начальник отдела общего образования 

Маратканова Людмила Анатольевна, директор муниципального 

казенного учреждения «Центр учебно-методического и технического 

сопровождения образовательных организаций муниципального 

образования «Город Можга» 

 

II. Основные мероприятия 
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Результат исполнения Ответственные исполнители 

1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

1.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

1.1.1 

Утверждение Плана мероприятий по проведению 

муниципального мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга», на 2022 год 

март 

постановление 

Администрации 

муниципального образования 

«Город Можга» 

Кузякина И. А., заместитель 

начальника Управления -

начальник отдела общего 

образования (далее-

зам.начальника Управления) 

 

1.1.2. 
Внесение изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

«Город Можга» №638 от 20.05.2021 года «Об 

март 

постановление 

Администрации 

муниципального образования 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления 

 



организации работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

«Город Можга»  

1.1.3. 

Проведение мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций по региональным показателям в АИС 

«Мониторинг образования» 

май-август 

 

письмо о проведении 

мониторинга 

 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления 

 

1.1.4. 

Анализ проведения мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций по муниципальным показателям в АИС 

«Мониторинг образования» 

май-август 

 

отчет о проведении 

мониторинга 

 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления 

 

1.1.5. 

Подготовка адресных рекомендаций на основе 

анализа результатов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций в АИС «Мониторинг образования» 

май-август 

 

рекомендации по результатам 

мониторинга 

 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления 

 

1.1.6. 

Разработка индивидуальных планов развития 

руководителей общеобразовательных организаций 

на основе результатов мониторинга в АИС 

«Мониторинг образования» 

сентябрь-октябрь 

 

индивидуальные планы 

развития 

 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления 

 

1.1.7. 

Проведение анализа результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций по региональным 

показателям 

ноябрь 

 

аналитический отчет о 

результатах мониторинга 

 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления 

 

1.1.8. 

Анализ успешных практик, разработанных с учетом 

анализа результатов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций 

ноябрь 

 

описание успешных практик 

 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления 

 

1.1.9. 

Принятие управленческих решений по результатам 

проведенного анализа результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций по региональным 

показателям 

декабрь 

 

протокол заседания рабочей 

группы 

 

Мамонтова Г.В., заместитель 

главы Администрации 

муниципального образования 

«Город Можга» по социальной 

политике 

1.1.10. 

Оказание организационно-методической поддержки 

ОО по вопросам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций 

 

в течение года 

 

методические и иные 

материалы 

 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления 

 

1.1.11. 
Совещания по вопросам оценки эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

в течение года 

 

решения совещаний 

 

Сидорова О. Э., начальник 

Управления образования 



организаций Администрации 

муниципального образования 

«Город Можга» (далее – 

начальник Управления 

образования) 

1.1.12. 
Проведение анализа эффективности проведенных 

мероприятий, принятых мер и управленческих 

решений 

июнь 

 

протокол заседания рабочей 

группы 

 

Мамонтова Г.В., заместитель 

главы Администрации 

муниципального образования 

«Город Можга» по социальной 

политике 

1.1.13. 

Обновление структуры и содержания раздела 

«Мониторинг и оценка в системе образования» на 

официальном сайте органа управления 

образованиемciur.ru/mzh 

по мере 

необходимости 

обновлена и 

актуализирована 

информация 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления, 

Маратканова Л.А., директор 

МКУ «ЦУМ и ТСОО» 

1.1.14. 

Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных 

организациях 

 аналитический отчет 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления, 

Маратканова Л.А., директор 

МКУ «ЦУМ и ТСОО» 

1.2. Система оценки компетенций руководителей образовательных организаций, отбора кандидатов на должность 

руководителей, аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей, формирования резерва 

управленческих кадров и назначения руководителей 

1.2.1. Система оценки компетенций руководителей образовательных организаций 

1.2.1.1. Мониторинг региональных показателей по 

результатам оценки профессиональных 

компетенций руководителей образовательных 

организаций  

ноябрь 

 

письмо о проведении 

мониторинга 

 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления 

 

1.2.1.2. Анализ результатов мониторинга региональных 

показателей декабрь 

 

информационно-

аналитический отчет, 

протокол заседания рабочей 

группы 

Кузякина И. А., зам. начальника 

Управления 

 

1.2.2. Система аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей образовательных организаций 
 

1.2.2.1. 

