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1. Введение   

1.1. Аннотация  

Мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций проводится на основании приказа Министерства образования и науки 

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

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в Удмуртской 

Республике». Целью мониторинга является совершенствование системы управления 

качеством образования. Итоговый отчет, который формируется по результатам проведенного 

мониторинга, включает в себя всесторонний анализ всех направлений, составляющих 

деятельность руководителя образовательной 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 

образования Администрации муниципального образования «Кизнерский район» - для 

ознакомления населения о деятельности руководителей образовательных организаций. 

 

1.2. Ответственные за подготовку  

Организацией, ответственной за подготовку итогового отчета о результатах 

мониторинга, является Управление образования Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район». Муниципальный ответственный за подготовку отчета  - 

Айкашева Надежда Сергеевна, заместитель начальника Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район». 

В сборе и подготовке данных для анализа также приняли участие руководители 

общеобразовательных организаций Кизнерского района. 

  

1.3. Контакты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Название: Управление образования 

Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район» 

Адрес: 427710 УР Кизнерский район, 

ул.Карла Маркса, д.23 

Руководитель: Яркова Ирина Михайловна 

Контактное лицо: Айкашева Надежда 

Сергеевна 

Телефон: +7 (34154) 3-12-82 

Почта: admmo@yandex.ru 
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1.4. Источники данных  

По итогам 2019 года Управлением образования проведен анализ эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций. Основанием для анализа 

являются показатели мониторинга. Источником данных являются результаты мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, формы 

федерального статистического наблюдения ОО-1, ОО-2, 1- ДОП, результаты независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД). 

  

1.5. Паспорт образовательной системы   

Образовательная политика 

В целях осуществления государственной политики в сфере образования на территории 

муниципального образования «Кизнерский район» разработаны и действуют программные 

документы: 

1) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Кизнерский район» на 2015 – 2020 гг. и на период до 2025 года.    

Стратегия социально-экономического развития Кизнерского района на период до 2025 

года является основным документом стратегического планирования, в ней определены 

основные приоритеты, главные направления и средства достижения целей устойчивого 

развития района.  

Приоритетными направлениями реализации социального развития района являются 

формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную 

перспективу и повышение уровня и качества жизни населения. 

Основным инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы, 

разработанные на среднесрочный период до 2020 года. 

2) Муниципальная программа Управления образования МО «Кизнерский район» 

«Развитие образования и воспитания на 2015-2020 годы». 

Цель данной программы: организация предоставления, повышение качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории МО 

«Кизнерский район», создание условий для успешной социализации и самореализации детей 

и молодежи. Программа содержит пять подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», 

«Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования детей, «Реализация 

молодежной политики», «Управление системой образования МО «Кизнерский район». 

3) «Дорожная карта» (План мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы 

Кизнерского района»), направленных на повышение эффективности образования и науки. 

В социальной сфере муниципального образования «Кизнерский район» система 

образования занимает самое значительное место. Это можно проследить по части бюджета 
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района, выделяемой на обеспечение функционирования образовательных учреждений. В 2019 

году 58,5 % расходной части бюджета использовано на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания».  

Таким образом, благодаря осуществляемым действиям в соответствии с указанными 

программными документами в районе создаются условия для предоставления 

общедоступного качественного образования.  

Инфраструктура 

Образовательная политика на территории муниципального образования «Кизнерский 

район» реализуется Управлением образования Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район». В состав Управления входят: 

- учебно-организационный отдел, осуществляющий общую координацию работы, 

организацию государственной итоговой аттестации, кадровое обеспечение и координацию 

воспитательной деятельности;  

- муниципальное автономное учреждение образования «Кизнерский районный 

информационно-технический центр», обеспечивающий информационное сопровождение 

образовательного процесса. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В 2019/2020 учебном году в районе функционировало 33 учреждения образования: 

1) 18 общеобразовательных организаций (8 средних и 10 основных школ). В 

общеобразовательные школы района на начало учебного года было зачислено 2343 

обучающихся. Две школы находятся непосредственно в п.Кизнер и одна в с.Кизнер. 

Численность обучающихся поселковых школ составляет 67,2% (1575 чел.) от общего 

количества обучающихся. Остальные 16 учреждений находятся на территории района. Общая 

численность обучающихся в них 768 человек (32,8 %). 

