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1. Введение  

1.1. Аннотация 

Поскольку эффективность образовательной организации напрямую зависит от эффек-

тивности управленческой деятельности руководителя, который ее возглавляет, важной зада-

чей для учредителя становится всестороння оценка профессиональных качеств и деятельности 

руководителя образовательной организации. 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций является ча-

стью региональных исследований качества образования в Удмуртской Республике. Инстру-

ментами Мониторинга являются утвержденные критерии оценки эффективности (качества) 

работы руководителей образовательных организаций (региональные и муниципальные):  по 

уровню сформированности профессиональных компетенций; по качеству управленческой де-

ятельности руководителей образовательных организаций; по базовому уровню подготовки 

обучающихся; по высокому уровню подготовки обучающихся; по организации получения об-

разования обучающимися с ОВЗ, детьми – инвалидами; по объективности результатов внеш-

ней оценки; по условиям осуществления образовательной деятельности; по организации про-

фессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся; по формированию 

резерва управленческих кадров; по обеспечению образовательных организаций квалифициро-

ванными кадрами; по организации воспитательной и профилактической работы и по учету 

нагрузки педагогических работников. На основе изучения теоретического и практического 

опыта, а также соответствующей документальной базы определены направления монито-

ринга, показатели (индексы) и позиции оценки эффективности руководителей образователь-

ных организаций.  

В региональной и муниципальной системе управления образованием данные монито-

ринговых исследований, используются для осуществления обратной связи в ходе реализации 

проектов и программ, для оптимизации принятия управленческих решений, а также для выра-

ботки определенной стратегии развития образования Удмуртской Республики. Основу управ-

ленческих решений, способствующих эффективному функционированию и развитию регио-

нального образования, составляют стратегические ориентиры государственной политики в об-

разовании, сформулированные в Указе Президента Российской Федерации (от 07.05.2018 № 

204 в ред. от 19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» (Национальный проект «Образование»), а именно:  

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхожде-

ние Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;  

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных тради-

ций.  

Итоговый отчет ориентирован на обеспечение информационной открытости системы 

образования и адресован работникам образовательных организаций, Управления образования 

и архивов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Дебесский 

район Удмуртской Республики», МКУ «МЦОО Дебесского района»,  родителям (законным 

представителям) обучающихся,  средствам массовой информации, иным лицам, заинтересо-

ванным в развитии системы образования Дебесского района. 

 



4 
 

1.2. Ответственные за подготовку 

На основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

23 декабря 2020 года № 1719 «Об организации работы по оценке эффективности работы ру-

ководителей образовательных организаций в Удмуртской Республике» издано постановление 

Администрации муниципального образования «Дебесский район» от 22 мая 2021 года № 143 

«Об организации работы по оценке эффективности деятельности руководителей муниципаль-

ных образовательных организаций» и определены основные участники мониторинга эффек-

тивности деятельности руководителей образовательных организаций. 

Заказчик мониторингового исследования - Министерство образования и науки Удмурт-

ской Республики. 

Муниципальным оператором определен МКУ «Методический центр образовательных 

организаций Дебесского района». 

Участники мониторингового исследования: Управление образования и архивов Адми-

нистрации муниципального образования «Муниципальный округ Дебесский район Ущдмурт-

ской Республики», МКУ «Методический центр образовательных организаций Дебесского рай-

она»,  администрации общеобразовательных организаций Дебесского района. 

Объем выборки - все общеобразовательные организации Дебесского района. 

 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования и архи-

вов Администрации муниципального обра-

зования «Муниципальный округ Дебесский 

район Удмуртской Республики» 

Адрес: 427060, Удмуртская Республика, Де-

бесский район, с.Дебесы,  ул.Советская, д.88 

Руководитель: Шкляева Ольга Викторовна 

Контактное лицо: Шкляева Ольга Викто-

ровна 

Телефон: +7(34151) 4-16-66 

Почта:  onodeb@udm.net 

 

Название: Муниципальное казенное учре-

ждение «Методический центр образователь-

ных организаций Дебесского района» 

Адрес: 427060, Удмуртская Республика, Де-

бесский район, с.Дебесы,  ул.Советская, д.88 

Руководитель: Ускова Ольга Геннадьевна 

Контактное лицо: Ускова Ольга Геннадь-

евна 

Телефон: +7(34151) 4-14-43 

Почта:  uskows@mail.ru 

 

1.4. Источники данных 

В 2021 году мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразователь-

ных организаций проведен по итогам 2020 года на основании данных: 

- официальных статистических отчетов в сфере образования (ОО-1, ОО-2, 1-ДОП, ЗП- 

образование); 

- ведомственных мониторингов и аналитических материалов по результатам деятель-

ности. 

Сбор данных для расчета показателей мониторинга осуществлялся по муниципальному об-

разованию в целом, а также отдельно по всем общеобразовательным организациям района. 

Расчет показателей мониторинга автоматизирован и осуществляется в АИС «Мониторинг об-

разования» согласно регламенту взаимодействия между основными участниками монито-

ринга, утвержденному приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 07 апреля 2021 года № 456. 
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1.5. Региональные и муниципальные позиции оценивания и показатели эффек-

тивности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

Образовательная политика 

Муниципальная политика в сфере образования строится на основе государственной поли-

тики, базирующейся на следующих принципах: 

- на признании приоритетности образования; 

- обеспечении права каждого человека на образование, недопустимости дискриминации 

в сфере образования; 

-  гуманистическом характере образования, приоритете жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- единстве образовательного пространства на территории Российской Федерации, защите 

и развитии этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в усло-

виях многонационального государства; 

- создании благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Фе-

дерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной ос-

нове; 

- обеспечении права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека и прочими принципами. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Дебесский район» от 25 

августа 2014 года № 150 (с изменениями от 14 октября 2020 года) «Об утверждении Муници-

пальной программы «Муниципального образования «Дебесский район» «Развитие образова-

ния и воспитания» на 2015-2024 годы» определены основные задачи Дебесского района: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

на территории   МО  «Дебесский  район», повышение его доступности и качества; 

- организация предоставления и повышение качества общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории  муниципального образования «Муници-

пальный округ Дебесский район Удмуртской Республики», обеспечение равного доступа к ка-

чественному образованию для всех категорий детей Дебесского района; 

организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образова-

ния детей на территории муниципального образования «Муниципальный округ Дебесский 

район Удмуртской Республики»,, способного обеспечить дальнейшую самореализацию лично-

сти, её профессиональное самоопределение; 

- создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организаци-

онных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан, её са-

мореализацию в интересах общества и государства; 

- повышение эффективности и результативности системы образования муниципального 

образования «Муниципальный округ Дебесский район Удмуртской Республики». 

 Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Дебесский 

район Удмуртской Республики»,считает, что образовательный уровень населения – одна из 

важнейших характеристик муниципального образования, определяющих уровень развития и 

инвестиционную привлекательность. Расходы на образование в районе являются одной из 

крупных статей расходов муниципального бюджета. 

Инфраструктура 

Управление образования является структурным подразделением Администрации муни-
ципального образования «Муниципальный округ Дебесский район Удмуртской Республики». 
Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, дру-
гими структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Дебес-
ский район», органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Дебесского 
района и другими организациями независимо от их организационно-правовой формы. 

Управление образования действует на основании Положения об Управлении образова-
ния Администрации муниципального образования «Дебесский район».  

МКУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляет бухгалтерский и налоговый учет 
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финансово-хозяйственной деятельности 22 образовательных организаций и УО Дебесского 
района. 

Оценка эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организа-

ций в режиме апробации по итогам 2020 года проведена в отношении 11 юридических лиц, в 

том числе 4 средних общеобразовательных организаций, 2 основные общеобразовательных 

организации, пять начальных обшеобразовательных организаций. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

 

 

Общее количество общеобразовательных организаций 11 

в т.ч. с реализацией программ начального общего образования 5 

в т.ч. с реализацией программ начального, основного общего образования 2 

в т.ч. с реализацией программ начального, основного, среднего общего образования 4 

в т.ч. реализующих программы дошкольного образования 8 

Характеристика сети общеобразовательных организаций по месторасположению  

расположенных в сельской местности  11 

в т.ч. в населенном пункте с населением более 2 тыс человек 1 

в т.ч. в населенном пункте с населением от 1 тыс до 2 тыс человек 0 

в т.ч. в населенном пункте с населением от 500 до 1 тыс человек 2 

в т.ч. в населенном пункте с населением от 300 до 500 человек 3 

в т.ч. в населенном пункте с населением менее 300 человек 5 

Характеристика сети общеобразовательных организаций по зданиям и помещениям  

расположенные в типовых зданиях 11 

в т.ч. в зданиях в деревянном исполнении 3 

расположенные в трехэтажных зданиях 1 

расположенные в двухэтажных зданиях 7 

расположенные в одноэтажных зданиях 3 

 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях Дебесского района на 

начало 2020-2021 учебного года составлял 1608 человек. На уровне начального общего 

образования в образовательных организаций обучалось 738 человек, на уровне основного 

общего образования - 768, на уровне среднего общего – 102 обучающихся. Самое большое 

количество обучающихся в Дебесской СОШ – 113, самое меньшее количество в Уйвайской 

НОШ – 9. В связи с низким количеством обучающихся с 1 сентября 2021 года проведена 

ликвидация МКОУ «Тольенская НОШ», обучающиеся подвозятся в МБОУ «Дебесская 

СОШ». 

Организация образовательной деятельности во всех общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования составил 97,26%. 

 

1. Показатели муниципальной сети

количество

ОО работников обучающихся

Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций 11

417 1608

начальные общеобазовательные организации 5

основные общеобазовательные организации 2

средние общеобазовательные организации 4

специальные (коррекционные) общеобразовательные организации 0
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Особенности образовательной системы 

 

Основная форма обучения в муниципальных образовательных организациях района – 

очная.  

Охват детей общим образованием (отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) удерживается стабильно на одном 

уровне и в 2020 году составил 87,01%. 

Все школы 100%  работают в одну смену.  

В школах района ведется предпрофильная подготовка в 9-х классах. Работа осуществ-

ляется в основном через проведение элективных курсов, участие в он-лайн уроках «Проекто-

рия», а также мероприятия, проводимые в рамках профориентационной работы классными ру-

ководителями.  

На территории Дебесского района функционируют четыре средних школы,  в которых 

на сегодняшний день обучаются в 10 классах – 57 человек (49 МБОУ «Дебесская СОШ»), в 11 

классах 44 (32 МБОУ «Дебесская СОШ») человека, итого по району обучающихся 10-11 

классов 101 человек. Как видно из цифр, наполняемость классов в других школах кроме 

МБОУ «Дебесская СОШ» очень маленькая. Поэтому, исходя из данных цифр, определяется 

сразу модель внутришкольной реализации профильного обучения. Реализация профильных 

направлений в других школах района практически реализуется через индивидуальное 

сопровождение обучающихся путем индивидуальных учебных планов и реализации 

элективных курсов.  В МБОУ «Дебесская СОШ» реализуется профильное обучение в 10-11  

классах с охватом 100 человек. По профильным направлениям - информационно-

технологический, химико-биологический и социально-гуманитарный. Удельный вес 

численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам среднего общего 

образования по сравнению с прошлыми  годами повысился и составил 87,25% (2018 - 18,75%, 

2019 - 51,35%).  

Подпрограммой «Развитие общего образования» в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитания» были определены следующие основные задачи:  

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-

граммам.  

2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования.  

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования 

в муниципальных организациях общего образования. 

 4) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучаю-

щихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.  

5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и вос-

питанников в общеобразовательных учреждениях.  

6) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качествен-

ным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в муни-

ципальных общеобразовательных организациях.  

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов профессиональной 

служебной деятельности.  

8)  Внедрение системы независимой оценки качества общего образования.  

9)  Реализация системы дистанционного обучения.  

11) Обеспечение равного доступа к качественному образованию через развитие инклю-

зивного образования.  

12) Создание и развитие условий по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, профилактики употребления подростками алкогольных, наркоти-

ческих и токсических веществ. 

Пример успешной практики 
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29 сентября 2020 года на базе МБОУ «Дебесская СОШ им.Л.В.Рыкова»  в рамках 

национального проекта «Образование» состоялось торжественное открытие 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Проведен ремонт кабинетов в соответствии с фирменным стилем. Оборудованы 

кабинеты ОБЖ, технологии, информатики. В зоне коворкинга оборудованы шахматная зона и 

музыкальная гостиная. Современное оборудование позволит обучающимся изучать такие 

предметы как «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с использованием новейших 

компьютерных технологий.  Дополнительно ребята могут посещать занятия по шахматам, 

инженерной графике, информационным технологиям и др. 

В образовательном процессе в кабинетах Точки роста проходят уроки ОБЖ, 

технологии, информатики и других предметов, организовывается проектная деятельность. 

Для реализации программ дополнительного образования выделено дополнительно 3,5 

штатных единиц педагогов дополнительного образования. Разработаны общеразвивающие 

программы, все программы прошли экспертизу в едином реестре-навигаторе программ 

дополнительного образования. Охвачено 200 детей. На официальном сайте Дебеской СОШ 

создана кнопка «Точка роста», в социальной сети ВКонтакте создана группа.  

Все это позволяет еще более качественно реализовать внеурочную деятельность, 

программы дополнительного образования, дает возможность выявлять и развивать творческие 

способности обучающихся.  

 Исходя из вышесказанного определены региональные и муниципальные позиции оце-

нивания эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций. 

  

Региональные позиции: 

В основу мониторинга положены 12 позиций оценивания управленческой деятельности руко-

водителя общеобразовательной организации: 

1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководи-

телей образовательных организаций. 

2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организа-

ций. 

3. По базовому уровню подготовки обучающихся. 

4. По высокому уровню подготовки обучающихся. 

5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

6. По условиям осуществления образовательной деятельности. 

7. По условиям осуществления образовательной деятельности. 

8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обуча-

ющихся. 

9. По формированию резерва управленческих кадров. 

10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами. 

11. По организации воспитательной и профилактической работы. 

12. По учету нагрузки педагогических работников. 

 

Муниципальные позиции : 

1. Участие образовательной организации в проектной деятельности, количество проек-

тов (программ), реализуемых на территории Дебесского района получивших финансовую 

поддержку за счет грантов. 

2. Доля обучающихся образовательной организаций, занесенных в муниципальную базу 

одаренных детей, в общей численности базы одаренных детей. 
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3. Охват детей с ограниченными возможностями здоровья объединениями дополнитель-

ного образования, детскими и молодежными организациями и движениями. 

4. Доля участников открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и других, 

направленных на раннюю профориентацию, в общей численности обучающихся в образова-

тельной организации 

5. Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных, региональ-

ных конкурсах педагогического мастерства, в научно-практических конференциях, в общей 

численности педагогических работников образовательной организации. 

6. Доля обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, охва-

ченных объединениями дополнительного образования, детскими и молодежными организа-

циями и движениями,  в общей численности обучающихся 

7. Доля обучающихся, охваченных организованными формами каникулярного отдыха, в 

общей численности обучающихся образовательной организации. 

8. Доля обучающихся, изучающих удмуртский язык, в общей численности обучающихся 

образовательной организации. 

2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руково-

дителей общеобразовательных организаций 

Проведение мониторинга является частью муниципальной системы оценки качества 

образования, направлен на повышение эффективности деятельности руководителей общеоб-

разовательных организаций Дебесского района.  

Основные цели мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций:  

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей общеобразова-

тельных организаций в условиях реализации целей образования Удмуртской Республики;  

2) совершенствование кадрового состава руководителей общеобразовательных органи-

заций;  

3) развитие профессиональных компетентностей руководителей общеобразовательных 

организаций. 

Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют:  

• выявить эффективных руководителей образовательных организаций, имеющих более 

высокий потенциал и «стартовые» позиции в реализации образовательных задач, которые мо-

гут стать лидерами в том или ином направлении развития системы образования Дебесского 

района;  

• мотивировать руководителей общеобразовательных организаций к развитию своих 

организаций в соответствии с задачами и приоритетами, определенными в национальном про-

екте «Образование», в том числе к повышению качества образования посредством включения 

в сетевое образование;  

• привлечь внимание органов исполнительной власти и местного самоуправления, а 

также активной общественности к проблемам и перспективам развития системы образования.  

Основными группами потребителей результатов мониторинга являются:  

• сотрудники органов управления образованием муниципального и регионального 

уровней;  

• органы управления (в том числе, государственно-общественные) и руководители об-

разовательных организаций;  

• представители органов местной власти и государственных органов исполнительной 

власти;  
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• представители общественности, заинтересованной в развитии образования в Удмурт-

ской Республике, Дебесском районе.  

Предметом мониторинга являются результаты деятельности общеобразовательной ор-

ганизации, деятельности руководителя и анализ условий, в которых осуществляется функци-

онирование образовательной организации.  

Задачи мониторинга:  

1) определить показатели мониторинга эффективности деятельности руководителя об-

щеобразовательной организации, которые являются значимыми с точки зрения эффективной 

реализации образовательных задач;  

2) выявить эффективных руководителей, которые станут лидерами по тем или иным 

направлениям повышения качества образования (создание базы эффективных руководителей 

общеобразовательных организаций);  

3) определить кластеры общеобразовательных организаций с высоким и слабым потен-

циалом реализации образовательных задач для содействия развитию и определению ресурс-

ной поддержки; 

4) обеспечить постоянные контроль и оценку деятельности коллективов и руководите-

лей общеобразовательных организаций по достижению задач образования;  

5) содействовать созданию адресных рекомендаций руководителям по повышению ка-

чества образования в управляемом ими общеобразовательном учреждении.  

В каждую позицию оценивания включены показатели, характеризующие содержание 

управленческой деятельности и отражающие эффективность управления. Показатели монито-

ринга имеют различные единицы измерения, поэтому для осуществления анализа выполня-

ется приведение показателей к единым относительным единицам измерения (условным еди-

ницам) – индексам показателя. Для этого используется статистическая процедура преобразо-

вания шкалы измерения – нормирование. Индексы показателей суммируются, если показатель 

положительный (показатель с положительным вкладом), и вычитаются - в случае отрицатель-

ного показателя (показатель с отрицательным вкладом). В результате получаются индексы по-

казателей по позициям оценивания, сумма которых дает итоговую оценку эффективности де-

ятельности руководителя общеобразовательной организации. 

 

2.1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководите-

лей общеобразовательных организаций по региональным позициям оценивания 

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
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2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций 
  0   0 

2.1.1.1. 

Доля руководителей образовательных ор-

ганизаций, принявших участие в оценке 

уровня сформированности профессио-

нальных компетенций* 

процент 
ре-
зуль-

тат 

поло-

жи-

тель-

ный 

        

2.1.1.2. 

