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1. Введение  

1.1. Аннотация 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций – это новый 

инструмент оценки деятельности. В системе управления образованием данные 

мониторинговых исследований используются для осуществления обратной связи в ходе 

реализации проектов и программ, для оптимизации принятия управленческих решений, а 

также для выработки определенной стратегии развития образования района. Основу 

управленческих решений, способствующих эффективному функционированию и развитию 

образования, составляют стратегические ориентиры государственной политики в 

образовании, сформулированные в Указе Президента Российской Федерации (от 07.05.2018 

№ 204 в ред. от 19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (Национальный проект «Образование»), а 

именно:  

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования;  

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций.  

С целью реализации государственных целей и задач образовательной политики в 

системе образования:  

• обновляются содержание и методы обучения и воспитания;  

• формируется система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи;  

• создается современная и безопасная цифровая образовательная среда;  

• создаются условия для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе, в сфере добровольчества (волонтерства).  

В этих условиях существенно обновляется деятельность руководителей 

образовательных организаций. Меняется роль директора, меняются функции, которые он 

должен выполнять. В условиях новых стратегических направлений развития образования 

проблема управления образовательной организацией – одна из ключевых проблем. Поэтому, 

несомненно, важным является отслеживание в ходе мониторинговых исследований 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций. Эффективность 

управления – это характеристика результативности деятельности конкретной управляющей 

системы, отражающаяся в различных показателях, как объекта управления, так и собственно 

управленческой деятельности (субъекта управления), имеющих как количественные, так и 

качественные характеристики. 
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Отчет о результатах мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций подготовлен Отделом образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» по итогам 2020 года в соответствии паспортом национального проекта 

«Образование», в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная 

школа», с учетом пункта 9 Постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ «О ходе реализации национального 

проекта «Образование», приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

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

деятельности руководителей образовательных организаций в Удмуртской Республике» (с 

изменениями от 20.07.2021г. №1067), постановлением Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» от 14 мая 2021 года №275 «Об организации работы по 

оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций», в целях получения объективных данных о качестве работы, эффективности и 

конкурентоспособности руководителей общеобразовательных организаций, выработки 

комплекса мер по устранению проблем в системе управления образовательной организацией 

и совершенствованию управленческой деятельности. Настоящий отчет адресован работникам 

образовательных организаций, органам представительной и исполнительной власти, 

общественным организациям, коллегиальным органам управления образовательной 

организацией и другим заинтересованным лицам. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский 

район» от 14 мая 2021 года №275 «Об организации работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций» определены 

основные участники мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций.  

 

1.3. Контакты 

Название: Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»  

Адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 

64 

Руководитель: Исупова Александра Алексеевна  

Контактное лицо: Михайлова Екатерина Витальевна 

Телефон: [8 (34164) 3-20-15] 

Почта: krasnrono@mail.ru 

mailto:krasnrono@mail.ru
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1.4. Источники данных 

В 2021 году мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций проведен по итогам 2020 года на основании данных: 

- официальных статистических отчетов в сфере образования (ОО-1, ОО-2, 1-ДОП, ЗП-

образование); 

- ведомственных мониторингов и аналитических материалов по результатам 

деятельности. 

Сбор данных для расчета показателей мониторинга осуществлялся по муниципалитету 

в целом, а также отдельно по всем общеобразовательным организациям. Расчет показателей 

мониторинга автоматизирован и осуществляется в АИС «Мониторинг образования» согласно 

регламенту взаимодействия между основными участниками мониторинга, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 07 апреля 2021 года 

№ 456. 

 

1.5. Региональные и муниципальные позиции оценивания и показатели 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций: 

 Оценка эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций в режиме апробации по итогам 2020 года проведена в отношении 7 

юридических лиц. 

Показатели муниципальной сети 

 

   

 

                            

  
количество 

ОО работников обучающихся 

Общее количество муниципальных 

общеобразовательных организаций 
7 

319 1001 

начальные общеобразовательные 

организации 
0 

основные общеобразовательные организации 0 

средние общеобразовательные организации 7 

специальные (коррекционные) 

общеобразовательные организации 
0 

 

В основу мониторинга положены 12 позиций оценивания управленческой 

деятельности руководителя общеобразовательной организации: 

1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций. 

2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций. 

3. По базовому уровню подготовки обучающихся. 

4. По высокому уровню подготовки обучающихся. 
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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. 

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 

мониторинга имеют различные единицы измерения, поэтому для осуществления анализа 

выполняется приведение показателей к единым относительным единицам измерения 

(условным единицам) – индексам показателя. Для этого используется статистическая 

процедура преобразования шкалы измерения – нормирование. Индексы показателей 

суммируются, если показатель положительный (показатель с положительным вкладом), и 

вычитаются - в случае отрицательного показателя (показатель с отрицательным вкладом). В 

результате получаются индексы показателей по позициям оценивания, сумма которых дает 

итоговую оценку эффективности деятельности руководителя общеобразовательной 

организации. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский 

район» от 14 мая 2021 года №275 «Об организации работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций» утверждены 

муниципальные позиции оценивания и показатели эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций: 

№ Наименование показателя Уровень оценки 

2.1.1. По учету административно-управленческих работников, обладающих 

требуемым качеством профессиональной подготовки 

2.1.1.3. Наличие высшей квалификационной категории у 

руководителя образовательной организации 

муниципальный 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций 

2.1.2.11. Участие образовательной организации в проектной 

деятельности, количество программ (проектов), 

реализуемых на территории муниципального образования 

"Красногорский район", получивших финансовую 

поддержку в виде грантов 

муниципальный 

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

инвалидами 

2.1.5.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги по дополнительному образованию в 

муниципальный 
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организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности (в том числе с использованием 

дистанционных технологий), в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации 

2.1.5.5. Реализация программ дополнительного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на базе образовательной организации 

муниципальный 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся 

2.1.8.7. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на 

раннюю профориентацию 

муниципальный 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

2.1.10.5. Доля педагогических работников, транслирующих 

педагогический опыт через участие в профессиональных 

конкурсах и через публикации в научно-методических 

сборниках и журналах 

муниципальный 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

2.1.11.3. Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции 

«Красногорский», комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», охваченных 

программами дополнительного образования 

муниципальный 
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2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

Проведение мониторинга является частью управления системой образования 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики». Мониторинг направлен на повышение эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций.  

Основные цели мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций:  

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в условиях реализации целей образования 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики»;  

2) совершенствование кадрового состава руководителей общеобразовательных 

организаций;  

3) развитие профессиональных компетентностей руководителей общеобразовательных 

организаций. 

Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют:  

• выявить эффективных руководителей образовательных организаций, имеющих более 

высокий потенциал и «стартовые» позиции в реализации образовательных задач, которые 

могут стать лидерами в том или ином направлении развития системы образования 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики»;  

• мотивировать руководителей общеобразовательных организаций к развитию своих 

организаций в соответствии с задачами и приоритетами, определенными в национальном 

проекте «Образование», в том числе к повышению качества образования посредством 

включения в сетевое образование;  

• привлечь внимание органов исполнительной власти и местного самоуправления, а 

также активной общественности к проблемам и перспективам развития системы 

образования.  

Основными группами потребителей результатов мониторинга являются:  

• сотрудники органов управления образованием муниципального и регионального 

уровней;  

• органы управления (в том числе, государственно-общественные) и руководители 

образовательных организаций;  

• представители органов местной власти и государственных органов исполнительной 

власти;  
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• представители общественности, заинтересованной в развитии образования в 

Удмуртской Республике.  

Предметом мониторинга являются результаты деятельности общеобразовательной 

организации, деятельности руководителя и анализ условий, в которых осуществляется 

функционирование образовательной организации.  

Задачи мониторинга:  

1) определить показатели мониторинга эффективности деятельности руководителя 

общеобразовательной организации, которые являются значимыми с точки зрения 

эффективной реализации образовательных задач;  

2) выявить эффективных руководителей, которые станут лидерами по тем или иным 

направлениям повышения качества образования;  

3) определить кластеры общеобразовательных организаций с высоким и слабым 

потенциалом реализации образовательных задач для содействия развитию и определению 

ресурсной поддержки; 

4) обеспечить постоянные контроль и оценку деятельности коллективов и 

руководителей общеобразовательных организаций по достижению задач образования;  

5) содействовать созданию адресных рекомендаций руководителям по повышению 

качества образования в управляемом ими общеобразовательном учреждении.  

 

2.1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по муниципальному 

образованию «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» 

№ п/п 
Позиции 

оценивания/показатели 

Единиц
а 

измере

ния 

Содерж
ательны

й блок 

Вклад 
показа
теля в 

оценку 

2019 год 2020 год 

показ
атель 

индек
с 

показ

ателя 

показ
атель 

индек
с 

показ

ателя 

2.1.1. 

По выявлению уровня сформированности 

профессиональных компетенций руководителей 
образовательных организаций 

  0   0,86 

2.1.1.1. 

