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ОДОБРЕН 

решением рабочей группы по реализации Плана 

мероприятий по проведению муниципального 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

(протокол от 28.02.2022 года №1) 

Отчет о реализации плана мероприятий но направлению 

«Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций» 

по состоянию на 28.02.2022 года 

В 2021 году муниципальное образование «Город Воткинск» впервые приняло участие в оценке 

муниципальных механизмов управления качеством образования. 

Реализация мероприятий по направлению «Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций» осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным 

постановлением Администрации города Воткинска от 26.05.2021 года №709 «Об утверждении плана 

мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций муниципального образования «Город Воткинск» на 2021 

год» (далее - муниципальный план), и Порядком проведения мониторинга эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций, утвержденным 

постановлением Администрации города Воткинска от 25.05.2021 года №690 «Об организации работы 

по оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Воткинск». 

Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

проводился в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными и одобренными на 

заседании рабочей группы по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») развития 

механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике (протокол от 15.03.2021 

года № 6). Данные рекомендации размещены на официальном сайте регионального оператора - АУ УР 

«РЦОКО» в разделе «Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций» по ссылкам: 

Методические рекомендации по проведению 

органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

https://ciur.ru/igr/commondocs/Система%20мониторинга%20эффективност

и%20руководителей%20образовательных%20организаций/2.-Metodichesk

ie-rekomendatsii-dlya-OMSU_OER.pdf 

 

Методические рекомендации по разработке 

индивидуального плана развития на основе 

результатов оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/f48/3.-Metodicheskie-rekomendatsii_I

PR_OER.pdf 

 

Методические рекомендации по подготовке отчета о 

результатах мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций 

https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/a6e/4.-Metodicheskie-rekomendatsii_ot

chet-OMSU_OER.pdf 

https://ciur.ru/igr/commondocs/Система%20мониторинга%20эффективности%20руководителей%20образовательных%20организаций/2.-Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-OMSU_OER.pdf
https://ciur.ru/igr/commondocs/Система%20мониторинга%20эффективности%20руководителей%20образовательных%20организаций/2.-Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-OMSU_OER.pdf
https://ciur.ru/igr/commondocs/Система%20мониторинга%20эффективности%20руководителей%20образовательных%20организаций/2.-Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-OMSU_OER.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/f48/3.-Metodicheskie-rekomendatsii_IPR_OER.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/f48/3.-Metodicheskie-rekomendatsii_IPR_OER.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/a6e/4.-Metodicheskie-rekomendatsii_otchet-OMSU_OER.pdf
https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/a6e/4.-Metodicheskie-rekomendatsii_otchet-OMSU_OER.pdf
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В соответствии с единым порядком работы участников мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций с использованием АИС 

«Мониторинг образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 07 апреля 2021 года № 456 (далее - регламент),  была обеспечена 

автоматизация расчета всех показателей оценки эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций, что позволило проводить сопоставление результатов 

мониторинга как между общеобразовательными организациями внутри муниципалитета, так и с 

другими муниципальными образовательными системами в целом. 

В соответствии с муниципальным планом и установленными сроками: 

1) разработаны и утверждены муниципальные нормативно-правовые акты, регулирующие 

организацию и проведение мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций города Воткинска. Ссылки на НПА размещены в личном кабинете 

Управления образования в АИС «Мониторинг образования», а также на официальном сайте: 

https://ciur.ru/vtk/upr_kach_5/Постановление%20№709%20от26.05.2021%20Об%20утверждении%20п

лана%20мероприятий%20по%20проведению%20мониторинга.PDF 

 

2) организовано участие в мониторинге эффективности деятельности руководителей всех 

общеобразовательных организаций: 

- по итогам 2019 года в мониторинге участвовало  в режиме апробации по региональным 

показателям 15 общеобразовательных организаций (100%) (письмо Управления образования 

Администрации города Воткинска от 29.05.2021 №01-35/454 «О проведении мониторинга 

эффективности деятельности руководителей в режиме апробации», 

 - по итогам  2020 года в мониторинге в штатном режиме по республиканским и 

муниципальным показателям: с 15 ноября по 12  декабря 2021 года приняли участие 14 

общеобразовательных организаций (100%) (МКОУ СКОШ передана с 08.07.2020 в 

подведомственность МОи НУР) (письмо Управления образования Администрации города Воткинска 

от 09.11.2021 №01-35/0868 "О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций по итогам 2020 года" ). В 2020 году, кроме 12 региональных 

позиций оценивания,  была включена одна  муниципальная позиция оценивания и показатели 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций:  по созданию 

безопасных условий жизнедеятельности образовательной организации и всех участников 

образовательных отношений.  