2) 13 дошкольных образовательных учреждений. ДОУ района посещали 1191 ребенок.  

3) 2 учреждения дополнительного образования. Дополнительным образованием в Доме 

детского творчества и ДЮСШ было охвачено 1533 воспитанника.  

 

1.6. Особенности образовательной системы  

 

Во вторую смену в общеобразовательных организациях обучается 38,5 процентов 

учащихся. В связи с ростом численности обучающихся в среднесрочной перспективе к 2024 

году данный показатель будет увеличиваться. Снижение количества учащихся во вторую 

смену возможно в случае реконструкции школьного здания со встроенным спортзалом и 

мастерской под начальную школу по ул.Кизнерская, д.85а в п.Кизнер на 160 мест  и учебного 

корпуса школы №1 в п.Кизнер на 160 мест. 
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году составила 92,98 процентов. 

Этому способствует целый комплекс реализуемых в системе образования МО «Кизнерский 

район» мероприятий, связанных с организацией школьного питания, медицинским 

обслуживанием, проведением своевременной диспансеризации детей, обеспечением 

санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях. 

 

14 общеобразовательных учреждений МО «Кизнерский район» (78,83 процента от их 

общего количества) соответствует современным требованиям обучения.  

В части управления имущественным комплексом не определена политика 

материально-технического оснащения учреждений. Отсутствие системного подхода в 

решении данного вопроса приводит к невыполнению технологических условий (требований) 

к эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей, оборудования, увеличению 

неэффективных затрат на обеспечение функционирования образовательных учреждений. 

С 2011 года начался переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее - ФГОС). В 2019/20 учебном году все учащиеся 1-9 классов обучаются по 

ФГОС. С 2012/2013 учебного года 2 школы района работают в режиме пилотных площадок по 

раннему введению ФГОС. В 2019/2020 учебном году ФГОС среднего общего образования 

рализуетсяв 10-11 классах Кизнерской СОШ №1.  С 2020/21 учебного года обязательным 

будет обучение по ФГОС на ступени среднего общего образования. 

Качество общего образования характеризуют результаты единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации. 

 В 2019 году 241 выпускник 9 класса из 18 общеобразовательных учреждений района 

приняли участие в государственной (итоговой) аттестации. Государственная итоговая 

аттестация проходила в форме основного государственного экзамена – данную процедуру 

прошли 237 выпускников. 2 ученика сдавали экзамены в форме ГВЭ (Старый Кармыж, школа 

№ 1), и три выпускника прошли итоговую аттестацию по программе для коррекционных школ, 

так как обучались по адаптированной программе в 9 классе (Ягул, Старые Копки, Старая 

Бодья). Районный средний балл по математике составил 3,7балла. Средний балл отметки по 

русскому языку составил 3,8 балла. 

В 2019 году среднюю школу окончили 75 выпускников, из них - 8 с медалью «За особые 

успехи в учении». 

Выпускники 11 классов проходят государственную (итоговую) аттестацию  в форме 

ЕГЭ. Средний балл в 2019 году среди выпускников МО «Кизнерский район» по математике 

составил 57,7 баллов, по русскому языку – 71,0. 100 баллов по истории набрала учащаяся 

Кизнерской средней школы №1.  
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Сравнительный анализ показал, что уровень подготовки учащихся 2019 года выпуска 

выше предыдущих лет практически по всем предметам. Ниже прошлого года результат только 

по химии. Средний балл по русскому языку составил - 71,0, это самый высокий балл за 

последние 10 лет.   

 По сравнению со средними баллами по РФ, средние баллы выпускников Кизнерского 

района выше по 8 предметам (русский язык, математика профильная и базовая, 

обществознание, география, биология, история, физика). 

 

 Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11.07.2019 г. № 287 

утверждено Положение о размерах и порядке выплаты компенсации педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов на территории Удмуртской 

Республики. 