Доля образовательных организаций, при-

нявших участие в исследованиях компе-

тенций руководителей и педагогических 
работников и иных аналогичных меропри-

ятий 

процент 

ре-

зуль-
тат 

поло-
жи-

тель-

ный 

0 0 0 0 
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2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей образо-

вательных организаций 
  3,33   5,62 

2.1.2.1. 

Доля образовательных организаций, име-
ющих коллегиальный орган управления с 

участием общественности (родителей, ра-

ботодателей) 

процент 
усло-

вие 

поло-
жи-

тель-

ный 

36,

36 
0,36 

45,4

5 
0,35 

2.1.2.2. 

Доля образовательных организаций, име-

ющих отчеты об исполнении предписаний 
надзорных органов в сфере образования 

процент 

ре-

зуль-
тат 

поло-
жи-

тель-

ный 

100 1 100 1 

2.1.2.3. 

Доля образовательных организаций, не 
имеющих жалобы, обращения в вышесто-

ящие органы власти по конфликтным си-

туациям* 

процент 

ре-

зуль-
тат 

поло-
жи-

тель-

ный 

    100 1 

2.1.2.4. 

Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразо-

вательной организации 

процент 
усло-

вие 

поло-

жи-

тель-

ный 

5,3

4 
0,81 2,11 0,4 

2.1.2.5. 
Доля образовательных организаций, осу-
ществляющих развитие за счет привлече-

ния дополнительных ресурсов 

процент 
усло-

вие 

поло-

жи-

тель-
ный 

27,

27 
0,27 100 1 

2.1.2.6. 

Количество образовательных организа-

ций, участвующих в инновационной дея-

тельности по модернизации образования 
федерального или регионального уровня 

услов-
ная еди-

ница 

ре-
зуль-

тат 

поло-

жи-

тель-
ный 

0 0 2 1 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в об-
щей численности учителей образователь-

ных организаций 

процент 
усло-

вие 

поло-

жи-

тель-
ный 

21,

82 
0,22 

20,1

3 
0,2 

2.1.2.8. 

Укомплектованность образовательных ор-

ганизаций педагогическими и руководя-

щими работниками 

процент 
усло-
вие 

поло-

жи-
тель-

ный 

100 1 100 1 

2.1.2.9. 

Наличие нарушений сроков ввода данных, 

уведомлений оператора и критических 

ошибок в АИС "Электронная школа" 

услов-

ная еди-

ница 

ре-

зуль-

тат 

отри-

ца-
тель-

ный 

0,3
3 

0,33 0,33 0,33 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся   0,5   1,07 

2.1.3.1. 

Доля выпускников, не получивших атте-

стат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников 

процент 

ре-

зуль-
тат 

отри-

ца-

тель-

ный 

0 0 0 0 

2.1.3.2. 

Доля обучающихся, достигших базового 

уровня предметной подготовки по рус-

скому языку (по результатам ВПР: 2020 
год - 4 класс)* 

процент 
ре-
зуль-

тат 

поло-

жи-

тель-
ный 

    
56,0

6 
0,56 

2.1.3.3. 

Доля обучающихся, достигших базового 

уровня предметной подготовки по мате-

матике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 
класс, 2020 год - 4 класс) 

процент 
ре-
зуль-

тат 

поло-

жи-

тель-
ный 

50 0,5 51,2 0,51 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   1,43   0,87 

2.1.4.1. 

Доля обучающихся, получивших аттестат 

об основном общем образовании с отли-

чием 

процент 

ре-

зуль-

тат 

поло-
жи-

тель-

ный 

5,2

6 
0,29 3,9 0,41 
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2.1.4.2. 

Доля обучающихся, получивших аттестат 

о среднем общем образовании с отличием 

и медаль «За особые успехи в учении» 

процент 

ре-

зуль-

тат 

поло-

жи-

тель-
ный 

1,7

9 
0,1 5,26 0,13 

2.1.4.3. 

Удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образо-
вательных программ, в общей численно-

сти учащихся 

процент 
усло-
вие 

поло-

жи-
тель-

ный 

0,6
3 

0,01 0 0 

2.1.4.4. 

Доля обучающихся, достигших высокого 

уровня предметной подготовки по рус-
скому языку (по результатам ВПР: 2019 

год - 4 класс, 2020 год - 4 класс)* 

процент 

ре-

зуль-

тат 

поло-

жи-
тель-

ный 

    0 0 

2.1.4.5. 

Доля обучающихся, достигших высокого 

уровня предметной подготовки по мате-
матике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 

класс, 2020 год - 4 класс) 

процент 

ре-

зуль-

тат 

поло-

жи-
тель-

ный 

15,
35 

0,15 0 0 

2.1.4.6. 

Доля участников регионального и заклю-
чительного этапов всероссийской олимпи-

ады школьников от общего количества 

обучающихся 9-11 классов 

процент 

ре-

зуль-
тат 

поло-
жи-

тель-

ный 

1,1

2 
0,25 2,79 0,16 

2.1.4.7. 

Результативность участия обучающихся в 

региональном этапе всероссийской олим-
пиады школьников 

процент 

ре-

зуль-
тат 

поло-
жи-

тель-

ный 

33,

33 
0,63 

16,6

7 
0,17 

2.1.4.8. 

Результативность участия обучающихся в 

заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

процент 

ре-

зуль-
тат 

поло-
жи-

тель-

ный 

0 0 0 0 

2.1.5. 
По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 
  1,68   1,43 

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в которых со-

зданы условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательной организации 

процент 
усло-
вие 

поло-

жи-
тель-

ный 

17,
65 

0,18 
17,6

5 
0,18 

2.1.5.2. 

Укомплектованность образовательной ор-

ганизации, осуществляющей обучение по 
адаптированным образовательным про-

граммам, педагогическими работниками 

процент 
усло-
вие 

поло-

жи-
тель-

ный 

0 0 0 0 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучаю-

щихся по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам (учи-

теля-дефектолога, учителя-логопеда, пе-

дагогов-психолога, тьютора, ассистента, 
помощника) 

услов-

ная еди-
ница 

усло-

вие 

поло-
жи-

тель-

ный 

50 0,5 75 0,25 

2.1.5.4. 

Доля  детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью обучаю-

щихся в форме совместного обучения (ин-
клюзии) 

процент 
усло-

вие 

поло-

жи-

тель-
ный 

100 1 100 1 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки   0,85   -0,15 

2.1.6.1. 

Результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 
деятельности (НОК УООД) 

процент 

ре-

зуль-
тат 

поло-
жи-

тель-

ный 

85,

47 
0,85 

85,4

7 
0,85 

2.1.6.2. 

Участие образовательных организаций, в 

независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным обще-

образовательным программам (НОК ДОД) 

услов-

ная еди-
ница 

ре-

зуль-
тат 

поло-

жи-

тель-

ный 

0 0 0 0 
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2.1.6.3. 

Наличие образовательных организаций, 

занимающих позицию в рейтингах феде-

рального уровня 

услов-

ная еди-

ница 

ре-

зуль-

тат 

поло-

жи-

тель-
ный 

0 0 0 0 

2.1.6.4. 

Наличие образовательных организаций, 

имеющих признаки необъективности ре-
зультатов оценочных процедур (ВПР и 

др.) 

услов-

ная еди-

ница 

ре-

зуль-

тат 

отри-

ца-
тель-

ный 

0 0 1 1 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности   5,06   5,53 

2.1.7.1. 

Доля образовательных организаций, соот-

ветствующих современным условиям обу-
чения 

процент 
усло-

вие 

поло-
жи-

тель-

ный 

84,

09 
0,84 

84,0

9 
0,84 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга 

официальных сайтов 
процент 

ре-
зуль-

тат 

поло-

жи-

тель-

ный 

99,

96 
1 

99,7

2 
1 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата учителей  

тыс.руб

. 

усло-

вие 

поло-

жи-

тель-
ный 

307
56,

68 

1,05 
3247

4,32 
1,06 

2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспе-
ченных горячим питанием, в общей чис-

ленности обучающихся 

процент 
ре-
зуль-

тат 

поло-

жи-

тель-
ный 

98,

5 
0,99 

97,0

1 
0,97 

2.1.7.5. 

Удельный вес численности обучающихся 

с использованием дистанционных образо-

вательных технологий в общей численно-
сти обучающихся 

процент 
усло-

вие 

поло-

жи-

тель-
ный 

51,

45 
0,51 100 1 

2.1.7.6. 

Число персональных компьютеров, ис-

пользуемых в учебных целях, в расчете на 
100 обучающихся образовательной орга-

низации 

единиц 
усло-
вие 

поло-

жи-
тель-

ный 

11,
6 

0,46 
14,3

5 
0,48 

2.1.7.7. 

Книжный фонд библиотеки в расчете на 

100 обучающихся образовательной орга-

низации 

единиц 
усло-
вие 

поло-

жи-
тель-

ный 

196

2,0

1 

0,21 
1698
,48 

0,18 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополнитель-

ного образования обучающихся 
  0,77   0,95 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные учеб-

ные предметы, в общей численности обу-
чающихся по образовательным програм-

мам начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования 

процент 
усло-
вие 

поло-

жи-
тель-

ный 

0 0 0 0 

2.1.8.2. 

Доля обученных по программам профес-
сионального обучения в пределах освое-

ния образовательных программ среднего 

общего образования 

процент 
усло-

вие 

поло-
жи-

тель-

ный 

12,

61 
0,34 

12,7

5 
0,43 

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере до-

полнительного образования обучающихся 
процент 

усло-

вие 

поло-
жи-

тель-

ный 

30,

3 
0,3 

31,8

2 
0,32 

2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по дополни-

тельным образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся в воз-

расте от 5 до 18 лет 

услов-

ная еди-
ница 

ре-

зуль-
тат 

поло-

жи-

тель-

ный 

0,2

5 
0,13 0,39 0,2 
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2.1.8.5. 

Доля образовательных организаций, в ко-

торых отсутствуют зачисления обучаю-

щихся по дополнительным общеобразова-
тельным программам на портале-навига-

торе персонифицированного дополни-

тельного образования Удмуртской Рес-
публики 

процент 
ре-
зуль-

тат 

отри-

ца-

тель-
ный 

0 0 0 0 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров   1,75   1,98 

2.1.9.1. 
Доля заместителей директора в возрасте 

до 35 лет  
процент 

усло-

вие 

поло-
жи-

тель-

ный 

18,

75 
0,51 20 0,71 

2.1.9.2. 

Доля заместителей директора, имеющих 

не менее пяти лет стажа на педагогиче-
ских должностях  

процент 
усло-

вие 

поло-
жи-

тель-

ный 

93,

75 
0,83 100 1 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих 

высшую категорию 
процент 

усло-

вие 

поло-
жи-

тель-

ный 

12,

5 
0,41 

13,3

3 
0,27 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций квалифицирован-

ными кадрами 
  1,3   1,29 

2.1.10.1. 

Доля руководителей образовательных ор-

ганизаций, имеющих высокий уровень 
сформированности профессиональных  

компетенций* 

процент 

ре-

зуль-

тат 

поло-

жи-
тель-

ный 

        

2.1.10.2. 

Доля учителей, имеющих высшее образо-

вание, в общей численности учителей об-

разовательной организации 

процент 

ре-

зуль-

тат 

поло-

жи-
тель-

ный 

84,
85 

0,44 
83,6

5 
0,35 

2.1.10.3. 

Доля учителей с высшей квалификацион-

ной категорией в общей численности учи-

телей образовательной организации 

процент 

ре-

зуль-

тат 

поло-

жи-
тель-

ный 

9,0
9 

0,06 9,43 0,09 

2.1.10.4. 

Доля педагогических работников, про-
шедших в течение последних трех лет по-

вышение квалификации и (или) професси-

ональную переподготовку 

процент 

ре-

зуль-
тат 

поло-
жи-

тель-

ный 

93,

3 
0,8 

93,5

3 
0,85 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы   0,92   1,93 

2.1.11.1. 
Положительная динамика численности 
несовершеннолетних, состоящих на учете 

в территоральных ОВД* 

процент 
ре-
зуль-

тат 

поло-

жи-

тель-
ный 

        

2.1.11.2. 

Положительная динамика количества обу-

чающихся, принявших участие в соци-
ально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление несо-

вершеннолетних, склонных к проявлению 

деструктивного поведения* 

процент 

ре-

зуль-

тат 

поло-
жи-

тель-

ный 

    1,38 1 

2.1.11.3. 

Доля обучающихся 7-11 классов, приняв-

ших участие в социально-психологиче-

ском тестировании, направленном на ран-
нее выявление несовершеннолетних, 

склонных к проявлению деструктивного 

поведения 

процент 

ре-

зуль-

тат 

поло-

жи-
тель-

ный 

91,
55 

0,92 
92,9

3 
0,93 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников   1     
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2.1.12.1. 

Доля образовательных организаций, 

предоставивших сведения об учебной 

нагрузке педагогических работников в об-
разовательных организациях региональ-

ной системы общего образования  в рам-

ках проекта региональной системы об-
щего образования и регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») по кад-

ровому обеспечению региональных си-
стем общего образования 

процент 
ре-
зуль-

тат 

поло-

жи-

тель-
ный 

100 1     

I условие 

ma

x = 

21 

9,81 
max 

= 21 

10,6

7 

I результат 

ma

x = 

21 

8,78 
max 

= 24 
9,85 

I итог 

ma

x = 

42 

18,5

9 

max 

= 45 

20,5

2 

Максимальный итоговый результат по итогам 2020 года составил 45 у.е., что на 3 у.е. 

больше, чем в 2019 году.   Итог по Дебесскому району – 20,52 у.е., что на 1,93 у.е. больше, чем 

в 2019 году. 

 

2.2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководите-

лей общеобразовательных организаций по муниципальным позициям оценивания 

№ п/п Позиции оценивания/показатели 

Е
д
и

н
и

ц
а
 и

зм
ер

е-

н
и

я
 

С
о
д
ер

ж
а
т
ел

ь
-

н
ы

й
 б

л
о
к

 

В
к

л
а
д
 п

о
к

а
за

-

т
ел

я
 в

 о
ц

ен
к

у
 2020 год 

п
о
к

а
за

т
ел

ь
 

и
н

д
ек

с 
п

о
к

а
-

за
т
ел

я
 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей образова-

тельных организаций 
   

2.1.2.10. 

Участие образовательной организации в про-

ектной деятельности, количество проектов 

(программ), реализуемых на территории Де-

бесского района получивших финансовую 

поддержку за счет грантов 

условная 

единица 

усло-

вие 

поло-

жи-

тель-

ный 

1 0,11 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся    

2.1.4.9. 

Доля обучающихся образовательной органи-

зации, занесенных в муниципальную базу 

одаренных детей, в общей численности базы 

одаренных детей 

процент 
резуль-

тат 

поло-

жи-

тель-

ный 

6 0,06 

2.1.5. 
По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 
   

2.1.5.5. 

Охват детей с ограниченными возможно-

стями здоровья объединениями дополни-

тельного образования, детскими и молодеж-

ными организациями и движениями 

процент 
резуль-

тат 

поло-

жи-

тель-

ный 

29,7 0,29 
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2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополнительного об-

разования обучающихся 
   

2.1.8.6. 

Доля участников открытых уроков «Проек-

тория», «Уроки настоящего» и других, 

направленных на раннюю профориентацию, 

в общей численности обучающихся в образо-

вательной организации 

процент 
усло-

вие 

поло-

жи-

тель-

ный 

30 0,3 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами 
   

2.1.10.5. 

Доля педагогических работников, приняв-

ших участие в муниципальных, региональ-

ных конкурсах педагогического мастерства, 

в научно-практических конференциях, в об-

щей численности педагогических работни-

ков образовательной организации 

процент 
резуль-

тат 

поло-

жи-

тель-

ный 

20 0,2 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы    

2.1.11.4. 

Доля обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета, охваченных 

объединениями дополнительного образова-

ния, детскими и молодежными организаци-

ями и движениями,  в общей численности 

обучающихся 

процент 
резуль-

тат 

поло-

жи-

тель-

ный 

95,3 0,95 

 Муниципальные позиции    

МП 

Доля обучающихся, охваченных организо-

ванными формами каникулярного отдыха, в 

общей численности обучающихся образова-

тельной организации 

процент 
резуль-

тат 

поло-

жи-

тель-

ный 

67,6 0,67 

МП 

Доля обучающихся, изучающих удмуртский 

язык, в общей численности обучающихся об-

разовательной организации 

процент 
резуль-

тат 

поло-

жи-

тель-

ный 

90,9 0,9 

итог 33,9 3,48 

 

 

Мониторинг по муниципальным позициям оценивания проводился впервые, в связи с 

чем динамику отследить сложно. Самый высокий результат по позиции 2.1.11.4. «Доля обуча-

ющихся, состоящих на различных видах профилактического учета, охваченных объединени-

ями дополнительного образования, детскими и молодежными организациями и движениями, 

в общей численности обучающихся. – 95,3 %.  
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2.3. Факторный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций  

 

  

2.1.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2. 2.1.2.3. 2.1.2.4. 2.1.2.5. 2.1.2.6. 2.1.2.7.

0,00 45,45 100,00 100,00 2,11 100,00 2,00 20,13

23 20 1 1 12 1 8 23

2.1.2.8. 2.1.2.9. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.3.3. 2.1.4.1. 2.1.4.2. 2.1.4.3.

100,00 0,33 0,00 56,06 51,20 3,90 5,26 0,00

1 4 1 27 23 17 26 12

2.1.4.4. 2.1.4.5. 2.1.4.6. 2.1.4.7. 2.1.4.8. 2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3.

0,00 0,00 2,79 16,67 0,00 17,65 0,00 75,00

11 16 4 19 6 20 1 6

2.1.5.4. 2.1.6.1. 2.1.6.2. 2.1.6.3. 2.1.6.4. 2.1.7.1. 2.1.7.2. 2.1.7.3.

100,00 85,47 0,00 0,00 1,00 84,09 99,72 32474,3

1 17 19 1 14 22 11 9

2.1.7.4. 2.1.7.5. 2.1.7.6. 2.1.7.7. 2.1.8.1. 2.1.8.2. 2.1.8.3. 2.1.8.4.

97,01 100,00 14,35 1698,5 0,00 12,75 31,82 0,39

18 1 16 25 22 4 25 24

2.1.8.5. 2.1.9.1. 2.1.9.2. 2.1.9.3. 2.1.10.2. 2.1.10.3. 2.1.10.4. 2.1.11.2.

