
УТВЕРЖДЕН
Начальника-Управления образования

- / X Н.Г. Красноперова
-

ПРОТОКОЛ 

по
заседания рабочей группы

развитию муниципальной системы оценки качества образования

31.01.2022

Присутствовали:
Предсе, 

образовани
Секрет

общим вопросам
Члены
- Гаврг
- Кама^пева Е.В., заместитель начальника Управления по экономическим вопросам;
- Конь:
- Сентякова С.В., начальник сектора дополнительного образования и воспитания 

отдела общего образования.

щатель рабочей группы - Красноперова Н.Г., начальник Управления
[Я
арь рабочей группы - Полянкина Т.А., заместитель начальника Управления по

рабочей группы:
шова И.В., начальник отдела общего и дополнительного образования;

:ова М.Н., главный специалист отдела общего и дополнительного образования;

Повестка дня:
1. Анализ эффективности принятых в 2020 - 2021 году мер и управленческих 

решений, направленных на повышение качества управленческой деятельности

Анализ результатов Мониторинга оценки эффективности

тогам 2019 года (в режиме апробации) и по итогам 2020 года выявил ряд задач 
для решения которых Управлением образования реализованы меры

По первому вопросу слушали:
Полянкина Т.А.:

деятельности руководителей общеобразовательных организаций (далее- Мониторинг 
ОЭР) по и
(проблем)
(мероприятия) и принимались определенные Управленческие решения. Управленческие 
решения, определение конкретных мер и мероприятий принимались с учетом условий 
муниципа литета:

условияСпецифические 
муниципалитета 
Ежегодное увеличение 
численности учащихся школ 
и воспитанников ДОУ

переуплотненностьВысокая 
образовательных 
организаций (70% школ и 
детских садов), работа в две 

1. Переуплотнение ОО
2. Увеличение обучения в 2 
смены
3. Очередность в ДОУ

смены

Проблемы Решения

1. Организация подвоза в 
ОО, расположенными в 
других сельских поселениях

2. Пересмотр закрепления
улиц/ микрорайонов
населенных пунктов за ОО

3. Расширение 
автобусного парка МБУ 
«Служба МТО ОУ 
Завьяловского района»
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увеличение доли учащихся, 

подвозимых в 

образовательные 

организации из других 

населенных пунктов (около 

40%). 

4. Организация 

расписания по ленточному 

принципу 

5. Перевод школ на 

пятидневку 

6. Использование 

дистанционных технологий 

обучения 

Отсутствие помещений 

УДОД «Центр внешкольной 

работы», работа на базе ОО  

1. Обеспечение охвата 

дополнительным 

образованием в условиях 

переуплотнения школ  

2. Обеспечение высокого 

уровня  квалификации 

педагогов дополнительного 

образования – основная 

доля педагогов - 

совместители (учителя)  

3. Имеющаяся 

материально-техническая 

база не позволяет 

реализовывать  новые 

программы, активно 

развивать техническое 

направление 

4. Дефицит педагогов, 

способных реализовывать 

современные программы 

технической 

направленности   

1. Заключение договоров о 

безвозмездном пользовании 

помещениями ОО 

2.  Заключение сетевых 

договоров о реализации 

программ дополнительного 

образования с разными 

сущностями, созданными в 

рамках нацпроекта 

Образование (Точка роста, 

Кванториум, ТАУ и др) 

3. Привлечение студентов к 

реализации программ и 

проектов 

4. Использование 

дистанционных технологий 

обучения 

5. Участие в грантовых 

конкурсах (обновление 

оборудования, обучение 

педагогов 

Отсутствие муниципальной 

методической службы. 

 

1. Снижение качества  

системной и 

целенаправленной 

методической работы с 

педагогическими и 

руководящими кадрами 

2. Снижение качества  

системной и 

целенаправленной работы 

по сопровождению 

внедрения ФГОС 

3.  Недостаточный уровень 

аналитической 

деятельности, в т.ч.  по 

результатам ВПР, ЕГЭ, 

ОГЭ 

1. Создание ресурсных 

центров и базовых школ 

2. Центры образования 

«Точка роста»- 

методический ресурс  

3. Концепция и план 

сетевого взаимодействия 

между муниципальными ОО 

4.   Сетевое взаимодействие 

учреждениями с 

республиканскими и г. 

