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1. Введение  

1.1.Аннотация   

 Мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций -это новый инструмент оценки деятельности 

образовательных организаций.  

 В системе образования района данные мониторинговых исследований, 

используются для осуществления обратной связи в ходе реализации проектов и 

программ, для оптимизации принятия управленческих решений, а также для 

выработки определенной стратегии развития образования Малопургинского 

района.  

 Основу управленческих решений, способствующих эффективному 

функционированию и развитию образования в районе, составляют 

стратегические ориентиры государственной политики в образовании, 

сформулированные в Указе Президента Российской Федерации (от 07.05.2018 

N 204 в ред. от 19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Национальный 

проект «Образование»), а именно: 

-обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования;  

-воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций.  

 С целью реализации государственных целей и задач образовательной 

политики в системе образования района:  

-обновляются содержание и методы обучения и воспитания;  

-формируется система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи;  

-создается современная и безопасная цифровая образовательная среда;  

-создаются условия для развития наставничества, поддержки общественных 

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

 В этих условиях существенно обновляется деятельность руководителей 

образовательных организаций. Меняется роль директора, меняются функции, 

которые он должен выполнять. В условиях новых стратегических направлений 

развития образования проблема управления образовательной организацией - 

одна из ключевых проблем. Поэтому, несомненно, важным является 

отслеживание в ходе мониторинговых исследований -эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций. Эффективность 

управления- это характеристика результативности деятельности конкретной 

управляющей системы, отражающаяся в различных показателях, как объекта 

управления, так и собственно управленческой деятельности (субъекта 

управления), имеющих как количественные, так и качественные 

характеристики.  

 На основе изучения теоретического и практического опыта, а также 

соответствующей документальной базы определены направления мониторинга, 

показатели (индексы) и позиции оценки эффективности руководителей 

образовательных организаций Малопургинского района. 
1.2. Ответственные за подготовку  



 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 23 декабря 2020 года N 1719 «Об организации работы по оценке 

эффективности работы руководителей образовательных организаций в 

Удмуртской Республике» заказчиком мониторингового исследования является 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики и Региональный 

оператор- АУ УР «Региональный цент оценки качества образования».  

Участники мониторингового исследования:  

-специалисты Управления образования администрации муниципального 

образования «Малопургинский район» - ответственные по своим направлениям 

на этапе сбора и подготовки информации; 

- методисты МАВОУ «Малопургинский Центр образования»- ответственные по 

своим направлениям на этапе сбора и подготовки информации; 

-общеобразовательные организации района.  
 

1.3. Контакты  

 

Название: Управление образования Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район» 

Адрес: 427820, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Площадь Победы, 1 

Руководитель: Полканова Ольга Эдуардовна 

Контактное лицо: Чернышева Зоя Николаевна 

Телефон: +7 (34138) 4-20-87  

Почта: zn.chernysheva@mail.ru 

 

1.4. Источники данных  
 

 Мониторинг эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций проведен по итогам 2019 года на основании 

данных:  

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

ДОП, ЗП- образование);  

-аналитических материалов по результатам деятельности.  

 Сбор данных для расчета показателей мониторинга осуществлялся по 

всем общеобразовательным организациям. Расчет показателей мониторинга 

автоматизирован и осуществляется в АИС «Мониторинг образования» согласно 

регламенту взаимодействия между основными участниками мониторинга, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 07 апреля 2021 года N 456.  
 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Управление в сфере образования в муниципальном образовании 

«Малопургинский район» осуществляет Управление образования 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район», 

являющееся структурным подразделением Администрации муниципального 

образования «Малопургинский район».  



 

 Отрасль образования развивается в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования и воспитание  в муниципальном образовании 

«Малопургинский район» на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от 05 

марта 2019 года № 263, планом мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Малопургинский район» на 2015-2025 годы, утвержденным Решением  Совета 

депутатов  муниципального  образования «Малопургинский район» от 26 марта 

2015 года  № 24-3-252.  

 Ключевые ориентиры развития отрасли образования нашли отражение в 

реализуемой муниципальной программе, Стратегии социально-экономического 

развития. Главной целью образовательной политики является обеспечение 

доступного качественного образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития российского 

общества и экономики. Основные задачи, стоящие перед отраслью образования 

заключаются в создании в системе общего образования равных возможностей 

для современного качественного образования и позитивной социализации 

детей; в организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории МО «Малопургинский район», 

повышение его доступности и качества; в создании безопасных условий для 

защиты здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой, учебной и внеучебной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; в повышении уровня защищенности зданий и 

сооружений, укреплении материально-технической базы образовательных 

организаций; в создании условий для модернизации и устойчивого развития 

сферы дополнительного образования и воспитания.  
        

Инфраструктура 

 Управление образования является самостоятельным юридическим лицом, 

функционирует на основании Положения. В состав Управления входит: отдел 

общего образования; организационно-кадровый сектор. Всего сотрудников в 

Управлении образования 7 штатных единиц: начальник Управления 

образования, заместитель начальника Управления образования, начальник 

организационно-кадрового сектора, 2 главных специалиста-эксперта, 1 ведущий 

специалист-эксперт, 1 старший специалист Управления образования.  

