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1. Введение  

1.1. Аннотация 

Отчет Управления образования Администрации  города Глазова о результатах 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций за 2019 год  подготовлен в соответствии с паспортом национального 

проекта «Образование», в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа», с учетом  пункта 9 Постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ « О 

ходе реализации  национального проекта «Образование», нормативно-правовыми 

актами Министерства образования и науки Удмуртской Республики и Администрации 

муниципального образования «Город Глазов». 

Итоговая  оценка эффективности деятельности  руководителей 

образовательных организаций представляет  собой результат оценки системы 

взаимосвязанных взаимодополняющих индексов показателей  эффективности 

деятельности  руководителей  образовательных организаций, позволяющих 

определить уровень  достижения результатов и произвести оценку этих результатов. 

Отчет включает в себя сведения о результатах деятельности руководителей 

образовательных организаций по следующим позициям оценивания: 

- по выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций, 

- по качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций, 

- по базовому уровню подготовки обучающихся; 

- по высокому уровню подготовки обучающихся; 

- по организации получения образования обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья, детьми-инвалидами; 

- по объективности результатов внешней оценки; 

- по  условиям осуществления образовательной деятельности; 

- по организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся; 

-  по формированию резерва управленческих кадров; 

- по обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами; 

- по организации воспитательной и профилактической работы; 
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- по учету нагрузки педагогических работников. 

Сведения, содержащиеся в отчете, являются открытыми, общедоступными  и 

размещаются на официальном  сайте  Управления образования Администрации 

города Глазова в сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Ответственные за подготовку 

Организация мониторинга  осуществляется Управлением образования 

Администрации  города Глазова (далее – управление образования) в соответствии с 

показателями мониторинга. Управление образования при проведении мониторинга в 

пределах своей компетенции осуществляет сбор, обработку и анализ информации, 

установленной Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Контакты 

Название: Управления образования  Администрации города Глазова 

Адрес: 427620 Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29 

Руководитель: Тимощук Ольга Михайловна 

Контактное лицо: Обухова Ольга Олеговна 

Телефон: +7 (34141) 2-17-77 

Почта: obr06@glazov-gov.ru 

1.4. Источники данных 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования в 2019 году. 

Проведен на основании следующих  данных: 

- данных форм статистического наблюдения; 

- официальных данных, опубликованных  на сайте образовательной 

организации в  сети «Интернет»; 

-  данных федеральных и региональных информационных  систем 

(Федеральная  информационная система оценки качества образования, Региональная 

информационная система государственной итоговой аттестации, Автоматизированная 

информационная система «Мониторинг образования» и других); 

- данных образовательных организаций. 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

В 2019 году стратегические цели развития системы образования в городе 

Глазове определялись государственной образовательной политикой, целевыми 

программами федерального, регионального и муниципального уровней. 
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Определяющими нормативными документами стали: 

1. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 

2020 годы муниципального образования Глазов», утвержденная Постановлением 

Администрации города Глазова. От 29.07.2014 года № 7/6  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2020 

годы» муниципального образования «Город Глазов»; 

2. Дорожная карта по реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании 

«Город Глазов», утвержденная постановлением Администрации города Глазова от 

01.08.2019 г. № 26/3 «Об утверждении дорожной карты по реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 

муниципальном образовании «Город Глазов». 

3. Постановление Администрации города Глазова от 04.04.2019 г. «О создании  

рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в 

муниципальном образовании «Город Глазов». 

 В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году введен в действие 

ясли-сад № 46 на 80 мест. 

В 2019 году в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» велась 

работа по подготовке  детского технопарка «Кванториум» в МБОУ ДО «ДДК». 
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Инфраструктура 

Система образования города Глазова – одна из важных сфер муниципального 

образования. Управление образования является отраслевым органом Администрации 

муниципального образования «Город Глазов», осуществляющим руководство в сферах 

дошкольного, общего и дополнительного образования и координацию деятельности 

муниципальных образовательных организаций на территории муниципального 

образования «Город Глазов». Реализация полномочий осуществляется на основании 

Положения об Управлении образования Администрации города Глазова, 

утвержденного решением Глазовской городской Думы от 23.06.2020 г  № 608. 

Управление образования является главным распорядителем средств бюджета 

города Глазова, выделяемых на финансовое обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий подведомственными управлению образования 

организациями города Глазова, а также средств, выделяемых на программы  и 

мероприятия в области образования. 

В целях реализации полномочий по ведению бюджетного учета 

подведомственных образовательных организаций функционирует  Муниципальное  

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации города Глазова», действующая на основании устава и договоров об 

обслуживании, заключенных между МКУ «ЦБ УО» и образовательными 

организациями. 

Методическое, информационное сопровождение образовательных организаций 

осуществляется  Муниципальным бюджетным учреждением «Информационно-

методический центр». 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования города Глазова включает 59 образовательных 

организаций, в которых работают 3231 сотрудников, из них 1662 педагогических 

работников. 

На территории города Глазова функционирует 33 дошкольных образовательных 

организаций, оказывающие услуги по предоставлению дошкольного образования, 

воспитания и содержания ребенка в дошкольной образовательной организации.  

Количество обучающихся в них 5822 человек. Все дошкольные образовательные 

организации в городе являются муниципальными. 
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Система общего образования города Глазова представлена19 муниципальными 

организациями, реализующими программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 13 общеобразовательных школ, 1 лицей, 3 

гимназии, 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 1 муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Обучающихся в них - 10455 человек.   

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей  в 

городе Глазове осуществляется на базе 7 учреждений, подведомственных управлению 

образования: МБОУ ДО «Детско-юношеская школа № 1», МБОУ ДО «Детско-

юношеская школа № 2», МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», МБОУ ДО «Детский 

Дом культуры», МБОУ ДО «Станция юных туристов», МБОУ ДО «Станция юных 

техников», МБОУ ДО «Станция юных натуралистов». 

1.6. Особенности образовательной системы 

В дошкольном образовании: 

В дошкольном образовании приоритетом является создание равных 

возможностей для всех слоев населения в получении качественного дошкольного 

образования. Охват детей от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием составляет 

89,46%. Все дети с 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. 

На протяжении 60 лет функционирует в летний период единственная в 

республике детская дача - загородный детский сад- место отдыха и оздоровления 

детей старшего дошкольного возраста. 

В детском саду №54 созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов в рамках Государственной программы «Доступная среда». 

В детском саду №27 функционирует опорная площадка по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Работа проводится совместно с 

ОГИБДД ММО МВД России "Глазовский". 

В 2019 году в рамках национального проекта «Образование», регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в детских садах №44, №54 началась 

работа в «Консультационном центре «PRO детей». Детские сады сотрудничают с 

АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институт развития образования» (ИРО) (г. 

Ижевск), получившим субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта. 

Сотрудники центра оказывают бесплатные консультации родителям (законным 

представителям) по различным вопросам, связанным с социализацией, адаптацией, 

воспитанием, обучением, развитием детей. 
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  В 2019 году наш город был представлен на Всероссийском смотре-конкурсе 

«Лучшие детские сады России 2019», по итогам которого победителями признаны 

детские сады №17, 30,44. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №29» 

признан Лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная 

организация- 2019». 

В общем образовании: 

На территории города открыто 76 классов с углубленным изучением предметов, 

в которых обучаются 1684 учащихся и 14 классов профильного обучения, в которых 

обучаются 278 учащихся.  Город Глазов занимает одно из первых мест в республике 

по количеству классов с углубленным изучением предметов и количеству профильных 

классов. Высокие значения данного показателя свидетельствуют о высоком уровне 

адаптированности муниципальной системы общего образования города для 

организации обучения мотивированных и талантливых школьников. Ежегодно в 

высшие учебные заведения  поступает  более 80 % выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций города (без учета выпускников МКОУ «ОШ № 

5»). 

 В общеобразовательных организациях города созданы условия для обучения  и 

развития детей с разными образовательными  потребностями: детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей «группы риска», одаренных детей. Все это обеспечивает высокий 

уровень образовательных результатов. 

В дополнительном образовании:  

В городе создана система доступного дополнительного образования для детей.   

Показателем доступности  является большой выбор бесплатных кружков и секций 

различной направленности. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами составляет 76,38%. 

