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1. Введение 

1.1. Аннотация 

Мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных орга-

низаций проводится на основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской 

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

тельности руководителей образовательных организаций в Удмуртской Республике» и прика-

за Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 07.04.2021г. № 456 «Об 

утверждении регламента взаимодействия Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, при проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей об-

щеобразовательных организаций Удмуртской Республики с использованием автоматизиро-

ванной системы информационной системы «Мониторинг образования». Целью мониторинга 

является совершенствование системы управления качеством образования. Итоговый отчет, 

который формируется по результатам проведенного мониторинга, включает в себя всесто-

ронний анализ всех направлений, составляющих деятельность руководителя образователь-

ной организации: управленческая деятельность, подготовка учащихся, создание условий для 

осуществления образовательной деятельности.  

После разработки итоговый отчет размещается на официальном сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования – Управления образова-

ния Администрации Кизнерского района - для ознакомления населения о деятельности руко-

водителей образовательных организаций. 

1.2. Ответственные за подготовку 

Организацией, ответственной за подготовку итогового отчета о результатах монито-

ринга, является Управление образования Администрации Кизнерского района. Муниципаль-

ный ответственный за подготовку отчета - Айкашева Надежда Сергеевна, заместитель 

начальника Управления образования Администрации Кизнерского района. 

В сборе и подготовке данных для анализа также приняли участие руководители обще-

образовательных организаций Кизнерского района. 

 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования Администрации муниципального образования «Муници-

пальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

Адрес:427710 УР Кизнерский район, ул.Карла Маркса, д.23 

Руководитель:Яркова Ирина Михайловна 

Контактное лицо: Айкашева Надежда Сергеевна 
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1.4. Источники данных 

По итогам 2020 года Управлением образования проведен анализ эффективности дея-

тельности руководителей общеобразовательных организаций. Основанием для анализа явля-

ются показатели мониторинга. Источником данных являются результаты мониторинга эф-

фективности деятельности руководителей образовательных организаций, формы федераль-

ного статистического наблюдения ОО-1, ОО-2, 1- ДОП, результаты независимой оценки ка-

чества условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД). 

 

1.5. Региональные и муниципальные позиции оценивания и показатели эффек-

тивности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

Оценка эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организа-

ций в режиме апробации по итогам 2020 года проведена в отношении 18 юридических лиц.  

Сеть общеобразовательных организаций Кизнерского района 

  

Наименование показателей 
№ 

строки 
Код: да – 1, нет – 

0 

1 2 3 

Организация имеет особенности 01 2 

Организация при осуществлении образовательной деятельности:  
   является интернатом 

02 
 

   имеет интернат (заполняют организации, указавшие в строке 02 код «0») 03  

   является вечерней (сменной) 04  

   имеет классы очно-заочного и заочного обучения (заполняет организация, указавшая  
   в строке 04 код «0») 05 

 

   является отдельной общеобразовательной организацией для обучающихся с  
   ограниченными возможностями здоровья 06 

 

      в том числе для:  
         глухих 

07 
 

         слабослышащих и позднооглохших 08  

         слепых 09  

         слабовидящих 10  

         с тяжелыми нарушениями речи 11  

         с нарушениями опорно-двигательного аппарата 12  

         с задержкой психического развития 13  

         с расстройствами аутистического спектра 14  

         со сложными дефектами 15  

         других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 16  

   имеет отдельные классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
   (заполняют организации, указавшие в строке 06 код «0») 17 

 

   является организацией (учреждением): специальным учебновоспитательным    
учреждением для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 18 

 

   для детей дошкольного и младшего школьного возраста 19  

   для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 20  

   для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической медицинской и  
   социальной помощи 21 

 

   для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 22  
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   центром образования 23  

   создана в уголовно-исполнительной системе 24  

   обеспечивает углубленную подготовку:  
      организация с углубленным изучением отдельных предметов 

25 
 

      имеет отдельные классы с углубленным изучением отдельных предметов (заполняют 
организации, указавшие в строке 25 код «0») 

26 2 

      гимназия 27  

      имеет гимназические классы (заполняют организации, указавшие в строке 27 код «0») 28  

      лицей 29  

      имеет лицейские классы (заполняют организации, указавшие в строке 29 код «0») 30  

   обеспечивает подготовку к военной или гражданской службе:  
      президентское кадетское училище 

31 
 

      суворовское военное училище 32  

      нахимовское военно-морское училище 33  

      кадетский (морской кадетский) военный корпус 34  

      кадетский (морской кадетский) корпус 35  

      кадетская школа 36  

      казачий кадетский корпус 37  

      военно-музыкальное училище 38  

   другая 39  

Организация не имеет особенностей 40 16 

 

В основу мониторинга положены12 позиций оценивания управленческой деятельно-

сти руководителя общеобразовательной организации: 

1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руко-

водителей образовательных организаций. 

2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных орга-

низаций. 

3. По базовому уровню подготовки обучающихся. 

4. По высокому уровню подготовки обучающихся. 

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

инвалидами. 

6. По объективности результатов внешней оценки. 

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 мони-

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

няется приведение показателей к единым относительным единицам измерения (условным 

единицам) – индексам показателя. Для этого используется статистическая процедура преоб-
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разования шкалы измерения –нормирование. Индексы показателей суммируются, если пока-

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

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

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

тивности деятельности руководителя общеобразовательной организации. 
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2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руково-

дителей общеобразовательных организаций 

Проведение мониторинга является частью управления системой образования муници-

палитета. Мониторинг направлен на повышение эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций Кизнерского района.  

Основные цели мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций:  

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей общеобразова-

тельных организаций в условиях реализации целей образования Кизнерского района;  

2) совершенствование кадрового состава руководителей общеобразовательных орга-

низаций;  

3) развитие профессиональных компетентностей руководителей общеобразователь-

ных организаций. 

Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют:  

• выявить эффективных руководителей образовательных организаций, имеющих бо-

лее высокий потенциал и «стартовые» позиции в реализации образовательных задач, кото-

рые могут стать лидерами в том или ином направлении развития системы образования Киз-

нерского района;  

• 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 вклю-

чения в сетевое образование;  

• привлечь внимание органов исполнительной власти и местного самоуправления, а 

также активной общественности к проблемам и перспективам развития системы образова-

ния.  

Основными группами потребителей результатов мониторинга являются:  

• сотрудники органов управления образованием муниципального и регионального 

уровней;  

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

разовательных организаций;  

• представители органов местной власти и государственных органов исполнительной 

власти;  

• представители общественности, заинтересованной в развитии образования в Кизнер-

ском районе.  
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Предметом мониторинга являются результаты деятельности общеобразовательной ор-

ганизации, деятельности руководителя и анализ условий, в которых осуществляется функци-

онирование образовательной организации.  

Задачи мониторинга:  

1) определить показатели мониторинга эффективности деятельности руководителя 

общеобразовательной организации, которые являются значимыми с точки зрения эффектив-

ной реализации образовательных задач;  

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

направлениям повышения качества образования (создание базы эффективных руководителей 

общеобразовательных организаций);  

3) определить кластеры общеобразовательных организаций с высоким и слабым по-

тенциалом реализации образовательных задач для содействия развитию и определению ре-

сурсной поддержки; 

4) обеспечить постоянные контроль и оценку деятельности коллективов и руководи-

телей 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 руководите-

лей общеобразовательных организаций 

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Вклад показате-

ля в оценку 

2019 год 2020 год 

показатель 
индекс пока-

зателя 
показатель 

индекс пока-

зателя 

2.1.1. 

По выявлению уровня сформированности профессио-

нальных компетенций руководителей образователь-

ных организаций 

  0   0,06 

2.1.1.1. 

Доля руководителей образовательных 
организаций, принявших участие в 

оценке уровня сформированности 

профессиональных компетенций* 

положительный         

2.1.1.2. 

Доля образовательных организаций, 

принявших участие в исследованиях 
компетенций руководителей и педа-

гогических работников и иных анало-

гичных мероприятий 

положительный 0 0 5,56 0,06 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководи-

телей образовательных организаций 
  2,1   5,58 

2.1.2.1. 

Доля образовательных организаций, 
имеющих коллегиальный орган 

управления с участием общественно-

сти (родителей, работодателей) 

положительный 27,78 0,28 44,44 0,33 

2.1.2.2. 

Доля образовательных организаций, 

имеющих отчеты об исполнении 

предписаний надзорных органов в 
сфере образования 

положительный 94,44 0,78 100 1 

2.1.2.3. 

Доля образовательных организаций, 
не имеющих жалобы, обращения в 

вышестоящие органы власти по кон-

фликтным ситуациям* 

положительный     100 1 
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2.1.2.4. 

Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств 

общеобразовательной организации 

положительный 2,73 0,42 1,91 0,36 

2.1.2.5. 

Доля образовательных организаций, 

осуществляющих развитие за счет 
привлечения дополнительных ресур-

сов 

положительный 5,56 0,06 100 1 

2.1.2.6. 

Количество образовательных органи-

заций, участвующих в инновацион-
ной деятельности по модернизации 

образования федерального или реги-

онального уровня 

положительный 0 0 5 1 

2.1.2.7. 

Доля учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей образо-

вательных организаций 

положительный 23,34 0,23 22,74 0,23 

2.1.2.8. 

Укомплектованность образователь-

ных организаций педагогическими и 
руководящими работниками 

положительный 99,58 1 99,19 0,99 

2.1.2.9. 

Наличие нарушений сроков ввода 

данных, уведомлений оператора и 
критических ошибок в АИС "Элек-

тронная школа" 

отрицательный 0,67 0,67 0,33 0,33 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся   0,45   1,2 

2.1.3.1. 

Доля выпускников, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образо-

вании, в общей численности выпуск-
ников 

отрицательный 0 0 0 0 

2.1.3.2. 

Доля обучающихся, достигших базо-

вого уровня предметной подготовки 
по русскому языку (по результатам 

ВПР: 2020 год - 4 класс)* 

положительный     66,26 0,66 

2.1.3.3. 

Доля обучающихся, достигших базо-

вого уровня предметной подготовки 

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

положительный 45 0,45 54,01 0,54 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   1,87   1,68 

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших 
аттестат об основном общем образо-

вании с отличием 

положительный 3,78 0,2 6,42 0,81 

2.1.4.2. 

Доля обучающихся, получивших 
аттестат о среднем общем образова-

нии с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» 

положительный 11,27 0,61 17,31 0,8 

2.1.4.3. 

Удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

положительный 0 0 0 0 

2.1.4.4. 

Доля обучающихся, достигших высо-

кого уровня предметной подготовки 
по русскому языку (по результатам 

ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 

класс)* 

положительный     0 0 

2.1.4.5. 

Доля обучающихся, достигших высо-

кого уровня предметной подготовки 
по математике (по результатам ВПР: 

2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) 

положительный 24,23 0,24 0 0 

2.1.4.6. 

Доля участников регионального и 

заключительного этапов всероссий-

ской олимпиады школьников от об-
щего количества обучающихся 9-11 

классов 

положительный 2,73 0,61 1,22 0,07 

2.1.4.7. 

