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Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального 

мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций за 2021 год 

 

 Муниципальный мониторинг эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций осуществлялся в соответствии 

с планом, утвержденным Постановлением Администрации г. Сарапула от 

21.04.2021г. № 827. 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 г. Сарапула № 827 от 

21.04.21г. в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:  

- разработан и нормативно закреплѐн План мероприятий по проведению 

муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций (Постановление Администрации г. Сарапула 

№ 827 от 21.04.2021г.); 

- разработан и нормативно закреплѐн Порядок  организации работы по 

оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций (Постановление Администрации г. Сарапула 

№ 828 от 21.04.2021г.). Утверждѐн в новой редакции Порядок проведения 

муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций (Постановление Администрации г. Сарапула 

№ 1495 от 13.07.2021г.) 

 Мониторинг эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций по итогам 2020 года проведен в АИС 

«Мониторинг образования», что позволило обеспечить автоматизацию 



расчета всех показателей оценки эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций, проводить сопоставление результатов 

мониторинга между различными муниципальными образовательными 

системами. В Сарапуле определены и утверждены дополнительные 

муниципальные показатели эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций. Анализ муниципальных показателей 

позволяет судить о приоритетных направлениях развития, определяемых с 

учетом специфики муниципального образования. Для муниципалитета 

приоритетом развития является направление по организации 

профессиональной ориентации, инновационной деятельности, конкурсы 

профессионального мастерства. Следует отметить показатель по организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся. Ссылки на 

НПА размещены в личном кабинете Управления образования г. Сарапула в 

АИС «Мониторинг образования».  

В целях совершенствования системы управления качеством 

образования в 2021 года был проведен мониторинг эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций по итогам 

2020 года. В этот период координаторами 17 общеобразовательных 

организаций проверены подгруженные региональным оператором значения 

первичных данных, рассчитанные на их основе показатели, подтверждена 

достоверность информации и получена итоговая оценка эффективности 

деятельности. Это способствовало наглядному и объективному 

представлению общей картины текущего состояния образовательной сферы, 

а также повышению качества и эффективности информационной поддержки 

выработки стратегических управленческих решений.  

 По итогам мониторинга проведен анализ результатов и подготовлен 

«Отчет о результатах мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций за 2020 год». Отчет 

одобрен на заседании рабочей группы (протокол от 21.01.2022года № 2) и 

для использования в работе размещѐн на сайте Управления образования г. 

Сарапула и направлен в образовательные организации. Анализ результатов 

мониторинга эффективности деятельности руководителей выявил 

проблемные зоны по показателям оценки эффективности управленческой 

деятельности. 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. В мониторинге приняли участие 100% 

общеобразовательных организаций. 

С целью развития управленческих механизмов в образовательных 

организациях приказом Управления образования г. Сарапула № 64/1-ОД от 

09.06.2021г. утверждена структурно-функциональная модель повышения 

квалификации  управленческих команд школ в формате взаимообучения. 

Эффективность развития профессиональных компетенций происходит в 

рамках сессий, организованных 1 раз в месяц на базе образовательных 

организаций в течение 2 лет. В 2020 году прошѐл муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Педагог года Сарапула» (приказ Управления 

образования г. Сарапула № 88/4-ОД от 16.10.2020г.), номинация «Лидер 

перемен», в которой приняли участие 6 управленцев. Проведѐн 

муниципальный конкурс по формированию кадрового резерва, в котором 

приняли участие 39 педагогов. По итогам защиты управленческих проектов 

педагоги были внесены в группы стратегического и оперативного резервов. 

Приказом Управления образования г. Сарапула № 107/1-ОД от 09.12.2020г. 

утверждѐн "Порядок  аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Управления образования г. Сарапула. 

Максимальный итоговый результат оценки эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций составляет 

45 у.е. По итогам 2020 года муниципальное значение по региональным 

показателям - 18,89 у.е., что составляет 42% от максимального итогового 

результата. 

Улучшились результаты по позициям оценивания: 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности + 0,51; 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся +0,75. 

Ухудшились результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся – в 2 раза. 

С руководителями образовательных организаций проведено совещание по 

вопросам оценки эффективности. В ходе совещания определены цели и 

задачи на 2022 год. 

 


