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1. Введение  

1.1. Аннотация 

Отчет о результатах мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций подготовлен Отделом народного образования 

Администрации муниципального образования «Красногорский район» (далее – ОНО) 

по итогам 2019 года в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 10.06.2021Г. № 865 «Об организации мониторинга 

системы управления качеством образования органов местного самоуправления в 

Удмуртской Республике в 2021 году», 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 

Ремнева Лариса Васильевна, заместитель главы Администрации по социальным 

вопросам муниципального образования «Красногорский район», вела общую 

координацию работы по организации и проведению мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций. 

Ивановой Наталией Геннадьевной, начальником Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования «Красногорский район», проведен 

комплексный анализ результатов Мониторинга, составлен отчет о результатах 

Мониторинга. 

 Михайлова Екатерина Витальевна, директор Муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования Красногорского района», организовала 

участие руководителей общеобразовательных организаций в Мониторинге, 

заполнение руководителями форм Мониторинга в АИС «Мониторинг образования».   
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1.3. Контакты 

Название: Отдел народного образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район»  

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

Ленина, 64 

Руководитель: Иванова Наталия Геннадьевна  

Контактное лицо: Михайлова Екатерина Витальевна 

Телефон: [8 (34164) 3-20-15] 

Почта: krasnrono@mail.ru 

 

1.4. Источники данных 

Информация, представленная в отчете, подготовлена на основании 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций. 

Федеральные статистические отчеты ОО-1, ОО-2, 85-к - 

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

Региональная информационная система АИС «Мониторинг образования» - 

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

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика  

Образование является одним из приоритетных направлений деятельности 

Администрации Красногорского района. Ключевыми ориентирами образовательной 

политики района остаются обеспечение доступности образования, повышение его 

качества, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и кадровых 

запросов. В сфере образования действуют целевые программы, такие как:  

- МП «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы», утверждена 

Постановлением от 04.09.2014 № 779;  

- МЦП Красногорского района «Создание условий для устойчивого 

экономического развития» на 2015-2020 годы; - подпрограмма «Детское и школьное 

питание», утверждена Постановлением от 17.09.2014 № 799;  

- МП Красногорского района «Безопасность» на 2015-2020 годы, утверждена 

Постановлением от 17.11.2014 № 1029.  

Инфраструктура  

Отдел является структурным подразделением Администрации муниципального 

образования «Красногорский район». Осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти, другими структурными 

mailto:krasnrono@mail.ru
http://cabinet.miccedu.ru/object/
http://mo.ciur.ru/RIA
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подразделениями Администрации муниципального образования «Красногорский 

район», органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Красногорского района и другими организациями независимо от их организационно-

правовой формы. ОНО действует на основании Положения об отделе народного 

образования Администрации муниципального образования «Красногорский район», 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 

«Красногорский район» от 31 августа 2017 года № 92. С 4 апреля 2017 года по ОНО 

были проведены организационно-штатные мероприятия. В результате данных 

мероприятий были созданы два юридических лица: Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

образовательных организаций Красногорского района», которое осуществляет 

бухгалтерский и налоговый учет финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций, и Муниципальное казенное учреждение «Центр 

развития образования Красногорского района», оказание методических услуг и 

материально-техническое обслуживание образовательных организаций района.  

Общая характеристика сети образовательных организаций  

Сеть образовательных учреждений МО «Красногорский район» представлена 

17 учреждениями: 7 дошкольных образовательных учреждений: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Красногорский детский сад № 

1», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Красногорский детский сад № 2», Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Красногорский детский сад № 3», Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Багырский детский сад, 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Малягуртский 

детский сад, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Селеговский детский сад, Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Кокманский детский сад; 8 общеобразовательных организаций: 1 

начальная школа - Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Васильевская начальная общеобразовательная школа», 6 – средних: Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя 

общеобразовательная, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Барановская средняя общеобразовательная школа, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Валамазская средняя общеобразовательная 

школа», Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дёбинская 
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средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная 

школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курьинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Григория 

Федоровича Ожмегова, 1 – гимназия: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Красногорская гимназия». 2 учреждения 

дополнительного образования: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа 

Красногорского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Красногорский Центр детского творчества. В селе 

Красногорское расположено 3 центральных детских сада, 2 учреждения 

дополнительного образования, МБОУ «Красногорская СОШ» и МАОУ 

«Красногорская гимназия». В селе имеется Детский дом, который в 2017 году уже не 

имел статуса образовательного учреждения. МАОУ «Красногорская гимназия» 

является единственным учреждением в районе, где организовано профильное 

обучение для 10-11 классов, является республиканской площадкой по 

информатизации. На 01 сентября 2019 года в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях обучалось 1032 обучающихся. Дошкольным образованием было 

охвачено 422 ребенка, дополнительным образованием - 1117 человек. 

