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1. Введение  

1.1. Аннотация 

В рамках ежегодного мониторинга эффективности деятельности руководителей образова-

тельных учреждений Кезского района Управление образования Администрации Кезского 

района подготовило отчет о результатах мониторинга эффективности деятельности руково-

дителей образовательных учреждений за 2020 год. Отчет об итогах деятельности содержит 

описание процессов, проектов и анализ основных показателей системы образования района.  

Целью Мониторинга является всесторонняя и объективная оценка профессиональной компе-

тентности, эффективности и результативности деятельности руководителей образовательных 

организаций для выработки комплекса мер по устранению проблем в системе управления 

образовательной организацией и совершенствованию управленческой деятельности. 

Задачи Мониторинга:  

сбор, обработка и анализ показателей (индексов показателей) эффективности деятельно-

сти руководителей образовательных организаций (при проведении Мониторинга в последу-

ющих периодах - анализ динамики показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций);  

формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих 

решений по повышению эффективности деятельности руководителей образовательных орга-

низаций;  

выявление образовательных организаций с высокой эффективностью деятельности ру-

ководителей с целью распространения лучших практик;  

своевременное выявление управленческих проблем и негативных тенденций в образова-

тельных организациях с целью их последующего устранения, оказания адресной помощи; 

стимулирование целенаправленного и непрерывного повышения профессионального 

уровня, методологической культуры руководителей образовательных организаций, исполь-

зования ими современных технологий управления образовательной организацией; 

повышение эффективности и качества управленческой деятельности; 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей руководителей об-

разовательных организаций. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» от 21 июня 

2021 года № 574 «Об утверждении плана мероприятий по проведению муниципального мо-

ниторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций на 

2021 год» определены основные участники мониторинга эффективности деятельности руко-

водителей образовательных организаций.  

ФИО Должность 

Председатель рабочей группы: Дерендяе-

ва Людмила Владимировна 

Заместитель главы Администрации муници-

пального образования «Кезский район» по со-

циальному развитию 

Заместитель председателя рабочей груп-

пы:  

Главатских Ольга Васильевна 

Начальник Управления образованием Админи-

страции муниципального образования «Кез-

ский район»  

Секретарь рабочей группы:  

Тараканова Вера Витальевна 

Заведующий методическим отделом Управле-

ния образованием Администрации муници-

пального образования «Кезский район» 

Член рабочей группы: 

Жигалова Светлана Леонидовна 

Ведущий специалист-эксперт Управления об-

разованием Администрации муниципального 

образования «Кезский район», председатель 
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Кезской районной организации Профсоюза об-

разования Удмуртии 

Член рабочей группы: 

Тихонова Ольга Александровна 

Заместитель начальника Управления образова-

нием Администрации муниципального образо-

вания «Кезский район» 

Член рабочей группы: 

Швецова Елена Рудольфовна  

Главный специалист-эксперт Управления обра-

зованием Администрации муниципального об-

разования «Кезский район» 

 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования Администрации муниципального образования «Муници-

пальный округ Кезский район Удмуртской Республики» 

Адрес: 427580, Удмуртская Республика, п. Кез, улица Кирова, дом 5 

Руководитель: Главатских Ольга Васильевна 

Контактное лицо: Тихонова Ольга Александровна, заместитель начальника Управления об-

разованием Администрации муниципального образования «Кезский район»  

Телефон: 8(34158)3-11-52 

Почта: kezrono1@yandex.ru  

 

1.4. Источники данных 

Информация, представленная в итоговом отчете о результатах анализа состояния и 

перспективах развития системы образования, подготовлена на основании ежегодных стати-

стических отчетов и опросов населения о качестве предоставляемых образовательных услуг. 

Федеральные статистические отчеты 1-ДОП, ОО-1, ОО-2, ЗП-образование - 

http://cabinet.miccedu.ru/object/.  

Региональный мониторинг АИС «Мониторинг образования» (мониторинг эффективно-

сти деятельности руководителей образовательных учреждений) - http://mo.ciur.ru/RIA. 

         Данные официальных сайтов образовательных учреждений, отчеты образовательных 

учреждений о самообследовании - https://ciur.ru/kez/default.aspx  

1.5. Региональные и муниципальные позиции оценивания и показатели эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

Оценка эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций по 

итогам 2020 года проведена в отношении 14 общеобразовательных учреждений (ООШ-5, 

СОШ-9). 

В основу мониторинга положены 12 позиций оценивания управленческой деятельно-

сти руководителя общеобразовательной организации: 

1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руко-

водителей образовательных организаций. 

2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных орга-

низаций. 

3. По базовому уровню подготовки обучающихся. 

4. По высокому уровню подготовки обучающихся. 

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

инвалидами. 

6. По условиям осуществления образовательной деятельности. 

7. По условиям осуществления образовательной деятельности. 

8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся. 

9. По формированию резерва управленческих кадров. 

mailto:kezrono1@yandex.ru
http://cabinet.miccedu.ru/object/
http://mo.ciur.ru/RIA
https://ciur.ru/kez/default.aspx
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10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами. 

11. По организации воспитательной и профилактической работы. 

12. По учету нагрузки педагогических работников. 

В каждую позицию оценивания включены показатели, характеризующие содержание 

управленческой деятельности и отражающие эффективность управления. Показатели мони-

торинга имеют различные единицы измерения, поэтому для осуществления анализа выпол-

няется приведение показателей к единым относительным единицам измерения (условным 

единицам) – индексам показателя. Для этого используется статистическая процедура преоб-

разования шкалы измерения – нормирование. Индексы показателей суммируются, если пока-

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

рицательного показателя (показатель с отрицательным вкладом). В результате получаются 

индексы показателей по позициям оценивания, сумма которых дает итоговую оценку эффек-

тивности деятельности руководителя общеобразовательной организации. 

 

2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей обще-

образовательных организаций 

Обеспечение качественного образования обучающихся во многом зависит от эффек-

тивности управления образовательным учреждением. Ключевой фигурой данного процесса 

выступает руководитель образовательного учреждения, который в соответствии с частью 3 

статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» является единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее руко-

водство деятельностью образовательной организации, в соответствии с частью 8 статьи 51 

Федерального закона № 273-ФЗ несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью образова-

тельной организации. 

  



6 
 

 

2.1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций по региональ-

ным показателям 

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Единица из-

мерения 

Содержательный 

блок 

Вклад показа-

теля в оценку 

2019 год 2020 год 

показатель 
индекс 

показателя 
показатель 

индекс 

показателя 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей образователь-

ных организаций 
  0   0,07 

2.1.1.1. 

Доля руководителей образовательных организаций, при-

нявших участие в оценке уровня сформированности про-

фессиональных компетенций* 

процент результат положительный         

2.1.1.2. 

Доля образовательных организаций, принявших участие в 

исследованиях компетенций руководителей и педагогиче-

ских работников и иных аналогичных мероприятий 

процент результат положительный 0 0 7,14 0,07 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций   2,96   4,87 

2.1.2.1. 

Доля образовательных организаций, имеющих коллеги-

альный орган управления с участием общественности (ро-

дителей, работодателей) 

процент условие положительный 93,33 0,93 85,71 0,83 

2.1.2.2. 

Доля образовательных организаций, имеющих отчеты об 

исполнении предписаний надзорных органов в сфере об-

разования 

процент результат положительный 93,33 0,73 85,71 0,77 

2.1.2.3. 

Доля образовательных организаций, не имеющих жалобы, 

обращения в вышестоящие органы власти по конфликт-

ным ситуациям* 

процент результат положительный     100 1 

2.1.2.4. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств обще-

образовательной организации 

процент условие положительный 1,89 0,29 2,05 0,39 

2.1.2.5. 
Доля образовательных организаций, осуществляющих 

развитие за счет привлечения дополнительных ресурсов 
процент условие положительный 13,33 0,13 100 1 

2.1.2.6. 

Количество образовательных организаций, участвующих 

в инновационной деятельности по модернизации образо-

вания федерального или регионального уровня 

условная 

единица 
результат положительный 0 0 0 0 

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

учителей образовательных организаций 
процент условие положительный 21,01 0,21 22 0,22 
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2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательных организаций педа-

гогическими и руководящими работниками 
процент условие положительный 99,85 1 99,47 0,99 

2.1.2.9. 

Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений 

оператора и критических ошибок в АИС "Электронная 

школа" 

условная 

единица 
результат отрицательный 0,33 0,33 0,33 0,33 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся   0,52   1,1 

2.1.3.1. 
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 
процент результат отрицательный 0 0 0 0 

2.1.3.2. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной 

подготовки по русскому языку (по результатам ВПР: 2020 год - 4 

класс)* 
процент результат положительный     59,93 0,6 

2.1.3.3. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной 

подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 

класс, 2020 год - 4 класс) 
процент результат положительный 52,26 0,52 50 0,5 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   2,47   2,63 

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании с отличием 
процент результат положительный 1,51 0,06 5,05 0,59 

2.1.4.2. 

Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем об-

щем образовании с отличием и медаль «За особые успехи 

в учении» 

процент результат положительный 10,48 0,56 15 0,67 

2.1.4.3. 

Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

процент условие положительный 0,18 0 0,23 0 

2.1.4.4. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной 

подготовки по русскому языку (по результатам ВПР: 2019 год - 4 

класс, 2020 год - 4 класс)* 
процент результат положительный     0,35 0 

2.1.4.5. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной 

подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 

класс, 2020 год - 4 класс) 

процент результат положительный 24,04 0,24 0,33 0 

2.1.4.6. 

Доля участников регионального и заключительного эта-

пов всероссийской олимпиады школьников от общего 

количества обучающихся 9-11 классов 

процент результат положительный 2,39 0,54 2,62 0,15 

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 
процент результат положительный 30 0,57 22,22 0,22 

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в заключитель-

ном этапе всероссийской олимпиады школьников 
процент результат положительный 50 0,5 100 1 
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2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами   2,18   1,65 

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем чис-

ле зданий общеобразовательной организации 

процент условие положительный 18,18 0,18 15 0,15 

2.1.5.2. 

Укомплектованность образовательной организации, осу-

ществляющей обучение по адаптированным образова-

тельным программам, педагогическими работниками 

процент условие положительный 100 1 0 0 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по адап-

тированным основным общеобразовательным программам 

(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогов-

психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

условная 

единица 
условие положительный 100 0 50 0,5 

2.1.5.4. 

Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью обучающихся в форме совместного обу-

чения (инклюзии) 

процент условие положительный 100 1 100 1 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки   0,86   -0,14 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества условий осу-

ществления образовательной деятельности (НОК УООД) 
процент результат положительный 86,12 0,86 86,12 0,86 

2.1.6.2. 

Участие образовательных организаций, в независимой 

оценке качества подготовки обучающихся по дополни-

тельным общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

условная 

единица 
результат положительный 0 0 0 0 

2.1.6.3. 
Наличие образовательных организаций, занимающих по-

зицию в рейтингах федерального уровня 

условная 

единица 
результат положительный 0 0 0 0 

2.1.6.4. 

Наличие образовательных организаций, имеющих призна-

ки необъективности результатов оценочных процедур 

(ВПР и др.) 

условная 

единица 
результат отрицательный 0 0 1 1 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности   4,53   5,28 

2.1.7.1. 
Доля образовательных организаций, соответствующих 

современным условиям обучения 
процент условие положительный 80,42 0,8 83,04 0,83 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга официальных 

сайтов 
процент результат положительный 93,48 0,93 96,48 0,96 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата учителей  
тыс.руб. условие положительный 28285,52 0,97 31067,12 1,01 
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2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 
процент результат положительный 99,1 0,99 100 1 

2.1.7.5. 

Удельный вес численности обучающихся с использовани-

ем дистанционных образовательных технологий в общей 

численности обучающихся 

процент условие положительный 0 0 53,16 0,53 

2.1.7.6. 

Число персональных компьютеров, используемых в учеб-

ных целях, в расчете на 100 обучающихся образователь-

ной организации 

единиц условие положительный 10,7 0,39 14,41 0,48 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся 

образовательной организации 
единиц условие положительный 3174 0,45 3260,4 0,47 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся   1,68   1,85 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей чис-

ленности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

процент условие положительный 0 0 0,04 0 

2.1.8.2. 

Доля обученных по программам профессионального обу-

чения в пределах освоения образовательных программ 

среднего общего образования 

процент условие положительный 23,16 0,63 19,77 0,67 

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования обучающихся 
процент условие положительный 63,33 0,63 65,48 0,65 

2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по дополнительным образо-

вательным программам, посещаемых одним обучающимся 

в возрасте от 5 до 18 лет 

условная 

единица 
результат положительный 0,83 0,42 1,06 0,53 

2.1.8.5. 

Доля образовательных организаций, в которых отсут-

ствуют зачисления обучающихся по дополнительным об-

щеобразовательным программам на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики 

процент результат отрицательный 0 0 0 0 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров   1,12   1,13 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  процент условие положительный 10,71 0,29 10,71 0,38 

2.1.9.2. 
Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет 

стажа на педагогических должностях  
процент условие положительный 89,29 0,71 85,71 0,61 
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2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих высшую катего-

рию 
процент условие положительный 3,57 0,12 7,14 0,14 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами   0,65   1,32 

2.1.10.1. 

Доля руководителей образовательных организаций, име-

ющих высокий уровень сформированности профессио-

нальных  компетенций* 

процент результат положительный         

2.1.10.2. 
Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей 

численности учителей образовательной организации 
процент результат положительный 84,42 0,42 85,2 0,43 

2.1.10.3. 

Доля учителей с высшей квалификационной категорией в 

общей численности учителей образовательной организа-

ции 

процент результат положительный 14,13 0,23 16 0,33 

2.1.10.4. 

Доля педагогических работников, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 

процент результат положительный 66,57 0 82,39 0,56 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы   0,93   0,87 

2.1.11.1. 
Положительная динамика численности несовершеннолет-

них, состоящих на учете в территоральных ОВД* 
процент результат положительный         

2.1.11.2. 

Положительная динамика количества обучающихся, при-

нявших участие в социально-психологическом тестирова-

нии, направленном на раннее выявление несовершенно-

летних, склонных к проявлению деструктивного поведе-

ния* 

процент результат положительный     -5,49 0 

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 

процент результат положительный 92,71 0,93 87,22 0,87 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников   1     

2.1.12.1. 

Доля образовательных организаций, предоставивших све-

дения об учебной нагрузке педагогических работников в 

образовательных организациях региональной системы 

общего образования  в рамках проекта региональной си-

стемы общего образования и регионального плана меро-

приятий («дорожной карты») по кадровому обеспечению 

региональных систем общего образования 

процент результат положительный 100 1     
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I условие max = 21 9,73 max = 21 10,85 

I результат max = 21 9,17 max = 24 9,78 

I итог max = 42 18,9 max = 45 20,63 
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Максимальный итоговый результат оценки эффективности деятельности руководите-

лей общеобразовательных организаций составляет 45 у.е. По итогам 2020 года  значение 

20,63 у.е., что составляет 46% от максимального итогового результата. По показателям  вы-

полнения условий процент выполнения составляет – 52 %, а по результативности – 41 %. 

Наибольшие результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности  –75% от максималь-

но возможных; 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных орга-

низаций – 61% от максимально возможных. 

Наименьшие результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руко-

водителей образовательных организаций - 7% от максимально возможных; 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся - 33% от максимально возмож-

ных. 

Нулевой результат получен по позиции оценивания:  

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки. 

Результаты по всем позициям оценивания мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций Кезского района представлена на рисунке 

1.  