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

 Образовательную деятельность на территории Малопургинского района 

осуществляют 36 образовательных организаций, имеющих статус 

самостоятельных юридических лиц, из них: 

- муниципальные дошкольные образовательные учреждения детские сады – 12;  

-муниципальные общеобразовательные учреждения начальные 



 

общеобразовательные школы-детские сады - 2; 

-муниципальные общеобразовательные учреждения начальные 

общеобразовательные школы – 1; 

-муниципальные общеобразовательные учреждения средние 

общеобразовательные школы – 16, в том числе 1 школа в статусе гимназии – 

МОУ «Гимназия с. Малая Пурга»; 

-муниципальные общеобразовательные учреждения основные 

общеобразовательные школы – 3; 

-муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования -  

Малопургинская спортивная школа; 

-муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 

Малопургинский Центр образования. 

 

1.6. Особенности образовательной системы 

Среди отличительных особенностей муниципальной системы образования 

Малопургинского района следует отметить следующее: 

- достаточно большая по количеству и развитая сеть образовательных 

организаций (36); 

- наличие в структуре юридических лиц образовательных организаций 

большого числа структурных подразделений; 

- наличие в муниципальной образовательной сети специфических видов и 

типов  образовательных учреждений (гимназия, центр образования, спортивная 

школа); 

- поскольку национальный состав населения района,  в большинстве, 

представлен удмуртами (78 %), то большое внимание уделяется национальному 

образованию, изучению родного языка и этнокультурному воспитанию, 

сохранению культуры и традиций удмуртского народа; 

-стабильно работают инновационные республиканские площадки по 

национальному образованию (детские сады д. Гожня и МДОУ детский сад 

«Италмас» с.Малая Пурга, МОО СОШ №1 с. Малая Пурга); 

- создан образовательный Центр «Точка роста» при МОУ СОШ д. Среднее 

Кечево; 

- остаются стабильно высокими спортивные достижения обучающихся и 

воспитанников в Спартакиаде «Малыши открывают спорт» 2019-2020 учебный 

год- 1 место в Республике среди муниципальных образований численностью 

выше 22.тысяч чел; 

- третий год подряд МДОУ детский сад №1 «Колокольчик» с. Малая Пурга 

является победителем национального проекта «Образование» федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей. Организован консультационный 

центр «Лучики», оказывающий консультации родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания детей; 

-активное участие образовательных организаций в грантовых конкурсах; 



 

-МДОУ детский сад №3 «Росинка» с.Малая Пурга стал победителем 

регионального проекта Удмуртской Республики "Безопасность дорожного 

движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги"- получили учебно - игровой комплекс "Автогородок"; 

- воспитанники Малопургинской спортивной школы входят в состав сборных 

команд Удмуртской Республики и Российской Федерации; 

- обучающиеся МОУ СОШ с. Пугачево неоднократно становились 

победителями и призерами заключительного (российского) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре; 

- близость района к г. Ижевску (37 км) позволяет активно сотрудничать с 

учреждениями высшего и дополнительного образования г. Ижевска в плане 

организации профильного обучения и профориентационной работы;  

-заключено Соглашение о совместном взаимодействии с Глазовским 

педагогическим институтом; 

- территориальная близость к г. Агрызу (4 км) также расширяет возможности 

для взаимодействия, взаимообмена опытом и сотрудничества с 

образовательными организациями и Управлением образования г. Агрыза 

Республики Татарстан. 

 

2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

Мониторинг направлен на повышение эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций района.  

Основные цели мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций:  

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций; 

2) совершенствование кадрового состава руководителей общеобразовательных 

организаций;  

3) развитие профессиональных компетентностей руководителей 

общеобразовательных организаций.  

Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют:  

- выявить эффективных руководителей образовательных организаций, 

имеющих более высокий потенциал и «стартовые» позиции в реализации 

образовательных задач, которые могут стать лидерами в том или ином 

направлении развития системы образования 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;  

-привлечь внимание органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, а также активной общественности к проблемам и 

перспективам развития системы образования.  



 

Основными группами потребителей результатов мониторинга являются:  

-руководители общеобразовательных организаций; 

-специалисты Управления образования; 

-методисты МАВОУ Центра образования; 

-представители общественности, заинтересованной в развитии образования в 

районе. 

 Предметом мониторинга являются результаты деятельности 

общеобразовательной организации, деятельности руководителя и анализ 

условий, в которых осуществляется функционирование образовательной 

организации.  

 Задачи мониторинга:  

1)определить показатели мониторинга эффективности деятельности 

руководителя общеобразовательной организации, которые являются 

значимыми с точки зрения эффективной реализации образовательных задач;  

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

иным направлениям повышения качества образования (создание базы 

эффективных руководителей общеобразовательных организаций);  

3)определить кластеры общеобразовательных организаций с высоким и слабым 

потенциалом реализации образовательных задач для содействия развитию и 

определению ресурсной поддержки;  

4)обеспечить постоянные контроль и оценку деятельности коллективов и 

руководителей общеобразовательных организаций по достижению задач 

образования;  

5)содействовать созданию адресных рекомендаций руководителям по 

повышению качества образования в управляемом ими общеобразовательном 

учреждении. 

Мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций проведен в отношении 23 общеобразовательных организации. 

 В основу мониторинга положены 12 позиций оценивания управленческой 

деятельности руководителя общеобразовательной организации:  

1.По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций.  

2.По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций.  

3. По базовому уровню подготовки обучающихся.  

4. По высокому уровню подготовки обучающихся.  

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

инвалидами.  

6. По условиям осуществления образовательной деятельности.  

7. По условиям осуществления образовательной деятельности.  

8.По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся.  

9. По формированию резерва управленческих кадров.  

10.По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами.  

11. По организации воспитательной и профилактической работы.  

12. По учету нагрузки педагогических работников.  

Отчет об уровне эффективности деятельности руководителя общеобразовательной 



 

организации 

          

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Вклад 
показателя в 
оценку 

2019 год 

показа
тель 

индекс 
показа
теля 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности 
профессиональных компетенций руководителей 
образовательных организаций 

    0,71 

2.1.1.1. 
Результаты оценки уровня сформированности профессиональных 
компетенций руководителей образовательных организаций* 

положительный     

2.1.1.2. 

Участие образовательной организации в исследованиях 

компетенций руководителей и педагогических работников и иных 
аналогичных мероприятий 

положительный 56 0,71 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 
организаций 

3,02 

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

положительный 48 0,48 

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

положительный 96 0,96 

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

положительный     

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

положительный 4,27 0,65 

2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации за счет привлечения 
дополнительных ресурсов 

положительный 4 0,04 

2.1.2.6. 
Участие образовательной организации в инновационной 
деятельности по модернизации образования федерального или 
регионального уровня 

положительный 0 0 

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

положительный 21,7 0,22 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательной организации 
педагогическими и руководящими работниками 

положительный 100 1 

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

отрицательный 0,33 0,33 

2.1.2.10. 
Доля ведомственной отчетности, предоставленной в АИС 
"Мониторинг образования", с нарушением сроков сдачи* 

отрицательный     

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 0,26 

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

образовании, в общей численности выпускников 
отрицательный 0,65 0,19 

2.1.3.2. 
Результаты мониторинга направления "Система оценки качества 
подготовки обучающихся" по базовому уровню подготовки 
обучающихся* 

положительный     

2.1.3.3. 
Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня 
предметной подготовки по математике (по результатам ВПР) 

положительный 45,36 0,45 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 2,66 

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

положительный 4,38 0,24 

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

положительный 3,31 0,18 



 

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

положительный 0,02 0 

2.1.4.4. 
Результаты мониторинга направления "Система оценки качества 
подготовки обучающихся" по  высокому уровню подготовки 
обучающихся* 

положительный     

2.1.4.5. 
Доля обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня 

предметной подготовки по математике (по результатам ВПР) 
положительный 26,57 0,27 

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

положительный 2,11 0,47 

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

положительный 26,67 0,5 

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

положительный 100 1 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 1,65 

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

общеобразовательной организации 

положительный 14,55 0,15 

2.1.5.2. 
Укомплектованность образовательной организации, 
осуществляющей обучение по адаптированным образовательным 
программам, педагогическими работниками 

положительный 100 1 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 
(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогов-психолога, 

тьютора, ассистента, помощника) 

положительный 0,5 0,5 

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

положительный 0 0 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 0,83 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (НОК УООД) 

положительный 83,39 0,83 

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

положительный 0 0 

2.1.6.3. 
Образовательная организация занимает позицию в рейтингах 
федерального уровня 

положительный 0 0 

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

отрицательный 0 0 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 4,39 

2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной организации современным 
условиям обучения 

положительный 76,75 0,77 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов положительный 94,03 0,94 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
учителей  

положительный 
29549,4
3 

1,01 

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

положительный 99,45 0,99 

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

положительный 0,05 0 

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

положительный 9,75 0,33 



 

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

положительный 2690,73 0,35 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 
обучающихся 

1 

2.1.8.1. 

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

положительный 3,11 0,07 

2.1.8.2. 
Доля обученных по программам профессионального обучения в 
пределах освоения образовательных программ среднего общего 
образования 

положительный 0 0 

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования обучающихся 

положительный 53,21 0,53 

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

положительный 0,8 0,4 

2.1.8.5. 
Доля победителей и призеров всероссийской олимпиады 
школьников, поступивших в вуз на профильное направление* 

положительный     

2.1.8.6. 

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

отрицательный 0 0 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 1,84 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  положительный 24 0,65 

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

положительный 88 0,67 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию положительный 16 0,52 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 1,37 

2.1.10.1. 
Результаты оценки компетенций руководителей образовательных 
организаций* 

положительный     

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

положительный 85,46 0,47 

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

положительный 9,17 0,07 

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

положительный 93,81 0,83 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 0,81 

2.1.11.1. 
Положительная динамика численности несовершеннолетних, 
состоящих на учете в территоральных ОВД* 

положительный     

2.1.11.2. 

