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1. Введение 

1.1. Аннотация 

Отчет Управления народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» о результатах мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций (далее-

Отчет) подготовлен Управлением народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (далее – УНО)  в целях 

совершенствования системы управления качеством образования в соответствии 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 23 

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

деятельности руководителей образовательных организаций в Удмуртской 

Республике». 

Целью Отчета является всесторонний и объективный анализ 

профессиональной компетентности, эффективности и результативности 

деятельности руководителей образовательных организаций для выработки 

комплекса мер по устранению проблем в системе управления образовательной 

организацией и совершенствованию управленческой деятельности. 

Задачи Отчета:  

- анализ эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

- формирование информационной основы для принятия обоснованных 

управленческих решений по повышению эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций;  

- выявление образовательных организаций с высокой эффективностью 

деятельности руководителей с целью распространения лучших практик;  

- своевременное выявление управленческих проблем и негативных тенденций 

в образовательных организациях с целью их последующего устранения, оказания 

адресной помощи; 

- стимулирование целенаправленного и непрерывного повышения 

профессионального уровня, методологической культуры руководителей 

образовательных организаций, использования ими современных технологий 

управления образовательной организацией; 

- повышение эффективности и качества управленческой деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

руководителей образовательных организаций. 

Отчет  адресован  руководителям образовательных  учреждений,  органам  

представительной  и исполнительной  власти,  общественным  организациям,  

коллегиальным  органам управления образовательной организацией и другим 

заинтересованным лицам. 
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В  Отчете  проведен  анализ  основных  показателей оценки эффективности 

деятельности, выявлены проблемы и уровень управленческой эффективности, 

поставлены цели и задачи совершенствования системы управления образованием. 

Отчет рассмотрен на заседании рабочей группы по реализации Плана 

мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» (протокол от 25.06.2021 № 1). 

1.2. Ответственные за подготовку Отчета   

Таблица 1. 

ФИО ответственного   Основные направления  

Протопопова Ольга Витальевна, 

заместитель главы Администрации 

муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» 

Общая координация работы, 

организация деятельности рабочей 

группы  

 

Вахрушева  Марина Геннадьевна,  

начальник  УНО,  тел. 8(34162)41192  

Организация сбора, проверки и 

анализа данных, формулировка 

выводов  по подготовке Отчета 

Ившина Наталия Александровна, 

заместитель начальника УНО, тел. 

8(34162)41192  

Анализ результатов мониторинга, 

написание текста Отчета 

 

 

1.3. Контакты 

Название:  Управление  народного  образования  Администрации  

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»   

Адрес:  427100,  Удмуртская  Республика,  Якшур-Бодьинский  район,  с.  Якшур-

Бодья, ул. Пушиной, д.69  

Руководитель: Вахрушева Марина Геннадьевна  

Контактное лицо: Ившина Наталия Александровна  

Телефон: 8(34162)4-11-92  

Почта: uno-yakbod@yandex.ru   

 

1.4. Источники данных  

Информация, представленная в Отчете, подготовлена на основании: 

- результатов  мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

- итоги социально-экономического развития муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» за 2019 год - http://bodia.ru/ekonomika/sotsialno-

ekonomicheskoe-razvitie-rayona/; 
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- федеральные статистические отчеты ОО-1,ОО-2 - http://cabinet.miccedu.ru/object/ 

. 

- региональный мониторинг АИС «Мониторинг образования» - 

http://mo.ciur.ru/RIA.  

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

В  целях  осуществления  государственной  политики  в  сфере  образования  

и определения  приоритетов  развития муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» на долгосрочную перспективу разработана и действует 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования  

«Якшур-Бодьинский район» на 2016-2025 годы.  Стратегия является базовым 

документом системы муниципального планирования района и  служит  основой  

для  разработки  муниципальных  программ,  перспективных  и краткосрочных  

прогнозов  социально-экономического  развития,  бюджетов  и среднесрочных  

финансовых  планов.  Формирование  Стратегии  муниципального образования  

«Якшур-Бодьинский  район»  нацелено  на  устойчивое  и  эффективное 

социально-экономическое развитие.  

Первоочередными  задачами развития системы образования 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»  в  2019  году  стали  

обеспечение  безопасности образовательного  пространства,  сохранение  и  

укрепление  здоровья, духовно-нравственное воспитание  субъектов  

образовательного  процесса,  а  в  конечном  итоге  – формирование личности, 

обладающей универсальными компетентностями. 

Поставленные  задачи  решались  в  рамках  муниципальной  программы 

муниципального  образования  «Якшур-Бодьинский  район»  «Развитие  

образования  и воспитания» на 2015-2021 годы.  Цель  программы:  организация 

предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей и молодежи, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. Финансовые  средства  и  

механизмы  решения  программных  задач  и  достижения заданных  параметров  

результативности  заложены  в  5-ти  подпрограммах:  «Развитие дошкольного 

образования» на 2015-2021 годы, «Развитие общего образования» на 2015-2021  

годы,  «Развитие  дополнительного  образования»  на  2015-2021  годы,  

«Реализация молодежной  политики»  на  2015-20121  годы,  «Создание  условий  

для  реализации муниципальной программы» на 2015-2021 годы.  
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В 2019 году в муниципальной системе образования была продолжена работа 

по решению следующих задач:  

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых эффективных методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений.  

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней. 

4. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов. 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район», повышение его доступности и качества. 

7. Организация предоставления и повышение качества общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район», обеспечение равного доступа к 

качественному образованию для всех категорий детей. 

8. Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», способного обеспечить дальнейшую 

самореализацию личности, еѐ профессиональное самоопределение. 

9. Создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей и молодежи муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», развитие их потенциала в интересах общества. 

10. Повышение эффективности и результативности системы образования 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

11.  Активизация участия образовательных организаций в проектной 

деятельности. 
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Инфраструктура 

Общее руководство системой образования муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» осуществляет УНО, которое является  структурным  

подразделением Администрации  муниципального  образования  «Якшур-

Бодьинский  район».  

УНО осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  органами  

государственной власти,  другими  структурными  подразделениями  

Администрации  муниципального образования  «Якшур-Бодьинский  район»,  

органами  местного  самоуправления муниципальных образований – сельских 

поселений,  входящих  в  состав  Якшур-Бодьинский  района  и  иными 

организациями независимо от их организационно-правовой формы.  

Правовой основой деятельности УНО является Положение  об  Управлении 

народного  образования Администрации  муниципального  образования  «Якшур-

Бодьинский  район», утвержденного  решением  Совета  депутатов  

муниципального  образования  «Якшур-Бодьинский район» от 24 декабря 2010 

года № 8/354, с изменениями и дополнениями, внесенными  решением  Совета  

депутатов  муниципального  образования  «Якшур-Бодьинский район» от 28 

апреля 2017 года № 4/81.  

 В структуре УНО функционировали три отдела: Отдел общего и 

дошкольного образования, Отдел воспитательной работы и охраны прав детства, 

Отдел опеки и попечительства. 

 УНО  выступает как вышестоящий орган управления для муниципальных 

образовательных учреждений района и осуществляет координацию их 

деятельности, оценку качества образования, информационное, методическое 

обеспечение деятельности, кадровое сопровождение административного аппарата 

образовательных организаций. 

Система управления сферой образования в Якшур-Бодьинском районе                            

Рисунок № 1 
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Общая характеристика сети образовательных организаций 

Муниципальная система образования  Якшур-Бодьинского  района в 2019 

году  представляла собой  сеть  организаций,  которые  предоставляют  широкий  

спектр  образовательных услуг: от дошкольных образовательных организаций до 

образовательных организаций среднего общего образования и дополнительного 

образования.  