0,00 20,00 100,00 13,33 83,65 9,43 93,53 1,38

1 11 1 13 22 28 6 5

2.1.11.3. номер показателя

92,93 значение показателя

7 ранг по показателю

2020 год

А) ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ Б) ПО ПОЗИЦИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

Г) ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ

ре
зу

ль
та

т

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (9,1%)

0 (0%) 0 (0%)

0 (0%)

условия

условные обозначения

уровень низкий и ниже 

среднего
средний уровень

сегмент риска сегмент высокого результата

сегмент развития сегмент лидерства

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

условные 

обозначения:

выше среднего высокий уровень

3 (27,3%) 3 (27,3%)

2 (18,2%) 2 (18,2%) 0 (0%)

В) ПО УРОВНЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

0,00

10, 00

20, 00

30, 00

40, 00

50, 00

60, 00

70, 00

80, 00

90, 00

100,00

2.1.1. -
0%

2.1.2. -
70%

2.1.3. -
54%

2.1.4. -
11%

2.1.5. -
36%

2.1.6. -
0%

2.1.7. -
79%

2.1.8. -
24%

2.1.9. -
66%

2.1.10.
- 43%

2.1.11.
- 97%

2.1.12.
- 0%

ИТОГ -
46%

1 2 3 4

9,1

18,2

63,6

9,1

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессио 

нальных компетенций руководителей образовательных орга 
низаций 
2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководите 

лей образовательных организаций 
2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

2.1.5. По организации получения образования обучающи 

мися с ОВЗ, детьми-инвалидами 
2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятель 

ности 
2.1.8. По организации профессиональной ориентации и до 

полнительного образования обучающихся 
2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций ква 
лифицированными кадрами 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической 

работы 
2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 

 

Факторный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководите-

лей общеобразовательных организаций Дебесского района в 2019 году 

 
Образовательное учреждение 2019 2020  

Итог  Доля от мак-

симального 

показателя 

Ранг  Итог  Доля от 

максималь-

ного пока-
зателя 

Ранг  

МБОУ «Большезетымская ООШ» 15,79 42,7 3 18,61 45,53 2 

МБОУ «Варнинская НОШ» 11,95 36,2 10 11,06 31,60 10 

МБОУ «Дебесская СОШ им. Л.В. Ры-

кова» 

17,31 43,3 2 19,5 45,35 3 

МБОУ "Заречномедлинская СОШ" 15,66 39,2 8 19,14 44,51 4 

МБОУ "Нижнепыхтинская ООШ" 14,99 40,5 6 20,17 50,43 1 

МБОУ "Сюрногуртская СОШ" 16,38 40,9 5 17,37 41,33 7 

МБОУ "Тыловайская СОШ" 16,88 42,2 4 18,39 42,7 5 

МБОУ "Уйвайская НОШ" 13,2 40 7 14,55 41,37 6 

МКОУ "Верхнечеткерская НОШ" 12,57 38,1 9 12,32 35,20 9 

МКОУ "Котегуртская НОШ" 15,03 45,5 1 10,12 28,91 11 

МКОУ "Тольёнская НОШ" 10,35 31,4 11 14,25 40,71 8 

 

 

2.4. Кластерный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по содержательным блокам 

Основу методики оценки общеобразовательных организаций составляет распределение 

образовательных учреждений по группам (кластерам), характеризующимся определенным 

набором значений интегральных индексов образовательных результатов (Iрезультат) и условий 

образовательного процесса (Iусловия). 

Положенная в основу кластеризации зависимость между характеристиками условий об-

разовательной системы и ее результатами каждого образовательного учреждения относи-

тельно среднего регионального уровня позволяет выявлять факторы и условия, которые опре-

деляют сложившийся уровень качества и на этой основе принимать необходимые управлен-

ческие действия. 

Общая оценка результативности деятельности образовательной системы проводится на 

основе двух группообразующих параметров (содержательных блоков), отражающих состоя-

ние образовательных систем - «характеристика условий» и «характеристика результата». Оба 

эти параметра представляют собой интегральные индексы, рассчитанные на основе первич-

ных данных, характеризующих различные составляющие организации условий образователь-

ного процесса и его результата. 
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Общая характеристика показателей по вкладу в оценку и их группировка по кластерам 

приведена в приложении 1 к аналитическому отчету. 

Интегральный индекс образовательных результатов рассчитывается для каждой обра-

зовательной организации по формуле: 

𝐼результат =∑𝐼(+)
результата

−∑𝐼(−)
результата

 

∑ 𝐼(+)
результата

−∑ 𝐼(−)
результата

– индексы показателей образовательной организации по каж-

дому из 28 показателей, входящих в состав интегрального индекса результата.  

Интегральный индекс условий образовательного процесса рассчитывается для каждой 

образовательной организации по формуле: 

𝐼условия =∑𝐼(+)
условий

−∑𝐼(−)
условий

 

∑ 𝐼(+)
условий

− ∑𝐼(−)
условий

– индексы показателей образовательной организации по каждому 

из 21 показателя, входящему в состав интегрального индекса условий. 

Полученные шкалы интегральных индексов условий и результата школ муниципали-

тета разбиваются относительно средних региональных значений интегральных индексов на 4 

интервала соответствующих различным уровням условий образовательного процесса и обра-

зовательного результата (сегмент риска, сегмент, развития, сегмент высокого результата, сег-

мент лидерства). 

Скрещивание полученных интервалов дает 16 групп, которые разбиваются на зоны (низ-

кие условия и результаты, низкие условия, высокие результаты, высокие условия, низкие ре-

зультаты, высокие условия и результаты), относительно средних региональных значений ин-

тегральных показателей. Результаты оценки представляются в виде кросс-модели. 

 

Кластерная модель построена на основе единых индикаторов и показателей, что позво-

ляет проводить корректное сравнение муниципальных образований и образовательных учре-

ждений по всем показателям. Положенная в основу кластеризации зависимость между ресур-

сами образовательной системы и ее результатами кроме оценки уровня состояния образова-

тельных систем каждого муниципального образования (образовательного учреждения) отно-

сительно среднего регионального уровня позволяет выявлять факторы и условия, которые 

определяют сложившийся уровень и на этой основе принимать необходимые управленческие 

действия. Это дает возможность определять сильные и слабые стороны, выявлять причины тех 

или иных проблем и на этой основе уточнять приоритеты образовательной политики. 

Общеобразовательные организации, демонстрирующие 

 максимально высокие результаты 

 

№ муниципалитет название организации кластер 

1 Дебесский район МБОУ «Нижнепыхтинская ООШ» Сегмент лидерства 

2 Дебесский район МБОУ «Дебесская СОШ» Сегмент высокого результата 

3 Дебесский район МБОУ «Большезетымская ООШ» Сегмент высокого результата 
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Работа руководителей и педагогического коллектива этих организаций является приме-

ром успешной практики, опыт должен использоваться при проведении семинаров, совещаний 

на различных уровнях. Описание успешных практик по результатам мониторинга эффектив-

ности деятельности руководителей образовательных организаций представлено в приложении 

2. 

Общеобразовательные организации, демонстрирующие  

Минимальные результаты 

№ муниципалитет название организации кластер 

1 Дебесский район МКОУ «Котегуртская НОШ» Сегмент риска 
 
Распределение общеобразовательных организаций по кластерам представлено в прило-

жении 3. 

По итогам 2020 года лидерами рейтинга стала 1 общеобразовательная организа-

ция(9%), 1 общеобразовательная организация находится в сегменте риска.  

 

 

2019 год 

                                  
 

В) ПО УРОВНЮ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ 

 

  Г) ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ 

                  

 
  
 

    

 
  
 

        

 

р
ез

ул
ьт

ат
 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 (0%) 1 (9,1%) 
 

6 (54,5%) 
 

1 
(9,1%) 

 

0 (0%) 
 

 

2 (18,2%) 
 

 

1 (9,1%) 
 

0 (0%) 

0 (0%) 0 (0%) 
 

0 (0%) 
 

0 (0%) 

  условия 

                                  

условные обозначения 

                                  

уровень низ-
кий и ниже 

среднего 

    
средний 
уровень 

 
сегмент риска 

 
сегмент высокого ре-

зультата 

                      

    сегмент развития  сегмент лидерства 

                                  
выше сред-

него 
    

высокий 
уровень       

 

1 

2 3 
4 

0,0

63,6

36,4 0,0

5 

6 7 
8 

9 

10 11 

12 

13 

14 15 16 



22 
 

 

2020 год 

 

 

Рекомендация для общеобразовательных организаций, замыкающих рейтинговый спи-

сок – проанализировать свои результаты по каждому показателю, критерию, определить сла-

бые стороны работы, разработать и реализовать систему мер, направленных на повышение 

соответствующих показателей. 
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3. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивания 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций  

   

§ 
2.1.1.2. Доля образовательных организаций, принявших участие в исследованиях компетенций руководителей и педагогических работников 

и иных аналогичных мероприятий 
 

Образовательные организации Дебесского района не принимали участие в 

мониторинге сформированности профессиональных компетенций руководите-

лей образовательных организаций.  

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

Значения на уровне прошлого года – 0. 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
динамики нет 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

0 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
0    

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 0 0 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 
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2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

   

§ 2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием общественности (родителей, работодателей) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП НОО, ООП СОО, ООП ООО и АООП. По итогам 

года значение показателя составило 45,45 %, что меньше значения по Удмурт-

ской Республике (63,5). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 9,1 % (в 

2019 – 36,4 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Уд-

муртской Республики по показателю составляет 20 (2019 – 23). 

Положительную динамику имеет одно образовательное учреждение, значение 

показателя на уровне 2019 года осталось у 10 учреждений. Работа над показате-

лем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. В целом 45 % процентов организаций имеют значение выше сред-

него по Удмуртской Республике, значение показателя ниже среднереспубликан-

ского у 55 % учреждений.  
№ по-

каза-
теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.2.

1. 

Доля образовательных 

организаций, имеющих 

коллегиальный орган 

управления с участием 

общественности 

Дебесский район 36,36 45,45 

Удмуртская Республика 63,38 63,54 

Город 79,17 80,58 

Село 55,92 56,14 

Ранг  23,00 20,00 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокая заинтересованность в реализации принципов государственно-обществен-

ного управления образовательной организацией 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечить вовлечение общественности в формирование и реализацию образо-

вательной политики в оценку качества условий образовательной деятельности и 

качества образования 

 

значение показателя выше среднего по УР 5 45,5 

значение показателя выше среднего по МО 5 45,5 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 6 54,5 

значение показателя ниже среднего по МО 6 54,5 

36,36

45,45

63,81 63,54
79,17 80,58

55,92 56,14

2019 2020

Дебесский район Удмуртская Республика город село
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием общественности (родителей, ра-

ботодателей) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _45,___% 
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§ 2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере образования 

 

По итогам года значение показателя составило 100 %, что больше показателя 

по Удмуртской Республике (96,3 %). По сравнению с 2019 годом показатель не 

изменился. Ранг муниципалитета из 30 муниципальных образований составил 1. 

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.2.

2. 

Наличие отчетов об ис-

полнении предписаний 

надзорных органов 

Дебесский район 100,0 100,00 

Удмуртская Республика 97,38 96,28 

Город 100,0 98,82 

Село 96,06 95.92 

Ранг  1,00 1,00 

  

№ по-

каза-

теля 

Название показа-

теля 
Параметры Кол-во доля 

2.1.2.

2. 

Наличие отчетов 

об исполнении 

предписаний 

надзорных орга-
нов 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 

11 100,0 

% 

Улучшили значение показателя 0,00 0,00 

Ухудшили значение показателя 0,00 0,00 

Итого 11 100,0% 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Соответствие деятельности образовательных организаций требованиям законода-

тельства 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Своевременно размещать информацию об исполнении предписаний органов, осуществ-
ляющих надзор в сфере образования, на официальных сайтах школ 

 

значение показателя выше среднего по УР 11 100 % 

значение показателя выше среднего по МО 11 100 % 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0,00 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00 

 

11

0

0

значение показателя осталось на 
уровне прошлого года

улучшили значение показателя

ухудшили значение показателя
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере образования 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _100% 
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§ 2.1.2.3. Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям* 

 

Значение показателя по итогам года составило 100 %, что больше показателя 

по Удмуртской Республике (91,9 %). В сравнении с 2019 годом показатель 

больше на 100 % (в 2019 – 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных 

образований Удмуртской Республики – 1. Положительную динамику имеют 11 

образовательных организаций.  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.2.

3. 

Отсутствие жалоб, об-

ращений в вышестоя-

щие органы власти по 

конфликтным ситуа-

циям 

Дебесский район 0,00 100,00 

Удмуртская Республика 0,00 91,86 

Город 0,00 91,13 

Село 0,00 97,83 

Ранг  0,00 1,00 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показа-

теля 
Параметры Кол-во доля 

2.1.2.

3. 

Отсутствие жалоб, 

обращений в вы-

шестоящие ор-

ганы власти по 
конфликтным си-

туациям 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 

11 100 % 

Улучшили значение показателя 11 100 % 

Ухудшили значение показателя 0,00 0,00 

Итого 11 100,0% 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Грамотно организованное взаимодействие с участниками образовательных отно-

шений 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей (за-

конных представителей) обучающихся, обеспечить деятельность школьной Ко-

миссии по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений.  

значение показателя выше среднего по УР 11 100% 

значение показателя выше среднего по МО 11 100 % 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0,00 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0, 

 

0

11

0

значение показателя осталось на 
уровне прошлого года

улучшили значение показателя

ухудшили значение показателя
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.3. Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы власти по конфликтным ситуа-

циям* 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _100_% 
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§ 
2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразователь-

ной организации 
 

По итогам года значение показателя составило 2,1%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (3%). По показателям 2019 года значение показателя 

меньше на 3,2 % (в 2019 – 3,2 %). Ранг муниципалитета из 30 муниципальных 

образований Удмуртской Республики составил 12 (в 2019 – 3). Положительную 

динамику имеет одно образовательное учреждение (9 %), значение показателя 

ухудшили 10 учреждений (91 %). Работа над улучшением показателя будет про-

ходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.2.
4. 

Удельный вес финансо-
вых средств от принося-

щей доход деятельно-

сти в общем объеме фи-

нансовых средств обще-

образовательной орга-

низации 

Дебесский район 0,00 100,00 

Удмуртская Республика 0,00 91,86 

Город 0,00 91,13 

Село 0,00 97,83 

Ранг  0,00 1,00 

  

№ по-

каза-

теля 

Название показа-

теля 
Параметры Кол-во доля 

2.1.2.

4. 

Удельный вес фи-

нансовых средств 

от приносящей до-

ход деятельности 

в общем объеме 

финансовых 
средств общеобра-

зовательной орга-

низации 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 

11 100 % 

Улучшили значение показателя 11 100 % 

Ухудшили значение показателя 0,00 0,00 

Итого 11 100,0% 

  

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокая степень развития внебюджетной составляющей  финансирования 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг 

значение показателя выше среднего по УР 0,00 0,00 

значение показателя выше среднего по МО 3 27,3 
  

параметр количество ОО доля 

5,34

2,11

4,10

3,03

4,47

3,79

2,50

1,75

2019 2020

Дебесский район Удмуртская Республика город село

0

1

10

значение показателя осталось на 
уровне прошлого года

улучшили значение показателя

ухудшили значение показателя
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значение показателя ниже среднего по УР 11 100,0 

значение показателя ниже среднего по МО 8 72,7 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

финансовых средств общеобразовательной организации 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _2,1_% 

 

   

§ 2.1.2.5.  Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов 

 
 

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.2.

5. 

Развитие образователь-

ной организации за счет 

привлечения дополни-

тельных ресурсов 

Дебесский район 27,27 100,0 

Удмуртская Республика 45,80 87, 08 

Город 77,94 100,00 

Село 36,46 82,66 

Ранг  17,0 1,00 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показа-

теля 
Параметры Кол-во доля 

2.1.2.

5. 

Развитие образо-

вательной органи-

зации за счет при-

влечения допол-

нительных ресур-

сов 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 

3 27,3 

Улучшили значение показателя 8 72,7 

Ухудшили значение показателя 0 0,00 

Итого 11 100 

В целом все 100 % образовательных организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, нет учреждений, имеющих показатели ниже среднереспубликанских и средних по 

муниципальному образованию. По итогам года значение составило 100 %, что больше значения 

по Удмуртской Республике (87,1 %). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Работа, направленная на повышение авторитета и имиджа школы, путем участия в 

конкурсах на получение субсидий из федерального бюджета. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Подавать заявки на участие в конкурсах на региональном и федеральном уров-

нях, включая проекты по инициативному бюджетированию. 

значение показателя выше среднего по УР 11 100% 

значение показателя выше среднего по МО 11 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0,00 0,00 

значение показателя ниже среднего по МО 0,00 0,00 

 

3

8

0

значение показателя осталось …

улучшили значение показателя

ухудшили значение показателя
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.5.  Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _100_% 
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§ 
2.1.2.6. Участие образовательной организации в инновационной деятельности по модернизации образования федерального или региональ-

ного уровня 
 

По итогам года значение показателя составила 2 у.е., что меньше значения 

по Удмуртской Республике (87 у.е.). По сравнению с 2019 годом показатель выше 

на 2 у.е. Ранг муниципального образования среди 30 муниципальных образова-

ний Удмуртской Республики  по показателю составляет – 8, в 2019 – 10. Положи-

тельную динамику имеют 2 образовательных организации (18 %), 9 образова-

тельных организаций на уровне 2019 года. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.2.

6. 

Участие образователь-

ной организации в ин-

новационной деятель-

ности по модернизации 

образования федераль-

ного или регионального 

уровня 

Дебесский район 0 2 

Удмуртская Республика 29 87 

Город 20 31 

Село 9 42 

Ранг  10 8 

  

№ по-

каза-
теля 

Название показа-

теля 
Параметры Кол-во доля 

2.1.2.

6. 

Участие образова-

тельной организа-

ции в инновацион-

ной деятельности 

по модернизации 

образования феде-

рального или ре-

гионального 

уровня 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 

9 81,8 

Улучшили значение показателя 2 18,2 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 11 100 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Реализация инновационных проектов, имеющих значение для решения актуальных задач, 
стоящих перед системой образования и направленных на развитие  организации 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Рассмотреть возможность участия школы в инновационной деятельности 

значение показателя выше среднего по УР   

значение показателя выше среднего по МО   
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР   

значение показателя ниже среднего по МО   

 

9

2

0

значение показателя осталось на 
уровне прошлого года

улучшили значение показателя

ухудшили значение показателя
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.6. Участие образовательной организации в инновационной деятельности по модернизации 

образования федерального или регионального уровня 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ __2__% 
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§ 2.1.2.8. Укомплектованность образовательных организаций педагогическими и руководящими работниками 

 

По итогам года значение показателя составило 100 %, что больше показателя по Уд-

муртской Республике (98,25). В сравнении с 2019 годом значение показателя не измени-

лось. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Респуб-
лики – 1. 