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

положительный     

2.1.11.3. 

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

положительный 81,5 0,81 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 1 



 

2.1.12.1. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических работников в 
образовательных организациях региональной системы общего 
образования  в рамках проекта региональной системы общего 
образования и регионального плана мероприятий («дорожной 
карты») по кадровому обеспечению региональных систем общего 
образования* 

положительный 100 1 

ИТОГО: 19,54 

 

Максимальный итоговый результат оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций составляет 42 у.е. По итогам 

2019 года районное значение 19,54 у.е., что составляет 46,5% от максимального 

итогового результата. Наибольшие результаты получены по позициям 

оценивания:  

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников- 100% от максимально 

возможных. 

Наименьшие результаты получены по позициям оценивания:  

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся - 24% от максимально возможных.  

Результаты по всем позициям оценивания мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций района 

представлена на рисунке:  
Тепловая карта эффективности руководителей общеобразовательных организаций 

района 
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 По результатам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций Малопургинский район занял девятое место 

в рейтинге среди городов и районов Удмуртской Республики (19,54 у.е. -46,52% 

от максимально возможных), что вывело муниципальное образование по 

данному направлению на хороший уровень.  

По результатам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций района  первую строчку рейтинга заняла 

МОО СОШ №1с. Малая Пурга (18,97 у.е. -45,17% от максимально 

возможных). Высокий уровень оценки эффективности деятельности 

  

  



 

руководителя школы. Второе место в рейтинге - МОУ СОШ с.Пугачево (18,3 

у.е. – 43,57% от максимально возможных). Кроме того, лидерскую позицию 

можно отметить у МОУ "СОШ" с. Яган (18,24у.е. –43,43%). 

Ниже представлены результаты общеобразовательных организаций района. 
Работа руководителей и педагогического коллектива этих организаций 

является примером успешной практики, опыт должен использоваться при 

проведении семинаров, совещаний на различных уровнях. Следует отметить, 

что МОО СОШ №1с. Малая Пурга является районной опорной площадкой по 

функциональной грамотности. 
 
Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций  

   
      

  

№ 
п/п 

ОО 

Iитог  
Доля от максимального  

  
ранг  

  

1 МОУ "Гимназия с. Малая Пурга" 18 42,86 4   

2 МАВОУ Малопургинский ЦО 10,76 25,62 21   

3 "МОУ НОШ д.Кечур" 10,94 26,05 20   

4 МОУ НОШ – д/с д .Кулаево 10,47 24,93 23   

5 МОУ НОШ-д/с д. Миндерево 10,59 25,21 22   

6 МОУ ООШ д. Байситово 13,44 32,00 18   

7 МОУ ООШ д. Иваново-Самарское 15,48 36,86 13   

8 МОУ ООШ д.Новая Монья 14,82 35,29 14   

9 МОО СОШ №1с.Малая Пурга 18,97 45,17 1   

10 МОУ СОШ д. Аксакшур  13,25 31,55 19   

11 МОУ СОШ д.Баграш-Бигра 16,26 38,71 11   

12 МОУ СОШ Д.Бобья-Уча  16,98 40,43 7   

13 МОУ СОШ д. Гожня 16,47 39,21 8   

14 МОУ СОШ д. Нижние Юри 16,41 39,07 9   

15 МОУ СОШ д. Среднее Кечёво 15,71 37,40 12   

16 МОУ СОШ д.Старая Монья 13,91 33,12 17   

17 МОУ СОШ с. Бураново 17,07 40,64 6   

18 МОУ СОШ с. Ильинское 17,53 41,74 5   

19 МОУ СОШ с. Норья 14,5 34,52 15   

20 МОУ СОШ с.Пугачево 18,3 43,57 2   

21 МОУ СОШ с. Уром 14,44 34,38 16   

22 МОУ "СОШ" с. Яган 18,24 43,43 3   

23 МОУ СОШ с. Яган-Докья 16,3 38,81 10   

. 
 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций (по учету 

административно-управленческих работников, обладающих требуемым 

качеством профессиональной подготовки) 

 В 2019 году Малопургинский район принял участие в апробации модели 

оценки компетенций работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования (приказ МОиН УР от 23.10.2019 г. № 1287, 



 

приказ Управления образования от 23.10.2019 № 291 «О проведении апробации 

модели оценки компетенций работников образовательных организаций»).  

 В исследовании приняли участие 24 педагогических работников и 

руководителей общеобразовательных организаций, которые успешно 

апробировали оценочные материалы по 16 предметам (доля от максимального 

56%). 
  

Персональные результаты выполнения диагностической работы были 

разосланы на личные адреса электронной почты участников апробации.  

 По результатам апробации были даны рекомендации руководителям 

образовательных организаций: принимать участие в оценке компетенций 

руководителей и педагогических работников и иных аналогичных 

мероприятиях.  
2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

2.1.2.1. В 2019 году в 10 из 23 общеобразовательных организациях района 

действовали коллегиальные органы управления с участием общественности, в 

том числе родительской.  