В системе общего образования трудится 540 педагогических и руководящих кадров, из 

них с высшим образованием – 80 процентов. Средний возраст учителей на протяжении ряда 

лет составляет 46 лет. Среди учителей школ района 7 процентов имеют высшую 

квалификационную категорию, 35 процентов – I квалификационную категорию, 47 процентов 

педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности. Среднемесячная заработная 

плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 

23 446,94 рубль, в том числе учителей – 30 687,8 рублей. Заработная плата учителей 

соответствует уровню заработной платы в экономике региона. На начало 2019/20 учебного 

года в учреждениях общего образования МО «Кизнерский район» открыты 4 вакансии 

учителей английского языка. На сегодняшний день все часы распределены между внешними 

совместителями и закрыты внутренним совместительством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

  

   2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности  

руководителей общеобразовательных организаций  

 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций (по учету административно-

управленческих работников, обладающих требуемым качеством профессиональной 

подготовки)  

2.1.1.1. Результаты оценки уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций*  

2.1.1.2. Участие образовательной организации в исследованиях компетенций 

руководителей и педагогических работников и иных аналогичных мероприятий*  

  

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций  

2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием общественности 

(родителей, работодателей), процентов – 33,33%.  

2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере 

образования, процентов – 94,44%.  

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

ситуациям*  

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

объеме финансовых средств общеобразовательной организации, процентов – 2,73%.  

2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных 

ресурсов, процентов – 5,56%. 

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

образовательной организации, процентов – 23,61%.  

2.1.2.7. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

руководящими работниками, процентов – 99,58%.  

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

образовательной организации, процентов – 83,33%. 

2.1.2.9. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности 

учителей образовательной организации, процентов – 7,64%.  

2.1.2.10. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, процентов – 88,25%. 

2.1.2.11. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и 

критических ошибок в АИС "Электронная школа", процентов – 0,67%. 
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2.1.2.12. Доля ведомственной отчетности, предоставленной в АИС "Мониторинг 

образования", с нарушением сроков сдачи*  

2.1.2.13. Участие образовательной организации в инновационной деятельности по 

модернизации образования федерального или регионального уровня, процентов - 0%.  

 

Исходя из результатов, полученных по итогам мониторинга в данном направлении, 

можно сделать вывод, что образовательные организации практически полностью 

укомплектованы педагогическими и руководящими работниками (99,58%). Руководителями 

общеобразовательных организаций ведется контроль за исполнением предписаний надзорных 

органов в сфере образования (исполняются на 99,44%). В то же время есть отрицательный факт 

наличия нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических ошибок в 

АИС "Электронная школа" (0,67%). 

По итогам мониторинга руководителям даны рекомендации по активизации участия 

образовательной организации в инновационной деятельности по модернизации образования 

федерального или регионального уровня и разработке мероприятий по привлечению 

дополнительных ресурсов для развития образовательной организации.  

 

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, процентов - 0%.  

2.1.3.2. Результаты мониторинга направления "Система оценки качества подготовки 

обучающихся" по базовому уровню подготовки обучающихся*  

 

Отсутствие в общеобразовательных организациях Кизнерского района выпускников, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, свидетельствует о качественной 

подготовке учащихся на уровне среднего образования. 

  

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся  

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

отличием, процентов – 3,78%. 

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

отличием и медаль «За особые успехи в учении», процентов - 10,67%. 

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся, процентов – 0%. 

2.1.4.4. Результаты мониторинга направления "Система оценки качества подготовки 

обучающихся" по высокому уровню подготовки обучающихся*  
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2.1.4.5. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов, процентов – 2,73%. 

2.1.4.6. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, процентов – 11,11%. 

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, процентов – 0%. 

 

    На основе полученных данных видно, что показатель по высокому уровню подготовки 

обучающихся, в целом, составляет всего 1,83%. Руководителям даны рекомендации по 

повышению данного показателя, а именно: рассмотреть возможность реализации части 

образовательных программ в сетевой форме; проводить более качественную подготовку 

обучающихся для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ  

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

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной организации, процентов – 

16%. 

2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение 

по адаптированным образовательным программам, педагогическими работниками, процентов 

– 0%. 

2.1.5.3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии), процентов – 100%. 

 

В 4 зданиях школ созданы созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. 

Все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях обучаются совместно со здоровыми детьми, отдельных классов для данной 

категории обучающихся нет. 

Руководителям общеобразовательных организаций дана рекомендация по прохождению 

педагогическими работниками переподготовки для реализации адаптированных 

образовательных программ. 

