
 
 

УТВЕРЖДЕН  

решением рабочей группы по реализации  

Плана мероприятий по проведению  

муниципального мониторинга эффективности  

деятельности руководителей образовательных организаций  

протокол № 1 от 13.07.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Отдела народного образования Администрации муниципального образования «Ярский 

район» о результатах эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание отчета 

1. Введение 3 

1.1. Аннотация 3 

1.2. Ответственные за подготовку 3 

1.3.Контакты 3 

1.4. Источники данных 4 

1.5. Паспорт образовательной системы 4 

1.6. Особенности образовательной систем 5 

2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

6 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций (по учету административно-

управленческих 

работников, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки) 

6 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций 

6 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 8 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 8 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ 9 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по прохождению внешнего 

добровольного аудита (оценки) образовательной организации) 

9 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 10 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 

11 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 12 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами 

12 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 13 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 14 

3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных организаций 14 

4. Заключение 15 

Приложение 1 (Отчет об уровне эффективности деятельности руководителя 

общеобразовательной организации) 

16 

Приложение 2 (Отчет о реализации Плана мероприятий по проведению 

муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций на 2021 год) 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Введение 

1.1. Аннотация 

Отчет о результатах эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций за 2019 год  (далее - Отчет) подготовлен Отделом народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район» в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики (далее – МОиН УР) от 

23.12.2020 г. № 1719 «Об организации работы по оценке эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в Удмуртской Республике», приказа МОиН 

УР от 07.04.2021 г. № 456 «Об утверждении регламента взаимодействия Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, при проведении мониторинга 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

Удмуртской Республики с использованием автоматизированной информационной 

системы «Мониторинг образования» в целях объективной оценки 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.  

В Отчете представлена информация о деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций Ярского района, определены цели и задачи 

деятельности, отмечены положительные моменты и проблемные точки, требующие 

особого внимания, поставлены задачи по совершенствованию деятельности 

общеобразовательных организаций.  

Настоящий Отчет адресован руководителям образовательных учреждений, органам 

представительной и исполнительной власти, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам. 

1.2. Ответственные за подготовку 

Отчет подготовлен Отделом народного образования Администрации 

муниципального образования «Ярский район». Общую координацию осуществляло 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

1.3. Контакты 

Название: Отдел народного образования Администрации муниципального 

образования «Ярский район» 

Адрес: 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, п. Яр, ул. Советская, 57 

Руководитель: Борисова Людмила Филаретовна 

Контактное лицо: Наймушина Надежда Валентиновна 

Телефон: +7(34157)40728 - начальник,                     

                 +7(34157)41236 

Почта: jr-uno7@mail.ru 

Название: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический 

центр развития образования муниципального образования "Ярский район" 

Адрес: 427500, Удмуртская Республика, Ярский район, п. Яр, ул. Советская, 57 

Руководитель: Дюкина Валерия Фаритовна 

Телефон: +7(34157)41236 

Почта: yar-imc@yandex.ru 

mailto:yar-imc@yandex.ru
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1.4. Источники данных 

Источником данных являются результаты мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций. Для его подготовки 

использованы формы федеральных статистических наблюдений форма 85-К «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», 

форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку, по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образование»,  форма № ОО-2 «Сведения о материально-технической базе, финансово-

экономической деятельности,  общеобразовательных организаций», данные 

регионального мониторинга АИС «Мониторинг образования».  

1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

Деятельность Отдела народного образования осуществлялась в рамках реализации 

мероприятий по модернизации системы общего образования, которые были направлены 

на создание современных условий организации образовательного процесса, обеспечение 

высокого качества общего образования в соответствии со стратегическими ориентирами и 

мероприятиями муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2015-

2024 годы». 

В муниципальной политике система образования занимает одно из приоритетных 

направлений. Объем консолидированного бюджета на образование составил 313 

миллионов 802 тысячи 457 рублей 43 копейки, это 59% от всех расходов 

консолидированного бюджета района.  

