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1. Введение  

1.1. Аннотация 

В рамках ежегодного мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций Шарканского района Управление образование 

Администрации муниципального образования «Шарканский район» подготовило 

отчет о результатах мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций за 2019 год. Отчет об итогах деятельности содержит 

описание процессов, проектов и анализ основных показателей системы образования 

района. 

Представленные материалы помогут получить информацию о положительных и 

отрицательных сторонах, оценить эффективность управленческих решений в системе 

образования района. 

Настоящий отчет адресован всем заинтересованным лицам 

1.2. Ответственные за подготовку 

Данный отчет подготовлен Управлением образования Администрации МО 

«Шарканский район». Общую координацию осуществляло автономное учреждение 

Удмуртской Республики «Региональный центр оценки качества образования». 

Общую координацию осуществлял заместитель начальника Управления 

образования Администрации МО «Шарканский район» Воронцов Николай 

Александрович, сбор и подготовку данных для отчета методист Перевозчикова 

Татьяна Валентиновна, текст аналитической части готовила методист Петрушина 

Анна Владимировна. 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования 

Администрации муниципального 

образования «Шарканский район»  

Адрес: 427070, Удмуртская 

Республика, Шарканский район, с. 

Шаркан, ул. Советская, 38 

Руководитель: Туров Василий 

Анатолиевич 

Контактное лицо: Воронцов 

Николай Александрович 

Телефон: +7(922)682 70 53 

Почта: shark-uo@mail.ru 
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1.4. Источники данных 

В отчете использовались данные статистических форм:  

- мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций,   

- форма ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку, по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  

- форма ОО-2 «Сведения о материально-технической базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательных организаций» 

-итоговый отчет Управления образования Администрации МО «Шарканский 

район» о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2019 год 

- информация с официальных сайтов образовательных организаций. 

 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Деятельность Управления образования осуществлялась в рамках реализации 

Муниципальной программы муниципального образования «Шарканский район» 

«Развитие образования и воспитание на 2015-2022 годы» утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования «Шарканский район» 

от 30.05.2014 № 569 

В муниципальной политике система образования занимает одно из 

приоритетных направлений. Объем консолидированного бюджета на образование 

составил 

в 2019 году (65,5%) или 559,569,5 тыс. руб. 

в 2018 году (62,4%) или 442 919,3 тыс. руб. 

в 2017 году (64,3%) или 438 188,8 тыс. руб. 

в 2016 году (67,2%) или 458 963,9 тыс. руб. 

от всех расходов консолидированного бюджета района. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов муниципальной программы в 

2019 году имели подпрограммы «Развитие общего образования» - 69,9%, или 
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390438,6 тыс. руб. и «Развитие дошкольного образования» - 22,8%, или 127200,1 

тыс. руб., подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» - 4,3 % 

или 24023,2 тыс. руб. 

Эффективность реализации подпрограмм «Развитие общего 

образования», «Дополнительное образование и воспитание детей», «Реализация 

молодежной политики», «Создание условий для реализации муниципальной 

программы» муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 

2015-2022 годы» признана высокой, «Развитие дошкольного образования» - 

удовлетворительной, подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время» - неудовлетворительной. 

         Конечным результатом реализации муниципальной программы является 

предоставление качественного общедоступного и бесплатного дошкольного, общего 

образования, дополнительного образования и воспитания детей. 

 

Инфраструктура 

Управление образования Администрации муниципального образования 

«Шарканский район» (далее - Управление) является муниципальным казенным 

учреждением, структурным подразделением Администрации муниципального 

образования «Шарканский район», осуществляющим управленческие функции в 

области организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования по основным общеобразовательным программам, действует на 

основании Положения утверждённого решением Совета депутатов муниципального 

образования «Шарканский район» от 27.08.2015 года № 22.19. 

Управление имеет структурные подразделения без права юридического лица: 

- отдел по организации предоставления образования, осуществляет оценку 

качества образования, информационное, методическое и кадровое обеспечение 

отдел по делам семьи и охране прав детства, осуществляет государственные 

полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В Шарканском районе 12 средних общеобразовательных школ, из них имеют 

дошкольные группы 8 школ. 2 основные общеобразовательные школы, в 1 есть 

дошкольные группы. 1 начальная школа с дошкольными группами. 
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Одно автономное общеобразовательное учреждение, где обучаются по 

профильной общеобразовательной программе в 10 и 11 кл. 

Одна общеобразовательная школа для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

10 дошкольных учреждений. 

2 учреждения дополнительного образования 

1.6. Особенности образовательной системы 

Образовательная система Шарканского района не отличается от 

среднестатистической образовательной системы в республике. 

