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от  29.05.2021    № 01-35/0454 

на № ________от ________________ 

 

 О проведении мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей в режиме 

апробации 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

 

Уважаемые руководители! 

Управление образования Администрации города Воткинска 

доводит до вас информацию о том, что в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

20.05.2021 №01/01-39/4037 в рамках исполнения п.2 приказа 

МОиН УР от 23.12.2020 №1719 «Об организации работы по 

оценке эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике», 

проводится мониторинг эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций в режиме 

апробации по итогам 2019 года (далее - мониторинг). 

В соответствии с приказом МОиН УР от 07.04.2021 №456 

«Об утверждении регламента 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» 



мониторинг проводится в автоматизированной информационной 

системе «Мониторинг образования», вход в систему 

осуществляется по имеющимся в организации логинам и паролям. 

Просим организовать работу по проведению мониторинга на 

уровне общеобразовательной организации в соответствии с 

прилагаемым графиком (приложение 1) и инструкцией по работе в 

АИС «Мониторинг образования» (приложение 2). 

    Приложения: 

 График взаимодействия по вопросу мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в режиме апробации по 

итогам 2019 года, на 2 л. в 1 экз. 

  Инструкция для специалистов организаций по заполнению 

и проверке формы оценки эффективности руководителей (ОЭР) в 

АИС «Мониторинг образования», на 5 л. в 1 экз.(направлена по 

эл.почте). 

 

 

Начальник 

 Управления образования                                           Н.Г.  Вотякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бородулина Т.И 

. 8(34145)5-20-13 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №>1 

 

График взаимодействия по вопросу мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 
организаций в режиме апробации по итогам 2019 года 

 

! 
j 

№ 
(|/
п 

Координатор общеобразовательной организации Муниципальный координатор 
Региональный координатор - АУ УР 

«РЦОКО» 

1 с 27 мая до 3 июня 2021 года с 27 мая до 3 июня 2021 года с 27 мая до 3 июня 2021 года 

 

{ .  Вносит контекстные данные в форму 1. Контролирует соблюдение муниципальными 1. Контролирует соблюдение 
 мониторинга - пункт 3.1 Л. регламента. общеобразовательными организациями сроков 

проведения мониторинга - пункт 3.2.1. 

муниципальными координаторами и 

Координаторами государственных 
 2. Проверяет значения показателей в форме регламента. общеобразовательных организаций 
 мониторинга. В случае обнаружения  сроков проведения мониторинга ~ пункт 
 некорректной информации направляет свои 

замечания муниципальному координатору (для 

2. Обеспечивает проверку полноты и 

достоверности информации, внесенной 

3.3.4. регламента. * 

 муниципальных общеобразовательных муниципальными общеобразовательными 2. Обеспечивает проверку полноты и 

 организаций) или региональному координатору организациями в форму мониторинга - пункт достоверности информации, внесенной 
 (для государственных общеобразовательных 

организаций) - пункт- 3.1.2. регламента. 
2.2.2, регламента. 

3. Взаимодействует с региональным 

государственными 

общеобразовательными организациями в 

форму мониторинга пункт 3.3.5. 
 3, Подтверждает полноту и достоверность 

информации в форме мониторинга пункт 

координатором по замечаниям, полученным от 

муниципальных общеобразовательных 

регламента. 

 ЗЛ.З. регламента. организаций - пункт 3.2.3, регламента. 

4. Подтверждает полноту и достоверность 

3. Взаимодействует с координаторами 

государственных общеобразовательных 

организаций и муниципальными 
  информации в формах мониторинга - пункт координаторами по полученным 
  3.2.4. регламента. замечаниям - пункт 3.3.6. регламента. • 

 



Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 до 20 августа 2021 года (для 

муниципалитетов*) до 31 августа 2021 

муниципалитетов*) 

пилотных 

1. Знакомится с результатами мониторинга - 

пункт 3.1.4. регламента. 

2. Разрабатывает индивидуальный план 

развития руководителя общеобразовательной 

организации - пункт 3.1.4. регламента. 

В соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке 

индивидуального тана развития на основе 
результатов мониторинга эффективности 
деятельности руководителей образовательных 

организаций (письмо А У УР «РЦОКО» от 
26.03.2021г. ЛЬ 129). 