В 2019 году в системе образования продолжались процессы развития, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» на 2015 – 

2020 годы». Конечным результатом реализации муниципальной программы является 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования, 

дополнительного образования и воспитания детей. Сфера образования является 

инвестициями в будущее, поскольку молодое поколение, способное к самореализации, к 

успешной профессиональной деятельности, обеспечит социально-экономическое развитие 

района, республики, страны.  

Показатели результативности и эффективности муниципальной программы и их 

значения по годам реализации определены в составе подпрограмм: 

- подпрограммы дошкольное образование; 

- подпрограммы общее образование; 

- подпрограммы дополнительное образование; 

- подпрограммы Управление системой образования. 

Инфраструктура 

Отдел народного образования является структурным подразделением 

Администрации муниципального образования «Ярский район» (далее ОНО Ярского 

района). Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 

власти, другими структурными подразделениями Администрации муниципального 

образования «Ярский район», органами местного самоуправления поселений, входящих в 

состав Ярского района и другими организациями независимо от их организационно-

правовой формы.  
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Отдел народного образования действует на основании Положения об Отделе 

народного образования Администрации муниципального образования «Ярский район».  

Положение утверждено решением Совета депутатов муниципального образования 

«Ярский район» от 31 мая 2019 №79К. Отдел является муниципальным органом 

управления образования, действует в рамках единой системы управления образования, 

добиваясь образовательной политики в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Ярский район». 

МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

учреждений муниципального образования «Ярский район» осуществляет бухгалтерский и 

налоговый учет финансово-хозяйственной деятельности 18 образовательных организаций, 

ОНО Ярского района и МКУ «ИМЦ Ярского района». МКУ «ИМЦ Ярского района» 

исполняет муниципальные функции по информационно- методическому, 

организационному и материально-техническому обеспечению системы образования 

Ярского района. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования района - это развитая сеть учреждений, которые 

предоставляют широкий спектр образовательных услуг. Деятельность образовательной 

системы направлена на обеспечение современного качества образования, обеспечения 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования. 

В течение первого полугодия 2019 года проведена работа по оптимизации сети 

образовательных организаций. В процессе реорганизации МБДОУ «Бармашурский 

детский сад» присоединен к МБДОУ «Ярский детский сад №4 «Калинка». Таким образом, 

система образования включала в себя 18 организаций образования, в том числе: 

- 6 дошкольных образовательных организаций;  

- 10 общеобразовательных организаций, из них: 1- начальная, 2- основных, 6- 

средних, 1специальная коррекционная школа-интернат VIII вида; 

– 2 организации дополнительного образования детей (Дом детского творчества, 

Детско-юношеская спортивная школа).  

В 2019 году образовательными услугами в образовательных организациях, 

подведомственных Отделу народного образования, было охвачено 577 детей дошкольным 

образованием, 1386 детей - общим образованием, охват дополнительным образованием 

составлял 1488 детей. 

1.6. Особенности образовательной системы 

Особенностью муниципальной образовательной системы является то, что в ее 

составе функционируют образовательные учреждения, имеющие самые разные 

характеристики и условия функционирования.  

В общеобразовательных организациях п. Яр (МБОУ «Ярская СОШ №1», МБОУ 

Ярская СОШ №2) обучается около 889 обучающихся (более 66,4 % от численности всех 

обучающихся в общеобразовательных школах).  

В 2 школах имеется переуплотненность, организовано обучение в 2 смены (МБОУ 

«Ярская СОШ №1», МБОУ «Юдчинская НОШ»). 

Четыре школы (МБОУ Бачумовская СОШ, МБОУ «Ворцинская ООШ», МБОУ 

Еловская ООШ, МБОУ «Юдчинская НОШ» отнесены к малокомплектным. Кроме того, в 

виду низкой наполняемости школ они являются финансово затратными. В рамках 
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оптимизационных процедур на базе школ размещены учреждения здравоохранения, 

культуры, органов местного самоуправления.  

Четыре общеобразовательных организации имеют дошкольные группы (МБОУ 

Бачумовская СОШ, МБОУ Уканская СОШ, МБОУ «Ворцинская ООШ», МБОУ 

«Юдчинская НОШ»). 