Кроме того, отличительной чертой системы образования города Глазова 

является   высокая эффективность  методической службы.  Функционируют 20 

городских методических объединений (далее - ГМО), причем не только по 

предметным направлениям, но и тематического характера, например ГМО «Школа 

резерва  кадров», ГМО молодых специалистов,  Межшкольный методический совет 

по реализации Федеральной Программы «Разговор о правильном питании». 

Межшкольный методический совет по информатизации. 
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2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций (по учету 

административно-управленческих работников, обладающих требуемым 

качеством профессиональной подготовки) – 0% 

В 2019 году участие образовательных организаций в исследованиях компетенций 

руководителей и педагогических работников и иных аналогичных  мероприятий 

составил 0%, так как образовательные организации не принимали участие в данных 

мероприятиях.  Руководителям даны соответствующие рекомендации  в этой части. 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций  индекс показателя составил 5,53. 

 Позиция оценивания «Наличие коллегиального органа управления с участием 

общественности (родителей, работодателей)» в 2019 году составила 89,47 %.  Кроме 

того в каждой образовательной организации созданы и функционируют  Советы 

обучающихся и Советы родителей.  

Всеми образовательными  организациями  размещаются отчетов об исполнении 

предписаний надзорных органов в сфере образования на официальных сайтах 

организации в сети «Интернет». 

Жалобы и  обращения по возникающим конфликтным ситуациям конфликтным 

ситуациям рассматриваются на заседаниях  комиссий по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательной организации в 2019 году составил 

5,65%. Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных 

ресурсов – 84,21%. Платные образовательные услуги оказываются в 12 

общеобразовательных организациях города Глазова. Кроме того, школы принимают 

активное участие  в конкурсах и проектах с грантовой поддержкой.  

Результаты участия в грантовых конкурсах образовательных организаций  

за  2019 год 

Наименование конкурса Организация, название проекта, общая сумма 

проекта 

Конкурс по инициативе МБОУ «СОШ № 12», проект «Городской 
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Госкорпорации «Росатом» спортивный фестиваль «Расширяя границы» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

на сумму 286 341 руб. 

Конкурс  АО «ТВЭЛ» МБОУ «СОШ № 13» проект «Развитие 

инженерной культуры учащихся 7-8  классов 

города Глазова на базе школьного научно-

инженерного центра» на сумму 543 тыс. руб. 

Конкурс по инициативе ПП 

«Глазов-молоко» 

МБОУ «СОШ № 17» проект «Лаборатория 

«ПлейПроф» на сумму 50 тыс. руб. и МКОУ «ОШ 

№ 5» «Профориентационные квест-игры для 

обучающихся с ОВЗ» на сумму 50 тыс. руб. 

Конкурс АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 

МБОУ «СОШ № 1» проект «Развитие школьной 

инфраструктуры для повышения качества 

образования» на сумму 130 тыс. руб. 

Конкурсы Министерства 

просвещения РФ 

МБОУ «СОШ № 2»  проект «Медиашкола «Дубль-

2» на сумму 797 690  рублей. 

МБОУ «Гимназия № 14»  проект «Система 

управления качеством гуманитарного образования 

в условиях эффективного использования 

цифровых технологий и ресурсов»  на сумму 

1 008 300  рублей. 

МБОУ «Гимназия № 6» проект «Образовательный 

центр «Лаборатория математики» как элемент 

цифровой школы» на сумму 840 тысяч рублей. 

Итоговая сумма 3 549 290 рублей 

 

Участие образовательной организации в инновационной деятельности по 

модернизации образования федерального и регионального уровня составил 1%. 

 Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

образовательной организации в 2019 году составляет 26,65%. 

 Укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

руководящими работниками равна 100%. Вакансии педагогических работников 

закрыты за счет внутреннего и внешнего совместительства педагогических 
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работников. Имеется потребность в учителях начальных классов, русского языка и 

литературы, математики. 

 Имеются  нарушения сроков ввода данных, уведомлений оператора и 

критических ошибок в АИС "Электронная школа" – 0,33%. 

Таким образом, по качеству  управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций  индекс показателя составил 5,53. 

Перед руководителями образовательных организаций поставлены задачи  по: 

- участию в инновационной деятельности по модернизации образования; 

- организации деятельности по привлечению молодых специалистов. 

 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся индекс показателя 

составил 0,47. 

 Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников в 2019 году составляет 0%. 

В 2019 году окончили среднюю школу 463 выпускника, все выпускники 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

Выпускники 11 классов проходят государственную (итоговую) аттестацию в 

форме ЕГЭ. В 2019 году работы 12 выпускников 11 классов (МБОУ «Физико-

математический лицей», МБОУ «Гимназия № 6», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ 

«Гимназия № 14», МБОУ «СJШ № 2», МБОУ «СШ № 12») оценены на наивысшие 

100 баллов по 4 предметам: химия, русский язык, история, география. В целом в 2019 

году по сравнению с предыдущим годом общий средний балл по математике по 

образовательным организациям  повысился с  59 баллов до 66,58 баллов, по русскому 

языку вырос с 74 баллов до 76. Средний балл по профильной математике на 7 баллов, 

по базовой математике на 0,14 балла, по русскому языку на 4,44 балла выше, чем в 

Удмуртской Республике. Успешность по русскому языку составляет 100%, по базовой 

математике – 100%, по профильной математике – 98%. 

Доля обучающихся 4 классов, достигших  базового уровня предметной 

подготовки по  математике (по результатам ВПР)  составила 47,02%. Проведен 

детальный анализ результатов ВПР на уровнях управления образования, ГМО. 

Руководителям общеобразовательных организаций даны рекомендации по созданию 

условий для достижения базового уровня предметной подготовки по математике, 

выявлению дефицитов и повышению качества подготовки обучающихся. 

Задачи: 
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- сопровождение процесса реализации ФГОС в начальной школе; 

- обеспечение преемственности между уровнями общего образования; 

- комплексный анализ деятельности образовательных организаций  по 

результатам ВПР и подготовке выпускников  к государственной итоговой аттестации 

на уровнях управления образования, ГМО, образовательной организации; 

- организация мероприятий, направленных на повышение качества обучения и 

профилактику неуспеваемости. 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся индекс показателя  

составил 2,99. 

 Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием составляет 1,69%. 

Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении» составляет 3,25%. Подтверждением 

успешного окончания курса средней школы является наличие в 2019 году 

выпускников 11 классов, получивших аттестат с отличием, всего 15 выпускников по 

городу. Все они набрали не менее 70 баллов по обязательным предметам в форме 

ЕГЭ, 

. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся в 2019 году составил 

1,45%.  

Доля  обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня предметной 

подготовки по математике (по результатам ВПР) составил 26,81 %. 

Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов составила 

4,46%. А результативность участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников – 23,53%. 

В 2019 году для участия в региональном этапе олимпиады приглашено 85 

учащихся. В число победителей и призеров вошло 20 учащихся МБОУ «Гимназия 

№14», «Гимназия №8», «Гимназия №6», «ФМЛ», «СОШ №13», «СОШ №10». 

Эффективность участия в региональном этапе олимпиады в 2019 году составила 24% 

(в 2018 году – 31%).  

Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников – 100%. 
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Из числа призеров регионального этапа 3 учащихся получили приглашение на 

заключительный этап олимпиады, двое не смогли участвовать по объективным 

причинам.  Победителем всероссийской олимпиады школьников по экологии стала 

Солодунова Алена, учащаяся МБОУ «Гимназия №6». 

Таким образом, уровень подготовки обучающихся достаточно высокий, но есть 

векторы развития по данному направлению. 

Задачи: 

- необходимо продолжить системную работу с одаренными детьми, 

включающие раннее выявление, сопровождение и развитие; 

- усилить методическую поддержку педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ индекс 

показателя составил 1,65. 

 Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной организации 

составляет 65,22%. 

Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение 

по адаптированным образовательным программам, педагогическими работниками – 

100%. 

.  Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) - 100%. 

В 2019 году в школах города Глазова большое внимание уделялось созданию  

условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. При 

управлении образования действует Координационный совет по внедрению ФГОС для 

детей с ОВЗ. 