 

3) по итогам мониторингов проведен анализ результатов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций города по показателям: 
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№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Единица 

измерения 

Содержате

льный 

блок 

Вклад 

показате

ля в 

оценку 

2019 год 2020 год 

показател

ь 

индекс 

показател

я 

показател

ь 

индекс 

показателя 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных 

организаций 
- 0,00 - 0,21 

2.1.1.1. 
Доля руководителей образовательных организаций, принявших участие в оценке 

уровня сформированности профессиональных компетенций** 
процент результат 

положите

льный 
- - - - 

2.1.1.2. 

Доля образовательных организаций, принявших участие в исследованиях 

компетенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных 

мероприятий 

процент результат положительный 0,00 0,00 21,43 0,21 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций - 4,29 - 4,56 

2.1.2.1. 
Доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган управления с 

участием общественности (родителей, работодателей) 
процент условие 

положите

льный 
53,33 0,53 50,00 0,40 

2.1.2.2. 
Доля образовательных организаций, имеющих отчеты об исполнении предписаний 

надзорных органов в сфере образования 
процент результат 

положите

льный 
100,00 1,00 100,00 1,00 

2.1.2.3. 
Доля образовательных организаций, не имеющих жалобы, обращения в 

вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям* 
процент результат 

положите

льный 
- - 92,86 0,77 

2.1.2.4. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательной организации 
процент условие 

положите

льный 
3,60 0,55 2,55 0,50 

2.1.2.5. 
Доля образовательных организаций, осуществляющих развитие за счет привлечения 

дополнительных ресурсов 
процент условие 

положите

льный 
66,67 0,67 100,00 1,00 

2.1.2.6. 

Количество образовательных организаций, участвующих в инновационной 

деятельности по модернизации образования федерального или регионального 

уровня 

условная 

единица 
результат 

положите

льный 
5,00 1,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных 

организаций 
процент условие 

положите

льный 
21,28 0,21 22,56 0,23 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательных организаций педагогическими и 

руководящими работниками 
процент условие 

положите

льный 
99,65 1,00 98,88 0,99 

2.1.2.9. 
Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических 

ошибок в АИС "Электронная школа" 

условная 

единица 
результат 

отрицате

льный 
0,67 0,67 0,33 0,33 
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2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся - 0,50 - 1,21 

2.1.3.1. 
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников 
процент результат 

отрицате

льный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по русскому языку 

(по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс)* 
процент результат 

положите

льный 
- - 62,36 0,62 

2.1.3.3. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по математике (по 

результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) 
процент результат 

положите

льный 
49,95 0,50 58,94 0,59 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся - 1,56 - 1,20 

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием 
процент результат 

положите

льный 
3,31 0,17 3,39 0,33 

2.1.4.2. 
Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием 

и медаль «За особые успехи в учении» 
процент результат 

положите

льный 
9,39 0,51 9,91 0,39 

2.1.4.3. 
Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 
процент условие 

положите

льный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4.4. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по русскому языку 

(по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс)* 
процент результат 

положите

льный 
- - 0,19 0,00 

2.1.4.5. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по математике (по 

результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) 
процент результат 

положите

льный 
25,76 0,26 0,56 0,01 

2.1.4.6. 
Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов 
процент результат 

положите

льный 
0,98 0,22 1,20 0,07 

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 
процент результат 

положите

льный 
21,05 0,40 40,00 0,40 

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 
процент результат 

положите

льный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами - 2,62 - 1,61 

2.1.5.1. 
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной организации 
процент условие 

положите

льный 
86,67 0,87 78,57 0,79 

2.1.5.2. 
Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по 

адаптированным образовательным программам, педагогическими работниками 
процент условие 

