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1. Введение 

1.1. Аннотация 

В рамках ежегодного мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений Кезского района Управление образование Администрации 

муниципального образования «Кезский район» подготовило отчет о результатах 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений 

за 2019 год. Отчет об итогах деятельности содержит описание процессов, проектов и 

анализ основных показателей системы образования района. 

Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере 

«Образование» заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования и 

воспитание на 2015- 2024 годы», направленной на организацию предоставления, 

повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей на территории Кезского района, создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей. 

Значимыми достижениям 2019 года в отрасли образования района можно считать: 

 все выпускники школ успешно прошли аттестацию и сдали ОГЭ и ЕГЭ; 11 

выпускников 11-х классов награждены золотыми медалями «За особые успехи в 

обучении»; 

 4 человека приняли участие в олимпиаде Национальной технологической 

инициативы, направленной на вовлечение инженерно-ориентированных школьников в 

проектную деятельность, 1 человек принял участие в финале; 

 три педагога получили денежное поощрение за участие в конкурсе 

национального проекта «Образование»; 

 в образовательных организациях города начал реализовываться 

национальный проект «Образование». 

 4 педагога детских садов «Улыбка», «Теремок» и «Ладушки» представили 

образовательные проекты на межрегиональном этапе международной ярмарки социально-

педагогических инноваций. Воспитатель детского сада «Теремок» Елена Валерьевна 

Ефремова – стала победителем данной ярмарки; 

 за вклад в социально-экономическое развитие Докучаев Владимир Анатольевич, 

учитель Кезской СОШ №1, и Лекомцева Лилия Николаевна, педагог детского сада 

«Семицветик», занесены на Доску почета Кезского района. Трефилова Ирина Валерьевна, 

учитель первой школы, за вклад в социально-экономическое развитие региона занесена на 

доску почета Удмуртской Республики. 
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1.2. Ответственные за подготовку 
 

№ 

п/п 

ФИО ответственного Основные 

направления 

Контакты 

1. Главатских Ольга Васильевна, 

начальник Управления образованием 

Администрации муниципального 

образования «Кезский район» (далее 

– Управление образованием) 

общая координация 

работ 

8(34158)3-11-92 

2. Тихонова Ольга Александровна, 

заместитель начальника Управления 

- начальник отдела по учебной 

работе Управления образованием 

сбор и подготовка 

данных для  анализа, 

написание текста 

8(34158)3-11-52 

3 Жигалова Светлана Леонидовна, 

ведущий специалист-эксперт  

Управления образованием 

сбор и подготовка 

данных для анализа по 

кадровым ресурсам и 

безопасным условиям 

образовательного 

процесса 

8(34158)3-11-52 

4. Швецова Елена Рудольфовна, 

главный специалист-эксперт 

сбор и подготовка 

данных для анализа по 

кадровым ресурсам 

(аттестация, 

конкурсы педагогов) 

8(34158)3-11-52 

5. 
Иванова Елена Николаевна, 

методист методического отдела 

Управления образованием 

сбор и подготовка 

данных по учебной 

деятельности (ВПР, 

предметные 

олимпиады, 

конкурсы детей), сбор 

и подготовка данных 

по библиотечному 

фонду 

8 (34158)3-22-41 

6. 
Бузмакова Евгения Михайловна, 

методист методического отдела 

Управления образованием 

информационное 

наполнение  текста, 

работа с сайтом, 

проведение опросов 

8 (34158) 3-22-41 
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1.3. Контакты 

Название: Управление образованием Администрации муниципального образования 

«Кезский район» 

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

Руководитель: Главатских Ольга Васильевна 

Контактное лицо: Швецова Елена Рудольфовна  Телефон: 8(34158)3-11-52 

Почта: kezrono1@yandex.ru  
 

 

 
 

 

mailto:kezrono1@yandex.ru
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1.4. Источники данных 

Информация, представленная в итоговом отчете о результатах анализа состояния и 

перспективах развития системы образования, подготовлена на основании ежегодных 

статистических отчетов и опросов населения о качестве предоставляемых 

образовательных услуг. 

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

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

Региональный мониторинг АИС «Мониторинг образования» (мониторинг 

эффективности 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. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере 

«Образование» заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования и 

воспитание на 2015- 2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования «Кезский район» от 14 июля 2014 года № 909 (далее –

МЦП).  

