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Протокол №2 

рабочей группы по реализации плана мероприятий по проведению муниципального 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

 
 

Дата проведения заседания: 21.01.2022г. 

 

Присутствуют:  

Красноперов В.А.,    начальник Управления образования г. Сарапула 

Наговицына Е.В., заместитель начальника Управления образования - начальник отдела 

общего и дополнительного образования 

Поткина Т.А., главный специалист-эксперт отдела общего и дополнительного образования  

Белицкая М.В., начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы 

Вершинина Н.В., руководитель МАУ «ГИМЦ» 

Шевчук О.П., начальник отдела дошкольного образования 
 

 

Повестка: Результаты мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций за 2020 год. 

 

Слушали Наговицыну Е.В., которая сообщила следующее. 

В соответствии с Письмом МОиН УР № 01/01-39/9537 от 03.11.2021г. «О проведении 

мониторинга эффективности руководителей муниципальных образовательных организаций 

по итогам 2020 года» специалистами Управления образования и МАУ «ГИМЦ» через 

систему АИС «Мониторинг образования в Удмуртской Республике» был проведен 

мониторинг эффективности руководителей общеобразовательных организаций. 

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 
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Кроме того, мониторинг осуществляется по 9 муниципальным показателям: 

№ 

п/п 
Позиции оценивания Показатель 

Единица 

измерения 

2.1.2 

2.1.2 По качеству управленческой 

деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Участие образовательной организации в 

инновационной деятельности по 

модернизации образования на 

муниципальном уровне 

условная 

единица 

2.1.3 
2.1.3 По базовому уровню подготовки 

обучающихся 

Доля выпускников, не получивших 

аттестат об общем образовании, в 

общей численности выпускников 

процент 

2.1.4 
2.1.4 По высокому уровню подготовки 

обучающихся 

Результативность участия обучающихся 

в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

условная 

единица 

2.1.8 

2.1.8 По организации профессиональной 

ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 

Доля обучающихся в конвергентных 

классах, в общей численности 
процент 

2.1.8 

2.1.8 По организации профессиональной 

ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 

Результативность участия обучающихся 

в соревнованиях Worldskills 

условная 

единица 

2.1.10 

2.1.10 По обеспечению образовательных 

организаций квалифицированными 

кадрами 

Результативность участия в 

муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

"Педагог года Сарапула" 

условная 

единица 

2.1.10 

2.1.10 По обеспечению образовательных 

организаций квалифицированными 

кадрами 

Результативность участия в 

республиканском конкурсе на 

присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности и конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими 

педагогическими работниками в 

Удмуртской Республике 

условная 

единица 

МП Муниципальная позиция оценивания 

Результативность участия в 

республиканском конкурсе вариативных 

программ (проектов) в сфере отдыха 

детей и подростков 

условная 

единица 

МП Муниципальная позиция оценивания 

Результативность участия в 

республиканском конкурсе программ по 

организации временного 

трудоустройства подростков 

условная 

единица 

 

В каждую позицию оценивания включены показатели, характеризующие содержание 

управленческой деятельности и отражающие эффективность управления (приложение №1). 

Максимальный итоговый результат оценки эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в 2020 году составляет 45 у.е. По итогам 2020 года 

муниципальное значение по региональным показателям - 18,89 у.е., что составляет 42% от 

максимального итогового результата. 

Улучшились результаты по позициям оценивания: 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности + 0,51; 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся +0,75. 
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Ухудшились результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся – в 2 раза; 

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

1,25. 

По уровню эффективности 70,6 % учреждений имеют результат выше среднего, 29,4 % - 

средний уровень. По содержательным блокам все учреждения находятся в сегменте высокого 

результата. 

По результатам 2020 года первую строчку рейтинга по результатам мониторинга 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций заняла МБОУ 

СОШ № 13 (20,18 у.е. – 46,93% от максимально возможных по региональным показателям). 