положите

льный 
98,72 0,99 0,00 0,00 
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2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагогов-психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

условная 

единица 
условие 

положите

льный 
75,00 0,25 75,00 0,25 

2.1.5.4. 
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) 
процент условие 

положите

льный 
51,37 0,51 56,56 0,57 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки - -0,09 - 1,91 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности (НОК УООД) 
процент результат 

положите

льный 
90,89 0,91 90,89 0,91 

2.1.6.2. 
Участие образовательных организаций, в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

условная 

единица 
результат 

положите

льный 
0,00 0,00 1,00 1,00 

2.1.6.3. 
Наличие образовательных организаций, занимающих позицию в рейтингах 

федерального уровня 

условная 

единица 
результат 

положите

льный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.6.4. 
Наличие образовательных организаций, имеющих признаки необъективности 

результатов оценочных процедур (ВПР и др.) 

условная 

единица 
результат 

отрицате

льный 
1,00 1,00 0,00 0,00 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности - 5,10 - 5,17 

2.1.7.1. 
Доля образовательных организаций, соответствующих современным условиям 

обучения 
процент условие 

положите

льный 
92,50 0,93 92,86 0,93 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов процент результат 
положите

льный 
99,72 1,00 100,00 1,00 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей тыс.руб. условие 
положите

льный 
30 700,31 1,05 32 529,29 1,06 

2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся 
процент результат 

положите

льный 
96,47 0,96 97,33 0,97 

2.1.7.5. 
Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся 
процент условие 

положите

льный 
93,56 0,94 100,00 1,00 

2.1.7.6. 
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся образовательной организации 
единиц условие 

положите

льный 
8,31 0,22 9,76 0,20 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной 

организации 
единиц условие 

положите

льный 
877,17 0,00 836,83 0,01 
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2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся - 0,41 - 0,50 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

процент условие 
положите

льный 
0,25 0,00 0,23 0,00 

2.1.8.2. 
Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения 

образовательных программ среднего общего образования 
процент условие 

положите

льный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся процент условие 
положите

льный 
30,00 0,30 34,52 0,35 

2.1.8.4. 
Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

условная 

единица 
результат 

положите

льный 
0,22 0,11 0,30 0,15 

2.1.8.5. 

Доля образовательных организаций, в которых отсутствуют зачисления 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на 

портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики 

процент результат 
отрицате

льный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров - 1,55 - 1,30 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет процент условие 
положите

льный 
7,69 0,21 6,25 0,22 

2.1.9.2. 
Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических 

должностях 
процент условие 

положите

льный 
80,77 0,47 77,08 0,37 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию процент условие 
положите

льный 
26,92 0,87 35,42 0,71 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами - 1,70 - 1,85 

2.1.10.1. 
Доля руководителей образовательных организаций, имеющих высокий уровень 

сформированности профессиональных компетенций** 
процент результат 

положите

льный 
- - - - 

2.1.10.2. 
Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей 

образовательной организации 
процент результат 

положите

льный 
88,34 0,60 87,74 0,56 

2.1.10.3. 
Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности 

учителей образовательной организации 
процент результат 

положите

льный 
19,59 0,42 20,25 0,49 

2.1.10.4. 
Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 
процент результат 

положите

льный 
89,38 0,68 91,69 0,80 
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4) по итогам мониторингов составлены отчеты: 

- Отчет Управления образования Администрации города Воткинска о результатах эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций за 2019 год.  Отчет утвержден  решением рабочей группы по реализации Плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций (далее - рабочая группа) (протокол от 23.07.2021 года №1),  

- «Аналитический отчет Управления образования Администрации города Воткинска о результатах мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по итогам 2020 года». Отчет утвержден  на заседании рабочей группы (протокол от 28.02.2022 года №1). 

 

 

 

 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы - 1,00 - 0,96 

2.1.11.1. 
Положительная динамика численности несовершеннолетних, состоящих на учете в 

территоральных ОВД** 
процент результат 

положите

льный 
- - - - 

2.1.11.2. 

Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения* 

процент результат 
положите

льный 
- - -3,80 0,00 

2.1.11.3. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 

проявлению деструктивного поведения 

процент результат 
положите

льный 
100,24 1,00 96,44 0,96 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников - 1,00 - 0,00 

2.1.12.1. 