Рисунок 1. Тепловая карта эффективности руководителей общеобразовательных организа-

ций Кезского района 

 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководи-

телей образовательных организаций 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организа-

ций 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

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

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обу-

чающихся 
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2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 

 

2.2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководите-

лей общеобразовательных организаций по муниципальным показателям 

№ 

п/п 
Позиции оценивания Показатель 

Единица 

измерения 

Вклад показа-

теля в оценку 

2.1.1 

2.1.1 По выявлению 

уровня сформированно-

сти профессиональных 

компетенций руководи-

телей образовательных 

организаций 

Наличие высшей квалифи-

кационной категории у ру-

ководителя образователь-

ной организации 

процент положительный 

2.1.2 

2.1.2 По качеству 

управленческой дея-

тельности руководите-

лей образовательных 

организаций 

Участие образовательной 

организации в проектной 

деятельности, количество 

программ (проектов), реа-

лизуемых на территории 

муниципального образова-

ния "Кезский район", полу-

чивших финансовую под-

держку в виде грантов 

условная 

единица 
положительный 

2.1.5 

2.1.5 По организации 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

Доля детей с ограниченны-

ми возможностями, полу-

чающих услуги по допол-

нительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности (в том числе с ис-

пользованием дистанцион-

ных технологий), в общей 

численности детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации 

процент положительный 

2.1.5 

2.1.5 По организации 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

Реализация программ до-

полнительного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью на базе об-

разовательной организации 

условная 

единица 
положительный 

2.1.8 

2.1.8 По организации 

профессиональной ори-

ентации и дополнитель-

ного образования обу-

чающихся 

Доля участников открытых 

онлайн-уроков, реализуе-

мых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проек-

тория", "Уроки настояще-

го" или иных аналогичных 

по возможностям, функци-

ям и результатам проектов, 

направленную на раннюю 

профориентацию  

процент положительный 
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2.1.10 

2.1.10 По обеспечению 

образовательных орга-

низаций квалифициро-

ванными кадрами 

Доля педагогических ра-

ботников, транслирующих 

педагогический опыт через 

участие в профессиональ-

ных конкурсах и через 

публикации в научно-

методических сборниках и 

журналах 

процент положительный 

2.1.11 

2.1.11 По организации 

воспитательной и про-

филактической работы 

Доля обучающихся, состо-

ящих на учете в подразде-

лении по делам несовер-

шеннолетних МО МВД 

России "Кезский", комис-

сии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

при Администрации муни-

ципального образования 

"Кезский район", охвачен-

ных программами допол-

нительного образования 

процент положительный 

2.1.1. Наличие высшей квалификационной категории у руководителей образователь-

ных учреждений в 2019 году- 5 руководителей (18,5%), в 2020году – 8 (32%); 

2.1.2. Участие образовательной организации в проектной деятельности, количество 

программ (проектов), реализуемых на территории муниципального образования "Кезский 

район", получивших финансовую поддержку в виде грантов 2019г – 1 проект (МБОУ «Алек-

сандровская СОШ», 2020 г- 3 проекта (МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Чепецкая 

СОШ» - 2 проекта); 

2.1.5. Доля детей с ограниченными возможностями, получающих услуги по дополни-

тельному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности (в том числе с использованием дистанционных технологий), в общей числен-

ности детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации в 

сравнении с 2019 годом вырос. Реализация программ дополнительного образования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на базе образовательной 

организации осуществляется 3 общеобразовательных учреждениях Кезского района; 

2.1.8. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможно-

стям, функциям и результатам проектов, направленную на раннюю профориентацию реали-

зуются 100%. На портале зарегистрированы все 14 школ; 

2.1.10. Доля педагогических работников, транслирующих педагогический опыт через 

участие в профессиональных конкурсах и через публикации в научно-методических сборни-

ках и журналах в 2019 году- 21%, в 2020году – 29%; 

2.1.11. Доля обучающихся, состоящих на учете в подразделении по делам несовер-

шеннолетних МО МВД России "Кезский", комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации муниципального образования "Кезский район", охваченных 

программами дополнительного образования в 2020 году увеличилась  на 1%. 

 

2.3. Факторный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций   

ОУ I усло-

вие 

max=21 

I резуль-

тат 

max=24 

I итог 

max=45 

доля от 

max 

значения  

рейтинг 

МБОУ «Кезская СОШ № 1» 10,08 11,3 21,38 47,5 1 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 8,01 11,12 19,13 42,5 2 

МБОУ «Кулигинская СОШ» 7,99 10,62 18,61 41,4 3 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 7,59 11,02 18,61 41,4 3 

МКОУ «Юскинская СОШ» 7,88 10,55 18,43 41,0 4 
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МБОУ «Степаненская СОШ» 9,32 8,96 18,28 40,6 5 

МКОУ «Гыинская СОШ» 7,14 10,48 17,62 39,16 6 

МБОУ «Поломская ООШ» 7,59 10,01 17,6 39,11 7 

МБОУ «Кабалудская СОШ» 6,99 10,06 17,06 37,9 8 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 6,98 9,89 16,87 37,5 9 

МБОУ «Кезская СОШ № 2» 8,89 7,27 16,16 35,9 10 

МБОУ «Александровская 

СОШ» 

8,47 7,31 15,78 35,1 11 

МКОУ «Новоунтемская ООШ» 6,88 8,28 15,16 33,7 12 

МБОУ «Мысовская ООШ» 5,1 8,84 13,94 31,0 13 

 10,85 9,78 20,63 46  

Достижение высоких результатов комплексной оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по итогам 2020 года 

ОУ Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МБОУ «Кез-

ская СОШ» 
1 

- Доля участников регионального и заключительного этапов все-

российской олимпиады школьников от общего количества обуча-

ющихся 9-11 классов (1 место) 

- Результативность участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (1 место) 

- Результативность участия обучающихся в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (1 место) 

- Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для бес-

препятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий обще-

образовательной организации (1 место) 

- Доля образовательных организаций, соответствующих современ-

ным условиям обучения (1 место) 

- Результаты регионального мониторинга официальных сайтов (1 

место) 

- Удельный вес численности обучающихся с использованием ди-

станционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся (1 место) 

- Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образо-

вания обучающихся (1 место) 

- Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей 

численности учителей образовательной организации (1 место) 

 

МБОУ «Кузь-

минская 

СОШ» 
2 

- Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем обра-

зовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (1 ме-

сто) 

- Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (1 место) 

- Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образо-

вания обучающихся (1 место) 

- Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа 

на педагогических должностях (1 место) 

- Доля педагогических работников, прошедших в течение послед-

них трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку (1 место) 

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

психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного по-

ведения (1 место) 
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Общеобразовательные учреждения, получившие самую низкую оценку эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций по итогам 2020 года 

Общеобразовательные учреждения - АУТСАЙДЕРЫ 

ОУ Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МБОУ «Мы-

совская 

ООШ» 

13 

- Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-

ностью обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) (13 

место) 

- Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД) (13 место) 

- Доля образовательных организаций, соответствующих современ-

ным условиям обучения (13 место) 

- Результаты регионального мониторинга официальных сайтов (13 

место) 

- Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти учителей образовательной организации (13 место) 

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

психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного пове-

дения (13 место) 
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2.4. Кластерный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руко-

водителей общеобразовательных организаций по содержательным блокам 

Организация 

I 

усло

вие 

I ре-

зуль-

тат 

I 

ито

г 

доля от 

макси-

мального 

балла 

уровень 

эффектив-

ности 

груп

па по 

усло-

вию 

группа 

по ре-

зуль-

тату 

сег-

мент 

кла-

стера 

МКОУ «Юскинская 

СОШ» 7,88 10,55 

18,

43 42,86 

выше 

среднего 3 3 11 

МКОУ «Новоунтем-

ская  ООШ» 6,88 8,28 

15,

16 37,90 

средний 

уровень 3 3 11 

МКОУ «Гыинская 

СОШ» 7,14 10,48 

17,

62 40,98 

выше 

среднего 3 3 11 

МБОУ «Чепецкая 

СОШ» 6,98 9,89 

16,

87 39,23 

средний 

уровень 3 3 11 

МБОУ «Степанен-

ская СОШ» 9,32 8,96 

18,

28 42,51 

выше 

среднего 4 3 12 

МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» 7,59 11,02 

18,

61 46,53 

выше 

среднего 3 4 15 

МБОУ «Поломская 

ООШ» 7,59 10,01 

17,

6 44,00 

выше 

среднего 3 3 11 

МБОУ «Мысовская 

ООШ» 5,1 8,84 

13,

94 34,85 

средний 

уровень 2 3 10 

МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 7,99 10,62 

18,

61 43,28 

выше 

среднего 3 4 15 

МБОУ «Кузьминская 

СОШ» 8,01 11,12 

19,

13 44,49 

выше 

среднего 3 4 15 

МБОУ «Кезская 

СОШ №2» 8,89 7,27 

16,

16 40,40 

выше 

среднего 4 3 12 

МБОУ «Кезская 

СОШ №1» 10,08 11,3 

21,

38 49,72 

выше 

среднего 4 4 16 

МБОУ «Кабалудская 

СОШ» 6,99 10,06 

17,

05 39,65 

средний 

уровень 3 3 11 

МБОУ «Алексан-

дровская СОШ» 8,47 7,31 

15,

78 36,70 

средний 

уровень 3 3 11 



18 
 

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

воляет проводить корректное сравнение  образовательных учреждений по всем показателям. 