Результативность участия обучаю-

щихся в региональном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 

положительный 11,11 0,21 0 0 

2.1.4.8. 
Результативность участия обучаю-
щихся в заключительном этапе все-

российской олимпиады школьников 

положительный 0 0 0 0 

2.1.5. 
По организации получения образования обучающими-

ся с ОВЗ, детьми-инвалидами 
  1,41   1,41 
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2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в кото-
рых созданы условия для беспрепят-

ственного доступа инвалидов, в об-

щем числе зданий общеобразователь-
ной организации 

положительный 16 0,16 16 0,16 

2.1.5.2. 

Укомплектованность образователь-
ной организации, осуществляющей 

обучение по адаптированным образо-

вательным программам, педагогиче-
скими работниками 

положительный 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, по-

мощника) 

положительный 75 0,25 75 0,25 

2.1.5.4. 

Доля детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидно-

стью обучающихся в форме совмест-

ного обучения (инклюзии) 

положительный 100 1 100 1 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки   0,84   0,84 

2.1.6.1. 

Результаты независимой оценки ка-

чества условий осуществления обра-

зовательной деятельности (НОК 
УООД) 

положительный 84,13 0,84 84,13 0,84 

2.1.6.2. 

Участие образовательных организа-
ций, в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по допол-

нительным общеобразовательным 
программам (НОК ДОД) 

положительный 0 0 1 1 

2.1.6.3. 

Наличие образовательных организа-

ций, занимающих позицию в рейтин-
гах федерального уровня 

положительный 0 0 0 0 

2.1.6.4. 

Наличие образовательных организа-

ций, имеющих признаки необъектив-

ности результатов оценочных проце-
дур (ВПР и др.) 

отрицательный 0 0 1 1 

2.1.7. 
По условиям осуществления образовательной деятель-

ности 
  5,14   5,34 

2.1.7.1. 

Доля образовательных организаций, 

соответствующих современным 
условиям обучения 

положительный 79,17 0,79 79,86 0,8 

2.1.7.2. 
Результаты регионального монито-
ринга официальных сайтов 

положительный 96,74 0,97 98,55 0,99 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата учителей  

положительный 28946 0,99 31285 1,02 

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

общей численности обучающихся 

положительный 99,96 1 99,96 1 

2.1.7.5. 

Удельный вес численности обучаю-
щихся с использованием дистанци-

онных образовательных технологий в 

общей численности обучающихся 

положительный 17,98 0,18 36,04 0,36 

2.1.7.6. 

Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся образо-

вательной организации 

положительный 16,78 0,82 18,81 0,75 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете 
на 100 обучающихся образовательной 

организации 

положительный 2872,59 0,39 2969,1 0,42 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и до-

полнительного образования обучающихся 
  0,7   0,67 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучаю-

щихся, углубленно изучающих от-

дельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по обра-
зовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 

положительный 2,65 0,03 3,54 0,04 
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2.1.8.2. 

Доля обученных по программам про-

фессионального обучения в пределах 
освоения образовательных программ 

среднего общего образования 

положительный 0 0 0 0 

2.1.8.3. 

Спектр образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования 

обучающихся 

положительный 43,52 0,44 42,59 0,43 

2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по до-
полнительным образовательным 

программам, посещаемых одним 

обучающимся в возрасте от 5 до 18 
лет 

положительный 0,46 0,23 0,39 0,2 

2.1.8.5. 

Доля образовательных организаций, в 
которых отсутствуют зачисления 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 
на портале-навигаторе персонифици-

рованного дополнительного образо-

вания Удмуртской Республики 

отрицательный 0 0 0 0 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров   1,86   1,93 

2.1.9.1. 
Доля заместителей директора в воз-
расте до 35 лет  

положительный 36,67 1 28,13 1 

2.1.9.2. 
Доля заместителей директора, имею-
щих не менее пяти лет стажа на педа-

гогических должностях  

положительный 83,33 0,54 90,63 0,74 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имею-

щих высшую категорию 
положительный 10 0,32 9,38 0,19 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций квали-

фицированными кадрами 
  1,03   1,11 

2.1.10.1. 

Доля руководителей образовательных 

организаций, имеющих высокий 
уровень сформированностипрофес-

сиональных компетенций* 

положительный         

2.1.10.2. 

Доля учителей, имеющих высшее 
образование, в общей численности 

учителей образовательной организа-
ции 

положительный 83,28 0,36 83,39 0,34 

2.1.10.3. 

Доля учителей с высшей квалифика-
ционной категорией в общей числен-

ности учителей образовательной 

организации 

положительный 7,67 0,02 6,86 0 

2.1.10.4. 

Доля педагогических работников, 
прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 

положительный 88,22 0,65 90,58 0,77 

2.1.11. 
По организации воспитательной и профилактической 

работы 
  0,97   0,87 

2.1.11.1. 

Положительная динамика численно-

сти несовершеннолетних, состоящих 

на учете в территоральных ОВД* 

положительный         

2.1.11.2. 

Положительная динамика количества 

обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестиро-
вании, направленном на раннее выяв-

ление несовершеннолетних, склон-

ных к проявлению деструктивного 
поведения* 

положительный     -10,13 0 

2.1.11.3. 

Доля обучающихся 7-11 классов, 

принявших участие в социально-
психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к 
проявлению деструктивного поведе-

ния 

положительный 97,3 0,97 87,17 0,87 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников   1     
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2.1.12.1. 

Доля образовательных организаций, 

предоставивших сведения об учебной 

нагрузке педагогических работников 
в образовательных организациях 

региональной системы общего обра-

зования в рамках проекта региональ-
ной системы общего образования и 

регионального плана мероприятий 

(«дорожной карты») по кадровому 
обеспечению региональных систем 

общего образования 

положительный 100 1     

I итог max = 42 17,37 max = 45 20,69 

Максимальный итоговый результат оценки эффективности деятельности руководите-

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

ное значение 20,69 у.е., что составляет 46% от максимального итогового результата. 

Наибольшие результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности– 76% от максимально воз-

можных; 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организа-

ций -  70% от максимально возможных. 

Наименьшие результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся - 17% от максимально возможных; 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руко-

водителей образовательных организаций - 6% от максимально возможных. 

Результаты по всем позициям оценивания мониторинга эффективности деятельности руко-

водителей общеобразовательных организаций Кизнерского района представлена на рисунке 

1. 

Рисунок 1. Тепловая карта эффективности руководителей  

общеобразовательных организаций Кизнерского района 
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2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессио-

нальных компетенций руководителей образовательных орга-

низаций 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководи-

телей 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 обучающими-

ся с ОВЗ, детьми-инвалидами 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной дея-

тельности 

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 ква-

лифицированными кадрами 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактиче-

ской работы 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 

 

2.2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководите-

лей общеобразовательных организаций 

По результатам 2020 года первую строчку рейтинга по результатам мониторинга эф-

фективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций заняла МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ (21,77 у.е. – 54,43% от максимально возможных). Уровень оценки 

эффективности деятельности высок у МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал – 

полковника Капашина В.П. (20,17 у.е. – 46,91% от максимально возможных), что вывело 

общеобразовательное учреждение на второе место в рейтинге. Кроме того, лидерские пози-

ции можно отметить у МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» (19,59 у.е. – 45,56%), МБОУ 

«Старободьинская СОШ»(19,43 у.е. – 45,19%). 

 

2.3. Факторный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

Комплексная оценка по результатам 2020 года по муниципальным районам и город-

ским округам сложилась следующим образом: 

№ Организация I итог 
доля от макси-

мального балла 
уровень эффектив-

ности 

1 МКОУ Ягульская СОШ 16,3 37,91 средний уровень 

2 МКОУ Старокармыжская СОШ 17,11 42,78 выше среднего 

3 МКОУ Саркузская ООШ 16,07 40,18 выше среднего 

4 МКОУ Муркозь-Омгинская ОШ 15,66 39,15 средний уровень 

5 МКОУ Крымско-Слудская СОШ 16,66 41,65 выше среднего 

6 МКОУ Кибьинская ООШ 15,8 39,50 средний уровень 

7 МКОУ Бемыжская СОШ 15,83 36,81 средний уровень 

8 МБОУ Старокопкинская ООШ 12,98 32,45 средний уровень 

9 МБОУ Старободьинская СОШ 19,43 45,19 выше среднего 

10 МБОУ Короленковская ООШ 14,95 37,38 средний уровень 

11 МБОУ Кизнерская СОШ №2 20,17 46,91 выше среднего 

12 МБОУ Кизнерская СОШ №1 19,59 45,56 выше среднего 

13 МБОУ Кизнерская сельская ООШ 21,77 54,43 высокий уровень 

14 МБОУ Вичурская ООШ 12,65 31,63 средний уровень 

15 МБОУ Верхнетыжминская ООШ 15,66 39,15 средний уровень 
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16 МБОУ Верхнебемыжская ООШ 13,48 33,70 средний уровень 

17 МБОУ Безменшурская ООШ 18,06 45,15 выше среднего 

18 МБОУ Балдеевская СОШ 16,73 38,91 средний уровень 
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Достижение высоких результатов комплексной оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по итогам 2020 года 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ЛИДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МБОУ Кизнер-

ская сельская 

ООШ 

1 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональ-

ных компетенций руководителей образовательных организаций 

(1 место). 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с 

ОВЗ, детьми-инвалидами (1 место). 

МБОУ Кизнер-

ская средняя 

школа №2 имени 

генерал – полков-

ника Капашина 

В.П. 

2 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций (1 место). 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с 

ОВЗ, детьми-инвалидами (1 место). 

 

 

МБОУ «Ста-

рободьинская 

СОШ» 
3 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся (1 место). 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифи-

цированными кадрами (1 место). 

 

 

Образовательные организации, получившие самую низкую оценку эффективности дея-

тельности руководителей по итогам 2020 года 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - АУТСАЙДЕРЫ 

МО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МБОУ «Старо-

копкинская 

ООШ» 

17  

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций (18 место). 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся (7 место из 

7). 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с 

ОВЗ, детьми-инвалидами (4 место из 4). 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельно-

сти 18 место). 

МБОУ Вичурская 

ООШ 
18 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся (18 место). 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с 

ОВЗ, детьми-инвалидами (4 место из 4). 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров (7 место 

из 7). 

 

2.4. Кластерный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руко-

водителей общеобразовательных организаций по содержательным блокам 

Основу методики оценки общеобразовательных организаций составляет распределе-

ние образовательных учреждений по группам (кластерам), характеризующимся определен-

ным набором значений интегральных индексов образовательных результатов (Iрезультат) и 

условий образовательного процесса(Iусловия). 
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Положенная в основу кластеризации зависимость между характеристиками условий 

образовательной системы и ее результатами каждого образовательного учреждения относи-

тельно 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 со-

стояние образовательных систем - «характеристика условий» и «характеристика результата». 

Оба эти параметра представляют собой интегральные индексы, рассчитанные на основе пер-

вичных данных, характеризующих различные составляющие организации условий образова-

тельного процесса и его результата. 