В  2019  году  система  образования  муниципального  образования  «Якшур-

Бодьинский  район» была представлена  сетью  из  32  муниципальных 

образовательных  организаций, подведомственных УНО:  15 дошкольных, 15 

общеобразовательных, 2 учреждения дополнительного образования.  В том числе 

на территории района функционировали: 2 муниципальные образовательные 

организации, реализующие адаптированные образовательные программы: МКОУ  

Старозятцинская  школа-интернат  и  МКОУ  «Якшур-Бодьинская школа-

интернат»; 1 открытая сменная школа - МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ; 2 

школы-сада – МБОУ  «Зеглудская школа  –сад», МБОУ  «Кыквинская школа–сад»; 

2 учреждения дополнительного образования: УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО», 

УДО «Якшур-Бодьинская спортивная школа».  

        Доля образовательных организаций по видам в общей сети образовательных 

организаций Якшур-Бодьинского района приведена на рисунке № 2. 

Рисунок № 2 

 
 

Все образовательные организации расположены в сельской местности. 

В 2019 году в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Якшур-Бодьинского района  воспитывался  1371 ребенок, в общеобразовательных 

организациях района обучалось 3169 детей, в учреждения дополнительного 

образования занималось 2817 детей. В сфере образования работало 1090 

работников, в том числе 706 педагогических работников, 32 руководителя 

образовательных организаций.  

В целях реализации нацпроекта «Образование» в муниципальном 

образовании «Якшур-Бодьинский район» утверждены планы и нормативные 

47% 

32% 

6% 

6% 

3% 
6% 

Доля учреждений образования по видам в общей сети 

образовательных организаций Якшур-Бодьинского района,% 
дошкольные образовательные организации 

обещобразовательные учреждения основного 
общего образования 
школы-сад 

коррекционные школы 

вечерняя школа 

учреждения доп.образования 
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документы по реализации  федеральных проектов «Современная школа» и «Успех 

каждого ребенка». В 2019 году проводилась организационная работа по 

подготовке к открытию центров гуманитарного и  цифрового образования «Точка 

роста» на базе МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия и МБОУ Селычинская СОШ, 

созданию условия для развития дополнительного образования.  

В 2019 году в рамках реализации федерального нацпроекта “Образование” 

регионального проекта “Поддержка семей, имеющих детей» в в Якшур-

Бодьинском районе функционировал консультационный центр “PRO детей” в 

формате сетевого взаимодействия в составе двух учреждений нашего района: 

МБДОУ Детский сад № 1 с. Якшур-Бодья, МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия. 

 

1.6. Особенности образовательной системы 

Все образовательные организации района находятся в сельской местности. 

Центр района – с.Якшур-Бодья расположено в 42 км от  г.Ижевска и находится 

практически в центре Удмуртской Республики. Площадь района - 1778,41 кв.км. В 

районе 80 населенных пунктов, 12 муниципальных образований-сельских  

поселений.  Плотность  населения  в Якшур-Бодьинском районе в   2019  году  

составила  11,9  человек на 1 кв. км. Транспортная инфраструктура: Горьковская 

железная дорога, федеральная  автотрасса  М7-Волга,  автомобильные  дороги  от  

районного  центра  до центральных  усадеб,  магистральный  газопровод  Ямбург  

–  Западная  Европа,  ВЛЭП. Специализация  экономики муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район»:  нефтедобыча,  деревообработка,  

сельскохозяйственное  производство.  По состоянию на 01 января 2020 года 

численность постоянного населения Якшур-Бодьинского  района  составляла 

20486 человек (в 2018 году 20786 человек). Снижение количества населения в 

районе, в том числе и детей в возрасте от 0 до 18 лет, является следствием 

миграционного оттока населения и снижением рождаемости в последние 3 года. В  

Якшур-Бодьинском  районе  проживают  представители  более  десяти 

национальностей, из них удмурты -  50,3%,  русские  –  44,0%. 

Сокращение численности населения приводит к сокращению количества 

обучающихся в образовательных организациях района, особенно в удаленных от 

районного центра населенных пунктах. 9 общеобразовательных организаций 

имеют в своем составе дошкольные группы. В районе есть вечерняя школа – 

МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ, в которой обучающиеся со всего района 

получают общее среднее образование. Во всех школах обучение ведется в 1 смену.   

Во  всех  детских  садах  и  школах района  большое  внимание  уделяется  

национальному образованию  детей,  реализуются  региональные  и  авторские  

программы  по национальному развитию, проводятся факультативы. Более 40% 

обучающихся изучают удмуртский язык в той или иной форме.  
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Больше внимание в образовательных организациях района уделяется 

физическому воспитанию и формированию здорового образа жизни. Ежегодно  

обучающиеся  принимают  участие  в  Республиканских спартакиадах, часть детей 

из нашего района включены в детско-юношеские школы олимпийского резерва 

Удмуртии, являются членами Сборной Удмуртии по лыжным гонкам. 1 выпускник 

спортивной школы – член юниорской Сборной России по лыжным гонкам. Среди 

достижений обучающихся есть победители и призеры регионального 

всероссийского и даже  международного уровня.  

В образовательных учреждениях района уже сложилась своя эффективная 

система патриотического воспитания учащихся, есть свои традиции и обычаи. На  

базе МБОУ  Якшур-Бодьинская  СОШ  сформированы  6  кадетских  классов  с  

общим охватом -  131 учащийся. В 5 общеобразовательных организациях создано 

7 юнармейских отрядов. Одна из школ – МБОУ Большеошворцинская СОШ носит 

имя Героя Советского Союза Феодоры Пушиной. Учащиеся  школ  вовлечены  в  

такие  общественные  организации,  как  «Юный спасатель», Д ОД  «Юность»,  

«Утро  РСМ»,  РД  ОО  «Родники»,  РДШ  (Российское движение школьников), 

«Шунды», «Волонтеры Удмуртии», «Юный инспектор дорожного движения». 

 

2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

 Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций проводился в отношении общеобразовательных организаций. В 

результате мониторинга были выявлены следующие показатели эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций  муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район». 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций (по учету 

административно-управленческих работников, обладающих требуемым 

качеством профессиональной подготовки) 

 Показатель 2.1.1.1. Результаты оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций* в 

2019 году не  оценивался. 

Показатель 2.1.1.2. Участие образовательной организации в исследованиях 

компетенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных 

мероприятий  в 2019 году составил 0,76. Из 15 общеобразовательных организаций 

участвовали в исследованиях компетенций руководителей и педагогических 

работников 10 организаций, не были охвачены исследованиями МБОУ 

Чернушинская СОШ, МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ, МБОУ «Кыквинская 

школа-сад», МБОУ «Зеглудская школа-сад». 
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Уровень сформированности профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций также оценивался на муниципальном уровне при 

проведении аттестации кандидатов на должность руководителей образовательных 

организаций, руководителей образовательных организаций на соответствие 

должности «руководитель» в соответствии с Постановлением Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» от 10.11.2014 № 220 

«Об утверждении Положения о порядке аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

народного образования Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район». В 2019 году была проведена аттестация 5 руководителей 

образовательных организаций и 2 кандидатов на должность руководителя 

образовательной организации. По состоянию на 01.01.2020 года все (100%) 

руководители образовательных организаций имели аттестацию на соответствие 

должности «руководитель». 

 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Показатель 2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием 

общественности (родителей, работодателей) по общеобразовательным 

организациям Якшур-Бодьинского района составил в 2019 году 0,73. Из 15 

общеобразовательных организаций не был создан коллегиальный орган с 

участием общественности   в 4 общеобразовательных организациях: МБОУ 

Якшур-Бодьинская  ВСОШ, МБОУ Селычинская СОШ, МБОУ Чуровская СОШ и 

МОУ Кекоранская СОШ.  