Положенная в основу кластеризации зависимость между ресурсами образовательной систе-

мы и ее результатами кроме оценки уровня состояния образовательных систем каждого му-

ниципального образования (образовательного учреждения) относительно среднего регио-

нального уровня позволяет выявлять факторы и условия, которые определяют сложившийся 

уровень и на этой основе принимать необходимые управленческие действия. Это дает воз-

можность определять сильные и слабые стороны, выявлять причины тех или иных проблем и 

на этой основе уточнять приоритеты образовательной политики. 

I - низкие условия и результаты (0 учреждений); 

II – низкие условия, высокие результаты (1 учреждение - МБОУ «Мысовская ООШ»); 

III – высокие условия, низкие результаты (0 учреждений); 

IV- высокие условия и результаты (13 учреждений). 

Общеобразовательные организации, демонстрирующие максимально высокие резуль-

таты 

№ название организации кластер 

1 МБОУ Кезская СОШ №1 16 

 

Работа руководителя и педагогического коллектива  МБОУ «Кезская СОШ №1» явля-

ется примером успешной практики, опыт должен использоваться при проведении семинаров, 

совещаний на различных уровнях. Описание успешных практик по результатам мониторинга 

эффективности деятельности руководителя МБОУ «Кезская СОШ №1» представлен в при-

ложении 2. 

Общеобразовательные организации, демонстрирующие минимальные 

результаты 

№ название организации кластер 

1 МБОУ «Мысовская ООШ» 10 

Рекомендация для МБОУ «Мысовская ООШ», замыкающего рейтинговый список – 

проанализировать свои результаты по каждому показателю, критерию, определить слабые 

стороны работы, разработать и реализовать систему мер, направленных на повышение соот-

ветствующих показателей. 

Распределение общеобразовательных организаций по кластерам представлено в при-

ложении 3. 
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По итогам 2020 года лидерами рейтинга стали __1__ общеобразовательных организа-

ций (_7_%), __0__ общеобразовательных организации находятся в сегменте риска.  

 

 
 

Результаты оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций в 

виде кросс-модели. 

По содержательным блокам 

 
Условные обозначения 

 

сегмент риска 

 

сегмент высокого результата 

                

сегмент развития 
 

сегмент лидерства 

                

Сегмент риска (0 учреждений); 

Сегмент развития (1 учреждение МБОУ «Мысовская ООШ»); 

Сегмент высокого результата (12 учреждений); 

Сегмент лидерства (1 учреждение МБОУ «Кезская СОШ №1»)

9 

5 

По уровню эффективности 

выше среднего 

средний уровень 
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3. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивании 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций -0,07 (7%) 

По данному направлению все общеобразовательные учреждения набрали 0, 

кроме  МБОУ «Пужмезьская ООШ». Данная школа приняла участие в исследованиях 

компетенций руководителя и педагогических работников. 

Факторы, влияющие на результат: 

Высокая активность и значительная степень вовлеченности в различные аспек-

ты управления образовательными учреждениям. 

Рекомендации 

Руководителям общеобразовательных учреждений принимать участие в оценке 

компетенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных меро-

приятиях. 

 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образова-

тельных организаций - 4,87 (61%) 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения во всех школах проведено самообследование. По ито-

гам проведённого самообследования все руководители размещают на сайте образова-

тельного учреждения показатели деятельности и аналитический отчёт о результатах 

самообследования. В аналитических отчётах представлено актуальное состояние об-

разовательных учреждений и перспективы развития. 

В 2020 году в 12 школах (кроме МБОУ «Кабалудская СОШ», МБОУ «Чепецкая 

СОШ») работали коллегиальные органы управления с участием общественности (ро-

дителей, работодателей). 

На официальном сайте школ своевременно размещаются отчеты об исполне-

нии предписаний надзорных органов в сфере образования, кроме МБОУ «Алексан-

дровская СОШ»,  МБОУ «Пужмезьская ООШ». 

В 2020 году в адрес школ жалоб и обращений  по конфликтным ситуациям не 

поступало. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в об-

щем объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений в 2020 году со-

ставил  2,05 %. Наибольший показатель имеют МБОУ «Кулигинская СОШ» (3,43%) и 

МБОУ «Степаненская СОШ» (3,01%).  

Все 100%  общеобразовательных учреждений  осуществляют развитие за счет 

привлечения дополнительных ресурсов. 

В Кезском районе 2020 году общеобразовательные учреждения не участвова-

ли в инновационной деятельности по модернизации образования федерального или 

регионального уровня. 

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образова-

ния является старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специально-

стей (учителя математики, физики, учитель-дефектолог, информатики, английского 

языка). Как правило, к началу года вакансии закрываются, однако происходит это 

зачастую не за счет притока молодых специалистов, а путем перераспределения ча-

сов между работающими педагогами. Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений составил 

в 2020 году 22%. Наибольший процент учителей в возрасте до 35 лет наблюдается в 

МБОУ «Степаненская СОШ» (60%). В МБОУ «Поломская ООШ» нет учителей мо-

ложе 35 лет. 

Общеобразовательные учреждения  педагогическими и руководящими кадра-

ми укомплектованы в 2020 году  на 99,47%. МБОУ «Кезская СОШ №1» укомплекто-

вано только на 98,28%, остальные на 100%. 

В 2020 году в МБОУ «Кезская СОШ №2» имеются нарушения сроков   ввода 

данных, уведомлений оператора и критических ошибок в АИС "Электронная школа".  

Факторы, влияющие на результат: 
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Высокая заинтересованность в реализации принципов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законо-

дательства. 

Высокая степень развития внебюджетной составляющей финансирования. 

Работа, направленная на повышение авторитета и имиджа организации, путем 

участия в конкурсах на право получения субсидий из федерального бюджета. 

Реализация инновационных проектов, имеющих значение для решения акту-

альных задач, стоящих перед системой образования и направлены на развитие органи-

зации. 

Высокий потенциал обновления педагогических кадров. 

Работа с персоналом образовательной организации, в систему которой входят 

методы и принципы, соответствующие направлениям стратегического развития орга-

низации. 

Соблюдение сроков и инструкций, утвержденных нормативно-правовыми актами. 

Рекомендации 

Обеспечить вовлечение общественности в формирование и реализацию обра-

зовательной политики, в оценку качества условий образовательной деятельности и 

качества образования. 

Размещать на официальном сайте отчеты об исполнении предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг. 

Подавать заявки на участие в проектах на региональном и федеральном уровнях. 

Провести анализ готовности образовательной организации к инновационной 

деятельности. 

Обеспечить качественный уровень развития системы наставничества, сформи-

ровать эффективные механизмы взаимодействия наставника и начинающего педагога. 

Обеспечить снижение дефицита педагогических кадров за счет снижения отто-

ка кадров из образовательных организаций. 

Обеспечить достоверность и своевременность введения данных в АИС "Элек-

тронная школа" с учетом регламентированных требований. 

 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся – 1,1 (55%) 

Доля обучающихся в районе, достигших базового уровня предметной подго-

товки по русскому языку (по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс) – 60 %. Все 100 % 

учащихся в двух школах района  МБОУ «Пужмезьская ООШ» и МКОУ «Новоунтем-

ская ООШ»  достигли базового уровня предметной подготовки по русскому языку  в 4 

классе по результатам ВПР . Минимальный показатель по району 20 % у МБОУ 

«Александровская СОШ». 

Доля обучающихся в районе, достигших базового уровня предметной подго-

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

50%. Все 100 % учащихся в двух школах района  МБОУ «Пужмезьская ООШ» и 

МБОУ «Мысовская ООШ»  достигли базового уровня предметной подготовки по ма-

тематике  в 4 классе по результатам ВПР.  Ни один ученик  МКОУ «Новоунтемская 

ООШ» не достигнул базового уровня предметной подготовки по математике по ре-

зультатам ВПР в 2020 году. 

Факторы, влияющие на результат: 

Низкая степень освоения программ среднего (полного) образования обучаю-

щимися. 

Достижение обучающимися базового уровня сформированности образователь-

ных результатов. 