Общая характеристика показателей по вкладу в оценку и их группировка по кластерам 

приведена в приложении 1 к аналитическому отчету. 

Интегральный индекс образовательных результатов рассчитывается для каждой обра-

зовательной организации по формуле: 

𝐼результат =∑𝐼(+)
результата

−∑𝐼(−)
результата

 

∑ 𝐼(+)
результата

− ∑ 𝐼(−)
результата

– индексы показателей образовательной организации по 

каждому из 28 показателей, входящих в состав интегрального индекса результата. 

Интегральный индекс условий образовательного процесса рассчитывается для каждой 

образовательной организации по формуле: 

𝐼условия =∑𝐼(+)
условий

−∑𝐼(−)
условий

 

∑ 𝐼(+)
условий

− ∑ 𝐼(−)
условий

– индексы показателей образовательной организации по каждо-

му из 21 показателя, входящему в состав интегрального индекса условий. 

Полученные шкалы интегральных индексов условий и результата школ муниципали-

тета разбиваются относительно средних региональных значений интегральных индексов на 4 

интервала соответствующих различным уровням условий образовательного процесса и обра-

зовательного 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. 

 

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

воляет проводить корректное сравнение муниципальных образований и образовательных 

учреждений по всем показателям. Положенная в основу кластеризации зависимость между 
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ресурсами образовательной системы и ее результатами кроме оценки уровня состояния обра-

зовательных систем каждого муниципального образования (образовательного учреждения) 

относительно среднего регионального уровня позволяет выявлять факторы и условия, кото-

рые определяют сложившийся уровень и на этой основе принимать необходимые управлен-

ческие действия. Это дает возможность определять сильные и слабые стороны, выявлять 

причины тех или иных проблем и на этой основе уточнять приоритеты образовательной по-

литики. 

Общеобразовательные организации, демонстрирующие  

максимально высокие результаты 

название организации кластер 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ 16 

МКОУ Старокармыжская СОШ 11 

МКОУ Саркузская основная общеобразовательная школа 14 

МКОУ Крымско-Слудская СОШ им. Н.С. Савина 11 

МБОУ «Старободьинская СОШ» 15 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал-полковника Капашина 

В.П. 12 

МБОУ Кизнерская СОШ №1 15 

МБОУ Безменшурская ООШ 15 

 

Работа руководителей и педагогического коллектива этих организаций является приме-

ром успешной практики, опыт должен использоваться при проведении семинаров, совеща-

ний на различных уровнях. Описание успешных практик по результатам мониторинга эф-

фективности деятельности руководителей образовательных организаций представлено в 

приложении 2. 

Общеобразовательные организации, демонстрирующие минимальные 

результаты 

название организации кластер 

МБОУ Вичурская ООШ 10 

МБОУ «Старокопкинская ООШ» 10 
 
Рекомендация для общеобразовательных организаций, замыкающих рейтинговый спи-

сок – проанализировать свои результаты по каждому показателю, критерию, определить сла-

бые стороны работы, разработать и реализовать систему мер, направленных на повышение 

соответствующих показателей. 

Распределение общеобразовательных организаций по кластерам представлено в при-

ложении 3. 

По итогам 2020 года лидерами рейтинга стали 3 общеобразовательных организации 

(16,7%), 2 общеобразовательные организации находятся в сегменте риска.  
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2019 год 

 

2020 год 
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3. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивания 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций 

   

§ 

2.1.1.2. Доля образовательных организаций, принявших участие в исследованиях компетенций руководителей и педагогических работников и 

иных аналогичных мероприятий 

 
 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных организа-

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

По итогам года значение показателя составило 5,6%, что меньше значения по Уд-

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

5,6% (2019 год - 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований 

Удмуртской Республики по показателю составляет 20 (2019 год - 8). Положитель-

ную динамику имеет 1 образовательная организация (6%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 17 организаций (94%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприя-

тий, включенных в индивидуальный план развития.  

В целом 6% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Респуб-

лике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 94% организаций му-

ниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокая активность и значительная степень вовлеченности в различные аспекты 

управления образовательными организациями. 

 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Принимать участие в оценке компетенций руководителей и педагогических ра-

ботников и иных аналогичных мероприятиях. 

 

значение показателя выше среднего по УР 1 5,6% 

значение показателя выше среднего по МО 1 5,6% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 17 94,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 17 94,4% 

 

0,00

5,56

20,28

14,87
20,07

37,41

10,74 11,54

2019 2020
Кизнерский район Удмуртская Республика город село

17

1

0

значение показателя осталось …

улучшили значение показателя

ухудшили значение показателя

94,4% 5,6% 0,0%



20 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.1.2. Доля образовательных организаций, принявших участие в исследованиях компе-

тенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных мероприятий 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 5,56% 
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2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

   

§ 2.1.2.1.Наличие коллегиального органа управления с участием общественности (родителей, работодателей) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 44,4%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (63,5%). В сравнении с 2019 годом показатель больше 

на 16,7% (2019 год - 27,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных об-

разований Удмуртской Республики по показателю составляет 22 (2019 год - 27). 

Положительную динамику имеют 3 образовательных организаций (17%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 15 организаций (83%) и 0 ор-

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

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

 В целом 44% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 56% организа-

ций муниципалитета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокая заинтересованность в реализации принципов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Обеспечить вовлечение общественности в формирование и реализацию образо-

вательной политики, в оценку качества условий образовательной деятельности и 

качества образования. 

 

значение показателя выше среднего по УР 8 44,4% 

значение показателя выше среднего по МО 8 44,4% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 10 55,6% 

значение показателя ниже среднего по МО 10 55,6% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.1.Наличие коллегиального органа управления с участием общественности (родителей, рабо-

тодателей) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 44,4% 
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§ 2.1.2.2.Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере образования 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

низаций, 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 5,6% (2019 год - 94,4%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2019 год - 23). 

Положительную динамику имеют 1 образовательных организаций (6%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 17 организаций (94%) и 0 органи-

заций (0%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рам-

ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организа-

ций муниципалитета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? 
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ 
 

 

Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законода-

тельства. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Разместить на официальном сайте организации отчеты об исполнении предписа-

ний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере обра-

зования. 

значение показателя выше среднего по УР 18 100% 

значение показателя выше среднего по МО 18 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.2.Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере образования 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 100% 
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§ 2.1.2.3.Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям* 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

низаций, 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 образо-

ваний Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2019 год - 0). 

Положительную динамику имеют 18 образовательных организаций (100%), зна-

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

ганизаций (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% организа-

ций муниципалитета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

0 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей (закон-

ных представителей) обучающихся. Обеспечить деятельность школьной Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 
 

значение показателя выше среднего по УР 18 100,00% 

значение показателя выше среднего по МО 18 100,0% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 

 



26 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.3.Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям* 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 100 % 
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§ 
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 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 1,9%, что меньше значения по 

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

0,8% (2019 год - 2,7%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образова-

ний Удмуртской Республики по показателю составляет 15 (2019 год - 16). 

Положительную динамику имеют 1 образовательных организаций (6%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 17 органи-

заций (94%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рам-

ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

 В целом 11% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 89% организа-

ций муниципалитета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокая степень развития внебюджетной составляющей финансирования. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг. 

значение показателя выше среднего по УР 2 11,1% 

значение показателя выше среднего по МО 4 22,2% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 16 88,9% 

значение показателя ниже среднего по МО 14 77,8% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.4.Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме фи-

нансовых средств общеобразовательной организации 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 1,9 % 
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§ 2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

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

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

на 94,4% (2019 год - 5,6%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2019 год - 26). 

Положительную динамику имеют 17 образовательных организаций (94%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 1 организаций (6%) и 0 орга-

низаций (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% организа-

ций муниципалитета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Работа, направленная на повышение авторитета и имиджа организации, путем 

участия в конкурсах на право получения субсидий из федерального бюджета. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Подавать заявки на участие в проектах на региональном и федеральном уров-

нях, включая проекты по инициативному бюджетированию. 

 
 

значение показателя выше среднего по УР 18 100% 

значение показателя выше среднего по МО 18 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 100 % 
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§ 
2.1.2.6.Участие образовательной организации в инновационной деятельности по модернизации образования федерального или регионально-

го уровня 
 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 5 усл.ед., что меньше значения по 

Удмуртской Республике (87усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель боль-

ше на 5усл.ед. (2019 год - 0усл.ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципаль-

ных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 4 (2019 год - 

10). Положительную динамику имеют 5 образовательных организаций (28%), 

значение показателя осталось на уровне прошлого года у 13 организаций (72%) и 

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

в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

В целом 28% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 72% организа-

ций муниципалитета. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Реализация инновационных проектов, имеющих значение для решения актуальных 

задач, стоящих перед системой образования и направлены на развитие организа-

ции. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Рассмотреть возможность участия школы в инновационной деятельности. 

значение показателя выше среднего по УР 5 27,8% 

значение показателя выше среднего по МО 5 27,8% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 13 72,2% 

значение показателя ниже среднего по МО 13 72,2% 

 

100,0% 0,0%0,0%
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.6.Участие образовательной организации в инновационной деятельности по модернизации об-

разования федерального или регионального уровня 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 5 усл.ед 
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§ 2.1.2.7. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 22,7%, что меньше значения по 

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

на 0,6% (2019 год - 23,3%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 11 (2019 год - 7). 

Положительную динамику имеют 7 образовательных организаций (39%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 3 организаций (17%) и 8 ор-

ганизаций (44%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

В целом 28% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 72% организа-

ций муниципалитета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий потенциал обновления педагогических кадров. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы наставничества. 

значение показателя выше среднего по УР 5 27,8% 

значение показателя выше среднего по МО 5 27,8% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 13 72,2% 

значение показателя ниже среднего по МО 13 72,2% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.7. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательной орга-

низации 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 22,7 % 
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§ 2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и руководящими работниками 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 99,2%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (98,3%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше 

на 0,4% (2019 год - 99,6%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 19 (2019 год - 21). 

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

показателя осталось на уровне прошлого года у 17 организаций (94%) и 1 органи-

заций (6%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рам-

ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

В целом 94% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 6% организа-

ций муниципалитета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Работа с персоналом образовательной организации, в систему которой входят 

методы и принципы, соответствующие направлениям стратегического развития 

организации. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить меры поддержки педагогам, в целях снижения оттока кадров из 

образовательной организации. 

значение показателя выше среднего по УР 17 94,4% 

значение показателя выше среднего по МО 0 0,00% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 1 5,6% 

значение показателя ниже среднего по МО 18 100% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и руководящими работни-

ками 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 99,2 % 
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§ 2.1.2.9.Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических ошибок в АИС "Электронная школа" 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 0,3усл.ед., что меньше значения 

по Удмуртской Республике (0,7усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель 

меньше на 0,3усл.ед. (2019 год - 0,7усл.ед.). Ранг муниципалитета среди 30 му-

ниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 4 

(2019 год - 28). Положительную динамику имеют 2 образовательных организа-

ций (11%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 15 органи-

заций (83%) и 1 организаций (6%) 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% организа-

ций муниципалитета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Соблюдение сроков и инструкций, утвержденных нормативно- правовыми актами. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечить достоверность и своевременность введения данных в АИС "Элек-

тронная школа" с учетом регламентированных требований. 