 

2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

Обеспечение качественного образования обучающихся во многом зависит от 

эффективности управления образовательным учреждением. Ключевой фигурой 

данного процесса выступает руководитель образовательного учреждения, который в 

соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» является единоличным исполнительным 

органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью образовательной 

организации, в соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ 

несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации. 

По итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций за 2019 год (рис.1) наибольший индекс показателя 

у руководителей МБОУ «Шарканская СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Н-

Киварская СОШ». 
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Рисунок 1 – Уровень эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций за 2019 год 

 

 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций (по учету 

административно-управленческих работников, обладающих требуемым 

качеством профессиональной подготовки) 

По данному направлению все общеобразовательные организации набрали 0, т.к. 

по показателю «Результаты оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций сбор данных начнется с 

итогов за 2020 год, и ни одна образовательная организация в 2019 году не участвовала 

в исследованиях компетенций руководителей и педагогических работников и иных 

аналогичных мероприятий. 

 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций-3,46 

В 2019 году в 16 образовательных организациях работали коллегиальные органы 

управления с участием общественности (родителей, работодателей), МБОУ 

«Ляльшурская СОШ», МКОУ «Кельдышеская ООШ», МКОУ «Бородулинская ООШ» 

не имели коллегиальных органов. 
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На официальных сайтах всех школ своевременно размещаются отчеты об 

исполнении предписаний надзорных органов в сфере образования. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений в 2019 году составил 

4,01% (рис.2). Наибольший показатель имеют МАОУ «Центр образования» (33,88%) 

и МБОУ «П-Вишурская НШ» (3,91%). Все бюджетные учреждения развиваются за 

счет привлечения дополнительных ресурсов. Единственное учреждение МКОУ 

«Шарканская школа-интернат» не оказывает платные услуги. 

 

Рис.2 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений за 2019 год, в 

% 

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

является старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей 

(учителя начальных классов, математики, физики, информатики, английского языка). 

Как правило, к началу года вакансии закрываются, однако происходит это 

зачастую не за счет притока молодых специалистов, а путем перераспределения 

часов между работающими педагогами. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 

составил в 2019 году 22,61%. Наибольший процент учителей в возрасте до 35 лет 

наблюдается в МБОУ «П-Вишурская НШ» (66,67%), МБОУ «Вортчинская ООШ»  

(53,85%), МБОУ «Кыквинская СОШ» (47,06%). В 5 общеобразовательных 

организациях учителей до 35 лет нет. 
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Все школы укомплектованы педагогическими и руководящими работниками, 

общий показатель по району составил 99,82%. 

К сожалению, ни одна общеобразовательная организация не участвовала в 

инновационной деятельности по модернизации образования федерального или 

регионального уровня. 

 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и качества 

учебных достижений обучающихся осуществляется в форме государственной 

итоговой аттестации. Все выпускники получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 4,25 

Доля обучающихся, показывающих высокий уровень подготовки, ежегодно 

меняется. В 2019 году 4,39% обучающихся получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием – это выпускники МБОУ «Ляльшурская СОШ», МБОУ 

«Мувырская СОШ», МБОУ «Н-Киварская СОШ», МБОУ «Шарканская СОШ».  

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи 

в учении» были вручены 11,58% выпускников МБОУ «Быгинская СОШ», МБОУ 

«Ляяльшурская СОШ», МБОУ «Н-Киварская СОШ», МБОУ «Шарканская СОШ». 

Традиционно высокие результаты по этому показателю имеют МБОУ 

«Мувырская СОШ», МБОУ «Шарканская СОШ» 

В районе достаточно высокий процент численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ. Ежегодно увеличивается количество 

школ, желающих сотрудничать с МАОУ «Центр образования», где для учащихся 10-11 

классов проводятся уроки технологии, в итоге дети получают азы различных 

востребованных профессий.  

Показателем освоения программ начального образования являются результаты 

ВПР. 23,11% обучающихся 4 классов достигли высокого уровня предметной 

подготовки по математике. Наиболее результативные школы: МБОУ «Порозовская 

СОШ» (54,55%), МБОУ «Сосновская СОШ» (33,33%), МБОУ «Шарканская СОШ» 

(27,07%). 
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МАОУ «Центр образования» и МКОУ «Шарканская школа-интернат» не 

принимают участие в ВПР, 7 школ не имеют учащихся с высоким уровнем подготовки 

по математике. 