Доля руководителей 
образовательных организаций, 

принявших участие в оценке 
уровня сформированности 
профессиональных компетенций* 

процент результат 
положи
тельный 

        

2.1.1.2. 

Доля образовательных 

организаций, принявших участие 
в исследованиях компетенций 
руководителей и педагогических 

работников и иных аналогичных 
мероприятий 

процент результат 
положи
тельный 

0 0 85,71 0,86 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций 

  3,36   5,63 
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2.1.2.1. 

Доля образовательных 
организаций, имеющих 
коллегиальный орган управления 

с участием общественности 
(родителей, работодателей) 

процент условие 
положи

тельный 
62,5 0,63 42,86 0,31 

2.1.2.2. 

Доля образовательных 
организаций, имеющих отчеты об 

исполнении предписаний 
надзорных органов в сфере 
образования 

процент результат 
положи
тельный 

87,5 0,5 100 1 

2.1.2.3. 

Доля образовательных 

организаций, не имеющих 
жалобы, обращения в 
вышестоящие органы власти по 

конфликтным ситуациям* 

процент результат 
положи
тельный 

    100 1 

2.1.2.4. 

Удельный вес финансовых 
средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме 

финансовых средств 
общеобразовательной 
организации 

процент условие 
положи

тельный 
3,76 0,57 2,54 0,49 

2.1.2.5. 

Доля образовательных 
организаций, осуществляющих 

развитие за счет привлечения 
дополнительных ресурсов 

процент условие 
положи

тельный 
50 0,5 100 1 

2.1.2.6. 

Количество образовательных 
организаций, участвующих в 

инновационной деятельности по 
модернизации образования 
федерального или регионального 

уровня 

условна
я 
единица 

результат 
положи
тельный 

0 0 1 1 

2.1.2.7. 

Доля учителей в возрасте до 35 
лет в общей численности 
учителей образовательных 

организаций 

процент условие 
положи
тельный 

16,38 0,16 15,89 0,16 

2.1.2.8. 

Укомплектованность 
образовательных организаций 
педагогическими и руководящими 

работниками 

процент условие 
положи
тельный 

100 1 100 1 

2.1.2.9. 

Наличие нарушений сроков ввода 

данных, уведомлений оператора 
и критических ошибок в АИС 

"Электронная школа" 

условна
я 
единица 

результат 
отрицат
ельный 

0 0 0,33 0,33 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся   0,33   1,39 

2.1.3.1. 

Доля выпускников, не 
получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 
численности выпускников 

процент результат 
отрицат

ельный 
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 
положи

тельный 
    81,44 0,81 

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 
положи

тельный 
33,33 0,33 58,06 0,58 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   1,62   1,5 

2.1.4.1. 

Доля обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем 
образовании с отличием 

процент результат 
положи
тельный 

6,73 0,39 5,66 0,69 
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2.1.4.2. 

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

«За особые успехи в учении» 

процент результат 
положи
тельный 

9,52 0,51 15,63 0,71 

2.1.4.3. 

Удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой 
формы реализации 

образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

процент условие 
положи

тельный 
0 0 0 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 
положи

тельный 
    0 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 
положи

тельный 
43,14 0,43 2,15 0,02 

2.1.4.6. 

Доля участников регионального и 
заключительного этапов 

всероссийской олимпиады 
школьников от общего 
количества обучающихся 9-11 

классов 

процент результат 
положи
тельный 

1,28 0,29 1,38 0,08 

2.1.4.7. 

Результативность участия 
обучающихся в региональном 
этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

процент результат 
положи
тельный 

0 0 0 0 

2.1.4.8. 

Результативность участия 
обучающихся в заключительном 
этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

процент результат 
положи
тельный 

0 0 0 0 

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

  1,42   1,5 

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в 
которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа 
инвалидов, в общем числе зданий 
общеобразовательной 

организации 

процент условие 
положи
тельный 

20 0,2 25 0,25 

2.1.5.2. 

Укомплектованность 
образовательной организации, 
осуществляющей обучение по 

адаптированным 
образовательным программам, 
педагогическими работниками 

процент условие 
положи

тельный 
0 0 0 0 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для 

обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, 
педагогов-психолога, тьютора, 
ассистента, помощника) 

условна
я 

единица 

условие 
положи
тельный 

75 0,25 75 0,25 

2.1.5.4. 

Доля  детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидностью обучающихся в 
форме совместного обучения 

(инклюзии) 

процент условие 
положи
тельный 

96,77 0,97 100 1 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки   -0,16   1,84 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки 
качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

процент результат 
положи
тельный 

84,31 0,84 84,31 0,84 
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(НОК УООД) 

2.1.6.2. 

Участие образовательных 
организаций, в независимой 

оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным 

программам (НОК ДОД) 

условна
я 
единица 

результат 
положи
тельный 

0 0 1 1 

2.1.6.3. 

Наличие образовательных 
организаций, занимающих 
позицию в рейтингах 

федерального уровня 

условна
я 
единица 

результат 
положи
тельный 

0 0 0 0 

2.1.6.4. 

Наличие образовательных 
организаций, имеющих признаки 
необъективности результатов 

оценочных процедур (ВПР и др.) 

условна
я 
единица 

результат 
отрицат
ельный 

1 1 0 0 

2.1.7. 
По условиям осуществления образовательной 
деятельности 

  4,98   5,13 

2.1.7.1. 
Доля образовательных 
организаций, соответствующих 

современным условиям обучения 

процент условие 
положи
тельный 

83,59 0,84 87,5 0,88 

2.1.7.2. 

Результаты регионального 

мониторинга официальных 
сайтов 

процент результат 
положи
тельный 

96,55 0,97 95,81 0,96 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

учителей  

тыс.руб. условие 
положи

тельный 

30354,

31 
1,04 

31854,

56 
1,04 

2.1.7.4. 

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

обучающихся 

процент результат 
положи
тельный 

97,78 0,98 96,33 0,96 

2.1.7.5. 

Удельный вес численности 

обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий в общей численности 
обучающихся 

процент условие 
положи
тельный 

0 0 0 0 

2.1.7.6. 

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

обучающихся образовательной 
организации 

единиц условие 
положи

тельный 
14,53 0,66 19,31 0,78 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в 
расчете на 100 обучающихся 

образовательной организации 

единиц условие 
положи

тельный 

3365,8

5 
0,49 

3483,6

9 
0,51 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и 
дополнительного образования обучающихся 

  1,7   1,95 

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 

процент условие 
положи

тельный 
43,65 0,44 43,66 0,44 

2.1.8.2. 

Доля обученных по программам 
профессионального обучения в 
пределах освоения 

образовательных программ 
среднего общего образования 

процент условие 
положи

тельный 
3,85 0,1 7,38 0,25 
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2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в 
сфере дополнительного 
образования обучающихся 

процент условие 
положи
тельный 

68,75 0,69 76,19 0,76 

2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по 

дополнительным 
образовательным программам, 
посещаемых одним обучающимся 

в возрасте от 5 до 18 лет 

условна
я 
единица 

результат 
положи
тельный 

0,93 0,47 1 0,5 

2.1.8.5. 

Доля образовательных 
организаций, в которых 
отсутствуют зачисления 

обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным 
программам на портале-

навигаторе 
персонифицированного 
дополнительного образования 

Удмуртской Республики 

процент результат 
отрицат
ельный 

0 0 0 0 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров   1,12   1,03 

2.1.9.1. 
Доля заместителей директора в 
возрасте до 35 лет  

процент условие 
положи
тельный 

9,09 0,25 4 0,14 

2.1.9.2. 

Доля заместителей директора, 

имеющих не менее пяти лет 
стажа на педагогических 
должностях  

процент условие 
положи
тельный 

95,45 0,87 96 0,89 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, 

имеющих высшую категорию 
процент условие 

положи

тельный 
0 0 0 0 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций 
квалифицированными кадрами 

  1,68   1,77 

2.1.10.1
. 

Доля руководителей 
образовательных организаций, 

имеющих высокий уровень 
сформированности 
профессиональных  

компетенций* 

процент результат 
положи
тельный 

        

2.1.10.2
. 

Доля учителей, имеющих высшее 
образование, в общей 
численности учителей 

образовательной организации 

процент результат 
положи
тельный 

87,07 0,54 88,79 0,61 

2.1.10.3
. 

Доля учителей с высшей 
квалификационной категорией в 
общей численности учителей 

образовательной организации 

процент результат 
положи
тельный 

17,24 0,34 17,76 0,4 

2.1.10.4
. 

Доля педагогических работников, 

прошедших в течение последних 
трех лет повышение 
квалификации и (или) 

профессиональную 
переподготовку 

процент результат 
положи
тельный 

93,2 0,8 89,86 0,76 

2.1.11. 
По организации воспитательной и профилактической 

работы 
  0,93   1,94 

2.1.11.1
. 

Положительная динамика 
численности 
несовершеннолетних, состоящих 

на учете в территоральных ОВД* 

процент результат 
положи
тельный 

        

2.1.11.2
. 