 

значение показателя выше среднего по УР 18 100% 

значение показателя выше среднего по МО 2 11,1% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя ниже среднего по МО 16 88,9% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.9.Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических ошибок в АИС 

"Электронная школа" 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,3 усл.ед. 
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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 6 образовательных органи-

заций, реализующих ООП СОО. 

По итогам года значение показателя составило 0%, что больше значения по Уд-

муртской Республике (0%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% 

(2019 год - 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Уд-

муртской Республики по показателю составляет 1 (2019 год - 1). 

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

показателя осталось на уровне прошлого года у 6 организаций (100%) и 0 органи-

заций (0%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рам-

ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Низкая степень освоения программ среднего (полного) образования обучающими-

ся. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 

Проводить целенаправленную работу, повышающую учебную мотивацию обуча-

ющихся. 

значение показателя выше среднего по УР 6 100% 

значение показателя выше среднего по МО 6 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.3.1.Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей чис-

ленности выпускников 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0 % 

 



41 
 

   

§ 
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 18 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

По итогам года значение показателя составило 66,3%, что меньше значения по 

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

на 66,3% (2019 год - 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний Удмуртской Республики по показателю составляет 18 (2019 год - 0). 

Положительную динамику имеют 17 образовательных организаций (94%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 1 организаций (6%) и 0 орга-

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

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 50% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 50% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 
Достижение обучающимися базового уровня сформированности образовательных 

результатов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на осно-

ве результатов внешней оценки по русскому языку. 

значение показателя выше среднего по УР 9 50% 

значение показателя выше среднего по МО 11 61,1% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 50% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 38,9% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по русскому языку 

(по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс)* 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 66,3 % 
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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 18 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

По итогам года значение показателя составило 54%, что меньше значения по Уд-

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

9% (2019 год - 45%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований 

Удмуртской Республики по показателю составляет 14 (2019 год - 26). 

Положительную динамику имеют 10 образовательных организаций (56%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 3 организации (17%) и 5 ор-

ганизаций (28%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 33% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 67% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 
Достижение обучающимися базового уровня сформированности образовательных 

результатов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на осно-

ве результатов внешней оценки по математике. 

значение показателя выше среднего по УР 6 33,3% 

значение показателя выше среднего по МО 7 38,9% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 12 66,7% 

значение показателя ниже среднего по МО 11 61,1% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по математике 

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

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 54 % 
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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 18 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП ООО и ООП СОО. 

По итогам года значение показателя составило 6,4%, что больше значения по 

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

2,6% (2019 год - 3,8%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образова-

ний Удмуртской Республики по показателю составляет 3 (2019 год - 13). 

Положительную динамику имеют 5 образовательных организаций (28%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 11 организаций (61%) и 2 ор-

ганизаций (11%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 28% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 72% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокое качество основного общего образования, обеспечиваемое образователь-

ной организацией. 

  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образования. Создать оптимальные условия для развития и реализации индивиду-

альной работы с одаренными детьми. 

 

значение показателя выше среднего по УР 5 27,8% 

значение показателя выше среднего по МО 4 22,2% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 13 72,2% 

значение показателя ниже среднего по МО 14 77,8% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 6,4 % 
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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» 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 6 образовательных органи-

заций, реализующих ООП СОО. 

По итогам года значение показателя составило 17,3%, что больше значения по 

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

на 6% (2019 год - 11,3%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний Удмуртской Республики по показателю составляет 4 (2019 год - 7). 

Положительную динамику имеют 2 образовательных организаций (33%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 3 организаций (50%) и 1 ор-

ганизаций (17%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 50% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 50% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокое качество среднего общего образования, обеспечиваемое образовательной 

организацией. 

 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Создать оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы 

с одаренными детьми. 

 

значение показателя выше среднего по УР 3 50,0% 

значение показателя выше среднего по МО 2 33,3% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 3 50,0% 

значение показателя ниже среднего по МО 4 66,7% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль 
«За особые успехи в учении» 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 17,3 % 
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§ 
2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащих-

ся 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

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

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

(2019 год - 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Уд-

муртской Республики по показателю составляет 12 (2019 год - 14). 

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

показателя осталось на уровне прошлого года у 18 организаций (100%) и 0 орга-

низаций (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% органи-

заций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 
Возможность освоения обучающимся образовательной программы с использова-

нием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой фор-

ме. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя выше среднего по МО 18 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 18 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных про-
грамм, в общей численности учащихся 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0 % 
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§ 2.1.4.4. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по русскому языку (по результатам ВПР) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО. 

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

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

(2019 год - 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Уд-

муртской Республики по показателю составляет 11 (2019 год - 0). 

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

показателя осталось на уровне прошлого года у 18 организаций (100%) и 0 орга-

низаций (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, значе-

ние показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций муниципали-

тета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Достижение обучающимися высокого уровня сформированности образовательных 

результатов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе ре-

зультатов внешней оценки по русскому языку. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя выше среднего по МО 18 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 18 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.4. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по русскому языку (по 
результатам ВПР) 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0 % 
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§ 2.1.4.5. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных организа-

ций, реализующих ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО. 

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

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

24,2% (2019 год - 24,2%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний Удмуртской Республики по показателю составляет 16 (2019 год - 14). Поло-

жительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение пока-

зателя осталось на уровне прошлого года у 6 организаций (33%) и 12 организаций 

(67%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках ме-

роприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской Респуб-

лике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% организаций му-

ниципалитета. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Достижение обучающимися высокого уровня сформированности образовательных 

результатов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе ре-

зультатов внешней оценки по математике. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя выше среднего по МО 18 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 18 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.5. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по математике (по ре-

зультатам ВПР: 2019 год - 4 класс) 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0 % 
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§ 
2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающих-

ся 9-11 классов 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП ООО и ООП СОО. 

По итогам года значение показателя составило 1,2%, что меньше значения по 

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

1,5% (2019 год - 2,7%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образова-

ний Удмуртской Республики по показателю составляет 22 (2019 год - 6). Поло-

жительную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение по-

казателя осталось на уровне прошлого года у 16 организаций (89%) и 2 организа-

ций (11%) 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% органи-

заций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 

Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям разного уровня. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0,09% 

значение показателя выше среднего по МО 1 5,69% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 18 
100,0

% 

значение показателя ниже среднего по МО 17 94,4% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьни-
ков от общего количества обучающихся 9-11 классов 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 1,2 % 
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§ 2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП ООО и ООП СОО. 

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

муртской Республике (48,6%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 

11,1% (2019 год - 11,1%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний Удмуртской Республики по показателю составляет 21 (2019 год - 19). По-

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

показателя осталось на уровне прошлого года у 17 организаций (94%) и 1 органи-

заций (6%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рам-

ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% органи-

заций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов. 

 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 

Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям разного уровня. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя выше среднего по МО 18 
100,0

% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 18 
100,0

% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0 % 
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§ 2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП ООО и ООП СОО. 

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

муртской 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). 

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

показателя осталось на уровне прошлого года у 18 организаций (100%) и 0 орга-

низаций (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% органи-

заций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, виктори-

нам, конференциям разного уровня. 

значение показателя выше среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя выше среднего по МО 18 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 18 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,00 % 
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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 общеоб-

разовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 16%, что меньше значения по Уд-

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

0% (2019 год - 16%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований 

Удмуртской Республики по показателю составляет 23 (2019 год - 25). 

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

показателя осталось на уровне прошлого года у 18 организаций (100%) и 0 орга-

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

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

В целом 17% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 83% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 
Обеспечение доступности прилегающей территории, наличие в помещениях, зда-

ниях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с ОВЗ. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Разработать план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 

для инвалидов. 

 

значение показателя выше среднего по УР 3 16,7% 

значение показателя выше среднего по МО 3 16,7% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 15 83,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 15 83,3% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инва-
лидов, в общем числе зданий общеобразовательной организации 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 16 % 
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§ 
2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптированным образовательным программам, 

педагогическими работниками 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 0 образовательных органи-

заций, реализующих АООП. 

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

муртской 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). 

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

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

ций (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% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 
Уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей обуче-

ние по адаптированным образовательным программам, педагогическими работни-

ками. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Укомплектовать образовательную организацию педагогическими кадрами для ра-

боты по АООП. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя выше среднего по МО 0 0,00% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптиро-
ванным образовательным программам, педагогическими работниками 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,00 % 
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§ 
2.1.5.3. Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (учителя-

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

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 75усл.ед., что меньше значения по 

Удмуртской Республике (100усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель 

больше на 0усл.ед. (2019 год - 75усл.ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муници-

пальных 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 18 организаций (100%) 

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

дить 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% органи-

заций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 
Уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей обуче-

ние по адаптированным образовательным программам, узкими специалистами. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Укомплектовать образовательную организацию специалистами, осуществляющи-

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

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя выше среднего по МО 0 0,00% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 18 100,% 

значение показателя ниже среднего по МО 18 100,% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.5.3. Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогов-психолога, тьютора, ассистента, 
помощника) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 75 усл.ед% 
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§ 2.1.5.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

низаций, 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 0% (2019 год - 100%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2019 год  - 1). 

Положительную динамику имеют 2 образовательных организаций (11%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 14 организаций (78%) и 2 ор-

ганизаций (11%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 50% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 50% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Адаптация образовательного процесса к индивидуальным особенностям обучаю-

щихся. 

 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Создать образовательное пространство, максимально комфортное для всех обуча-

ющихся. 

 

значение показателя выше среднего по УР 9 50,0% 

значение показателя выше среднего по МО 9 50,0% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 50,0% 

значение показателя ниже среднего по МО 9 50,0% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.5.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучающихся в форме 
совместного обучения (инклюзии) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 100,0% 
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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 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 84,1%, что меньше значения по 

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

на 0% (2019 год - 84,1%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний Удмуртской Республики по показателю составляет 24 (2019 год - 24). По-

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

показателя осталось на уровне прошлого года у 18 организаций (100%) и 0 орга-

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

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

В целом 67% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 33% организа-

ций муниципалитета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Внешняя оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. 

 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам не-

зависимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

 

значение показателя выше среднего по УР 12 66,7% 

значение показателя выше среднего по МО 14 77,8% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 6 33,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 4 22,2% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-
сти (НОК УООД) 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 84,1 % 
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§ 
2.1.6.2. Участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразова-

тельным программам (НОК ДОД) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 1усл.ед., что находится на уровне 

значения по Удмуртской Республике (1усл.ед.). В сравнении с 2019 годом пока-

затель больше на 1усл.ед. (2019 год - 0усл.ед.). Ранг муниципалитета среди 30 

муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 

1 (2019 год - 2). 