Две дошкольные образовательные организации (МБДОУ «Ярский детский сад №4 

«Калинка», МБОУ Лесобазовский детский сад) расположены по двум адресам каждая. 

В 6 образовательных организациях организован подвоз школьников из 15 

населенных пунктов на 8 автобусах. 

Таким образом, практически все образовательные организации функционируют в 

самых разных условиях.  

 

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 общеобразовательные организации в мониторинге сформированности 

профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций участия не 

принимали. Руководителям даны соответствующие рекомендации. 

 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций – 2,82 

Коллегиальные органы управления (общее собрание, педагогический совет, совет 

обучающихся, совет родителей) созданы при всех образовательных организациях, с 

участием общественности (родителей) – в 3 организациях.  

 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации на всех официальных сайтах школ размещен отчет об 

исполнении предписаний надзорных органов. 

Также на сайтах размещен отчет о финансовой деятельности образовательного 

учреждения. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций снизался на 1,1%, 

с 2,64% в 2018 году до 2,75% в 2019 году (рисунок 1), развитие образовательной 

организации за счет привлечения дополнительных ресурсов – 30%.  
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Рисунок 1 - Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций, в % 

 

Руководителям школ рекомендовано активизировать работу в данном направлении, 

изучить спрос на платные образовательные услуги. Принимать активное участие в 

различных грантовых конкурсах. 

Участие образовательной организации в инновационной деятельности по 

модернизации образования федерального или регионального уровня составил 0%. 

В школах Ярского района трудится 216 педагогических и руководящих 

работников. Основной состав педагогического сообщества района имеет педагогический 

стаж более 20 лет, это 71,6% педагогов и руководителей учреждений. Число молодых 

педагогов, имеющих педагогический стаж до 5 лет, составляет всего 2,6%. Удельный вес 

численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций снизился с 15,38% в 2017 году до 12,75% в 2019 году 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 -  Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций, в %. 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

руководящими работниками – 99,67%.  В районе вакансии педагогических работников 

закрыты за счет внешнего и внутреннего совместительства педагогических работников. 

ГКОУ «Ярская школа-интернат» рекомендовано организовать работу по привлечению 

молодых специалистов для ликвидации педагогических вакансий. 

Имеются нарушения сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических 

ошибок в АИС "Электронная школа" – 0,33% (одна образовательная организация). 

По показателю руководителям образовательных организаций поставлены 

следующие задачи: 

2,78 2,64 2,75 

4,60 4,59 

4,10 

2017 2018 2019
Ярский район Удмуртская Республика 

15,38 
14,38 

12,75 

22,28 22,93 23,26 

2017 2018 2019
Ярский район Удмуртская Республика 
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- принимать активное участие в различных грантовых конкурсах; 

-организовать работу по привлечению молодых специалистов в случае 

возникновения педагогических вакансий; 

- организовать работу по привлечению молодых специалистов для ликвидации 

педагогических вакансий. 

 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся – 0,52 

В школах созданы все условия для организации образовательной деятельности, 

соответствующие федеральным требованиям к образовательным организациям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. Во 

всех общеобразовательных учреждениях, реализующих новые стандарты, организована 

внеурочная деятельность по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно- нравственное, социальное. 

Выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в 2019 

году не было. 

Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной подготовки 

по математике (по результатам ВПР) составила 52,44% . Руководителям школ даны 

следующие рекомендации:  

 - обучающимися школ провести самооценку по критериям ВПР, познакомить с 

критериями проверки заданий; 

-  учителям математики внести изменения в рабочие программы и предусмотреть 

выполнение на уроках: задач по формированию базовых навыков решения текстовых 

задач, предусмотреть задачи, связанные с интерпретацией информации и т.д. 

- родителей учащихся отдельно познакомить с результатами работы учащегося для 

построения индивидуальной траектории по формированию базовых математических 

навыков через индивидуальные консультации. 