Положительная динамика 

количества обучающихся, 
принявших участие в социально-
психологическом тестировании, 

направленном на раннее 

процент результат 
положи
тельный 

    1,44 1 
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выявление несовершеннолетних, 
склонных к проявлению 
деструктивного поведения* 

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 
положи
тельный 

92,82 0,93 94,26 0,94 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников   1     

2.1.12.1
. 

Доля образовательных 
организаций, предоставивших 
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 

процент результат 
положи
тельный 

100 1     

I условие 
max 
= 21 

9,66 
max 
= 21 

10,15 

I результат 
max 
= 21 

8,32 
max 
= 24 

14,39 

I итог 
max 

= 42 
17,98 

max 

= 45 
24,54 

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год 

** - сбор данных начинается с итогов за 2021 год 

 

Максимальный итоговый результат оценки эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций составляет 45 у.е. По итогам 2020 года значение 24,54 

у.е., что составляет 55 % от максимального итогового результата. В сравнении с 2019 годом 

показатель больше на 10 % (2019 год – 45% от максимального итогового результата). 

В 2020 году наибольшие результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций – 86 % от максимально возможных. 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы – 97 % от 

максимально возможных. 

Наименьшие результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся – 19 % от максимально 

возможных; 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников – 0 % от максимально 

возможных; 

Результаты по всем позициям оценивания мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций муниципального образования 
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«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» за 2020 год 

представлены на тепловой карте: 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности 

профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности 

руководителей образовательных организаций 

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 обучающихся 

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 

 

Улучшены показатели в сравнении с 2019 годом по следующим позициям оценивания:  

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций (2019 год – 0%, 2020 год – 86%); 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций (2019 год – 53%, 2020 год – 70%); 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся (2019 год – 33%, 2020 год – 70%); 

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

инвалидами (2019 год – 36%, 2020 год – 38%); 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (2019 год – 0%, 2020 год – 61%); 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности (2019 год – 71%, 

2020 год – 73%)4 
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2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

(2019 год – 56%, 2020 год – 59%); 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы (2019 год – 93%, 

2020 год – 97%). 

Понизились показатели по следующим позициям оценивания:  

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся (2019 год – 23%, 2020 год – 

19%); 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся (2019 год – 56%, 2020 год – 49%); 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров (2019 год – 38%, 2020 год – 

34%); 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников (2019 год – 100%, 2020 год – 

0%). 
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профессиональных компетенций руководителей 
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2.1.2. По качеству управленческой деятельности 

руководителей образовательных организаций 

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 обучающихся 

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 
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2.2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по образовательным 

организациям  

По результатам 2020 года первую строчку рейтинга по результатам мониторинга 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций заняла 

МАОУ «Красногорская гимназия» (23,63 у.е. – 54,95 % от максимально возможных, высокий 

уровень эффективности). Уровень оценки эффективности деятельности высок в МБОУ 

«Красногорская СОШ» (21,91 у.е. – 50,95 % от максимально возможных, высокий уровень 

эффективности), что вывело образовательную организацию на второе место в рейтинге.  

Уровень оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций выше среднего в МКОУ «Дебинская СОШ» (18,17 у.е. – 45,43 % от максимально 

возможных), МКОУ «Архангельская СОШ» (17,55 у.е. - 43,88 % от максимально возможных), 

МБОУ «Валамазская СОШ» (17,36 у.е. – 40,37 % от максимально возможных). 

Образовательные организации, получившие самую низкую оценку эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций по итогам 2020 года МКОУ 

«Барановская СОШ» (16,98 у.е. – 39,49 % от максимально возможных, средний уровень 

эффективности) и МБОУ Курьинская СОШ (16,32 у.е. – 37,95 % от максимально возможных, 

средний уровень эффективности). 

По результатам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций за 2020 год руководитель МАОУ «Красногорская 

гимназия» в апреле 2022 года представит опыт успешной практики в форме районного 

семинара «Ключевые компетенции руководителя образовательной организации».  

Ниже представлены результаты мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций всех общеобразовательных организацийза 

2020 год в сравнении с 2019 годом. 
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2.3. Факторный анализ результатов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций  

Комплексная оценка по результатам 2020 года по общеобразовательным организациям 

сложилась следующим образом: 

№ Организация 
I 

условие 
I 

результат 
I итог 

доля от 
максимального 

балла 

уровень 
эффективн

ости 

ранг 

1 
МКОУ  
Дёбинская СОШ 7,07 11,1 18,17 45,43 

выше 
среднего 

3 

2 
МКОУ  
Барановская СОШ 6,54 10,44 16,98 39,49 

средний 
уровень 

6 

3 
МКОУ  
Архангельская СОШ 5,52 12,03 17,55 43,88 

выше 
среднего 

5 

4 
МБОУ  
Курьинская СОШ 5,74 10,58 16,32 37,95 

средний 
уровень 

7 

5 
МБОУ  
Красногорская СОШ 8,92 12,99 21,91 50,95 

высокий 
уровень 

2 

6 
МБОУ  
Валамазская СОШ 6,01 11,35 17,36 40,37 

выше 
среднего 

5 

7 
МАОУ Красногорская 
гимназия 10,18 13,45 23,63 54,95 

высокий 
уровень 

1 

 

Достижение высоких результатов комплексной оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по итогам 2020 года 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ЛИДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МАОУ 

«Красногорская 

гимназия» 

1 

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательной организации (1 место) 
2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников от общего количества 
обучающихся 9-11 классов (1 место) 
2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 
общеобразовательной организации (1 место) 
2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных 
сайтов (1 место) 
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(1 место) 

МБОУ 

«Красногорская 

СОШ» 

2 

2.1.2.7. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей образовательной организации (1 место) 
2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном 
общем образовании с отличием (1 место) 
2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (1 
место) 
2.1.4.5. Доля обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня 
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предметной подготовки по математике по результатам ВПР (1 
место) 
2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации 
современным условиям обучения (1 место) 
2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей (1 место) 
2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в 
общей численности учителей образовательной организации (1 
место) 

 

Общеобразовательные организации, получившие самую низкую оценку эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций по итогам 2020 года 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – АУТСАЙДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МКОУ 

«Барановская 

СОШ» 

6 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной 
подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год – 4 класс, 
2020 год – 4 класс) (7 место) 
2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей (7 место) 
2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся 
образовательной организации (7 место) 
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 (7 место) 

МБОУ 

Курьинская 

СОШ 

7 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной 
подготовки по русскому языку (по результатам ВПР: 2020 год – 4 
класс) (7 место) 
2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования обучающихся (7 место) 
2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет 
стажа на педагогических должностях (7 место) 
2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку (7 место) 

 

По результатам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций за 2020 год по муниципальным показателям первую 

строчку рейтинга заняла МКОУ «Дебинская СОШ» (6,40 у.е.). Показатель, оказавший 

наибольшее влияние: 2.1.5.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности (в том числе с использованием 

дистанционных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации. На втором месте рейтинга находится МАОУ 

«Красногорская гимназия» (2,70 у.е.), на третьем месте – МБОУ «Валамазская СОШ» (2,40 

у.е.), на четвертом месте – МКОУ «Барановская СОШ» (1,80 у.е.), на пятом месте – МБОУ 
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Курьинская СОШ (1,51 у.е.), на шестом месте – МБОУ «Красногорская СОШ» (1,11 у.е.). 

МКОУ «Архангельская СОШ» получила самую низкую оценку эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по муниципальным показателям (1 у.е.).  

2.4. Кластерный анализ результатов мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций по 

содержательным блокам 

Основу методики оценки общеобразовательных организаций составляет 

распределение образовательных учреждений по группам (кластерам), характеризующимся 

определенным набором значений интегральных индексов образовательных результатов 

(Iрезультат) и условий образовательного процесса (Iусловия). 

Положенная в основу кластеризации зависимость между характеристиками условий 

образовательной системы и ее результатами каждого образовательного учреждения 

(муниципального образования) относительно среднего регионального уровня позволяет 

выявлять факторы и условия, которые определяют сложившийся уровень качества и на этой 

основе принимать необходимые управленческие действия. 

Общая оценка результативности деятельности образовательной системы проводится 

на основе двух группообразующих параметров (содержательных блоков), отражающих 

состояние образовательных систем - «характеристика условий» и «характеристика 

результата». Оба эти параметра представляют собой интегральные индексы, рассчитанные на 

основе первичных данных, характеризующих различные составляющие организации условий 

образовательного процесса и его результата. 

Интегральный индекс образовательных результатов рассчитывается для каждой 

образовательной организации (муниципального образования) по формуле: 

𝐼результат =∑𝐼(+)
результата

−∑𝐼(−)
результата

 

∑ 𝐼(+)
результата

− ∑ 𝐼(−)
результата

– индексы показателей образовательной организации 

(муниципального образования) по каждому из 25 показателей, входящих в состав 

интегрального индекса результата.  