Рекомендации 

Обеспечить объективность оценки качества образования обучающихся. 

Разработать программу повышения качества образования на основе результа-

тов внешней оценки. 
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2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся- 2,63 (33%) 

 Доля обучающихся, получивших  аттестат об основном общем образовании с 

отличием в  2020 году районе составил 5,05% (МБОУ «Мысовская ООШ» - 33,33%, 

МБОУ «Кабалдуская СОШ» - 25 %, МБОУ «Кулигинская СОШ» - 18,75%, МБОУ 

«Кезская СОШ №1» - 4,39). 

Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с от-

личием и медаль «За особые успехи в учении» в  2020 году районе составил 15% 

(МБОУ «Александровская СОШ» - 33,33%, МБОУ «Кузьминская СОШ» - 33,33%, 

МБОУ «Кулигинская СОШ» - 20%, МБОУ «Кезская СОШ №1» - 14%.). 

В 2020 году только МКОУ «Юскинская СОШ» осуществляла образователь-

ную деятелность в рамках сетевой формы реализации образовательных программ. 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по 

русскому языку (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) – 0,35% 

(только  учащиеся МБОУ «Мысовская ООШ» достигли высоких результатов). 

 Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по 

математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс)- 0,33% по 

району  (МБОУ «Кезская СОШ №1» 

Объективной оценкой качества работы с одаренными детьми служат резуль-

таты участия обучающихся в районных и республиканских олимпиадах школьников. 

Олимпиада – одно из наиболее заметных явлений в образовательном пространстве. 

Участие в предметных олимпиадах предоставляет школьникам массу возможностей 

для их личностного роста. 

К участию в республиканском этапе олимпиады приглашены 13 участников 

из 6 школ района. В 2019-2020 учебном году Абашева Д., обучающаяся 11 класса Кез-

ской СОШ №1, стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьником по экологии. Наговицын А., обучающийся 9 класса Александровской 

СОШ, стал призером заключительного этапа межрегиональной олимпиады по уд-

муртскому языку. Максим Головков, обучающийся 11 класса Кезской СОШ №1, стал 

финалистом олимпиады НТИ по направлению «Системы связи и дистанционного зон-

дирования Земли». 

Факторы, влияющие на результат: 

Высокое качество основного общего образования, обеспечиваемое образова-

тельной организацией. 

Высокое качество среднего общего образования, обеспечиваемое образова-

тельной организацией. 

Возможность освоения обучающимся образовательной программы с использо-

ванием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

Достижение обучающимися высокого уровня сформированности образова-

тельных результатов. 

Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов. 

Рекомендации 

Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образо-

вания. 

Организация индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Разработать положение о реализации образовательных программ в сетевой 

форме и утвердить его локальным нормативным актом. 

Разработать программу повышения качества образования на основе результа-

тов оценки качества образования. 

Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, виктори-

нам, конференциям разного уровня. 

 

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

ми-инвалидами-1, 65 (41%) 

Управлением образования Администрации муниципального образования 



23 
 

«Кезский район» в течение 2020 года решались вопросы обеспечения государствен-

ных гарантий доступности образования детей, имеющих особые образовательные по-

требности. Особое внимание уделено созданию доступной среды для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов, посредством раз-

вития инклюзивного образования. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов, в общем числе зданий учреждений, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в 2020 году составил 15%. 

Общеобразовательные учреждения  не укомплектованы педагогическими ра-

ботниками, осуществляющими обучение с данной категорией детей, такими как: педа-

гоги- психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги. В 2020 году дети с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью, обучались в форме совместного 

обучения (инклюзии). 

Факторы, влияющие на результат: 

Обеспечение доступности прилегающей территории, наличие в помещениях, 

зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с ОВЗ. 

Уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей обу-

чение по адаптированным образовательным программам, педагогическими работни-

ками. 

Уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей обу-

чение по адаптированным образовательным программам, узкими специалистами. 

Адаптация образовательного процесса к индивидуальным особенностям обу-

чающихся. 

Рекомендации 

Разработать план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 

для инвалидов. 

Обеспечить снижение дефицита педагогических кадров за счет снижения отто-

ка кадров из образовательных организаций. 

Включить в штатное расписание узких специалистов для обучающихся с ОВЗ, 

детьми-инвалидами. 

Создать образовательное пространство, максимально комфортное для всех 

обучающихся. 

 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки - - 0,14 (0%) 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления образова-

тельной деятельности (НОК УООД) по району -86,12%. Максимальное значение 

набрали по результам Нок МБОУ «Степаненская СОШ» - 90,06%, минимальное зна-

чение- МБОУ «Мысовская ООШ» - 81,31%. 

В 2020 году общеобразовательные организации не принимали участие в неза-

висимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразо-

вательным программам (НОК ДОД) и не занимали позицию в рейтингах федерально-

го уровня. 

Признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) бы-

ло в МБОУ «Александровская СОШ». 

Факторы, влияющие на результат: 

Внешняя оценка качества условий осуществления образовательной деятельно-

сти. 

Внешняя оценка качества подготовки обучающихся и реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ. 

Высокий вклад организации в предоставление ученикам возможности получе-

ния качественного образования и развития их способностей. 

Отсутствие своевременных управленческих решений руководителей общеобра-

зовательных организаций в отношении лиц, ответственных за организацию и прове-

дение ВПР, допускающих действия (или бездействия), которые приводят к необъек-

тивности ВПР. 
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Рекомендации 

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке каче-

ства подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным програм-

мам. 

Обеспечить высокий уровень качества образования. 

Формировать у участников образовательных отношений позитивного отноше-

ния к объективной оценке образовательных результатов. 

 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности-

5,28(75%) 

В разрезе показателей следующая ситуация: 

 Степень соответствия образовательной организации современным усло-

виям обучения составила 83,04%.  

 Результаты регионального мониторинга официальных сайтов составили 

66,48%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений составила 31067,12 рубля. 

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающих-

ся и эффективности их обучения является организация рационального питания во 

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

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений в 2020 году составил 100%. 

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся -53,16 %. 

 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 обучающихся образовательной организации - колеблется от 34,7 единиц в 

МБОУ «Кулигинская  СОШ» до 7,03 единиц в МБОУ «Кезская СОШ №1». 

 Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной 

организации-3260,4 единиц. 

Факторы, влияющие на результат: 

Степень соответствия организации современным требованиям, к которым от-

носятся качественные показатели инфраструктуры обучения, а также возможность ре-

ализации требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям обучения. 

Высокая степень информационной открытости образовательной организации. 

Величина среднемесячной номинальной заработной платы учителей. 

Создание условий для содержания обучающихся в образовательной организа-

ции путем реализации комплекса мер по организации питания. 

Интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с 

целью повышения их эффективности. 

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

Достаточность книжного фонда образовательной организации. 

Рекомендации 

Реализовать мероприятия по оснащению организаций современным оборудо-

ванием. 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления 

данных на официальном сайте организации. 

Обеспечивать дифференциацию оплаты труда педагогических работников в за-

висимости от эффективности деятельности работников по заданным критериям и по-

казателям. 

Предоставлять качественное, здоровое и полноценное горячее питание, отве-

чающее всем стандартам и требованиям безопасности. 
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Проводить учебные занятия, консультации, вебинары на школьном портале 

или другой платформе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов. 

Обеспечить учащихся компьютерами при организации учебного процесса. 

Проводить работу по привлечению внимания к фондам библиотеки и повыше-

нию читаемости и обращаемости 

 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся- 1,85 (46%). 

В разрезе показателей следующая ситуация: 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования-0,04%. 

(Углубленно изучались отдельные  предметы в 2020 году  в МБОУ «Кузьминская 

СОШ»). 

Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования -19,77%.  В соот-

ветствии с лицензиями в 4 школах Кезского района  (МБОУ «Александровская 

СОШ», МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кузьминская СОШ») в 2020 году было 

организовано обучение по профессиям «Водитель» и «Тракторист». Учащиеся  МКОУ 

«Юскинской СОШ» осваивают профессию «Водитель» на базе МБОУ «Кезской СОШ 

№1». 

Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обуча-

ющихся -65,48%. Только в  МБОУ «Кезская СОШ №1» охватило 6 направлений 

(100%), остальные – 4-0 направлений.  