 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся – 1,7 

Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием в 2019 году составил 3,4%. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении – 7,84%.  

Все дети Ярского района, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и 

медицинскими показаниями, получали услуги по образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования. Сетевая форма реализации 

образовательных программ не применялась. 

Доля обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня предметной подготовки 

по математике по результатам ВПР составила 23,17%. Руководителям и Администрации 

образовательных организаций рекомендовано в отношении учащихся построить 

индивидуальный образовательный маршрут в целях дальнейшего развития 

математических способностей. Родителей этих учащихся познакомить с результатами 

ВПР для совместного построения индивидуального образовательного маршрута. 

Предусмотреть дополнительные часы (факультативы) на развитие математических 

способностей. 

Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов составила 2,2%,  
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результативность участия обучающихся в региональном этапе – 20%. В региональном 

этапе принимали участие 6 обучающихся Ярского района, в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников обучающиеся не принимали участие. 

Анализ участия в олимпиаде показывает, что практически во всех образовательных 

учреждениях отсутствует системная работа по подготовке обучающихся к участию в 

олимпиаде. Руководителям рекомендовано разработать комплекс мер, направленных на 

результативность участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады, 

обеспечивающих условия для прохождения на республиканский этап, руководителю 

Ярской СОШ № 2  - создать условия для обеспечения качественной подготовки 

участников республиканского этапа олимпиады. 

 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ – 1,42 

В школах Ярского района обучаются дети с различным состоянием здоровья, в том 

числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ. Из общего числа школьников в 2019 году обучалось 

72 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, из них: 48- в отдельных классах 

для детей с умственной отсталостью и 24 (это дети с задержкой психического развития и 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) - в обычных классах, в рамках инклюзии. 

Из них: 32- дети-инвалиды. Удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью по реализации адаптированных основных образовательных 

программ составил в отдельных организациях (МКОУ «Ярская школа-интернат») – 

66,67% (по УР -52,79%), в отдельных классах – 0% (по УР -20,78%), в формате инклюзии - 

33,33% (по УР – 26,43%) (рисунки 60, 61, 62). 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной организации составил – 

41,67%.  Необходимо продолжить работу по созданию "доступной среды" в соответствии 

с "дорожными" картами.  

 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по прохождению внешнего 

добровольного аудита (оценки) образовательной организации) - 0,86 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями в Удмуртской Республике, 

осуществляющими образовательную деятельность за счет ассигнований из бюджета 

Удмуртской Республики (далее – НОК УООД) в 2019 году проведена в отношении 

организаций дополнительного образования. Результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД) составили 85,53%. 

По результатам оценки разработаны планы по устранению замечаний, выявленных в ходе 

оценки. 

В независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам образовательные организации не участвовали. 

Руководителям рекомендовано довести информацию о возможностях использования 

результатов НОК ДОД до сведения педагогов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. Направить не менее одной дополнительной 

общеобразовательной программы для участия в независимой оценке качества подготовки 

учащихся. 
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2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности – 5,82 

Степень соответствия образовательной организации современным условиям 

обучения составил– 82,5%. 

В школах созданы условия для организации образовательного процесса, 

соответствующие федеральным требованиям к образовательным организациям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. Для 

поддержания в нормативном состоянии зданий и подготовки к новому учебному году 

были проведены работы по текущему частичному ремонту всех образовательных 

организаций.  В рамках «Большого ремонта» начались работы по замене оконных блоков 

и кровли в 3-х общеобразовательных организациях: МБОУ Ярская СОШ № 2, МБОУ 

Дизьминская СОШ, МКОУ "Ярская школа-интернат. Однако проблема полностью не 

решена, требуется продолжение мероприятий по капитальному ремонту образовательных 

организаций. 

Результаты регионального мониторинга официальных сайтов по наполняемости 

составили 100%. Все сайты приведены в соответствие с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях 

педагогических работников составила 29929,4 рубля (по УР -29230 рублей). Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников школ к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте 102,39% (по УР -105,41%). В 

муниципальном образовании данный показатель повысился в сравнении с 2017 годом на 

5,77% (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 - Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, в %. 