Недостаточно высокий уровень показателя является следствием не 

соблюдения руководителями некоторых образовательных организаций 

действующего законодательства в сфере образования  в части организации 

участия в управлении общеобразовательной организацией представителей 

общественности, отсутствием соответствующих положений в Уставах 

образовательных организаций, отсутствием положений о соответствующих 

коллегиальных органах, а также в следствие отсутствия контроля со стороны УНО 

за данным направлением деятельности. Решение данной проблемы возможно 

путем рассмотрения данного вопроса на муниципальном совещании с 

руководителями образовательных организаций, организацией работы по внесению 

соответствующих изменений и дополнений в Уставы образовательных 

организаций, разработки и утверждения положений о коллегиальном органе 

управления с привлечением общественности и проведением работы по созданию 

таких коллегиальных органов в общеобразовательной организации. 

Индекс показателя 2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний 

надзорных органов в сфере образования составил 1. Во всех 
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общеобразовательных организациях имелись соответствующие отчеты о 

выполнении предписаний надзорных органов, размещенные на официальных 

сайтах организаций. 

Показатель 2.1.2.3. Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы 

власти по конфликтным ситуациям* в 2019 году не оценивался.  

Индекс показателя 2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательной 

организации по Якшур-Бодьинскому составил  0,33.  Данный показатель 

достаточно низкий. Финансовые средства от приносящей доход деятельности 

(внебюджетные средства) в 2019 году поступили в 12 из 15 общеобразовательных 

организаций, отсутствовали данные средства в МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ, 

МКОУ Старозятцинская школа-интернат и МКОУ Якшур-Бодьинская школа – 

интернат. Но даже в тех учреждениях, где данные средства присутствовали, их 

доля в общем объеме финансовых средств общеобразовательной организации 

очень мала. Наиболее высокий показатель (0,24) был достигнут в МБОУ Якшур-

Бодьинская гимназия. Низкий уровень данного показателя также является 

следствием невостребованности платных услуг в общеобразовательных 

организациях, а также неэффективным использованием имущества организации. 

Увеличение показателя возможно путем разработки программ внедрения платных 

услуг  дополнительного образования, анализа и поиска путей эффективного 

использования имущества.  

Показатель 2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет 

привлечения дополнительных ресурсов на уровне района составил 0,67. В 2019 

году привлечения дополнительных ресурсов в виде субсидий из бюджетов 

различных уровней и внебюджетных фондов не было в 5 общеобразовательных 

организациях: МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ, МБОУ «Зеглудская школа-сад»,  

МБОУ «Кыквинская школа-сад», МКОУ Старозятцинская школа-интернат и 

МКОУ Якшур-Бодьинская школа-интернат. Но уровень привлечения 

дополнительных ресурсов в общеобразовательных организациях остается 

достаточно низким. Увеличить данный показатель возможно за счет участия 

образовательных организаций в реализации  нацпроектов, в грантовых конкурсах 

и конкурсах на распределение субсидий в результате активизации проектной 

деятельности. 

Индекс показателя 2.1.2.6. Участие  образовательной организации в 

инновационной деятельности по модернизации образования федерального или 

регионального уровня  по району составил 0 баллов. Работа по развитию 

инновационной деятельности по модернизации  образования в 

общеобразовательных организациях Якшур-Бодьинского района в 2019 году  не 

планировалась и  не проводилась. Изменить ситуацию в лучшую сторону 

позволит участие образовательных организаций в нацпроектах, инновационных 
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проектах, включение данного направления деятельности в  муниципальную 

программу развития образования и программы развития образовательных 

организаций. 

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

образовательной организации в 2019 году по району составила 0,21. Данный 

показатель остается достаточно низким во всех образовательных организациях 

района.  

Возрастной состав педагогических работников общеобразовательных 

организаций в 2019 году показан на рисунке № 3. 

Рисунок № 3 

 
Индекс показателя 2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими и руководящими работниками в 2019 году по району составил 

0,98. Не было  100% укомплектованности педагогическими и руководящими 

кадрами в 2019 году в 6 общеобразовательных организациях: МБОУ 

Большеошворцинская СОШ, МБОУ Лыгинская СОШ, МБОУ Селыинская СОШ, 

МБОУ Чуровская СОШ, МКОУ Старозятцинская школа-интернат. Имеющиеся 

педагогические вакансии в учебный период были закрыты за счет внешнего и 

внутреннего совместительства.  

Таким образом, Кадровое обеспечение образовательных организаций, в том 

числе молодыми квалифицированными специалистами, также является одно из 

самых актуальных проблем развития районной системы образования. Также в 

2019 году ни одной из образовательных организаций не был заключен договор на 

целевое обучение.   Решение данной проблемы также возможно благодаря  

организации взаимодействия образовательных организаций с ВУЗами и 

педколледжами, размещение объявлений о педагогических вакансиях на 

официальных сайтах и в соцсетях, формирование положительного имиджа 

образовательных организаций района, проведение профориентационной работы с 

выпускниками школ, организация встреч со студентами педагогических ВУЗов и 

колледжей, создание привлекательных условия работы для молодых специалистов 

в образовательных организациях. 

 Индекс показателя 2.1.2.9. Наличие нарушений сроков ввода данных, 

уведомлений оператора  и критических ошибок в АИС «Электронная школа» 

21% 

59% 

20% 

Возрастной состав педагогических работников 

общеобразовательных организаций Якшур-Бодьинского района, 

% 

до 35 лет  

от 35 до 55 лет  

старше 55 лет  
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является отрицательным, в 2019 году по району он составил 0,33. Нарушение 

сроков ввода данных, уведомлений оператора  и критических ошибок в АИС 

«Электронная школа» в 2019 году допустило МБОУ Чуровская СОШ. Причина – 

отсутствие должного контроля со стороны руководства организации и 

муниципального координатора. Необходимо в каждой организации  со стороны 

руководства и муниципального координатора  усилить контроль за соблюдением 

порядка по вводу данных в АИС «Электронная школа», актуализировать 

нормативные документы и локальные акты по данному направлению 

деятельности. 

Показатель 2.1.2.10. Доля  ведомственной отчетности, предоставленной в 

АИС «Мониторинг образования» с нарушением сроков сдачи в 2019 году не 

оценивался. 

Итого по показателю 2.1.2 «Качество управленческой деятельности 

руководителей образовательных организаций» по району составил 3,59 баллов из 

8 возможных. Данный показатель достаточно многогранный, и основными 

причинами низкого индекса по показателю является несоответствие  части 

положений Уставов и локальных актов образовательных организаций 

законодательству об образовании, низки уровень активности руководителей 

образовательных организаций по привлечению дополнительных средств, 

проблема кадрового обеспечения образовательных организаций, отсутствие 

системы контроля за вводом данных в АИС «Электронная школа». 

 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

Показатель 2.1.3.1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников является 

отрицательным показателем, в 2019 году составил «0» баллов. Данный показатель 

остается стабильным по всем общеобразовательным организациям уже на 

протяжении 5 лет. 

Показатель 2.1.3.2. Результаты мониторинга направления "Система оценки 

качества подготовки обучающихся" по базовому уровню подготовки 

обучающихся* в 2019 году не оценивался. 

Индекс показателя 2.1.3.3. Доля обучающихся 4 классов, достигших базового 

уровня предметной подготовки по математике (по результатам ВПР) в 2019 году 

составил по району 0,6. Наибольший индекс по данному показателю у МБОУ 

Чернушинская СОШ и МБОУ «Зеглудская школа-сад» - 0,8. Самый низкий индекс 

по данном показателю у МБОУ Лынгинская СОШ – 0,25.Анализ показателя 

позволил выявить проблему недостаточности организации индивидуальной 

работы с обучающимися, учета их интеллектуальных и физических 

возможностей.    Улучшение данного показателя возможно в результате 
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организации и проведения индивидуальной работы с обучающимися, повышения 

квалификации педагогов.  

В целом по району  индекс показателя 2.1.3. Базовый уровень подготовки 

обучающихся» составил 0,6 баллов из 2 максимально возможных.  Анализ 

показал, что в образовательных организациях района имеются ресурсы по 

повышению базового уровня подготовки обучающихся, но существует 

необходимость в совершенствовании форм и методов организации обучения, 

повышения уровня квалификации педагогических работников. 