 Основными направлениями МЦП являются: 

• создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

высокое  качество образования, воспитания, его доступность и открытость; 

• развитие образовательных потребностей и способностей обучающихся с учетом 

их индивидуальных, возрастных, физиологических способностей; 

• развитие системы дошкольного, общего, дополнительного образования.  

МЦП в 2019 году реализовывалась через следующие программы: 

№ п/п Программы МЦП Задачи 

1 Развитие дошкольного 

образования 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории  

муниципального образования «Кезский 

район», повышение его доступности и 

качества 

2 Развитие общего образования Обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина 

http://cabinet.miccedu.ru/object/
http://mo.ciur.ru/RIA
https://ciur.ru/kez/default.aspx
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муниципального образования «Кезский 

район» 

3 Дополнительное образование и 

воспитание детей 

Обеспечение повышения качества, 

доступности и эффективности системы 

воспитания и дополнительного 

образования детей, создание условий для 

активного включения детей в социально-

экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества в 

муниципальном образовании «Кезский 

район» 

4 Реализация молодёжной политики Совершенствование условий для 

успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала 

в интересах общества и жизни 

муниципального образования «Кезский 

район» 

5 Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи 

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

подростков и молодежи, улучшение 

качества организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи, создание 

экономических, правовых, 

организационных условий, 

обеспечивающих эффективное 

функционирование  системы детского и 

молодежного оздоровления и отдыха, 

выработка правовых мер, механизмов ее 

регулирования и государственной 

поддержки 

6 Создание условий для реализации 

муниципальной программы 

Повышение эффективности реализации 

муниципальной программы и создание 

дополнительных условий для обеспечения 

развития образования 

 

Инфраструктура 

Органом, осуществляющим управление в сфере образования на территории 

муниципального образования, является Управление образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район». Учредителем образовательных 

учреждений является муниципальное образование «Кезский район». Реализация 

полномочий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. В целях реализации полномочий по ведению бюджетного учета 

подведомственных образовательных учреждений, ведения делопроизводства, в том числе 

кадрового, хозяйственного обслуживания Управления образованием, функционирует 

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципального 

образования «Кезский район»» (МУ ЦБ). Централизованная бухгалтерия действует на 
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основании устава и договоров об обслуживании, заключенных между ЦБ и Управлением 

образованием, между ЦБ и образовательными учреждениями. Методическое, 

информационное сопровождение образовательных учреждений осуществляется 

методическим отделом Управления образованием, деятельность которого 

регламентирована соответствующим положением. Управление образования является 

главным распорядителем средств муниципального бюджета, выделяемых на финансовое 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений, а также средств, выделяемых 

на целевые программы и мероприятия в области образования. 

Общая характеристика сети образовательных учреждений 

В сеть муниципальных образовательных учреждений в 2019 году входили: 

 14 общеобразовательных учреждений; 

 1 школа-интернат; 

 3 учреждения дополнительного образования; 

 9 дошкольных образовательных учреждений. 

С 01 сентября 2019 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучается 2762 обучающихся. Дошкольным образованием в 2019 году охвачено 1124 

ребенка, в учреждениях  дополнительного образования - 2295 человек. 

1.6. Особенности образовательной системы 

Стратегическая цель политики в области образования муниципального образования 

«Кезский район» – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

Приоритетом 2019 года стала деятельность по реализации национального проекта 

«Образование». Это означает, прежде всего, разработку и усовершенствование 

нормативных правовых актов, призванных регулировать функционирование системы 

образования в новых условиях. 

Основными направлениями работы стали: 

1. Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса, 

повышения уровня комплексной безопасности образовательных учреждений «Развитие 

кадрового потенциала» 

2. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

3. Обеспечение кадровых условий; 

4. Обеспечение внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования; 

5. Обеспечение внедрения и реализации ФГОС общего образования; 



9  

6. Развитие образовательной среды, способствующей повышению качества образования; 

7. Создание необходимых условий для выявления и развития способностей талантливых 

учащихся; 

8. Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования. 
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2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных учреждений 

Обеспечение качественного образования обучающихся во многом зависит от 

эффективности 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 Федерации» является единоличным исполнительным органом, 

осуществляющим текущее руководство 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 образовательной организации. 

По итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений за 2019 год (рис.1) наибольший индекс показателя у 

руководителей МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Поломская ООШ», МБОУ «Кезская 

СОШ №1». 

 

Рисунок 1 – Уровень эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений за 2019 год 
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2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных учреждений (по учету административно-

управленческих работников, обладающих требуемым качеством профессиональной 

подготовки) – 0. 

По данному направлению все общеобразовательные организации набрали 0, т.к. по 

показателю «Результаты оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных учреждений сбор данных начнется с итогов 

за 2020 год, и ни одно образовательное учреждение в 2019 году не участвовало в 

исследованиях компетенций руководителей и педагогических работников и иных 

аналогичных мероприятий. 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

учреждений- 3,16. 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения во всех школах проведено самообследование. По итогам 

проведѐнного самообследования все руководители размещают на сайте образовательного 

учреждения показатели деятельности и аналитический отчѐт о результатах 

самообследования. В аналитических отчѐтах представлено актуальное состояние 

образовательных учреждений и перспективы развития. 

В 2019 году во всех образовательных организациях работали коллегиальные 

органы управления с участием общественности (родителей, работодателей). 

На официальном сайте школ своевременно размещаются отчеты об исполнении 

предписаний надзорных органов в сфере образования. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений в 2019 году составил 

1,89% (рис.2). Наибольший показатель имеют МБОУ «Кулигинская СОШ» (4,4%) и 

МБОУ «Кузьминская СОШ» (4,1%).  
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Рисунок 2 – Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных учреждений за 2019 год, в % 

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

является старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей 

(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 часов между 

работающими педагогами. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных учреждений составил в 2019 году 

21,4%. Наибольший процент учителей в возрасте до 35 лет наблюдается в МБОУ 

«Степаненская СОШ» (50%), МКОУ «Гыинская СОШ» (38,5%), МБОУ «Мысовская 

ООШ» (33,3%) (рис.3). 
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Рисунок 3 – Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений составил в 2019 году, в%. 

В 2019 году доступ к сети Интернет организован был во всех 15 точках доступа, 

расположенных в общеобразовательных организациях. Услуга предоставляется единым 

провайдером, компанией «Ростелеком». Доступ к сети Интернет осуществляется с 

использованием системы контентной фильтрации, удовлетворяющей все требования 

законодательства.  

В 2019 году показатели «Доля школ, в которых ведутся электронные журналы и 

дневники» достиг 100%, «Доля преподавателей, которые работают с электронным 

журналом» 100%, «Доля родителей, для которых внесены СНИЛС в АИС «Электронная 

школа» – 100%.  В МБОУ «Кезская СОШ №1» имеются нарушения сроков  ввода данных, 

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

К сожалению, ни одна общеобразовательная организация не участвовала в 

инновационной деятельности по модернизации образования федерального или 

регионального уровня. 

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

Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и качества 

учебных достижений обучающихся осуществляется в форме государственной итоговой 

аттестации. В период итоговой аттестации в Кезском районе приняли участие 105 

выпускников 11-х классов школ города. Успешность обучения выпускников 11 – х 

классов составила 100%. Все выпускники получили аттестат о среднем общем 

образовании.  

2.1.4.  По высокому уровню подготовки обучающихся – 2,45. 

В период итоговой аттестации в Кезском районе приняли участие: 

- 269 выпускников 9-х классов, из них 257 сдавали основной государственный 

экзамен (ОГЭ), 12 - государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Успешность обучения 

выпускников 9 классов составила 99%. Аттестат об основном общем образовании с 

отличием вручены 4 выпускникам (1,5%). 

- из 105 выпускников 11-х классов аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 11 человек (10,5%). 

Проанализировав данные, видно, что в 2019 году (рис.4) нулевые показатели в 

11 учреждениях, нет выпускников, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием и нет выпусков, награжденных медалью «За особые успехи». 

Стабильно положительные результаты в МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ 
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«Кузьминская СОШ».   