Абсолютными аутсайдерами стали 13 общеобразовательных организаций, где 

нет соответствующего органа управления.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций обеспечить вовлечение 

общественности в формирование и реализацию образовательной политики, в 

оценку качества условий образовательной деятельности и качества 

образования.  

2.1.2.2. По данным мониторинга официальных сайтов все общеобразовательные 

организации разместили отчеты об исполнении предписаний надзорных 

органов в сфере образования.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций размещать на официальном 

сайте отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования.  

2.1.2.3. Во всех общеобразовательных организациях района отсутствуют 

жалобы, обращения в вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям. 

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций 

составил по району  4,27%. Малопургинский район по данному показателю в 

лидерах по республике. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций развивать деятельность в сфере 

платных образовательных услуг, участие в грантовой деятельности.  

2.1.2.5. По результатам 2019 года 4,0% общеобразовательных организаций 

привлекли дополнительные ресурсы за счет участия в различных конкурсах и 

проектах. Победителями проектов стали: МОУ СОШ с. Яган (медиацентр 

«Яган-онлайн»), МОУ СОШ д. Гожня и д. Среднее Кечево («Добрый лед»). 

 РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций активнее подавать заявки на 

участие в проектах на региональном и федеральном уровнях.  



 

2.1.2.6. Для системы образования района остается актуальной проблема 

старения кадров. Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет от общего числа 

учителей составляет 21,70%. 

Наиболее низкие значения доли учителей в возрасте до 35 лет отмечены в 

МАВОУ Центр образования -0, Кулаево-0, МОУ СОШ д. Среднее Кечево-4,76, 

Уром-6,25. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций  обеспечить качественный 

уровень развития системы наставничества, сформировать эффективные 

механизмы взаимодействия наставника и начинающего педагога.  

2.1.2.7. Укомплектованность общеобразовательных организаций, 

педагогическими и руководящими работниками составляет 100%.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций обеспечить снижение дефицита 

педагогических кадров за счет снижения оттока кадров из образовательных 

организаций 

2.1.2.8. Образовательный ценз педагогических работников системы общего 

образования достаточно высок. Удельный вес учителей с высшим 

образованием в общей численности учителей образовательной организации 

составляет по району 85,46%.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций определить возможный 

сценарий развития кадрового потенциала в образовательной организации. 

2.1.2.9. По квалификационному уровню учителей высшей категории уровень 

показателя по району составляет 9,17% в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций.  

В 2019 году первую строчку по показателю среди общеобразовательных 

организаций района заняла МОУ СОШ с. Пугачево- 29,63%, второе место МОУ 

СОШ д. Среднее Кечево- 19,05%. 

В восьми общеобразовательных организациях уровень показателя составляет 

0%.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций определить возможный 

сценарий развития кадрового потенциала в образовательной организации. 

Направлять учителей на прохождение процедуры аттестации по повышению 

уровня квалификации. 

2.1.2.10. Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации. По 

данным федеральной статистической отчетности в 2019 году доля 

педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 

составила по району 93,81%.  

Максимальное значение показателя (100%) в 10 общеобразовательных 

организациях ( МОО СОШ №1 с. Малая Пурга, МОУ СОШ д. Старая Монья, 

МОУ СОШ с. Ильинское, МОУ СОШ с. Пугачево, МОУ СОШ с. Уром, МОУ 

СОШ с. Яган, МОУ СОШ с. Яган-Докья, МОУ НОШ д. Кечур, МОУ ООШ д. 

Байситово, МОУ ООШ д. Иваново-Самарское). 

Самый низкий уровень повышения квалификации учителей в МОУ ООШ д. 

Новая-Монья (47,06%). При этом низкие значения показателя в некоторых 



 

общеобразовательных организациях могут быть результатом неправильного 

заполнения формы федеральной статистической отчетности (ОО-1).  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования педагогических 

работников.  

2.1.2.11. Нарушение сроков ввода данных, уведомлений оператора и 

критических ошибок в АИС "Электронная школа" было выявлено у МОУ СОШ 

с. Норья- 0,33%. У остальных общеобразовательных организаций нарушений 

нет. 

Руководителям образовательных организаций обеспечить достоверность и 

своевременность введения данных в АИС "Электронная школа" с учетом 

регламентированных требований.  

2.1.2.13. По итогам 2019 года ни одна общеобразовательная организация не 

имела статус инновационной площадки по осуществлению деятельности в 

сфере образования по инициативно разработанным инновационным проектам- 

0,00%  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций провести анализ готовности 

образовательной организации к инновационной деятельности.  

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

2.1.3.1. В 2019 году доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, составила по району 0,65% . В большинстве 

общеобразовательных организаций по итогам 2019 года все выпускники 

получили аттестаты. Не смогли преодолеть минимальный пороговый балл ЕГЭ 

выпускник МОО СОШ №1 с. Малая Пурга -5,88 %. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций обеспечить объективность 

оценки качества образования обучающихся.  