В городе создана сеть образовательных организаций для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и для умственно-отсталых 

детей - МКОУ «ОШ № 5», для детей с задержкой психического развития – МБОУ 

«СОШ № 2», МБОУ «СШ №12», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ№ 17», для 

слабовидящих детей - МБОУ «СШ № 15» им. В.Н. Рождественского. В соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 5 

общеобразовательных организаций являются базовыми для инклюзивного обучения 

детей (МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СШ № 12», МБОУ «СОШ № 

16»).  МКОУ «ОШ № 5» является базовой для инклюзивного обучения детей-
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инвалидов. В данных образовательных организациях созданы определенные условия 

для обучения детей. В ряде школ имеются сенсорные комнаты. В МКОУ «ОШ № 5» 

созданы условия для инклюзивного обучения: архитектурная среда, учебно-

развивающее пространство, сенсорная комната. Сенсорная комната используется 

учителями-олигофренопедагогами для проведения уроков  «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов», педагогами - психологами для проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. Занятия проводятся с целью развития и 

гармонизации эмоционально-волевой сферы детей, коммуникативной сферы, 

моторики, коррекции психических процессов и агрессивного состояния обучающихся. 

Сенсорная комната включает комплект для сенсорной коррекции и реабилитации. 

В МБОУ «СОШ № 3» имеется комплект оборудования для работы с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, который включает в себя спортивно-физкультурное 

оборудование и технические средства обучения. Спортивное оборудование 

используется систематически на уроках физкультуры, во время внеурочных занятий, в 

тренировочном процессе. В комплект технического оборудования входят 3 моноблока, 

оборудованных специально для детей с нарушением зрения.  Данная техника 

используется в учебном процессе, в том числе для работы с детьми – инвалидами.   

В МБОУ «СШ № 12» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов работает сенсорная 

комната, имеется оборудование  для адаптивной физкультуры, безбарьерная 

(архитектурная) среда: входная группа, туалет,  пандусы, спортивное оборудование, 

комплекс для занятий ЛФК. 

 Всего в школах города 792 ребенка с ОВЗ, подтвержденных заключением 

ПМПК, из них 194 в МКОУ «ОШ № 5»  с умственной отсталостью. В шести 

общеобразовательных организациях функционируют классы с ОВЗ, для остальных 

обучающихся организовано обучение в условиях инклюзии. 

Во всех общеобразовательных организациях города для детей-инвалидов, 

имеющих рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, создаются 

условия для обучения в рамках инклюзивного образования. 

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать  

образовательные учреждения,  на основании заключения медицинской  организации и 

письменного обращения родителей организуется обучение на дому (всего 61 человек). 

Обучение детей, детей-инвалидов, находящихся на длительном лечении или 

реабилитации в ГКУ СО УР «Глазовский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» осуществляется МБОУ «СШ № 4» на 
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основании договора о совместной деятельности от 02.12. 2002г и лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 28.10. 2016г серия 18л01 №0001529.  

Обучение детей, детей-инвалидов, находящихся на длительном лечении в 

педиатрическом отделении БУЗ УР «Глазовская городская больница № 1 МЗ УР» 

осуществляется МБОУ «СШ № 7» на основании договора о совместной деятельности 

от 31.08.2013г и лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

01.12.2016 г серия 18Л01 №0001653. 

 В 2019 году в городе Глазове 276 детей-инвалидов школьного возраста. 

Продолжена работа по реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации  и абилитации (ИПРА) детей-инвалидов.  с использованием 

информационной системы «ИПРА». Всего в течение года в ИС «ИПРА» поступило 

126 выписок ИПРА детей-инвалидов  школьного возраста, проживающих на 

территории города Глазова. По всем выпискам  подготовлены уведомления для 

родителей, перечни мероприятий направлены в школы. 

В школах созданы психолого-педагогические консилиумы, включающие 

следующих специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог. 

По результатам мониторинга поставлены задачи: 

- координация деятельности  образовательных организаций в соответствии с 

моделью  реализации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- обеспечение выполнения мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов. 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по прохождению 

внешнего добровольного аудита (оценки) образовательной организации) индекс 

показателя составил 1,9 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД) составили 89,81%. 

НОК УООД осуществлялась по 4 группам показателей в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 05 декабря2014 года № 15472 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»: 

- открытость и доступность  информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
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- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

По результатам оценки разработаны и реализованы планы по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОК УООД. 

Участие образовательной организации в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

(НОК ДОД) - 0%. 

Позиция оценивания «Образовательная организация занимает позицию в 

рейтингах федерального уровня» составляет 1%. 

 В 2019 году признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР 

и др.) не выявлено. 

Задачи по результатам мониторинга: 

- продолжить участие в независимых оценочных процедурах; 

- принять участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД). 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности индекс 

показателя – 4,86 

 Степень соответствия образовательной организации современным условиям 

обучения в 2019 году составила 94,08%. 

На подготовку образовательных организаций к новому учебному году и 

укрепление материально-технической базы выделены финансовые средства  в объеме 

1891,78 тысяч рублей  (708,40 тыс. руб. – из муниципального бюджета; 1186,38 тыс. 

руб. – из внебюджета). 

В 4 общеобразовательных организациях города  по программе «Большой 

ремонт» проведен капитальный ремонт кровель: МБОУ «Гимназия  № 6», МБОУ 

«Гимназия № 8», МБОУ «Гимназия № 14», МБОУ «СОШ № 17». В МБОУ «СОШ № 

17» также произведена замена всех окон и чаш Генуя. 

 Показатель «Результаты регионального мониторинга официальных сайтов»  по 

наполняемости составил 99,34%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в 2019 

году составил 30431,71 руб. Показатель «дорожной карты» по заработной плате 

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

численности обучающихся в 2019 году составил 89,48%. Во всех 

общеобразовательных организациях города организовано горячее питание. 

Организацией-оператором питания является МАУ «Здоровое питание». Питание 

детей осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Глазов». 

 Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся составил 28,46%. 

В рамках реализации проекта по внедрению дистанционных образовательных 

технологий в образовательных организациях города Глазова с 2016 проведена 

масштабная работа. В реализации проекта приняли участие 16 общеобразовательных 

организаций, 67 учителей - предметников и 871 ученик.  В августе 2016 года 

благодаря сотрудничеству с ООО «Крейн» был создан собственный сервер 

дистанционного обучения, что позволило значительно расширить рамки реализации 

проекта. В рамках внедрения общешкольных элективных курсов с применением 

дистанционных образовательных технологий проводилась работа по отработке 

различных моделей применения курсов в образовательном процессе по разным 

предметам учебного плана. Организовано повышение квалификации сотрудниками 

образовательных организаций по использованию дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе на базе ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. 

Короленко» с учетом специфики работы образовательной организации. 

 Каждой школой разработано положение об организации дистанционного обучения, 

которое используется в случаях длительного отсутствия обучающихся в школе или, 

например, карантина. 

Пример успешной практики: 

Название успешной практики: Система управления качеством гуманитарного 

образования в условиях эффективного использования цифровых технологий и 

ресурсов. 

Цель проекта – создание сети школ, реализующих систему управления 

качеством гуманитарного образования в условиях эффективного использования 

цифровых технологий.  

Задачи проекта: 
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 адаптация традиционных педагогических технологий путем внедрения в 

образовательную практику современных цифровых технологий и ресурсов для 

преодоления цифрового разрыва между субъектами педагогического процесса;  

 внедрение цифровых методов гуманитарных наук в преподавание дисциплин 

соответствующих предметных областей основного и среднего общего образования; 

 создание организационных инноваций по внедрению электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и осознанного выбора 

обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 создание условий личностной самореализации обучающихся на основе 

осознанного применения цифровых технологий и ресурсов в образовательной 

деятельности; 

 создание системы мониторинга учебных и внеучебных достижений и 

результатов использования цифровых методов гуманитарных наук в учебной и 

внеучебной работе, включая системы мониторинга использования электронного 

обучения и дистанционных технологий; 

 распространение опыта и наработок сетевого сообщества в широкой 

педагогической среде регионов-участников. 

Масштаб и география охвата 

45 образовательных организаций Удмуртской Республики и Пермского края, 

входящих в Университетский округ НИУ ВШЭ - Пермь. 

Участники авторской методической сети более 12 школ Приволжского федерального 

округа (Удмуртская Республика, Пермский край, Марий-Эл, Мордовия), 3 школы  

Уральского федерального округа (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская 

область, г. Екатеринбург), 4 школы Центрального федерального округа (Брянская 

область, Белгородская область, Москва, Московская область), 4 школы Северо-

Кавказского федерального округа (Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Ставропольский край, Чеченская Республика) 

Сроки реализации: 2019 год  

Краткое описание: Предлагается системное внедрение информационных технологий 

в практику работу гуманитарной гимназии. Система включает в себя адаптацию 

информационных и педагогических технологий в практику работы каждого учителя 

гимназии. Внедрение цифровых методов гуманитарных наук в практику преподавания 

гуманитарных дисциплин учебного плана основного общего и среднего общего 

образования. Развитие технологий электронного обучения в практике внедрения 
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дистанционных образовательных технологий. Реализация инновационной практики 

позволила упорядочить работу по использованию информационных технологий и 

ресурсов, в ходе которой была усовершенствована техническая база информатизации, 

получен новый опыт по организации деятельности педагогического коллектива в 

условиях внедрения технологий и ресурсов.   