 
 

- Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием 

 - Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении» 

 

Рисунок 4 – Показатели по высокому уровню подготовки обучающихся, в% 

В 2019 году только МКОУ «Юскинская СОШ» осуществляла образовательную 

деятельность в рамках сетевой формы реализации образовательных программ. 

Объективной оценкой качества работы с одаренными детьми служат результаты 

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. 

По итогам участия в республиканском туре: 

В 2018-2019 учебном году на республиканский этап олимпиады прошло 10 учащихся 

из 5 школ района. На республиканском этапе 3 участника стали призерами: 

- 1 учащийся МБОУ «Кезская СОШ №1» по биологии и экологии; 

- 1 учащийся МБОУ «Чепецкая СОШ» по физической культуре.  

Оба участника приняли участие в заключительном этапе олимпиады (экология, 

физическая культура), один из них стал призером заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 
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Рисунок 5 – Результативность участия обучающихся в республиканских олимпиадах школьников, в% 

Задачи: 

- необходимо обратить внимание педагогов на более серьезную подготовку 

одаренных детей, предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие 

способности учащихся; 

- при подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-методические 

материалы, продумать формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии в олимпиадах; 

-необходимо продолжить работу по развитию системы раннего вовлечения и 

сопровождения обучающихся, проявляющих одаренность в различных областях знаний, 

поддержке обучающихся, демонстрирующих стабильно высокие результаты в отдельных 

областях знаний, существенно изменить подходы в подготовке школьников к 

интеллектуальным соревнованиям.  

 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ -1,18. 

Управлением образования Администрации муниципального образования «Кезский 
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основного общего, среднего общего образования в 2019 году составил 18,18%. 

В 2019 году детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) не было. 

В МКОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» 68 школьников (100%) обучались по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Все общеобразовательные учреждения укомплектованы педагогическими 

работниками (100%), осуществляющими обучение с данной категорией детей, такими как: 

педагоги- психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги.  

 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по прохождению внешнего 

добровольного аудита (оценки) образовательной организации) – 0,85. 

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) проведена организацией-оператором 

(Общество с ограниченной ответственностью «Валькнут») на основании государственного 

контракта от 02 декабря 2019 года № 02/03-11/353. 

Независимая оценка качества условий осуществлялась по 4 группам показателей, 

определенных приказом Минобрнауки России от 05 декабря 2014 года № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности учреждений, осуществляющих образовательную   

деятельность»: 

- открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждений. 

В анкетировании приняли участие 1104 родителя (законных представителей) 

обучающихся и обучающиеся старше 14 лет и, что составляет 83 % от общего количества 

респондентов. 

Анализ результатов НОК УООД показывает (рис.6), что средний балл по итогам 

НОК УООД составил 87,12 (максимальное значение - 100), что составляет 87%. 

Максимально возможного балла не набрала ни одна организация. 
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Наиболее высокий показатель у МБУДО «Кезский РЦДТ» (96,7%), самый низкий в 

МБУДО «Кезская РСЮТ» -  85,9%. 

 

Рисунок 6 – Результаты НОК УООД, в % 

В 2019 году общеобразовательные организации не принимали участие в 

независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (НОК ДОД) и не занимали позицию в рейтингах 

федерального уровня. 

Признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) не было. 

 
 
2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности. 

По условиям осуществления образовательной деятельности за 2019 год средний 

индекс показателя составил 4,53. В разрезе показателей следующая ситуация: 

 степень соответствия образовательной организации современным условиям 

обучения составила 80,42%.  В прогнозный период планируется увеличение доли 

общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов; 

 результаты регионального мониторинга официальных сайтов составили 

93,48%.  

 число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 обучающихся образовательной организации колеблется от 32,47 единиц в МКОУ 

«Юскинская СОШ» до 6,99 единиц в МБОУ «Кезская СОШ №2» (рис.7).  
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Рисунок 7 – Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся общеобразовательных учреждений, в ед. 

 

Приоритетным направлением деятельности Управления образования было 

повышение социально-профессионального статуса педагогических работников, создание 

условий    для                                                        мотивации педагогического творчества и профессионального мастерства. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений составила 28285,52 рубля. 