 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

Показатель 2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании с отличием в 2019 году по району составил 0,38. Получили 

аттестаты с отличием об основном общем образовании обучающиеся 6 

общеобразовательных организаций из 12 образовательных организаций, 

реализующих образовательную  программу основного общего образования: 

МБОУ Мукшинская СОШ, МБОУ Селычинская СОШ, МБОУ Чернушинская 

СОШ, МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия, МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ. 17 

выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием. 

Индекс показателя 2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о 

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

составил  0,36.  Получили аттестаты с отличием о среднем общем образовании 

обучающиеся  4 школ из 12 образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования: МБОУ Чернушинская 

СОШ, МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, МОУ Кекоранская СОШ, МКОУ Якшур-

Бодьинская школа-интернат. Из 109 выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных школ – 8 закончили с медалью «За особые успехи в 

учении» (в 2018 году – 16 выпускников). 

Показатель 2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

составил 0,09. Договор сетевого взаимодействия  по реализации образовательных 

программ заключен  МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ, МБОУ Якшур-Бодьинская 

СОШ.   

Показатель 2.1.4.4. Результаты мониторинга направления "Система оценки 

качества подготовки обучающихся" по высокому уровню подготовки 

обучающихся* в 2019 году не оценивался. 

Индекс показателя 2.1.4.5. Доля обучающихся 4 классов, достигших высокого 

уровня предметной подготовки по математике (по результатам ВПР) по району 

составил 0,21. Наиболее  высокий результат был получен в МБОУ Селычинская 

СОШ (0, 5) и МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ (0,58). Не был достигнут высокий 

уровень предметной подготовки по математике обучающихся 4 классов в МБОУ 
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«Кыквинская школа-сад», МБОУ Большеошворцинская СОШ, МБОУ 

Чернушинская СОШ.  

2.1.4.6 Доля участников регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 

классов в 2019 году по району составила 0,38. Участники регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 году были в МБОУ Чуровская 

СОШ, МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия и МКОУ Якшур-Бодьинская школа-

интернат.  

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников составила в районе в 2019 год 0 баллов. 

Победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

образовательных организациях Якшур-Бодьинского района в 2019 году не было.  

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников составила в районе в 2019 год 0. 

Победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

образовательных организациях Якшур-Бодьинского района в 2019 году не было. 

Итого по показателю 2.1.4 «Высокий уровень подготовки обучающихся»  

индекс составил 1,42 балла из 7 максимально возможных. Анализ ситуации 

показал, что в образовательных организациях района имеется проблема 

организации индивидуальной работы с одаренными детьми, отсутствует  план и 

программа. Одна в образовательных организациях имеются необходимые  

ресурсы для повышения качества и стимулирования подготовки обучающихся к 

участию во  всероссийской олимпиаде школьников, развитию индивидуальных 

особенностей обучающихся. Повышение данного показателя возможно также в 

результате организации и проведения индивидуальной работы с обучающимися, 

повышения квалификации педагогов, разработки системы работы с одаренными 

детьми, активизации заключения  образовательными организациями договоров 

сетевого взаимодействия. 

 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ 

Показатель 2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательной организации в 2019 году составил 0,23. Из 15 

общеобразовательных организаций района созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов в 5 организациях (30%): МБОУ 

Селыичнкая СОШ, МБОУ Лынгинская СОШ, МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, 

МКОУ Старозятцинская школа-интернат и МКОУ Якшур-Бодьинская школа-

интернат.  

2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей 

обучение по адаптированным образовательным программам, педагогическими 
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работниками в 2019 году по образовательным организациям района составила 

0,98. По показателю 2.1.4.3 Наличие узких специалистов для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам индекс  составил 0 

баллов. 2.1.5.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) в 

районе в 2019 году составила 0,23. 

Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью по реализации образовательных программ в формах: 

совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных программ представлено на рисунке № 4. 

Рисунок № 4 

 
 

Всего в 2019 году в образовательных организациях района обучалось 92  

ребенка с ОВЗ и дети инвалиды  по форме совместного обучения (инклюзии), в 

отдельных классах – 10, в отдельных образовательных организациях – 305. 

Показатель доли обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным программам, в 2019 году составлял 74,94%, уменьшился по 

сравнению с прошлым годом на 4,57%. Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, 

обучающихся  в форме инклюзии в 2019 году составила 22,6%, что на 2,11% 

больше уровня 2018 году, при этом уменьшилось количество детей с 

инвалидность, получающих образование в форме инклюзии с 3,21% в 2018 году 

до 2,46% в 2019 году. 

Во всех образовательных организациях района, в которых имеются 

обучающиеся с ОВЗ и дети – инвалиды, разработаны и внедрены в работу 

адаптированные образовательные программы.  Педагогами, реализующими 

адаптированные образовательные программы,  данные образовательные 

организации обеспечены. Но имеется острая потребность в узких специалистах, 

работающих с  обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами в образовательных 

79,94% 

22,6% 

Распределение численности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

по реализации образовательных программ в различных формах 

в 2019 году, % 

в отдельных  образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность по адаптированным 
образовательным программам 

в форме инклюзии 

в отдельных классах, осуществляющих образовательнцю 
деятельность по адаптированным образовательным 
программам 

2,46% 
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организациях  Якшур-Бодьинского района. Данная потребность  отражена в 

таблице № 2.  

Таблица № 2 

Потребность в специалистах, работающих с  обучающимися с ОВЗ в 

образовательных организациях Якшур-Бодьинского района 

№ пп Специалист  Потребность на 2019-

2020 учебный год, ставки 

1 Педагог-психолог 0 

2 Учитель-логопед 3,05 

3 
Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 
4,4 

4 Учитель-дефектолог (сурдопедагог) 0,5 

5 Учитель-дефектолог (тифлопедагог) 0,5 

6 Тьютор 9,6 

7 Ассистент (помощник) 2 

 

В целом  показатель 2.1.5. По организации  получения образования  

обучающимися с ОВЗ, детьми инвалидами по району составил 1,44 баллов из 4 

возможных. Работа по созданию в образовательных организациях условия для 

обучения детей данной категории остается актуальной на протяжении нескольких 

лет. Основными проблемами являются: нехватка денежных средств и отсутствие 

квалифицированных узких специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ, 

детьми инвалидами, отсутствие в большинстве учреждений условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов.  

Решение данной проблемы возможно путем получения работающими 

педагогами дополнительного профессионального образования по работе с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами, привлечения молодых специалистов  включение в 

план подготовки к новому учебному году мероприятий по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов  в рамках выделенных бюджетных 

средств, а также предусмотреть возможность привлечения дополнительных 

денежных средств на данные цели, в том числе в виде благотворительной помощи, 

грантов и субсидий. 

     
2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по прохождению 

внешнего добровольного аудита (оценки) образовательной организации) 

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД) в общеобразовательных 

организациях в общем по району составили 0,85 баллов. Наиболее высокий 

показатель у МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия (0,9) и наиболее низкий у МБОУ 

Кыквинская школа-сад (0.76). Основные недостатки, выявленные по результатам 
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независимой оценки качества: недостаточность условий для организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью; несвоевременное 

обновление информации на сайтах образовательных организаций. Обеспечить 

более высокий индекс данного показателя возможно путем проведения 

мероприятий, направленных на улучшение материально-технического 

обеспечения образовательных организаций, создания условий для детей с ОВЗ и 

инвалидностью, активизацию работы с родительской общественностью. 

2.1.6.2. Участие образовательной организации в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

(НОК ДОД) в образовательных организациях района составил 0 баллов, так как в 

2019 году работа по данному направлению деятельности не проводилась. 

По показателю 2.1.6.3. набрано 0 баллов, так как образовательные 

организации не вошли  рейтинг федерального уровня. 

Показатель 2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов 

оценочных процедур (ВПР и др.) является отрицательным, и так как в 2019 году  

признаки необъективности оценочных процедур были выявлены в одной из 

образовательных организаций района – МБОУ Чуровская СОШ, данный 

показатель в целом по району составил -1.  