Ижевска (Альтернатива, 

УдГУ, педколледж, ИРО и 

др) 

5. Внедрение системы 

наставничества и 

индивидуальных планов 

развития педагогов 

(непрерывное повышение 

компетенций педагогов и 

пруководящих кадров) 
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6. Внедрение единой 

системы по подготовке 

кадрового резерва 

руководителей / 

заместителей  (вертикаль 

ОО – муниципалитет) 

7. Внедрение единой 

системы профориентации на 

педагогически 

специальности и подготовке 

кадрового резерва педагогов 

через реализацию проекта 

сетевого муниципального 

психолого- педагогического 

класса 

8. Развитие проектных 

команд и проектной 

деятельности 

 

 

Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений, направленных на 

повышение качества управленческой деятельности представлен в приложении.  

По всем направлениям есть положительная динамика. По итогам анализа 

эффективности принятых мер определены направления  дальнейшей работы – задачи на 

2022-2023 годы, которые  определяют новый управленческий цикл. 

Красноперова Н.Г.: Из представленной в приложении  информации, можно 

констатировать, что принятые Управлением образования меры и управленческие решения 

отвечают основным характеристикам определяющим качество управленческого решения: 

обоснованность, своевременность, согласованность (непротиворечивость), реальность, 

полнота содержания, соответствие целям, 

С целью повышения качества управленческой деятельности в ОО и Управлении 

образования предлагаю включить в  решение рабочей группы: 

Решение: 

№ Содержание  Ответственные  Сроки 

1 Направить в ОО Анализ 

эффективности принятых мер и 

управленческих решений, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций 

Полянкина Т.А., зам. 

начальника 

До 15.02.2022 

2 При планировании работы учесть 

основные задачи, направленные на 

решение проблем, выявленных по 

результатам Мониторинга ОЭР. 

Полянкина Т.А., зам. 

начальника 

Управления 

Начальники отделов и 

секторов Управления 

Руководители ОО 

Ноябрь- декабрь – 

Управление 

образования 

Июль - август – ОО 

В течение года, в 

рамках реализации 

проектов 

 

3 Разработать концепцию  по 

развитию проектной деятельности в 

Полянкина Т.А. Май 2022 – 

обсуждение проекта 
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ОО по 3 трекам: ученический 

проект; социальный проект; 

управленческий проект.  

 

на  Совете 

руководителей  

Август 2022 – 

формирование 

концепции, 

представление на 

августовской 

конференции 

Сентябрь 2022 – 

приказ Управления 

4 Разработать  концепцию сетевого 

взаимодействия в МО  

 

Гаврилова И.В. Август 2022 – 

обсуждение проекта 

на  Совете 

руководителей 

Октябрь 2022 – приказ 

Управления 

 Разработать  концепцию сетевого 

психолого- педагогического класса 

 

Гаврилова И.В. Май 2022 – 

обсуждение проекта 

на Совете 

руководителей 

Август 2022 – 

формирование 

концепции, 

представление на 

августовской 

конференции 

Сентябрь 2022 – 

приказ Управления 
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Приложение  

 

Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

 Задача 

(проблема), 

выявленная в 

ходе 

Мониторинга 

ОЭР 

Принятые меры  Принятые 

управленческие 

решения 

Эффективность 

принятых мер и 

управленческих 

решений  

Направления дальнейшей работы 

(задачи на 2022-2023 годы) 

1 Низкая 

активность 

руководящих 

кадров в 

конкурсах 

профессиональ

ного мастерства  

1 Организация конкурса 

«Педагог года 

Завьяловского района -

2021» , номинация 

«Руководитель, 

заместитель руководителя 

ОУ» (приказ Управления 

от 27.07.2021 с 

изменениями от 

29.10.2021 № 1015) 

2 Справка по итогам  

конкурса с обозначением 

выявленных проблем 

 

Приказ Управления 

от 27.12.2021 № 12 

«Об итогах 

проведения 

конкурса «Педагог 

года Завьяловского 

района -2021 в 

номинации 

«Руководитель, 

заместитель 

руководителя ОУ»  