 

1.6. Особенности образовательной системы 

Так как район является территорией с низкой плотностью населения, 

большинство школ в Красногорском районе с низкой наполняемостью классов - 75%. 

В 90% школ осуществляется подвоз обучающихся. Проблемой является старение 

педагогических кадров, совмещение педагогических должностей, отсутствие молодых 

кадров на селе. На территории Красногорского района реализуется в гимназии 6 

направлений профильного обучения, площадкой по инклюзивному образованию 

является Красногорская СОШ, на высоком уровне поставлена профориентационная 

работа во взаимодействии с ВУЗами и ССУЗами, предприятиями села, ведется 

большая профилактическая работа во взаимодействии с семьей, социальными 

партнерами, поэтому в районе низкий уровень асоциальных поведений среди детей. 

Большой охват дополнительным образованием – 100 %. Большой охват детей 

различными формами отдыха и оздоровления, в том числе и малозатратными 
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формами (лагерь одного дня, туристические походы, краткосрочные профильные 

лагеря) во взаимодействии с социальными партнерами.  

ОНО совместно с социальными партнерами проводит среди педагогов 

мероприятия, стимулирующие активную жизненную позицию как в 

профессиональном, так и в спортивном, и в творческом плане (конкурсы 

профессионального мастерства, научнопрактические конференции, педагогические 

туристические слеты, Спартакиада работников образования и т.д.). 
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2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций (по учету 

административно-управленческих работников, обладающих требуемым 

качеством профессиональной подготовки) 

По результатам Мониторинга по показателю 2.1.1.2. Участие образовательной 

организации в  исследованиях компетенций руководителей и педагогических 

работников и иных аналогичных мероприятиях образовательные организации, 

расположенные на территории муниципального образования «Красногорский район», 

получили 0 баллов, так как в 2019 году образовательные организации в данных 

мероприятиях не участвовали. Руководителям образовательных организаций даны 

рекомендации организовать участие педагогических работников и административного 

персонала в исследованиях компетенций руководителей и педагогических работников 

и иных аналогичных мероприятиях. 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций по пункту 2.1.2. По качеству управленческой 

деятельности руководителей образовательных организаций проводился по 

одиннадцати показателям.  

Анализ показал, что коллегиальный орган управления с участием 

общественности (родителей, работодателей) создан в 5 общеобразовательных 

организациях из 8 общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Красногорский район», что составляет 62,50 %. 

Принято решение создать коллегиальный орган управления с участием 

общественности (родителей, работодателей) во всех общеобразовательных 

организациях. 

Из 8 общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Красногорский район», отчеты об исполнении 

предписаний надзорных органов в сфере образования имеются в 7 

общеобразовательных организациях, что составляет 87,50%.   

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательной организации в 2019 году составил 
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3,76%, развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных 

ресурсов – 50%. В образовательных организациях оказываются платные услуги. 

Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовано продолжить работу 

в данном направлении, расширить спектр предоставляемых платных услуг. С целью 

развития образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов 

руководителям образовательных организаций рекомендовано активизировать участие 

образовательных организаций в различных грантовых конкурсах.  

Всего в Красногорском районе на 2019 год работало – 134 педагога (в 2018 году- 

209 человек, в 2017 год – 349 человек). Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования составил 43,88% 

(2018 год – 43,95%, 2017 год - 44,41%,), показатель изменился в связи с уменьшением 

в 2019 году общей численности работников на 75 человек.  

Кадровые условия предусматривают укомплектованность образовательной 

организации квалифицированными кадрами. Острой проблемой системы образования 

является недоукомплектованность образовательных учреждений педагогическими 

кадрами. На начало 2018-2019 учебного года в учреждениях общего образования было 

8 вакансий, на начало 2019-2020 учебного года – 7,17 штатных единиц. Вакансии 

педагогических работников закрыты за счет внешнего и внутреннего 

совместительства. Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими и руководящими работниками составила 100%.  