 В итоге индекс показателя 2.1.6. «Объективность результатов внешней 

оценки»  составил -0,15 баллов. Данное направление работы должно стать одним 

из приоритетных в организации управленческой деятельности. Важной задачей 

управленческой деятельности является организация особого контроля за 

проведением оценочных процедур в образовательных организациях, назначение 

муниципального координатора и ответственных от образовательных организаций 

за данным направлением работы, организация повышения их квалификации. 
 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

По показателю 2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации 

современным условиям обучения было набрано 0,82 балла.  Наиболее высокий 

уровень соответствия образовательной организации  современным условиям 

обучения в 2019 году был МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, МКОУ Якшур-

Бодьинская школа-интернат и МКОУ Старозятцинская школа-интернат (0,81). 

Низкий уровень  соответствия образовательной организации современным 

условиям обучения в МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ, так как данная 

организация располагается в здании, принадлежащем другой образовательной 

организации, отсутствует спортзал и актовый зал. В 2019 году требовали 

капитального ремонта 3 здания: МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, МБОУ 

Лынгинская СОШ и МБОУ Мукшинская СОШ. Капитальный ремонт здания 

основной школы и замена кровли в здании начальной школы МБОУ Якшур-
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Бодьинская СОШ был проведен в 2019 году.  Капитальный ремонт зданий МБОУ 

Лынгинская СОШ и МБОУ Мукшинская СОШ проведен в  2020 году.  

В целом проблемы соответствия образовательной организации современным 

условиям обучения одинаковые в большинстве образовательных организаций: 

отсутствие условий для беспрепятственного доступа в здание инвалидов. Данное 

направление деятельности необходимо включить в план мероприятий по 

подготовке к началу нового учебного года в рамках выделенных на данные цели 

бюджетных средств, а также предусмотреть возможность привлечения 

дополнительных денежных средств, в том числе в виде благотворительной 

помощи, грантов и субсидий. 

Индекс показателя 2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга 

официальных сайтов составил в 2019 году 1 балл. Важно продолжить работу по 

наполнению официальных сайтов  информацией, соблюдения установленных 

требований к сайтам образовательных организаций, регулярно проводить 

внутренний мониторинг сайтов в целях  поддержания данного показателя на 

достигнутом уровне.  

Индекс по показателю 2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей составил  по району 1,1. В рамках реализации Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», поручением Правительства Российской 

Федерации от 1 февраля 2019 года № ТГ-П12-718 в 2019 году проводилась работа 

по недопущению снижения установленных указами Президента Российской 

Федерации показателей оплаты труда педагогических  работников. 

Среднемесячной  номинальная начисленная заработная  плата  педагогических  

работников  общеобразовательных организации  в  динамике  2017-2018  годов  

соответствовала   средней  заработной  плате работников  в  Удмуртской  

Республике и составляла 2017 году 26895,84 руб., 2018 год – 29030,2 руб., в 2019 

году 32034, 39 руб.  

 Повышение заработной платы работников сферы образования и 

поддержание ее на уровне не ниже средней заработной платы работников 

образовательных организаций  Удмуртской Республики является важным 

фактором совершенствования кадрового потенциала образовательных 

организаций. 
 

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

общей численности обучающихся в 2019 году составил 0,99. 100% уровень 

обеспеченности горячим питанием обучающихся не был достигнут в 2019 году в 

МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия (обучающиеся, находящиеся на домашнем 

обучении) и МБОУ Якшур-БодьинскаЯ ВСОШ. Удельный вес численности 

школьников, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 
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обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году составил 99,34 %, 

что на 0,8% больше, чем в 2018 году (в 2018 году данный показатель составлял  

98,54%), в 2017 году показатель оставался на уровне 97,65%. Всего в 

общеобразовательных организациях горячим питанием охвачено 3143 ребенка из 

3169 обучающихся общеобразовательных организаций.  Доля детей, 

обеспеченных горячим питанием в общем количестве детей, показана на рисунке 

№ 5.  

Рисунок № 5 

 
 

Всего в 2019 году из 3143 обучающихся, обеспеченных горячим питанием 2082 

имели льготы по оплате питания – 66,24%. 1643 обучающихся (в основном с 1 по 

4 класс) были обеспечены горячими обедами и завтраками, 1500 обучающихся 

получали только горячие обеды. 

 Охват обучающихся качественным полноценным горячим питанием следует 

взять на особый контроль с привлечением родительского контроля. Данный 

вопрос требует разработки локальных актов и системной проработки как на 

уровне образовательной организации, так и на  уровне муниципалитета. 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности обучающихся 

составил 0,26. Дистанционные образовательные технологии применялись в 2019 

году использовались в  3 общеобразовательных организациях из 15: МБОУ 

«Зеглудская школа-сад», МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия, МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ. В 2018 году – в 2 общеобразовательных организациях. Задача 

внедрения во всех образовательных организациях дистанционных 

образовательных технологий является актуальной. Увеличение данного показателя 

возможно в результате повышения квалификации педагогических кадров, участие  

педагогов в семинарах и вебинарах, разработки на уровне муниципалитета и 

образовательной организации методических рекомендаций по внедрению 

дистанционных образовательных технологий 

2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 обучающихся образовательной организации составило 0,57. 

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

99,34% 

0,66% 

Доля детей, обеспеченных горячим питанием, в общем 

количестве детей общеобразовательных организаций  

в 2019 году, % 

обеспечены горячим питанием  

обучающиеся вечерней школы и 
надомники, не обеспеченные горячим  
питанием  
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100 обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году составило 13,19 

единиц, в 2018 году -  12,12. В 2017 году данный показатель соответствовал 12,42 

единицам. Всего в общеобразовательных организациях в наличии имеется 527 

персональных компьютеров, из них в учебных целях используется 453 

компьютера. 

  Число персональных компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет в 

общеобразовательных организациях Якшур-Бодьинского района в 2019 году 

составило 12,26 единиц, что на 0,94 больше, чем в прошлом году (в 2018 году 

данный показатель составлял 11,32 единиц).  

Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной 

организации (показатель 2.1.7.7.) по району индекс составил 0,63 балла во всех 

образовательных организациях района и свидетельствует о необходимости 

улучшения  материально-технической базы. Решение данной проблемы возможно 

путем  привлечения дополнительных денежных средств, в том числе в виде 

благотворительной помощи, грантов и субсидий. 

В целом по показателю 2.1.7. было набрано 5,37 баллов из 7 возможных. 

Задачами управленческой деятельности по данном направлению будут являться 

поиск путей укрепления материально-технической базы образовательных 

учреждений, повышение профессиональной компетенции педагогов, разработка 

локальных нормативных актов по организации и контролю за  обеспечением 

обучающихся полноценным горячим питанием. 

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 районе в 2019 году составил всего 0,04 балла, так как в 

районе всего одна образовательная организация, в которой организовано 

углубленное изучение отдельных предметов – МБОУ Якшур-Бодьинская 

гимназия. На  базе  Якшур-Бодьинской  гимназии  функционируют  группы  с 

углубленным изучением математики. 

Углубленно  изучали  учебные  предметы в 2019 году 1,58% обучающихся, в 

2018 году – 1,48%,  2017 году этот показатель был на уровне  1,53 %. Данный 

показатель остается стабильным на протяжении нескольких лет. На рисунке № 26 

показана динамика изменения доли обучающихся, углубленно изучающих  

отдельные учебные предметы в 2017-2019 годы. 
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Рисунок № 26 

 
Задача включения в образовательную программу углубленного изучения 

отдельных предметов в целях улучшения качества оказания образовательных 

услуг является актуальной практически для всех образовательных организаций.  