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.2.

8. 

Укомплектованность 

образовательных орга-

низаций педагогиче-

скими и руководящими 

работниками 

Дебесский район 100 100 

Удмуртская Республика 98,82 98,25 

Город 98,88 99,12 

Село 99,64 99,40 

Ранг  1 1 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показа-

теля 
Параметры Кол-во доля 

2.1.2.

8. 

Укомплектован-

ность образова-

тельных организа-

ций педагогиче-

скими и руководя-

щими работни-

ками 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 

11 100 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Работа с персоналом образовательной организации, в систему которой входят ме-

тоды и принципы, соответствующие направлениям стратегического развития орга-

низации 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечить меры поддержки педагогам в целях снижения оттока кадров из обра-

зовательной организации 

 

значение показателя выше среднего по УР 11 100 

значение показателя выше среднего по МО 11 100 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.7. Укомплектованность образовательных организаций педагогическими и руководящими ра-

ботниками 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ __100__% 
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§ 2.1.2.7. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных организаций 

 

По итогам года значение показателя составило 20,13%, что меньше значения 

по Удмуртской Республике (23,81%). В сравнение с 2019 годом показатель 

меньше 1,7 %, (2019 – 21,8 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных 

образований составляет 23 (в 2019 – 12). Положительную динамику имеют 4 об-

разовательных организации, у 3 организаций значение осталось на уровне 2019 

года, ухудшили значение показателя 4 образовательные организации. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.2.

7. 

Доля учителей в воз-

расте до 35 лет в общей 

численности учителей  

образовательных орга-

низаций 

Дебесский район 21,82 20,13 

Удмуртская Республика 23,26 23,81 

Город 23,51 25,59 

Село 20,53 20,91 

Ранг  12 23 
  

№ по-
каза-

теля 

Название показа-
теля 

Параметры Кол-во доля 

2.1.2.

7. 

Доля учителей в 

возрасте до 35 лет 

в общей численно-

сти учителей  об-

разовательных ор-

ганизаций 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 

3 27,3 

Улучшили значение показателя 4 36,4 

Ухудшили значение показателя 7 63,6 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

 ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий потенциал обновления педагогических кадров 
! 

 

  
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить каче-

ственный уровень развития системы наставничества 

 

значение показателя выше среднего по УР 4 36,4 % 

значение показателя выше среднего по МО 4 36,4 % 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 7 63,6 % 

значение показателя ниже среднего по МО 7 63,6 % 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

заций 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _20,13___% 
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§ 2.1.2.9. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических ошибок в АИС "Электронная школа" 

 

По итогам года значение показателя составило 0,33 у.е., что меньше значения 

по Удмуртской Республике (0,67). Ранг по Удмуртской Республике – 4, в 2019 – 

7.  
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.2.

9. 

Наличие нарушений 

сроков ввода данных, 

уведомлений оператора 

и критических ошибок в 

АИС «Электронная 
школа» 

Дебесский район 0,33 0,33 

Удмуртская Республика 1,0 0,67 

Город 0,53 0,4 

Село 0,27 0,31 

Ранг  7 4 

  

№ по-

каза-
теля 

Название показа-

теля 
Параметры Кол-во доля 

2.1.2.

9. 

Наличие наруше-

ний сроков ввода 

данных, уведом-

лений оператора и 

критических оши-

бок в АИС «Элек-

тронная школа» 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 

9 81,8 

Улучшили значение показателя 1 9,1 

Ухудшили значение показателя 1 9,1 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Соблюдение сроков и инструкций, утвержденных нормативно-правовыми актами 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить достоверность и своевременность введения данных в АИС «Элек-

тронная школа» с учетом регламентированных требований 

значение показателя выше среднего по УР 11 100 

значение показателя выше среднего по МО 1 9,1 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0 

значение показателя ниже среднего по МО 10 90,9 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

"Электронная школа" 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,33% 
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2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

   

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

 

В 2020 году показатель оценивался по 4 общеобразовательным организациям. 

Значение показателя 0, что соответствует значению по Удмуртской Республике. 

Значение показателя на уровне 2019 года. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.3.

1. 

Доля выпускников, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) обра-

зовании в общей чис-

ленности выпускников 

Дебесский район 0 0 

Удмуртская Республика 0,13 0 

Город 0,02 0 

Село 0,32 0 

Ранг  1 1 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показа-

теля 
Параметры Кол-во доля 

2.1.3.

1. 

Доля выпускни-

ков, не получив-

ших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании в об-
щей численности 

выпускников 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 

4 100 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 4 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Низкая степень освоения программ среднего (полного) образвоания обучающи-

мися 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Проводить целенаправленную работу, повышающую учебную мотивацию 

обучающихся 

значение показателя выше среднего по УР 4 100 

значение показателя выше среднего по МО 4 100 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 

 



43 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

сти выпускников 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

__0__% 
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§ 2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по русскому языку (по результатам ВПР: 2020 год 4 класс) 

 

В 2020 году показатель оценивался по 11 образовательным организациям. По 

итогам года значение показателя составило 56,06, что ниже значения по Удмурт-

ской Республике (68,29).  Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний Удмуртской Республики составил 27. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.3.

2. 

Доля обучающихся, до-

стигших базового 

уровня предметной под-

готовки по русскому 

языку 

Дебесский район 0 56,06 

Удмуртская Республика 0 68,29 

Город 0 69,27 

Село 0 64,77 

Ранг  0 27 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показа-

теля 
Параметры Кол-во доля 

2.1.3.

2. 

Доля обучаю-

щихся, достигших 

базового уровня 

предметной под-

готовки по рус-

скому языку 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 

5 45,5 

Улучшили значение показателя 6  54,5 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Достижение обучающимися базового уровня сформированности образовательных 

результатов 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на ос-

нове результатов внешней оценки по русскому языку 

 

 

 

 

значение показателя выше среднего по УР 2 18,2 

значение показателя выше среднего по МО 4 36,4 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 81,8 

значение показателя ниже среднего по МО 7 63,6 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

(по результатам ВПР: 2020 год 4 класс) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 56,06 % 
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§ 2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 – 4 класс, 2020 – 4 класс) 

 

По итогам года значение показателя составило 51,20 %, что ниже значения 

показателя по Удмуртской Республике. По сравнению с 2019 годом показатель 

больше на 1,2 %. (2019 – 50%). Ранг муниципалитета по показателю среди 30 

муниципальных образований – 23 (в 2019 – 9). Положительную динамику имеют 

3 образовательные организации (27 %), 6 организаций снизили значение показа-

теля, 2 учреждения остались на уровне прошлого года. Работа над показателем 

будет проходить за счет мероприятий, включенных в индивидуальный план раз-

вития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.3.

3. 

Доля обучающихся, до-

стигших базового 

уровня предметной под-

готовки по математике 

Дебесский район 50 51,2 

Удмуртская Республика 47,51 60,3 

Город 47,86 62,71 

Село 48,33 52,75 

Ранг  9 23 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показа-

теля 
Параметры Кол-во доля 

2.1.3.

3. 

Доля обучаю-

щихся, достигших 

базового уровня 

предметной под-

готовки по мате-

матике 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 

2 18,2 

Улучшили значение показателя 3 27,3 

Ухудшили значение показателя 6 54,5 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Достижение обучающимися базового уровня сформированности образовательных 

результатов 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на ос-

нове результатов внешней оценки по математике 

значение показателя выше среднего по УР 2 18,2 

значение показателя выше среднего по МО 3 27,3 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 81,8 

значение показателя ниже среднего по МО 8 72,7 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

там ВПР: 2019 – 4 класс, 2020 – 4 класс) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _51,2_% 
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2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

   

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

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 6 образовательных организаций. 

По итогам года значение показателя составило 3,9 %, что меньше значения по Удмурт-

ской Республике (4,2 %). По сравнению с 2019 годом показатель снизился на 1,4 %. Ранг 
муниципалитета по Удмуртской Республике среди 30 муниципальных образований со-

ставляет 17. Положительной динамики нет ни у одного образовательного учреждения, в 

то время как два учреждения ухудшили свой результат 2019 года.  Работа над показате-

лем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 
№ по-

каза-
теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.4.

1. 

Доля обучающихся, по-

лучивших аттестат об 

основном общем обра-
зовании с отличием 

Дебесский район 5,26 3,9 

Удмуртская Республика 3,77 4,19 

Город 3,79 3,25 

Село 4,36 4,26 

Ранг  7 17 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.4.

1. 

Доля обучающихся, по-

лучивших аттестат об 
основном общем обра-

зовании с отличием 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

4 66,7 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 2 33,3 

Итого 6 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокое качество основного образования, обеспечиваемое образовательной орга-

низацией 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления каче-

ством. Создать оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной 

работы с одаренными детьми. 

 

значение показателя выше среднего по УР 1 16,7 

значение показателя выше среднего по МО 1 16,7 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 5 83,3 

значение показателя ниже среднего по МО 5 83,3 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ __3.9__% 
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§ 2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

 

В 2020 году показатель оценивался по 4 образовательным организациям. По 

итогам года значение показателя составило 5,26 %, что ниже показателя по Уд-

муртской Республике. В сравнении с показателем 2019 года значение выше на 3,5 

%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образования Удмуртской Рес-

публики составил 26 (в 2019 – 28). Положительную динамику имеют две образо-

вательные организации (50 %), значение показателя на уровне прошлого года – 2 

учреждения. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.4.

2. 

Доля обучающихся, по-

лучивших аттестат о 

среднем общем образо-

вании с отличием и ме-

даль «За особые успехи 

в обучении» 

Дебесский район 1,79 5,26 

Удмуртская Республика 7,66 10,08 

Город 7,14 8,67 

Село 8,07 11,78 

Ранг  28 26 

  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.3.

2. 

Доля обучающихся, по-

лучивших аттестат о 

среднем общем образо-
вании с отличием и ме-

даль «За особые успехи 

в обучении» 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

2 50 

Улучшили значение показателя 2 50 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 4 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 ? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокое качество среднего общего образования, обеспеченное образовательной 

организацией 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Создать оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной ра-

боты с одаренными детьми. 

 

значение показателя выше среднего по УР 1 25 

значение показателя выше среднего по МО 2 50 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 3 75 

значение показателя ниже среднего по МО 2 25 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль 
«За особые успехи в учении» 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _5,26_% 
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§ 
2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности уча-

щихся 

 

По итогам 2020 года значение показателя составило 0, что меньше показателя 

по Удмуртской Республике (1,44).  Ранг по Удмуртской Республике составил – 

12 (в 2019 году – 9). Одна образовательная организация ухудшила показатель, 

остальные остались на уровне прошлого года. Работа над показателем будет про-

ходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.4.

3. 

Удельный вес числен-

ности обучающихся в 

рамках сетевой формы 

реализации образова-

тельных программ  в об-

щей численности обуча-
ющихся 

Дебесский район 0,63 0 

Удмуртская Республика 1,84 1,44 

Город 0,79 0,77 

Село 2,81 2,74 

Ранг  9 12 

  

№ по-
каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.4.

3. 

Удельный вес числен-

ности обучающихся в 

рамках сетевой формы 

реализации образова-

тельных программ  в 

общей численности 

обучающихся 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

10 90,9 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 1 9,1 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Возможность освоения обучающимися образовательной программы с использова-

нием ресурсов нескольких образовательных организаций 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой 

форме 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 11 100 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 11 100 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _0___% 

 

   



54 
 

§ 2.1.4.4. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по русскому языку (по результатам ВПР) 

 

По итогам года значение показателя составило 0, что меньше показателя по 

Удмуртской Республике (0,2%). Значение показателя осталось на уровне про-

шлого года. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития. Ранг муниципалитета по Удмурт-

ской Республике составил 11.  
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.4.

4. 

Доля обучающихся, до-

стигших высокого 

уровня предметной под-

готовки по русскому 

языку 

Дебесский район 0 0 

Удмуртская Республика 0 0,20 

Город 0 0,17 

Село 0 0,07 

Ранг  0 11 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.4.

4. 

Доля обучающихся, до-

стигших высокого 

уровня предметной 

подготовки по рус-
скому языку 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

11 100 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Достижение обучающимися высокого уровня сформированности образовательных 

результатов 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на ос-

нове результатов внешней оценки качества по русскому языку 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 11 100 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 11 100 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.4. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по русскому языку (по 
результатам ВПР) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

__0__% 
 

 



56 
 

   

§ 2.1.4.5. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс) 

 

По итогам года значение показателя составило 0, что ниже значения показа-

теля по Удмуртской Республике (0,85). Ранг муниципалитета среди 30 муници-

пальных образований составил 16. Положительную динамику не имеет ни одна 

образовательная организация, ухудшили значение показателя 4 учреждения, 7 

организаций остались на уровне прошлого года. Работа над показателем будет 

проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

 
№ по-

каза-
теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.4.

5. 

Доля обучающихся, до-

стигших высокого 

уровня предметной под-
готовки по математике 

Дебесский район 15,35 0 

Удмуртская Республика 28,75 0,85 

Город 29,08 1,13 

Село 22,01 0,36 

Ранг  27 16 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.4.

5. 

Доля обучающихся, до-

стигших высокого 
уровня предметной 

подготовки по матема-

тике 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

7 63,6 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 4 36,4 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Достижение обучающимися высокого уровня сформированности образовательных 

результатов 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на ос-

нове результатов внешней оценки качества по математике 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 11 100 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 11 100 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

результатам ВПР: 2019 год - 4 класс) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ __0__% 
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§ 
2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучаю-

щихся 9-11 классов 

 

В 2020-ом году показатель оценивался относительно 6 образовательных ор-

ганизаций. По итогам года составил 2,8 %, что ниже значения показателя по Уд-

муртской Республике. В сравнении с 2019 годом показатель больше на 1,7 % (в 

2019 – 1.1 %). Ранг муниципалитета по УР по показателю составил – 4 (в 2019 – 

25). Положительную динамику  показала одна образовательная организация – 

МБОУ «Дебесская СОШ». Шесть школ остались на уровне прошлого года.  

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных 

в индивидуальный план развития. 

 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.4.

6. 

Доля участников регио-

нального и заключи-

тельного этапов ВСОш 

от общего количества 

обучающихся 9-11 клас-

сов 

Дебесский район 1,12 2,79 

Удмуртская Республика 2,8 3,08 

Город 2,83 2,42 

Село 1,8 1,98 

Ранг  25 4 

  

№ по-

каза-
теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.4.

6. 

Доля участников реги-

онального и заключи-

тельного этапов ВСОш 

от общего количества 

обучающихся 9-11 

классов 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

5 83,3 

Улучшили значение показателя 1 16,7 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 6 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, виктори-

нам, конференциям различного уровня. 

значение показателя выше среднего по УР 1 16,7 

значение показателя выше среднего по МО 1 16,7 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 5 83,3 

значение показателя ниже среднего по МО 5 83,3 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школь-
ников от общего количества обучающихся 9-11 классов 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _2,79__% 
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§ 2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

В 2020 году показатель оценивался по 6 образовательным организациям и 

составил 16,67, что ниже показателя по Удмуртской Республике (48,63). Ранг му-

ниципалитета по показателю среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики составил 19 (в 2019 – 3).  Положительной динамики нет ни у одного 

образовательного учреждения. Одно учреждение ухудшило значение показателя.  

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных 

в индивидуальный план развития. 

 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.4.

7. 

Результативность уча-

стия обучающихся в ре-

гиональном этапе все-

российской олимпиады 

школьников 

Дебесский район 33,33 16,67 

Удмуртская Республика 38,30 48,63 

Город 25,25 37,09 

Село 15,13 29,26 

Ранг  3 19 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.4.

7. 

Результативность уча-

стия обучающихся в 

региональном этапе 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

5 83,3 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 1 16,7 

Итого 6 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий уровень подготовки обучающихся 9 – 11 классов 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям  различного уровня 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 1 16,7 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 6 100 

значение показателя ниже среднего по МО 5 83,3 

 



61 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _16,67_% 
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§ 2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

В 2020 году значение показателя оценивалось в отношении 6 образователь-

ных организаций (средние и основные школы).  Участников заключительного 

этапа ВсОШ в 2020-ом году с муниципалитета не было, поэтому значение пока-

зателя – 0, как и в 2019 году. Ранг муниципалитета по Удмуртской Республике 

составил 6.  

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных 

в индивидуальный план развития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.4.

8. 

Результативность уча-

стия обучающихся в за-

ключительном этапе 

всероссийской олимпи-

ады школьников  

Дебесский район 0 0 

Удмуртская Республика 47,62 39,68 

Город 29,46 6,79 

Село 14 16 

Ранг  7 6 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.4.

8. 

Результативность уча-

стия обучающихся в за-

ключительном этапе 

всероссийской олимпи-
ады школьников 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

6 100 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 6 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам целенаправленно и пла-

ново в каждой образовательной организации  

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 6 100 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 6 100 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _0__% 
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2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

Значение показателя рассматривалось по всем 11 образовательным организациям и 

составило на конец года 17,65, что ниже значения показателя по Удмуртской Республике 
(35,07). Ранг муниципалитета среди всех муниципальных образований Удмуртской 

Республики составил 20. Одна организация улучшила значение показателя, остальные – на 

уровне 2019 года. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в инди-
видуальный план развития. 

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.5.

1. 

Удельный вес числа 

зданий, в которых со-

зданы условия для бес-

препятственного до-

ступа инвалидов, в об-

щем числе зданий об-

щеобразовательной ор-

ганизации 

Дебесский район 17,65 17,65 

Удмуртская Республика 33,09 35,07 

Город 59,50 60,51 

Село 29,67 31,11 

Ранг  23 20 

  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.5.
1. 

Удельный вес числа 
зданий, в которых со-

зданы условия для бес-

препятственного до-

ступа инвалидов, в об-

щем числе зданий об-

щеобразовательной ор-

ганизации 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

10 90,9 

Улучшили значение показателя 1 9,1 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 11 100 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 ? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Обеспечение доступности прилегающей территории, наличие в помещениях, зданиях 

инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с ОВЗ 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Разработать план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для 

инвалидов 

 

значение показателя выше среднего по УР 1 9,1 

значение показателя выше среднего по МО 2 18,2 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 10 90,9 

значение показателя ниже среднего по МО 9 81,8 



65 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа ин-
валидов, в общем числе зданий общеобразовательной организации 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _17,65_% 
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§ 
2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптированным образовательным програм-

мам, педагогическими работниками 

 

В 2020 году не оценивался показатель по образовательным организациям Де-

бесского района. Работа над показателем будет осуществляться за счет меропри-

ятий индивидуальных планов развития. 
№ по-
каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.5.