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско - 

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2019 году составил 16,38 %, в 2018 году 15,25%, в 2017 - 

18,70%. Руководителям образовательных организаций рекомендовано реализовывать 

мероприятия по привлечению молодых педагогов. 

Нарушения сроков ввода данных, уведомлений оператора и критические ошибки 

в АИС «Электронная школа» отсутствуют во всех образовательных организациях. 

Участие образовательной организации в инновационной деятельности по 

модернизации образования федерального или регионального уровня в 2019 году 
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составил 0%. Общеобразовательные организации Красногорского района в 2019 году 

в инновационной деятельности по модернизации образования федерального или 

регионального уровня не участвовали.  

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

По показателю 2.1.3.1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников образовательные 

организации в 2019 году получили 0 баллов, так как все выпускники получили 

аттестат о среднем (полном) образовании. 

Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки по математике (по результатам ВПР) в 2019 году составила 33,33%. 

Руководителям образовательных организаций даны рекомендации провести анализ 

причин, способствовавших низкому базовому уровню предметной подготовки по 

математике. Разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение 

качества обучения, провести комплексный анализ деятельности образовательных 

организаций по результатам ВПР.  

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием, в 2019 году составила 6,73 

В 2019 году государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

основного общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются результатами ГИА по образовательной программе 

основного общего образования и являлась основанием для выдачи аттестата об 

основном общем образовании. Выпускников из 9 классов было 105 человек. Все 

выпускники получили аттестат об основном общем образовании.  

Золотыми медалями «За особые успехи в учении» награждены 10 выпускников 

Красногорской школы, Красногорской гимназии. Из них подтвердили статус, то есть 

набрали по результатам экзамена более 70 баллов, 1 медалист из МБОУ 

«Красногорской СОШ» и 4 медалиста из МАОУ «Красногорская гимназия». ГИА-11 в 

форме ЕГЭ сдавали 64 выпускника. В связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией результаты ГИА-11 не влияли на получение аттестата. Выпускники были 

вправе сдавать только те предметы, которые им необходимы для поступления в ВУЗы. 

ЕГЭ проводился по 12 предметам: русскому языку, математике, физике, химии, 

биологии, истории, обществознанию, географии, литературе, информатике и ИКТ, 

английскому языку. Процедуру ГИА-11 прошли 61 выпускник, 28 из которых набрали 
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от 80 баллов по отдельным предметам. Не смогли достичь минимального количества 

баллов по профильной математике, обществознанию, химии и информатике и ИКТ 7 

обучающихся Красногорской СОШ, Красногорской гимназии.  

Наиболее востребованными предметами являются профильная математика 35 

чел (54,68%), обществознание – 22 человека (34,38%), физика – 18 человек (28,13%), 

химия – 17 человек (26,56%), биология – 16 человек (25%). Наблюдается 

положительная динамика выбора выпускниками ЕГЭ практически по всем предметам. 

Анализируя средние результаты сдачи экзаменов по сравнению с 2018 -2019 

учебным годом, можно сказать, что результаты по профильной математике, биологии, 

химии стали хуже. Но и средний балл по русскому языку, профильной математике, 

истории, географии, химии и информатике и ИКТ стал ниже республиканского 

показателя. По остальным предметам результаты стали лучше. 

Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 

единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике в 

общей численности выпускников общеобразовательных организаций, в 2019 году - 

98,18%. 

Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся составил 0 %. В 2019 

году программы в сетевой форме не реализовывались. Руководителям 

образовательных организаций даны рекомендации заключить договора о сетевом 

взаимодействии с образовательными организациями, на базе которых созданы и 

функционируют Центры «Точка Роста».  

Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов составила 

1,28%.  

В 2019 году на республиканский этап всероссийской олимпиады школьников 

вышли победители муниципального этапа олимпиад по обществознанию 

(обучающаяся 9 класса МБОУ «Красногорская школа»), по праву (обучающаяся 10 

класса МАОУ «Красногорская гимназия»), по ОБЖ (обучающийся 11 класса МАОУ 

«Красногорская гимназия»), по экономике (обучающаяся 11 класса МАОУ 

«Красногорская гимназия»),  по лесоводству (обучающиеся Красногорской гимназии, 

Валамазской СОШ, Курьинской СОШ – всего 4 человека).  
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Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников составила 0%, что свидетельствует о низком уровне 

подготовки участников предметных олимпиад. 

Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников составила 0%. 

Анализ показал, что в образовательных организациях Красногорского района на 

низком уровне развита система раннего выявления, вовлечения и сопровождения 

обучающихся, проявляющих одаренность в различных областях знаний, 

демонстрирующих стабильно высокие результаты в отдельных областях знаний. 

Руководителям образовательных организаций даны рекомендации разработать 

комплекс мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей. 

Методистами МКУ «ЦРО Красногорского района» будет оказана методическая 

помощь по разработке комплекса мероприятий.   

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ 

В течение 2019 года решались вопросы обеспечения государственных гарантий 

доступности образования детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Особое внимание уделено созданию доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов, посредством развития 

инклюзивного образования. В 2017 году на базе Красногорской СОШ все педагоги 

прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. К сожалению, с 

2017 года только в двух центральных школах района созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов в здания общеобразовательных учреждений. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций в 2019 

году составил 20%. Условия для беспрепятственного доступа инвалидов в здания 

общеобразовательных организаций имеются у двух школ – МАОУ «Красногорская 

СОШ», МБОУ «Красногорская СОШ». В 2019 году 38 детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучалось в общеобразовательных учреждениях 

Красногорского района. Распределение численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по реализации образовательных программ 

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

образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных программ, показало следующее: На территории МО 

«Красногорский район» удельный вес обучающихся с ОВЗ в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, - 0 

%, так как таких организаций нет. Основная доля учащихся с ОВЗ – 19 человек и 

инвалидов – 10 человек приходится в 2019 году на МБОУ «Красногорская СОШ». Из 

29 человек 17 человек обучаются в школе, 12 человек находятся на индивидуальном 

обучении на дому. В МАОУ «Красногорская гимназия» обучается 3 ребенка - 

инвалида и 3 ребенка с ОВЗ, из них все обучаются в школе, МКОУ «Васильевская 

ООШ» обучаются 1 ребенок с ОВЗ, в МБОУ Курьинская СОШ обучается 1 человек с 

ОВЗ. Таким образом, удельный вес обучающихся с ОВЗ в классах, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам, 

составляет 3,23%, а удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в классах совместного обучения – 96,77%. Для организации обучения детей 

с особыми образовательными потребностями имеются проблемы, как в материально-

техническом обеспечении, так и в кадровой подготовке. Недостаточно разработана 

нормативно-правовая база инклюзивного образования детей с ОВЗ – как 

федерального, так и регионального уровня. Осуществление инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ сопряжены со значительными дополнительными финансовыми затратами 

как на совершенствование материально-технической базы учреждений, так и на 

заработную плату педагогов, повышение их квалификации. Эти проблемы 

существенно затрудняют реализацию инклюзивного образования и в то же время 

определяют основные векторы развития и поиска ресурсов. 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по прохождению 

внешнего добровольного аудита (оценки) образовательной организации) индекс 

показателя составил -0,16 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД) в 2019 году составили 84,31%. 

НОК УООД проводилась по группам показателей, определенных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 декабря 2014 г. № 

1547 «Об утверждении показателей,  характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций,  осуществляющих 

образовательную  деятельность»: 

- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 
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- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

По итогам НОК УООД всеми общеобразовательными организациями 

разработаны планы по устранению замечаний, выявленных в ходе процедуры. 

По показателю 2.1.6.3. Участие образовательной организации в независимой 

оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам (НОК ДОД) образовательные организации получили 0 баллов, так как в 

2019 году в данной процедуре не участвовали. 

Индекс показателя 2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в 

рейтингах федерального уровня равен 0. 

В 2019 году в двух общеобразовательных организациях (МБОУ «Красногорская 

СОШ» и МБОУ «Валамазская СОШ») выявлены признаки необъективности 

результатов оценочных процедур (ВПР). Руководителям данных образовательных 

организаций рекомендовано разработать комплекс мероприятий по устранению 

причин необъективности результатов оценочных процедур (ВПР).  

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

Показатель 2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации 

современным условиям обучения в 2019 году составил 83,59% 

Результаты регионального мониторинга официальных сайтов составили в 2019 

году 96,55%. Руководителям образовательных организаций рекомендовано 

продолжить работу с целью обеспечения информационной открытости 

образовательной организации. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в 2019 

году составила 30354 рубля 31 копейка. Показатель «дорожной карты» по заработной 

плате выполнен.  