Интегральный индекс условий образовательного процесса рассчитывается для каждой 

образовательной организации (муниципального образования) по формуле: 

𝐼условия =∑𝐼(+)
условий

−∑𝐼(−)
условий

 

∑ 𝐼(+)
условий

− ∑ 𝐼(−)
условий

– индексы показателей образовательной организации 

(муниципального образования) по каждому из 21 показателю, входящему в состав 

интегрального индекса условий. 

Полученные шкалы интегральных индексов условий и результата школ района 

разбиваются относительно средних региональных значений интегральных индексов на 4 
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интервала соответствующих различным уровням условий образовательного процесса и 

образовательного результата (сегмент риска, сегмент  развития, сегмент высокого 

результата, сегмент лидерства). 

Скрещивание полученных интервалов дает 16 групп, которые разбиваются на зоны 

(низкие условия и результаты, низкие условия, высокие результаты, высокие условия, низкие 

результаты, высокие условия и результаты), относительно средних региональных значений 

интегральных показателей. Результаты оценки представляются в виде кросс-модели: 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

I зона  низкие условия и результаты  III зона  высокие условия, низкие результаты 
       

II зона  низкие условия, высокие результаты  IV зона  высокие условия и результаты 
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1 сегмент 
 

сегмент риска  3 сегмент  сегмент высокого результата 
       

2 сегмент 
 

сегмент развития  4 сегмент  сегмент лидерства 

 

Кластерная модель построена на основе единых индикаторов и показателей, что 

позволяет проводить корректное сравнение образовательных организаций по всем 

показателям. Положенная в основу кластеризации зависимость между ресурсами 

образовательной системы и ее результатами кроме оценки уровня состояния 

образовательных систем каждого муниципального образования (образовательного 

учреждения) относительно среднего регионального уровня позволяет выявлять факторы и 

условия, которые определяют сложившийся уровень и на этой основе принимать 

необходимые управленческие действия. Расчеты сводных индексов по блокам показателей 

позволяют каждому муниципалитету оценить уровень основных составляющих 

образовательного процесса. Это дает возможность определять сильные и слабые стороны, 

выявлять причины тех или иных проблем и на этой основе уточнять приоритеты 

образовательной политики. Сравнительный анализ средних значений показателей разных 

кластеров позволяет определять наличие и высоту барьеров на пути достижения высокого 

уровня качества образования (уровень доступности качественного образования). 

По итогам 2020 года лидерами рейтинга стали 2 общеобразовательных организаций 

(28,6%), 0 общеобразовательных организаций находится в сегменте риска. Распределение 

общеобразовательных организаций по содержательным блокам и по уровню эффективности 

представлено на рисунке. 

2020 ГОД 
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 По итогам 2019 года в сегменте лидерства образовательных организаций нет, 6 

организаций в сегменте высокого результата и 2 организации в сегменте развития. По 

уровню эффективности 1 организация находится на высоком уровне, на уровне выше 

среднего находится также 1 организация, и 6 организаций находятся на среднем уровне.  

2019 ГОД 

 

 

Общеобразовательные организации, демонстрирующие максимально  

высокие результаты 

№ Наименование организации Кластер 

1 МАОУ «Красногорская гимназия» IV-16 

2 МБОУ «Красногорская СОШ» IV-16 

 

Работа руководителей и педагогического коллектива этих организаций является 

примером успешной практики, опыт должен использоваться при проведении семинаров, 

совещаний на различных уровнях.  

По результатам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций за 2020 год руководитель МАОУ «Красногорская 

гимназия» в апреле 2022 года представит опыт успешной практики в форме районного 

семинара «Ключевые компетенции руководителя образовательной организации».  

 

 

 

выше среднего высокий уровень

4 (50%) 2 (25%)

В) ПО УРОВНЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ Г) ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ

р
е

зу
л

ьт
ат

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

условия

условные обозначения

уровень низкий и ниже 

среднего
средний уровень

сегмент риска сегмент высокого результата

сегмент развития сегмент лидерства

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

0 (0%) 1 (12,5%) 0 (0%) 0 (0%)

0 (0%) 1 (12,5%)

1 2 3 4

0,0

75,0

12,5

12,5

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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Общеобразовательные организации, демонстрирующие минимальные 

результаты 

№ Наименование организации Кластер 

1 МКОУ «Барановская СОШ» II-11 

2 МБОУ Курьинская СОШ II-10 

 

Рекомендация для общеобразовательных организаций, замыкающих рейтинговый 

список – проанализировать свои результаты по каждому показателю, критерию, определить 

слабые стороны работы, разработать и реализовать систему мер, направленных на 

повышение соответствующих показателей. 
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3. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивания 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций 

2.1.1.1. Доля руководителей образовательных организаций, принявших участие в 

оценке уровня сформированности профессиональных компетенций 

В 2020 году показатель не оценивался. 

2.1.1.2. Доля образовательных организаций, принявших участие в исследованиях 

компетенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных 

мероприятий 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 85,7%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (14,9%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 85,7% (2019 

год – 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 2 (2019 год – 8). 

 

 

Положительную динамику имеют 6 образовательных организаций (86%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 1 организации (МКОУ «Дебинская СОШ», 

14%) и 0 организаций (0%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

0,00 

85,71 

20,28 
14,87 20,07 

37,41 

10,74 11,54 

2019 2020

Красногорский район Удмуртская Республика город село 
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В целом 86% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 14% организаций муниципалитета.  

 

 

Факторы, влияющие на результат: Высокая активность и значительная степень 

вовлеченности в различные аспекты управления образовательными организациями. 

Рекомендации: Принимать участие в оценке компетенций руководителей и 

педагогических работников и иных аналогичных мероприятиях.  

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций 

2.1.2.1. Доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган 

управления с участием общественности (родителей, работодателей) 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

1 

6 

0 

значение показателя осталось на 
уровне прошлого года 

улучшили значение показателя 

ухудшили значение показателя 
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По итогам года значение показателя составило 42,9%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (63,5%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 19,6% 

(2019 год – 62,5%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 24 (2019 год – 14). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 6 организаций (86%) и 1 организация (МКОУ 

«Дебинская СОШ», 14%) ухудшила значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 43% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 57% организаций муниципалитета. 

85,7% 0,0% 14,3% 
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Факторы, влияющие на результат: Высокая заинтересованность в реализации 

принципов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Рекомендации: Обеспечить вовлечение общественности в формирование и 

реализацию образовательной политики, в оценку качества условий образовательной 

деятельности и качества образования.  

2.1.2.2. Доля образовательных организаций, имеющих отчеты об исполнении 

предписаний надзорных органов в сфере образования 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 100%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (96,3%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 12,5% (2019 

год – 87,5%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 28). 
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Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организаций 

муниципалитета. 

 

 

Факторы, влияющие на результат: Соответствие деятельности образовательной 

организации требованиям законодательства. 

Рекомендации: Разместить на официальном сайте организации отчеты об исполнении 

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. 

2.1.2.3. Доля образовательных организаций, не имеющих жалобы, обращения в 

вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям  
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В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 100%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (91,9%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 100% (2019 

год – 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 0). 

 

Положительную динамику имеют 7 образовательных организаций (100%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организаций 

муниципалитета. 
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Рекомендации: Проводить разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся. Обеспечить деятельность школьной 

Комиссии по регулированию споров между участниками образовательных отношений.  

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательной организации 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 2,5%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (3%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 1,2% (2019 год 

– 3,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 11 (2019 год – 9). 
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Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 3 организаций (43%) и 4 организации (МАОУ 

«Красногорская гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», МБОУ «Валамазская СОШ», 

МБОУ Курьинская СОШ, 57%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить 

в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 29% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 71% организаций муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Высокая степень развития внебюджетной 

составляющей финансирования. 

Рекомендации: Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг. 

2.1.2.5. Доля образовательных организаций, осуществляющих развитие за счет 

привлечения дополнительных ресурсов 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  
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По итогам года значение показателя составило 100%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (87,1%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 50% (2019 

год – 50%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 13). 

 

Положительную динамику имеют 3 образовательные организации (МКОУ 

«Архангельская СОШ», МКОУ «Барановская СОШ», МКОУ «Дебинская СОШ», 43%), 

значение показателя осталось на уровне прошлого года у 4 организаций (57%) и 0 

организаций (0%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

 В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организаций 

муниципалитета. 
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2.1.2.6. Количество образовательных организаций, участвующих в 

инновационной деятельности по модернизации образования федерального или 

регионального уровня 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 1 условную единицу, что больше 

значения по Удмуртской Республике (87 условных единиц). В сравнении с 2019 годом 

показатель больше на 1 у.е. (2019 год – 0 у.е.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных 

образований Удмуртской Республики по показателю составляет 16 (2019 год – 10). 

 

Положительную динамику имеют 1 образовательная организация (МБОУ 

«Красногорская СОШ», 14%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 6 

организаций (86%) и 0 организации (0%) ухудшили значение. Работа над показателем будет 

проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  
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В целом 14% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 86% организаций муниципалитета. 