Достигнутые результаты 

Разработаны методические рекомендации по использованию цифровых 

методов гуманитарных наук в преподавании дисциплин учебного плана 

соответствующих предметных областей.  

Разработаны диагностические инструменты для оценки качества образования в 

условиях использования цифровых технологий и ресурсов  

Разработка комплекта типовых нормативных документов, необходимых для оценки 

качества образования в условиях использования цифровых технологий и ресурсов. 

Создан видеоролик о результатах инновационной деятельности продолжительностью 

5 минут. 

Проведено семь вебинаров продолжительностью 45 минут каждый: 

Управление качеством образования в условиях использования цифровых технологий 

(40 человек). Модель управления качеством образования на основе оценки цифровой 

образовательной среды школы (40 человек). Цифровые технологии в традиционном 

педагогическом процессе (40 человек). Цифровые методы гуманитарных наук в 

школе (40 человек). Использование цифровых методов гуманитарных наук для 

организации исследовательской деятельности обучающихся (40 человек). 

Дистанционные технологии в условиях новой цифровой образовательной среды (40 

человек). Родительская общественность: как использовать цифровые технологии для 

развития ребенка.  (40 человек) 

Организовано повышение квалификации:  Обучающий семинар – 16 часов 

«Цифровые технологии в учебном процессе». Курсы повышения квалификации – 36 

часов «Цифровые методы гуманитарных наук для учителей предметников». 

«Дистанционное обучение в новой образовательной среде» - 36 часов.  

Контактное лицо: Камалов Ренат Рифович  

Телефон: 83414121292 

Почта: Kamalovrr71@gmail.com 

 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся образовательной организации – 10,55 ед. 
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 Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной 

организации – 2593,53 ед. 

Задачи: 

- организация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

-  организация работы по улучшению качества школьного питания; 

- дальнейшее внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс. 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся индекс показателя – 1,26. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 

24,05% . Организация  углубленного изучения отдельных предметов на уровне 

основного общего образования, профилизации старшей школы и расширение 

возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной 

траектории  - это ресурс, который позволяет образовательным организациям   

успешно подготовиться  к введению государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования. В городе Глазове  значение 

данного показателя одно из наиболее высоких в Удмуртской Республике. По 

сравнению с 2018 годом  показатель незначительно уменьшился на 0,8 %. 

Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по 

образовательным программам среднего общего образования составляет 29,36%, что 

на 4,97% выше уровня 2018 года и на 8,89%  выше уровня 2017 года. 

Пример успешной практики 

Название успешной практики: 

Создание инженерной образовательной среды в МБОУ «СОШ №13» города Глазова 

Удмуртской Республики  

Цель: Создать  условия для  развивающей инженерной среды в образовательной 

организации 

Задачи: 

1. Создание и реализация  концепции  развивающей инженерной среды МБОУ 

«СОШ №13». 

2. Формирование команды педагогов, вовлеченных в реализацию инженерного 

образования. 
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3. Организация системного  взаимодействия образовательного учреждения с 

социальными партнерами (учреждения высшего профессионального образования,  

дополнительного образования  и др.) по развитию инженерной среды образовательной 

организации.  

Масштаб и география охвата: Обучающиеся 7-9-х, 10-11-х классов МБОУ «СОШ 

№13», педагоги, вовлеченные в реализацию инженерной среды, родительская 

общественность, социальные партнеры, в том числе учреждения высшего 

профессионального образования. 

Сроки реализации 2017-2020г., 2020-2022г. 

Краткое описание: Создана и функционирует концепция  развивающей инженерной 

среды МБОУ «СОШ №13 на уровне основного общего образования, которая включает 

три блока: предметные знания и умения повышенного уровня по математике, 

информатике, физике; метапредметные и личностные результаты; опыт разработки и 

управления проектами. Предметные знания и умения повышенного уровня по 

математике, информатике, физике обучающиеся получают в рамках преподавания 

обозначенных выше предметов, факультативных курсов «Избранные вопросы 

математики», «Программирование С++», внеурочной деятельности (объединение 

«Информатик»,  Робототехника), дополнительных платных образовательных услуг 

(«Практика решения задач по математике»).  Метапредметные и личностные 

результаты учащихся развиваются в ходе урочной и внеурочной деятельности; в 

рамках функционирования  научного общества учащихся «Эврика»: секция 

естественные и точные науки; Программы профориентационный работы 

«Инженерные и ИТ-специальности»; системы классных часов  по ознакомлению с 

движением JuniorsSkills; системы школьных мероприятий (научно-практическая 

конференция «Познание – путь, а не цель…»: представление результатов научно-

исследовательской деятельности в точных и естественных науках, фестиваль 

творчества «Звездный дождь»: презентация достижений, торжественное собрание 

«Честь и гордость школы»: чествование учащихся, учителей, родителей за высокие 

достижения,  в том числе и в рамках проекта» и др.). Опыт разработки и управления 

проектами учащихся реализуется в ходе преподавания  факультативного курса в 5-9 

классах «Основы проектно-исследовательской деятельности», и школьной  

образовательной сессии  для учащихся, учителей, родителей, социальных партнеров 

«Я реализую проект». Разработанная концепция реализуется  на бюджетные и 
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внебюджетные средства, в рамках  нормативной документации образовательной 

организации.  

Достигнутые результаты 

Введено инженерное направление в деятельность образовательной организации: 

внесение изменений в нормативную базу регламентирующую функционирование 

инженерного направления, создана Концепция развивающей инженерной среды 

МБОУ «СОШ №13», внесены изменения в «Программу развития образовательного 

учреждения на 2018/2020 гг.»,  Образовательную  программу основного общего 

образования, программу дополнительного образования, растет доля педагогов 

прошедших курсы повышения квалификации  в  инженерной направленности, 

увеличивается  количество публикаций педагогических работников в научно – 

методических, методических  изданиях  о ходе реализации проекта,  растет доля 

учеников, выбравших информатику, физику  для сдачи  ОГЭ, повышается качество 

знаний учащихся по результатам  ОГЭ по математике, информатике, физике,  растет 

доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах инженерной 

направленности, увеличивается  количество разработанных и реализованных 

ученических  проектов,   выпускники стабильно поступают в учреждения СПО УР 

соответствующего профиля (технический, инженерный профиль, it-профиль),  растет 

доля родителей заинтересованных в создании инженерных классов, развивается 

материально-техническая база образовательного учреждения,   организовано 

системное   взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами 

(учреждения высшего профессионального образования,  дополнительного 

образования  и др.) по развитию инженерной среды образовательной организации.  

Контактное лицо: Булдакова Ольга Николаевна 

Телефон: 8(34141) 3-49-93 

Почта: school13-glazov@yandex.ru 

Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования- 0%. 

Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся – 53,51% 

Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет – 0,34 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
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программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) составляет 76,38%. 

Показатель вырос по сравнению с 2018 годом на 10,39%. Рост значения показателя  

стал возможен, благодаря консолидации усилий учреждений дополнительного 

образования, управления образования, Администрации города, большой 

информационной работе. 

В Удмуртской Республике с 2018 года происходит переход к 

персонифицированной системе дополнительного образования детей. Город Глазов 

активно включился в эту работу. 

В 2019 году разработана дорожная карта по реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в рамках которой 

реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

 Все обучающиеся в образовательных организациях города в срок до 01.09.2018 

г. получили сертификаты дополнительного образования и доступ в свой личный 

кабинет в электронной системе на портале ur.pfdo.ru. 

Общее количество бюджетных заявок, заключенных с использованием 

выданных сертификатов – 8432. Общее количество договоров обучения по 

программам персонифицированного финансирования, заключенных с 

использованием выданных сертификатов  - 1438.  

Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на портале-навигаторе персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики – 0%. 

Образовательные организации города  - активные участники  всероссийских 

онлайн-уроков «ПроеКТОрия» и проекта «Билет в будущее».  МБОУ ДО «ДЮЦ» стал 

пилотной площадкой по реализации проекта «Билет в будущее». 