 

Внесение изменений в муниципальный НПА по 

вопросам аттестации руководителей и кандидатов 

на должность руководителей муниципальных 

образовательных организаций в соответствии с 

Положением 

до мая 

 

постановление 

Администрации 

муниципального образования 

«Город Можга» 

Маратканова Л.А., директор 

муниципального казенного 

учреждения «Центр учебно-

методического и технического 

сопровождения образовательных 

организаций муниципального 



образования «Город Можга» 

(далее – директор МКУ «ЦУМ и 

ТСОО») 

1.2.2.2. Мониторинг региональных показателей по 

аттестации руководителей и кандидатов на 

должность руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

сентябрь-ноябрь –

апробация 

 

письмо о проведении 

мониторинга 

 

Маратканова Л.А., директор 

МКУ «ЦУМ и ТСОО» 

1.2.2.3. Анализ результатов мониторинга региональных 

показателей декабрь 

 

информационно-

аналитический отчет, 

протокол заседания рабочей 

группы 

Маратканова Л.А., директор 

МКУ «ЦУМ и ТСОО» 

1.2.3. Система формирования резерва руководителей образовательных организаций 
1.2.3.1. Внесение изменений в муниципальный НПА по 

вопросам формирования резерва руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

до апреля 
приказ Управления 

образования 

Бурганова Н.В., главный 

специалист – эксперт отдела 

общего образования Управления 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Город Можга» (далее – главный 

специалист – эксперт) 

1.2.3.2. Мониторинг региональных показателей 

формирования резерва руководителей 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций 

май-июнь –

апробация, 

сентябрь-ноябрь –

штатный режим 

письмо о проведении 

мониторинга 

 

Бурганова Н.В., главный 

специалист – эксперт  

1.2.3.3. Анализ результатов мониторинга региональных 

показателей ноябрь-декабрь 

 

информационно-

аналитический отчет, 

протокол заседания рабочей 

группы 

Бурганова Н.В., главный 

специалист – эксперт  

1.2.4. Система отбора кандидатов и назначения на должность руководителей образовательных организаций 

1.2.4.1. Внесение изменений в муниципальный НПА по 

отбору кандидатов и назначению на должность 

руководителей муниципальных образовательных 

организаций 

до мая 

 

приказ Управления 

образования 

Бурганова Н.В., главный 

специалист – эксперт  

1.2.4.2. Мониторинг региональных показателей по отбору 

кандидатов и назначению на должность 

руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

июль-ноябрь 

 

письмо МОиН УР о 

проведении мониторинга 

 

Бурганова Н.В., главный 

специалист – эксперт  

1.2.4.3. Анализ результатов мониторинга региональных 

показателей 
декабрь 

 

информационно-

аналитический отчет, 

протокол заседания рабочей 

Бурганова Н.В., главный 

специалист – эксперт  



группы 

1.2.4.4. Совещания по вопросам оценки профессиональных 

компетенций руководителей, аттестации 

руководителей и кандидатов на должность 

руководителей, отбора кандидатов и назначения на 

должность руководителей образовательных 

организаций, по формированию резерва 

руководителей образовательных организаций 

в течение года 

 

решения совещаний 

 

Сидорова О. Э., начальник 

Управления образования  

1.2.4.5. Организация стажировочной деятельности для 

руководителей образовательных организаций по 

вопросам управления качеством образования 

в течение года 

 

программы стажировок, 

приказы 

 

Маратканова Л.А., директор 

МКУ «ЦУМ и ТСОО» 

1.2.4.6. Принятие мер по развитию сетевого взаимодействия 

для руководителей образовательных организаций 

в течение года 

 

письма, распоряжения, 

приказы, отчеты о 

проведении мероприятий 

Вахрушева К.А., руководитель 

методической группы 

муниципального казенного 

учреждения «Центр учебно-

методического и технического 

сопровождения образовательных 

организаций муниципального 

образования (далее - 

руководитель методической 

группы) 

1.2.4.7. Проведение (участие) профессиональных конкурсов 

для руководителей образовательных организаций 
в течение года 

 

приказы, отчеты о 

проведении конкурсов 

Вахрушева К.А., руководитель 

методической группы 

 

 