 

 Факторы, влияющие на результат: Реализация инновационных проектов, имеющих 

значение для решения актуальных задач, стоящих перед системой образования и 

направленных на развитие организации.  

 Рекомендации: Рассмотреть возможность участия школы в инновационной 

деятельности. 

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

образовательных организаций  

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 15,9%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (23,8%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 0,5% (2019 

год – 16,4%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 28 (2019 год – 26). 
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Положительную динамику имеют 2 образовательные организации (МБОУ 

«Валамазская СОШ», МКОУ «Дебинская СОШ», 29%), значение показателя осталось на 

уровне прошлого года у 1 организации (МКОУ «Архангельская СОШ», 14%) и 4 организации 

(МАОУ «Красногорская гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», МБОУ Курьинская СОШ, 

МКОУ «Барановская СОШ», 57%) ухудшили значение. Работа над показателем будет 

проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 
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 Факторы, влияющие на результат: Высокий потенциал обновления педагогических 

кадров. 

 Рекомендации: Организовать работу по привлечению молодых специалистов и 

обеспечить качественный уровень развития системы наставничества. 

2.1.2.8. Укомплектованность образовательных организаций педагогическими и 

руководящими работниками 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 100%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (98,3%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 

год – 100%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 1). 
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Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организаций 

муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Работа с персоналом образовательной организации, 

в систему которой входят методы и принципы, соответствующие направлениям 

стратегического развития организации. 

Рекомендации: Обеспечить меры поддержки педагогам, в целях снижения оттока 

кадров из образовательной организации. 

2.1.2.9. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и 

критических ошибок в АИС «Электронная школа» 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  
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По итогам года значение показателя составило 0,3 у.е., что меньше значения по 

Удмуртской Республике (0,7 у.е.). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0,3 у.е. 

(2019 год – 0 у.е.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 4 (2019 год – 1). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 6 организаций (86%) и 1 организация (МКОУ 

«Архангельская СОШ», 14%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организаций 

муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Соблюдение сроков и инструкций, утвержденных 

нормативно-правовыми актами. 

Рекомендации: Обеспечить достоверность и своевременность введения данных в АИС 

«Электронная школа» с учетом регламентированных требований. 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

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

образовании, в общей численности выпускников 

В 2020 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП СОО.  

По итогам года значение показателя составило 0%, что равно значению по Удмуртской 

Республике (0%). В сравнении с 2019 годом показатель не изменился (2019 год – 0 %). Ранг 

муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по 

показателю составляет 1 (2019 год – 1). 
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Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 5 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организаций 

муниципалитета. 

 

 

 Факторы, влияющие на результат: Низкая степень освоения программ среднего 

(полного) образования обучающимися. 

 Рекомендации: Проводить целенаправленную работу, повышающую учебную 

мотивацию обучающихся. 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по 

русскому языку (по результатам ВПР: 2020 год – 4 класс) 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  
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По итогам года значение показателя составило 81,4%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (68,3%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 81,4% (2019 

год – 0 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 0). 

 

Положительную динамику имеют 7 образовательных организаций (100%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 86% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 14% организаций муниципалитета. 
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2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по 

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

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  

По итогам года значение показателя составило 58,1%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (60,3%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 24,7% (2019 

год – 33,3 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 7 (2019 год – 30). 

 

 

Положительную динамику имеют 5 образовательных организаций (71%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 1 организации (МКОУ «Архангельская 

СОШ», 14%) и 1 организация (МКОУ «Барановская СОШ», 14%) ухудшили значение. Работа 

над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития.  
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В целом 43% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 57% организаций муниципалитета. 

 

 Факторы, влияющие на результат: Достижение обучающимися базового уровня 

сформированности образовательных результатов. 

 Рекомендации: Принимать меры, направленные на повышение качества образования 

на основе результатов внешней оценки по математике. 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании 

с отличием 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП ООО, ООП СОО.  

По итогам года значение показателя составило 5,7%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (4,2%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 1,1% (2019 

год – 6,7 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 6 (2019 год – 5). 
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Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 5 организаций (71%) и 2 организации (МАОУ 

«Красногорская гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», 29%) ухудшили значение. Работа 

над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития.  

 

 

В целом 29% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 71% организаций муниципалитета. 
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 Факторы, влияющие на результат: Высокое качество основного общего образования, 

обеспечиваемое образовательной организацией. 

Рекомендации: Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования. Создать оптимальные условия для развития и реализации 

индивидуальной работы с одаренными детьми.  

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

В 2020 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП СОО.  

По итогам года значение показателя составило 15,6%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (10,1%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 6,1% (2019 

год – 9,5 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 5 (2019 год – 11). 
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Положительную динамику имеют 2 образовательные организации (МАОУ 

«Красногорская гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», 40%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (40%) и 1 организация (МБОУ 

«Курьинская СОШ», 20%) ухудшила значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 40% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 60% организаций муниципалитета. 

 

 Факторы, влияющие на результат: высокое качество среднего общего образования, 

обеспечиваемое образовательной организацией. 

Рекомендации: Создать оптимальные условия для развития и реализации 

индивидуальной работы с одаренными детьми.  

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся.  

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  
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По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (1,4%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 год 

– 0 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики 

по показателю составляет 12 (2019 год – 14). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организации (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 
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 Факторы, влияющие на результат: Возможность освоения обучающимися 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 Рекомендации: Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в 

сетевой форме. 

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) 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  

По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (0,2%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 год 

– 0 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики 

по показателю составляет 11 (2019 год – 0). 
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Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организации (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 

 

 Факторы, влияющие на результат: Достижение обучающимися высокого уровня 

сформированности образовательных результатов. 

 Рекомендации: Принимать меры, направленные на повышение качества образования 

на основе результатов внешней оценки по русскому языку. 

2.1.4.5. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки 

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

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  
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По итогам года значение показателя составило 2,2%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (0,9%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 41% (2019 

год – 43,1 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 3 (2019 год – 1). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (МКОУ «Архангельская 

СОШ», МБОУ Курьинская СОШ, 29%) и 5 организаций (71%) ухудшили значение. Работа 

над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития.  

 

 

В целом 14% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 86% организаций муниципалитета. 
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 Факторы, влияющие на результат: Достижение обучающимися высокого уровня 

сформированности образовательных результатов. 

 Рекомендации: Принимать меры, направленные на повышение качества образования 

на основе результатов внешней оценки по математике. 

2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 

классов 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП ООО, ООП СОО.  

По итогам года значение показателя составило 1,4%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (3,1%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0,1% (2019 

год – 1,3 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 20 (2019 год – 21). 
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Положительную динамику имеют 1 образовательная организация (МАОУ 

«Красногорская гимназия», 14%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 6 

организаций (86%) и 0 организаций (0%) ухудшили значение. Работа над показателем будет 

проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 

 

 Факторы, влияющие на результат: Высокий уровень подготовки обучающихся 9 и 11 

классов. 

Рекомендации: Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, конференциям разного уровня. 

 2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП ООО, ООП СОО.  
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По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (48,6%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 

год – 0 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 21 (2019 год – 23). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Высокий уровень подготовки обучающихся 9 и 11 

классов. 

Рекомендации: Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, конференциям разного уровня. 

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП ООО, ООП СОО.  

По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (39,7%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 

год – 0 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 6 (2019 год – 7). 
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Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Высокий уровень подготовки обучающихся 9 и 11 

классов. 

Рекомендации: Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, конференциям разного уровня. 

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

инвалидами 

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

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной 

организации 
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В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 25%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (35,1%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 5% (2019 

год – 20 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 17 (2019 год – 20). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 29% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 71% организаций муниципалитета. 



58 

 

 

Факторы, влияющие на результат: Обеспечение доступности прилегающей 

территории, наличие в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для 

пребывания лиц с ОВЗ. 

Рекомендации: Разработать план мероприятий по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов. 

2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей 

обучение по адаптированным образовательным программам, педагогическими 

работниками 

В 2020 году показатель оценивался относительно 0 общеобразовательных 

организаций, реализующих АООП.  

По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (93,3%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 

год – 0 %). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 19). 
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Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета. 

 

 Факторы, влияющие на результат: Уровень обеспеченности образовательной 

организации, осуществляющей обучение по адаптированным образовательным программам, 

педагогическими работниками.  

 Рекомендации: Укомплектовать образовательную организацию педагогическими 

кадрами для работы по АООП. 

2.1.5.3. Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП.  
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По итогам года значение показателя составило 75 у.е., что меньше значения по 

Удмуртской Республике (100 у.е.). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0 у.е. 

(2019 год – 75 у.е.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 6 (2019 год – 8). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Уровень обеспеченности образовательной 

организации, осуществляющей обучение по адаптированным образовательным программам, 

узкими специалистами. 