 

 

Активное участие обучающиеся района принимают во всероссийской олимпиаде 

школьников. На региональный и заключительный этапы прошли 0,95% учащихся 9-11 

классов. Результат на региональном этапе показали 1 учащийся МБОУ «Мувырская 

СОШ», 1 учащийся МБОУ «Шарканская СОШ». 1 призер заключительного этапа по 

технологии ученик МБОУ «Мувырская СОШ». 

 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ 

В Шарканском районе в 21,74% зданий созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов. В это число входят новые здания (МБОУ «Вортчинская ООШ») и 

здания, где обучаются инвалиды, состояние которых требует создания 

дополнительных условий (МБОУ «Сосновская СОШ» - 50% зданий – это здание 

школы, где обучается ребенок-инвалид, передвигающийся на коляске; МБОУ 

«Шарканская СОШ», МКОУ «Шарканская школа-интернат»). 

Все ОО, где осуществляется обучение по адаптированным образовательным 

программам, укомплектованы педагогическими работниками. 

 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по прохождению 

внешнего добровольного аудита (оценки) образовательной организации) 
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1 раз в 3 года проводится независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством. 

В 2019 году в районе не было школ с необъективными результатами оценочных 

процедур. 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в расчете на 1 обучающегося не изменяется остается на уровне 

6,5 кв. м на ученика. 

Все здания общеобразовательных учреждений на 100% благоустроенны, имеют 

водопровод, центральное отопление, канализацию, ограждение, видеонаблюдение, 

АПС, выход на ЕДДС, организован пропускной режим. 

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

100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (с 8,96 в 2018 году до 9,2 в 2019) увеличилось за счет участия школ 

в конкурсах, финансирование отсутствует. 

Имеется доступ к сети "Интернет" во всех школах, трафик проплачивается 

регионом. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 

Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет" всего 26 %, 

у остальных до 128 Кбит/с, что не позволяет в полной мере вести качественную 

работу по информатизации учебного процесса. 

Из-за низкой скорости интернета многие школы не ведут электронного 

дневника, не заполняют электронный журнал, всего 88,24% школ. Несмотря на 

условия, этот показатель вырос по сравнению с 2018 годом на 15%. 

 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 

В районе нет обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы.  
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Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования составляет 3,24%, 

все они приходятся на МАОУ «Центр образования», занимающееся данным 

направлением. 

Одной из основных задач проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» на 2019 г. было увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до 

обучающихся по программам дополнительного образования. 

Для достижения данной задачи были разработаны и утверждены в 

образовательных учреждениях свои дорожные карты по реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

В 2019 году спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся составил 44,74. Только МБОУ «Мувырская СОШ» охватило 6 

направлений (100%), 6 школ – 4-5 направлений, 2 школы 3 направления, в 10 школах 

дополнительное образование не реализуется. Среднее количество занятий по 

дополнительным образовательным программам, посещаемых одним обучающимся в 

возрасте от 5 до 18 лет составило 0,47 условных единиц. 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

Работа с кадровым резервом молодых управленцев осуществляется на трех 

уровнях: 

• уровень учреждения – выявление и организация работы по профессионально- 

личностному развитию сотрудников, мотивированных на высокую самоотдачу и 

эффективность в деятельности учреждения, используя возможности корпоративного 

обучения; 

• уровень муниципальный – включение сотрудников, имеющих высокие 

показатели в деятельности, в кадровый резерв и погружение в профессиональную 

деятельность. 

  

Представление своих работ на профессиональных конкурсах, выступлениях на 

конференциях, тематических семинарах. 

В 2019 году работали 15,38% заместителей директоров в возрасте до 35 лет, 

которые уже включены в кадровый резерв управленческих кадров. 

Для подтверждения уровня знаний, умений и компетенции, характеризующего 

подготовленность к выполнению профессиональной деятельности, руководители 

образовательных учреждений проходят обязательную аттестацию. 
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Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на 

педагогических должностях – 87,18%. 

Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию – 15,38%. 

В дальнейшем планируется совершенствовать деятельность по формированию 

управленческих кадров в части выявления и устранения профессиональных 

дефицитов руководящего состава образовательных организаций города. 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами. 

Продолжается целенаправленная работа по развитию кадрового ресурса системы 

образования района. В общеобразовательных организациях занято 783 человек, из них 

375 педагогических работников. Проблема кадров в образовании, конечно, 

существует. Прежде всего, это то, что не все педагогические работники имеют высшее 

образование. С высшим профессиональным образованием работают 90,11% 

педагогов.  

Доля учителей с высшей квалификационной категорией составляет 9,54%, идет 

постоянная работа с педагогами в этом направлении.  

Основной состав педагогического сообщества района имеет педагогический 

стаж более 20 лет, это 50% педагогов и руководителей учреждений. Число молодых 

педагогов со стажем до 3 лет составляет всего 3%. На протяжении последних лет 

приток молодых специалистов в отрасль нестабилен и очень низок. 