Задачи: 

- совершенствование системы работы по профессиональной ориентации детей; 

- организация работы по ранней профориентации детей; 

- расширение спектра услуг дополнительного образования. 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров индекс показателя – 

1,23. 

 Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет - 6,35% 

 Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на 

педагогических должностях- 77,78% 
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 Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию- 20,63% 

 Заместители директоров соответствуют установленных категорией 

требованиям. В муниципалитете ведется системная работа по формированию резерва 

управленческих команд. Действуют ГМО молодого педагога и ГМО «Школа резерва 

кадров».  Для руководителей и заместителей руководителя предоставлена 

возможность принимать участие в конкурсах профессионального мастерства и 

управленческих команд. Однако,  отсутствует разработанная программа 

формирования управленческих кадров. 

Задача: совершенствовать деятельность по формированию управленческих 

кадров. 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами индекс показателя составил 2,25 

Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей 

образовательных организаций – 96,78%. Высокий индекс показателя объясняется 

сотрудничеством и взаимодействием с ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г.Короленко». 

Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности 

учителей образовательной организации – 24,04%. 

Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку. - 88,5%. 

Задачи: 

- рекомендовать педагогам и руководящим работникам с высокой  

результативностью работы и профессиональной компетентностью аттестоваться на 

высшую квалификационную категорию. 

- активизировать деятельность по развитию наставничества; 

- активизировать работу по распространению положительного опыта 

педагогических и руководящих кадров. 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы индекс 

показателя составил 0,8. 

Профилактическая работа: 

Доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 

проявлению деструктивного поведения составила 85,47. 



25 

 

 Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 июня 2014 г. N 658 г. Москва "Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования" в 

образовательных организациях ежегодно проводится социально-психологическое 

тестирование.  

 В 2018-2019 уч. году 1200 учащихся общеобразовательных организаций 

подлежали участию в социально-психологическом тестировании. На основании 

результатов социально-психологического тестирования, полученных из Министерства 

образования и науки УР учащиеся школ № 1,2,10,11,13,16,14 подлежали участию в 

профилактическом медицинском осмотре в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, который проводит 

Министерство здравоохранения УР.  

В 2019-2020 учебном  году  согласно приказа МО и Н УР от 13.08.2019 г. № 946  

3613 учащихся общеобразовательных организаций г. Глазова с 7 по 11 класс 

(включительно) подлежали тестированию.  

В образовательных организациях функционируют общественные 

наркологические посты (ОНП).  

Ведется профилактическая работа с учащимися и родителями по вопросам 

профилактики алкогольной, наркотической и токсической зависимости, а также 

индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на учете в ОНП за 

употребление ПАВ (курение и распитие спиртных напитков):  

- ежедневное наблюдение за учащимися в течение  учебного дня, своевременное 

выявление проблемных детей и семей, исследование причины возникновения 

проблемы и коррекционная работа с данной категорией по устранению причин и 

последствий проблемы, а также оказание социальной, психолого-педагогической  

помощи, просветительская работа. 

-  учет посещения и пропусков уроков; 

-  контрольные выходы в семьи по месту жительства; 

 - анкетирование «Вредные привычки»; 

 - диагностическая работа с учащимися по выявлению вредных привычек. 

 В 2019 году образовательными организациями проведены следующие 

мероприятия: 



26 

 

- Проведение часов общения, уроков, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- Проведение медиалектория на тему «Наркомания – знак беды» с просмотром и 

обсуждением фильма «Территория безопасности»; 

-  Проведение занятий с элементами тренинга: «Умей сказать нет. Хорошие 

привычки»;  

- Проведение психологических игр «Аквариум», «Колючка», направленных на 

профилактику дезадаптации, социализации «отвергнутого» ребенка; 

- Проведение выставки в школьных библиотеках по теме здорового образа жизни и 

профилактики ПАВ; 

- Проведение бесед  на тему «СПИД – мифы и реальное», «Выбор есть»  с 

просмотром видеороликов и видеофильма «Сел в двадцать, выйду в тридцать»: как 

молодые люди становятся закладчиками наркотиков; 

- Проведение бесед «Вредна ли электронная сигарета»; 

- Включение в лекторий для родителей тем по профилактике употребления 

наркотиков и других психотропных веществ: «Подросток в мире вредных привычек», 

«Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения»; 

- В   ноябре 2019  учебного года была проведена тематическая неделя «Твой выбор», 

направленная на профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании среди 

учащихся 6-8-х классов. Данная тематическая неделя включала в себя следующие 

виды деятельности: классные часы на тему «Умей сказать нет», «Наркотики, 

психоактивные вещества и последствия их употребления», беседы, конкурсы 

рисунков и плакатов на темы: «Мы против наркотиков», «Нет вредным привычкам», 

выставки специальной литературы в библиотеках; 

- В феврале 2019 учебного года было проведено мероприятие в форме деловой игры 

«Есть о чем подумать», в котором были задействованы учащиеся 10-11 классов. В 

конце мероприятия учащимися была разработана памятка противостояния ПАВ, 

каждой группой был создан плакат, призывающий к здоровому образу жизни, или 

призывающий противостоять употреблению ПАВ; 

- Классные часы в 3-5-х классах, направленные на формирование здорового образа 

жизни у учащихся; 

- Инспекторами ОДН Глушковой Н.С., Зубаревой Л.В., Соломиной И.Н. были 

проведены профилактические беседы с учащимися 7-10-х классов на темы: 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений и 
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преступлений», где были затронуты вопросы по профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними с просмотром видеосюжетов по данной тематике;   

- Проведение  лекториев для родителей тем по профилактике употребления 

наркотиков и других психотропных веществ: «Признаки употребления наркотических 

средств», «Социализация ребенка в семье», «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и преступлений» с участием инспекторов ОДН МО 

МВД России «Глазовский» и специалистов «Молодежного центра» г. Глазова; 

- Большую работу по формированию у учащихся потребности в ЗОЖ  провели  

педагоги социально-психолого-педагогического отделения ДЮЦ. Формирование у 

учащихся потребности в ЗОЖ  происходит традиционно посредством реализации 

программ дополнительного образования детей «Я взрослею», «Поверь в себя» и 

профилактических уроков «Профилактика курения» и др. Педагоги СПП – отделения 

провели по заявкам школ №№ 4, 5, 7, 12 профилактические уроки «Изменения в моем 

организме», «Я и наркотики» (проблема наркомании в подростковой среде), «Мой 

выбор» и др. профилактические мероприятия, в которых приняли участие 239 

учащихся. Особое внимание педагоги обращают при проведении занятий на создание 

условий здоровьесбережения обучающихся посредствам физкультминуток, перерывов 

в работе, сменой деятельности на занятии. 

В образовательных организациях города Глазова отдельный пласт работы 

проводится по безопасности в сети «Интернет». Во всех без исключения школах 

имеется выход в Интернет. Безопасность в сети «Интернет» в системе доступа детей 

жёстко регламентирована государством. В школах обязательны журналы регистрации 

выхода учащихся в Интернет под контролем взрослых. В рамках ведения электронных 

журналов и дневников, в школах установлен режим вай-фай, контроль доступа к 

которому находится у учителей. Дети могут воспользоваться, введя логин-пароль под 

присмотром учителя. Вышеперечисленная работа школ в воспитательном аспекте на 

уроках, внешкольных мероприятиях, с Интернет-ресурсами, в библиотеках 

проводится с целью противодействия пропаганды употребления ПАВ в 

образовательных организациях нашего города.  

 Образовательные организации ежемесячно направляют информацию о  

правонарушениях и преступлениях, совершаемых учащимися образовательных 

организаций, в том числе связанных с употреблением и распространением 

наркотических или одурманивающих средств. Данную информацию управление 

образования ежемесячно направляет в прокуратуру и в ОДН МО МВД России 
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«Глазовский». Если у педагога возникли подозрения, что подросток находится в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он немедленно отводит 

учащегося к школьному медицинскому работнику, ставит  в известность 

руководителей школы, социального педагога, родителей (законных представителей). 

О факте употребления подростком алкоголя или наркотиков соц. педагог сообщает в 

управление образования и в ОДН МО МВД России «Глазовский». 

-Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

     Сравнение  с аналогичным периодом прошлого отчетного периода: 

  2018 календарный год     2019 календарный год 

Число 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте 

 

11 

 

12 

      Используемые формы профилактической работы: 

 Осуществление контроля над получением образования (контроль над пропусками, 

выявление не обучающихся детей, участие в рейдах и т. д.); 

 Лекции, беседы, тренинги для учащихся и родителей; 

 Работа с документами; 

 Посещение семей с целью обследования материально-бытовых условий 

проживания ребенка, выявления условий, необходимых для обучения, контроля  

над его свободным времяпрепровождением. Выявление проблемных семей. 

 Просветительские беседы, консультации с родителями об ответственности 

подростков с привлечением специалистов: инспектора по делам 

несовершеннолетних, участкового инспектора, представителей прокуратуры. 

 Различные школьные акции, направленные на установку ЗОЖ и на воспитание 

право послушной личности (участие в городских  мероприятиях, конкурсы 

рисунков и др.), тематические встречи со специалистами различной 

направленности не только с учениками, но и родителями; 

 Деятельность школьной профилактической комиссии; 

Эффективность работы: 

Учащиеся, снятые  с учета по исправлению: 

Год Количество учащихся 

2018 2 

2019 1 
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Общее количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете (по 

разным причинам) в 2018 году 79 человек, что составляет 8% от общего количества 

обучающихся, в 2019 году 120 человек – 1,1% от общего количества обучающихся. 

Воспитательная работа: 

-патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственной культуры  

у учащихся: 

Это направление актуально для учащихся  нашей школы. Абсолютное  

большинство детей склонны к приобретению привычек, навыков, противоречащих  

нашим моральным нормам и правилам. Многие несовершеннолетние не 

ориентируются в понятиях нравственных ценностей.  

Наиболее интересные мероприятия: 

-Месячник «Защитник Отечества»; 

-Месячник  «День Защиты детей»;  

- «Месячник безопасности»; 

-«День народного единства»; 

-участие в акции «Бессмертный полк».  

- правовое воспитание учащихся 

В  системе правового воспитания  несовершеннолетних в школе используются  

следующие основные  направления: 

 осуществление правового образования учащихся; 

 работа школьной профилактической комиссии;  

 индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учете; 

 правовое образование родительской общественности; 

 взаимодействие с органами системы профилактики; 

Система работы по повышению правовой культуры учащихся   включает в себя 

как групповые, так и индивидуальные мероприятия. К числу групповых видов правовой 

пропаганды среди учащихся относятся такие как, классные часы, круглые столы с 

приглашением представителей правоохранительных органов. Используются    

индивидуальные формы правового воспитания,  беседы на правовые темы, 

рекомендация правовой литературы. 

- формирование  у учащихся потребности в ведении  здорового образа жизни  и 

создание здоровье сберегающей среды в образовательном учреждении:  
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Исходя из особенностей контингента   учащихся,  работа в школе построена 

опираясь на программу «Профилактика асоциального поведения, правонарушений и 

злоупотребления психоактивными веществами. Воспитание здорового образа жизни 

школьников».  

В течение года проведены  следующие мероприятия: 

 Классные часы и инструктажи   по профилактике заболеваний 

учащихся, детского травматизма  на дорогах, на железнодорожных путях, на 

водоемах. 

 Учащиеся приняли участие в городских конкурсах: «Экология. 

Детство. Творчество», «Природа глазами детей». 

Цикл  профилактических уроков «Мы вместе» (специалист «Молодёжный 

центр»): «День Белой Ромашки» к Всемирному Дню борьбы  с туберкулезом; 

«Корпорация  еда», направленного на пропаганду  здорового питания и образа жизни  

подростков и другие; 

-мероприятия по половому просвещению и воспитанию несовершеннолетних: 

 Преступлений, в 2019 году, против половой свободы и  половой  

неприкосновенности  в отношении несовершеннолетних учащихся МБВ(С)ОУ 

«Центр образования» не было. 

Работа  в школе   ведется согласно программе «Профилактика  асоциального 

поведения правонарушений  и злоупотреблений психоактивными веществами. 

Воспитание здорового образа жизни  школьников»,  в которой отведен целый раздел  

половому просвещению. 

Цель полового просвещения – сформировать у подростков правильное 

понимание сущности нравственных норм и установок в области взаимоотношений 

полов и потребность руководствоваться ими во всех сферах деятельности.  

Проведены просветительские мероприятия по следующим направлениям: 

I.Работа с педагогическим коллективом: 

 -20.09. 2019  г.  -  семинар классных руководителей: 

«В помощь классному руководителю» (методические рекомендации по 

организации работы по половому воспитанию учащихся, нормы уголовного 

законодательства об ответственности за преступления, направленные против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности).  

II.Работа с родителями:  
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Цель: формирование у родителей представления о главных этапах полового 

воспитания и создании оптимальных условий для правильного полового развития 

подростка. 

 Родительские собрания: 

-19.09.2019.-  на родительских собраниях (9 - 12 классы) инспектор ПДН 

Соломина И.Н. включала  в повестку  вопрос "О половой неприкосновенности 

ребёнка"; 

-19.12.2019 г.- на классных  родительских собраниях классные руководители 

включили  в повестку  вопрос по данной тематике. 

 Индивидуальная работа по оказанию педагогической помощи по вопросам 

обучения и воспитания учащихся, вопросам полового воспитания, жестокого 

обращения с детьми. 

III.Работа с учащимися 

Цель: выработка у несовершеннолетних знаний, связанных с полом, с учетом 

возрастных особенностей:  

 В 9-12 классах проведены  анкетирование среди обучающихся с целью 

выявления случаев жестокого обращения; 

  В течение  года посещены  семьи  обучающихся, с целью выявления случаев 

жестокого обращения; 

 Проведены тренинги, беседы с приглашением  врача – гинеколога Санниковой  

Н.Г.: 

-16.01.2019 г. – «Беседы для одного пола (откровенный разговор)». 

 Классные часы: 

- 12.09. 2019 г. - классный час "Правила поведения с незнакомыми людьми" (9-

10 класс);  

-занятие – лекция с использованием презентации "Историческое развитие  

семьи и брака  по формированию семейных ценностей»;   

-23.10. 2019 г. – беседа в 10-12 классах с привлечением сотрудника Князевой 

Е.А. МО МВД России «Глазовский»; 

 Размещение  на стенде информации о работе телефона доверия; 

 Обновление правового  уголка,  в котором  представлены материалы: «Нормы 

уголовного законодательства об ответственности за преступления, 

направленные против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». 
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 В 9, 11 классах - на уроках обществознание рассмотрены  вопросы  уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности; 

- работа по усилению  взаимосвязи семьи и школы: 

Взаимосвязь школы с семьями учащихся осуществляется по следующим 

направлениям:  

 Изучение семьи учащихся, ее воспитательных возможностей, атмосферы и 

характера семейного воспитания; 

 Педагогическое просвещение родителей; 

 Вовлечение родителей в подготовку и проведение коллективных дел в классе и 

школе; 

 Педагогическое руководство деятельностью родительского комитета класса и 

школы; 

 Индивидуальная работа с родителями; 

 Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

В работе с родителями  применяются в основном традиционные формы работы: 

 Родительские собрания: общешкольные ;  

 Индивидуальные консультации, беседы; 

 Посещение на дому. 

-занятость  детей  группы риска  в каникулярное и учебное  время: 

В течение года с несовершеннолетними учениками группы риска, родителями  

проведена индивидуальная профилактическая работа по организации досуга, 

трудоустройства, а также занятости в летний период. Предложен перечень кружков 

ДЮЦ, МБУ «Молодежный центр».  

 В 2019 году в 5 школах функционируют 5 волонтерских отрядов. Перед каждой 

образовательной организацией поставлена задача создания волонтерского отряда. 

 Задачи: 

- продолжить работу по профилактике различных видов зависимостей, экстремизма и 

терроризма; 

- продолжить  профилактическую работу с детьми и семьями, состоящими на 

различных видах ведомственного учета; 

- активизировать работу по развитию волонтерства и добровольчества; 
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- обеспечить достижение целевых показателей дорожной карты по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников индекс показателя 

составил 1. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических работников в 

общеобразовательных организации региональной системы общего образования в 

рамках проекта региональной системы общего образования и регионального плана по 

кадровому обеспечению  составляют 100%.  

Учет нагрузки педагогических работников ведется на постоянной основе. 

3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных 

организаций 

В 2019 году руководители образовательных организаций не принимали участие в 

исследованиях компетенций руководителей образовательных организаций. В целях 

оценки качества управленческой деятельности проводится аттестация руководителей 

образовательных организаций не реже 1 раза в 5 лет. 