Среднее количество занятий по дополнительным образовательным програм-

мам, посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет составило 1,06 еди-

ниц. В МКОУ «Новоунтемская ООШ» - 3,11 единмицы, а в МБОУ «Мысовская 

ОШШ» - 0.  

Общеобразовательных организаций, в которых отсутствуют зачисления обу-

чающихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-

навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Рес-

публики, в 2020году нет.  

Факторы, влияющие на результат: 

Создание условий для выявления и поддержки наиболее мотивированных и 

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

чение ранней профилизации образования. 

Формирование образовательного пространства, направленного на реализацию 

личностно-ориентированного образовательного процесса. 

Доступность разнообразных услуг дополнительного образования. 

Обеспечение доступности не менее чем к двум дополнительным общеобразо-

вательным программам различной направленности. 

Соблюдение требований, утвержденных региональными нормативными право-

выми актами. 

Рекомендации 

Обеспечить высокий уровень качества образования в классах с углубленным 

изучением предметов. 

Предусмотреть прохождение обучающимися профессионального обучения од-

новременно с получением среднего общего образования, в том числе с использовани-

ем инфраструктуры профессиональных образовательных организаций. 

Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к дополнительным об-

щеобразовательным программам различной направленности. 

Обеспечить обновление методов и содержания дополнительного образования 

детей в соответствии с образовательными потребностями и индивидуальными воз-

можностями. 
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Обеспечить зачисления обучающихся по дополнительным общеобразова-

тельным программам на портале-навигаторе персонифицированного дополнительного 

образования Удмуртской Республики. 

 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров- 1,13 (38%)  

Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет – 10,71% (МБОУ «Чепец-

кая СОШ», МКОУ «Гыинская СОШ») 

Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педаго-

гических должностях- 85,71%. 

Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию- 7,14% 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированны-

ми кадрами -1,32 (44%) 

Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учите-

лей образовательной организации-85,2%. Лидером в данном направлении является 

МКОУ «Юскинская СОШ» (100%). 

Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности 

учителей образовательной организации- 16%.%. Лидером в данном направлении яв-

ляется МБОУ «Кезская СОШ №1» СОШ» (27,85%). 

Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку – 82,39%. (по-

казатель 0 имеют МБОУ «Кезская СОШ №2», МКОУ «Новоунтемская ООШ». 

Факторы, влияющие на результат: 

Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандида-

тов в руководители. 

Рекомендации 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных ком-

петенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв. 

 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы-0,87 

(44%) 

Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в со-

циально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление несо-

вершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения-0, 

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

психологическом тестировании, направленном на раннее выявление несовершенно-

летних, склонных к проявлению деструктивного поведения -87,22%. 

Факторы, влияющие на результат: 

Качественный состав педагогических работников. 

Совершенствование качества подготовки педагогических кадров. 

Рекомендации 

Определить возможный сценарий развития кадрового потенциала в образова-

тельной организации. 

Создание условий и организация дополнительного профессионального образо-

вания педагогических работников. 

 

4. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных организаций 

Управление образовательной организацией необходимо рассматривать как управление 

социально-экономической системой, основанное на определении сильных и слабых сторон, 

определяемых с помощью критериальной оценки эффективности деятельности. 

Реализация полномочий управления образовательной организацией как социально- 

экономической системой предполагает соблюдение ряда требований: 

 рассматривать социально-экономическую систему как экономический объ-

ект, способный самостоятельно функционировать и развиваться; 

 соответствовать заданным извне экономическим условиям функционирования всей 

системы; 
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 органически взаимодействовать с вышестоящей системой управления; 

 соответствовать особым условиям местоположения; 

 обеспечивать создание всех составляющих процесса управления (определение це-

лей, задач, методов, основных направлений развития, структуры управления); 

 обладать свойствами адаптивности к внутренним изменениям организации; 

 обеспечивать максимальную степень саморазвития социально-

экономической  структуры организации. 

Решение названных задач является сложным процессом. Необходимо не только пред-

ложить методы, позволяющие дать объективные количественные и качественные оценки 

уровня образования, оценить финансовое положение, состояние кадровых и материально- 

технических ресурсов, демографические особенности местоположения и их взаимосвязи, вы-

явить конкретные проблемы, но и суметь осуществлять на практике гибкое управление орга-

низацией, отвечающее динамике изменения внешней среды, позволяющее эффективно раз-

виваться. 

Главной задачей учредителя образовательной организации становится оценка дости-

жения целей, для которых образовательная организация была создана, и эффективности  вы-

полнения возложенных на образовательную организацию задач. Таким образом, роль руко-

водителя образовательной организации, как эффективного, нацеленного на достижение вы-

соких результатов менеджера, занимает центральное место в системе социально- экономиче-

ского развития образовательной организации. Поскольку эффективность образовательной 

организации напрямую зависит от эффективности управленческой деятельности руководи-

теля, который ее возглавляет, важной задачей для учредителя становится всестороння оценка 

профессиональных качеств и деятельности руководителя образовательной организации. 

В целях проведения вышеуказанной оценки необходимо всесторонне анализировать 

работу руководителей образовательных учреждений всех уровней образования. 

 

5. Заключение  

Общий индекс показателя по итогам оценки эффективности деятельности руководи-

телей общеобразовательных учреждений составил 20,63. 

Таким образом, по итогам 2020 года сформирован достаточный банк данных и ин-

формации для оценки эффективности и результативности деятельности руководителей обра-

зовательных учреждений. При установлении случаев низкоэффективной работы руководите-

лей образовательных учреждений, не достижения установленных результатов, в их адрес да-

ны рекомендации, а также будет организована работа по контролю за их выполнением через 

систему формирования индивидуальных планов и согласование программ развития образо-

вательных учреждений. По результатам анализа оценки эффективности на ближайший пери-

од перед Управлением образования и руководителями образовательных учреждений постав-

лены следующие задачи: 

- ввести адресную модель повышения квалификации руководящих работников об-

разовательных учреждений; 

- принять комплекс мер по повышению качества предметной подготовки обучаю-

щихся базового и высокого уровней, обеспечению функционирования внутренней системы 

оценки качества, ориентированной на объективность; 

- обеспечивать права детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-

ностью на получение доступного и качественного образования; 

- выявлять дефициты по результатам оценок компетенций педагогических работни-

ков     и руководителей по результатам исследований, вести работу по восполнению указанных 

дефицитов; 

- продолжить работу по организации воспитательной и профилактической работы; 

- вести работу по использованию всех ресурсов образовательной организации и со-

зданию современных, безопасных и качественных условий осуществления образовательной 

деятельности;  

- принимать дополнительные меры по увеличению охвата детей качественным до-

полнительным образованием.  
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Приложение 1. Общая характеристика показателей по вкладу в оценку и их группировка по кластерам 

№ п/п позиции оценивания/показатели 
вклад показа-

теля 

содержатель-

ный блок 

2019 год 2020 год 

Imax 

ОО

П 

НО

О 

ОО

П 

ОО

О 

ОО

П 

СО

О 

АО-

ОП 
Imax 

ОО

П 

НО

О 

ОО

П 

ОО

О 

ОО

П 

СО

О 

АО-

ОП 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.1.1.1. 

Результаты оценки уровня сформированности про-

фессиональных компетенций руководителей образо-

вательных организаций** 

положитель-

ный 
результат                     

2.1.1.2. 

Участие образовательной организации в исследова-

ниях компетенций руководителей и педагогических 

работников и иных аналогичных мероприятий 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей образо-

вательных организаций 
  7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 

2.1.2.1. 
Наличие коллегиального органа управления с уча-

стием общественности (родителей, работодателей) 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.2. 
Наличие отчетов об исполнении предписаний 

надзорных органов в сфере образования 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.3. 
Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие орга-

ны власти по конфликтным ситуациям* 

положитель-

ный 
результат           1 + + + + 

2.1.2.4. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательной организации 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации за счет при-

влечения дополнительных ресурсов 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.6. 

Участие образовательной организации в инноваци-

онной деятельности по модернизации образования 

федерального или регионального уровня 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей числен-

ности учителей образовательной организации 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими и руководящими работниками 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.9. 

Наличие нарушений сроков ввода данных, уведом-

лений оператора и критических ошибок в АИС 

"Электронная школа" 

отрицательный результат 1 + + + + 1 + + + + 

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

2.1.3.1. 