Рекомендации: Укомплектовать образовательную организацию специалистами, 

осуществляющими коррекционную работу для обучающихся с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

2.1.5.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  

По итогам года значение показателя составило 100%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (61,6%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 3,2%. (2019 

год – 96,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 18). 
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Положительную динамику имеют 1 образовательная организация (МКОУ «Дебинская 

СОШ», 14%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 5 организаций (71%) 

и 1 организация (МБОУ Курьинская СОШ, 14%) ухудшила значение. Работа над показателем 

будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 43% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 57% организаций муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Адаптация образовательного процесса к 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Рекомендации: Создать образовательное пространство, максимально комфортное для 

всех обучающихся. 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД) 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  
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По итогам года значение показателя составило 84,3%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (85,5%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0%. (2019 

год – 84,3%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 22 (2019 год – 22). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 14% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 86% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Внешняя оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Рекомендации: Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

2.1.6.2. Участие образовательных организаций в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

(НОК ДОД) 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 1 у.е., что равно значению по 

Удмуртской Республике (1 у.е.). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 1 у.е. (2019 

год – 0 у.е.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 2). 
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Положительную динамику имеют 2 образовательные организации (МАОУ 

«Красногорская гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», 29%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 5 организаций (71%) и 0 организаций (0%) ухудшили 

значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в 

индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 29% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 71% организаций муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Внешняя оценка качества подготовки обучающихся 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Рекомендации: Обеспечить участие образовательной организации в независимой 

оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

2.1.6.3. Наличие образовательных организаций, занимающих позицию в 

рейтингах федерального уровня 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  
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По итогам года значение показателя составило 0 у.е., что меньше значения по 

Удмуртской Республике (1 у.е.). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0 у.е. (2019 

год – 0 у.е.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 3). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Высокий вклад организации в предоставление 

ученикам возможности получения качественного образования и развития их способностей. 

Рекомендации: Обеспечить высокий уровень качества образования. 

2.1.6.4. Наличие образовательных организаций, имеющих признаки 

необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  

По итогам года значение показателя составило 0 у.е., что меньше значения по 

Удмуртской Республике (1 у.е.). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 1 у.е. (2019 

год – 1 у.е.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 15). 
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Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 5 организаций (71%) и 2 организации (МБОУ 

«Валамазская СОШ», МБОУ «Красногорская СОШ», 29%) ухудшили значение. Работа над 

показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Отсутствие своевременных управленческих 

решений руководителей общеобразовательных организаций в отношении лиц, ответственных 

за организацию и проведение ВПР, допускающих действия (бездействия), которые приводят 

к необъективности ВПР. 

Рекомендации: Обеспечить повышение объективности оценки образовательных 

результатов. 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

2.1.7.1. Доля образовательных организаций, соответствующих современным 

условиям обучения 
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В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 87,5%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (86,4%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 3,9%. (2019 

год – 83,6%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 9 (2019 год – 18). 

 

Положительную динамику имеют 4 образовательные организации (МБОУ 

«Красногорская СОШ», МКОУ «Архангельская СОШ», МКОУ «Барановская СОШ», МКОУ 

«Дебинская СОШ», 57%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 3 

организаций (43%) и 0 организаций (0%) ухудшили значение. Работа над показателем будет 

проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Степень соответствия организации современным 

требованиям, к которым относятся качественные показатели инфраструктуры обучения, а 

также возможность реализации требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям обучения. 

Рекомендации: Реализовать мероприятия по созданию в организации современных 

условий обучения.  

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 95,8%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (95,4%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 0,7%. (2019 

год – 96,5%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 25 (2019 год – 20). 
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Положительную динамику имеют 2 образовательные организации (МБОУ 

«Валамазская СОШ», МКОУ «Барановская СОШ», 29%), значение показателя осталось на 

уровне прошлого года у 1 организации (МАОУ «Красногорская гимназия», 14%) и 4 

организации (МБОУ «Красногорская СОШ», МБОУ Курьинская СОШ, МКОУ 

«Архангельская СОШ», МКОУ «Дебинская СОШ», 57%) ухудшили значение. Работа над 

показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития.  

 

 

В целом 57% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 43% организаций муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Высокая степень информационной открытости 

образовательной организации. 

Рекомендации: Соблюдать нормы законодательства по основным показателям 

представления данных на официальном сайте организации. 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  
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По итогам года значение показателя составило 31854,6 тыс. руб., что меньше значения 

по Удмуртской Республике (33529,6 тыс. руб.). В сравнении с 2019 годом показатель больше 

на 1500,3 тыс. руб. (2019 год – 30354,3 тыс. руб.). Ранг муниципалитета среди 30 

муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 16 (2019 год 

– 17). 

 

Положительную динамику имеют 6 образовательных организаций (86%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 1 организация (МКОУ 

«Барановская СОШ», 14%) ухудшила значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Величина среднемесячной номинальной заработной 

платы учителей. 

Рекомендации: Обеспечивать дифференциацию оплаты труда педагогических 

работников в зависимости от эффективности деятельности работников по заданным 

критериям и показателям.  

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

общей численности обучающихся 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 96,3%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (95%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 1,4% (2019 

год – 97,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 21 (2019 год – 19). 
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Положительную динамику имеют 2 образовательные организации (МБОУ 

«Красногорская СОШ», МБОУ Курьинская СОШ, 29%), значение показателя осталось на 

уровне прошлого года у 4 организаций (57%) и 1 организация (МАОУ «Красногорская 

гимназия», 14%) ухудшила значение. Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 86% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 14% организаций муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Создание условий для содержания обучающихся в 

образовательной организации путем реализации комплекса мер по организации питания. 

Рекомендации: Создать условия для увеличения охвата обучающихся горячим 

питанием. 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности обучающихся 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  
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По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (43,2%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 

год – 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 25 (2019 год – 23). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Интеграция дистанционного обучения с 

классическими формами обучения с целью повышения их эффективности. 

Рекомендации: Создать условия для использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе. 

2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся образовательной организации 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 19,3 ед., что больше значения по 

Удмуртской Республике (11,4 ед.). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 4,8 ед. 

(2019 год – 14,5 ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований 

Удмуртской Республики по показателю составляет 7 (2019 год – 8). 
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Положительную динамику имеют 4 образовательные организации (57%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 1 организации (14%) и 2 организации (МКОУ 

«Дебинская СОШ», МКОУ «Архангельская СОШ», 29%) ухудшили значение. Работа над 

показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития.  

 

 

В целом 86% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 14% организаций муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в учебном процессе. 

Рекомендации: Обеспечить учащихся компьютерами при организации учебного 

процесса. 

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся 

образовательной организации 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  
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По итогам года значение показателя составило 3483,7 ед., что больше значения по 

Удмуртской Республике (1673,2 ед.). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 117,8 

ед. (2019 год – 3365,8 ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований 

Удмуртской Республики по показателю составляет 11 (2019 год – 11). 

 

Положительную динамику имеют 4 образовательные организации (57%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 1 организации (МКОУ «Барановская СОШ», 

14%) и 2 организации (МКОУ «Архангельская СОШ», МБОУ «Красногорская СОШ», 29%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 86% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 14% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Достаточность книжного фонда образовательной 

организации. 

Рекомендации: Обеспечить пополнение библиотечного фонда образовательной 

организации. 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 

2.1.8.1. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  

По итогам года значение показателя составило 43,7%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (10,8%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 

год – 43,6%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 1). 
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Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организации (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 14% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 86% организаций муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Создание условий для выявления и поддержки 

наиболее мотивированных и одаренных детей, подготовку их к участию в интеллектуальных 

состязаниях, обеспечение ранней профилизации образования. 

Рекомендации: Рассмотреть возможность открытия классов с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования 

В 2020 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных 

организаций.  
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По итогам года значение показателя составило 7,4%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (1,5%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 3,5% (2019 

год – 3,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 7 (2019 год – 8). 

 

 

Положительную динамику имеет 1 образовательная организация (МБОУ 

«Красногорская СОШ», 20%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 3 

организаций (60%) и 1 организация (МКОУ «Барановская СОШ», 20%) ухудшила значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в 

индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 20% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 80% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Формирование образовательного пространства, 

направленного на реализацию личностноориентированного образовательного процесса. 

Рекомендации: Рассмотреть возможность реализации программ профессионального 

обучения в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования. 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 76,2%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (53,7%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 7,4% (2019 

год – 68,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 7 (2019 год – 6). 

 

Положительную динамику имеют 3 образовательные организации (43%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (29%) и 2 организации (29%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  
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В целом 86% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 14% организаций муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Доступность разнообразных услуг дополнительного 

образования. 

Рекомендации: Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности. 

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным 

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

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 1 у.е., что больше значения по 

Удмуртской Республике (0,6 у.е.). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0,1 у.е. 

(2019 год – 0,9 у.е.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 10 (2019 год – 2). 
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Положительную динамику имеют 5 образовательных организаций (71%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 2 организации (МБОУ 

«Красногорская СОШ», МКОУ «Барановская СОШ», 29%) ухудшили значение. Работа над 

показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития.  

 

 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организаций 

муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Обеспечение доступности не менее чем к двум 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности. 

