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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 «Муниципальный округ Шарканский 

район Удмуртской Республики» подготовило отчет о результатах мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций за 2021 

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 Шарканского района. 

Общую координацию осуществляло автономное учреждение Удмуртской Республики 

«Региональный центр оценки качества образования». 

Общую координацию, сбор и подготовку данных для отчета, текст 

аналитической части готовила ведущий специалист-эксперт Вахрушева Анюта 

Аркадьевна. 

 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования 

Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Шарканский район Удмуртской 

Республики»  

Адрес: 427070, Удмуртская 

Республика, Шарканский район, с. 

Шаркан, ул. Советская, 38 

Руководитель: Туров Василий 

Анатолиевич 

Контактное лицо: Вахрушева 

Анюта Аркадьевна 

Телефон: +7(951)2182445 

Почта: shark-uo@mail.ru 

 

 

 

 



4 

 

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 Муниципального 

образования «Шарканский район» о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования за 2020 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 2015-2024 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: 

- 2021 году (58,9%) или 618 394,2 тыс. руб. 

- в 2020 году (51,2%) или 653 718,0 тыс. руб. 

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

от всех расходов консолидированного бюджета района. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов муниципальной программы в 

2021 году имели подпрограммы «Развитие общего образования» и «Развитие 

дошкольного образования». 

Эффективность реализации подпрограмм «Развитие общего образования», 

«Дополнительное образование и воспитание детей», «Реализация молодежной 

политики», «Создание условий для реализации муниципальной программы» 
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муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы» 

признана высокой, «Развитие дошкольного образования» - удовлетворительной. 

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 

«Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» (далее - 

Управление) является муниципальным казенным учреждением, структурным 

подразделением Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Шарканский район Удмуртской Республики», 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 08.11.2021 года № 02.28. 

Управление имеет структурные подразделения без права юридического лица: 

отдел по организации предоставления образования, который осуществляет оценку 

качества образования, информационное, методическое и кадровое обеспечение сектор 

по работе с молодежью Учредителем образовательных учреждений является 

муниципальное образование «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской 

Республики». 

 

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. Половина 

обучающихся района посещают МБОУ «Шарканская СОШ» (1343 человек), вторая 

половина распределилась между другими образовательными организациями. 

Наиболее крупные из них МБОУ «Мишкинская СОШ» (158), МБОУ «Быгинская 

СОШ» (138), МБОУ «Порозовская СОШ» (122), МБОУ «Вортчинская ООШ» (111). В 

МКОУ «Сюрсовайская СОШ» начата процедура ликвидации.  
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Одно автономное общеобразовательное учреждение, где обучаются по 

программе среднего общего образования.  

9 дошкольных учреждений, наиболее крупные 3 детских сада районного центра 

– села Шаркан. Начаты процедура ликвидации МБДОУ «Чужеговский детский сад» и 

процедура реорганизации МБДОУ «Карсашурский детский сад».  

2 учреждения дополнительного образования – МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», МАУ ДО «СДЮСШ им. Ю.Р. Шкляева» расположены в селе Шаркан. 

Сеть образовательных учреждений Шарканского района 

Тип учреждения 2019 2020 2021 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

11 10 9 

общеобразовательные 

учреждения 

17 17 15 

учреждения 

дополнительного 

образования 

2 2 2 

Итого: 30 29 26 

 

1.6. Особенности образовательной системы 

Образовательная система Шарканского района не отличается от среднестатистической 

образовательной системы в республике. 
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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 2021 год (рис.1) наибольший индекс показателя 

у руководителей МБОУ «Шарканская СОШ им. Г.Ф. Лопатина», МБОУ «Сосновская 

СОШ», МБОУ «Мишкинская СОШ». 

 

           

Рис. 1 Уровень эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

На рисунке видно, что 12 из 14 ОО повысили свои результаты в течение года, 

особенно МБОУ «Н-Киварская СОШ» за счет создания условий для осуществления 

образовательной деятельности. МБОУ «Быгинская СОШ» сохранил свои позиции. 

Лишь МБОУ «Мувырская» имеет индекс ниже, чем в 2020 году. 
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2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций (по учету 

административно-управленческих работников, обладающих требуемым 

качеством профессиональной подготовки) 

В 2021 году в процедуре оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей приняли участие 11 учреждений из 14. Все участники 

показали хорошие результаты. 

 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

В 2021 году во всех образовательных организациях работали коллегиальные 

органы управления с участием общественности (родителей, работодателей). 

На официальных сайтах всех школ своевременно размещаются отчеты об 

исполнении предписаний надзорных органов в сфере образования. 