1. Увеличилось 

число участников 

конкурса: в 2019 

году -1 участник, в 

2021 -7 участников 

2. Представлена 

возможность 

представления  на 

муниципальном 

уровне опыта 

реализации 

управленческого 

проекта  

3.  По итогам 

представленных 

материалов 

выявлена 

недостаточная 

компетентность 

руководителей  в 

области проектного 

управления 

1 Развитие проектной деятельности в 

ОО:  

- письмо Управления от 06.04.2022 № 

0415 по результатам участи я  ОО в 

конкурсе молодежного инициативного 

бюджетирования «О развитии проектной 

деятельности» 

- совещание с руководителями (протокол 

ВКС от 07.04.2022) 

- разработка концепции «Развитие 

проектной деятельности в ОО» по 3 

трекам: ученический проект; социальный 

проект; управленческий проект. 

Документ – приказ Управления. Срок - до 

20.08.2022. Ответственный – Полянкина 

Т.А. 

2.  Определение базовых школ по 3 

трекам. Документ – приказ Управления. 

Срок – до 20.09.2022. Ответственный – 

Полянкина Т.А. 

3 Презентация ОО  проектов 

молодёжного  инициативного 

бюджетирования, реализуемых в 2022 
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году (задачи – в письме Управления от 

06.04.2022 № 0415).  Документ- 

программа семинара. Срок – до 

01.11.2022. Ответственный – Полянкина 

Т.А. 

4. Презентация реализации программы 

развития ОО руководству района, как  

результат внедрения проектного 

управления в ОО. Документ - приказ 

Управления, по итогам - рекомендации с 

постановкой задач). Срок – август – 

сентябрь. Ответственный – Полянкина 

Т.А. 

 

 Задача 

(проблема), 

выявленная в 

ходе 

Мониторинга 

Принятые меры  Принятые 

управленческие 

решения 

Эффективность 

принятых мер и 

управленческих 

решений  

Направления дальнейшей работы 

(постановка задач на 2022-2023 годы) 

2 Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров  

1. План работы Управления 

(годового, квартального, 

месячного): 

- раздел Совещания, 

семинары  с 

руководителями 

образовательных 

организации и их 

заместителями 

-раздел Обучение 

управленческих команд ОО 

и резерва управленческих 

кадров 

2. Письмо Управления от 

1.Приказ 

Управления 

образования 

от30.12.2019 № 600 

«Об утверждении 

программы Школы 

молодого 

руководителя» 

2.Приказ 

Управления от 

30.12.2020 №1126 

«Об утверждении 

Положения о 

формировании и 

1.Работа с кадровым 

резервом ведется по 

линии «Заместитель 

руководителя – 

Руководитель»  

только в рамках 

годового плана 

работы  

2. Работа по линии 

«Педагог - 

Заместитель 

директора», 

«Педагог- 

Руководитель»  в 

1 Организация системной работы по 

формированию резерва управленческих 

кадров: 

- актуализация нормативно- правовой 

базы по формированию кадрового 

резерва. Документ- приказ с 

утверждением Положения о кадровом 

резерве и порядке формирования. Срок – 

до 01.10.2022. Ответственный – 

Полянкина Т.А. 

 

2. Актуализация состава резерва 

управленческих кадров. Документ-приказ 

Управления. Срок – до 01.12.2022. 
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28.07.2021 № 1143 

Навигатор образовательных 

ресурсов для повышения 

компетентности 

управленческих команд 

3. Письмо Управления от 

05.08.2021 № 1179 «Об 

использовании ресурсов, 

размещенных на сайте  

Академии минпросвещения 

для организации 

методической работы 

4. Письмо Управления  от 

07.12.2021 № 1790 «Об 

использовании в работе 

методиченских ресурсов 

Яндекс учебник» 
5. Письмо Управления от 

10.01.2022 №3 Система 

образования РФ (сервис 

профессионального роста 

педагогов) 

6. Письмо Управления  от 

15.01.2021 №25  

Медиаресурс 

Педагогический форсайт 

для управленческих команд 

подготовке резерва 

управленческих 

кадров ОО» 

3 Приказ 

Управления от 

09.03.2022 №171 

«Об обучении 

административных 

команд ОО» 

4. Приказ 

Управления от 

27.07.2021 № 669 "О 

проведении 

конкурса "Педагог 

года Завьяловского 

района - 2021". 