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

2.1.4.1. По итогам 2019 года доля обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием, составила по району 4,38%.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций совершенствование 

внутришкольной системы управления качеством образования.  

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании 

с отличием и медаль «За особые успехи в учении» по итогам 2019 года 

составила по району 3,31%.  

Наиболее высокий уровень показателя в МОУ СОШ с. Норья- 20%, МОУ СОШ 

с. Яган- 50%, МОУ Гимназия -1,75, МОО СОШ №1 с. Малая Пурга- 6,25%. В 

остальных общеобразовательных организациях -0%. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: организация индивидуальной 

работы с одаренными детьми.  

2.1.4.3. В 2019 году в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ обучалось 0,02% обучающихся организаций.  



 

Реализация образовательной программы в сетевой форме была применена в 

МОУ СОШ с. Бураново (0,96%). 

В остальных общеобразовательных организациях практика реализации 

образовательных программ в сетевой форме отсутствует.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Разработать положение о 

реализации образовательных программ в сетевой форме и утвердить его 

локальным нормативным актом. 

2.1.4.5. В 2019 году по району 2,11% обучающихся 9-11 классов стали 

участниками регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников.  

Наибольшее количество обучающихся, ставших участниками регионального и 

заключительного этапов олимпиады, из общеобразовательных организаций 

МОУ Гимназия с. Малая Пурга- 5%, МОУ СОШ с. Пугачево -4,69%, МОУ 

СОШ с. Норья-3,7%, МОУ СОШ с. Ильинское-3,03%, МОО СОШ №1 с. Малая 

Пурга-1,11%. 

Обучающиеся остальных общеобразовательных организаций не вышли на 

региональный и заключительный этапы.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Осуществлять подготовку 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного 

уровня.  

2.1.4.6. В 2019 году 26,67% участников стали победителями и призерами 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

Высокий показатель победителей и призеров в следующих 

общеобразовательных организациях: МОУ Гимназия с. Малая Пурга и МОУ 

СОШ с. Пугачево (33,33%) 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Осуществлять подготовку 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного 

уровня. 

2.1.4.7. В 2019 году подтвердили высокий уровень знаний и стали 

победителями или призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников учащиеся МОУ Гимназия с. Малая Пурга и МОУ СОШ 

с. Пугачево (100,0%). 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Осуществлять подготовку 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного 

уровня.  

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ 

2.1.5.1. В 2019 году удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, составляет по району- 14,55% . 

Лучшие показатели имеют: МОО СОШ №1 с. Малая Пурга-100%,  МОУ СОШ 

д. Старая Монья-100%, МОУ СОШ д. Баграш-Бигра-75%. 

Низкая доля доступных для инвалидов зданий образовательных организаций: 

МОУ СОШ с. Яган-50%, МОУ СОШ д. Бобья-Уча-33,33%.  

Худшие показатели 0% во всех остальных общеобразовательных организациях. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  



 

Руководителям образовательных организаций: Разработать план мероприятий 

по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов.  

2.1.5.2. Укомплектованность образовательных организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным образовательным программам, педагогическими 

работниками составляет по району 100%.  

Максимально высокий уровень данного показателя обеспечен в Кечевской 

школе- интернат (100%).  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Обеспечить снижение дефицита 

педагогических кадров за счет снижения оттока кадров из образовательных 

организаций.  

  
2.1.5.3. Значения показателей охвата обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью общим образованием на базе 

обычных общеобразовательных классов по району составило 0,00 %.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Создать образовательное 

пространство, максимально комфортное для всех обучающихся.  
2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по 

прохождению внешнего добровольного аудита (оценки) образовательной 

организации) 

2.1.6.1. В 2019 году независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности проводилась в отношении общеобразовательных 

организаций по району составил 83,39%. Наиболее высокую оценку получили 

общеобразовательные организации: МОУ СОШ с. Яган-87,69%, МОУ СОШ д. 

Нижние-Юри-86,86%, МОУ СОШ д. Среднее Кечево-86,58%. 

Есть итоговая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности-0  

(МОУ СОШ д. Багра-Бигра, МОУ СОШ д. Аксакшур). 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Организовать работу по 

устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности.  

2.1.6.2. В 2019 году независимая оценка качества подготовки обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД) в отношении 

общеобразовательных организаций в районе не проводилась (0,00%). 

Руководителям образовательных организаций: Обеспечить участие 

образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.  

2.1.6.3. По результатам ежегодно исследования, проведенного рейтинговым 

агентством RAEX, в 2019 году общеобразовательные организации района не 

занимают позицию в рейтингах федерального уровня (0,00%).  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Обеспечить высокий уровень 

качества образования. 



 

2.1.6.4. По итогам ВПР 2019 года в список образовательных организаций, 

имеющих признаки необъективности результатов, общеобразовательные 

организации района не вошли. Это положительный результат. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Формировать у участников 

образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов.  