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

учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско- 

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования стабилен (2017 год – 24,23%, 2018 год – 25,26%, 2019 год – 

22,61%). 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, в том числе в рамках 

персонифицированной системы повышения квалификации. В 2019 году 73,6% 

педагогических работников прошли повышение квалификации в течение последних 

трех лет. 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

Доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 

проявлению деструктивного поведения в 2019 году составило 100,23%. 
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На основании письма МОиН УР №01/01-32/6816 от 23.08.2018 г. в МО 

«Шарканский район» в сентябре 2019г. проводилось социально-психологическое 

тестирование обучающихся 14-17 лет. Все заявленные дети в установленные сроки 

прошли тестирование. Результаты диагностики и рекомендации для работы с 

несовершеннолетними, которые попали в «группу риска», были переданы педагогам-

психологам для выстраивания дальнейшей профилактической работы в рамках 

данного направления. 

2.1.12. По учету молодых специалистов - учителей 

Ведется учет студентов, заключивших целевой контракт. 

Работает Клуб молодого педагога. 

Прослеживается получение молодыми специалистами единовременных выплат. 

2.1.13. По учету нагрузки педагогических работников 

Сведения об учебной нагрузке педагогических работников в 

общеобразовательной организации региональной системы общего образования в 

рамках проекта региональной системы общего образования и регионального плана по 

кадровому обеспечению составили 100%. Учет нагрузки педагогических работников 

ведется на постоянной основе. 

2.1.14. По учету педагогической нагрузки административных работников 

Административные работники ведут уроки в случае полной нагрузки основных 

педагогических работников 

 

2.1.15. По поддержке и сопровождению педагогов 

С целью поддержки и сопровождения педагогов в районе созданы районные 

методические объединения, в школах работают школьные методические объединения, 

работает Клуб молодого педагога. 

 

2.1.16. Муниципальная позиция оценивания 

Муниципальная позиция оценивания не определена, будет проводиться после 

разработки нормативно-правовых актов. 

 

3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных 

организаций 

Управление образовательной организацией необходимо рассматривать как 

управление социально-экономической системой, основанное на определении сильных 
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и слабых сторон, определяемых с помощью критериальной оценки эффективности 

деятельности. 

Реализация полномочий управления образовательной организацией как 

социально- экономической системой предполагает соблюдение ряда требований: 

 рассматривать социально-экономическую систему как

 экономический объект, способный самостоятельно функционировать и 

развиваться; 

 соответствовать заданным извне экономическим условиям 

функционирования всей системы; 

 органически взаимодействовать с вышестоящей системой управления; 

 соответствовать особым условиям местоположения; 

 обеспечивать создание всех составляющих процесса управления 

(определение целей, задач, методов, основных направлений развития, структуры 

управления); 

 обладать свойствами адаптивности к внутренним изменениям 

организации; 

 обеспечивать максимальную степень саморазвития

 социально-экономической структуры организации. 

Решение названных задач является сложным процессом. Необходимо не только 

предложить методы, позволяющие дать объективные количественные и качественные 

оценки уровня образования, оценить финансовое положение, состояние кадровых и 

материально- технических ресурсов, демографические особенности местоположения 

и их взаимосвязи, выявить конкретные проблемы, но и суметь осуществлять на 

практике гибкое управление организацией, отвечающее динамике изменения внешней 

среды, позволяющее эффективно развиваться. 

Главной задачей учредителя образовательной организации становится оценка 

достижения целей, для которых образовательная организация была создана, и 

эффективности выполнения возложенных на образовательную организацию задач. 

Таким образом, роль руководителя образовательной организации, как эффективного, 

нацеленного на достижение высоких результатов менеджера, занимает центральное 

место в системе социально- экономического развития образовательной организации. 

Поскольку эффективность образовательной организации напрямую зависит от 

эффективности управленческой деятельности руководителя, который ее возглавляет, 
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важной задачей для учредителя становится всестороння оценка профессиональных 

качеств и деятельности руководителя образовательной организации. 

В целях проведения вышеуказанной оценки необходимо всесторонне 

анализировать работу руководителей образовательных организаций всех уровней 

образования. 

4. Заключение  

Общий индекс показателя по итогам оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций составил 20,22. 