Номинация 

"Руководитель, 

заместитель 

руководителя ОО 

5. Приказ 

Управления от 

27.12.2021 «Итоги 

номинации 

Руководитель 

конкурса Педагог 

года Завьяловского 

района -2021» 

 

2020-2021 годах не 

организована 

3. Обучение 

управленческих 

команд ОО и резерва 

управленческих 

кадров организовано 

в дистанционном 

режиме  

4. Формирование 

модели 

индивидуальной 

программы развития 

руководителя и 

управленческих 

команд используя 

доступные ресурсы 

5.В период с 2020-

2021 год назначены 

на должности 5 

руководителей/ 

заместителей 

руководителей ОО  

(Азинская СОШ, 

Каменская СОШ, 

Подшиваловская 

СОШ, Завьяловская 

СОШ, Хохряковская 

СОШ) 

Ответственный – Гаврилова И.В. 

3.  Формирование плана работы  на 2022-

2023 годы  с организацией 

дистанционного и очного обучения 

Документ - приказ Управления. Срок –до 

01.11.2022. Ответственный – Полянкина 

Т.А. 

4.  Составление заявок на  КПК в ИРО, 

УдГУ, формирование групп слушателей   

(приказ от 09.03.2022 №171 «Об 

обучении административных команд 

ОО», справка по итогам). Ответственный 

– Гаврилова И.В. 

5. Презентация опыта работы ОО по 

подготовке управленческих кадров. 

Документ – протоколы семинаров, 

методические сборники, приказ по 

наставничеству. Сорок – в течение года. 

Ответственный – Полянкина Т.А. 
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 Задача 

(проблема), 

выявленная в 

ходе 

Мониторинга 

ОЭР 

Принятые меры  Принятые 

управленческие 

решения 

Эффективность 

принятых мер и 

управленческих 

решений  

Направления дальнейшей работы 

(постановка задач на 2022-2023 годы) 

3. Уровень 

информационно

й  открытости 

ОО не в полной 

мере 

соответствует  

ожиданиям 

участников  

1.Совещание с 

руководителями ОО  

«Проведение  НОК УООД в 

2021 году» (протокол от 

12.02.2021) 

2.Совещание с 

руководителями ОО  

«Результаты НОК УООД, 

проведённой в 2021 году» 

(протокол от 16.12.2021) 

3. Письмо Управления от 

14.12.2021 №1842 «О 

рекомендациях по итогам 

НОК УООД в 2021» 

 

 

1 Приказ 

Управления от  

10.01.2022 №2 «О 

назначении 

ответственных лиц 

по организации НОК 

УООД 

2.Приказ  

Управления от 

14.12.2021 № 1214 

«Об итогах НОК 

УООД» 

3. Приказ 

Управления от 

27.01.2022 № 032 

«Об организации 

работы по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

НОК УООД в 2021 

году» 

4 План по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

НОК УООД в 2021 

1 Проведена оценка 

соответствия 

реализуемой 

деятельности на 

уровне ОО запросам 

и ожиданиям 

участников 

образовательного 

процесса 

2.Сформированы 

направления 

(адресные 

рекомендации) из 

проблем, 

обозначенных 

участниками 

анкетирования в 

рамках НОК УООД 

(письмо Управления 

от 14.12.2021 № 

1842) 

3.Сформирван План 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

НОК УООД  

1. Анализ выполнения ОО рекомендаций, 

направленных письмом Управления от 

14.12.2021 №1842 и приказом 

Управления от 27.01.2022 (мониторинг 

на 20.08.2022 и 20.12.2022, по итогам – 

справка). Ответственный – Полянкина 

Т.А. 

 

2. Мониторинг размещения 

аналитического отчета и Плана по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе НОК УООД в 2021 году на сайтах 

ОО (08.04.2022, по итогам – справка). 

Ответственный – Конькова М.Н. 