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. Удельный вес 

лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений в 2019 году составил 99,1% (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Охват горячим питанием, в % 

32,5 

26,1 

21,6 
18,3 16,9 16,3 15,9 14,8 13,4 13,2 12,3 

10,1 9,8 
7,1 7,0 

0

5

10

15

20

25

30

35

100,0 98,7 100,0 100,0 100,0 

67,1 

100,0 

0

20

40

60

80

100

120



19  

 

В рамках реализации Республиканской целевой программы «Детское и школьное 

питание» учащихся 1 - 5 классов получали бесплатно обогащённые завтраки, состоящие 

из молока и кулинарного изделия. 

В апреле 2019 года сформирован заказ по субвенциям посредством 

автоматизированной системы «Заказ учебников для образовательных учреждений» (АИС 

«Заказ учебников») на сумму 1161982,47 руб. в количестве 2794 экземпляров. 

Приоритетными направлениями для заказов по субвенциям: 

- второй иностранный язык; 

- на замену ветхих учебников, используемых с 2011, 2012, 2013 годов; 

- на оставшуюся потребность с 2018-2019 учебного года. 

Также через централизованную закупку поступило 4325 экземпляров учебников 

18122972,87 рублей. 

Процедура оформления проводилась также посредством автоматизированной 

системы «Заказ учебников для образовательных учреждений». Формирование 

Республиканского заказа проводилось в соответствии с планом-графиком выполнения 

работ. Поставка учебников в школы произведена от всех издательств до 30 августа 2019 

года. 

Таким образом, деятельность по выделенным направлениям считаем эффективной 

(рис.9), но особо следует остановиться на центральной проблеме школьных библиотек и 

школьных библиотекарей: Фонды художественной литературы стремительно ветшают и 

не отвечают требованиям современного образования и воспитания, а также отсутствует 

фонд современной методической литературы для педагогов. 

 
 

 

 

Рисунок 9 – Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной организации, в % 
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2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся – 1,67. 

Деятельность Управления образованием и общеобразовательных   учреждений   

в 2019 году была направлена на решение вопросов обеспечения доступности и качества 

общего образования, организации образовательного процесса и контроля освоения 

выпускниками общеобразовательных программ. 

Все дети района, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и 

медицинскими показаниями, получают услуги по программам начального, основного и 

среднего общего образования. 

Вариативность общего образования выражается в многообразии используемых в 

образовательном процессе программ, учебников, учебных планов. 

В целях оказания профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, а также в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда Управлением образованием и образовательными учреждениями проводится 

планомерная работа. Ежегодно разрабатываются и утверждаются планы по 

профессиональной ориентации и обеспечения адаптации к рынку труда учащихся и 

выпускников общеобразовательных учреждений, в рамках которого проводятся такие 

мероприятия как: 

 родительские собрания учащихся 9-11 классов с приглашением представителей 

учебных заведений, работодателей, специалистов службы занятости и др.; 

 организация встреч школьников с успешными работниками производства; 

 классные часы с приглашением лиц, достигших значительных успехов в 

трудовой деятельности (руководителей предприятий, бизнесменов и т.п.), которые 

обучались в школах города и начинали свою трудовую карьеру с рабочих профессий; 

 анкетирование выпускников по профориентации; 

 организация посещения «Дня открытых дверей» высших и средних учебных 

заведений республики; 

 проведение в школах месячника профориентации. 

В содержании образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования наблюдается: 

К сожалению, ни в одной школе не организовано углубленное изучение отдельных 

учебных предметов.  

Программы профессионального обучения в пределах освоения образовательных 
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программ среднего общего образования были разработаны в 6 учреждениях.  

Одной из основных задач проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» на 2019 г. было увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до 75 %, 

обучающихся по программам дополнительного образования. 

Для достижения данной задачи были разработаны и утверждены в образовательных 

учреждениях свои дорожные карты по реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование». В муниципальном образовании 

«Кезский район» в 2019 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет составил 81%. 

За 2019 год количество выданных сертификатов для выполнения показателей 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» и 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка» составляет 3561. Спектр 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся составил 

63,33. На рисунке 10 видно, что только в двух  МБОУ «Александровская СОШ» и МБОУ 

«Кезская СОШ №1» охватило 6 направлений (100%), остальные – 4-0 направлений. 

Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет составило 0,82 условных 

единиц. 