Доля выпускников, не получивших аттестат о сред-

нем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников 

отрицательный результат 1     +   1     +   

2.1.3.2. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня 

предметной подготовки по русскому языку (по ре-

положитель-

ный 
результат           1 + + +   
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зультатам ВПР) 

2.1.3.3. 

Доля обучающихся, достигших базового уровня 

предметной подготовки по математике (по результа-

там ВПР: 2019 год - 4 класс) 

положитель-

ный 
результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   7 2 6 7 1 8 3 7 8 1 

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об основ-

ном общем образовании с отличием 

положитель-

ный 
результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.2. 

Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» 

положитель-

ный 
результат 1     +   1     +   

2.1.4.3. 

Удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.4.4. 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня 

предметной подготовки по русскому языку (по ре-

зультатам ВПР) 

положитель-

ный 
результат           1 + + +   

2.1.4.5. 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня 

предметной подготовки по математике (по результа-

там ВПР: 2019 год - 4 класс) 

положитель-

ный 
результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.4.6. 

Доля участников регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников от 

общего количества обучающихся 9-11 классов 

положитель-

ный 
результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.7. 

Результативность участия обучающихся в регио-

нальном этапе всероссийской олимпиады школьни-

ков 

положитель-

ный 
результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.8. 

Результативность участия обучающихся в заключи-

тельном этапе всероссийской олимпиады школьни-

ков 

положитель-

ный 
результат 1   + +   1   + +   

2.1.5. 
По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 
  4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, 

в общем числе зданий общеобразовательной органи-

зации 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.5.2. 

Укомплектованность образовательной организации, 

осуществляющей обучение по адаптированным об-

разовательным программам, педагогическими работ-

никами 

положитель-

ный 
условие 1       + 1       + 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам (учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагогов-психолога, тьютора, ассистента, 

помощника) 

положитель-

ный 
условие 1       + 1       + 
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2.1.5.4. 

Доля детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидностью обучающихся в форме сов-

местного обучения (инклюзии) 

положитель-

ный 
условие 1 + + +   1 + + +   

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

2.1.6.1. 

Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности (НОК 

УООД) 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.2. 

Участие образовательной организации в независи-

мой оценке качества подготовки обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

(НОК ДОД) 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.3. 
Образовательная организация занимает позицию в 

рейтингах федерального уровня 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.4. 
Наличие признаков необъективности результатов 

оценочных процедур (ВПР и др.) 
отрицательный результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной организации 

современным условиям обучения 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга официаль-

ных сайтов 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата учителей  

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горя-

чим питанием, в общей численности обучающихся 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.5. 

Удельный вес численности обучающихся с исполь-

зованием дистанционных образовательных техноло-

гий в общей численности обучающихся 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.6. 

Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся обра-

зовательной организации 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обуча-

ющихся образовательной организации 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 
  4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, углублен-

но изучающих отдельные учебные предметы, в об-

щей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

положитель-

ный 
условие 1 + + +   1 + + +   

2.1.8.2. 

Доля обученных по программам профессионального 

обучения в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего общего образования 

положитель-

ный 
условие 1     +   1     +   

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере дополнитель-

ного образования обучающихся 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 
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2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по дополнительным 

образовательным программам, посещаемых одним 

обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.5. 

Отсутствие зачислений обучающихся по дополни-

тельным общеобразовательным программам на пор-

тале-навигаторе персонифицированного дополни-

тельного образования Удмуртской Республики 

отрицательный результат 1 + + + + 1 + + + + 

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

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  
положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9.2. 
Доля заместителей директора, имеющих не менее 

пяти лет стажа на педагогических должностях  

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих высшую 

категорию 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций квалифицирован-

ными кадрами 
  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.10.1

. 

Результаты оценки компетенций руководителей об-

разовательных организаций** 

положитель-

ный 
результат                     

2.1.10.2

. 

Доля учителей, имеющих высшее образование, в 

общей численности учителей образовательной орга-

низации 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.3

. 

Доля учителей с высшей квалификационной катего-

рией в общей численности учителей образователь-

ной организации 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.4

. 

Доля педагогических работников, прошедших в те-

чение последних трех лет повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку 

положитель-

ный 
результат 1 + + + + 1 + + + + 

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

2.1.11.1

. 

Положительная динамика численности несовершен-

нолетних, состоящих на учете в территориальных 

ОВД** 

положитель-

ный 
результат                     

2.1.11.2

. 

Положительная динамика количества обучающихся, 

принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению де-

структивного поведения* 

положитель-

ный 
результат           1   + +   

2.1.11.3

. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие 

в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление несовершенно-

летних, склонных к проявлению деструктивного по-

ведения 

положитель-

ный 
результат 1   + +   1   + +   

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
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2.1.12.1

. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических ра-

ботников в образовательных организациях регио-

нальной системы общего образования в рамках про-

екта региональной системы общего образования и 

регионального плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по кадровому обеспечению региональных си-

стем общего образования 

положитель-

ный 
результат 1 + + + +           

  

Iусловие 21 18 18 19 18 21 18 18 19 18 

Iрезультат 21 15 20 21 13 24 17 23 24 13 

Iитог 42 33 38 40 31 45 35 41 43 31 

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год 

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

деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

1. Название муниципалитета Кезский район Кезский район 

2. Название образовательной 

организации  

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Кезская 

средняя общеобразова-

тельная школа №1" Кез-

ского района Удмуртской 

Республики 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение "Кезская 

средняя общеобразова-

тельная школа №1" Кез-

ского района Удмуртской 

Республики 

3. Наименование лучшей прак-

тики  

Соответствие образова-

тельной организации со-

временным условиям обу-

чения 

Повышение квалификации 

педагогических работни-

ков 

4. Направленность практики  
образовательная деятель-

ность 

образовательная деятель-

ность 

5. Проблемы и задачи, которые 

решаются посредством практи-

ки  

обновление материально-

технической базы 

низкое участие в конкур-

сах профмастерства 

6. Целевая группа, на которую 

ориентирована лучшая практи-

ка  

учащиеся, педагогические 

работники 
педагогические работники 

7. Приоритеты практики  

увеличение количества 

направлений дополнитель-

ного образования, увели-

чение охвата детей совре-

менными технологиями 

повышение профессио-

нальных компетенций пе-

дагогических работников 

8. Масштаб реализации прак-

тики вначале реализации прак-

тики  

образовательная организа-

ция 

образовательная организа-

ция 

9. Масштаб реализации прак-

тики на текущий момент 
муниципалитет 

образовательная организа-

ция 

10. Запланированные результа-

ты внедрения практики  

сетевое взаимодействие с 

образовательными органи-

зациями района 

повышение качества обу-

чения 

11. Фактические качественные 

результаты практики 

заключение сетевых дого-

воров с образовательными 

организациями района 

100% педагогических ра-

ботников за последние3 

года прошли курсы повы-

шения квалификации 

12. Ссылки на источники (пуб-

ликации) для подтверждения 
нет нет 

13. Поддержана ли практика из 

бюджетных (внебюджетных) 

средств 

да да 

14. Как осуществлялось распро-

странение практики 

обмен опытом между 

учреждениями 

обмен опытом между пе-

дагогическими работника-

ми в школьных методиче-

ских объединениях 
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15. Ссылки на источники (пуб-

ликации) для подтверждения 
нет нет 

16. В чем принципиальные от-

личия реализуемой практики от 

других известных аналогов 

нет нет 

17. Ссылки на специфические 

документы в зависимости от 

направленности практики (если 

есть) 

нет нет 

18. Ссылка на презентацию 

лучшей практики (если есть) 
нет нет 
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Приложение 3. Распределение общеобразовательных организаций по кластерам 

№ Организация I условие I результат I итог 
доля от макси-
мального балла 

уровень эффектив-
ности 

группа по 
условию 

группа по ре-
зультату 

сегмент 
кластера 

1 МБОУ «Кезская СОШ № 1» 10,08 11,3 21,38 
42,86 выше среднего 3 3 11 

2 МБОУ «Кузьминская СОШ» 8,01 11,12 19,13 
37,90 средний уровень 3 3 11 

3 МБОУ «Кулигинская СОШ» 7,99 10,62 18,61 
40,98 выше среднего 3 3 11 

4 МБОУ «Пужмезьская ООШ» 7,59 11,02 18,61 
39,23 средний уровень 3 3 11 

5 МКОУ «Юскинская СОШ» 7,88 10,55 18,43 
42,51 выше среднего 4 3 12 

6 
МБОУ «Степаненская 

СОШ» 