В 2021 году ни одна организация не имела обращения в вышестоящие органы 

власти.  

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений в 2023 году составил 

3,32% (рис.2), по сравнению с 2020 годом это показатель увеличился на 0,32%. 

Наибольший показатель имеют МАОУ «Центр образования» (23,52%), МБОУ 

«Шарканская СОШ им. Г.Ф. Лопатина» (5,24%). Все бюджетные учреждения 

развиваются за счет привлечения дополнительных ресурсов.  

          

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

общем объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений за 2019 год, в % 
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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.  

                 

 Рис. 3 Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ОО 

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

учителей общеобразовательных организаций составлял в 2019 году 22,61%, в 2020 

году 22,09%, 2021 году 20,93%. Наибольший процент учителей в возрасте до 35 лет 

наблюдается в МБОУ «Кыквинская СОШ» 57,14%. Положительная динамика в этом 

направлении в МБОУ «Зюзинская СОШ», МБОУ «Карсашурская ООШ», МБОУ 

«Ляльшурская СОШ», МБОУ «Мишкинская СОШ», МКОУ «Петуневская СОШ», 

МБОУ «Сосновская СОШ». В 2 общеобразовательных организациях учителей до 35 

лет нет. 

Все школы укомплектованы педагогическими и руководящими работниками, 

общий показатель по району составил 100%.  

В инновационной деятельности по модернизации образования регионального 

уровня участвовала МБОУ «Сосновская СОШ». 

 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 
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В 2021 году в МБОУ «Порозовская СОШ», МБОУ «Ляльшурская СОШ» и в 

МАОУ «Центр образования» имеются выпускники, не получившие аттестат о среднем 

(полном) образовании.  

Доля обучающихся 4 класса, достигших базового уровня предметной подготовки 

по русскому языку составила 78,46% по району. 

 

Рис. 4 Доля обучающихся 4 класса, достигших базового уровня предметной 

подготовки по русскому языку 

Доля обучающихся, достигших базового уровня по результатам ВПР в 4 классе в 

районе достаточно стабильна. Самый высокий показатель в МБОУ «Зюзинская СОШ» 

и МКОУ «Петуневская СОШ» - 100%. Кроме того, высокие результаты в МБОУ 

«Сосновская СОШ», МБОУ «Мувырская СОШ» и МБОУ «Шарканская СОШ им. Г.Ф. 

Лопатина». Проблема резкого ухудшения качества знаний возникает с 5 класса. 

Проанализировав ситуацию, было решено контролировать объективность проведения 

и проверки работ ВПР в 4 классах, проводить работу в школах по преемственности 

начального  и основного общего образования. 

Показатель по математике имеет положительную динамику по сравнению с 2020 

годом. 
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 Рис. 5 Доля обучающихся 4 класса, достигших базового уровня предметной 

подготовки по математике 

 

В 8 образовательных организациях из 13 по сравнению с предыдущим годом 

качество знаний по итогам ВПР в 4 классах повысилось. Сложной ситуация остается 

в МБОУ «Быгинская СОШ». Запланировано дальнейшее сопровождение учителя 

математики как в школе, так и на уровне районного методического объединения 

учителей математики, отслеживание динамики. 

 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

Доля обучающихся, показывающих высокий уровень подготовки, ежегодно 

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

образовании с отличием, в 2020 году - 4,82%, в 2021 году – 2,87 - это выпускники 

МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Н-Киварская СОШ», МБОУ «Шарканская СОШ 

им. Г.Ф. Лопатина», МБОУ «Мишкинская СОШ» и МБОУ «Карсашурская ООШ».  

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

в учении» получили 12,09% выпускников Шарканского района, что в два раза 

превышает значение 2020 года. Это ученики МБОУ «Мувырская СОШ», МБОУ 

«Шарканская СОШ им. Г.Ф. Лопатина», МБОУ «Ляльшурская СОШ» и МКОУ 

«Петуневская СОШ». 

Традиционно высокие результаты по этому показателю имеют МБОУ 

«Мувырская СОШ», МБОУ «Шарканская СОШ» 
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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 предпрофессиональную 

подготовку по  различным востребованным профессиям.  

Показателем освоения программ начального образования являются результаты 

ВПР. В 2021 году никто из обучающихся 4 классов не достиг высокого уровня 

предметной подготовки ни по математике, ни по русскому языку.  

Активное участие обучающиеся района принимают во всероссийской олимпиаде 

школьников. На региональный и заключительный этапы прошли 2,57% учащихся 9-11 

классов. Результат на региональном этапе показали 2 учащихся (один ученик вышел 

призером по двум предметам): ученики МБОУ «Мишкинская СОШ» и МБОУ 

«Мувырская СОШ». 1 призер заключительного этапа по экологии - ученик МБОУ 

«Мишкинская 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»). 