Индекс показателя 2.1.8.2. Доля обученных по программам 

профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ 

среднего общего образования составил в 2019 году 0,17. Данное направление 

деятельности  развивается лишь в двух образовательных организациях – МБОУ 

Старозятцинская СОШ  и МОУ Кекоранская СОШ. В данных организациях 

организовано обучение  по профессии «тракторист». Организация обучения по 

программам профессионального обучения  является наиболее актуальной для 

образовательных организаций  сельской местности, распространение опыта 

МБОУ Старозятцинская СОШ  и МОУ Кекоранская СОШ по организации 

профессионального обучения возможно путем проведения выездных семинаров 

на базе данных учреждений, разработка и внедрение в образовательный процесс 

программ профессионального обучения с учетом потребностей обучающихся 

данной местности. 

Индекс показателя 2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования обучающихся составил 0,43. По показателю 2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет индекс составил 0,21,  

что свидетельствует о  достаточно низком уровне реализации в образовательных 

организациях программ дополнительного образования. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченная дополнительным образованием в 2019 году показана на 

рисунке № 6. 

Рисунок № 6 
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 Проблема охвата обучающихся программами дополнительного образования 

является наиболее актуальной. В 2019 году данный показатель составил 88%, в 

2018 году –83%. В Якшур-Бодьинском районе организовано обучение по 

программам дополнительного образования детей различной направленности по 6 

направлениям: в области искусства, технической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, физической культуры и спорт.  

Программамы дополнительного образования в 2019 году не реализовывались 

в МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ, МБОУ «Зеглудская школа-сад» , в остальных  

образовательных организациях разработано по 1 программе.  Разработка и 

внедрение в образовательных организациях  новых программ дополнительного 

образования позволит увеличить показатель охвата обучающихся 

дополнительным образованием и поддерживать его на уровне не менее 80%. 

Показатель 2.1.8.6. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на портале-навигаторе персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики  является отрицательным. 

Районный индекс по данному показателю в 2019 году составил 0,08. В 2019 году в 

МБОУ Большеошворцинская СОШ зачисление обучающихся по дополнительным 

образовательным программам на портале-навигаторе персонифицированного  

учета не было проведено. Данное направление работы является одним из 

приоритетных и требует установления контроля путем издания нормативных 

актов по закреплению ответственных в образовательных организациях в целях 

обеспечения своевременного зачисления обучающихся на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования. 

2.1.8.5. Доля победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, 

поступивших в вуз на профильное направление в 2019 году не оценивался.  

Итого показатель 2.1.8. составил 0,77 баллов. Выявленная в ходе анализа 

проблема слабо поставленной работы по развитию дополнительного образования  

и профессиональной ориентации актуальна для всех общеобразовательных 

организаций района. В целях улучшения ситуации в данном направлении 

необходимо активизировать работу по разработке и внедрению новых программ 

дополнительного образования и профессионального обучения, поставить на 

контроль вопрос о зачислении обучающихся на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования, обеспечить охват 

программами дополнительного образования не менее 80% обучающихся с 5 до 18 

лет. 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет по району 

составляет 0,2.  Доля заместителей директора имеющих не менее пяти лет стажа 
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на педагогических должностях (показатель2.1.9.2.), оставляет 0,46 баллов,  а доля 

заместителей директора, имеющих высшую категорию (показатель 2.1.9.3.) – 0,24 

В целом по показателю 2.1.9. «Формирование резерва управленческих 

кадров»  индекс составил 0,9 из 3 возможных баллов.  Должности 

управленческого аппарата в образовательных организациях занимают сотрудники, 

имеющие большой опыт, в том числе и управленческой работы. Но и в данном 

направлении существует проблема старения кадров и отсутствие  резерва 

управленческих кадров.  Формирование кадрового резерва управленческих кадров 

в образовательных организациях, обучение кадрового резерва позволит 

сформировать стабильный ресурс управленческих кадров в  образовательных 

организациях района. 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций 

квалифицированными кадрами. 

 Показатель 2.1.10.1. Результаты оценки компетенций руководителей 

образовательных организаций* в 2019 году не оценивался. 2.1.10.2. Доля 

учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей 

образовательной организации в районе в 2019 году 0,63.  Кадровый состав 

педагогических работников по уровню образования представлен на рисунке № 7. 

Рисунок № 7 

 
2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей 

численности учителей образовательной организации составила 0,3. Доля  

педагогических  работников,  не  имеющих  квалификационные  категорий, 

составила 44 % (в 2018 году - 46,5%) - это  педагоги,  имеющие  аттестацию  на  

соответствие  занимаемой должности и молодые специалисты, стаж работы 

которых не превышает 2 года. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию отражена на рисунке № 8. 

Рисунок № 8 
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2.1.2.10. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 

составила 0,55. Ежегодно более 250 педагогов проходят повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку.  

Всего по показателю 2.1.10. индекс составил 1,48  из 3 возможных баллов. 

Уровень квалификации педагогов является важным фактором развития качества 

образования.  Активизация работы по прохождению педагогическими 

работниками повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

стажировки, стимулирование педагогических работников к получению высшего 

образования является приоритетным направлением кадровой политики 

образовательных организаций. 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

Показатели 2.1.11.1. Положительная динамика численности 

несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных ОВД* и 2.1.11.2. 

Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения  в 2019 

году не оценивались. 

По показателю 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, 

составил 0,98. Первоочередной задачей организации воспитательной и 

профилактической работы является проведение индивидуальной работы с 

обучающимися, склонными к проявлению деструктивного поведения, составление 

индивидуальных планов работы и регулярный анализ эффективности 

проделанной работы, обеспечение вовлеченности в различные социальные и 

патриотические мероприятия, максимальный охват занятости  данной категории 

несовершеннолетних в каникулярный и внеурочные период. 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 

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 в 2019 году составил 1 балл и з 1. 

 Муниципальная позиция оценивания 

Дополнительно к региональным показателям оценки эффективности 

деятельности руководителей проводилась и по муниципальным показателям, 

отражающим эффективность реализации задач, поставленных учредителем и 

районным органом управления образованием перед муниципальными 

образовательными организациями в оцениваемый период.  
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Так показатель «Доля зданий и помещений,  принятых к новому учебному 

году без замечаний в установленные сроки» в 2019 году по району составила 

100%, все здания и помещения образовательных организаций были приняты в 

2019 году в установленные сроки.  

Результативность участия обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в среднем по району составила 0,5 %. 

Наилучшие показатели у МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия и МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ – 3,5%.  В 2019 учебном году  школьные и муниципальные 

этапы всероссийской предметной  олимпиады школьников проводились  по 22 

учебным предметам. В школьном этапе 2019  года приняли участие 3279 

учащихся  4-11 классов  (с учетом того, что один ребенок может быть участником 

нескольких предметных олимпиад). В муниципальном этапе олимпиады приняли 

участие 857 обучающихся из всех школ района, что на 5,8% больше, чем в 

прошлом году. В республиканском этапе всероссийской олимпиады приняло 

участие 17 учащихся – это победители муниципального этапа.  

Доля обучающихся образовательной организации, охваченных профильными 

лагерными сменами в каникулярный период по району в 2019 году составила – 

0%, так как профильные лагеря не проводились ни в одной из образовательных 

организаций. Соответственно перед руководителями образовательных 

организаций поставлена задача обеспечить охват профильными лагерями в 

каникулярный период не менее 30% обучающихся, охваченных оздоровительным 

отдыхом. 

Доля педагогических работников образовательной организации, принявших 

участие в различных конкурсах профмастерства  по району составила 27%. 197 

педагогов района приняли участие в 95 конкурсах различного уровня, 60% стали 

победителями и призерами. Лидерами по участию являются педагоги МБДОУ 

Якшурский детский сад,  МБОУ Старозятцинская СОШ и МКОУ Старозятциная 

школа-интернат. В районном конкурсе педагог года приняли участие 10 человек, 2 

педагога участвовали в республиканском конкурсе Педагог здоровья. 