 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по прохождению внешнего 

добровольного аудита (оценки) образовательной организации)  

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД), баллов – 84,13 балла. 
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2.1.6.2. Участие образовательной организации в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (НОК 

ДОД), баллов – 0 баллов. 

2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального 

уровня, баллов – 0 баллов. 

2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и 

др.), баллов – 0 баллов. 

  

По итогам проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности средний балл по Кизнерскому району достаточно высокий - 

84,13 балла. Среди общеобразовательных организаций Кизнерского района в 2019 году не 

было организаций, которые вошли в список с признаками необъективных результатов 

всероссийских проверочных работ. 

 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности  

2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям 

обучения, процентов – 79,17 %. 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов, процентов – 

96,74%. 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей, рублей – 

28945,99 рубля. 

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

численности обучающихся, процентов – 99,96%. 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся, процентов – 17,93%.  

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

100 обучающихся образовательной организации, штук – 16,78.  

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной 

организации, экземпляров – 2872,59.  

  

Условия осуществления образовательной деятельности находятся на достаточно 

высоком уровне. Образовательные организации на 79,17 % соответствуют современным 

условиям обучения. Практически все учащиеся обеспечены горячим питанием. Все 

обеспечены учебниками. Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций 

свидетельствует о наличии необходимой для посетителей информации. 
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Рекомендовано: активизировать использование дистанционных технологий в учебном 

процессе.  

 

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, процентов – 2,65%. 

2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования, процентов – 0%.  

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся, единиц -43,52.  

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет, единиц – 0,46.  

2.1.8.5. Доля победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, 

поступивших в вуз на профильное направление*  

2.1.8.6. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам на портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики – 0. 

 

Анализ данного направления показывает положительные результаты по спектру 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся (43,52).  Но, при 

анализе также выявляются и проблемы, существующие в дополнительном образовании 

района. Так, среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет, составляет всего  0,464 в 2019 году 

отсутствовало зачисление обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам на портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики. 

 Отсутствует обучение по программам профессионального обучения в пределах 

освоения учащимися образовательных программ среднего общего образования. 

Руководителям образовательных организаций рекомендовано разработать план 

мероприятий по увеличению охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными 

программами.  
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2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров  

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет, процентов – 36,67%.  

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

педагогических должностях, процентов – 83,33%.  

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию, процентов – 10%.  

  

По результатам мониторинга данного направления можно сделать вывод, что, в 

основном, заместители руководителей имеют достаточный опыт работы на руководящей 

должности. 

Рекомендовано активизировать работу по повышению заместителями директоров 

квалификационной категории. 

 

2.1.10. По оценке компетенций руководителей образовательных организаций (по 

учету административно-управленческих работников, добровольно прошедших процедуру 

выявления профессиональных дефицитов)  

2.1.10.1. Результаты оценки компетенций руководителей образовательных организаций*  

  

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы  

2.1.11.1. Положительная динамика численности несовершеннолетних, состоящих на 

учете в территориальных ОВД*  

2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в 

социально - психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения*  

  

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 

2.1.12.1. Сведения об учебной нагрузке педагогических работников в образовательных 

организациях региональной системы общего образования в рамках проекта 

региональной системы общего образования и регионального плана мероприятий 

(«дорожной карты») по кадровому обеспечению региональных систем общего 

образования* 

  

* Результаты по данным показателям будут предоставлены по итогам 2020 года. 
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3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных организаций  

Оценка эффективности системы управления общеобразовательными организациями 

является важным, но достаточно сложным вопросом. В современной науке существуют 

различные подходы к оценке эффективности управления школой. В рамках аналитического 

отчета при оценке системы управления образовательной организацией целесообразно 

использование подхода, который предполагает оценку деятельности системы управления 

школой, и опосредовано находит свое отражение в результатах всех участников 

образовательных отношений. В этом случае по эффективности деятельности школы в целом 

можно судить и о качестве системы управления. При этом соотнесение достигнутых 

результатов с требованиями, предъявляемыми к общеобразовательной организации, ее 

функционированию и развитию государством и обществом, установление их соответствия 

также может стать отправным критерием оценки эффективности управления школой. Данный 

подход  используется при  оценке  эффективности  деятельности 

 руководителей образовательных организаций.  