Положительную динамику имеют 5 образовательных организаций (28%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 13 организаций (72%) и 0 ор-

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

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 28% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 72% организа-

ций муниципалитета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Внешняя оценка качества подготовки обучающихся и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

значение показателя выше среднего по УР 5 27,8% 

значение показателя выше среднего по МО 5 27,8% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 13 72,2% 

значение показателя ниже среднего по МО 13 72,2% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.6.2. Участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 1усл.ед., 
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§ 2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального уровня 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 0усл.ед., что меньше значения по 

Удмуртской Республике (1усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель больше 

на 0усл.ед. (2019 год - 0усл.ед.). 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 18 организаций (100%) и 0 орга-

низаций (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% органи-

заций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокий вклад организации в предоставление ученикам возможности получения 

качественного образования и развития их способностей. 

 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 
 Обеспечить высокий уровень качества образования. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя выше среднего по МО 18 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 18 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального уровня 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0 усл.ед. 
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§ 2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

По итогам года значение показателя составило 1усл.ед., что больше значения по 

Удмуртской Республике (1усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель больше 

на 1усл.ед. (2019 год - 0усл.ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных 

образований Удмуртской Республики по показателю составляет 14 (2019 год - 1). 

Положительную динамику имеют 1 образовательных организаций (6%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 17 организаций (94%) и 0 органи-

заций (0%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рам-

ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 6% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 94% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Отсутствие своевременных управленческих решений руководителей общеобразо-

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

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

ективности ВПР. 

  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить повышение объективности оценки образовательных результатов. 

 

значение показателя выше среднего по УР 1 5,6% 

значение показателя выше среднего по МО 1 5,6% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 17 94,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 17 94,4% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0 усл. ед. 
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2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

   

§ 2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям обучения 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 79,9%, что меньше значения по 

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

на 0,7% (2019 год - 79,2%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 29 (2019 год - 26). 

Положительную динамику имеют 4 образовательных организаций (22%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 12 организаций (67%) и 2 ор-

ганизаций (11%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 6% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 94% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Степень соответствия организации современным требованиям, к которым относят-

ся качественные показатели инфраструктуры обучения, а также возможность реа-

лизации требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям обучения. 

  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Реализовать мероприятия по созданию в организации современных условий обу-

чения. 

 

значение показателя выше среднего по УР 1 5,6% 

значение показателя выше среднего по МО 2 11,1% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 17 94,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 16 88,9% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям обучения 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 79,9 % 
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§ 2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 98,5%, что больше значения по 

Удмуртской Республике (95,4%). В сравнении с 2019 годом показатель больше 

на 1,8% (2019 год - 96,7%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 17 (2019 год - 18). 

Положительную динамику имеют 8 образовательных организаций (44%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (39%) и 3 ор-

ганизаций (17%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 83% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 17% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокая степень информационной открытости образовательной организации. 

 

 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления дан-

ных на официальном сайте организации. 

 

значение показателя выше среднего по УР 15 83,3% 

значение показателя выше среднего по МО 12 66,7% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 3 16,7% 

значение показателя ниже среднего по МО 6 33,3% 

 

96,74

98,55

96,58

95,35

98,18 98,17

96,17

95,35

2019 2020

Кизнерский район Удмуртская Республика город село

7

8

3

значение показателя осталось на 
уровне прошлого года

улучшили значение показателя

ухудшили значение показателя

38,9% 44,4% 16,7%
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 98,5% 
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§ 2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 31285тыс.руб., что меньше значе-

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

казатель больше на 2339тыс.руб. (2019 год - 28946тыс.руб.). Ранг муниципалите-

та среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю 

составляет 25 (2019 год - 29). 

Положительную динамику имеют 16 образовательных организаций (89%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 2 орга-

низаций (11%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 28% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 72% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Величина среднемесячной номинальной заработной платы учителей. 

 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 

Обеспечивать дифференциацию оплаты труда педагогических работников в зави-

симости от эффективности деятельности работников по заданным критериям и по-

казателям. 

 

значение показателя выше среднего по УР 5 27,8% 

значение показателя выше среднего по МО 11 61,1% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 13 72,2% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 38,9% 

 

28945,99

31284,9831514,74

33529,62

31174,01

32499,50

30393,37

32076,74

2019 2020

Кизнерский район Удмуртская Республика город село

0

16

2

значение показателя осталось на 
уровне прошлого года

улучшили значение показателя

ухудшили значение показателя

0,0% 88,9% 11,1%
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 31285тыс.руб 
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§ 2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

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

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

0% (2019 год - 100%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образова-

ний Удмуртской Республики по показателю составляет 6 (2019 год - 3). 

Положительную динамику имеют 1 образовательных организаций (6%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 16 организаций (89%) и 1 органи-

заций (6%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рам-

ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Создание условий для содержания обучающихся в образовательной организации 

путем реализации комплекса мер по организации питания. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Создать условия для увеличения охвата обучающихся горячим питанием. 

 

значение показателя выше среднего по УР 18 100% 

значение показателя выше среднего по МО 17 94,4% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0,0% 

значение показателя ниже среднего по МО 1 5,69% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 100 % 
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§ 
2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности обу-

чающихся 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 36%, что меньше значения по Уд-

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

18,1% (2019 год - 18%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний Удмуртской Республики по показателю составляет 17 (2019 год - 13). По-

ложительную динамику имеют 2 образовательных организаций (11%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 16 организаций (89%) и 0 органи-

заций (0%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рам-

ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 6% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 94% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с це-

лью повышения их эффективности. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Создать условия для использования дистанционных технологий  вобразовательном 

процессе. 

 

значение показателя выше среднего по УР 1 5,6% 

значение показателя выше среднего по МО 1 5,6% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 17 94,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 17 94,4% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий в общей численности обучающихся 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 36 % 
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§ 2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся образовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 18,8усл.ед., что больше значения 

по Удмуртской Республике (11,4ед.). В сравнении с 2019 годом показатель боль-

ше на 2ед. (2019 год - 16,8ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных 

образований Удмуртской Республики по показателю составляет 8 (2019 год  - 4). 

Положительную динамику имеют 15 образовательных организаций (83%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 1 организаций (6%) и 2 орга-

низаций (11%) 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% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в учебном 

процессе. 

 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить учащихся компьютерами при организации учебного процесса. 

 

значение показателя выше среднего по УР 18 100% 

значение показателя выше среднего по МО 4 22,2% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя ниже среднего по МО 14 77,8% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 18,8усл.ед. 
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§ 2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 2969,1ед., что больше значения по 

Удмуртской Республике (1673,2ед.). В сравнении с 2019 годом показатель боль-

ше на 96,5ед. (2019 год - 2872,6ед.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципаль-

ных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 15 (2019 год 

- 17). 

Положительную динамику имеют 14 образовательных организаций (78%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 0 организаций (0%) и 4 орга-

низаций (22%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 89% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 11% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Достаточность книжного фонда образовательной организации. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить пополнение библиотечного фонда образовательной организации. 

 

значение показателя выше среднего по УР 16 88,9% 

значение показателя выше среднего по МО 14 77,8% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 2 11,1% 

значение показателя ниже среднего по МО 4 22,2% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной организации 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 2969,1ед. 
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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 18 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО. 

По итогам года значение показателя составило 3,5%, что меньше значения по 

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

на 0,9% (2019 год - 2,6%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 9 (2019 год - 9). 

Положительную динамику имеют 2 образовательных организаций (11%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 16 организаций (89%) и 0 ор-

ганизаций (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% органи-

заций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Создание условий для выявления и поддержки наиболее мотивированных и ода-

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

чение ранней профилизации образования. 

 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 
Рассмотреть возможность открытия классов с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 
 

значение показателя выше среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя выше среднего по МО 1 5,6% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 18 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 17 94,4% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.8.1. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, 
в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 3,5% 
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§ 
2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ среднего общего обра-

зования 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 6 образовательных органи-

заций, реализующих СОШ. 

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

муртской Республике (1,5%). В сравнении с 2019 годом показатель больше на 0% 

(2019 год - 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Уд-

муртской Республики по показателю составляет 14 (2019 год - 13). Положитель-

ную динамику имеют 0 образовательных организаций (0%), значение показателя 

осталось на уровне прошлого года у 6 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках меропри-

ятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 100% органи-

заций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Формирование образовательного пространства, направленного на реализацию 

личностно-ориентированного образовательного процесса. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 

Рассмотреть возможность реализации программ профессионального обучения в 

пределах освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя выше среднего по МО 6 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 6 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образователь-
ных программ среднего общего образования 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0 % 

 

   

§ 2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 42,6%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (53,7%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше 

на 0,9% (2019 год - 43,5%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 22 (2019 год - 20). 

Положительную динамику имеют 10 образовательных организаций (56%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (11%) и 6 ор-

ганизаций (33%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 22% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 78% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Доступность разнообразных услуг дополнительного образования. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к дополнительным общеоб-

разовательным программам различной направленности. 

 

значение показателя выше среднего по УР 4 22,2% 

значение показателя выше среднего по МО 8 44,4% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 14 77,8% 

значение показателя ниже среднего по МО 10 55,6% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 42,6 % 
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§ 
2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 

18 лет 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 0,4 усл.ед., что меньше значения 

по Удмуртской Республике (0,6усл.ед.). В сравнении с 2019 годом показатель 

меньше на 0,1усл.ед. (2019 год - 0,5усл.ед.). Ранг муниципалитета среди 30 му-

ниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 23 

(2019 год - 20). Положительную динамику имеют 6 образовательных организа-

ций (33%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 0 организа-

ций (0%) и 12 организаций (67%) ухудшили значение. Работа над показателем 

будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план 

развития. 

В целом 61% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 39% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Обеспечение доступности не менее чем к двум дополнительным общеобразова-

тельным программам различной направленности. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 
Обеспечить обновление методов и содержания дополнительного образования де-

тей в соответствии с образовательными потребностями и индивидуальными воз-

можностями. 

 

значение показателя выше среднего по УР 11 61,1% 

значение показателя выше среднего по МО 12 66,7% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 7 38,9% 

значение показателя ниже среднего по МО 6 33,3% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых 
одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,4 усл.ед. 
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§ 
2.1.8.5. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-навигаторе персонифици-

рованного дополнительного образования Удмуртской Республики 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

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

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

(2019 год - 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Уд-

муртской Республики по показателю составляет 1 (2019 год - 1). Положительную 

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

осталось на уровне прошлого года у 18 организаций (100%) и 0 организаций (0%) 

ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках меропри-

ятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 0% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Соблюдение требований, утвержденных региональными нормативными правовы-

ми актами. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 
Обеспечить зачисление обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам на портале-навигаторе персонифицированного дополнительного обра-

зования Удмуртской Республики. 

значение показателя выше среднего по УР 18 100% 

значение показателя выше среднего по МО 18 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0,00% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0,00% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.8.5. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
на портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0 % 
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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 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 28,1%, что больше значения по 

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

на 8,5% (2019 год - 36,7%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2019 год - 1). 

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

показателя осталось на уровне прошлого года у 15 организаций (83%) и 3 органи-

заций (17%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рам-

ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 28% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 72% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Разработать возможный сценарий развития кадрового потенциала в образователь-

ной организации. 