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

эффективности их обучения является организация рационального питания во время 

пребывания в школе. Во всех школах района организовано горячее питание. Питание 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях осуществляется на базе школьных 

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

обучающихся общеобразовательных организаций остается стабильным и составляет 

90,5%. Из них: 295 человека получают только горячие завтраки, 671 человек - только 

горячие обеды, 291 человека – и завтраки, и горячие обеды. Охват льготным питанием 

составил 690 человек. 

96,62 96,89 

102,39 

100,31 100,77 

105,41 

2017 2018 2019
Ярский район Удмуртская Республика 
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Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся составил 65,37%.  6 

образовательных организаций района применяют дистанционные образовательные 

технологии, дистанционные образовательные технологии не используются или частично 

используются в 4 образовательных организациях, причиной этому является низкая 

скорость интернет, отсутствие  интернета у обучающихся, неготовность педагогических 

работников к внедрению дистанционных технологий. Поставлены задачи: 

- разработка нормативных документов по организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий; 

- проведение мониторинга готовности обучающихся и педагогов к дистанционному 

обучению; 

-обучение педагогического состава использованию дистанционных 

образовательных технологий; 

- внедрение дистанционных образовательных технологий в старших классах 

начального звена, средних классах и старших. 

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

100 обучающихся образовательной организации 16,37 единиц. 

Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной 

организации составил 4008,5 экземпляров. 

 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся – 0,91 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные  

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2019 году составил 

– 3,59%. Углубленное изучение отдельных предметов ведется в 1 школе района (МБОУ 

Ярская СОШ № 2). Обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования нет. 

Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся (охват) составил 50%. Среднее количество занятий по дополнительным 

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

– 0,67. 

Программы дополнительного образования не реализованы в Юдчинской НОШ.  

Руководителю рекомендовано разработать и внедрить программы дополнительного 

образования по 2 направленностям.  

В 2019 году по всем программам, размещенным в Информационной системе 

«Портал-навигатор персонифицированного дополнительного образования Удмуртской 

Республики» дети зачислены. Охват дополнительным образованием в 2019 году составил 

75,5%  (АППГ – 58,87%). 

 В целях улучшения деятельности по направлению профориентационной 

направленности дополнительного образования необходимо совершенствование системы 

работы по профессиональной ориентации и дополнительного образования детей, через 

выстраивание индивидуальных траекторий и на основе интересов учащихся. 
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2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров – 1,4 

Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет в 2019 году составила – 18,75%.  

Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на 

педагогических должностях – 81,25%.  

Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию – 12,5%. 

 Все заместители директоров соответствуют требованиям установленных 

квалификационных требований. 

 Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 3 образовательных 

организаций рекомендовано пройти процедуру аттестации на высшую квалификационную 

категорию по занимаемой должности.  Также необходимо организовать работу по 

формированию управленческих кадров. 

 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами – 1,84 

 Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей 

образовательной организации в 2019 году составила 89,26%. 

Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности 

учителей образовательной организации составила -14,77%. 

Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку – 97,89% 

В системе образования существуют проблемы кадров. Не все педагогические 

работники имеют высшее образование. С высшим профессиональным образованием 

работают 86%. По уровню квалификации высшую и первую квалификационные категории 

– 59,3 %. 

Руководителям образовательных организаций рекомендовано организовать работу 

с педагогическими работниками по получению высшего профессионального образования, 

прохождению процедуры аттестации на высшую квалификационную категорию по 

должности "учитель". 

Качество образования определяется компетентностью учителя в его 

профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с опытом. Как правило, 

начинающие учителя имеют хорошую теоретическую подготовку, но слабо представляют 

повседневную педагогическую практику. Муниципальный ресурсный центр «Школа 

молодого педагога» - это система мероприятий, направленная на создание условий для 

профессионального и личностного роста молодого учителя. 

 

Пример успешной практики: 

Название успешной практики:  

МБОУ Ярская СОШ №2 - муниципальный ресурсный центр «Школа молодого 

педагога». 