Рекомендации: Обеспечить обновление методов и содержания дополнительного 

образования детей в соответствии с образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями. 

2.1.8.5. Доля образовательных организаций, в которых отсутствуют зачисления 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-

навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской 

Республики 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (0,1 %). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 

год – 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 1 (2019 год – 1). 
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Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организаций 

муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Соблюдение требований, утвержденных 

региональными нормативными правовыми актами. 

Рекомендации: Обеспечить зачисления обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на портале-навигаторе персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики. 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  
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По итогам года значение показателя составило 4%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (13,9 %). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 5,1% (2019 

год – 9,1%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 29 (2019 год – 23). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 5 организаций (71%) и 2 организации (29%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 14% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 86% организаций муниципалитета. 



88 

 

 

Факторы, влияющие на результат: Высокий потенциал выявления наиболее активных 

и подготовленных кандидатов в руководители. 

Рекомендации: Разработать возможный сценарий развития кадрового потенциала в 

образовательной организации. 

 2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на 

педагогических должностях 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 96%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (81,5%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0,5% (2019 

год – 95,5%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 4 (2019 год – 3). 
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Положительную динамику имеет 1 образовательная организация (14%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 6 организаций (86%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 86% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 14% организаций муниципалитета. 

 

Факторы, влияющие на результат: Высокий потенциал выявления наиболее активных 

и подготовленных кандидатов в руководители. 

Рекомендации: Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие 

профессиональных компетенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв. 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  
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По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (17,1%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% (2019 

год – 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 28 (2019 год – 27). 

 

Положительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета. 



91 

 

 

Факторы, влияющие на результат: Высокий потенциал выявления наиболее активных 

и подготовленных кандидатов в руководители. 

Рекомендации: Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие 

профессиональных компетенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв. 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами 

2.1.10.1. Доля руководителей образовательных организаций, имеющих высокий 

уровень сформированности профессиональных компетенций 

В 2020 году показатель не оценивался.  

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

учителей образовательной организации 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 88,8%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (87,6%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 1,7% (2019 

год – 87,1%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 11 (2019 год – 15). 
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Положительную динамику имеют 3 образовательные организации (43%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (29%) и 2 организации (МКОУ 

«Барановская СОШ», МБОУ «Валамазская СОШ», 29%) ухудшили значение. Работа над 

показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития.  

 

 

В целом 43% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 57% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Качественный состав педагогических работников. 

Рекомендации: Проводить мероприятия по повышению профессиональной 

компетенции педагогов, по стимулированию профессионального роста. 

2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей 

численности учителей образовательной организации 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 17,8%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (21,2%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0,5% (2019 

год – 17,2%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 7 (2019 год – 7). 

 

Положительную динамику имеют 2 образовательные организации (МБОУ 

«Красногорская СОШ», МКОУ «Барановская СОШ», 29%), значение показателя осталось на 

уровне прошлого года у 2 организаций (29%) и 3 организации (МАОУ «Красногорская 

гимназия», МБОУ Курьинская СОШ, МКОУ «Дебинская СОШ», 43%) ухудшили значение. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в 

индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 14% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 86% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Качественный состав педагогических работников. 

Рекомендации: Проводить мероприятия по повышению профессиональной 

компетенции педагогов, по стимулированию профессионального роста. 

2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение показателя составило 89,9%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (83,3%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 3,3% (2019 

год – 93,2%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 15 (2019 год – 7). 

 

Положительную динамику имеют 3 образовательные организации (МБОУ 

«Красногорская СОШ», МКОУ «Архангельская СОШ», МКОУ «Барановская СОШ», 43%), 

значение показателя осталось на уровне прошлого года у 3 организаций (43%) и 1 

организация (МБОУ «Курьинская СОШ», 14%) ухудшила значение. Работа над показателем 

будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  
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В целом 71% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 29% организаций муниципалитета. 

 

 

Факторы, влияющие на результат: Совершенствование качества подготовки 

педагогических кадров. 

Рекомендации: Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить 

ежеквартальный мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогических работников.  

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

2.1.11.1. Положительная динамика численности несовершеннолетних, состоящих 

на учете в территориальных ОВД 

В 2020 году показатель не оценивался. 

2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие 

в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП ООО, ООП СОО.  
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По итогам года значение показателя составило 1,4%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (-2,6%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 1,4% (2019 

год – 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 4 (2019 год – 0). 

 

Положительную динамику имеют 2 образовательные организации (29%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 3 организаций (43%) и 2 организации (МБОУ 

«Красногорская СОШ», МКОУ «Барановская СОШ», 29%) ухудшили значение. Работа над 

показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития.  

 

 

В целом 71% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 29% организаций муниципалитета. 
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Факторы, влияющие на результат: Высокий уровень профилактики деструктивного 

поведения и принятие мер профилактического характера. 

Рекомендации: Принимать меры по обеспечению максимального охвата обучающихся 

социально-психологическим тестированием, направленным на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения. 

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. 

В 2020 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП ООО, ООП СОО.  

По итогам года значение показателя составило 94,3%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (84%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 1,4% (2019 

год – 92,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики по показателю составляет 4 (2019 год – 16). 

 



98 

 

Положительную динамику имеют 2 образовательные организации (МАОУ 

«Красногорская гимназия», МКОУ «Дебинская СОШ», 29%), значение показателя осталось 

на уровне прошлого года у 3 организаций (43%) и 2 организации (МБОУ «Красногорская 

СОШ», МКОУ «Барановская СОШ», 29%) ухудшили значение. Работа над показателем будет 

проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

 

 

В целом 86% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике, 

значение показателя ниже среднереспубликанского у 14% организаций муниципалитета. 

 

 

Факторы, влияющие на результат: Высокий уровень профилактики деструктивного 

поведения принятие мер профилактического характера. 

Рекомендации: Принимать меры по обеспечению максимального охвата обучающихся 

социально-психологическим тестированием, направленным на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения. 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 



99 

 

2.1.12.1. Доля образовательных организаций, предоставивших сведения об 

учебной нагрузке педагогических работников в образовательных организациях 

региональной системы общего образования в рамках проекта региональной системы 

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

кадровому обеспечению региональных систем общего образования 

В 2020 году показатель не оценивался. 
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4. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных 

организаций 

Можно констатировать, что в целом методика позволяет оценить эффективность 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций, в последующие этапы – 

динамику эффективности. 

В основном руководители общеобразовательных организаций делают акцент на 

создание условий базовой подготовки обучающихся, менее оказывая внимание на создание 

условий для индивидуализации обучения, подготовки высокого уровня обучающихся, для 

профориентации и дополнительного образования детей. Результаты мониторинга должны 

учитываться учредителем при принятии управленческих решений по соответствию 

занимаемой должности. Результаты мониторинга фиксируют недостаточную готовность 

самих руководителей и их работу по мотивации педагогов к участию в независимой оценке. 

Ситуация нуждается в дополнительном анализе и принятии соответствующих 

управленческих решений на муниципальном уровнях. 
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4. Заключение  

По итогам Мониторинга общий индекс показателя по образовательным организациям 

Красногорского района составил 24,54. Достигнута цель Мониторинга, нами составлен 

рейтинг образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования «Красногорский район», получены объективные данные о качестве работы, 

эффективности и конкурентоспособности руководителей общеобразовательных организаций. 

Результаты Мониторинга будут доведены до руководителей образовательных организаций, на 

основании результатов Мониторинга будет выработан комплекс мер по устранению проблем 

в системе управления образовательной организацией и совершенствованию управленческой 

деятельности. Руководителям образовательных организаций по результатам Мониторинга 

даны методические рекомендации по усовершенствованию системы управления 

образовательной организацией. Отделом народного образования Администрации 

муниципального образования «Красногорский район» будет организован контроль 

выполнения данных рекомендаций через выполнение индивидуальных планов развития 

руководителей общеобразовательных организаций.  

В системе образования существует ряд проблем, требующих решения. Для 

полноценной организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС требует 

продолжения работа по приобретению современного учебного и учебно-лабораторного 

оборудования. Повышение качества образования и результатов государственной итоговой 

аттестации. Кадровое обеспечение образовательных учреждений в целом остается 

проблемой. По-прежнему актуальны вопросы острой нехватки молодых специалистов. 

Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников образовательных 

учреждений. Остается недостаточной материально-техническая обеспеченность 

образовательных учреждений и учреждений системы дополнительного образования детей. 

Необходимо улучшить содержание, принять меры для разнообразия форм, адаптированности 

программ дополнительного образования запросам обучающихся и их родителей, развивать 

техническую направленность кружков. Инфраструктура образовательных учреждений 

нуждается в изменении и совершенствовании. Ее несоответствие современным требованиям 

влечет за собой предписания надзорных органов. Необходимо финансирование на ремонт 

зданий образовательных организаций, на создание доступной среды, оборудование 

медицинских кабинетов. 