Таким образом, по итогам 2019 года сформирован достаточный банк данных и 

информации для оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителей образовательных организаций. При установлении случаев 

низкоэффективной работы руководителей образовательных организаций, не 

достижения установленных результатов, в их адрес даны рекомендации, а также будет 

организована работа по контролю за их выполнением через систему формирования 

индивидуальных планов и согласование программ развития образовательных 

организаций. По результатам анализа оценки эффективности на ближайший период 

перед Управлением образования и руководителями образовательных организаций 

поставлены следующие задачи: 

- ввести адресную модель повышения квалификации руководящих работников 

образовательных организаций; 

- принять комплекс мер по повышению качества предметной подготовки 

обучающихся базового и высокого уровней, обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества, ориентированной на объективность; 

- обеспечивать права детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на получение доступного и качественного образования; 

- выявлять дефициты по результатам оценок компетенций педагогических 

работников и руководителей по результатам исследований, вести работу по 

восполнению указанных дефицитов; 

- продолжить работу по организации воспитательной и профилактической 

работы; 

- вести работу по использованию всех ресурсов образовательной организации и 

созданию современных, безопасных и качественных условий осуществления 

образовательной деятельности; - принимать дополнительные меры по увеличению 

охвата детей качественным дополнительным образованием. 
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Отчет об уровне эффективности деятельности руководителя общеобразовательной 
организации   

            

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Вклад 

показателя в 

оценку 

2019 год   

показатель 
индекс 

показателя   

2.1.1. 

По выявлению уровня сформированности 
профессиональных компетенций 

руководителей образовательных 
организаций 

    0 

  

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 0 0 

  

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 
3,46 

  

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

работодателей) 

положительный 84,21 0,84 
  

2.1.2.2. 
Наличие отчетов об исполнении предписаний 

надзорных органов в сфере образования 
положительный 100 1 

  

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 4,01 0,61 

  

2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации за счет 
привлечения дополнительных ресурсов 

положительный 10,53 0,11 
  

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 22,61 0,23 
  

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательной 
организации педагогическими и руководящими 

работниками 

положительный 99,82 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 0,46 
  

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

численности выпускников 

отрицательный 0 0 
  

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 45,8 0,46 
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2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 4,25 
  

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием 
положительный 4,39 0,24 

  

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

медаль «За особые успехи в учении» 

положительный 11,58 0,62 
  

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

программ, в общей численности учащихся 

положительный 51,91 1 
  

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 23,11 0,23 
  

2.1.4.6. 

Доля участников регионального и 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества 
обучающихся 9-11 классов 

положительный 0,95 0,21 

  

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в 
региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

положительный 50 0,95 
  

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 

1,47 
  

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы 
условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательной организации 

положительный 21,74 0,22 

  

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 0,75 0,25 

  

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 0,82 
  

2.1.6.1. 

Результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 
деятельности (НОК УООД) 

положительный 82,11 0,82 
  

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 4,46 
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2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной 
организации современным условиям обучения 

положительный 74,67 0,75 
  

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга 
официальных сайтов 

положительный 97,63 0,98 
  

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата учителей  

положительный 30279,44 1,04 
  

2.1.7.4. 

Удельный вес численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности 

обучающихся 

положительный 99,6 1 
  

2.1.7.5. 

Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей 
численности обучающихся 

положительный 0 0 

  

2.1.7.6. 

Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся образовательной организации 

положительный 9,2 0,29 
  

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 

обучающихся образовательной организации 
положительный 2912,25 0,4 

  

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополнительного 
образования обучающихся 

0,71 
  

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 0,62 0,01 

  

2.1.8.2. 

Доля обученных по программам 
профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего 

общего образования 

положительный 3,24 0,09 

  

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования обучающихся 

положительный 44,74 0,45 
  

2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по дополнительным 

образовательным программам, посещаемых 

одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

положительный 0,47 0,24 
  

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 0,08 0,08 

  

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 1,57 
  

2.1.9.1. 
Доля заместителей директора в возрасте до 35 
лет  

положительный 15,38 0,42 
  

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

должностях  

положительный 87,18 0,65 
  

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих 
высшую категорию 

положительный 15,38 0,5 
  

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 
кадрами 

1,02 
  

2.1.10.1. 
Результаты оценки компетенций руководителей 

образовательных организаций* 
положительный     
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2.1.10.2. 

Доля учителей, имеющих высшее образование, 

в общей численности учителей образовательной 
организации 

положительный 90,11 0,68 
  

2.1.10.3. 

Доля учителей с высшей квалификационной 

категорией в общей численности учителей 
образовательной организации 

положительный 9,54 0,08 
  

2.1.10.4. 

Доля педагогических работников, прошедших в 

течение последних трех лет повышение 
квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку 

положительный 73,6 0,26 

  

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 1 
  

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 100,23 1 

  

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: 20,22   

            

            

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год   
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