Охват детей горячим питанием, в общей численности обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

2019 году составил – 97,78%, в 2018 году составил 98,1%, в 2017 году – 93,95%, 

процент охвата горячим питание увеличился по сравнению с 2017 годом, но 

уменьшился на 0,32%, чем в 2018 году, так как происходит уменьшение численности 

обучающихся.  

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся в 2019 году составил 

0%.  
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Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: в 2019 году составил 14,53 единиц (имеющих доступ к сети 

«интернет» - 11,81 единиц), 2018 году составил 15,78 единиц (имеющих доступ к сети 

«интернет» - 13,05 единиц), в 2017 году составил 14,42 единиц (имеющих доступ к 

сети «интернет» - 12,87 единиц). 

Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной 

организации составил 3365,85 экземпляров. 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

2019 году составил 43,65%, в 2018 году – 41,22%, в 2017 году – 39,63%, в связи с 

изменением количества детей, выбравших углубленное изучение предметов, 

показатель увеличился на 2,43%. 

Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования составила 3,85%. 

Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся в 2019 году составил 68,75%. 

Услуги в сфере дополнительного образования на территории района 

предоставляются учреждениями дополнительного образования детей: МБОУ ДО 

«Красногорский центр детского творчества», МАОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа Красногорского района», в восьми муниципальных учреждениях 

общего образования - общеобразовательных школах, трёх дошкольных 

образовательных организациях, МКУ «Красногорский детский дом», учреждением 

культуры – МКУ «Детская школа искусств». 

В 2019 году согласно статистического отчета 1-ДОП охват детей 

дополнительными общеобразовательными программами (отношение численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) формировался по учреждениям, имеющим лицензию 

на предоставление дополнительного образования и составил 97,56%.  
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Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: техническое 168 человек 

(7,81%); естественнонаучное – 230 человек (10,69 %); туристско-краеведческое - 20 

человек (0,93%); социально-педагогическое - 429 человек (19,93%);  

в области искусств: 38,81%: по общеразвивающим программам – 777 человек 

(36,11%); по предпрофессиональным программам – 58 человек (2,7%);  

в области физической культуры и спорта: (21,84%); по общеразвивающим 

программам - 383 человек (17,8%); по предпрофессиональным программам – 87 

человек (4,04%). 

Показатель Среднее количество занятий по дополнительным образовательным 

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

0,93%. 

Значение показателя Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на портале-навигаторе персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики равно 0 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров индекс показателя 

составил 1,13 

Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет в 2019 году составила 9,09%. 

Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на 

педагогических должностях, составила 95,45%. 

Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию, составила 0%.  

Все руководители образовательных организаций обладают необходимыми 

знаниями и навыками согласно установленной квалификационной категории. 

Утвержден Постановлением Администрации муниципального образования 

«Красногорский район» от 15 июня 2018 года № 347 Порядок проведения аттестации 

руководителей и кандидатов на должность руководителей муниципальных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

«Красногорский район». Согласно данному Порядку на должность руководителя 

образовательной организации принимается кандидат, прошедший оценку уровня 

компетентности и возможности эффективного осуществления им управленческой 

деятельности.  

Руководителям образовательных организаций даны рекомендации взять на 

контроль аттестацию административного персонала на высшую квалификационную 

категорию. 
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2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами индекс показателя составил 1,69 

Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей 

образовательной организации в 2019 году составила 87,07%.  Большинство учителей 

образовательных организаций Красногорского района имеют высшее образование.  

Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности 

учителей образовательной организации в 2019 году составила 17,24%. Руководителям 

образовательных организаций рекомендовано взять на контроль аттестацию на 

высшую квалификационную категорию учителей, имеющих высокие результаты в 

работе. 

Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в 2019 году 

составила 93,20%. Руководителям образовательных организаций рекомендовано взять 

на контроль прохождение курсов повышения квалификации и (или) 

профессиональную подготовку всеми педагогическими работниками один раз за три 

года. 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

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

психологическом тестировании, направленном на ранее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения составила 

92,82%.  