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) 

1 раз в 3 года проводится независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством. 

В 2021 году в районе было 2 школы с необъективными результатами оценочных 

процедур: МБОУ «Мувырская СОШ» и МБОУ «Вортчинская ООШ» 

 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
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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 максимально благоустроены, 

имеют водопровод, центральное отопление, канализацию, ограждение, 

видеонаблюдение, АПС, выход на ЕДДС, организован пропускной режим. 

 

Рис. 6 Результаты регионального мониторинга официальных сайтов 

Результаты регионального мониторинга официальных сайтов немного 

ухудшились с 2020 года с 97,89% до 85,05% по району. 2 школы улучшили работу в 

этом направлении за пошедший год, в остальных процент понизился, наименьший в 

МБОУ «Мувырская СОШ». 

 

 

Рис. 7 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
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расчете на 100 обучающихся образовательной организации 

 

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 снизилось (с 12,27 в 2020 до 11,85 в 2021). Работа по увеличению 

числа персональных компьютеров ведется постоянно в силу возможностей 

образовательных организаций. В 2021 году положительной динамики добились 10 

учреждений, благодаря участию в федеральных проектах. 

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. 

Книжный фонд школ также ежегодно пополняется, все ученики обеспечиваются 

учебниками. 

 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 

В районе нет обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы.  

Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования увеличилась 

составляет 5,07% (3.74% в 2020 году), все они приходятся на МАОУ «Центр 

образования», занимающееся данным направлением. 

Одной из основных задач проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» на 2021 год 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». 
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В 2021 году спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся составил 55,21%. Все 6 направлений (100%) охватили 2 школы – МБОУ 

«Мувырская СОШ» и МБОУ «Зюзинская СОШ», 7 школ – 4-5 направлений, 2 школы 

3 направления, в 3 школах дополнительное образование по-прежнему не реализуется. 

В МАОУ «Центр образования» есть лицензия на дополнительное образование, в план 

индивидуального развития внесен пункт о разработке программ дополнительного 

образования. В МБОУ «Порозовская СОШ» и МБОУ «Быгинская СОШ» проходят 

процедура получения лицензии. Среднее количество занятий по дополнительным 

образовательным программам, посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 

лет составило 0,88 условных единиц – это больше на 0,10 по сравнению с 2020 годом.  

 

Рис. 8 Среднее количество занятий по дополнительным образовательным 

программам, посещаемых одним обучающимся 

 

На диаграмме видно, что за 2021 год 2 школы разработали программы 

дополнительного образования, в 5 школах охват увеличился, в том числе за счет 

открытия образовательного центра «Точка роста».  

 

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; 
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• 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 2021 году работали 12,12% 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. 

Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на 

педагогических должностях – 90,91%. 

Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию увеличилась и 

составила 24,24%. 

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 673 человек, из них 

328 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 88,76% 

педагогов. 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 постепенно падает (2019 год – 22,61%, 2020 год – 22,09%, 2021 



17 

 

год – 20,93%), так как молодые специалисты редко возвращаются на работу в 

образовательные организации района. В районе, к сожалению, не существует 

действенных рычагов для привлечения молодых педагогов. 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 

педагогического работника незначительно увеличилась на 0,03% к уровню прошлого 

года и составила 7,5% Это связано с демографическим ростом в определенный период 

времени. По прогнозам рост некоторое время будет продолжаться, особенно за счет 

районного центра. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации составило 102,8% и 92,62% в 2020 и 2021 году 

соответственно, данный показатель регулируется республикой для выполнения 

дорожной карты по заработной плате. 

Остро стоит вопрос по социальным педагогам, педагогам-психологам, учителям- 

логопедам в связи с ростом детей с особыми образовательными потребностями, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Данный вопрос находится в проработке. 

 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

В сентябре 2021 году 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 
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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 

Муниципальные показатели оценки эффективности руководителей были 

определены на заседании рабочей группы и включили в себя наиболее важные пункты 

Положения о стимулирующих надбавках руководителей:  

- отсутствие грубых нарушений, допущенных по вине руководителя 

предписаний со стороны надзорных органов 

- своевременное предоставление запрашиваемой информации 

- доля педагогических работников с квалификационной категорией 

- участие в конкурсах профессионального мастерства работников 

образовательной организации 

- мероприятия, проведенные с привлечением органов профилактики 

- наличие в образовательной организации программы по работе с одаренными 

детьми 

Особого внимания требует последний показатель, также во многих ОО западает 

участие в конкурсах, доля педагогических работников с квалификационной 

категорией. 
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3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных 

организаций 

Управление образовательной организацией необходимо рассматривать как 

управление социально-экономической системой, основанное на определении сильных 

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 
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эффективности управленческой деятельности руководителя, который ее возглавляет, 

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 21,57, что ниже итога 

2020 года на 3,02. 