 

Рисунок 10 – Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся, в % 

 

10 % детей охвачено ПФДО. Реализовано 10 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного 

образования УР», но, к сожалению, отсутствуют зачисления обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам на портале-навигаторе 
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персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики. 

 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров – 1,11. 

Работа с кадровым резервом молодых управленцев осуществляется на двух 

уровнях: 

 уровень учреждения – выявление и организация работы по профессионально- 

личностному развитию сотрудников, мотивированных на высокую самоотдачу и 

эффективность в деятельности учреждения, используя возможности корпоративного 

обучения; 

 уровень муниципальный – включение сотрудников, имеющих высокие 

показатели в деятельности, в кадровый резерв и погружение в профессиональную 

деятельность. 

В 2019 году работали 3 заместителей директоров в возрасте до 35 лет (рис.11), 

которые уже включены в кадровый резерв управленческих кадров. 

 

 

Рисунок 11 – Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет, в % 

 

Для подтверждения уровня знаний, умений и компетенции, характеризующего 

подготовленность к выполнению профессиональной деятельности, руководители 

образовательных учреждений проходят обязательную аттестацию. 

Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на 

педагогических должностях – 90%. 

Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию – 3,33%. 

Задачи: 

совершенствовать деятельность по формированию управленческих кадров в части 

выявления и устранения профессиональных дефицитов руководящего состава 
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образовательных учреждений города. 

 

2.1.10 По обеспечению образовательных учреждений квалифицированными кадрами 

– 0,64. 

Кадровый педагогический состав города на протяжении нескольких лет остаётся 

стабильным. В общеобразовательных учреждениях работает 635 педагогических 

работников, или 67,9% от общей численности работников общеобразовательных 

учреждений. 84,21% учителей имеют высшее образование. Лидером в данном 

направлении является МКОУ «Гыинская СОШ» (100%).  

Высшую квалификационную категорию имеют 14,04% учителей. Наибольший 

показатель в МБОУ «Кезская СОШ №1» (23,5%), МБОУ «Кабалудская СОШ» (23,1%) 

(рис.12). 

 

  

Рисунок 12 – Качество педагогического состава района, в% 

 

Традиционным направлением работы Управления образования является 

организация курсовой подготовки. В течение последних ряда лет курсы формировались на 

основе мониторинга потребностей педагогических кадров в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Четвертый год в Республике действует персонифицированная система повышения 

квалификации педагогических работников. Повышение квалификации педагоги проходят 

в учреждениях дополнительного профессионального образования города Ижевска: АОУ 
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институте. За последние три года доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку составила 64,27%. 

Задачи: 

- совершенствование работы по оказанию методической помощи и 

распространению опыта работы отдельных категорий работников образовательных 

учреждений; 

-рекомендовать педагогам и руководящим работникам, имеющим высокую 

результативность в работе, обладающих в совершенстве профессиональной 

компетентностью, защищаться на высшую квалификационную категорию; 

- активизация деятельности по развитию наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, инновационного движения; 

- активизация конкурсного движения руководящих и педагогических работников; 

- ведение консультационной и разъяснительной работы с руководящими и 

педагогическими работниками образовательных учреждений по процедуре оценки уровня 

квалификации. 
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

Доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 

проявлению деструктивного поведения в 2019 году составило 94,54%. 

На основании письма МОиН УР №946 от 13.08.2019 г. в МО «Кезский район» в 

сентябре 2019г. проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся 14-

17 лет. Общее число участников тестирования составило 814 человек из 15 

общеобразовательных учреждений района. Все заявленные дети в установленные сроки 

прошли тестирование. Результаты диагностики и рекомендации для работы с 

несовершеннолетними, которые попали в «группу риска», были переданы педагогам-

психологам для выстраивания дальнейшей профилактической работы в рамках данного 

направления. 

 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 

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. 

2.1.13.  Муниципальная позиция оценивания  

Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя в 2019 году составила 7,04 ч. Средняя 

наполняемость классов – 13,6 чел. Ежегодно проводятся мероприятия по оптимизации 

бюджетных расходов. В 2019 году МБДОУ «Кулигинский детский сад» реорганизован 

путем присоединения к МБОУ «Кулигинская СОШ».  В результате проводимых 

мероприятий количество образовательных учреждений сократилось с 27 до 26. 