Руководителям образовательных организаций рекомендовано продолжить работу 

по организации занятости несовершеннолетних в свободное от занятий время, 

обеспечить участие всех обучающихся 7-11 классов в социально-психологическом 

тестировании. 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 

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 составила в 2019 году 100%.  
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3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных 

организаций 

Несмотря на трудности и проблемы, с которыми сталкивается муниципальная 

система образования, Отделом народного образования и образовательными 

организациями создаются современные условия образования, предпринимаются меры 

по максимальному удовлетворению образовательных потребностей населения в 

обучении и воспитании детей.  

Для образовательных организаций района 2019 год также был насыщен 

множеством событий.  

В рамках мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности Удмуртской Республики, условий 

для занятий физической культурой и спортом, муниципальному образованию 

«Красногорский район» предоставлена субсидия в размере 325,030 рублей. На эти 

средства были заменены окна в спортивном зале Курьинской СОШ.  

Образовательные учреждения стали включаться в проектную деятельность. Есть 

первые успехи. Так, проект Красногорского детского сада № 3 «Комната 

Волшебства», направленный на продвижение и расширение практики инклюзивного 

образования выиграл Президентский грант на оснащение сенсорной комнаты в 

размере 350 тыс. руб.  

Кулемина Ольга Анатольевна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Красногорский детский сад №1», и Фефилова Марина Вячеславовна - педагог 

Красногорской гимназии стали победителями республиканского конкурса «О 

денежном поощрении лучших учителей Удмуртской Республики». 

В 2019 году в отрасли образования работало 349 человек, в том числе 

педагогических работников – 134 человека. При нормативе 15 учеников на 1 педагога 

в школе данный показатель в Красногорском районе составлял 4,86. 

При нормативе наполняемости классов 14 человек, средняя наполняемость 

классов по школам района в 2019-2020 учебном году составила 7,5, самая низкая в 

Васильевской школе, выше норматива - в Красногорской школе и гимназии. 

Уменьшение наполняемости классов, связанно с уменьшением численности 

обучающихся. 

В 2019 году осуществлялся подвоз 141 ребенка в 6 образовательных 

организациях на 8 школьных автобусах. Все школьные автобусы оснащены системой 

ГЛОНАСС и тахографами. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 
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подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 2017, в 2018, в 2019 годах 

составил 100% 

В муниципальном образовании «Красногорский район» все ученики обучаются в 

общеобразовательных организациях в первую смену. 

На территории МО «Красногорский район» в МАОУ «Красногорская гимназия» 

реализуется обучение в форме профильных классов на старшей ступени общего 

образования. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по 

образовательным программам среднего общего образования составил 56,92%, 

численность обучающихся в классах (группах) профильного обучения 74 человека, в 

2018 году - 79 человек, в 2017 году – 66 человека. 

Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным 

условиям обучения в 2019 году составил 83,59%. Показатель повысился на 1,57% за 

счет обустройства актового зала в МБОУ «Красногорская СОШ» и спортивного зала в 

МБОУ Курьинская СОШ. 

Доля общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, составила в 2019 году 12,50%. Из 8 зданий общеобразовательных 

организаций одно требует капитального ремонта, это здание МАОУ «Красногорская 

гимназия». 

Все образовательные учреждения оснащены системами видеонаблюдения, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, кнопками тревожной 

сигнализации. В рамках антитеррористических мероприятий образовательные 

организации имеют ограждения территории. 

Материально-техническое оснащение общеобразовательных организаций 

находится на удовлетворительном уровне.  

Вместе с тем, 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 
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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 59 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. 
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4. Заключение  

По итогам Мониторинга общий индекс показателя по образовательным 

организациям Красногорского района составил 18,93. 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.  

Исходя из результатов Мониторинга за 2019 год Отделу народного образования 

Администрации муниципального образования «Красногорский район» и 

руководителям образовательных организаций предстоит работать над решением 

выявленных проблем и задач:  

1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

общего, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования детей на территории муниципального образования и повышение качества 

образования для удовлетворения потребностей граждан и общества.  

2. Организация участия педагогических работников и административного 

персонала образовательных организаций в исследованиях компетенций руководителей 

и педагогических работников и в иных аналогичных мероприятиях. 

3. Организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников. 

4. Организация работы по развитию системы раннего выявления, вовлечения и 

сопровождения обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в учебной, 

научно-исследовательской деятельности, творчестве, физической культуре и спорте. 

5. Организация работы по реализации образовательных программ в сетевой 

форме с целью обеспечения возможности освоения обучающимися образовательной 
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программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

6. Расширение доступной образовательной среды и организация обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов.  