1. Осуществляет подготовку отчета, основанного 

на результатах мониторинга по каждой 

общеобразовательной организации, в отношении 

которой проводился мониторинг (отчет должен 

содержать значения по всем показателям 

мониторинга, оценку уровня эффективности 

управления, выводы и рекомендации по 

совершенствованию деятельности

 общеобразовательной 

организации) - пункт 13. регламента. 

В соответствии с методическими 

рекомендациями по подготовке отчета о 

результатах мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных организаций (письмо АУ УР 

«РЦОКО» от 26.03.2021г. №> 1291 

года (для пилотных 

1. Согласовывает индивидуальные планы 

развития руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций - пункт 3.2.6. 

регламента 

1. Осуществляет подготовку отчета, 

основанного на результатах мониторинга 

(отчет должен содержать значения по 

всем показателям мониторинга, оценку 

уровня эффективности управления, 

выводы и рекомендации по 

совершенствованию деятельности 

общеобразовательной организации) - 

пункт 1.3. регламента. 

в течение всего периода проведения 

мониторинга 

1. Осуществляет 

инструктивнометодическую поддержку 

по работе в АИС «Мониторинг 

образования» муниципальных

 координаторов, 

координаторов муниципальных 

(государственных) 

общеобразовательных организаций- 

пункт 2.1.3. регламента 

* перечень пилотных муниципалитетов будет определен МОиН УР дополнительно по согласованию с ОМСУ 



2 до 1 июля 2021 года до 31 августа 2021 года 

 

Инструкция 

для специалистов организаций по заполнению и проверке формы оценки 

эффективности руководителей (ОЭР) в АИС «Мониторинг образования» 

1« Начало работы в Системе 

Начало работы с Системой1 содержит следующую последовательность действий: 

• войдите в Систему по адресу: http://moxiur,ru/RiA 

• в окне идентификации пользователя введите Ваш «Логин» и «Пароль» от 

системы «Мониторанг образования», которые выданы по ведомостям выдачи 

ттентификаииоиных данных пользователям регионального информационного 

ресурса, обеспечивающего автоматизацию сбора и анализа статистических 

показателей системы образования Удмуртской Республики с правом 

Пользователь и нажмите на кнопку «Войти». 

 

 

                                            
1 откроется главное окно Системы: 

Гемма $ 

 

 



 

• для открытия формы в главном окне Системы двойным нажатием по ярлыку «Список 

отчетных форм» на рабочем столе пользователя откройте вкладку «Отчетные формы». 

2. Работа е 
отчетными 
формами 

2.1. Выбор отчетного периода 

В открывшемся окне «Отчетные 
формы» выберите отчетный период 

«2019 

год управление качеством 
образования»; 

Отчетный период 

л 

2018 год ог-йты оси. мониторинг ссгеив! образования £ИСО' 

2015 год ответы оси, мониторинг системы образования £МС0; 

2026. год отчёты ©СН( монитора систем образования (МСО? 

2021 год отчеты ФСН, мониторинг системы образования ;МСО? 

|2019 год; управление кэчестзочобрззоззния | 

2020 гоп | 

2020-2021 Небный гса тштаатш 

Откроется цепочка сдачи отчетности, включающая пакет отчетных форм компонента 

отчетного периода «Мониторинг эффективности деятельности руководителей ОО». 

2.2. Работа с первичной отчетной формой (И_0ЭР_00) 

L В компоненте «Мониторинг эффективности деятельности руководителей ОО» выберите 

форму первичного отчета «И ОЭР ОО». 
Список текущих отчетах форм 

£_ Открыть форму gj| Отдяагр учреждения . jgjtGf 

Отметкам форма Нзименсеапие форм* 

Р-ОЭР.ОО j И_ОЭР_рО 

И_ОЗР_Параы_00 И_0ЭР_Парам_00 

2. Заполните на Титульном листе отчета сведения и нажмите кнопку «Сохранить»: 

- ФИО руководителя и дату назначения на должность»  

Отчетный период 

: 2019 год Управление качеством 
образован»'® 

Цел очка сдачи отчетности Л ** Мониторинг 

дея’елонэсги руководителей ОС 

2919 год Упмаяеше «честади образования 
v
 

ЬЕ ЗАПОЛНЯТЬ Шт- 

МИНСВЯЗЬ УР 

201? гол отпеты OCR мониторинг системы образования *'MCOj 



 