3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных 

учреждений 

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

 объект, способный самостоятельно функционировать и развиваться; 
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 соответствовать заданным извне экономическим условиям функционирования 

всей системы; 

 органически взаимодействовать с вышестоящей системой управления; 

 соответствовать особым условиям местоположения; 

 обеспечивать создание всех составляющих процесса управления (определение 

целей, 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 

предложить 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, выявить конкретные проблемы, но и суметь осуществлять на практике гибкое 

управление организацией, отвечающее динамике изменения внешней среды, позволяющее 

эффективно развиваться. 

Главной задачей учредителя образовательной организации становится оценка 

достижения целей, для которых образовательная организация была создана, и 

эффективности  выполнения возложенных на образовательную организацию задач. Таким 

образом, роль руководителя образовательной организации, как эффективного, 

нацеленного на достижение высоких результатов менеджера, занимает центральное место 

в системе социально- экономического развития образовательной организации. Поскольку 

эффективность образовательной организации напрямую зависит от эффективности 

управленческой деятельности руководителя, 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. 

 

4. Заключение 

Общий индекс показателя по итогам оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных учреждений составил 18,06. 

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

информации для оценки эффективности и результативности деятельности руководителей 
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образовательных учреждений. При установлении случаев низкоэффективной работы 

руководителей образовательных учреждений, не достижения установленных результатов, 

в их адрес даны рекомендации, а также будет организована работа по контролю за их 

выполнением через систему формирования индивидуальных планов и согласование 

программ развития образовательных учреждений. По результатам анализа оценки 

эффективности на ближайший период перед Управлением образованием и 

руководителями образовательных учреждений поставлены следующие задачи: 

- ввести адресную модель повышения квалификации руководящих работников 

образовательных учреждений; 

- принять комплекс мер по повышению качества предметной подготовки 

обучающихся базового и высокого уровней, обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества, ориентированной на объективность; 

- обеспечивать права детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на получение доступного и качественного образования; 

- выявлять дефициты по результатам оценок компетенций педагогических 

работников     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 

созданию современных, безопасных и качественных условий осуществления 

образовательной деятельности;  

- принимать дополнительные меры по увеличению охвата детей качественным 

дополнительным образованием. 
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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 

показатель 
индекс 

показателя 

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 3,16 

2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием общественности (родителей, работодателей) положительный 93,33 0,93 

2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере образования положительный 93,33 0,93 

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 1,89 0,29 

2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов положительный 13,33 0,13 

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 21,4 0,21 

2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и руководящими работниками положительный 99,86 1 
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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 52,25 0,52 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 2,45 

2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием положительный 1,49 0,05 

2.1.4.2. 
Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» 
положительный 10,48 0,56 

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

программ, в общей численности учащихся 
положительный 0,18 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 математике 

(по результатам ВПР) 
положительный 23,88 0,24 

2.1.4.6. 
Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 

от общего количества обучающихся 9-11 классов 
положительный 2,36 0,53 

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 
положительный 30 0,57 

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 
положительный 50 0,5 
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2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 1,18 

2.1.5.1. 
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, 

в общем числе зданий общеобразовательной организации 
положительный 18,18 0,18 

2.1.5.2. 
Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптированным 

образовательным программам, педагогическими работниками 
положительный 99,84 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 0,85 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

(НОК УООД) 
положительный 85,37 0,85 

2.1.6.2. 
Участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД) 
положительный 0 0 

2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального уровня положительный 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 4,53 

2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям обучения положительный 80,42 0,8 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов положительный 93,48 0,93 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей  положительный 28285,52 0,97 
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2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся 
положительный 99,1 0,99 

2.1.7.5. 
Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся 
положительный 0 0 

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

образовательной организации 
положительный 10,7 0,39 

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной организации положительный 3174 0,45 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 1,67 

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 0 0 

2.1.8.2. 
Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных 

программ среднего общего образования 
положительный 23,16 0,63 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся положительный 63,33 0,63 

2.1.8.4. 
Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых одним 

обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 
положительный 0,82 0,41 

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 1,11 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  положительный 10 0,27 

2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических должностях  положительный 90 0,73 
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2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию положительный 3,33 0,11 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 0,64 