За период летних каникул с дневными лагерями охвачено детей из «группы 

риска»: 305 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 13 сирот и 

опекаемых подростков, 25 детей – инвалидов и детей с ОВЗ, 35 детей, состоящих 

на учете в ПДН и СОП, Занятость в каникулярный период обучающихся 

образовательной организации, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

состоящих на учете – 34,7%. Набольший охват детей данной категории летним 

оздоровительным отдыхом был в МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия, МБОУ 

Большеошворцинская СОШ, МБОУ Мукшинская СОШ. 

Муниципальные показатели оценивания эффективности деятельности 

руководителей также позволили выявить наиболее проблемные вопросы развития 

образования в районе: низкий уровень работы с одаренными детьми, отсутствие 
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индивидуального подхода в обучении, слабая организация профориентационной 

работы и работы с несовершеннолетними, состоящими в группе «риска». 

Таким образом, анализ эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций в 2019 году позволил выявить 

основные недостатки в системе управления образованием, сформулировать 

проблемы, цели и задачи совершенствования  управленческих процессов в 

образовательных организациях района. 

 

3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных 

организаций 

Анализ эффективности деятельности образовательных организаций позволил 

оценить уровень эффективности управления общеобразовательными 

организациями района.  По результате анализа были выявлены образовательные 

организации в разрезе района, достигшие наиболее высокого и наиболее низкого 

уровня эффективности управленческой деятельности.  Наиболее высокий уровень 

эффективности управленческой деятельности был достигнут  в МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ и МБОУ Старозятцинская СОШ (18,7 баллов), а также в МБОУ 

Якшур-Бодьинская гимназия – 18,6 баллов. Наиболее низкий уровень 

эффективности управленческой деятельности  наблюдается в МБОУ Якшур-

Бодьинская ВСОШ и МБОУ Кыквинская СОШ – 11,7 баллов. В среднем по 

району уровень  эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций составил 18,16 из 49 возможных.  

Наиболее низкая оценка эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций района  была определена по следующим позициям 

оценивания: 

- по высокому уровню подготовки обучающихся; 

- по объективности результатов внешней оценки.  

Именно эти позиции требуют особого внимания при организации 

управленческой деятельности.  

Но при этом, в образовательных организациях района имеются необходимые 

ресурсы и возможности для более эффективной деятельности и 

совершенствования качества образования.  

Таким образом,  уровень эффективности управления общеобразовательными 

организациями района по итогам 2019 года достаточно низкий и требует 

постановки задач и поиска путей и методов совершенствования управленческой 

деятельности с учетом специфики и особенностей каждой образовательной 

организации.  

Анализ эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций также позволил определить перспективы использования 
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потенциальных возможностей руководителей образовательных организаций, а 

также наличие ресурсов для совершенствования районной системы образования.  

 

4. Заключение 

Анализ эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций, в первую очередь,  позволил выявить следующие проблемы системы 

образования и управления качеством оказания образовательных услуг. 

1. Несоответствие  части положений Уставов и локальных актов 

образовательных организаций законодательству об образовании. 

2. Низки уровень активности руководителей образовательных организаций по 

привлечению дополнительных средств на развитие образовательных организаций. 

3. «Старение» педагогических кадров и укомплектованной образовательных 

организаций квалифицированными педагогическими кадрами.  

4. Отсутствие системы контроля за вводом данных в АИС «Электронная 

школа». 

5. Отсутствие внедрения инновационной деятельности и работы по 

модернизации  образования. 

6. Отсутствие  индивидуальной работы с одаренными детьми и по развитию 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

7. Отсутствие в большинстве образовательных организаций условий для 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.   

8. Отсутствие системы контроля за проведением оценочных процедур в 

образовательных организациях и локальных актов по улучшению качества 

оказания образовательных услуг. 

9. Низкий уровень материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

10. Отсутствие системы контроля за организацией качественного 

полноценного горячего питания обучающихся. 

11. Отсутствие системы контроля за организацией предоставления 

дополнительного образования. 

12. Отсутствие  резерва управленческих кадров. 

13. Низкий уровень проведения индивидуальной работы с обучающимися, 

склонными к проявлению деструктивного поведения, отсутствие системы 

планирования, анализа по данному направлению деятельности.   

Исходя из поставленных проблем целью деятельности районной системы 

образования является выработки комплекса мер по устранению проблем в системе 

управления образовательной организацией и совершенствованию управленческой 

деятельности путем решения следующих задач: 

-  совершенствование и своевременная актуализация нормативной и 

документационной базы образовательных организаций; 
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- формирование системы планирования, контроля и анализа  основных 

направлений деятельности образовательных организаций, определяющих качество 

предоставления образовательных услуг; 

- привлечение дополнительных средств для укрепления материально-

технической базы образовательных организаций; 

- совершенствование кадровой работы и системы повышения квалификации 

и профессиональной компетенции педагогических работников; 

- совершенствование системы дополнительного образования, 

профориентационной и индивидуальной  работы с обучающимися; 

- внедрения инновационной деятельности и организация работы по 

модернизации  образования. 

В результате проведенного анализа были продуманы пути и способы решения  

поставленных задач с целью повышения эффективности управленческой 

деятельности и совершенствования районной системы образования:  

- актуализация уставов и локальных актов образовательных организаций с 

целью приведения их в соответствие законодательству об образовании; 

- издание муниципальных и локальных актов образовательных организаций, 

направленных на планирование, организацию контроля и анализа  основных 

направлений деятельности образовательных организаций, определяющих качество 

предоставления образовательных услуг, назначение ответственных должностных 

лиц; 

- активизация проектной деятельности учреждений, участие в грантовых 

конкурсах и конкурсах по распределению субсидий с целью привлечения 

дополнительных средств на развитие образовательной организации; 

- активизация участия образовательных организаций в нацпроектах, 

инновационных проектах, включение данного направления деятельности в  

муниципальную программу развития образования и программы развития 

образовательных организаций; 

- организация взаимодействия образовательных организаций с ВУЗами и 

педколледжами, размещение объявлений о педагогических вакансиях на 

официальных сайтах и в соцсетях,  проведение профориентационной работы с 

выпускниками школ, организация встреч со студентами педагогических ВУЗов и 

колледжей в целях привлечения молодых специалистов в образовательные 

организации; 

- формирование положительного имиджа образовательных организаций 

района, создание привлекательных условия работы для молодых специалистов в 

образовательных организациях; 

- организация и проведение индивидуальной работы с обучающимися, в том 

числе с одаренными детьми, и несовершеннолетними, склонными к 
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деструктивному поведению,  разработка соответствующих программ и планов, 

организация аналитической работы; 

- фоормирование системы стимулирование целенаправленного и непрерывного 

повышения профессионального уровня, методологической культуры 

руководителей образовательных организаций, использования ими современных 

технологий управления образовательной организацией. 

 

 

Начальник Управления народного образования 

Администрации муниципального  

образования «Якшур-Бодьинский район»                       М.Г.Вахрушева  
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Приложение № 1 к Отчету 

 

Отчет об уровне эффективности деятельности руководителя 

общеобразовательной организации 

          

№ п/п Позиции оценивания/показатели 

Вклад 

показателя в 

оценку 

2019 год 

показатель 
индекс 

показателя 

2.1.1. 

По выявлению уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
руководителей образовательных 

организаций 

    0,76 

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 60 0,76 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 
3,59 

2.1.2.1. 

Наличие коллегиального органа управления с 

участием общественности (родителей, 

работодателей) 

положительный 73,33 0,73 

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 2,15 0,33 

2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации за счет 

привлечения дополнительных ресурсов 
положительный 66,67 0,67 

2.1.2.6. 

Участие образовательной организации в 

инновационной деятельности по модернизации 
образования федерального или регионального 

уровня 

положительный 0 0 

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

организации 

положительный 20,66 0,21 

2.1.2.8. 

Укомплектованность образовательной 

организации педагогическими и руководящими 

работниками 

положительный 98,22 0,98 

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     

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 0,6 

2.1.3.1. 