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

2.1.7.1. В 2019 году доля общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, по району составила 76,75%. Самое 

высокое значение показателя  общеобразовательных организаций: МООСОШ 

№1 с. Малая Пурга, МОУ СОШ д. Баграш-Бигра, МОУ СОШ с. Ильинское 

(75%). В основном в общеобразовательных организациях района данный 

показатель составляет 68,75%. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Реализовать мероприятия по 

оснащению учреждения современным оборудованием.  

2.1.7.2. Обеспечение информационной открытости системы образования 

является одним из приоритетов образовательной политики и фактором развития 

системы государственно-общественного управления образованием.  

В мониторинге официальных сайтов (октябрь 2019 года) приняли участие  

общеобразовательные организации района. Среднее значение информационной 

наполняемости специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» официального сайта образовательной организации составило 

94,03%.  

Максимальное значение информационного наполнения в МОО СОШ №1 с. 

Малая Пурга (98,88 %), минимальное значение в МОУ СОШ д. Старая Монья 

(81,59%).  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Соблюдать нормы 

законодательства по основным показателям представления данных на 

официальном сайте организации.  

2.1.7.3. По итогам 2019 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей общеобразовательных организаций составила 29 

549,43 рублей.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Обеспечивать дифференциацию 

оплаты труда педагогических работников в зависимости от эффективности 

деятельности работников по заданным критериям и показателям.  

2.1.7.4. В 2019 году удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, составил 

99,45%. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Предоставлять качественное, 

здоровое и полноценное горячее питание, отвечающее всем стандартам и 

требованиям безопасности.  

2.1.7.5. По итогам 2019 года удельный вес обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий составил 0,05%. 



 

Наибольший процент использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе зафиксирован в МООСОШ №1 с. Малая Пурга (0,3% 

обучающихся)  

В остальных общеобразовательных организациях дистанционная форма 

обучения отсутствует. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Проводить учебные занятия, 

консультации, вебинары на школьном портале или другой платформе с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов.  

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

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций -9,75 единиц. В 

МОО СОШ №1 с. Малая Пурга- 14,83 единиц. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций  

Обеспечить учащихся компьютерами при организации учебного процесса.  

2.1.7.7. Показатель книгообеспеченности общеобразовательных организаций 

(без учебников) по району (2690,73) характеризует величину книжного фонда, в 

отношении к числу обучающихся, т.е. достаточность.  

По результатам мониторинга во всех образовательных организациях района 

показатель высокой книгообеспеченности свидетельствует о высоком 

ассортименте документов для выбора пользователей.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Проводить работу по 

привлечению внимания к фондам библиотеки и повышению читаемости и 

обращаемости.  

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и 

дополнительного образования обучающихся 

2.1.8.1. Удельный вес численности лиц, обучающихся в классах с углубленным 

изучением, лицейских и гимназических классах, в 2019 году составил по 

району 3,11%. Обучающихся, углубленно изучающих отдельные предметы в 

МОУ Гимназия с. Малая Пурга-13,37%.   

В остальных общеобразовательных организациях отсутствуют классы с 

углубленным изучением предметов.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Обеспечить высокий уровень 

качества образования в классах с углубленным изучением предметов.  

2.1.8.3. Доступность услуг дополнительного образования в среднем по району 

53,21%.  

Максимально спектр образовательных услуг дополнительного образования 

представлен в МОУ СОШ с. Бураново, МОУ ООШ д. Новая Монья, МОУООШ 

д. Иваново-Самарское (100%). Минимально: МОУ СОШ д. Аксакшур, МОУ 

СОШ д. Бобья-Уча-33,33%. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Обеспечить предоставление 

доступа каждого ребенка к дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности.  



 

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным 

программам, посещаемых одним обучающимся в общеобразовательных 

организациях, составило по району в 2019 году 0,80. Максимальное количество 

кружков, которые посещают обучающиеся в общеобразовательных 

организациях, в МОУ ООШ д. Новая Монья -1,69%, МОУ СОШ д. Гожня-1,44. 

В 4 общеобразовательных организациях данное значение отсутствует.  

Наиболее низкие значения в следующих общеобразовательных организациях: 

МОУ СОШ д. Старая Монья-0,14%, МОУ СОШ д. Аксакшур -0,35%. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Обеспечить обновление 

методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

2.1.8.6. В 2019 году зачисление обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на портале-навигаторе -0%. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Обеспечить зачисления 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на 

портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования. 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет в 2019 году в районе 

составила 24,00%.  

Наиболее высокие значения доли заместителей в возрасте до 35 лет отмечены в 

МОУ СОШ д. Аксакшур (66,67), МОО СОШ №1 с. Малая Пурга, МОУ ООШ д. 

Новая Монья, МОУ СОШ д. Нижние Юри, МОУ СОШ д. Среднее Кечево 

(50%).  

Наиболее низкие значения показателя в 5 учреждениях 33,33 %, МОУ СОШ д. 

Баграш-Бигра-25%, в остальных-0%. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Осуществлять мероприятия, 

нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, рекомендуемых 

в кадровый резерв.  