9,32 8,96 18,28 

46,53 выше среднего 3 4 15 

7 МКОУ «Гыинская СОШ» 7,14 10,48 17,62 
44,00 выше среднего 3 3 11 

8 МБОУ «Поломская ООШ» 7,59 10,01 17,6 
34,85 средний уровень 2 3 10 

9 МБОУ «Кабалудская СОШ» 6,99 10,06 17,06 
43,28 выше среднего 3 4 15 

10 МБОУ «Чепецкая СОШ» 6,98 9,89 16,87 
44,49 выше среднего 3 4 15 

11 МБОУ «Кезская СОШ № 2» 8,89 7,27 16,16 
40,40 выше среднего 4 3 12 

12 
МБОУ «Александровская 

СОШ» 

8,47 7,31 15,78 

49,72 выше среднего 4 4 16 

13 
МКОУ «Новоунтемская 

ООШ» 

6,88 8,28 15,16 

39,65 средний уровень 3 3 11 

14 МБОУ «Мысовская ООШ» 5,1 8,84 13,94 
36,70 средний уровень 3 3 11 
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Приложение 4. Характеристика муниципальной системы общего образования 

Кезский район   2020 год   
                                    

1. Показатели муниципальной сети   

                                    

  
количество   

ОО работников обучающихся   

Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций 14 

579 2687 

  

начальные общеобразовательные организации 0   

основные общеобразовательные организации 5   

средние общеобразовательные организации 9   

специальные (коррекционные) общеобразовательные организации 0   

  
 
                                   

Кезский район   2019 год 
                                  

1. Показатели муниципальной сети 
                                  

  

количество 

ОО обучающихся 
работни-

ков 

Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций 15 

2762 635 

начальные общеобразовательные организации 0 

основные общеобразовательные организации 2 

средние общеобразовательные организации 12 

специальные (коррекционные) общеобразовательные организации 1 
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2019 год 
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В) ПО УРОВНЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ Г) ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ 

Данных за 2019 нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 
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2020 год 
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В) ПО УРОВНЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ Г) ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ 

 

 

Условные обозначения 

 

 

Условные обозначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

5 
выше среднего 

средний уровень 
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Приложение 5. Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руководи-

телей образовательных организаций на 2021 год 
 

Наименование механизма управления качеством образова-

ния 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей образователь-

ных организаций 

Куратор муниципального мониторинга 
Дерендяева Людмила Владимировна, заместитель главы Администрации муниципально-

го образования «Кезский район» по социальному развитию 

Руководитель муниципального мониторинга 
Главатских Ольга Васильевна, начальник Управления образованием Администрации му-

ниципального образования «Кезский район» 

Координатор муниципального мониторинга 

Жигалова Светлана Леонидовна, заместитель начальника Управления образованием Ад-

министрации муниципального образования «Кезский район»  

 
 
 

II. Основные мероприятия 

№ п/п Мероприятие 
Плановый срок 

исполнения 

Фактический 

срок исполне-

ния 

Статус мероприятия 
Сведения об исполнении ме-

роприятия 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Разработка и нормативное за-

крепление Плана мероприятий по 

проведению муниципального мо-

ниторинга эффективности дея-

тельности руководителей образо-

вательных организаций на 2021 

год 

Май-июнь 

 

 

июнь 
постановление Адми-

нистрации муници-

пального образования 

«Кезский район» 

постановление Администра-

ции муниципального образо-

вания «Кезский район» от 

21.06.2021 № 574 

 

2 

Разработка и нормативное за-

крепление Порядка  организации 

работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей му-

ниципальных образовательных 

организаций 

Май-июнь 

 

 

июнь 

постановление Адми-

нистрации муници-

пального образования 

«Кезский район» 

постановление Администра-

ции муниципального образо-

вания «Кезский район» от 

17.06.2021 № 560 

 

3 

Организация и участие в монито-

ринге эффективности деятельно-

сти руководителей общеобразова-

тельных организаций по регио-

в сроки, уста-

новленные МО-

иН УР 

 

июль 

участие в мониторин-

ге 100% общеобразо-

вательных организа-

ций 

заполнение форм в АИС 

«Мониторинг образования»  
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нальным показателям 

4 

Проведение мониторинга эффек-

тивности деятельности руководи-

телей общеобразовательных орга-

низаций по муниципальным пока-

зателям 

не позднее ме-

сяца после сро-

ков, установ-

ленных МОиН 

УР 

 

июль 
участие в мониторин-

ге 100% общеобразо-

вательных организа-

ций 

заполнение форм в АИС 

«Мониторинг образования» 

 

5 

Комплексный анализ результатов 

мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей обще-

образовательных организаций 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в п.4 

 

август 
аналитический отчет 

составлен аналитический от-

чет за 2019 год и прикреплен 

в АИС «Мониторинг образо-

вания» вкладки «Вложения» 

 

6 

Подготовка адресных рекоменда-

ций на основе анализа результа-

тов  мониторинга эффективности 

деятельности руководителей об-

щеобразовательных организаций 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в п.5 

 

 

сентябрь 
адресные рекоменда-

ции 

подготовлены адресные ре-

комендации  для руководите-

лей общеобразовательных 

учреждений 

 

7 

Рассмотрение результатов мони-

торинга эффективности деятель-

ности руководителей общеобра-

зовательных организаций на засе-

дании рабочей группы 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в п.6 

 

 

октябрь 
протокол заседания 

рабочей группы 

заседание рабочей группы от 

29.10.2021  протокол №1 

 

8 

Доведение результатов монито-

ринга до руководителей общеоб-

разовательных организаций, в от-

ношении которых проводилась 

оценка эффективности деятельно-

сти 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в п.7 

 

 

ноябрь письмо Управления 

образованием 

результаты мониторинга  

 доведены до руководителей 

общеобразовательных учре-

ждений.  

 

9 

Согласование индивидуальных 

планов развития руководителей 

общеобразовательных организа-

ций 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в п.8 

 

декабрь 

индивидуальные пла-

ны развития руково-

дителей образова-

тельных организаций 

согласованы индивидуальные 

планы развития руководите-

лей общеобразовательных  

 

10 

Проведение мероприятий по по-

вышению эффективности дея-

тельности руководителей обще-

образовательных организаций в 

соответствии с рекомендациями, 

полученными в ходе анализа ре-

зультатов  мониторинга 

в течение года 

 

 

 

декабрь план мероприятий Составлен план мероприятий  
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11 

Принятие управленческих реше-

ний по результатам проведенного 

анализа, реализованных мер 
в течение года 

 

декабрь 
распорядительный 

акт 
издан приказ  

 

12 

Анализ и оценка эффективности 

принятых мер по итогам монито-

ринга эффективности деятельно-

сти руководителей общеобразова-

тельных организаций 

в течение года 

 

 

январь 
итоговый отчет 

составлен аналитический от-

чет  за 2022 год об эффектив-

ности принятых мер по ито-

гам мониторинга прикреплен 

в АИС «Мониторинг образо-

вания» вкладки «Вложения» 

 

13 

Анализ и оценка эффективности 

принятых управленческих реше-

ний по результатам проведенного 

анализа 

31.01.2022 г. 

 

 

- 

план мероприятий на 

2022 год 
- 

 

14 

Обновление структуры и содер-

жания раздела «Мониторинг и 

оценка в системе образования» на 

официальном сайте органа управ-

ления образованием 

по мере необхо-

димости 

 

 

- 
обновлена и актуали-

зирована информация 

не обновлена, нет необходи-

мости 

 

15 

Организация и проведение сове-

щаний рабочей группы по реали-

зации Плана мероприятий по про-

ведению муниципального мони-

торинга эффективности деятель-

ности руководителей образова-

тельных организаций 

не реже четырех 

раз в год 

 

 

октябрь 2021г., 

январь 2022г. 
протокол совещания 

рабочей группы 

протокол совещания рабочей 

группы от 29.10.2021г №1 

 

протокол совещания рабочей 

группы от 26.01.2022г №1 

 

 

16 

Проведение информационной 

кампании и разъяснительной ра-

боты в образовательных органи-

зациях 

в течение года 

 

февраль совещание руководи-

телей 
совещание руководителей  

 

 