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 84,21 0,41 

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

образовательной организации 
положительный 14,04 0,23 

2.1.10.4. 
Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку 
положительный 64,27 0 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 0,95 

2.1.11.1. 
Положительная динамика численности несовершеннолетних, состоящих на учете в 

территориальных 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 94,54 0,95 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 1 

2.1.12.1. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических работников в образовательных организациях 

региональной системы общего образования  в рамках проекта региональной системы общего 

образования и регионального плана мероприятий («дорожной карты») по кадровому обеспечению 

региональных систем общего образования* 

положительный 100 1 

ИТОГО: 18,06 

   * - сбор данных начинается с итогов за 2020 год     
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Приложение 2 

 
 

Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности 

деятельности руководителей                                        образовательных  учреждений муниципального образования «Кезский район» 

 

I. Основные положения 

 
Наименование механизма управления качеством 
образования 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности 
руководителей 
образовательных учреждений 

Куратор муниципального мониторинга Дерендяева Людмила Владимировна, заместитель главы 

Администрации муниципального образования «Кезский район» по 

социальному развитию 

Руководитель муниципального мониторинга Главатских Ольга Васильевна, начальник Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район» 

Координатор муниципального мониторинга Тихонова Ольга Александровна, заместитель начальника 

Управления образованием Администрации муниципального 

образования «Кезский район» 

 

II. Основные мероприятия 

 

№ п/п Мероприятие 
Плановый срок 

исполнения 

Фактический срок 

исполнения 

Статус 

мероприятия 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

Примечания 

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-июнь Июнь выполнено в срок выполнено  
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1.2. 

Разработка и нормативное закрепление Порядка  

организации работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

Май-июнь Июнь выполнено в срок выполнено  

2. Управление качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций  

2.1.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

2.1.1.1. Организация и участие в мониторинге 

эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций по 

региональным показателям 

в сроки, 

установленные 

МОиН УР 

21.06.2021 выполнено в срок выполнено  

2.1.1.2. Проведение мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций по муниципальным показателям 

не позднее 

месяца после 

сроков, 

установленных 

МОиН УР 

21.06.2021 выполнено в срок 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. 

21.06.2021 выполнено в срок 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. 

21.06.2021 выполнено в срок выполнено  

2.1.1.5. Рассмотрение результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций на заседании 

рабочей группы 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.4. 

21.06.2021 выполнено в срок выполнено  

2.1.1.6. Доведение результатов мониторинга до 

руководителей общеобразовательных организаций, 

в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.5. 

до 30.08.2021 не выполнено не выполнено  

2.1.1.7. Согласование индивидуальных планов развития в течение - не выполнено не выполнено  
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руководителей общеобразовательных организаций месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.6. 

2.1.1.8. Проведение мероприятий по повышению 

эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в соответствии 

с рекомендациями, полученными в ходе анализа 

результатов  мониторинга 

в течение года - не выполнено не выполнено  

2.1.1.9. Принятие управленческих решений по результатам 

проведенного анализа, реализованных мер 
в течение года - не выполнено не выполнено  

2.1.1.10. Анализ и оценка эффективности принятых мер по 

итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

в течение года - не выполнено не выполнено  

2.1.1.11. Анализ и оценка эффективности принятых 

управленческих решений по результатам 

проведенного анализа 

31.01.2022 г. - не выполнено не выполнено  

3. Информационное сопровождение функционирования механизмов управления качеством образования  

3.1. Обновление структуры и содержания раздела 

«Мониторинг и оценка в системе образования» на 

официальном сайте органа управления 

образованием 

по мере 

необходимости 

информация 

обновляется по 

мере 

необходимости 

не выполнено 
выполнено 

частично 
 

3.2. Организация и проведение совещаний рабочей 

группы по реализации Плана мероприятий по 

проведению муниципального мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций не реже четырех 

раз в год 

Проведено 

заседание по 

рассмотрению 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразователь

ных организаций 

не выполнено 
выполнено 

частично 
 

3.3. Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных 

организациях 

в течение года 09.06.2021 не выполнено 
выполнено 

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

утвержденного Плана                 мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений на текущий год. 

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

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

несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия. 