 

значение показателя выше среднего по УР 5 27,8% 

значение показателя выше среднего по МО 4 22,2% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 13 72,2% 

значение показателя ниже среднего по МО 14 77,8% 

 



102 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 28,1 % 
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§ 2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических должностях 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 90,6%, что больше значения по 

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

на 7,3% (2019 год - 83,3%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 9 (2019 год - 16). 

Положительную динамику имеют 1 образовательных организаций (6%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 15 организаций (83%) и 2 органи-

заций (11%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рам-

ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 67% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 33% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компе-

тенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв. 

 

значение показателя выше среднего по УР 12 66,7% 

значение показателя выше среднего по МО 11 61,1% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 6 33,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 38,9% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических должно-
стях  
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 90,6 % 

 

   

§ 2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 9,4%,  что меньше значения по 

Удмуртской Республике (17,1%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше 

на 0,6% (2019 год - 10%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний Удмуртской Республики по показателю составляет 16 (2019 год  - 15). 

Положительную динамику имеют 2 образовательных организаций (11%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 15 организаций (83%) и 1 ор-

ганизаций (6%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 6% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 94% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители.  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компе-

тенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв. 

 

значение показателя выше среднего по УР 1 5,6% 

значение показателя выше среднего по МО 2 11,1% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 17 94,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 16 88,9% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 9,4 % 
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2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

   

§ 2.1.10.2. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей образовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 83,4%, что меньше значения по 

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

на 0,1% (2019 год - 83,3%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 23 (2019 год - 22). 

Положительную динамику имеют 6 образовательных организаций (33%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 3 организаций (17%) и 9 ор-

ганизаций (50%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 33% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 67% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Качественный состав педагогических работников. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 
Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педаго-

гов, по стимулированию профессионального роста. 

 

значение показателя выше среднего по УР 6 33,3% 

значение показателя выше среднего по МО 7 38,9% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 12 66,7% 

значение показателя ниже среднего по МО 11 61,1% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 83,4 % 
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2   

§ 2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности учителей образовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 6,9%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (21,2%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше 

на 0,8% (2019 год - 7,7%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 30 (2019 год - 29). 

Положительную динамику имеют 3 образовательных организаций (17%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 13 организаций (72%) и 2 ор-

ганизаций (11%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 6% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 94% организа-

ций муниципалитета. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Качественный состав педагогических работников. 

 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педаго-

гов, по стимулированию профессионального роста. 

 

значение показателя выше среднего по УР 1 5,69% 

значение показателя выше среднего по МО 5 27,8% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 17 94,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 13 72,2% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности учителей образо-
вательной организации 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 6,9 % 
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§ 
2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную пе-

реподготовку 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 18 образовательных орга-

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

По итогам года значение показателя составило 90,6%, что больше значения по 

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

на 2,4% (2019 год - 88,2%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных обра-

зований Удмуртской Республики по показателю составляет 13 (2019 год  - 16). 

Положительную динамику имеют 7 образовательных организаций (39%), значе-

ние показателя осталось на уровне прошлого года у 7 организаций (39%) и 4 ор-

ганизаций (22%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 72% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 28% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Совершенствование качества подготовки педагогических кадров. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежекварталь-

ный мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогических работников. 

 

значение показателя выше среднего по УР 13 72,2% 

значение показателя выше среднего по МО 10 55,6% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 5 27,8% 

значение показателя ниже среднего по МО 8 44,4% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квали-
фикации и (или) профессиональную переподготовку 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 90,6 % 
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

   

§ 
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 18 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП ООО и ООП СОО. 

По итогам года значение показателя составило -10,1%, что меньше значения по 

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

10,1% (2019 год - 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образова-

ний Удмуртской Республики по показателю составляет 29 (2019 год - 0). Поло-

жительную динамику имеют 1 образовательная организация (6%), значение пока-

зателя осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (11%) и 15 организа-

ций (83%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 28% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 72% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокий уровень профилактики деструктивного поведения и принятие мер про-

филактического характера. 

 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Принимать меры по обеспечению максимального охвата обучающихся социально-

психологическим тестированием, направленным на раннее выявление несовер-

шеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения. 

 

значение показателя выше среднего по УР 5 27,8% 

значение показателя выше среднего по МО 10 55,6% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 13 72,2% 

значение показателя ниже среднего по МО 8 44,4% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в социально-
психологическом тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 
проявлению деструктивного поведения* 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ -10,1 % 
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§ 
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 18 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП ООО и ООП СОО. 

По итогам года значение показателя составило 87,2%,  что больше значения по 

Удмуртской Республике (84%). В сравнении с 2019 годом показатель меньше на 

10,1% (2019 год - 97,3%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образо-

ваний Удмуртской Республики по показателю составляет 22 (2019 год  - 8). 

Положительную динамику имеют 1 образовательных организаций (6%), значение 

показателя осталось на уровне прошлого года у 2 организаций (11%) и 15 органи-

заций (83%) ухудшили значение. Работа над показателем будет проходить в рам-

ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 56% организаций имеют значение выше среднего по Удмуртской 

Республике, значение показателя ниже среднереспубликанского у 44% организа-

ций муниципалитета. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

Высокий уровень профилактики деструктивного поведения и принятие мер про-

филактического характера. 

 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 
Принимать меры по обеспечению максимального охвата обучающихся социально-

психологическим тестированием, направленным на раннее выявление несовер-

шеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения. 

 

значение показателя выше среднего по УР 10 55,6% 

значение показателя выше среднего по МО 8 44,4% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 8 44,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 10 55,6% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.11.3. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-психологическом тестирова-
нии, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного 
поведения 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 87,2 % 
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Анализ результатов муниципальных показателей 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05

0,25 0,7 0 0 1 0 0 0,5 0,7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,23

0,25 1 0,13 0 0,13 0,5 0,13 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0,13 0,15

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,9

1 1 0,7 0,5 0,7 1 1 1 1 1 1 0,5 0,7 0,7 1 0,17 1 1 0,83

1 0 0,4 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,38 0,17 0,9 0 0 0,14 1 0 0,5 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18

2 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,25

1 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14

0 0,5 0,5 0 0 1 0,75 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05

1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0,39

8,88 8,37 5,63 3,5 4,83 6,64 6,88 4,5 10,05 5,41 5 4,9 4,7 3,7 4,7 3,17 4,5 4,13

Наименование показателя Саркуз Ст.КопкиБемыж
Кр. - 

Слудк

Ст.Бо

дья

Ст.Кар

мыж
Ягул с.Кизнер В.Тыжма Вичурка Кибья

Короле

нко

Безмен

шур
В.Бемыж

ИТОГО:

Оформление учреждения, территории, 

кабинетов, музея, спортивных залов, 

информационных стендов

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью,обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам

Удовлетворенность потребителей (родителей и 

детей) качеством оказания услуг по 

предоставлению дополнительного образования

Доля педагогических работников, впервые 

повысивших или подтвердивших 

квалификационную категорию

Количество педагогов, имеющих методические 

публикации в текущем году

Доля кандидатов из кадрового резерва, 

прошедших переподготовку по направлению 

"менеджмент и управление", в общей 

численности кандидатов из кадрового резерва

ИТОГ

Проведение методических семинаров и других 

мероприятий по распространению опыта 

работы школы и инициированных ОУ

Наличие и реализация программы по работе с 

одаренными детьми

Количество педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Участие образовательного учреждения в 

Спартакиаде предприятий

Наличие победителей и призеров районного 

этапа предметных олимпиад

Ведение углубленного изучения предметов

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, принимающих 

участие на различных этапах ВсОШ

Доля потребителей услуг в сфере общего 

образования, удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг

Отсутствие фактов травматизма обучающихся 

в отчетном периоде

сош 1 сош 2 Балдейка

Личное участие руководителя в 

профессиональных конкурсах, грантах, 

проектах,научно-практических конференциях, 

научной деятельности и их результативность

Доля выпускников, получивших аттестаты 

особого образца

М.-Омга
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Исходя из вышеуказанных данных можно сделать следующий вывод: 

Лидер по итогам мониторинга муниципальных показателей – МБОУ Кизнерская сельская 

ООШ. 

Аутсайдер - Муркозь-Омгинская ООШ. 

Наименьшее количество баллов у общеобразовательных организаций выявлено по по-

казателям «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, прини-

мающих участие на различных этапах ВсОШ» и «Доля кандидатов из кадрового резерва, 

прошедших переподготовку по направлению "менеджмент и управление", в общей числен-

ности кандидатов из кадрового резерва» - 0%. 

Максимальное количество баллов выявлено по показателям «Доля потребителей 

услуг в сфере общего образования, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг» и  

«Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предо-

ставлению дополнительного образования» - 1 усл.ед. из 1. 

Работа по улучшению показателей будет продолжена в следующем году. 
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4. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных орга-

низаций 

Оценка эффективности системы управления общеобразовательными организациями яв-

ляется важным, но достаточно сложным вопросом. В современной науке существуют раз-

личные подходы к оценке эффективности управления школой. В рамках аналитического от-

чета при оценке системы управления образовательной организацией целесообразно исполь-

зование подхода, который предполагает оценку деятельности системы управления школой, и 

опосредовано находит свое отражение в результатах всех участников образовательных от-

ношений. В этом случае по эффективности деятельности школы в целом можно судить и о 

качестве системы управления. При этом соотнесение достигнутых результатов с требования-

ми, предъявляемыми к общеобразовательной организации, ее функционированию и разви-

тию государством и обществом, установление их соответствия также может стать отправным 

критерием оценки эффективности управления школой. Данный подход  используется при 

 оценке  эффективности  деятельности  руководителей образовательных ор-

ганизаций. 

На современном этапе развития российской системы образования очевидно, что 

управление общеобразовательной организацией должно быть и эффективным, и действен-

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

динамику, поэтому оценка эффективности и действенности управления должна стать внут-

ренней потребностью школы, следовательно, в первую очередь при оценке системы управ-

ления образовательной организации выбираются направления, которые являются наиболее 

актуальными и значимыми. 

В основном руководители общеобразовательных организаций делают акцент на со-

здание 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 занимае-

мой должности. Результаты мониторинга фиксируют недостаточную готовность самих руко-

водителей и их работу по мотивации педагогов к участию в независимой оценке. Ситуация 

нуждается в дополнительном анализе и принятии соответствующих управленческих реше-

ний на муниципальном уровне. 
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5. Заключение 

Реализация образовательной политики по направлению «Общее образование» на тер-

ритории Кизнерского района осуществляется в соответствии с муниципальной программой. 

По результатам проведенного мониторингаэффективности деятельности руководителей об-

разовательных организаций можно выделить несколько успешно развивающихся направле-

ний. Все школы обеспечены педагогическими кадрами на 100%. Материально-техническое 

обеспечение образовательных организаций также может оцениваться как положительное. 

Работа по обеспечению школ компьютерной техникой также привела к увеличению количе-

ства компьютеров в расчете на 100 обучающихся. 

 Однако, не все задачи, обозначенные в программном документе, находят отражение 

на практике. Так, недостаточная работа ведется по развитию дистанционного обучения. Вве-

дение данной практики поможет улучшить качество образования за счет привлечения новых 

специалистов, новых форм и методов обучения. Также проблемой является недостаточное 

количество узких специалистов в образовательных организациях, таких как социальный пе-

дагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Необходима работа по введению ставок этих спе-

циалистов в образовательные организации. Однако, это зависит от вышестоящих органов 

местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов.  