Доля образовательных организаций, предоставивших сведения об учебной нагрузке 

педагогических работников в образовательных организациях региональной системы 

общего образования в рамках проекта региональной системы общего образования и 

регионального плана мероприятий («дорожной карты») по кадровому обеспечению 

региональных систем общего образования 

процент результат 
положите

льный 
100,00 1,00 - - 

ИТОГО max = 42 19,64 max = 45 20,48 
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5) на основе анализа результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по итогам 2020 года даны адресные рекомендации 

руководителям общеобразовательных организаций. Основные направления рекомендаций касаются 

вопросов создания условий для индивидуализации обучения, 

подготовки высокого уровня обучающихся, для профориентации и дополнительного образования 

детей, кадрового обеспечения, необходимости введения в общеобразовательных учреждениях 

профильного и углубленного изучения отдельных предметов, развития сетевого взаимодействия. 

6) результаты мониторинга доведены до руководителей общеобразовательных организаций, в 

отношении которых проводилась оценка эффективности деятельности (протокол совещания 

руководителей от 11.03.2022 №3) 

7) разработаны и согласованы индивидуальные планы развития руководителей 

общеобразовательных организаций (далее - ИПР), которые размещены на официальных сайтах ОО и в 

системе АИС «Мониторинг образования. Сроки исполнения мероприятий ИПР до августа 2022 года. 

ИПР включают в себя комплекс мероприятий, направленных на решение основных проблем 

муниципальной системы образования: 

- кадровое обеспечение: выявление профессиональных дефицитов педагогических работников 

и руководителей по результатам исследований, организация работы по восполнению указанных 

дефицитов; введение адресной модели повышения квалификации руководящих работников 

образовательных учреждений; привлечения в систему образования молодых педагогов.  

- повышение качества образования через обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества, ориентированной на объективность; организацию сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, внедрения углубленного изучения отдельных предметов и 

профильного обучения, осуществления адресной подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, конференциям разного уровня. 

- повышение доступности и качества образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Таким образом, в 2021 году степень реализации плана мероприятий развития механизмов 

управления качеством образования по направлению «Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций»  составляет 96%, причины отклонений 

проанализированы и будут учтены в 2022 году. 

В 2022 году с учетом достигнутых результатов необходимо провести: 

- Анализ выполнения индивидуальных планов развития руководителей образовательных 

организаций по итогам мониторинга за 2020 год; 

- Анализ и оценку эффективности принятых мер по итогам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций; 

- Мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций в штатном режиме с отслеживанием динамики эффективности за три года; 
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- Подведение итогов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций с постановкой целей и задач на следующий год; 

Кроме этого, с целью стимулирования лидеров мониторинга ОЭР и  снижения 

стимулирующих доплат аутсайдерам мониторинга ОЭР внести изменения в постановление 

Администрации города Воткинска от 11.10.2013 №2303 «Об утверждении Положения о 

компенсационных, стимулирующих и иных выплатах руководителям муниципальных бюджетных, 

казенных образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации города Воткинска» в части утверждения критериев стимулирующих 

выплат по результатам мониторингов оценки эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций.   

Одной из важных проблем остается проблема отсутствия конкуренции и возможности 

назначения руководителя образовательной организации на вакантное место на конкурсной основе. 

Управлением образования в соответствии с постановлением Администрации города Воткинска  в 2021 

году сформирован кадровый резерв управленческих кадров, в состав резерва входит 51 

педагогический работник образовательных организаций, несмотря на это наблюдается  дефицит 

руководящих работников. Необходимо совершенствовать систему подготовки кандидатов на 

должности руководителей, а также систему поддержки вновь назначенных руководителей 

образовательных организаций. Для решения вышеуказанных проблем на уровне муниципалитета 

необходимо изменить подход к данной проблеме, для чего организовать и обеспечить: 

- разработку системы формирования кадрового резерва руководителей образовательных 

организаций; 

- формирование системы назначения руководителей образовательных организаций, включающих 

оценку профессиональных компетенций; 

- создание системы сопровождения, консультирования и поддержки вновь назначенных 

руководителей образовательных организаций. 