Доля выпускников, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

отрицательный 0 0 
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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 59,62 0,6 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 1,42 

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

положительный 6,67 0,38 

2.1.4.2. 

Доля обучающихся, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении» 

положительный 6,6 0,36 

2.1.4.3. 

Удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

положительный 4,76 0,09 

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 20,83 0,21 

2.1.4.6. 

Доля участников регионального и 

заключительного этапов всероссийской 
олимпиады школьников от общего количества 

обучающихся 9-11 классов 

положительный 1,7 0,38 

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в 
региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

положительный 0 0 

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в 
заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

положительный 0 0 

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

инвалидами 
1,44 

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы 
условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий 
общеобразовательной организации 

положительный 22,73 0,23 

2.1.5.2. 

Укомплектованность образовательной 

организации, осуществляющей обучение по 
адаптированным образовательным 

программам, педагогическими работниками 

положительный 98,11 0,98 

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 22,6 0,23 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки -0,15 

2.1.6.1. 

Результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 
деятельности (НОК УООД) 

положительный 85,31 0,85 

2.1.6.2. 

Участие образовательной организации в 
независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

положительный 0 0 
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2.1.6.3. 
Образовательная организация занимает 
позицию в рейтингах федерального уровня 

положительный 0 0 

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

отрицательный 1 1 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 5,37 

2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной 

организации современным условиям обучения 
положительный 82,08 0,82 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга 

официальных сайтов 
положительный 99,79 1 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей  
положительный 32034,39 1,1 

2.1.7.4. 

Удельный вес численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности 
обучающихся 

положительный 99,34 0,99 

2.1.7.5. 

Удельный вес численности обучающихся с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей 

численности обучающихся 

положительный 26,22 0,26 

2.1.7.6. 

Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся образовательной 
организации 

положительный 13,19 0,57 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 

обучающихся образовательной организации 
положительный 4078,04 0,63 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 
0,77 

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 1,58 0,04 

2.1.8.2. 

Доля обученных по программам 
профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего 

общего образования 

положительный 6,17 0,17 

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования обучающихся 

положительный 43,33 0,43 

2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по 

дополнительным образовательным 

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

положительный 0,42 0,21 

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 0,08 0,08 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 0,9 

2.1.9.1. 
Доля заместителей директора в возрасте до 35 
лет  

положительный 7,32 0,2 
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2.1.9.2. 

Доля заместителей директора, имеющих не 

менее пяти лет стажа на педагогических 

должностях  

положительный 80,49 0,46 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих 
высшую категорию 

положительный 7,32 0,24 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами 
1,48 

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 88,85 0,63 

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

образовательной организации 

положительный 16,07 0,3 

2.1.10.4. 

Доля педагогических работников, прошедших в 
течение последних трех лет повышение 

квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку 

положительный 83,97 0,55 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 0,98 

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 98,29 0,98 

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: 18,16 

          

          

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

 

Анализ муниципальных показателей  эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций  

 

Номер 

показателя 

Наименование показателя показатель 

2.1.2.11. Доля зданий/помещений принятых к новому 

учебному году без замечаний в установленные 

сроки  

100% 

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

0,5% 

2.1.8.7. Доля обучающихся образовательной 

организации, охваченных профильными 

лагерными сменами в каникулярный период 

0% 

2.1.10.5. Доля педагогических работников 

образовательной организации, принявших 

участие в различных конкурсах профмастерства  

27% 

2.1.11.3. Занятость в каникулярный период обучающихся 

образовательной организации, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и состоящих на 

учете 

34,7% 
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Приложение № 3  к Отчету 

 

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

образовательных организаций на 2021 год 

 

I. Основные положения 

 

Наименование механизма управления качеством 

образования 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Куратор муниципального мониторинга 
Протопопова Ольга Витальевна, заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

Руководитель муниципального мониторинга 
Вахрушева Марина Геннадьевна, начальник Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

Координатор муниципального мониторинга 
Ившина Наталия Александровна, заместитель начальника Управления народного 

образования Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» 

 

 

II. Основные мероприятия 

 

№ п/п* Мероприятие* 
Плановый срок 

исполнения* 

Фактический 

срок 

исполнения* 

Статус 

мероприятия** 

Сведения об исполнении 

мероприятия 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Формирование нормативно-правого обеспечения 

1.1. 

Разработка и нормативное 

закрепление Плана мероприятий 

по проведению муниципального 

мониторинга эффективности 

май май 
Выполнено в 

срок  

Постановление от 25 мая 2021 

года № 609 «О мероприятиях 

по проведению 
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деятельности руководителей 

образовательных организаций на 

2021 год 

муниципального мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей 

образовательных организаций 

муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» 

1.2. 

Разработка и нормативное 

закрепление Порядка  

организации работы по оценке 

эффективности деятельности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

май  май  
Выполнено в 

срок  

Постановление от 25 мая 2021 

года № 610 «Об организации 

работы по проведению 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

муниципальных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» 

 

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 

июнь 

Выполнено в 

срок 

Мониторинг в АИС 

«Мониторинг образования», 

письмо УНО от 01.06.2021 № 

0497/01-20 

 

2.1.1.2. Комплексный анализ результатов 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.1. 

июнь 

Выполнено в 

срок 

Отчет, согласованный рабочей 

группой (протокол № 1 от 

25.06.2021) 
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2.1.1.3. Подготовка адресных 

рекомендаций на основе анализа 

результатов  мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.2. 

июнь 

Выполнено в 

срок 

Мониторинг в АИС 

«Мониторинг образования», 

Письмо УНО от 25.06.2021 № 

0541/01-20 

 

2.1.1.4. Рассмотрение результатов 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных 

организаций на заседании 

рабочей группы 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.3. 

25 июня  

Выполнено в 

срок 

Протокол заседания рабочей 

группы № 1 от 25.06.2021 

 

2.1.1.5. Доведение результатов 

мониторинга до руководителей 

общеобразовательных 

организаций, в отношении 

которых проводилась оценка 

эффективности деятельности 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.4. 

 

25 июня 
Выполнено в 

срок 

Письмо УНО от 25.06.2021 № 

0541/01-20  

 

2.1.1.6. Согласование индивидуальных 

планов развития руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.5. 

 

Планируется   

 

2.1.1.7. Проведение мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных 

организаций в соответствии с 

рекомендациями, полученными в 

ходе анализа результатов  

в течение года 

 

Планируется  

 



 

 

40 

 

мониторинга 

2.1.1.8. Принятие управленческих 

решений по результатам 

проведенного анализа, 

реализованных мер 

в течение года 

 

Планируется  

 

2.1.1.9. Анализ и оценка эффективности 

принятых мер по итогам 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

в течение года 

 

Планируется  

 

2.1.1.10. Анализ и оценка эффективности 

принятых управленческих 

решений по результатам 

проведенного анализа 

31.01.2022 г. 

 

Планируется  

 

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 

 

 

планируется  

 

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 

 

ежеквартально Частично 

выполнено, 

проведено 

заседание 

25.06.2021  

Протокол рабочей группы № 1 

от 26.06.2021 

 

3.3. Проведение информационной по мере по мере Частично Письмо УНО от 01.06.2021 №  



 

 

41 

 

кампании и разъяснительной 

работы в образовательных 

организациях 

необходимости необходимости выполнено  0497/01-20, письмо УНО от 

25.06.2021 № 0541/01-20, 

Рабочее совещание с 

руководителями 

образовательных организаций 

18.06.2021   

 

* - содержание полей в графах 1-3 должно в точности совпадать с содержанием соответствующих полей в строках утвержденного Плана 

мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций на текущий год. 

** - возможные варианты индикации статуса мероприятия: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено». 

В случае наличия мероприятий, по которым плановые сроки не достигнуты, в графе "Примечание" указываются причины несоблюдения 

планового срока и меры по исполнению мероприятия. 