Проведя промежуточный анализ развития образования в 2020 году становится понят-

но, что часть задач решена и уже имеет положительный результат – внедрение ФГОС, разви-

тие обратной связи с потребителями услуг всех уровней образования, введение независимой 

оценки качества образования. 

Однако наряду с позитивными результатами управленческой деятельности выявлен 

ряд профессиональных дефицитов, снижающих уровень эффективности руководителей обра-

зовательных организаций:  

• организация образовательного процесса, отбора средств обучения и воспитания, ме-

тодов 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 осу-

ществление подбора, адаптации и мотивации сотрудников на достижение стратегических це-

лей;  

• осуществление мониторинга, анализа, оценки и контроля эффективности и результа-

тивности использования финансовых и материальных ресурсов организации; 

• планирование профессионального развития, исходя из выявленных профессиональ-

ных дефицитов и потребностей педагогически и иных работников, целей и задач.  

Актуальными, с точки зрения результатов эффективности деятельности руководите-

лей, представляется решение следующих задач:  
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- обеспечение более высоких темпов привлечения в систему образования молодых пе-

дагогов и омоложение кадрового потенциала образовательной сферы;  

- расширение сетевого взаимодействия между образовательными организациями и пе-

дагогами региона;  

- создание эффективного кадрового менеджмента, призванного повысить качество от-

бора на должности руководителей общеобразовательных организаций и работу по подготов-

ке резерва директоров школ.  

Создание системы показателей и критериев — это лишь малая часть решения пробле-

мы эффективности руководителей образовательных организаций. Здесь необходимо пред-

ставить всю проблему целостно, включая и процесс современной технологизации этого про-

цесса. Для объективности оценки необходим соответствующий современный инструмента-

рий. В этом контексте следует искать механизмы и технологии сопровождения процесса раз-

вития эффективности руководителей.  
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Приложение 1. Общая характеристика показателей по вкладу в оценку и их группировка по кластерам 

№ п/п позиции оценивания/показатели 
вклад пока-

зателя 
содержатель-

ный блок 

2019 год 2020 год 

Imax 
ООП 
НОО 

ООП 
ООО 

ООП 
СОО 

АО-
ОП Imax 

ООП 
НОО 

ООП 
ООО 

ООП 
СОО 

АО-
ОП 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональных 
компетенций руководителей образовательных организаций 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.1.1.1. 
Результаты оценки уровня сформированности профес-
сиональных компетенций руководителей образователь-
ных организаций** 

положитель-
ный 

результат                     

2.1.1.2. 
Участие образовательной организации в исследованиях 
компетенций руководителей и педагогических работни-
ков и иных аналогичных мероприятий 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей обра-
зовательных организаций 

  7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 

2.1.2.1. 
Наличие коллегиального органа управления с участием 
общественности (родителей, работодателей) 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.2. 
Наличие отчетов об исполнении предписаний надзор-
ных органов в сфере образования 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.3. 
Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы 
власти по конфликтным ситуациям* 

положитель-
ный 

результат           1 + + + + 

2.1.2.4. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств об-
щеобразовательной организации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации за счет привле-
чения дополнительных ресурсов 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.6. 
Участие образовательной организации в инновационной 
деятельности по модернизации образования федераль-
ного или регионального уровня 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численно-
сти учителей образовательной организации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательной организации пе-
дагогическими и руководящими работниками 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.9. 
Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений 
оператора и критических ошибок в АИС "Электронная 
школа" 

отрицатель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

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

2.1.3.1. 
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускни-
ков 

отрицатель-
ный 

результат 1     +   1     +   

2.1.3.2. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня пред-
метной подготовки по русскому языку (по результатам 
ВПР) 

положитель-
ный 

результат           1 + + +   

2.1.3.3. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня пред-
метной подготовки по математике (по результатам ВПР: 
2019 год - 4 класс) 

положитель-
ный 

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

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании с отличием 

положитель-

ный 
результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.2. 
Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем 
общем образовании с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении» 

положитель-
ный 

результат 1     +   1     +   

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

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.4.4. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня пред-
метной подготовки по русскому языку (по результатам 
ВПР) 

положитель-
ный 

результат           1 + + +   

2.1.4.5. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня пред-
метной подготовки по математике (по результатам ВПР: 

2019 год - 4 класс) 

положитель-

ный 
результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.4.6. 
Доля участников регионального и заключительного эта-
пов всероссийской олимпиады школьников от общего 
количества обучающихся 9-11 классов 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в заключитель-
ном этапе всероссийской олимпиады школьников 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   

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

  4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 

2.1.5.1. 
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем 
числе зданий общеобразовательной организации 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.5.2. 
Укомплектованность образовательной организации, 
осуществляющей обучение по адаптированным образо-
вательным программам, педагогическими работниками 

положитель-
ный 

условие 1       + 1       + 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по адап-
тированным основным общеобразовательным програм-
мам (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педаго-
гов-психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

положитель-
ный 

условие 1       + 1       + 

2.1.5.4. 
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью обучающихся в форме совместного обу-
чения (инклюзии) 

положитель-
ный 

условие 1 + + +   1 + + +   

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

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности (НОК УООД) 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.2. 
Участие образовательной организации в независимой 
оценке качества подготовки обучающихся по дополни-
тельным общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.3. 
Образовательная организация занимает позицию в рей-
тингах федерального уровня 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.4. 
Наличие признаков необъективности результатов оце-
ночных процедур (ВПР и др.) 

отрицатель-
ный 

результат 1 + + +   1 + + +   
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2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной организации 

современным условиям обучения 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга официальных 
сайтов 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей  

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

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

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.5. 
Удельный вес численности обучающихся с использова-
нием дистанционных образовательных технологий в 
общей численности обучающихся 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

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

вательной организации 

положитель-

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучаю-
щихся образовательной организации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополнитель-
ного образования обучающихся 

  4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные предметы, в общей чис-
ленности обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

положитель-
ный 

условие 1 + + +   1 + + +   

2.1.8.2. 
Доля обученных по программам профессионального 
обучения в пределах освоения образовательных про-
грамм среднего общего образования 

положитель-

ный 
условие 1     +   1     +   

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования обучающихся 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.4. 
Среднее количество занятий по дополнительным обра-
зовательным программам, посещаемых одним обучаю-
щимся в возрасте от 5 до 18 лет 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.5. 

Отсутствие зачислений обучающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным программам на портале-
навигаторе персонифицированного дополнительного 
образования Удмуртской Республики 

отрицатель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

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

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

ный 
условие 1 + + + + 1 + + + + 

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

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих высшую кате-
горию 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций квалифициро-
ванными кадрами 

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.10.1
. 

Результаты оценки компетенций руководителей образо-
вательных организаций** 

положитель-
ный 

результат                     
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2.1.10.2
. 

Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей 
численности учителей образовательной организации 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.3
. 

Доля учителей с высшей квалификационной категорией 
в общей численности учителей образовательной орга-
низации 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.4
. 

Доля педагогических работников, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 

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

2.1.11.1
. 

Положительная динамика численности несовершенно-
летних, состоящих на учете в территориальных ОВД** 

положитель-
ный 

результат                     

2.1.11.2

. 

Положительная динамика количества обучающихся, 
принявших участие в социально-психологическом те-
стировании, направленном на раннее выявление несо-

вершеннолетних, склонных к проявлению деструктивно-
го поведения* 

положитель-

ный 
результат           1   + +   

2.1.11.3
. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании, направлен-
ном на раннее выявление несовершеннолетних, склон-
ных к проявлению деструктивного поведения 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   

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

2.1.12.1
. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических работни-
ков в образовательных организациях региональной си-
стемы общего образования в рамках проекта регио-
нальной системы общего образования и регионального 
плана мероприятий («дорожной карты») по кадровому 
обеспечению региональных систем общего образования 

положитель-
ный 

результат 1 + + + +           

  

Iусловие 21 18 18 19 18 21 18 18 19 18 

Iрезультат 21 15 20 21 13 24 17 23 24 13 

Iитог 42 33 38 40 31 45 35 41 43 31 

 
             

 
             * - сбор данных начинается с итогов за 2020 год 

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

фективности деятельности руководителей общеобразовательных органи-

заций 

Школа в селе Кизнере была открыта в 1844 году как церковно-приходская двухкласс-

ная школа. Это первая школа в Кизнерском районе Удмуртской Республики. МБОУ Кизнер-

ская сельская ООШ имеет богатые традиции, стабильный высокопрофессиональный педаго-

гический коллектив, хорошо отлаженную систему учебно-воспитательного процесса, высо-

кую результативность в обучении и воспитании учащихся и воспитанников, хорошую репу-

тацию. В 2012 году введено в действие новое типовое здание на 110 учащихся. Школа рабо-

тает в две смены. 

С декабря 2020 года школа работает в режиме районной экспериментальной площад-

ки по теме «Формирование функциональной грамотности: учитель-ученик-семья». 

В 2020 году МБОУ Кизнерская сельская ООШ приняла участие в молодёжном иници-

ативном бюджетировании проекта «Атмосфера». В ходе защиты идеи и итогового голосова-

ния проект получил финансирование в размере более 700000 рублей. В мае 2021 года про-

шло торжественное открытие спортивной площадки на территории школы. 

В 2020 году  школа работала в режиме 6-дневной недели (5-9 классы) и 5-дневной не-

дели (1-4 классы) в 2 смены.  15 классов-комплектов, состоящих на конец года из 169 обуча-

ющихся.  

Педагогический коллектив МБОУ Кизнерская сельская ООШ продолжал работу по 

теме:«Школа как фактор социализации личности в условиях реализации федеральных госу-

дарственных стандартов образования». 

Цель: «Создание инновационного образовательного пространства для развития твор-

ческого потенциала конкурентоспособной личности». 

Достижение цели и задач должны были  привести к следующим результатам: 

 

1. Выполнение государственных стандартов образования 

• Повышение показателей успешности и качества знаний. 

• Реализацияобразовательных  программ. 

• Повышение показателей успешности педагогов, их конкурентоспособности. 

• Выявление способностей и наклонностей воспитанников с целью выбора даль-

нейшего профиля обучения.  Создание пакета информационных, методических и норматив-

ных документов по реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

В образовательном учреждении работает высококвалифицированный, конкурентоспо-

собный коллектив учителей, который находится в постоянном развитии, поиске нового и 

успешно внедряет инновации в учебно-воспитательном процесс. 

В 2020 году работали 26 учителей. Из них 1педагог совместитель (учитель изо, техно-

логии). Из числа 25 учителей пятеро имеют высшую квалификационную категорию (20%), 

12 -   первую (48%),  7 учителей аттестованы на соответствие занимаемой должности (28%). 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 40 лет. В пенсионном воз-

расте работают 3 педагога. 

Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, про-

граммно-целевыми установками. 
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В МБОУ Кизнерская сельская ООШ работает квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на основе ана-

лиза и структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в соот-

ветствии с уровнем требований общественности. 

Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных 

действий, а также наращивает опыт самостоятельной деятельности и личной ответственно-

сти обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания 

образовательных программ. 

Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, 

а также современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, развития метапредметных знаний и универсальных способов деятель-

ности, построения логико-смысловых моделей (ЛСМ), формирующей оценки образователь-

ных результатов учащихся. 

Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение обучаю-

щимися предметных знаний, но и на развитие их личности, познавательных и творческих 

способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной социализации. 

Уровень подготовки выпускников основной школы позволяет им продолжать образо-

вание в средней общеобразовательной школе и ссузах, таким образом, качество подготовки 

по образовательным программам соответствует требованиям государственных образователь-

ных стандартов. 

В школе разработана, внедрена и активно используется система морального и матери-

ального стимулирования педагогических работников. 

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динами-

кой состояния здоровья обучающихся. 

В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается 

качеством и результативностью участия в конкурсах, смотрах различного уровня. 

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

программу  повышения квалификации, курсы повышения квалификации, семинары, творче-

ские встречи, открытые уроки. 

Повышается информационная открытость образовательной организации посредством 

отчета о самообследовании, публичного доклада, ежегодно размещаемых на школьном сай-

те. 

 

 Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет МБОУ Кизнер-

ская сельская ООШ  в социуме; школа стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, до-

полнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде. 
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Приложение 3. Распределение общеобразовательных организаций по кластерам 

 

Кизнерский район 

 
№ Организация 

I усло-

вие 

I резуль-

тат 
I итог 

доля от мак-
симального 

балла 

уровень эффек-
тивности 

группа по 
условию 

группа по 
результату 

сегмент 
кластера 

1 МКОУ Ягульская СОШ 7,32 8,98 16,3 37,91 средний уровень 3 3 11 

2 МКОУ Старокармыжская СОШ 7,4 9,71 17,11 42,78 выше среднего 3 3 11 

3 МКОУ Саркузская ООШ 4,62 11,45 16,07 40,18 выше среднего 2 4 14 

4 МКОУ Муркозь-Омгинская ОШ 6,62 9,04 15,66 39,15 средний уровень 3 3 11 

5 МКОУ Крымско-Слудская СОШ 6,35 10,31 16,66 41,65 выше среднего 3 3 11 

6 МКОУ Кибьинская ООШ 5,36 10,44 15,8 39,50 средний уровень 2 3 10 

7 МКОУ Бемыжская СОШ 6,53 9,3 15,83 36,81 средний уровень 3 3 11 

8 МБОУ Старокопкинская ООШ 4,95 8,03 12,98 32,45 средний уровень 2 3 10 

9 МБОУ Старободьинская СОШ 7,27 12,16 19,43 45,19 выше среднего 3 4 15 

10 МБОУ Короленковская ООШ 5,36 9,59 14,95 37,38 средний уровень 2 3 10 

11 МБОУ Кизнерская СОШ №2 10 10,17 20,17 46,91 выше среднего 4 3 12 

12 МБОУ Кизнерская СОШ №1 8,51 11,08 19,59 45,56 выше среднего 3 4 15 

13 МБОУ Кизнерская сельская ООШ 8,82 12,95 21,77 54,43 высокий уровень 4 4 16 

14 МБОУ Вичурская ООШ 4,66 7,99 12,65 31,63 средний уровень 2 3 10 

15 МБОУ Верхнетыжминская ООШ 5,43 10,23 15,66 39,15 средний уровень 2 3 10 

16 МБОУ Верхнебемыжская ООШ 5,64 7,84 13,48 33,70 средний уровень 2 3 10 

17 МБОУ Безменшурская ООШ 6,86 11,2 18,06 45,15 выше среднего 3 4 15 

18 МБОУ Балдеевская СОШ 7,49 9,24 16,73 38,91 средний уровень 3 3 11 
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Приложение 4. Характеристика муниципальной системы общего образо-

вания 

Кизнерский район   2019 год 

 
                                

1. Показатели муниципальной сети 

        
 

                        

  
количество 

ОО обучающихся работников 

Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций 18 

2343 666 

начальные общеобазовательные организации 0 

основные общеобазовательные организации 12 

средние общеобазовательные организации 6 

специальные (коррекционные) общеобразовательные организации 0 

 

В) ПО УРОВНЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

 

 

2. Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций 
                                  

А) ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

Б) ПО ПОЗИЦИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ 
                                  

2.1.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2. 2.1.2.4. 2.1.2.5. 2.1.2.6. 2.1.2.7. 2.1.2.8. 
 

  
 

  

0,00 33,33 94,44 2,73 5,56 0,00 23,61 99,58 
  

10 26 25 18 28 11 7 21 
  

2.1.2.9. 2.1.3.1. 2.1.3.3. 2.1.4.1. 2.1.4.2. 2.1.4.3. 2.1.4.5. 2.1.4.6. 
  

0,67 0,00 45,00 3,78 10,67 0,00 24,23 2,73 
  

29 1 28 13 7 15 15 7 
  

2.1.4.7. 2.1.4.8. 2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3. 2.1.5.4. 2.1.6.1. 2.1.6.2. 
  

11,11 0,00 16,00 0,00 75,00 100,00 84,13 0,00 
  

21 9 27 21 10 1 26 3 
  

2.1.6.3. 2.1.6.4. 2.1.7.1. 2.1.7.2. 2.1.7.3. 2.1.7.4. 2.1.7.5. 2.1.7.6. 
  

0,00 0,00 79,17 96,74 28945,99 99,96 17,93 16,78 
  

4 1 28 23 31 3 15 5 
  

2.1.7.7. 2.1.8.1. 2.1.8.2. 2.1.8.3. 2.1.8.4. 2.1.8.6. 2.1.9.1. 2.1.9.2. 
  

2872,59 2,65 0,00 43,52 0,46 0,00 36,67 83,33 
  

17 11 16 21 22 1 1 16 
  

2.1.9.3. 2.1.10.2. 2.1.10.3. 2.1.10.4. 2.1.11.3. 2.1.12.1. 

  

  

10,00 83,33 7,64 88,25 97,30 100,00 значение 
  

17 24 31 17 10 1 ранг 
  

                                  

0,0 0

10, 00

20, 00

30, 00

40, 00

50, 00

60, 00

70, 00

80, 00

90, 00

100 ,00

2.1.1. -
0%

2.1.2. -
33%

2.1.3. -
45%

2.1.4. -
26%

2.1.5. -
35%

2.1.6. -
28%

2.1.7. -
73%

2.1.8. -
18%

2.1.9. -
62%

2.1.10. -
35%

2.1.11. -
97%

2.1.12. -
100%

ИТОГ -
42%
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Приложение 5. Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей образовательных организаций на 2021 год 

 

Наименование механизма управления качеством образова-

ния 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей образователь-

ных организаций 

Куратор муниципального мониторинга 
Орехова Валентина Семеновна, заместитель главы Администрации МО «Кизнерский 

район» 

Руководитель муниципального мониторинга 
Яркова Ирина Михайловна, начальник Управления образования Администрации МО 

«Кизнерский район» 

Координатор муниципального мониторинга 
Айкашева Надежда Сергеевна, заместитель начальника Управления образования Адми-

нистрации МО «Кизнерский район» 
 
 

II. Основные мероприятия 

 

№ п/п Мероприятие 
Плановый срок 

исполнения 

Фактический срок 

исполнения 

Статус меро-

приятия 

Сведения об исполнении меро-

приятия 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Формирование нормативно-правого обеспечения 

1.1. 

Разработка и нормативное закреп-

ление Плана мероприятий по про-

ведению муниципального монито-

ринга эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций на 2021 год 

март-апрель 

 

 

июнь 
исполнено 

 

Информация направлена руко-

водителям общеобразователь-

ных учреждений  

 

1.2. 

Разработка и нормативное закреп-

ление Порядка  организации рабо-

ты по оценке эффективности дея-

тельности руководителей муници-

пальных образовательных органи-

заций 

март-апрель 

 

 

июнь 
исполнено 

 

Информация направлена руко-

водителям общеобразователь-

ных учреждений 

 

2. Управление качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

2.1.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 
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2.1.1.1. Организация и участие в монито-

ринге эффективности деятельности 

руководителей общеобразователь-

ных организаций по региональным 

показателям 

в сроки, уста-

новленные МО-

иН УР 

 

ноябрь 
Выполнено в 

срок 

 

Участие в мониторинге приня-

ли 100% общеобразовательных 

организаций 

 

2.1.1.2. Проведение мониторинга эффек-

тивности деятельности руководи-

телей общеобразовательных орга-

низаций по муниципальным пока-

зателям 

не позднее ме-

сяца после сро-

ков, установ-

ленных МОиН 

УР 

 

 

ноябрь 
Выполнено в 

срок 

 

Участие в мониторинге приня-

ли 100% общеобразовательных 

организаций 

 

2.1.1.3. Комплексный анализ результатов 

мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей общеоб-

разовательных организаций 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в 

п.2.1.1.2. 

 

декабрь Выполнено в 

срок 

 

Аналитический отчет 

 

2.1.1.4. Подготовка адресных рекоменда-

ций на основе анализа результатов  

мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей общеоб-

разовательных организаций 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в 

п.2.1.1.3. 

 

декабрь 
Выполнено в 

срок 

 

Адресные рекомендации 

 

2.1.1.5. Рассмотрение результатов монито-

ринга эффективности деятельности 

руководителей общеобразователь-

ных организаций на заседании ра-

бочей группы 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в 

п.2.1.1.4. 

 

декабрь 
Выполнено в 

срок 

 

Протокол заседания рабочей 

группы 

 

2.1.1.6. Доведение результатов мониторин-

га до руководителей общеобразова-

тельных организаций, в отношении 

которых проводилась оценка эф-

фективности деятельности 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в 

п.2.1.1.5. 

 

декабрь 
Выполнено в 

срок 

 

Протокол совещания с руково-

дителями общеобразователь-

ных организаций 

 

2.1.1.7. Согласование индивидуальных 

планов развития руководителей 

общеобразовательных организаций 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в 

п.2.1.1.6. 

 

декабрь Выполнено в 

срок 

 

Индивидуальные планы разви-

тия руководителей общеобра-

зовательных организаций 

 

2.1.1.8. Проведение мероприятий по по-

вышению эффективности деятель-

ности руководителей общеобразо-

вательных организаций в соответ-

ствии с рекомендациями, получен-

в течение 2022 

года 
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ными в ходе анализа результатов  

мониторинга 

2.1.1.9. Принятие управленческих решений 

по результатам проведенного ана-

лиза, реализованных мер 

в течение 2022 

года 

 

 

  

2.1.1.10. Анализ и оценка эффективности 

принятых мер по итогам монито-

ринга эффективности деятельности 

руководителей общеобразователь-

ных организаций 

в течение 2022 

года 

 

 

  

2.1.1.11. Анализ и оценка эффективности 

принятых управленческих решений 

по результатам проведенного ана-

лиза 

Декабрь 2022 г. 

 

 

  

 