7. Обеспечение мер по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений.  

8. Совершенствование форм и методов воспитательной работы в 

образовательных организациях с целью формирования нравственности, 

гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни детей и подростков, 

усиление роли семьи в воспитании подрастающего поколения.  

9. Организация каникулярного отдыха и занятости детей.  

10. Обеспечение муниципального мониторинга системы образования и 

проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, обеспечение информационной открытости.  

11. Продолжение внедрения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и федеральных государственных образовательных 

стандартов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

12. Реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, 

муниципальной программой «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 

годы», дорожной картой в Красногорском районе.  

13. Приведение в соответствие с законодательством в сфере образования 

нормативно-правовых актов Отдела народного образования и образовательных 

организаций.  

В целом, деятельность Отдела народного образования и образовательных 

организаций будет осуществляться в соответствии с задачами и целевыми 

показателями, установленными муниципальной программой муниципального 

образования «Красногорский район» «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 

2020 годы. 
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Приложение 

 

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

образовательных организаций на 2019 год 

 

I. Основные положения 

 

Наименование механизма управления качеством 

образования 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Куратор муниципального мониторинга 
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 

выполнено с нарушением срока 

 

1.2. 

Разработка и нормативное 

закрепление Порядка  организации 

работы по оценке эффективности 

март-апрель 

14 мая 2021 г. выполнено с 

нарушением 

срока 

выполнено с нарушением срока   
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деятельности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций 

2. Управление качеством образовательной деятельности  

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

2.1.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций  

2.1.1.1. 

Организация и участие в 

мониторинге эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

по региональным показателям 

в сроки, 

установленные 

МОиН УР 

03.06.2021 

выполнено в 

срок 
выполнено в срок 

 

2.1.1.2. 

Проведение мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

по муниципальным показателям 

не позднее 

месяца после 

сроков, 

установленных 

МОиН УР 

03.06.2021 

выполнено в 

срок 
выполнено в срок 

 

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. 

05.07.2021 

выполнено с 

нарушением  

срока 

выполнено с нарушением  

срока 

 

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. 

05.07.2021 выполнено с 

нарушением  

срока 

выполнено с нарушением  

срока 

 

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. 

05.07.2021 выполнено с 

нарушением  

срока 

выполнено с нарушением  

срока 

 

2.1.1.6. Доведение результатов 

мониторинга до руководителей 

общеобразовательных организаций, 

в отношении которых проводилась 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

до 30.07.2021 

не выполнено не выполнено 

Будет выполнено до 

30 июля 2021 года 
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оценка эффективности 

деятельности 

п.2.1.1.5. 

2.1.1.7. Согласование индивидуальных 

планов развития руководителей 

общеобразовательных организаций 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.6. 

до 30.08.2021 

не выполнено не выполнено 

Будет выполнено до 

30 августа 2021 года 

2.1.1.8. Проведение мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

в соответствии с рекомендациями, 

полученными в ходе анализа 

результатов  мониторинга в течение года 

 

не выполнено не выполнено 

После доведения до 

руководителей 

образовательных 

организаций 

результатов 

Мониторинга, 

начнется проведение 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

руководителей в 

течение всего года 

2.1.1.9. Принятие управленческих решений 

по результатам проведенного 

анализа, реализованных мер 

в течение года 

 

не выполнено не выполнено 

 

2.1.1.10. Анализ и оценка эффективности 

принятых мер по итогам 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

в течение года 

 

не выполнено не выполнено 

 

2.1.1.11. Анализ и оценка эффективности 

принятых управленческих решений 

по результатам проведенного 

анализа 

31.01.2022 г. 

 

не выполнено не выполнено 

 

3. Информационное сопровождение функционирования механизмов управления качеством образования 

3.1. Обновление структуры и 

содержания раздела «Мониторинг и 

оценка в системе образования» на 

по мере 

необходимости 

Обновляется по 

мере 

необходимости 

выполнено выполнено 
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официальном сайте органа 

управления образованием 

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 выполнено 

 

3.3. Проведение информационной 

кампании и разъяснительной 

работы в образовательных 

организациях 
 

15.05.2021 

 

выполнено выполнено 

Разъяснительная 

работа в 

образовательных 

организациях ведется 

на каждом этапе 

Мониторинга 
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