Уровень оценки эффективности деятельности высок в МБОУ НОШ № 8 (среди начальных 

школ). Кроме того, лидерские позиции можно отметить у МБОУ «Лингвистическая гимназия № 

20» и МБОУ СОШ № 2. Ниже представлены результаты всех общеобразовательных учреждений 

г. Сарапула. 

№ Организация 
I 

условие 

I 

результат 

I 

итог 

доля от 

максимального 

балла 

уровень 

эффективности 

1 МБОУ СОШ №7 7,82 10,21 18,03 41,93 выше среднего 

2 МБОУ СОШ №25 7,56 8,67 16,23 37,74 

средний 

уровень 

3 МБОУ СОШ №24 9,14 9,35 18,49 43,00 выше среднего 

4 МБОУ СОШ №23 7,01 7,91 14,92 34,70 

средний 

уровень 

5 МБОУ СОШ №21 7,58 9,65 17,23 40,07 выше среднего 

6 МБОУ СОШ №2 9,5 9,82 19,32 44,93 выше среднего 

7 МБОУ СОШ №17 8,81 8,93 17,74 41,26 выше среднего 

8 МБОУ СОШ №15 6,58 9,76 16,34 38,00 

средний 

уровень 

9 МБОУ СОШ №13 9,59 10,59 20,18 46,93 выше среднего 

10 МБОУ СОШ №12 7,69 7,55 15,24 35,44 

средний 

уровень 

11 МБОУ СОШ №1 6,15 8,41 14,56 33,86 

средний 

уровень 

12 

МБОУ Прогимназия 

№10 6,94 7,44 14,38 41,09 выше среднего 

13 МБОУ НОШ №9 7,97 7,7 15,67 44,77 выше среднего 

14 МБОУ НОШ №8 7,05 9,42 16,47 47,06 выше среднего 

15 МБОУ Лицей №26 9,39 9,19 18,58 43,21 выше среднего 

16 МБОУ Лицей №18 7,73 11,37 19,1 44,42 выше среднего 

17 

МБОУ 

Лингвистическая 

гимназия №20 9,24 10,16 19,4 45,12 выше среднего 

 

  

 

              

Образовательные учреждения, получившие самую низкую оценку 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ - АУТСАЙДЕРЫ 

МО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МБОУ 

СОШ 

№23 

15 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки 

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

2.1.2.2. Доля образовательных организаций, имеющих отчеты об исполнении 

предписаний надзорных органов в сфере образования. 

2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки 

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

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов 

МБОУ 

СОШ 

№ 1 

16 

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательной организации. 

2.1.7.1. Доля образовательных организаций, соответствующих современным 

условиям обучения. 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся. 

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

учителей образовательной организации. 

МБОУ 

СОШ 

№12 

16 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки 

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

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД). 

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

общей численности обучающихся. 

Рекомендация для общеобразовательных организаций, замыкающих рейтинговый 

список – проанализировать свои результаты по каждому показателю, критерию, 

определить слабые стороны работы, разработать и реализовать систему мер, 

направленных на повышение соответствующих показателей. 

 

Решение: 

- принять к сведению результаты мониторинга эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций за 2020 год, довести до руководителей 

образовательных организаций на совещании директоров. 

 
 

Председатель 

рабочей группы                                                               В.А. Красноперов



5 
 

 

Приложение №1 

протоколу заседания рабочей группы 

по результатам мониторинга эффективности 

руководителей муниципальных образовательных организаций за 2020 год 

от 21.01.2022г. протокол №2 

       

Отчет об уровне эффективности деятельности руководителя общеобразовательной организации 

         

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Единица 

измерения 
Содержательный 

блок 

Вклад 

показателя в 
оценку 

2019 год 2020 год 

показатель 
индекс 

показателя 
показатель 

индекс 
показателя 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций 
- 0,69 - 0,18 

2.1.1.1. 
Доля руководителей образовательных организаций, 
принявших участие в оценке уровня сформированности 

профессиональных компетенций** 

процент результат положительный - - - - 

2.1.1.2. 