Дополнительным инструментом для оценки и повышения качества 

управленческой деятельности служат данные о повышении квалификации 

руководителей и участие в конкурсах профессионального мастерства руководителей 

образовательных организаций. 

В городе сложилась система формирования кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций, но не разработана программа по формированию 

кадрового резерва. В основном резерв составляют заместители руководителей 

образовательных организаций. 

Эффективность руководителей образовательных организаций в части 

обеспечения базовой подготовки обучающихся определяется результатами 

государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена, 

всероссийскими проверочными работами. 

Анализ информации о базовой подготовке обучающихся позволяет выявить 

общеобразовательные организации с низкими образовательными результатами и 

организовать работу по поддержке таких школ. 

В качестве показателей, характеризующих подготовку обучающихся высокого 

уровня, используются результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников, 

оценочных процедурах (ВПР), реализации программ в форме сетевого 

взаимодействия. 
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Участие обучающихся и достижение ими высоких результатов в олимпиадах, 

отражают наличие условий  в образовательной организации для всестороннего 

развития обучающихся, а также сопровождение и поддержку со стороны 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций. 

Одной из приоритетных целей политики в сфере образования  является 

обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидностью 

на получение доступного и качественного образования. 

Образовательная политика направлена на  обеспечение своевременного 

выявления  и коррекции нарушений развития детей, обеспечение доступности  

образования детям с ОВЗ , в том числе в школах по месту жительства (формирование 

системы инклюзивного образования).  

Задача руководителей образовательных организаций обеспечить необходимые 

условия для реализации различных адаптированных образовательных программ, 

отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В целях получения объективной оценки качества подготовки обучающихся в 

соответствии со ст. 95.1 Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные организации города Глазова 

принимали участие в независимой оценке качества условий осуществления  

образовательной деятельности организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность. На основании полученных результатов по независимой оценке качества 

условий осуществления образовательной деятельности руководителями 

образовательной организации принимаются управленческие решения по 

совершенствованию работы образовательной организации. 

В целях оценки эффективности деятельности  руководителей образовательных 

организаций по созданию качественных и безопасных условий осуществления  

образовательной деятельности  используется информация нескольких  наблюдений: 

информационная открытость, организация питания обучающихся, обеспеченность 

учебниками и компьютерами. 

Анализ результатов  и значений показателей, полученных в ходе вышеуказанных 

направлений, позволяет получить  объективную информацию о качестве работы 

руководителей образовательных организаций по использованию всех ресурсов 

образовательной организации  и созданию современных, безопасных и качественных 

условий осуществления образовательной деятельности. 
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В области дополнительного образования наблюдается положительная динамика 

охвата детей дополнительным образованием, связанная с систематизацией работы по 

достижению показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Профессиональное  самоопределение обучающихся  является завершающим 

этапом  в системе образования, так как служит конечной целью всего 

образовательного процесса  по формированию гармоничной и всесторонне развитой 

личности. В данном направлении в муниципалитете  ведется работа, но имеются 

возможности совершенствования. 

По формированию резерва управленческих кадров необходимо рассмотреть 

возможность применения более эффективного метода кадрового резерва. 

По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

работниками ведется целенаправленная работа. Вместе с тем есть необходимость 

принятия системы мер по расширению наставничества, обобщению передового 

опыта. 

В области организации воспитательной и профилактической работы ведется 

огромная работа в муниципалитете.  Внимание надо уделить использованию 

эффективных методов и форм работы, актуальным направлениям деятельности. 

Руководителями школ ведется учет педагогической нагрузки. 

4. Заключение  

Общий индекс показателя по итогам оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций составил 23,99. 

Таким образом, по итогам 2019 года сформирован достаточный банк даны  и 

информации для оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителей образовательных организаций. Выявлены точки роста и векторы 

развития муниципальной системы образования и отдельных образовательных 

организаций. 

При установлении случаев недостижения планируемых результатов в адрес 

руководителей  образовательных организаций даны рекомендации, а также будет 

организована работа по контролю за их выполнением  через формирование 

индивидуальных планов и согласование программ развития образовательных 

организаций. 

По результатам анализа  оценки эффективности на ближайший период  перед 

управлением образования и руководителями образовательных организаций 

поставлены следующие задачи: 
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- принять комплекс мер по повышению качества предметной подготовки 

обучающихся базового и высокого уровней; 

- обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества, 

ориентированной на объективность; 

- создать условия для дальнейшего внедрения дистанционных технологий в 

образовательный процесс; 

- продолжить работу по организации воспитательной и профилактической 

работы; 

- обеспечивать права детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на получение доступного и качественного образования; 

- продолжить работу по использованию всех ресурсов образовательной 

организации и созданию современных, безопасных и качественных условий 

осуществления образовательной деятельности. 
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Приложение №1 к отчету  

Управления образования Администрации города Глазова 

 о результатах мониторинга эффективности 

 деятельности руководителей  

образовательных организаций за 2019 год 

 

Отчет об уровне эффективности деятельности руководителя 
общеобразовательной организации   

            

№ п/п Позиции оценивания/показатели 

Вклад 

показателя в 

оценку 

2019 год   

показа

тель 

индекс 

показате
ля   

2.1.1. 

По выявлению уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
руководителей образовательных 

организаций 

    0 

  

2.1.1.1. 

Результаты оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций* 

положительный     
  

2.1.1.2. 

Участие образовательной организации в 

исследованиях компетенций руководителей и 

педагогических работников и иных аналогичных 
мероприятий 

положительный 0 0 

  

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций 

5,53 
  

2.1.2.1. 

Наличие коллегиального органа управления с 

участием общественности (родителей, 
работодателей) 

положительный 89,47 0,89 
  

2.1.2.2. 
Наличие отчетов об исполнении предписаний 

надзорных органов в сфере образования 
положительный 100 1 

  

2.1.2.3. 
Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие 
органы власти по конфликтным ситуациям* 

положительный     
  

2.1.2.4. 

Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств 

общеобразовательной организации 

положительный 5,65 0,86 

  

2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации за счет 

привлечения дополнительных ресурсов 
положительный 84,21 0,84 

  

2.1.2.6. 

Участие образовательной организации в 

инновационной деятельности по модернизации 

образования федерального или регионального 
уровня 

положительный 1 1 

  

2.1.2.7. 

Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей образовательной 
организации 

положительный 26,65 0,27 
  

2.1.2.8. 

Укомплектованность образовательной 

организации педагогическими и руководящими 
работниками 

положительный 100 1 
  

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

АИС "Электронная школа" 

отрицательный 0,33 0,33 
  

2.1.2.10. 
Доля ведомственной отчетности, 
предоставленной в АИС "Мониторинг 

образования", с нарушением сроков сдачи* 

отрицательный     
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2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 0,47 
  

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

численности выпускников 

отрицательный 0 0 
  

2.1.3.2. 
Результаты мониторинга направления "Система 
оценки качества подготовки обучающихся" по 

базовому уровню подготовки обучающихся* 

положительный     
  

2.1.3.3. 

Доля обучающихся 4 классов, достигших 

базового уровня предметной подготовки по 

математике (по результатам ВПР) 

положительный 47,02 0,47 
  

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 2,99 
  

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

положительный 1,69 0,07 
  

2.1.4.2. 

Доля обучающихся, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и 
медаль «За особые успехи в учении» 

положительный 3,25 0,17 
  

2.1.4.3. 

Удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

положительный 1,45 0,03 
  

2.1.4.4. 

Результаты мониторинга направления "Система 

оценки качества подготовки обучающихся" по  
высокому уровню подготовки обучающихся* 

положительный     
  

2.1.4.5. 

Доля обучающихся 4 классов, достигших 

высокого уровня предметной подготовки по 
математике (по результатам ВПР) 

положительный 26,81 0,27 
  

2.1.4.6. 

Доля участников регионального и 
заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества 

обучающихся 9-11 классов 

положительный 4,46 1 

  

2.1.4.7. 

Результативность участия обучающихся в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

положительный 23,53 0,45 
  

2.1.4.8. 

Результативность участия обучающихся в 

заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

положительный 100 1 
  

2.1.5. 
По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 
1,65 

  

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий 
общеобразовательной организации 

положительный 65,22 0,65 

  

2.1.5.2. 