Цель: Адаптация молодого учителя в коллективе, помощь в выработке своей 

системы преподавания, формировании индивидуального стиля творческой деятельности. 

Задачи: 

1.Способствовать быстрому освоению профессиональной культуры;  

2. Формировать позитивное отношение к работе педагога;  
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3. Создавать благоприятную атмосферу для преодоления трудностей в общении с 

учащимися, родителями и коллегами; 

 4. Повышать профессиональную компетентность молодых специалистов.  

Масштаб и география охвата:  

Молодые специалисты со стажем работы до 3 лет школ района;  

Сроки реализации: 2017-2020 год. 

Краткое описание: «Школу молодого педагога» посещало 10 учителей. 

В течение года молодые учителя посещали уроки учителей-стажистов, давали сами 

открытые уроки, классные часы и мероприятия по предмету. Учились анализировать 

проведенное мероприятие. В 2019 году проведены занятия по следующим темам: 

«Проведение игры "Проф X"», «Урочная деятельность и внеурочная деятельность как 

игра», «Анализ и самоанализ урока», «Классный час - тонкое психолого-педагогическое 

влияние на ребѐнка», «Подведение итогов работы "Школы молодого педагога".  Каждый 

проведѐнный семинар был разделен на 4 условных блока: 1 блок «Час психолога», 2 блок 

«Учебная деятельность», 3 блок «Внеурочная деятельность», 4 блок «Мастер-класс от 

профи». 

Позитивным звеном в повышении мастерства, наглядным примером для молодых 

служит опыт, творческое отношение к работе учителей-стажистов способствующий 

формированию профессиональных, интегрированных знаний, коммуникативных навыков, 

личностной культуры молодых педагогов школы. 

Достигнутые результаты:  

Показателями эффективности работы в школе молодого учителя стали: повышение 

профессиональной компетентности молодых специалистов, привлечение молодых 

специалистов к участию в общественной жизни коллектива, формирование у него 

общественно значимых интересов, содействие развитию общекультурного и 

профессионального кругозора, творческих способностей и профессионального мастерства, 

формирование потребности в самообразовании и повышении квалификации, стремление к 

овладению инновационными технологиями обучения и воспитания. 

 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы – 0,91 

 Доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 

проявлению деструктивного поведения в 2019 году составило 90,95% . 

 Социально-психологическое тестирование было организовано для всех 

обучающихся 13-18 лет при наличии письменного согласия по единой методике 

тестирования. Тестирование прошли 432 ребенка, 6 человек не прошли в связи с 

длительной болезнью, 1 – в связи с переходом в профессиональное учреждение, 1- в связи 

с получением лечения в санаторно-оздоровительном учреждении.  

Руководителям рекомендовано организовать качественную разъяснительную 

работу с родителями и обучающимися по недопущению отказов от прохождения 

социально-психологического тестирования. Организовать тестирование в течение 

установленного срока, в том числе с целью охвата заболевших детей. 

 Также необходимо: 

- усилить работу по привлечению родительской общественности к управлению и 

участию в школьной жизни; 
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- продолжить работу по профилактике различных видов зависимостей, экстремизма 

и терроризма; 

- вести профилактическую работу с детьми и семьями, состоящими на различных 

видах ведомственного учета, в том числе через вовлечение несовершеннолетних в кружки, 

секции, проведение мероприятий, организации занятости в каникулярный период. 

 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников - 1 

Сведения об учебной нагрузке педагогических работников в общеобразовательной 

организации региональной системы общего образования в рамках проекта региональной 

системы общего образования и регионального плана по кадровому обеспечению 

составили 100%. 

Учет нагрузки педагогических работников ведется на постоянной основе, в том 

числе во время тарификационной комиссии ежегодно. 