Таким образом, по итогам 2021 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; 
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- 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. 

 

 



22 

 

Приложение 

 

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

образовательных организаций на 2021 год 

 

I. Основные положения 

 
Наименование механизма управления качеством 

образования 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Куратор муниципального мониторинга 
Макаров Владимир Аркадьевич, Первый заместитель главы Администрации Шарканского 

района 

Руководитель муниципального мониторинга Туров Василий Анатолиевич, начальник Управления образования Шарканского района 

Координатор муниципального мониторинга 
Вахрушева Анюта Аркадьевна, ведущий-специалист эксперт Управления образования 

Шарканского района 
 
 

II. Основные мероприятия 

 

№ п/п* Мероприятие* 
Плановый срок 

исполнения* 

Фактический 

срок 

исполнения* 

Статус 

мероприятия** 

Сведения об исполнении 

мероприятия 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 

Разработка и нормативное 

закрепление Плана мероприятий по 

проведению муниципального 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных организаций  

Март-апрель 

май 

выполнено  

 

1.2 

Разработка и нормативное 

закрепление Порядка организации 

работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей 

муниципальных образовательных 

Март-апрель 

май 

выполнено  

 



23 

 

организаций 

2.1.1.1 

Организация и участие в 

мониторинге эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

по региональным показателем 

В сроки, 

установленные 

МОиН УР 

май 

Выполнено в 

срок 
 

 

2.1.1.2. 

Проведение мониторинга 

эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

Не позднее 

месяца после 

сроков, 

установленных 

МОиН УР 

июнь 

Выполнено в 

срок 
 

 

2.1.1.3. 

Комплексный анализ результатов 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

В течение 

месяца после 

срока, 

указанного в п. 

2.1.1.2 

июль 

Выполнено в 

срок 
 

 

2.1.1.4 

Подготовка адресных рекомендаций 

на основе анализа результатов 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций  

В течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.3 

ноябрь 

Выполнено с 

нарушением 

срока  

 

 

2.1.1.5. 

Рассмотрение результатов 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

на заседании рабочей группы 

В течение 

месяца после 

срока, 

указанного в п. 

2.1.1.4 

декабрь 

Выполнено с 

нарушением 

срока 

 

 

2.1.1.6. 

Доведение результатов мониторинга 

до руководителей 

общеобразовательных организаций, в 

отношении которых проводилась 

оценка эффективности деятельности 

В течение 

месяца после 

срока, 

указанного в п. 

2.1.1.5  

 

 

декабрь 

Выполнено с 

нарушением 

срока 

 

 

2.1.1.7. 

Согласование индивидуальных 

планов развития руководителей 

общеобразовательных организаций 

В течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.6 

 

декабрь 
Выполнено в 

срок 
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2.1.1.8. 

Проведение мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с рекомендациями, 

полученными в ходе анализа 

результатов мониторинга 

В течение года 

 

  

 

2.1.1.9. 

Принятие управленческих решений 

по результатам проведенного 

анализа, реализованных мер 

В течение года 

 

  

 

2.1.1.10 

Анализ и оценка эффективности 

принятых мер по итогам 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

В течение года 

 

  

 

2.1.1.11 

Анализ и оценка эффективности 

принятых управленческих решений 

по результатам проведенного анализа 

31.01.2023 

 
Выполнено в 

срок 
 

 

3.1. 

Обновление структуры и содержания 

раздела «Мониторинг и оценка в 

системе образования» на 

официальном сайте органа 

управления образованием 

По мере 

необходимости 

 

Выполнено в 

срок 
 

 

3.2. 

Организация и проведение 

совещаний рабочей группы по 

реализации Плана мероприятий по 

проведению муниципального 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Не реже 4 раз в 

год 

 

Выполнено в 

срок 
 

 

3.3. 

Проведение информационной 

кампании и разъяснительной работы 

в образовательных организациях 

 

 
Выполнено в 

срок 
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* - содержание полей в графах 1-3 должно в точности совпадать с содержанием соответствующих полей в строках утвержденного Плана 

мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций на текущий год. 

** - возможные варианты индикации статуса мероприятия: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено». 

В случае наличия мероприятий, по которым плановые сроки не достигнуты, в графе "Примечание" указываются причины несоблюдения 

планового срока и меры по исполнению мероприятия. 