Доля образовательных организаций, принявших 
участие в исследованиях компетенций руководителей и 

педагогических работников и иных аналогичных 
мероприятий 

процент результат положительный 55,00 0,69 17,65 0,18 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций - 5,36 - 6,51 

2.1.2.1. 
Доля образовательных организаций, имеющих 
коллегиальный орган управления с участием 

общественности (родителей, работодателей) 

процент условие положительный 85,00 0,85 94,12 0,93 

2.1.2.2. 
Доля образовательных организаций, имеющих отчеты 
об исполнении предписаний надзорных органов в 

сфере образования 

процент результат положительный 100,00 1,00 94,12 0,90 

2.1.2.3. 
Доля образовательных организаций, не имеющих 
жалобы, обращения в вышестоящие органы власти по 

конфликтным ситуациям* 

процент результат положительный - - 94,12 0,81 

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

средств общеобразовательной организации 

процент условие положительный 5,29 0,81 4,86 0,98 

2.1.2.5. 

Доля образовательных организаций, осуществляющих 

развитие за счет привлечения дополнительных 

ресурсов 

процент условие положительный 85,00 0,85 100,00 1,00 
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2.1.2.6. 

Количество образовательных организаций, 

участвующих в инновационной деятельности по 

модернизации образования федерального или 
регионального уровня 

условная 

единица 
результат положительный 1,00 1,00 4,00 1,00 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей образовательных организаций 

процент условие положительный 20,84 0,21 23,03 0,23 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательных организаций 

педагогическими и руководящими работниками 
процент условие положительный 96,56 0,97 98,75 0,99 

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

"Электронная школа" 

условная 
единица 

результат отрицательный 0,33 0,33 0,33 0,33 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся - 0,49 - 1,24 

2.1.3.1. 

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности 
выпускников 

процент результат отрицательный 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной 
подготовки по русскому языку (по результатам ВПР: 2020 год 
- 4 класс)* 

процент результат положительный - - 70,00 0,70 

2.1.3.3. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной 
подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 
класс, 2020 год - 4 класс) 

процент результат положительный 49,43 0,49 54,17 0,54 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся - 1,56 - 0,71 

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании с отличием 
процент результат положительный 2,34 0,11 2,06 0,12 

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

успехи в учении» 

процент результат положительный 5,09 0,27 4,95 0,11 

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

общей численности учащихся 

процент условие положительный 0,80 0,02 1,40 0,03 

2.1.4.4. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной 
подготовки по русскому языку (по результатам ВПР: 2019 год 
- 4 класс, 2020 год - 4 класс)* 

процент результат положительный - - 0,12 0,00 

2.1.4.5. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной 
подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 
класс, 2020 год - 4 класс) 

процент результат положительный 26,58 0,27 0,40 0,00 

2.1.4.6. 

Доля участников регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников от 
общего количества обучающихся 9-11 классов 

процент результат положительный 2,24 0,50 1,59 0,09 



7 
 

2.1.4.7. 

Результативность участия обучающихся в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

процент результат положительный 20,45 0,39 35,71 0,36 

2.1.4.8. 

Результативность участия обучающихся в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

процент результат положительный 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами - 1,63 - 0,38 

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 
общем числе зданий общеобразовательной 

организации 

процент условие положительный 20,83 0,21 11,76 0,12 

2.1.5.2. 

Укомплектованность образовательной организации, 

осуществляющей обучение по адаптированным 

образовательным программам, педагогическими 
работниками 

процент условие положительный 92,91 0,93 0,00 0,00 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 
программам (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагогов-психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

условная 
единица 

условие положительный 75,00 0,25 100,00 0,00 

2.1.5.4. 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью обучающихся в форме совместного 

обучения (инклюзии) 

процент условие положительный 24,11 0,24 26,33 0,26 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки - 0,89 - 0,89 

2.1.6.1. 

Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности (НОК 
УООД) 

процент результат положительный 88,66 0,89 88,66 0,89 

2.1.6.2. 

Участие образовательных организаций, в независимой 

оценке качества подготовки обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам 

(НОК ДОД) 

условная 
единица 

результат положительный 0,00 0,00 1,00 1,00 

2.1.6.3. 
Наличие образовательных организаций, занимающих 
позицию в рейтингах федерального уровня 

условная 
единица 

результат положительный 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.6.4. 
Наличие образовательных организаций, имеющих 
признаки необъективности результатов оценочных 

процедур (ВПР и др.) 

условная 

единица 
результат отрицательный 0,00 0,00 1,00 1,00 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности - 4,68 - 4,46 

2.1.7.1. 
Доля образовательных организаций, соответствующих 
современным условиям обучения 

процент условие положительный 82,19 0,82 83,09 0,83 
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2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга официальных 

сайтов 
процент результат положительный 96,49 0,96 99,22 0,99 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей 

тыс.руб. условие положительный 31 579,61 1,08 32 394,96 1,06 

2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 
процент результат положительный 92,88 0,93 86,28 0,86 

2.1.7.5. 

Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся 

процент условие положительный 65,59 0,66 51,65 0,52 

2.1.7.6. 

Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 
образовательной организации 

единиц условие положительный 7,82 0,19 9,03 0,16 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 

обучающихся образовательной организации 
единиц условие положительный 1 056,41 0,04 978,99 0,04 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся - 0,73 - 0,78 

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 

процент условие положительный 7,21 0,07 7,11 0,07 

2.1.8.2. 

Доля обученных по программам профессионального 

обучения в пределах освоения образовательных 

программ среднего общего образования 

процент условие положительный 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования обучающихся 
процент условие положительный 40,83 0,41 46,08 0,46 

2.1.8.4. 
Среднее количество занятий по дополнительным 
образовательным программам, посещаемых одним 

обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

условная 

единица 
результат положительный 0,59 0,30 0,62 0,31 

2.1.8.5. 

Доля образовательных организаций, в которых 
отсутствуют зачисления обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам на 
портале-навигаторе персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики 

процент результат отрицательный 0,05 0,05 0,06 0,06 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров - 1,33 - 1,18 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет процент условие положительный 9,88 0,27 14,10 0,50 

2.1.9.2. 
Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти 

лет стажа на педагогических должностях 
процент условие положительный 80,25 0,46 78,21 0,40 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих высшую 
категорию 

процент условие положительный 18,52 0,60 14,10 0,28 
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2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами - 1,65 - 1,61 

2.1.10.1. 

Доля руководителей образовательных организаций, 

имеющих высокий уровень сформированности 
профессиональных компетенций** 

процент результат положительный - - - - 

2.1.10.2. 

Доля учителей, имеющих высшее образование, в 

общей численности учителей образовательной 
организации 

процент результат положительный 86,72 0,52 85,58 0,45 

2.1.10.3. 

Доля учителей с высшей квалификационной 

категорией в общей численности учителей 
образовательной организации 

процент результат положительный 18,15 0,37 16,10 0,34 

2.1.10.4. 
Доля педагогических работников, прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку 

процент результат положительный 92,12 0,76 92,36 0,82 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы - 0,99 - 0,95 

2.1.11.1. 
Положительная динамика численности 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 

территоральных ОВД** 

процент результат 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* 

процент результат положительный - - -3,37 0,00 

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 

процент результат положительный 98,80 0,99 95,43 0,95 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников - 1,00 - 0,00 

2.1.12.1. 

Доля образовательных организаций, предоставивших 

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 

процент результат положительный 100,00 1,00 - - 

I условие max = 21 9,94 max = 21 8,86 

I результат max = 21 11,06 max = 24 10,03 



1
0 

 

I итог max = 42 21,00 max = 45 18,89 

 