3 Отчет о выполнении Планов 

мероприятий ОО и сводный отчет (до 

30.12.2022, размещение на сайтах ОО и 

bus.gov). Ответственный – Полянкина 

Т.А., Камашева Е.В. 

 

3. Организация НОК УООД в 2022 в 

отношении УДОД (техзадание, контракт, 

приказ, совещание по проведению, 

Общественный совет, совещание по 

итогам, приказ по итогам, адресные 

рекомендации, Планы по устранению 

недостатков ОО и сводный с 
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году (отраслевой  

утверждён приказом 

Управления от 

27.01.2022 № 032, 

ОО – утверждены 

Главой района) 

(отраслевой – приказ 

Управления от 

27.01.2022 №032, 

ОО – утверждены 

Главой района) 

размещением на сайтах, Отчет о 

выполнении плана с размещением на 

сайтах) Ответственный – Полянкина 

Т.А., Камашева Е.В. 

 

 

 

 

 Задачи 

(проблемы), 

выявленные в 

ходе 

Мониторинга 

Принятые меры  Принятые 

управленческие 

решения 

Эффективность 

принятых мер и 

управленческих 

решений  

Направления дальнейшей работы 

(постановка задач на 2022-2023 годы) 

4 Недостаточный 

уровень сетевого 

взаимодействия 

ОО для 

обеспечения 

освоения ООП и 

программ 

дополнительного 

образования на 

обновленной 

материально- 

технической базе 

сущностей, 

созданных в 

рамках 

нацпроекта 

«Образование» 

1.Совещания 

руководителей ОО 

«Управление качеством 

образования. Центр 

образования «Точка роста» 

как ресурс развития  

муниципальной 

образовательной среды» 

(протокол от 23.03.2021) 

2. План сетевых 

мероприятий на базе Точек 

роста на 2021-2022 учебный 

год  

3 

1.Приказ 

Управления 

образования от 

01.10.2020 № 721 «О 

создании ресурсных 

центров на базе ОУ 

района» 

2. Приказ 

Управления от 

10.02.2021 № 107 

«Об организации 

адресной 

методической 

помощи школам с 

низкими 

результатами 

образования и/ или 

школам, 

функционирующим 

в неблагоприятных 

1.Сетевые договоры 

– положительная 

динамика: 2020-2021 

у.г. -5 школ, 223 уч-

ся;  2021-2022 у.г. –7 

школ. 280 уч-ся 

2. Расширяется 

образовательное 

пространство школ, 

создаются условия 

для реализации 

практической части 

предметов ОБЖ, 

технология, физика, 

химия, биология 

3. Создается 

практика 

организации и 

проведения ОО 

сетевых 

1.Утверждение концепции сетевого 

взаимодействия в МО : 

- Положение о сетевом взаимодействии в  

районе 

- Модель наставничества руководителей 

ОО  в рамках стажировок 

Документ – приказ. Срок – до 15.10.2022. 

Ответственный – Гаврилова И.В. 

 

2. Мониторинг обеспечения ОО 

выполнения практической части 

образовательных программ в т.ч. с 

использованием ресурсов школ- 

партнеров ( справка, приказ). Срок – до 

01.11.2022. Ответственный – Гаврилова 

И.В. 

 

3. Мониторинг заключения сетевых 

договоров ОО. Срок – в течение года. 

Ответственный – Гаврилова И.В. 
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социальных 

условиях» 

мероприятий для 

педагогов, 

повышается 

эффективность 

мероприятий, 

создаются новые 

практики  (проект 

Мультстудия,  

сетевые 

мероприятия Точек 

роста). 

4.Якшурская СОШ 

при участии школы 

– партнера 

Октябрьская СОШ 

вышла из числа 

школ с низкими 

результатами 

образования 

 

4. Создание сетевого психолого- 

педагогического класса. Документ – 

концепция, приказ. Срок – до 25.08.2022. 

Ответственный – Гаврилова И.В. 

5. Обеспечение поощрения 

руководителей ОО, реализующих 

сетевые программы / проекты (внесение 

изменений в Положение об оплате труда 

руководителей ОО). Документ – 

распоряжение. Срок – до 30.12.2022. 

Ответственный – Камашева Е.В. 

 

 

 