 

 

3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных 

организаций 

На современном этапе развития российской системы образования очевидно, что 

управление общеобразовательной организацией должно быть и эффективным, и 

действенным, т.е. обеспечивать не только достижение планируемых результатов, но и их 

постоянную динамику, поэтому оценка эффективности и действенности управления 

должна стать внутренней потребностью школы, следовательно, в первую очередь при 

оценке системы управления образовательной организации выбираются направления, 

которые являются наиболее актуальными и значимыми. 

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. 

По результатам 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 Уканская СОШ  (18,03) Наиболее низкий уровень 

эффективности управленческой деятельности наблюдается в МБОУ «Еловская ООШ». 

Также можно выявить эффективность работы руководителей  по отдельным  показателям, 

именно на эти позиции обратить особое внимание при организации управленческой 

деятельности.   

Анализ эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

также позволил определить перспективы использования потенциальных возможностей 

руководителей образовательных организаций, а также наличие ресурсов для 

совершенствования районной системы образования. 
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4. Заключение 

Общий индекс показателя по итогам оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций составил 19,2. 

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

информации для оценки эффективности и результативности деятельности руководителей 

образовательных организаций. 

При установлении случаев низкоэффективной работы руководителей 

образовательных организаций, не достижения установленных результатов, в их адрес 

даны рекомендации, а также будет организована работа по анализу за их выполнением 

через индивидуальные планы и реализации программы развития образовательных 

организаций. 

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; 

- привлечение дополнительных средств для укрепления материально-

технической базы образовательных организаций; 

 - привлечение всех ресурсов образовательной организации по созданию 

современных, безопасных и качественных условий осуществления образовательной 

деятельности; 

- 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; 

- совершенствование кадровой работы и системы повышения квалификации и 

профессиональной компетенции педагогических работников; 

- совершенствование системы дополнительного образования, 

профориентационной и индивидуальной работы с обучающимися, принятие 

дополнительных мер по увеличению охвата детей качественным дополнительным 

образованием; 

- разработка комплекса мер по повышению качества предметной подготовки 

обучающихся базового и высокого уровней, обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества, ориентированной на объективность; 

- обеспечение права детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на получение доступного и качественного образования; 

- совершенствование деятельности по организации воспитательной и 

профилактической работы. 
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Приложение 1  

Отчет об уровне эффективности деятельности руководителя 

общеобразовательной организации 

 

№ п/п Позиции 

оценивания/показатели 

Вклад 

показателя в 

оценку 

2019 год 

показател

ь 

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 

2,82 

2.1.2.1. Наличие коллегиального органа 

управления с участием 

общественности (родителей, 

работодателей) 

положительный 30 0,3 

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 2,75 0,42 

2.1.2.5. Развитие образовательной 

организации за счет привлечения 

дополнительных ресурсов 

положительный 30 0,3 

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 12,75 0,13 
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2.1.2.8. Укомплектованность 

образовательной организации 

педагогическими и руководящими 

работниками 

положительный 99,67 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     

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 0,52 

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 52,44 0,52 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 1,7 

2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

положительный 3,4 0,18 

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении» 

положительный 7,84 0,42 

2.1.4.3. Удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ, в общей численности 

учащихся 

положительный 0 0 

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 

положительный 23,17 0,23 
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математике (по результатам ВПР) 

2.1.4.6. Доля участников регионального и 

заключительного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников от общего количества 

обучающихся 9-11 классов 

положительный 2,2 0,49 

2.1.4.7. Результативность участия 

обучающихся в региональном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

положительный 20 0,38 

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 

1,42 

2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в 

которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательной 

организации 

положительный 41,67 0,42 

2.1.5.2. Укомплектованность 

образовательной организации, 

осуществляющей обучение по 

адаптированным образовательным 

программам, педагогическими 

работниками 

положительный 99,64 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 0,86 

2.1.6.1. Результаты независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

(НОК УООД) 

положительный 85,53 0,86 

2.1.6.2. Участие образовательной 

организации в независимой 

оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным 

положительный 0 0 
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общеобразовательным 

программам (НОК ДОД) 

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 0 0 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 5,82 