С целью повышения качества и эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций Красногорского района, а также с целью диссеминации 

позитивного управленческого и педагогического опыта сформированы и функционируют 

педагогические сообщества, районные методические объединения, призванные решать 

ключевые и актуальные вопросы образования, вырабатывать стандарты профессиональной 

этики, обеспечивать открытость образовательной системы и вовлекать все заинтересованные 
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стороны в процессы принятия согласованных решений в сфере образования. Передовой опыт 

управления многих из руководителей представляется на семинарах и конференциях. О 

высокой способности управленческого корпуса решать проблемы, поставленные обществом 

перед системой образования, свидетельствуют сформированные руководителями 

педагогические коллективы, доля педагогических работников с высшим образованием и 

количество работников, награжденных ведомственными знаками отличия и 

государственными наградами, очень высока.  

Однако наряду с позитивными результатами управленческой деятельности выявлен 

ряд профессиональных дефицитов, снижающих уровень эффективности руководителей 

образовательных организаций:  

• организация образовательного процесса, отбора средств обучения и воспитания, 

методов и технологий образования, отвечающих современным требованиям; 

• организация сетевого взаимодействия образовательной организации; 

• применение программно-проектных методов управления развитием организации;  

• организация разработки программы развития образовательной организации и 

осуществление подбора, адаптации и мотивации сотрудников на достижение стратегических 

целей;  

• осуществление мониторинга, анализа, оценки и контроля эффективности и 

результативности использования финансовых и материальных ресурсов организации; 

• планирование профессионального развития, исходя из выявленных 

профессиональных дефицитов и потребностей педагогически и иных работников, целей и 

задач.  

Актуальными, с точки зрения результатов эффективности деятельности 

руководителей, представляется решение следующих задач:  

- обеспечение более высоких темпов привлечения в систему образования молодых 

педагогов и омоложение кадрового потенциала образовательной сферы;  

- расширение сетевого взаимодействия между образовательными организациями и 

педагогами региона;  

- создание эффективного кадрового менеджмента, призванного повысить качество 

отбора на должности руководителей общеобразовательных организаций и работу по 

подготовке резерва директоров школ.  

Создание системы показателей и критериев — это лишь малая часть решения 

проблемы эффективности руководителей образовательных организаций. Здесь необходимо 

представить всю проблему целостно, включая и процесс современной технологизации этого 

процесса. Для объективности оценки необходим соответствующий современный 

инструментарий. В этом контексте следует искать механизмы и технологии сопровождения 

процесса развития эффективности руководителей.  
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Приложение 

 

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

образовательных организаций на 2020 год 

 

I. Основные положения 

 
Наименование механизма управления качеством 

образования 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Куратор муниципального мониторинга 
Ремнева Лариса Васильевна, заместитель главы Администрации по социальным вопросам 

муниципального образования «Красногорский район»  

Руководитель муниципального мониторинга 
Иванова Наталия Геннадьевна, начальник Отдела народного образования Администрации 

муниципального образования «Красногорский район» 

Координатор муниципального мониторинга 
Михайлова Екатерина Витальевна, директор Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Красногорского района» 
 
 

II. Основные мероприятия 

 

№ п/п* Мероприятие* 
Плановый срок 

исполнения* 

Фактический 

срок 

исполнения* 

Статус 

мероприятия** 

Сведения об исполнении 

мероприятия 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Формирование нормативно-правового обеспечения 

1.1. 

Разработка и нормативное 

закрепление Плана мероприятий по 

проведению муниципального 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных организаций на 

2021 год 

март-апрель 

14 мая 2021 г. 

выполнено с 

нарушением 

срока 

План мероприятий по проведению 

муниципального мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций на 2021 год разработан 

и утвержден Постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Красногорский 

район» от 14 мая 2021 г. №276 

 

1.2. Разработка и нормативное март-апрель 14 мая 2021 г. выполнено с Порядок организации работы по  
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закрепление Порядка организации 

работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций 

нарушением 

срока 

оценке эффективности 

деятельности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций разработан и 

утвержден Постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Красногорский 

район» от 14 мая 2021 г. №275  

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 

май 2021 г. 

ноябрь 2021 г.  

 

выполнено в 

срок 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

направлены письма о проведении 

Мониторинга: 1. По итогам 2019 

года - письмо Отдела народного 

образования Администрации МО 

«Красногорский район» от 26 мая 

2021 года №421 «О проведении 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

в режиме апробации». В 

мониторинге эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

по региональным показателям 

приняли участие 8 

общеобразовательных организаций, 

что составляет 100%; 2. По итогам 

2020 года - письмо Отдела 

народного образования 

Администрации МО 

«Красногорский район» от 15 

ноября 2021 года №825 «О 

проведении мониторинга 
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эффективности деятельности 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

по итогам 2020 года». В 

мониторинге эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

по региональным показателям 

приняли участие 7 

общеобразовательных организаций, 

что составляет 100%. 

2.1.1.2. 

Проведение мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

по муниципальным показателям 

не позднее 

месяца после 

сроков, 

установленных 

МОиН УР 

ноябрь 2021 г.  

 

выполнено в 

срок 

В период с 15 по 19 ноября 

муниципальным координатором 

Мониторинга внесены в АИС 

«Мониторинг образования» 

значения по муниципальным 

показателям оценки эффективности 

деятельности руководителей по 

итогам 2020 года. В мониторинге 

эффективности деятельности 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

по муниципальным показателям 

приняли участие 7 

общеобразовательных организаций, 

что составляет 100%. 

 

2.1.1.3. 

Комплексный анализ результатов 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 
в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.2. 

28.02.2022 г. 

выполнено с 

нарушением  

срока 

Рабочей группой проведен 

комплексный анализ результатов 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций, 

составлен аналитический отчет о 

результатах мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций за 2020 год, 
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утвержденный решением рабочей 

группы, протокол №2 от 

28.02.2022г. 

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. 

ноябрь 2021 года выполнено в  

срок 

В период с 15 по 19 ноября 

муниципальным координатором 

Мониторинга даны адресные 

рекомендации руководителям 

общеобразовательных организаций 

на основе анализа результатов  

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций.  

 

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. 

23.12.2021 г. выполнено в  

срок 

23 декабря 2021 года состоялось 

заседание рабочей группы, на 

котором были рассмотрены 

результаты мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей 

общеобразовательных организаций, 

составлен протокол №1 от 23 

декабря 2021 года. 

 

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. 

28.12.2021 г. 

 

выполнено в  

срок 

28 декабря 2021 года на совещании 

руководителей образовательных 

организаций доведены результаты 

Мониторинга до руководителей 

общеобразовательных организаций, 

в отношении которых проводилась 

оценка эффективности 

деятельности. Составлен протокол 

№7 от 28 декабря 2021 года.  

 

2.1.1.7. Согласование индивидуальных 

планов развития руководителей 

общеобразовательных организаций 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.6. 

до 10.12.2021 г. 

выполнено в  

срок 

В срок до 10 декабря 2021 года все 

руководители общеобразовательных 

организаций разработали и 

предоставили муниципальному 

координатору согласованные 

начальником Отдела образования 
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индивидуальные планы развития 

руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Муниципальным координатором 

Мониторинга индивидуальные 

планы развития загружены в АИС 

«Мониторинг образования». 

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 

в течение года 

выполнено в 

срок 

В течение года проводятся 

мероприятия по повышению 

эффективности деятельности 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

в соответствии с рекомендациями, 

полученными в ходе анализа 

результатов  мониторинга. Отделом 

образования организован контроль 

выполнения данных рекомендаций 

через выполнение индивидуальных 

планов развития руководителей 

общеобразовательных организаций.  

 

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 

31.01.2023 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 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости выполнено 

По мере необходимости 

обновляется структура и 

содержание раздела «Мониторинг и 
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официальном сайте органа 

управления образованием 

оценка в системе образования» на 

официальном сайте Отдела 

образования 

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 

Первое 

совещание было 

проведено 

05.07.2021 

выполнено 

Совещания рабочей группы по 

реализации Плана мероприятий по 

проведению муниципального 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных организаций 

проводятся на постоянной основе. 

Первое совещание было проведено 

05.07.2021г. (рассмотрены 

результаты Мониторинга по итогам 

2019 года, утвержден отчет по 

итогам Мониторинга за 2019 год), 

второе совещание – 09.11.2021г. (о 

проведении Мониторинга по итогам 

2020 года), третье совещание – 

23.12.2021г. (рассмотрение 

результатов Мониторинга за 2020 

год), четвертое совещание – 

28.02.2022г. (утверждение отчета по 

итогам Мониторинга за 2020 год) 

 

3.3. Проведение информационной 

кампании и разъяснительной 

работы в образовательных 

организациях 

в течение года 

в течение года  

выполнено 

Разъяснительная работа в 

образовательных организациях 

ведется на каждом этапе 

Мониторинга. Разъяснительная 

работа проводится муниципальным 

координатором как в 

индивидуальном порядке, так и на 

совещаниях руководителей 

образовательных организаций. 

 

 

 