2. 

Укомплектованность 

образовательной орга-
низации, осуществляю-

щей обучение по адап-

тированным образова-

тельным программам, 

педагогическими работ-

никами 

Дебесский район 0 0 

Удмуртская Республика 96,21 93,26 

Город 97,17 0 

Село 51,51 0 

Ранг  19 1 

  
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.5.

2. 

Укомплектованность 

образовательной орга-

низации, осуществля-

ющей обучение по 

адаптированным обра-

зовательным програм-

мам, педагогическими 
работниками 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

0 0 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 0 0 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей обуче-

ние по адаптированным образовательным программам, педагогическими работни-

ками  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Укомплектовать образовательную организацию педагогическими кадрами для 

работы по АООП 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 0 0 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптиро-
ванным образовательным программам, педагогическими работниками 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ __0_% 
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§ 
2.1.5.3. Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (учителя-дефек-

толога, учителя-логопеда, педагогов-психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

 

В 2020 году показатель оценивался по всем 11 образовательным организа-

циям, составил 75 %.  Значение показателя осталось на уровне прошлого года, 

что ниже значения по Удмуртской Республике. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.5.

3. 

Наличие узких специа-

листов для обучаю-

щихся по адаптирован-

ным основным образо-
вательным программам 

Дебесский район 50 75 

Удмуртская Республика 100 100 

Город 85 85 

Село 72 68 

Ранг  24 6 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.5.

3. 

Наличие узких специа-

листов для обучаю-

щихся по адаптирован-

ным основным образо-
вательным программам 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

11 100 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей обуче-

ние по адаптированным образовательным программам, узкими специалистами. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 параметр количество ОО доля 

Укомплектовать образовательную организацию специалистами, осуществляю-

щими коррекционную работу для обучающихся с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 0 0 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 11 100 

значение показателя ниже среднего по МО 11 100 
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§ 2.1.5.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) 

 

В 2020 году показатель оценивался по всем 11 образовательным организациям, зна-

чение показателя составило 100 %, что выше значения по Удмуртской Республике 

(61,59).  Два учреждения  Варнинская НОШ и Нижнепыхтинская НОШ приняли в школу 
обучающихся с ОВЗ, в Котегуртской НОШ в 2020 году обучающийся с  ОВЗ выпустился. 

У 8 организаций динамика осталась на уровне 2019 года. В целом 64 % ОУ имеют зна-

чение, выше значения по УР. 

Работа над показателем будет осуществляться за счет мероприятий индиви-

дуальных планов развития. 
№ по-
каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.5.

4. 

Доля детей с ограничен-

ными возможностями 
здоровья и инвалидно-

стью в форме совмест-

ного обучения (инклю-

зии) 

Дебесский район 100 100 

Удмуртская Республика 55,99 61,59 

Город 43,61 61,59 

Село 93,41 94,98 

Ранг  1 1 

  
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.5.

4. 

Доля детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и инва-

лидностью в форме 

совместного обучения 

(инклюзии) 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

8 72,7 

Улучшили значение показателя 2 18,2 

Ухудшили значение показателя 1 9,1 

Итого 11 100 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Адаптация образовательного процесса к индивидуальным особенностям обучаю-

щегося 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Создать образовательное пространство, максимально комфортное для всех 

обучающихся. 

значение показателя выше среднего по УР 7 63,6 

значение показателя выше среднего по МО 7 63,6 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 4 36,4 

значение показателя ниже среднего по МО 4 36,4 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.5.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучающихся в форме 
совместного обучения (инклюзии) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _100___% 
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 2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 

   

§ 2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД) 

 

Показатель оценивался по всем 11 учреждениям, средний показатель 85,47, что 

практически соответствует среднему значению по Удмуртской Республике.  (85,5). Ранг 

муниципалитета – 17.  В целом 55 % организаций имеют значение выше среднего по УР, 
ниже среднего значение показателя у Тольенской НОШ, Котегуртской НОШ, Заречно-

медлинской СОШ, Дебесской СОШ, Большезетымской ООШ. 

Работа над показателем будет осуществляться за счет мероприятий индивидуаль-

ных планов развития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.6.

1. 

Результаты независи-

мой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной дея-

тельности 

Дебесский район 85,47 85,47 

Удмуртская Республика 85,50 85,50 

Город 88,92 88,92 

Село 84.83 84.83 

Ранг  17 17 
  

№ по-

каза-
теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.6.

1. 

Результаты независи-

мой оценки качества 

условий осуществле-

ния образовательной 

деятельности 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

11 100 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Внешняя оценка качества условий  осуществления образовательной деятельности 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по независи-

мой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 

значение показателя выше среднего по УР 6 54,5 

значение показателя выше среднего по МО 6 54,5 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 5 45,5 

значение показателя ниже среднего по МО 5 45,5 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятель-
ности (НОК УООД) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ __84.47_% 
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§ 
2.1.6.2. Участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразо-

вательным программам (НОК ДОД) 

 

Образовательные организации Дебесского района в 2020 году не принимали 

участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополни-

тельным общеобразовательным программам. 
Работа над показателем будет осуществляться за счет мероприятий индивидуаль-

ных планов развития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.6.

2. 

Участие образователь-

ной организации в неза-

висимой оценке каче-

ства подготовки обуча-

ющихся по дополни-

тельным общеобразова-

тельным программам 

Дебесский район 0 0 

Удмуртская Республика 1 1 

Город 0 0,6 

Село 0,04 0,6 

Ранг  2 19 

  
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.6.

2. 

Участие образователь-

ной организации в не-

зависимой оценке каче-

ства подготовки обуча-

ющихся по дополни-
тельным общеобразо-

вательным программам 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

11 100 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 11 100 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Внешняя оценка качества подготовки обучающихся по дополнительным общераз-

вивающим программам  
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке каче-

ства подготовки обучающихся по дополнительным общеразвивающим програм-

мам. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 11 100 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 11 100 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.6.2. Участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки обучаю-
щихся по дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ __0__% 
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§ 2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального уровня 

 

В 2019 – 2020 годах образовательные организации не занимали позиций в рейтингах 

федерального уровня.  

Работа над показателем будет осуществляться за счет мероприятий индивидуаль-
ных планов развития. 

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.6.

3. 

Образовательная пози-

ция занимает позицию в 

рейтингах федераль-

ного уровня 

Дебесский район 0 0 

Удмуртская Республика 1 1 

Город 0,4 0 

Село 0 0 

Ранг  3 1 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.6.

3. 

Образовательная пози-

ция занимает позицию 

в рейтингах федераль-

ного уровня 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

11 100 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий вклад организации в предоставление обучающимся возможности получе-

ния качественного образования и развития их способностей. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить высокий уровень качества образования 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 11 100 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 11 100 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального уровня 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ __0__% 
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§ 2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) 

 

В 2020 году показатель оценивался по всем 11 образовательным организа-

циям, составил 1 у.е.  Сюрногуртская СОШ по результатам ВПР имеет признаки 

необъективного оценивания. Остальные 10 общеобразовательных организаций 

остались на уровне 2019 года.  
Работа над показателем будет осуществляться за счет мероприятий индивидуаль-

ных планов развития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.6.

4. 

Наличие признаков не-

объективности резуль-

татов оценочных проце-

дур 

Дебесский район 0 1 

Удмуртская Республика 1 1 

Город 0,4 0,8 

Село 0,56 0,52 

Ранг  1 14 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.6.

4. 

Наличие признаков не-

объективности резуль-

татов оценочных про-

цедур 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

11 100 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Отсутствие своевременных управленческих решений руководителей образователь-

ных организаций в отношении лиц, ответственных за организацию и проведение 

ВПР, допускающих необъективное оценивание 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечить повышение объективности оценки образовательных результатов 

 

значение показателя выше среднего по УР 1 9,1 

значение показателя выше среднего по МО 1 9,1 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 10 90,9 

значение показателя ниже среднего по МО 10 90,9 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ___1_% 
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2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

   

§ 2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям обучения 

 

В 2020 году показатель оценивался по всем 11 образовательным организациям.  Зна-

чение показателя составило 84,09, что ниже показателя по Удмуртской Республике 

(86,43). В сравнении с 2019 годом показатель не изменился. Выше среднего по Удмурт-

ской Республике показатель у Дебесской СОШ, у остальных школ ниже.  
Работа над показателем будет осуществляться за счет мероприятий индивидуаль-

ных планов развития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.7.
1. 

Степень соответствия 
образовательной орга-

низации современным 

условиям обучения 

Дебесский район 84,09 84,09 

Удмуртская Республика 83,91 86,43 

Город 89,47 90,34 

Село 82,37 85,38 

Ранг  15 22 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.7.
1. 

Степень соответствия 
образовательной орга-

низации современным 

условиям обучения 

Значение показателя осталось 
на уровне прошлого года 

9 81,8 

Улучшили значение показателя 1 9,1 

Ухудшили значение показателя 1 9,1 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Степень соответствия образовательной организации современным требованиям, к 

которым относятся качественные показатели инфраструктуры обучения, а также 

возможность реализации ФГОС  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Реализовать мероприятия по созданию в образовательной организации совре-

менных условий обучения. 

значение показателя выше среднего по УР 1 9,1 

значение показателя выше среднего по МО 1 9,1 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 10 90,9 

значение показателя ниже среднего по МО 10 90,9 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям обучения 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _84,09_% 
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§ 2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов 

 

В 2020 году показатель оценивался по всем 11 общеобразовательным организациям, 

значение показателя составило 99,72, что больше показателя по Удмуртской Республике 

(95,35). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 0,2 %, что сказалось на ранге 

муниципалитета: 2020 – 11, 2019 – 4.  Пять учреждений ухудшили свой показатель 2019 

года: Дебесская СОШ, Тыловайская СОШ, Большезетымская ООШ, Тольенская НОШ, 

Варнинская НОШ.  

Работа над показателем будет осуществляться за счет мероприятий индивидуаль-

ных планов развития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.7.

2. 

Результаты региональ-

ного мониторинга офи-

циальных сайтов 

Дебесский район 99,96 99,72 

Удмуртская Республика 96,58 95,35 

Город 98,18 98,17 

Село 96,17 95,35 

Ранг  4 11 
  

№ по-

каза-
теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.7.

2. 

Результаты региональ-

ного мониторинга офи-

циальных сайтов 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

6 54,5 

Улучшили значение показателя 0 0 

Ухудшили значение показателя 5 45,5 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокая степень информационной открытости образовательной организации 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления 

данных на официальном сайте организации 

значение показателя выше среднего по УР 11 100 

значение показателя выше среднего по МО 7 63,6 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0 

значение показателя ниже среднего по МО 4 36,4 
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§ 2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

 

По итогам года значение показателя составило 32474,32 руб, что ниже пока-

зателя по Удмуртской Республике (33529,62). По сравнению с 2019 годом пока-

затель больше на 1717,6 руб. В Сюрногуртской СОШ значение показателя выше, 

чем по Удмуртской Республике за счет большого количества педагогов с высшей 

категорией. Самый низкий показатель у Нижнепыхтинской ООШ – 28995,0 руб. 
Работа над показателем будет осуществляться за счет мероприятий индивидуаль-

ных планов развития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.7.

3. 

Среднемесячная номи-

нальная начисленная за-

работная плата учите-

лей 

Дебесский район 30756,68 32474,32 

Удмуртская Республика 31514,74 33529, 62 

Город 31174,01 32499,50 

Село 30393,37 32076,74 

Ранг  10 9 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.7.

3. 

Среднемесячная номи-

нальная начисленная 

заработная плата учи-

телей 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

0 0 

Улучшили значение показателя 9 81,8 

Ухудшили значение показателя 2 18,2 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Величина среднемесячной номинальной заработной платы учителей 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечивать дифференциацию оплаты труда педагогических работников в за-

висимости от эффективности деятельности работников по заданным критериям и 

показателям. 

 

значение показателя выше среднего по УР 1 9,1 

значение показателя выше среднего по МО 2 18,2 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 10 90,9 

значение показателя ниже среднего по МО 1 9,1 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 32474, 32 
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§ 2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

 

В 2020 году показатель оценивался по всем 11 общеобразовательным организациям, 

составил 97,01, что выше показателя по Удмуртской Республике (94,98). По сравнению 

с 2019 годом показатель снизился на 1,5 %. Ниже среднего показателя по муниципали-
тету значение у Тольенской НОШ и Дебесской СОШ.  Ухудшили показатели по сравне-

нию с 2019 годом Дебесская СОШ, Тольенская НОШ, улучшили Большезетымская 

ООШ, Заречномедлинская СОШ, Сюрногуртская СОШ. 
Работа над показателем будет осуществляться за счет мероприятий индивидуаль-

ных планов развития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.7.

4. 

Удельный вес числен-

ности лиц, обеспечен-

ных горячим питанием, 

в общей численности 

обучающихся 

Дебесский район 98,5 97,01 

Удмуртская Республика 95,04 94,98 

Город 91,39 91,71 

Село 98,09 98,12 

Ранг  17 18 
  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.7.

4. 

Удельный вес числен-

ности лиц, обеспечен-

ных горячим питанием, 

в общей численности 

обучающихся 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

6 54,5 

Улучшили значение показателя 3 27,3 

Ухудшили значение показателя 2 18,2 

Итого 11 100 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Создание условий для содержания обучающихся в образовательной организации 

путем реализации комплекса мер по организации питания 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Создать условия для увеличения охвата обучающихся горячим питанием 

значение показателя выше среднего по УР 10 90,9 

значение показателя выше среднего по МО 9 81.8 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 1 9,1 

значение показателя ниже среднего по МО 2 18,2 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _97,01_% 
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§ 
2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся 

 

По итогам года значение показателя составило 100 %, что выше значения по-

казателя по Удмуртской Республике (43,16 %). На уровне прошлого года оста-

лись значения показателя у 8 школ, улучшили показатель 3 школы: Дебесская 

СОШ, Заречномедлинская СОШ, Тыловайская СОШ. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.7.

5. 

Удельный вес числен-

ности обучающихся с 

использованием ди-

станционных образова-

тельных технологий в 

общей численности 

обучающихся 

Дебесский район 51,45 100 

Удмуртская Республика 20,72 41,16 

Город 38,28 48,25 

Село 22,42 46,06 

Ранг  8 1 

  
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.7.

5. 

Удельный вес числен-

ности обучающихся с 

использованием ди-

станционных образова-

тельных технологий в 

общей численности 
обучающихся 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

8 72,7 

Улучшили значение показателя 3 27,3 

Ухудшили значение показателя 0 0 

Итого 11 100 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с це-

лью повышения их эффективности 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Создать условия для использования дистанционных технологий в образователь-

ном процессе 

 

значение показателя выше среднего по УР 11 100 

значение показателя выше среднего по МО 11 100 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий в общей численности обучающихся 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _100___% 
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§ 2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся образовательной организации 

 

По итогам 2020 года число персональных компьютеров на 100 обучающихся 

по району составило 14,35 ед., что больше показателя по Удмуртской Республике 

(11,37). По сравнению с 2019 годом показатель повысился на 2,8 ед. Ранг муни-

ципалитета по показателя на уровне 2019 года – 16. 73 % образовательных орга-

низаций имеют положительную динамику. Ухудшились показания у Большезе-

тымской ООШ, Сюрногуртской СОШ и Варнинской НОШ. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.7.

6. 

Число персональных 

компьютеров, исполь-

зуемых в учебных це-

лях, в расчете на 100 

обучающихся образова-

тельной организации 

Дебесский район 11,6 14,35 

Удмуртская Республика 9,82 11,37 

Город 9,05 10,15 

Село 13,01 16,03 

Ранг  16 16 

  
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.7.

6. 

Число персональных 

компьютеров, исполь-

зуемых в учебных це-

лях, в расчете на 100 

обучающихся образо-

вательной организации 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

0 0 

Улучшили значение показателя 8 72,7 

Ухудшили значение показателя 3 27,3 

Итого 11 100 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в образо-

вательном процессе 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить обучающихся необходимым количеством компьютеров при орга-

низации образовательного процесса 

значение показателя выше среднего по УР 9 81,8 

значение показателя выше среднего по МО 0 0 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 2 18,2 

значение показателя ниже среднего по МО 11 100 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучаю-
щихся образовательной организации 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 14,35 ед. 
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§ 2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных организа-

ций. По итогам года значение показателя составило 1698,5ед.,  что больше значе-

ния по Удмуртской Республике (1673,2ед.). В сравнении с 2019 годом показатель 

меньше на 263,5ед. (2019 год - 1962ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муници-

пальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 25 (2019 

год  - 25). Положительную динамику имеют 8 образовательных организаций 

(73%), 3 организаций (27%)  ухудшили значение. Работа над показателем будет 

проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.7.

7. 

Книжный фонд библио-

теки в расчете на 100 

обучающихся образова-

тельной организации 

Дебесский район 1962,01 1698,48 
Удмуртская Республика 1730,53 1673,22 
Город 1329,86 1250,12 
Село 3232,53 3266,03 
Ранг  25,00 25,00 

  
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.7.

7. 

Книжный фонд биб-

лиотеки в расчете на 

100 обучающихся обра-

зовательной организа-

ции 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 
0 0,0% 

Улучшили значение показателя 8 72,7% 
Ухудшили значение показателя 3 27,3% 
Итого 11 100% 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
  ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Достаточность книжного фонда образовательной организации 
 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить пополнение библиотечного фонда образовательной организации 

значение показателя выше среднего по УР 7 63,6 

значение показателя выше среднего по МО 7 63,6 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 4 36,4 

значение показателя ниже среднего по МО 4 36,4 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной организации 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 1698,48 % 
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2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 

   

§ 
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 

 

В 2020-21 году в Дебесском районе не функционировали классы с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов, значение показателя на уровне 

прошлого года – 0. Ранг муниципалитета из 30 муниципальных образований Уд-

муртской Республики – 22. Работа над показателем будет проходить в рамках ме-

роприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

      

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Создание условий для выявления и поддержки наиболее мотивированных и ода-

ренных детей, подготовку их к участию в интеллектуальных состязаниях, обеспе-

чение ранней профилизации образования.  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Рассмотреть возможность создания классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 11 100 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 11 100 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 
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§ 
2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ среднего общего 

образования 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 4 образовательных организаций, 

реализующих СОШ. По программам профессионального образования обучены обучаю-

щиеся Тыловайской СОШ, Заречномедлинской СОШ и Дебесской СОШ. 
По итогам года значение показателя составило 12,7%,  что больше значения по Уд-

муртской Республике (1,5%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0,1% (2019 

год - 12,6%). Ранг муниципалитета по показателю составляет 4 (2019 год  - 6). 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в ин-
дивидуальный план развития. 