2.1.7.1. Степень соответствия 

образовательной организации 

современным условиям обучения 

положительный 82,5 0,83 

2.1.7.2. Результаты регионального 

мониторинга официальных сайтов 

положительный 100 1 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

учителей  

положительный 30521,17 1,04 

2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, 

обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности 

обучающихся 

положительный 90,5 0,9 

2.1.7.5. Удельный вес численности 

обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в общей численности 

обучающихся 

положительный 65,37 0,65 

2.1.7.6. Число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся образовательной 

организации 

положительный 16,37 0,79 

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в 

расчете на 100 обучающихся 

образовательной организации 

положительный 4008,5 0,61 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и 

дополнительного образования обучающихся 

0,91 

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 3,59 0,08 

2.1.8.2. Доля обученных по программам 

профессионального обучения в 

пределах освоения 

образовательных программ 

среднего общего образования 

положительный 0 0 
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2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в 

сфере дополнительного 

образования обучающихся 

положительный 50 0,5 

2.1.8.4. Среднее количество занятий по 

дополнительным 

образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся 

в возрасте от 5 до 18 лет 

положительный 0,67 0,33 

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 1,4 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в 

возрасте до 35 лет  

положительный 18,75 0,51 

2.1.9.2. Доля заместителей директора, 

имеющих не менее пяти лет стажа 

на педагогических должностях  

положительный 81,25 0,48 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, 

имеющих высшую категорию 

положительный 12,5 0,41 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций 

квалифицированными кадрами 

1,84 

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 89,26 0,64 

2.1.10.3

. 

Доля учителей с высшей 

квалификационной категорией в 

общей численности учителей 

образовательной организации 

положительный 14,77 0,26 

2.1.10.4

. 

Доля педагогических работников, 

прошедших в течение последних 

трех лет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку 

положительный 97,89 0,94 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 0,91 
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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 90,95 0,91 

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: 19,2 
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Приложение 2 

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

образовательных организаций на 2019 год 

 

I. Основные положения 

 

Наименование механизма управления качеством образования 
Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Куратор муниципального мониторинга 
Несмелова Надежда Юрьевна, заместитель главы Администрации 

муниципального образования «Ярский район» по социальным вопросам 

Руководитель муниципального мониторинга 

Борисова Людмила Филаретовна, начальник Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район», наделенный 

правами юридического лица (далее – Борисова Л.Ф.) 

Координатор муниципального мониторинга 

Наймушина Надежда Валентиновна, ведущий специалист-эксперт Отдела 

народного образования Администрации муниципального образования «Ярский 

район» (далее – Наймушина Н.В.) 

 

II. Основные мероприятия 

 

№ п/п Мероприятие 
Плановый срок  

исполнения 

Фактический срок 

исполнения 
Статус мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 7 

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 

май май выполнено 

 

1.2. 

Разработка и нормативное 

закрепление Порядка  

организации работы по оценке 

май май выполнено 
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эффективности деятельности 

руководителей 

муниципальных 

образовательных организаций 

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 

Министерством 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

(далее – МоиН 

УР) 

до 03.06.2021 

выполнено  

2.1.1.2. Проведение мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по 

муниципальным показателям 

не позднее 

месяца после 

сроков, 

установленных 

МОиН УР 

До 01.07.2021 

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. 

До 01.07.2021 

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. 

До 01.07.2021 

выполнено  
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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. 

13.07.2021 

Выполнено с 

нарушением срока 

Отсутствие членов 

рабочей группы 

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  

2.1.1.7. Согласование 

индивидуальных планов 

развития руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.6. 

 

Планируется   

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  

Планируется   

2.1.1.9. Принятие управленческих 

решений по результатам 

проведенного анализа, 

реализованных мер 

в течение года  

Планируется   

2.1.1.10. Анализ и оценка 

эффективности принятых мер 

по итогам мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

в течение года  

Планируется   
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организаций 

2.1.1.11. 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 
13.07 

Выполнено   

3.3. Проведение информационной 

кампании и разъяснительной 

работы в образовательных 

организациях 

по мере 

необходимости 
 

Выполнено частично  

 

 

 

 

 

 