На современном этапе развития российской системы образования очевидно, что 

управление общеобразовательной организацией должно быть и эффективным, и действенным, 

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

динамику, поэтому оценка эффективности и действенности управления должна стать 

внутренней потребностью школы, следовательно, в первую очередь при оценке системы 

управления образовательной организации выбираются направления, которые являются 

наиболее актуальными и значимыми. 

  

4. Заключение   

Реализация образовательной политики по направлению «Общее образование» на 

территории Кизнерского района осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой. По результатам проведенного мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций можно выделить несколько успешно 

развивающихся направлений. 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 количества 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. Введение 

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

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

местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов.  

 

Проведя промежуточный анализ развития образования в 2019 году становится понятно, 

что часть задач решена и уже имеет положительный результат – внедрение ФГОС, развитие 

обратной связи с потребителями услуг всех уровней образования, введение независимой 

оценки качества образования. 

Но часть задач остается и на последующие периоды: 

1) повышение качества образования за счет создания стимулов для педагогических 

работников к достижению результатов профессиональной деятельности, создание условий для 

проявления и развития способностей, талантов у обучающихся; 

2) обновление кадрового состава и привлечение молодых специалистов для работы в 

образовательных учреждениях; 

В результате анализа появились и новые задачи: 

1) работа над внедрением дистанционных технологий, что вкупе с другими мерами 

поможет повысить качество образования; 

2) проведение оценки технического состояния зданий и сооружений 

образовательных учреждений муниципального образования «Кизнерский район».  

 

В соответствии с задачами из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 с 2019 года началась реализация национального проекта «Образование».  

Национальный проект «Образование» предполагает качественное улучшение уровня и 

доступности не только школьного и дополнительного образования детей, но и среднего 

профессионального образования, а также системы повышения квалификации в различных 

областях, развитие системы дистанционного и непрерывного образования. Все мероприятия, 

проводимые в рамках реализации нацпроекта, будут способствовать созданию условий для 

полноценного развития способностей обучающихся, укреплению материально- технической 

базы образовательных организаций. 
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Приложение  

  

Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций на 2019 год 

  

I. Основные положения  
  

Наименование механизма управления 

качеством образования  
Муниципальный мониторинг эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций  

Куратор муниципального мониторинга  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 Администрации МО «Кизнерский 

район» 

  
  

II. Основные мероприятия  
  

№ 

п/п*  
Мероприятие*  

Плановый 

срок 

исполнения*  

Фактический 

срок  

исполнения*  

Статус 

мероприятия**  

Сведения об 

исполнении 

мероприятия  

Примечание  

1  2  3  4  5  6  7  

 1  Разработка 

нормативной 

документации по 

организации 

мониторинга 

26.04.2021г.  26.04.2021г.   выполнено в 

срок  

Информация 

направлена 

руководителям 

общеобразовательных 

учреждений  

  

2   Организация и участие 

в мониторинге 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по 

региональным 

показателям 

03.06.2021г.  03.06.2021г.    выполнено в 

срок 

участие в 

мониторинге приняли 

100% 

общеобразовательных 

организаций  

  

 3  Комплексный анализ 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

01.07.2021г.  30.06.2021г.  выполнено в 

срок  

аналитический отчет    
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4 Подготовка адресных 

рекомендаций на 

основе анализа 

результатов  

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

01.07.2021г. 23.06.2021г. выполнено в 

срок 

адресные 

рекомендации 

 

5 Рассмотрение 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций на 

заседании рабочей 

группы 

25.08.2021г.     

6 Доведение результатов 

мониторинга до 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

эффективности 

деятельности 

30.08.2021г.     

7 Согласование 

индивидуальных 

планов развития 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

17.09.2021     

8 Проведение 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в 

соответствии с 

рекомендациями, 

полученными в ходе 

анализа результатов  

мониторинга 

Май 2022г.     

9 Принятие 

управленческих 

решений по 

Май 2022г.     
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результатам 

проведенного анализа, 

реализованных мер 

10 Анализ и оценка 

эффективности 

принятых мер по 

итогам мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Май 2022г.     

11 Анализ и оценка 

эффективности 

принятых 

управленческих 

решений по 

результатам 

проведенного анализа 

Май 2022г.     

  

 