2.1.9.2. По итогам 2019 года в общеобразовательных организациях заместители 

директора, имеют не менее пяти лет стажа на педагогических должностях. Доля 

заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических 

должностях, составляет по району -88,00%. Эти данные позволяют отметить 

достаточно высокий опыт работы управленческих кадров.  

Лучший показатель в 13 общеобразовательных организациях (100,0%).  

Низкий показатель в МОУ СОШ д. Старая Монья-33,33%.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Осуществлять мероприятия, 

нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, рекомендуемых 

в кадровый резерв.  

2.1.9.3. В общеобразовательных организациях района 16,00% заместителей 

директоров имеют высшую квалификационную категорию.  

Наиболее высокий показатель: МОУ СОШ д. Бобья-Уча, МОУ СОШ с. 

Ильинское (66,67%). 

Заметно ниже показатель в МОУ Гимназия, МОУ СОШ д. Гожня-33,33%, в 

МОУ СОШ д. Багра-Бигра-25%. В остальных-0. 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Осуществлять мероприятия, 

нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, рекомендуемых 

в кадровый резерв. 

 

2.1.11.2. В 2019 году 81,50% обучающихся 7-11 классов приняли участие в 

социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения.  

Достигли по показателю максимального результата (100%): МОУ ООШ д. 

Байситово, МОУ СОШ д. Среднее Кечево. 

Менее 80% значение показателя в МОО СОШ №1 с. Малая Пурга-76,58%. В 

двух учреждениях -0 (Центр образования, МОУ СОШ д. Старая Монья).  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Проводить тестирование в 

соответствии с порядком проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся общеобразовательных организаций. 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 

100% общеобразовательных организаций района предоставили сведения об 

учебной нагрузке педагогических работников.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций: Ежегодно на начало учебного 

года утверждать локальным нормативным актом объем учебной нагрузки 

педагогических работников.  

Выводы:  

Методика позволяет оценить эффективность деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций района и в целом проанализировать 

деятельность общеобразовательных организаций по данным показателям. 

Данный мониторинг позволит выработать план мероприятий по улучшению 

показателей.  

3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных 

организаций 

В основном руководители общеобразовательных организаций делают акцент на 

создание условий базовой подготовки обучающихся, менее оказывая внимание 

на создание условий для индивидуализации обучения, подготовки высокого 

уровня обучающихся, для профориентации и дополнительного образования 

детей. Результаты мониторинга должны учитываться учредителем при 

принятии управленческих решений по соответствию занимаемой должности. 

Результаты мониторинга фиксируют недостаточную готовность самих 

руководителей и их работу по мотивации педагогов к участию в независимой 

оценке. Ситуация нуждается в дополнительном анализе и принятии 

соответствующих управленческих решений.   

4. Заключение     



 

С целью повышения качества и эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций района, а также с целью диссеминации 

позитивного управленческого и педагогического опыта сформированы и 

функционируют педагогические сообщества, общественные и 

профессионально-общественные объединения, призванные решать ключевые и 

актуальные вопросы образования, вырабатывать стандарты профессиональной 

этики, обеспечивать открытость образовательной системы и вовлекать все 

заинтересованные стороны в процессы принятия согласованных решений в 

сфере образования. Передовой опыт управления многих из руководителей 

представляется на семинарах, конференциях районного, регионального 

значения, позиционируется на курсах повышения квалификации, курсах 

профессиональной переподготовки. О высокой способности управленческого 

корпуса в решении проблем, поставленных обществом перед системой 

образования, свидетельствуют сформированные руководителями 

педагогические коллективы, доля педагогических работников с высшим 

образованием и количество работников, награжденных ведомственными 

знаками отличия и государственными наградами. Уровень образования 

педагогических работников района остается достаточно высоким. 

Наряду с позитивными результатами управленческой деятельности выявлен ряд 

профессиональных дефицитов, снижающих уровень эффективности 

руководителей образовательных организаций:  

• организация образовательного процесса, отбора средств обучения и 

воспитания, методов и технологий образования, отвечающих современным 

требованиям;  

• организация сетевого взаимодействия образовательной организации;  

•применение программно-проектных методов управления развитием 

организации;  

• организация разработки программы развития образовательной организации и 

осуществление подбора, адаптации и мотивации сотрудников на достижение 

стратегических целей;  

• осуществление мониторинга, анализа, оценки и контроля эффективности и 

результативности использования финансовых и материальных ресурсов 

организации;  

• планирование профессионального развития, исходя из выявленных 

профессиональных дефицитов и потребностей педагогических и иных 

работников, целей и задач.  

Актуальными, с точки зрения результатов эффективности деятельности 

руководителей, представляется решение следующих задач:  

- обеспечение более высоких темпов привлечения в систему образования 

молодых педагогов и омоложение кадрового потенциала образовательной 

сферы;  

- расширение сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями и педагогами региона;  

- создание эффективного кадрового менеджмента, призванного повысить 

качество отбора на должности руководителей общеобразовательных 

организаций и работу по подготовке резерва директоров школ; 

-внедрение дистанционных форм обучения; 

-повышение квалификационного уровня учителей, заместителей директоров; 
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