Укомплектованность образовательной 

организации, осуществляющей обучение по 
адаптированным образовательным программам, 

педагогическими работниками 

положительный 100 1 

  

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (учителя-
дефектолога, учителя-логопеда, педагогов-

психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

положительный 100 0 

  

2.1.5.4. 
Доля  детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью обучающихся в 

форме совместного обучения (инклюзии) 

положительный 0 0 
  

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 1,9 
  

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной 

деятельности (НОК УООД) 

положительный 89,81 0,9 
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2.1.6.2. 

Участие образовательной организации в 

независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

положительный 0 0 

  

2.1.6.3. 
Образовательная организация занимает 

позицию в рейтингах федерального уровня 
положительный 1 1 

  

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

отрицательный 0 0 
  

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 4,86 
  

2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной 

организации современным условиям обучения 
положительный 94,08 0,94 

  

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга 

официальных сайтов 
положительный 99,34 0,99 

  

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата учителей  

положительный 
30431,7

1 
1,04 

  

2.1.7.4. 

Удельный вес численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности 
обучающихся 

положительный 89,48 0,89 
  

2.1.7.5. 

Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий в общей 

численности обучающихся 

положительный 28,46 0,28 

  

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

обучающихся образовательной организации 

положительный 10,55 0,38 
  

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

положительный 2593,53 0,34 
  

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 
1,26 

  

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 

положительный 24,05 0,55 

  

2.1.8.2. 

Доля обученных по программам 

профессионального обучения в пределах 
освоения образовательных программ среднего 

общего образования 

положительный 0 0 

  

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования обучающихся 

положительный 53,51 0,54 
  

2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по дополнительным 

образовательным программам, посещаемых 
одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

положительный 0,34 0,17 
  

2.1.8.5. 

Доля победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников, поступивших в вуз на 
профильное направление* 

положительный     
  

2.1.8.6. 

Отсутствие зачислений обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 
программам на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного 

образования Удмуртской Республики 

отрицательный 0 0 

  

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 1,23 
  

2.1.9.1. 
Доля заместителей директора в возрасте до 35 
лет  

положительный 6,35 0,17 
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2.1.9.2. 

Доля заместителей директора, имеющих не 

менее пяти лет стажа на педагогических 
должностях  

положительный 77,78 0,39 
  

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих высшую 

категорию 
положительный 20,63 0,67 

  

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций 
квалифицированными кадрами 

2,25 
  

2.1.10.1. 
Результаты оценки компетенций руководителей 

образовательных организаций* 
положительный     

  

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

организации 

положительный 96,78 1 
  

2.1.10.3. 
Доля учителей с высшей квалификационной 
категорией в общей численности учителей 

образовательной организации 

положительный 24,04 0,57 
  

2.1.10.4. 

Доля педагогических работников, прошедших в 
течение последних трех лет повышение 

квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку 

положительный 88,5 0,68 

  

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 0,85 
  

2.1.11.1. 

Положительная динамика численности 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 
территоральных ОВД* 

положительный     
  

2.1.11.2. 

Положительная динамика количества 

обучающихся, принявших участие в социально-
психологическом тестировании, направленном 

на раннее выявление несовершеннолетних, 
склонных к проявлению деструктивного 

поведения* 

положительный     

  

2.1.11.3. 

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

тестировании, направленном на раннее 

выявление несовершеннолетних, склонных к 
проявлению деструктивного поведения 

положительный 85,47 0,85 

  

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 1 
  

2.1.12.1. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических 

работников в образовательных организациях 
региональной системы общего образования  в 

рамках проекта региональной системы общего 
образования и регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») по кадровому 

обеспечению региональных систем общего 
образования* 

положительный 100 1 

  

ИТОГО: 23,99   

            

            

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год   
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Приложение №2 к отчету  

Управления образования Администрации города Глазова 

 о результатах мониторинга эффективности 

 деятельности руководителей  

образовательных организаций за 2019 год 

 

Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций на  2021 год муниципального образования «Город Глазов» 

 

I. Основные положения 

 

Наименование механизма управления качеством образования 
Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

Куратор муниципального мониторинга 
Станкевич Ольга Владимировна, заместитель Главы Администрации города Глазова по 

социальной политике 

Руководитель муниципального мониторинга 
Тимощук Ольга Михайловна, начальник Управления образования Администрации города 

Глазова, наделенного правами юридического лица 

Координатор муниципального мониторинга 

Обухова Ольга Олеговна - заместитель начальника Управления образования Администрации 

города Глазова по общему и дополнительному образованию, наделенного правами юридического 

лица  
 
 

II. Основные мероприятия 

 

№ п/п* Мероприятие* 
Плановый срок 

исполнения 

Фактический 

срок исполнения 

Статус 

мероприятия 

Сведения об исполнении 

мероприятия 
Примечание 

1. Формирование нормативно-правого обеспечения 

1.1. 

Разработка и нормативное закрепление 

Плана мероприятий по проведению 

муниципального мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций на 2021 год 

март-май 

Разработка: март 

– май, 

утверждение – 

26.05.2021 
Выполнено Выполнено 
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1.2. 

Разработка и нормативное закрепление 

Порядка  организации работы по 

оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

март-май 

Разработка март – 

май, 

Утверждение 

04.06.2021 

Выполнено Выполнено 

 

2. Управление качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

2.1.1 Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

2.1.1.1. Организация и участие в мониторинге 

эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 

организаций по региональным 

показателям 

в сроки, 

установленные 

МОиН УР 

До 28.06.2021 Выполнено Выполнено 

 

2.1.1.2. Проведение мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 

организаций по муниципальным 

показателям 

не позднее месяца 

после сроков, 

установленных 

МОиН УР 

До 28.06.2021 Выполнено Выполнено 

 

2.1.1.3. Комплексный анализ результатов 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

в течение месяца 

после срока, 

указанного в 

п.2.1.1.2. 

28.06.2021 Выполнено Выполнено 

 

2.1.1.4. Подготовка адресных рекомендаций 

на основе анализа результатов  

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

в течение месяца 

после срока, 

указанного в 

п.2.1.1.3. 

09.06 – 26.06.2021 Выполнено Выполнено 

 

2.1.1.5. Рассмотрение результатов 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций на 

заседании рабочей группы 

в течение месяца 

после срока, 

указанного в 

п.2.1.1.4. 

29.06.2021 

Выполнено Выполнено 

 

2.1.1.6. Доведение результатов мониторинга 

до руководителей 

общеобразовательных организаций, в 

отношении которых проводилась 

оценка эффективности деятельности 

в течение месяца 

после срока, 

указанного в 

п.2.1.1.5. 

До 30.08.2021 Не выполнено Не выполнено 

 

2.1.1.7. Согласование индивидуальных планов 

развития руководителей 

в течение месяца 

после срока, 
- Не выполнено Не выполнено 
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общеобразовательных организаций указанного в 

п.2.1.1.6. 

2.1.1.8. Проведение мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с рекомендациями, 

полученными в ходе анализа 

результатов  мониторинга 

в течение года - Не выполнено Не выполнено 

 

2.1.1.9. Принятие управленческих решений по 

результатам проведенного анализа, 

реализованных мер 

в течение года - Не выполнено Не выполнено 

 

2.1.1.10. Анализ и оценка эффективности 

принятых мер по итогам мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

в течение года - Не выполнено Не выполнено 

 

2.1.1.11. Анализ и оценка эффективности 

принятых управленческих решений по 

результатам проведенного анализа 

31.01.2022 г. - Не выполнено Не выполнено 

 

3. Информационное сопровождение функционирования механизмов управления качеством образования 

3.1. Обновление структуры и содержания 

раздела «Мониторинг и оценка в 

системе образования» на официальном 

сайте органа управления образованием 

по мере 

необходимости 

Информация 

обновляется по 

мере 

необходимости 

Выполнено  

частично 
Выполнено частично 

 

3.2. 
Организация и проведение совещаний 

рабочей группы по реализации Плана 

мероприятий по проведению 

муниципального мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций 

не реже четырех 

раз в год 

29.06.2021 

Выполнено  

частично 
Выполнено частично 

Проведено заседание 

рабочей группы по 

рассмотрению 

результатов 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

3.3. 
Проведение информационной 

кампании и разъяснительной работы в 

образовательных организациях 

по мере 

необходимости 

08.06.2021 

Выполнено  

частично 
Выполнено частично 

Проведено совещание 

с руководителями 

образовательных 

организаций 

 