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.8.

2. 

Доля обученных по програм-

мам профессионального обу-

чения в пределах освоения об-

разовательных программ 

среднего общего образования 

Дебесский район 12,61 12,75 
Удмуртская Республика 1,87 1,52 
Город 0,00 0,68 
Село 6,89 5,18 
Ранг  6,00 4,00 

  
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.8.

2. 

Доля обученных по програм-

мам профессионального обу-

чения в пределах освоения об-

разовательных программ 

среднего общего образования 

Значение показателя 

осталось на уровне про-

шлого года 

1 25,0% 

Улучшили значение по-

казателя 
2 50,0% 

Ухудшили значение по-

казателя 
1 25,0% 

Итого 11 100% 

      

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Формирование образовательного пространства, направленного на реализацию лич-

ностноориентированного образовательного процесса  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Рассмотреть возможность реализации программ профессионального обучения в 

пределах освоения образовательных программ среднего общего образования.

      

      
  

значение показателя выше среднего по УР 3 75 

значение показателя выше среднего по МО 2 50 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 1 25 

значение показателя ниже среднего по МО 2 50 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образова-
тельных программ среднего общего образования 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 12,75% 
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§ 2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся 

 

По итогам года значение показателя составило 31,8%,  что меньше значения по 

Удмуртской Республике (53,7%). В сравнении с 2019 годом показатель больше 

на 1,5% (2019 год - 30,3%). Ранг муниципалитета составляет 25 (2019 год  - 24). 

Положительную динамику имеют 4 образовательных организаций (36%), 

значение показателя осталось на уровне прошлого года у 5 организаций (45%) и 

2 организаций (18%) ухудшили значение. Работа над показателем будет прохо-

дить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 
№ по-

каза-
теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.8.

3. 

Спектр образовательных 

услуг в сфере дополнитель-

ного образования 

Дебесский район 30,30 31,82 
Удмуртская Республика 48,24 53,69 
Город 49,79 52,88 
Село 48,30 55,70 
Ранг  24,00 25,00 

  
№ по-

каза-
теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.8.

3. 

Спектр образовательных 

услуг в сфере дополнитель-

ного образования 

Значение показателя 

осталось на уровне про-

шлого года 
5 45,5% 

Улучшили значение по-

казателя 
4 36,4% 

Ухудшили значение по-

казателя 
2 18,2% 

Итого 11 100% 

      

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Доступность разнообразных услуг дополнительного образования. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к дополнительным об-

щеобразовательным программам различной направленности.   

значение показателя выше среднего по УР   

значение показателя выше среднего по МО   
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР   

значение показателя ниже среднего по МО   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _31,82_% 
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§ 
2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 

до 18 лет 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных организаций. 

По итогам года значение показателя составило 0,4усл.ед.,  что меньше значения по Уд-

муртской Республике (0,6усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 
0,1усл.ед. (2019 год - 0,3усл.ед.). Ранг муниципалитета по показателю составляет 24 

(2019 год  - 25). Положительную динамику имеют 6 образовательных организаций (55%), 

значение показателя осталось на уровне прошлого года у 4 организаций (36%) и 1 орга-
низаций (9%) ухудшили значение.  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.8.

4. 

Среднее количество занятий 

по дополнительным образова-

тельным программам, посе-

щаемых одним обучающимся 

в возрасте от 5 до 18 лет 

Дебесский район 0,25 0,39 

Удмуртская Республика 0,48 0,58 

Город 0,40 0,43 

Село 0,58 0,83 

Ранг  25,00 24,00 

  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.8.

4. 

Среднее количество за-

нятий по дополнитель-

ным образовательным 

программам, посещае-

мых одним обучаю-

щимся в возрасте от 5 до 

18 лет 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 

4 36,4% 

Улучшили значение показа-

теля 

6 54,5% 

Ухудшили значение показа-

теля 

1 9,1% 

Итого 11 100% 

      

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Обеспечение доступности не менее чем к двум дополнительным общеобразова-

тельным программам различной направленности.    
  

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Обеспечить обновление методов и содержания дополнительного образования детей в со-

ответствии с образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.
    

значение показателя выше среднего по УР 4 36,4 

значение показателя выше среднего по МО 4 36,4 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 7 63,6 

значение показателя ниже среднего по МО 7 63,6 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых 
одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _0,39__% 
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§ 
2.1.8.5. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-навигаторе персонифи-

цированного дополнительного образования Удмуртской Республики 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных орга-

низаций. По итогам года значение показателя составило 0%,  что меньше значе-

ния по Удмуртской Республике (0,1%). Ранг муниципалитета среди 30 муници-

пальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2019 

год  - 1). 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.8.

5. 

Отсутствие зачислений обуча-

ющихся по дополнительным 

общеобразовательным про-

граммам на портале-навига-

торе ПДО УР 

Дебесский район 0,00 0,00 
Удмуртская Республика 0,03 0,07 
Город 0,03 0,05 
Село 0,01 0,03 
Ранг  1,00 1,00 

  

№ по-

каза-

теля 

Название показа-

теля 

Параметры Кол-во доля 

2.1.8.
5. 

Отсутствие зачис-
лений обучаю-

щихся по допол-

нительным обще-

образовательным 

программам на 

портале-навига-

торе ПДО УР 

Значение показателя осталось на 
уровне прошлого года 

11 100,0% 

Улучшили значение показателя 0 0,0% 
Ухудшили значение показателя 0 0,0% 
Итого 

11 100% 

        

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 ? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Соблюдение требований, утвержденных региональными нормативными право-

выми актами.    
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить зачисления обучающихся по дополнительным общеобразователь-

ным программам на портале-навигаторе персонифицированного дополнитель-

ного образования Удмуртской Республики.   

значение показателя выше среднего по УР 9 81,8 

значение показателя выше среднего по МО 11 100 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 2 18,2 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 

 



100 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.8.5. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
на портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Респуб-
лики 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _0_% 
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2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

   

§ 2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных организаций. 

По итогам года значение показателя составило 20%,  что больше значения по Удмурт-

ской Республике (13,9%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 1,3% (2019 
год - 18,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 11 (2019 год  - 10). Положительную динамику 

имеет 1 образовательная организация (9%), значение показателя осталось на уровне про-

шлого года у 10 организаций (91%).. Значение показателя выше среднего по Удмуртской 

Республике у Сюрногуртской, Тыловайской и Дебесской средних школ.  
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.9.

1. 

Доля заместителей директо-

ров в возрасте до 35 лет 

Дебесский район 0,00 0,00 
Удмуртская Республика 0,03 0,07 
Город 0,03 0,05 
Село 0,01 0,03 
Ранг  1,00 1,00 

  

№ по-

каза-
теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.9.

1. 

Доля заместителей ди-

ректоров в возрасте до 

35 лет 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 
11 100,0% 

Улучшили значение показателя 0 0,0% 
Ухудшили значение показателя 0 0,0% 
Итого 11 100% 

      

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 
? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов 

в руководители 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Разработать возможный сценарий развития кадрового потенциала в образова-

тельной организации 

значение показателя выше среднего по УР 3 27,3 

значение показателя выше среднего по МО 3 27,3 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 8 72.7 

значение показателя ниже среднего по МО 8 72,7 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _20_% 
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§ 2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических должностях 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных орга-

низаций. По итогам года значение показателя составило 100%,  что больше зна-

чения по Удмуртской Республике (81,5%). В сравнении с 2019 годом показатель 

больше на 6,3% (2019 год - 93,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципаль-

ных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2019 год  

- 5). Положительную динамику имеют 3 образовательных организации – Тыло-

вайская СОШ, Тольенская НОШ, Уйвайская НОШ (27%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (64%) и 1 организация (9%) 

ухудшила значение (Варнинская НОШ). Работа над показателем будет проходить 

в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

     

      

      

      

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов 

в руководители.         

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компе-

тенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв.      

      
      
      

 

значение показателя выше среднего по УР 
9 81,8% 

значение показателя выше среднего по МО 
9 81,8% 

  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 2 18,2 

значение показателя ниже среднего по МО 2 18,2 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _100_% 
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§ 2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных орга-

низаций. По итогам года значение показателя составило 13,3%, что меньше зна-

чения по Удмуртской Республике (17,1%). В сравнении с 2019 годом показатель 

больше на 0,8% (2019 год - 12,5%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципаль-

ных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 13 (2019 год  

- 12). 

Значение показателя осталось на уровне прошлого года у всех 11 организа-

ций (100%). Заместители руководителя с высшей категорией только в Дебесской 

СОШ и Сюрногуртской СОШ. Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.9.

3. 

Доля заместителей директо-

ров, имеющих высшую кате-

горию 

Дебесский район 12,5 13,3 
Удмуртская Республика 15,79 17,06 
Город 23,96 27,28 
Село 9,33 11,45 
Ранг  12 13 

  

№ по-

каза-

теля 

Название пока-

зателя 

Параметры Кол-во доля 

2.1.9.

3. 

Доля заместите-

лей директоров, 

имеющих выс-

шую категорию 

Значение показателя осталось на 

уровне прошлого года 
11 100,0% 

Улучшили значение показателя 0 0,0% 
Ухудшили значение показателя 0 0,0% 
Итого 11 100% 

      

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов 

в руководители.         
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компе-

тенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв.      
      

    

значение показателя выше среднего по УР 2 18,2 

значение показателя выше среднего по МО 2 18,2 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 81.8 

значение показателя ниже среднего по МО 9 81,8 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _13,33_% 
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2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

   

§ 2.1.10.2. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей образовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных организаций. 

По итогам года значение показателя составило 83,6%,  что меньше значения по Удмурт-

ской Республике (87,6%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 1,2% (2019 
год - 84,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 22 (2019 год  - 19). Положительную динамику 

имеют 2 образовательных организации – Варнинская НОШ, Дебесская СОШ (18%), зна-
чение показателя осталось на уровне прошлого года у 4 организаций (36%) и 5 органи-

заций (45%) ухудшили значение.      
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.10

.2. 

Доля учителей, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности учителей образо-

вательной организации 

Дебесский район 84,85 83,65 

Удмуртская Республика 87,59 87,63 

Город 89,83 88,99 

Село 85,37 85,93 

Ранг  19,00 22,00 

  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.10

.2. 

Доля учителей, имею-

щих высшее образова-

ние, в общей численно-

сти учителей образова-
тельной организации 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 
4 36,4% 

Улучшили значение показателя 2 18,2% 

Ухудшили значение показателя 5 45,5% 

Итого 11 100% 

      

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Качественный состав педагогических работников 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции пе-

дагогов, по стимулированию профессионального роста.   

        

     

значение показателя выше среднего по УР 5 45,5 

значение показателя выше среднего по МО 5 45,5 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 6 54,5 

значение показателя ниже среднего по МО 6 54,5 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.10.2. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей образователь-
ной организации 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _83,65_% 
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§ 2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности учителей образовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных организаций. 

По итогам года значение показателя составило 9,4%,  что меньше значения по Удмурт-
ской Республике (21,2%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0,3% (2019 

год - 9,1%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 28 (2019 год  - 26). Положительную динамику 

имеют 3 образовательных организаций (27%), значение показателя осталось на уровне 
прошлого года у 7 организаций (64%) и 1 организация (9%) ухудшила значение. Работа 

над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуаль-

ный план развития.   
№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.10
.3. 

Доля учителей с высшей ква-
лификационной категорией в 

общей численности учителей 

образовательной организации 

Дебесский район 9,09 9,43 
Удмуртская Республика 20,91 21,16 
Город 24,28 23,37 
Село 12,48 13,22 
Ранг  26,00 28,00 

  

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Параметры Кол-во доля 

2.1.10

.3. 

Доля учителей с выс-

шей квалификацион-

ной категорией в об-

щей численности учи-

телей образовательной 

организации 

Значение показателя осталось 

на уровне прошлого года 
7 63,6% 

Улучшили значение показателя 3 27,3% 
Ухудшили значение показателя 1 9,1% 
Итого 

11 100% 

     

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Качественный состав педагогических работников 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педаго-

гов, по стимулированию профессионального роста.    

  

      

      

      

значение показателя выше среднего по УР 
2 18,2% 

значение показателя выше среднего по МО 
4 36,4% 

  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 81,8 

значение показателя ниже среднего по МО 7 63,6 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности учителей обра-
зовательной организации 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ __9,43_% 
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§ 
2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессио-

нальную переподготовку 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных организа-

ций. По итогам года значение показателя составило 93,5%,  что больше значения по 

Удмуртской Республике (83,3%) и больше на 0,2% (2019 год - 93,3%), чем в 2019 г. 
Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики 

по показателю составляет 6 (2019 год  - 6). 

Положительную динамику имеют 4 образовательных организаций (36%), значе-
ние показателя осталось на уровне прошлого года у 4 организаций (36%) и 3 органи-

зации (27%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.    
№ пока-
зателя 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.10.3. Доля педагогических работ-

ников, прошедших в тече-
ние последних трех лет по-

вышение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку 

Дебесский район 93,30 93,53 
Удмуртская Респуб-

лика 
83,48 83,27 

Город 85,35 87,38 
Село 86,35 86,30 
Ранг  6,00 6,00 

 

В целом, 72.7 % образовательных организаций имеют показатель выше 

среднего по Удмуртской Республике.      

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Совершенствование подготовки педагогических кадров 

 

! 
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 параметр количество ОО доля 

  
Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквар-

тальный мониторинг прохождения курсовой подготовки  педагогических ра-

ботников.  

Руководителю Котегуртской НОШ взять на строгий контроль повышение ква-

лификации педагогических работников.     

      

      

      

значение показателя выше среднего по УР 
8 72,7% 

значение показателя выше среднего по МО 
7 63,6% 

  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 
3 27,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 
4 36,4% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение ква-
лификации и (или) профессиональную переподготовку 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _93,53_% 
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

   

§ 
2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направлен-

ном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 6 образовательных организаций, 

реализующих ООП ООО и ООП СОО. По итогам года значение показателя составило 

1,4%,  что больше значения по Удмуртской Республике (-2,6%). В сравнении с 2019 го-

дом показатель больше на 1,4% (2019 год - 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муници-
пальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 5 (2019 год  - 

0). Положительную динамику имеют 2 образовательных организации (33%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (33%) и 2 организации 
(33%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.   

№ по-

каза-

теля 

Название показателя Легенда 2019 2020 

2.1.11

.2. 

Положительная динамика ко-

личества обучающихся, при-

нявших участие в социально-

психологическом тестирова-

нии 

Дебесский район 0,00 1,38 
Удмуртская Республика 0,00 -2,59 
Город 0,00 -3,51 
Село 0,00 -3,37 
Ранг  0,00 5,00 

  

В целом,  67 % образовательных организаций района имеют значение выше сред-
него по Удмуртской Республике.   

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий уровень профилактики деструктивного поведения и принятие мер профи-

лактического характера.       
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Принимать меры по обеспечению максимального охвата обучающихся соци-

ально-психологическим тестированием, направленным на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения. 

 Руководителям Тыловайской СОШ, Заречномедлинской СОШ организо-

вать работу по формированию мотивационной готовности участников образова-

тельных отношений к участию в СПТ.   

      

      

значение показателя выше среднего по УР 4 66.7 

значение показателя выше среднего по МО 2 33,3 

  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 2 33,3 

значение показателя ниже среднего по МО 4 66,7 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в социально-психоло-
гическом тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к прояв-
лению деструктивного поведения* 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _1,38_% 
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§ 
2.1.11.3. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявле-

ние несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 6 образовательных органи-

заций, реализующих ООП ООО и ООП СОО. 

По итогам года значение показателя составило 92,9%,  что больше значения 

по Удмуртской Республике (84%). В сравнении с 2019 годом показатель больше 

на 1,4% (2019 год - 91,6%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 7 (2019 год  - 20). 

Положительную динамику имеют 2 образовательных организации (33%), 

значение показателя осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (33%) и 

2 организации (33%) ухудшили значение. Работа над показателем будет прохо-

дить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.

      

Самый низкий охват у Заречномедлинской СОШ (79,1 %), что ниже сред-

него показателя по Удмуртской Республике (83,96).     

   

 В целом 5 организаций имеют значение показателя выше среднего по Уд-

муртской Республике (83%).       

  

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий уровень профилактики деструктивного поведения и принятие мер профи-

лактического характера.      

           

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Принимать меры по обеспечению максимального охвата обучающихся соци-

ально-психологическим тестированием, направленным на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения.  

Руководителю Заречномедлинской СОШ организовать работу по формирова-

нию мотивационной готовности участников образовательных отношений к 

участию в СПТ.   

        

значение показателя выше среднего по УР 5 83,3 

значение показателя выше среднего по МО 3 50 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 1 16,7 

значение показателя ниже среднего по МО 3 50 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.11.3. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-психологическом тестирова-
нии, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного 
поведения 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ _92,93_% 
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Анализ результатов мониторинга по муниципальным позициям оценива-

ния 

 

2.1.12. Участие образовательной организации в проектной деятельности, количество 

проектов (программ), реализуемых за счет грантов. 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных организаций. Сред-

ний показатель по району – 0,09. На конец года одно учреждение (Заречномедлинская СОШ) 

имеет значение показателя больше среднего по муниципальному образованию. 10 образо-

вательных организаций показывают значение меньше среднего по муниципалитету.  

 

параметр количе-

ство 

доля  

Значение показателя выше среднего по 

МО 

1 9 % 

Значение показателя ниже среднего по 

МО 

10 91 % 

 

Факторы, оказывающие влияние на результат: 

Высокий уровень овладения механизмом привлечения внебюджетных средств в образова-

тельную организацию. 

Рекомендации руководителям образовательных организаций: 

Разрабатывать актуальные проекты и направлять заявки на привлечение грантовых 

средств, в том числе и по инициативному бюджетированию – постоянно. 

Руководителю Заречномедлинской СОШ: организовать обмен опытом по разработке про-

ектов и участию в грантовых конкурсах – в течение следующего года. 

 

 

 

Значение показателя по муниципальному образования – 0,09 
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2.1.4. Доля обучающихся образовательной организации, занесенных в муниципальную 

базу одаренных детей, в общей численности муниципальной базы одаренных детей. 