1Лак. О’чве*?» Свр*5е«* 

 

 

- должностное лицо, проверившее форму отчета (дата проверки, ФИО лица, проверившего 

форму, должность, контактный телефон): 

 

3. Проверьте корректность расчета показателей мониторинга оценки эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций по всем подразделам формы 

отчета и структурным элементам формы, переходя по соответствующим вкладкам: 
^главнее | Опдоыкб«еиь * £5[и_озй_ОС1 И_ОЭР_ОО - 

4. Проверку корректности расчета показателей мониторинга системы образования по всем 

подразделам формы отчета можно осуществить и по Печатной форме, для этого:

Район. мот W 
 

Название образовательной организации: МО -Дякашскмй район 

| 
 ..  -- •  ---------------  - ■ - 1 

 

ФИО руководителя (полностью^; Князев Алексей Леонидович 
Дата назначения на должность: 0

 _________________________________________________________  
 

 

Дата проверки отчетной формы: 
 ---- , -----------------------  ■ 

•.ИА координатора общеобразовательной 
организации: 

 

Должность координатора общеобразовательной 
организации: 

 

Контактный телефон координатора 
общеобразовательной организации: 

 

Ответственные участники мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 
организаций 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мвяю Стчвгиая фора* 

[ CoxpihWb » Пересчитать 1 

Обот&гтм 

- Обработм* : ^ п®«п»ьие фораы'*' Вклад*» Падра: | 

щ Печатная форма 

глада В ап*»»*фарт :~r fltj 

Memo OwewtM «MpVf 
**, Сочачт. «л-у Пврвеаяс 

j * •$ Vteom 

форам 
4
. , 

СоСрать 

j tj; . ЭоУОр’У»» 

I . 
1 ' ; Эмворг да>«ых 

I ; 
* ' -1мл op- 
fiBUfb* 1 

lontcibi ФСИ, * 

■ Вложение 

: ijjji 
Восепнмяеяж 

зв 
До*«ВИТЬ S 

'АВЦШЯ* 
I Ярг-V ИЯ 
МБОШтСГЯ*' 
1=3-.*0 (hewecMt; й Jj пыгсиимоге аа пмлжг. 1мтйжогв {•' 
•«’•а ■ 

• на панели инструментов нажмите кнопку «Печатные формы», после чего 

сформированный отчет выгрузится на локальный компьютер пользователя в 

формате .xls. 
Щ Отче'-рс сорте [И_НСО_ОДО] Сведения о развитии допол... 

МО Алиаиигкмй район 

iVyPTHbei nprtW|i| ЗЛ1А fnn АПМ>Ш ШГМ МП1 гмаломмг гмпями 
flfaairfMIrtlllHI 

• после открытия печатной формы в формате .xls она может быть распечатана и 

сохранена при нажатии соответствующих кнопок на панели инструментов ПО 

«Microsoft Excel». 

5. В случае обнаружения неверных данных отчет необходимо оставить в состоянии 

«Черновик», и вложить файл с замечаниями (в формате *.doc), оформленными в 

соответствии с формой: 

номер 

показателя 

данные в Системе, которые 

предлагается исправить 

предложение по 

исправлению данных 
   

 

Для этого в меню выбрать команду «Вложения», нажать кнопку «Добавить» и выбрать 

файл с замечаниями: 

jpfKHH р 

t•;*(**' 'а_иа' 
 

(JfPcltvn X v’ (.} ц* j 
QZ)*Mib Я : ini . 

 
П*п*?1ШЗг ** •  TJW«s»nr«,5Ct*y.T.»u<w#»/*C!*.*C“.r I 

( 
XI 
 

уев'э
р! 

Пс 

6. В случае отсутствия ошибок при расчете показателя переведите состояние формы на 

«Проверено». 



 

7. Главный, принимающий отчетность орган, проверяет файлы с замечаниями и в 

случае необходимости корректирует значения показателей и формирует 

обновленный отчет по веем муниципальным образованиям. 

Важно! Проверку корректности расчета показателей необходимо 

завершить до 3 июня 2021 года. 

После установленного срока замечания по формам приниматься не будут и 

отчет будет переведен в состояние «Утверждено» 