В 2020 году показатель оценивался относительно 11 образовательных организаций. Сред-

ний показатель по району – 6,6. На конец года три учреждения (Сюрногуртская СОШ, Боль-

шезетымская ООШ и Нижнепыхтинская ООШ) имеют значение показателя больше сред-

него по муниципальному образованию. 10 образовательных организаций показывают зна-

чение меньше среднего по муниципалитету. 

 

параметр количе-

ство 

доля  

Значение показателя выше среднего по 

МО 

3 27,3 % 

Значение показателя ниже среднего по 

МО 

8 72,7 % 

 

Факторы, оказывающие влияние на результат: 

Качественная организация сопровождения одаренных обучающихся в образовательной ор-

ганизации 

Рекомендации руководителям образовательных организаций: 

Для руководителей ОУ, значение показателя которых ниже среднего по МО:  

Создать условия для развития одаренных обучающихся, активизировать обучение, придав 

ему исследовательский, творческий характер, дать учащимся возможность проявить соб-

ственную инициативу в организации своей познавательной деятельности, реализовать свои 

потенциальные возможности 

 

 
 

Значение показателя по муниципальному образованию – 6,6 
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2.1.5. Охват детей с ограниченными возможностями здоровья объединениями допол-

нительного образования, детскими и молодежными организациями и движениями 
 

Показатель оценивался по всем общеобразовательным организациям и составил на конец 

года 29,7. 

параметр количе-

ство 

доля  

Значение показателя выше среднего по 

МО 

4 36,36% 

Значение показателя ниже среднего по 

МО 

7 63,64% 

 

Значение показателя выше среднего показали Дебесская СОШ, Сюрногуртская СОШ, За-

речномедлинская СОШ, Большезетымская ООШ. 

 

Факторы, влияющие на результат: 

Создание для каждого ребёнка максимальных возможностей для обучения в обычных усло-

виях, внедряя особый педагогический подход 

Рекомендации для руководителей образовательных организаций: 

Обеспечить условия для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования. 

Создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополни-

тельных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ в соответствии с заключе-

нием психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

 
Значение показателя по муниципальному образованию – 29,7 
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2.1.8. Доля участников открытых онлайн-уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

и других, направленных на раннюю профориентацию обучающихся.  
 

       Показатель оценивался по всем 11 общеобразовательным организациям и составил на 

конец года – 35,45 %. 

Значение выше среднего по МО показывает Сюрногуртская СОШ, Заречномедлинская 

СОШ, Большезетымская ООШ и Нижнепыхтинская ООШ.  

параметр количе-

ство 

доля  

Значение показателя выше среднего по МО 4 36,36% 

Значение показателя ниже среднего по МО 7 63,64% 

 

Факторы, влияющие на результат: 

Создание условий для ранней профориентации обучающихся 

 

Рекомендации для руководителей образовательных организаций: 

Создать условия для обучающихся для просмотра открытых онлайн-уроков «Проектория», 

«Урока настоящего» и других. 

 

 
Значение среднего показателя по МО – 35,45 
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2.1.10. Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных, рес-

публиканских конкурсах профессионального мастерства, научно-практических кон-

ференциях, в общей численности педагогических работников. 
 

Показатель оценивался по всем общеобразовательным организациям. На конец года соста-

вил 22,2 %. Значение показателя выше среднего по муниципальному образованию пока-

зали Тыловайская СОШ, Заречномедлинская СОШ, Нижнепыхтинская ООШ, Верхнечет-

керская НОШ и Котегуртская НОШ.  

параметр количе-

ство 

доля  

Значение показателя выше среднего по МО 5 45,45% 

Значение показателя ниже среднего по МО 6 54,55% 

 

Факторы, влияющие на результат: 

Качественный кадровый состав педагогических работников. 

 

Рекомендации для руководителей образовательных организаций: 

Активизировать, стимулировать и поощрять педагогов на участие в конкурсах и научно-практиче-

ских конференциях различного уровня, организовать методическое сопровождение. 

 

 

Среднее значение показателя по МО – 22,2 %. 
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2.1.11. Доля обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, 

охваченных объединениями дополнительного образования, детскими и молодежными 

организациями и движениями, в общей численности обучающихся, состоящих на про-

филактическом учете. 
 

В 2020 году показатель оценивался у 11 общеобразовательных организаций район. К 

концу года значение показателя составило 95,3 %.  Ниже среднего показателя по муници-

пальному образованию показали Дебесская СОШ и Тыловайская СОШ.   

параметр количе-

ство 

доля  

Значение показателя выше среднего по МО 9 81,8 % 

Значение показателя ниже среднего по МО 2 18,2 % 

 

 

Факторы, влияющие на результат: 

Качественное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации, высокая 

эффективность воспитательной работы 

 

Рекомендации для руководителей образовательных организаций: 

Координировать и осуществлять профилактическую деятельность, контролировать реализацию про-

граммы индивидуального сопровождения обучающихся, состоящих на профилактическом учете.  

 

 

 

Среднее значение показателя по МО – 95,3 %. 
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МП. Доля обучающихся, охваченных организованными формами каникулярного от-

дыха, в общей численности обучающихся 
 В 2020 году показатель оценивался у 11 общеобразовательных организаций Дебесского 

района. Среднее значение показателя по району составило 67,6 %.  

параметр количе-

ство 

доля  

Значение показателя выше среднего по МО 8 72,73 % 

Значение показателя ниже среднего по МО 3 27,27  % 

 Значение ниже среднего по району показали три организации (Дебесская СОШ, Котегурт-

ская НОШ  и Верхнечеткерская НОШ). 

 

Факторы, влияющие на результат: 

Качественное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации, высокая 

эффективность воспитательной работы 

 

Рекомендации для руководителей образовательных организаций: 

Стремиться к наиболее полному охвату обучающихся пришкольными лагерями с дневным пребы-

ванием. 

Руководителям Котегуртской НОШ, Верхнечеткерской НОШ проводить работу с родителями обу-

чающихся о заключении договоров по организации летнего отдыха с загородными оздоровитель-

ными лагерями.  

 

 

 
 

Среднее значение показателя по МО – 67,6 %. 
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МП. Доля обучающихся, изучающих удмуртский язык, литературу, в общей числен-

ности обучающихся образовательной организации. 
 

В 2020 году показатель оценивался у 11 общеобразовательных организаций. Среднее значе-

ние показателя на конец 2020 года составило 91 %. 

параметр количе-

ство 

доля  

Значение показателя выше среднего по МО 9 81,8 % 

Значение показателя ниже среднего по МО 2 18,2  % 

 

Ниже среднего значения показателя по району у Дебесской СОШ и Нижнепыхтинской 

ООШ. 

Факторы, влияющие на результат: 

Высокий охват обучающихся в образовательной организации обучением удмуртскому языку, каче-

ственный уровень управления национальным воспитанием. 

 

Рекомендации для руководителей образовательных организаций: 

Стремиться к наиболее полному охвату обучающихся изучением удмуртского языка и литературы. 

 

 

 

 
Среднее значение показателя по МО – 91 %. 
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4. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных орга-

низаций 

Анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы образования прове-

ден на основе информации, полученной из статистических отчетов, значений показателей мо-

ниторинга качества муниципальной системы образования и аналитических материалов по ре-

зультатам деятельности.  

 

Результаты мониторинга фиксируют недостаточную готовность самих руководителей 

и их работу по мотивации педагогов к участию в независимой оценке. Ситуация нуждается в 

дополнительном анализе и принятии соответствующих управленческих решений на муници-

пальном уровне.  

 

По итогам 2020 года: 

-  МБОУ «Нижнепыхтинская ООШ» имеет высокий уровень эффективности деятель-

ности руководителя;  

- МКОУ «Тольенская НОШ», МБОУ «Уйвайская НОШ», МБОУ «Тыловайская СОШ», 

МБОУ «Сюрногуртская СОШ», МБОУ «Заречномедлинская СОШ», МБОУ «Дебесская 

СОШ», МБОУ «Большезетымская ООШ» - уровень выше среднего;  

- МБОУ «Варнинская НОШ» и МКОУ «Верхнечеткерская НОШ» - средний уровень; 

- МКОУ «Котегуртская НОШ» - низкий уровень эффективности  деятельности руково-

дителя. 
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5. Заключение  

Передовой опыт управления многих из руководителей представляется на семинарах-

совещаниях руководителей образовательных организаций Дебесского района.. О высокой спо-

собности управленческого корпуса решать проблемы, поставленные обществом перед систе-

мой образования, свидетельствуют сформированные руководителями педагогические коллек-

тивы, доля педагогических работников с высшим образованием и количество работников, 

награжденных ведомственными знаками отличия и государственными наградами, очень вы-

сока. На протяжении ряда лет в Дебесском районе остается высоким показатель уровня обра-

зования педагогических работников.  

В 2020 году итоговый показатель составил 20,52 (в 2019 – 18,59).  

В Дебесском районе в развитии общего образования отмечаются позитивные тенден-

ции:  

- по качеству управленческой деятельности на 2,29 (в 2019 – 3,33; в 2020 – 5,62); 

- по базовому уровню подготовки обучающихся на 0,57 (в 2019 – 0,5, в 2020 – 1,07); 

- по условиям осуществления образовательной деятельности на 0,47 (в 2019 – 5,06, в 

2020 – 5,53); 

- по организации профессиональной ориентации обучающихся на 0,18 (в 2019 – 0,77, 

в 2020 – 0,95); 

- по формированию резерва управленческих кадров на 0,23 (в 2019 – 1,75, в 2020 – 

1,98); 

- по организации воспитательной и профилактической работы на 1,01 (в 2019 – 0,92, в 

2020 – 1,93). 

 

Однако наряду с позитивными результатами управленческой деятельности выявлен ряд 

профессиональных дефицитов, снижающих уровень эффективности руководителей образова-

тельных организаций:  

• организация образовательного процесса, отбора средств обучения и воспитания, мето-

дов и технологий образования, отвечающих современным требованиям; 

• организация сетевого взаимодействия образовательной организации; 

• применение программно-проектных методов управления развитием организации;  

• организация разработки программы развития образовательной организации и осу-

ществление подбора, адаптации и мотивации сотрудников на достижение стратегических це-

лей;  

• осуществление мониторинга, анализа, оценки и контроля эффективности и результа-

тивности использования финансовых и материальных ресурсов организации; 

• планирование профессионального развития, исходя из выявленных профессиональных 

дефицитов и потребностей педагогически и иных работников, целей и задач.  

Руководителями образовательных организаций  недостаточно уделяется внимание на 

работу с одаренными детьми, в том числе по результативности участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников, участия в сетевой форме реализации образовательных программ, до-

стижении высокого уровня предметной подготовки по математике и русскому языку (по ре-

зультатам ВПР), в связи с чем снизилось значение показателя по высокому уровню подготовки 

обучающихся на 0,56 (в 2019 – 1,43, в 2020 – 0,87).  

 

Планы и перспективы развития системы образования: 

1. Повышение качества образования. Формирование муниципальной системы оценки качества 

образования. 

2. Повышение компетенций педагогических кадров, уровня профессиональной культуры и пе-

дагогического мастерства учителей и классных руководителей для качественного улучшения 

результатов в обучении и воспитании обучающихся. Привлечение молодых педагогов в ОО. 
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3. Обновление содержания и технологий образования, внедрение и реализация организации 

эффективного сетевого взаимодействия, дистанционных форм обучения и иных инновацион-

ных педагогических практик. 

4. Обеспечение готовности школ к участию в процедурах региональной системы обеспечения 

объективности оценки образовательных результатов, подготовка к исследованиям PISA. 

5. Повышение качества воспитания. Разработка и реализация программ воспитания в соответ-

ствии с требованиями законодательства в каждой школе с учетом всех особенностей контин-

гента, социума, и организации образовательного процесса.  

7. Усиление работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, при-

витие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений и  преступлений 

среди несовершеннолетних. Повышение роли семьи в воспитании детей и привлечение роди-

телей к организации образовательной деятельности. 

8. Организация и проведение системы мероприятий, направленных на 

реализацию национального проекта «Образование» (Современная школа, Успех каждого ре-

бенка, Цифровая образовательная среда), оптимальное эффективное использование и функци-

онирование точки роста при МБОУ «Дебесская СОШ». Создание Точки роста  при МБОУ 

«Сюрногуртская СОШ». Разработка и реализация программ дополнительного образования но-

вого поколения, направленные на развитие инновационной деятельности, инженерии, есте-

ственно-научного направления. 

9. Организация работы по прохождению процедуры независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности школ.  

10. Повышение доступности качественного образования и успешной социализации детей и 

реализация мер по доступности качественного образования для детей с ОВЗ. 

11.Обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся в образователь-

ных организациях. Повышение качества горячего питания обучающихся.  

12. Активизация участия общеобразовательных организаций и педагогов в грантовых конкур-

сах и ежегодных региональных и Всероссийских конкурсных мероприятиях. 

13.Эффективное использование финансовых средств и материальных 

ресурсов ОО.  
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Приложение 1. Общая характеристика показателей по вкладу в оценку и их группировка по кластерам  

№ п/п позиции оценивания/показатели 
вклад 

показа-
теля 

содержа-
тельный 

блок 

2019 год 2020 год 

Imax 
ООП 

НОО 

ООП 

ООО 

ООП 

СОО 
АООП Imax 

ООП 

НОО 

ООП 

ООО 

ООП 

СОО 
АООП 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональных 
компетенций руководителей образовательных организаций 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.1.1.1. 
Результаты оценки уровня сформированности профессио-
нальных компетенций руководителей образовательных ор-
ганизаций** 

положи-
тельный 

результат                     

2.1.1.2. 
Участие образовательной организации в исследованиях 
компетенций руководителей и педагогических работников 
и иных аналогичных мероприятий 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей об-
разовательных организаций 

  7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 

2.1.2.1. 
Наличие коллегиального органа управления с участием об-
щественности (родителей, работодателей) 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.2. 
Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных 
органов в сфере образования 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.3. 
Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы вла-
сти по конфликтным ситуациям* 

положи-
тельный 

результат           1 + + + + 

2.1.2.4. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств обще-
образовательной организации 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации за счет привлече-
ния дополнительных ресурсов 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.6. 
Участие образовательной организации в инновационной 
деятельности по модернизации образования федерального 
или регионального уровня 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей образовательной организации 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательной организации педаго-
гическими и руководящими работниками 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.9. 
Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений 
оператора и критических ошибок в АИС "Электронная 
школа" 

отрица-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся   1 1 1 1 0 2 2 2 2 0 

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

отрица-
тельный 

результат 1     +   1     +   

2.1.3.2. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня предмет-
ной подготовки по русскому языку (по результатам ВПР) 

положи-
тельный 

результат           1 + + +   

2.1.3.3. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня предмет-
ной подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 
год - 4 класс) 

положи-
тельный 

результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   7 2 6 7 1 8 3 7 8 1 
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2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об основном об-
щем образовании с отличием 

положи-
тельный 

результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.2. 
Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и медаль «За особые успехи в уче-
нии» 

положи-
тельный 

результат 1     +   1     +   

2.1.4.3. 
Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.4.4. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня предмет-
ной подготовки по русскому языку (по результатам ВПР) 

положи-
тельный 

результат           1 + + +   

2.1.4.5. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня предмет-
ной подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 
год - 4 класс) 

положи-
тельный 

результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.4.6. 
Доля участников регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников от общего количе-
ства обучающихся 9-11 классов 

положи-
тельный 

результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников 

положи-
тельный 

результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в заключительном 
этапе всероссийской олимпиады школьников 

положи-
тельный 

результат 1   + +   1   + +   

2.1.5. 
По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, 
детьми-инвалидами 

  4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 

2.1.5.1. 
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 
зданий общеобразовательной организации 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.5.2. 
Укомплектованность образовательной организации, осу-
ществляющей обучение по адаптированным образователь-
ным программам, педагогическими работниками 

положи-
тельный 

условие 1       + 1       + 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам 
(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогов-психо-
лога, тьютора, ассистента, помощника) 

положи-
тельный 

условие 1       + 1       + 

2.1.5.4. 
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью обучающихся в форме совместного обуче-
ния (инклюзии) 

положи-
тельный 

условие 1 + + +   1 + + +   

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности (НОК УООД) 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.2. 
Участие образовательной организации в независимой 
оценке качества подготовки обучающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.3. 
Образовательная организация занимает позицию в рейтин-
гах федерального уровня 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.4. 
Наличие признаков необъективности результатов оценоч-
ных процедур (ВПР и др.) 

отрица-
тельный 

результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной организации совре-
менным условиям обучения 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга официальных сай-
тов 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей  

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим пи-
танием, в общей численности обучающихся 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.5. 
Удельный вес численности обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей чис-
ленности обучающихся 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.6. 
Число персональных компьютеров, используемых в учеб-
ных целях, в расчете на 100 обучающихся образовательной 
организации 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся 
образовательной организации 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополни-
тельного образования обучающихся 

  4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изу-
чающих отдельные учебные предметы, в общей численно-
сти обучающихся по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образо-
вания 

положи-
тельный 

условие 1 + + +   1 + + +   

2.1.8.2. 
Доля обученных по программам профессионального обуче-
ния в пределах освоения образовательных программ сред-
него общего образования 

положи-
тельный 

условие 1     +   1     +   

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования обучающихся 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.4. 
Среднее количество занятий по дополнительным образова-
тельным программам, посещаемых одним обучающимся в 
возрасте от 5 до 18 лет 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.5. 

Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам на портале-навигаторе 
персонифицированного дополнительного образования Уд-
муртской Республики 

отрица-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  
положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

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

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих высшую катего-
рию 

положи-
тельный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций квалифициро-
ванными кадрами 

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.10.1. 
Результаты оценки компетенций руководителей образова-
тельных организаций** 

положи-
тельный 

результат                     
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2.1.10.2. 
Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей 
численности учителей образовательной организации 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.3. 
Доля учителей с высшей квалификационной категорией в 
общей численности учителей образовательной организа-
ции 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.4. 
Доля педагогических работников, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации и (или) про-
фессиональную переподготовку 

положи-
тельный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы   1 0 1 1 0 2 0 2 2 0 

2.1.11.1. 
Положительная динамика численности несовершеннолет-
них, состоящих на учете в территориальных ОВД** 

положи-
тельный 

результат                     

2.1.11.2. 

Положительная динамика количества обучающихся, при-
нявших участие в социально-психологическом тестирова-
нии, направленном на раннее выявление несовершенно-
летних, склонных к проявлению деструктивного поведе-
ния* 

положи-
тельный 

результат           1   + +   

2.1.11.3. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в со-
циально-психологическом тестировании, направленном на 
раннее выявление несовершеннолетних, склонных к прояв-
лению деструктивного поведения 

положи-
тельный 

результат 1   + +   1   + +   

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

2.1.12.1. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических работников 
в образовательных организациях региональной системы 
общего образования в рамках проекта региональной си-
стемы общего образования и регионального плана меро-
приятий («дорожной карты») по кадровому обеспечению 
региональных систем общего образования 

положи-
тельный 

результат 1 + + + +           

  

Iусловие 21 18 18 19 18 21 18 18 19 18 

Iрезультат 21 15 20 21 13 24 17 23 24 13 

Iитог 42 33 38 40 31 45 35 41 43 31 

              

              

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год             

              

** - сбор данных начинается с итогов за 2021 год             
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Приложение 2. Описание успешных практик по итогам мониторинга эффек-

тивности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

 
Название муниципалитета Дебесский район 

Название образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнепыхтинская основная общеобра-

зовательная школа» 

Наименование лучшей 

практики 

Организация работы по профилактике правонаруше-

ний 

Направленность практики Воспитательная работа 

Проблемы и задачи, кото-

рые решаются посредством 

практики 

Снижение уровня факторов риска совершения преступле-

ний, правонарушений несовершеннолетними, формиро-

вание законопослушного поведения гражданина, заня-

тость детей в каникулярный период и в учебное время 

Целевая группа, на кото-

рую ориентирована луч-

шая практика 

Обучающиеся 1-9 классов, их родители 

Приоритеты практики Проведение первичной профилактики правонарушений 

Масштаб реализации прак-

тики в начале реализации 

Обучающиеся 8-9 классов 

Масштаб реализации прак-

тики на текущий момент 

Обучающиеся 1-9 классов 

Запланированные резуль-

таты внедрения практики 

Снижение количества (отсутствие) детей, состоящих на 

различных видах профилактического учета; охват обуча-

ющихся дополнительным образованием, максимальный 

охват активным организованным каникулярным отдыхом 

Фактические качествен-

ные результаты практики 

Отсутствие детей на различных видах профилактического 

учета; 100%-ный охват дополнительным образованием, 

85 % охват организованными формами каникулярного от-

дыха 

Ссылки на источники (пуб-

ликации) для подтвержде-

ния 

https://ciur.ru/deb/deb_snpt/SiteAssets/DocLib18/Forms/Al-

lItems 

 

Поддержана ли практика 

из бюджетных средств 

Да 

Как осуществлялось рас-

пространение практики 

Опыт работы классных руководителей обобщен на муни-

ципальном уровне, педагог-организатор принимал уча-

стие в конкурсе методических разработок (материалы 

опубликованы в сборнике) 

В чем принципиальные от-

личия реализуемой прак-

тики (если есть) 

Профилактическая работа идет в тесном сотрудничестве 

со специалистом по работе с молодежью, сельской биб-

лиотекой и с центром русской культуры «Рябинушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ciur.ru/deb/deb_snpt/SiteAssets/DocLib18/Forms/AllItems
https://ciur.ru/deb/deb_snpt/SiteAssets/DocLib18/Forms/AllItems
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Название муниципалитета Дебесский район 

Название образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Заречномедлинская средняя общеобразо-

вательная школа имени К.А.Ложкина» 

Наименование лучшей 

практики 

Научно-методические основы реализации инноваци-

онной системы контроля знаний обучающихся в рам-

ках апробации УМК «Удмурт кыл» и «Удмурт литера-

тура» для уровня среднего общего образования 

Направленность практики Участие в региональном сетевом инновационном проекте. 

Использование в учебном процессе электронных образо-

вательных ресурсов, моделирование уроков по образова-

тельным предметам, в том числе и по предметам «Родной 

(удмуртский) язык» и «Родная (удмуртская) литература», 

с применением электронных форм учебников. 

Проблемы и задачи, кото-

рые решаются посредством 

практики 

Применение электронных образовательных ресурсов ока-

жет существенное влияние на изменение деятельности 

учителя, его профессионально-личностное развитие. 

Целевая группа, на кото-

рую ориентирована луч-

шая практика 

Педагоги образовательной организации, обучающиеся 

10-11 классов 

Приоритеты практики Использование интерактивных элементов на уроках уд-

муртского языка и литературы повысит качество обуче-

ния по данному предмету. 

Масштаб реализации прак-

тики в начале реализации 

На первом этапе после определения участников сетевой 

инновационной деятельности из разных районов и обра-

зовательных учреждений, планируется совместная инно-

вационная деятельность. 

Масштаб реализации прак-

тики на текущий момент 

Осуществляется апробация системы контроля и оценки 

знаний обучающихся 10-11 классов в процессе текущего 

и итогового контроля по предметам «Родной (удмурт-

ский) язык» и «Родная (удмуртская) литература». 

Запланированные резуль-

таты внедрения практики 

1. Изучить научно-методические основы инноваци-

онной системы контроля и оценки знаний обучаю-

щихся 10,11 классов. 

2. Разработать рукопись по системе оценивания пла-

нируемых результатов освоения ООП СОО по 

предметам «Родной (удмуртский) язык» и «Родная 

(удмуртская) литература». 

3. Апробировать систему контроля 

Фактические качествен-

ные результаты практики 

1. Апробация системы контроля и оценки знаний 

обучающихся. 

2. Апробация УМК «Удмурт кыл», «Удмурт литера-

тура» для среднего общего образования. 

3. Пакет диагностического инструментария для вы-

явления эффективности использования системы 

контроля 

Ссылки на источники (пуб-

ликации) для подтвержде-

ния 

https://disk.yandex.ru/i/uyDAOsLfNj7-Q 

 

Поддержана ли практика 

из бюджетных средств 

Да 

Как осуществлялось рас-

пространение практики 

Разрабатываются методические разработки уроков по уд-

муртской литературе, удмуртскому языку 

https://disk.yandex.ru/i/uyDAOsLfNj7-Q
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Название муниципалитета Дебесский район 

Название образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразвоательное 

учреждение «Дебесская средняя общеобразовательная 

школа имени Л.В.Рыкова» 

Наименование лучшей 

практики 

3D моделирование и прототипирование на уроках тех-

нологии 

Направленность практики Семинары – практикумы для учителей 

Проблемы и задачи, кото-

рые решаются посредством 

практики 

Развитие пространственного воображения, развитие 

ИКТ_компетентности педагогов и обучающихся, форми-

рование положительной мотивации обучающихся к обу-

чению через создание современных условий. 

Целевая группа, на кото-

рую ориентирована луч-

шая практика 

Учителя технологии, учителя дополнительного образова-

ния 

Приоритеты практики Умение работать в программе «Компас», перевод и отра-

ботка 3D модели в программе «Слайсер»  с последующей 

распечаткой на 3D принтере 

Масштаб реализации прак-

тики в начале реализации 

Уровень школы 

Масштаб реализации прак-

тики на текущий момент 

Уровень района 

Запланированные резуль-

таты внедрения практики 

Повышение ИКТ-компетенций педагогов в области высо-

котехнологического оборудования 

Фактические качествен-

ные результаты практики 

Освоение графических программ в предметной области 

«Технология» 

Ссылки на источники (пуб-

ликации) для подтвержде-

ния 

https://vk.com/wall-198064476_48 

 

Поддержана ли практика 

из бюджетных средств 

Да  

Как осуществлялось рас-

пространение практики 

Через семинары, вебинары в Zoom 

В чем принципиальные от-

личия реализуемой прак-

тики (если есть) 

При изготовлении изделия используются различные мате-

риалы (дерево + пластик) 

Ссылка на презентацию 

лучшей практики 

https://vk.com/public197997550 

 

 

 

 

 

 

В чем принципиальные от-

личия реализуемой прак-

тики (если есть) 

Заключается в использование новой модели обучения уд-

муртскому языку и литературе, а вместе с тем новой мо-

дели оценки и контроля знаний обучающихся. 

https://vk.com/wall-198064476_48
https://vk.com/public197997550
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Приложение 3. Распределение общеобразовательных организаций по кластерам 

 

№ Организация
I 

условие

I 

результат
I итог

доля от 

максимального 

балла

уровень 

эффективности

группа по 

условию

группа по 

результату

сегмент 

кластера

1 МКОУ Тольёнская НОШ 7,74 6,51 14,25 40,71 выше среднего 3 2 7

2 МКОУ Котегуртская НОШ 5,03 5,09 10,12 28,91 ниже среднего 2 2 6

3 МКОУ Верхнечеткерская НОШ 6,78 5,54 12,32 35,20 средний уровень 3 2 7

4 МБОУ Уйвайская НОШ 6,63 7,92 14,55 41,57 выше среднего 3 3 11

5 МБОУ Тыловайская СОШ 9,01 9,38 18,39 42,77 выше среднего 4 3 12

6 МБОУ Сюрногуртская СОШ 8,45 9,32 17,77 41,33 выше среднего 3 3 11

7 МБОУ Нижнепыхтинская ООШ 8,82 11,35 20,17 50,43 высокий уровень 4 4 16

8 МБОУ Заречномедлинская СОШ 9,19 9,95 19,14 44,51 выше среднего 4 3 12

9 МБОУ Дебесская СОШ 9,21 10,29 19,5 45,35 выше среднего 4 3 12

10 МБОУ Варнинская НОШ 4,7 6,36 11,06 31,60 средний уровень 2 2 6

11 МБОУ Большезетымская ООШ 8,25 10,36 18,61 46,53 выше среднего 3 3 11
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Приложение 4. Характеристика муниципальной системы общего образова-

ния 

 

 

2.1.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2. 2.1.2.3. 2.1.2.4. 2.1.2.5. 2.1.2.6. 2.1.2.7.

0,00 45,45 100,00 100,00 2,11 100,00 2,00 20,13

23 20 1 1 12 1 8 23

2.1.2.8. 2.1.2.9. 2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.3.3. 2.1.4.1. 2.1.4.2. 2.1.4.3.

100,00 0,33 0,00 56,06 51,20 3,90 5,26 0,00

1 4 1 27 23 17 26 12

2.1.4.4. 2.1.4.5. 2.1.4.6. 2.1.4.7. 2.1.4.8. 2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3.

0,00 0,00 2,79 16,67 0,00 17,65 0,00 75,00

11 16 4 19 6 20 1 6

2.1.5.4. 2.1.6.1. 2.1.6.2. 2.1.6.3. 2.1.6.4. 2.1.7.1. 2.1.7.2. 2.1.7.3.

100,00 85,47 0,00 0,00 1,00 84,09 99,72 32474,3

1 17 19 1 14 22 11 9

2.1.7.4. 2.1.7.5. 2.1.7.6. 2.1.7.7. 2.1.8.1. 2.1.8.2. 2.1.8.3. 2.1.8.4.

97,01 100,00 14,35 1698,5 0,00 12,75 31,82 0,39

18 1 16 25 22 4 25 24

2.1.8.5. 2.1.9.1. 2.1.9.2. 2.1.9.3. 2.1.10.2. 2.1.10.3. 2.1.10.4. 2.1.11.2.

0,00 20,00 100,00 13,33 83,65 9,43 93,53 1,38

1 11 1 13 22 28 6 5

2.1.11.3. номер показателя

92,93 значение показателя

7 ранг по показателю

2020 год

Дебесский район 2020 год

1. Показатели муниципальной сети

количество

ОО работников обучающихся

Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций 11

417 1608

начальные общеобазовательные организации 5

основные общеобазовательные организации 2

средние общеобазовательные организации 4

специальные (коррекционные) общеобразовательные организации 0

2. Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций

А) ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ Б) ПО ПОЗИЦИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

Г) ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ

ре
зу

ль
та

т

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (9,1%)

0 (0%) 0 (0%)

0 (0%)

условия

условные обозначения

уровень низкий и ниже 

среднего
средний уровень

сегмент риска сегмент высокого результата

сегмент развития сегмент лидерства

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

условные 

обозначения:

выше среднего высокий уровень

3 (27,3%) 3 (27,3%)

2 (18,2%) 2 (18,2%) 0 (0%)

В) ПО УРОВНЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

0,00

10, 00

20, 00

30, 00

40, 00

50, 00

60, 00

70, 00

80, 00

90, 00

100,00

2.1.1. -
0%

2.1.2. -
70%

2.1.3. -
54%

2.1.4. -
11%

2.1.5. -
36%

2.1.6. -
0%

2.1.7. -
79%

2.1.8. -
24%

2.1.9. -
66%

2.1.10.
- 43%

2.1.11.
- 97%

2.1.12.
- 0%

ИТОГ -
46%

1 2 3 4

9,1

18,2

63,6

9,1

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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Приложение 5. Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей образовательных организаций на 2021 год 

 

Наименование механизма управления качеством об-

разования 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

Куратор муниципального мониторинга Иванов Леонид Юрьевич, первый заместитель главы Администрации, заместитель главы Ад-

министрации по социальной политике 

Руководитель муниципального мониторинга Шкляева Ольга Викторовна, начальник Управления образования Администрации муниципаль-

ного образования «Дебесский район» 

Координатор муниципального мониторинга Ускова Ольга Геннадьевна, директор МКУ «Методический центр образовательных организа-

ций Дебесского района» 
 
 

II. Основные мероприятия 

№ п/п Мероприятие 
Плановый срок 

исполнения 

Фактический срок 

исполнения 

Статус 

мероприятия 

Сведения об исполнении 

мероприятия 

Примечание 

1 Разработка и нормативное за-

крепление Плана мероприятий по 
проведению муниципального мо-

ниторинга эффективности дея-

тельности руководителей образо-
вательных организаций на 2021 

год 

март - май 28 мая Выполнено в срок План утвержден Постанов-

лением Администрации МО 
"Дебесский район" от 28 

мая 2021 года № 142 

 

2 Разработка и нормативное за-

крепление Порядка организации 
работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей му-

ниципальных образовательных  
организаций 

март - май  28 мая Выполнено в срок Порядок организации ра-

боты по эффективности дея-
тельности руководителей 

утвержден Постановлением 

Администрации МО "Дебес-
ский район" № 143 от 28 

мая 2021 г 

 

3 Организация и участие в монито-

ринге эффективности деятельно-
сти руководителей общеобразо-

вательных организаций по регио-

нальным показателям 

не позднее месяца 

после сроков, уста-
новленных МОиН 

УР 

июнь Выполнено в срок Мониторинг проведен в 

установленные сроки в АИС 
"Мониторинг образования" 
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4 Проведение мониторинга эффек-

тивности деятельности руководи-

телей общеобразовательных орга-
низаций по муниципальным по-

казателям 

не позднее месяца 

после сроков, уста-

новленных МОиН 
УР 

ноябрь Выполнено в срок Мониторинг проведен в 

установленные сроки в АИС 

"Мониторинг образования" 

 

5 Комплексный анализ результатов 

мониторинга деятельности руко-
водителей общеобразовательных 

организаций 

в течение месяца 

после срока прове-
дения мониторинга 

июль Выполнено в срок Анализ результатов монито-

ринга оформлен в форму от-
чета, подгружен в АИС 

"Мониторинг образования" 

и размещен на официальном 
сайте Управления образова-

ния 

 

6 Подготовка адресных рекоменда-

ций на основе анализа результа-
тов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей об-

щеобразовательных организаций 

в течение месяца 

после комплексного 
анализа 

август Выполнено в срок Адресные рекомендации 

для руководителей оформ-
лены в АИС "Мониторинг 

образования" 

 

7 Рассмотрение результатов мони-

торинга эффективности деятель-

ности руководителей общеобра-

зовательных организаций на засе-
дании рабочей группы 

в течение месяца 

после подготовки 

адресных рекомен-

даций 

сентябрь Выполнено в срок Проведено заседание рабо-

чей группы, протокол № 3 

от 7.09.2021 года 

 

8 Доведение результатов монито-

ринга до руководителей общеоб-
разовательных организаций 

в течение месяца 

после рассмотрения 
результатов монито-

ринга на заседании 

рабочей группы 

сентябрь Выполнено в срок Результаты мониторинга до-

ведены до руководителей 
образовательных организа-

ций, оформлены и направ-

лены официальные письма  

 

9 Согласование индивидуальных 
планов развития руководителей 

общеобразовательных организа-

ций 

в течение месяца 
после доведения ре-

зультатов  

декабрь  Выполнено в срок   Индивидуальные про-
граммы развития доведены 

до руководителей образова-

тельных организаций для 
исполнения. 

Протоколы совещаний при 

начальнике Управления об-

разования по результатам 
собеседования с руководи-

телями образовательных ор-

ганизаций 

 

10 Проведение мероприятий по по-

вышению эффективности дея-

в течение года  январь  Выполнено в срок  Разработан план работы 

Управления образования на 
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тельности руководителей обще-

образовательных организаций в 

соответствии с рекомендациями, 
полученными в ходе анализа ре-

зультатов мониторинга  

2022 год с учетом необходи-

мых мероприятий по повы-

шению эффективности дея-
тельности руководителей 

образовательных организа-

ций 

11 Принятие управленческих реше-
ний по результатам проведенного 

мероприятия 

в течение года январь  Выполнено в срок   Решение Совета Управле-
ния (протокол № 1 от 

28.01.2022) 

 

12 Анализ и оценка эффективности 
принятых мер по итогам монито-

ринга эффективности деятельно-

сти руководителей общеобразо-

вательных организаций 

в течение года  январь Выполнено в срок   Протокол Совета Управле-
ния  № 1 от 28.01.2022 

 

13 Анализ и оценка эффективности 

принятых управленческих реше-

ний по результатам проведенного 
анализа 

31.01.2022   Не выполнен   Срок исполнения 

не подошел  

14 Обновление структуры и содер-

жания раздела "Муниципальная 

система управления качеством 
образования» на официальном 

сайте органа управления образо-

ванием 

В течение года   февраль  Выполнен в срок  Проведено обновление раз-

дела.   

https://ciur.ru/deb/default.aspx 
 

Содержание будет 

обновляться по-

степенно 

15 Организация и проведение сове-
щаний рабочей группы по реали-

зации Плана мероприятий по 

проведению мониторинга эффек-
тивности деятельности руководи-

телей образовательных организа-

ций 

не реже четырех раз 
в год 

Декабрь 
Январь  

Выполнено в срок   Проведено заседание  рабо-
чей группы, протокол № 4 

от 27.12.2021; 

№ 1 от 26.01.2022 

 

16 Проведение информационной 
кампании и разъяснительной ра-

боты в образовательных органи-

зациях 

в течение года    Выполнено в срок  Письмо Управления обра-
зования в образовательные 

учреждения о результатах 

мониторинга эффективно-
сти руководителей образо-

вательных организаций 

 

 

 

https://ciur.ru/deb/default.aspx

