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Введение 

 
1.1 Аннотация 

Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации муниципального образования 

“Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики”, проводился в соответствии 

с Письмом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18.08.2022 № 01/01-

34/6766 «О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций по итогам 2021 года». 

Цель мониторинга: всесторонняя и объективная оценка профессиональной компетентности, 

эффективности и результативности деятельности руководителей образовательных организаций для 

выработки комплекса мер по устранению проблем в системе управления образовательной 

организацией и совершенствованию управленческой деятельности. 

 

Результаты данного мониторинга будут использованы: 

 

- Управлением образования Администрации муниципального образования 

“Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики” для принятия 

управленческих решений, направленных на обеспечение повышения эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций, для организации мероприятий по повышению 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, для распространения 

лучших практик управленческой деятельности, для разработки комплексных адресных мер 

поддержки образовательных организаций и индивидуальных планов развития руководителей 

образовательных организаций 

- руководителями образовательных организаций в целях совершенствования управления 

образовательной деятельностью 

 Настоящий отчет адресован органам представительной и исполнительной власти, 

общественным организациям, коллегиальным органам управления образовательной организацией,   

руководителям     образовательных     учреждений и другим заинтересованным лицам 
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1.2 Ответственные за подготовку 

Отчёт подготовлен сотрудниками Управления образования АМО “Муниципальный округ 

Сарапульский район Удмуртской Республики”, начальник Роготнева Елена Борисовна, 

сотрудниками МКУ “Управление в сфере образования”, директор Вечтомова Надежда 

Афонасьевна, сотрудниками МАУ «МЦРО Сарапульского района», начальник Некрасова Елена 

Владиславовна 
 

 
 

          1.3. Контакты 

Название: Управление образования 

Администрации муниципального образования 

“Муниципальный округ Сарапульский район 

Удмуртской Республики” 

Адрес: 427990, УР, Сарапульский район, 

с.Сигаево, ул. Лермонтова, д.30 

Руководитель: Роготнева Елена 

Борисовна 

Контактное лицо: Пушина Наталья 

Николаевна 

Телефон: 8 (34147) 24804 

Почта: sar-ruo@sar-obr.udmr.ru 

sar-ruo@mail.ru 

 
Название: Муниципальное казенное 

учреждение “Управление по обеспечению 

реализации полномочий в сфере 

образования в Сарапульском районе” 

Адрес:427990, УР, Сарапульский 

район, с.Сигаево, ул. Лермонтова, д.30 

Руководитель: Вечтомова Надежда 

Афонасьевна 

Телефон: 8(34147)24378 

Почта: mkuupr@sar-obr.udmr.ru 

 

 
 
 

Название: Муниципальное автономное учреждение “Методический центр развития 

образования Сарапульского района” 

Адрес: 427990, УР, Сарапульский район, с.Сигаево, ул. Лермонтова, д.30 Руководитель: 

Некрасова Елена Владиславовна 

Телефон: 8 (34147) 24611, Почта:  mcro@sar-obr.udmr.ru,  

 mcrosar@mail.ru

mailto:sar-ruo@sar-obr.udmr.ru
mailto:sar-ruo@mail.ru
mailto:mkuupr@sar-obr.udmr.ru
mailto:mcro@sar-obr.udmr.ru
mailto:mcrosar@mail.ru


6 

1.4 Источники данных 

Информация, представленная в отчете подготовлена на основании ежегодных 

статистических отчетов 

- Федеральные статистические отчеты ОО-1, ОО-2, 85-К - 

http://cabinet.miccedu.ru/object/ и другие; 

- Региональный мониторинг АИС «Мониторинг образования» 

http://mo.ciur.ru/RIA.

http://cabinet.miccedu.ru/object/
http://cabinet.miccedu.ru/object/
http://mo.ciur.ru/RIA
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1.5 Региональные и муниципальные позиции оценивания и показатели эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

 

Оценка эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

Сарапульского района по итогам 2021 года проведена в отношении 21 юридических лица по 12 

позициям оценивания: 

1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей общеобразовательных организаций. 

2. По качеству управленческой деятельности руководителей общеобразовательных 

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 объективности результатов внешней оценки. 

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.  

В каждую позицию оценивания включены показатели, характеризующие содержание 

управленческой деятельности и отражающие эффективность управления. Показатели 

мониторинга имеют различные единицы измерения, поэтому для осуществления анализа 

выполняется приведение показателей к единым относительным единицам измерения (условным 

единицам) – индексам показателя. Для этого используется статистическая процедура 

преобразования шкалы измерения – нормирование. Индексы показателей суммируются, если 

показатель положительный (показатель с положительным вкладом), и вычитаются - в случае 

отрицательного показателя (показатель с отрицательным вкладом).  

В результате получаются индексы показателей по позициям оценивания, сумма которых 

дает итоговую оценку эффективности деятельности руководителя общеобразовательной 

организации.
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2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

Проведение мониторинга является частью управления системой образования 

муниципалитета. Мониторинг направлен на повышение эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций Сарапульского района. 

Основные цели мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций: 

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в условиях реализации целей образования Сарапульского 

района, Удмуртской Республики; 

2) совершенствование кадрового состава руководителей общеобразовательных 

организаций; 

3) развитие профессиональных компетентностей руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют: 

✔ выявить эффективных руководителей общеобразовательных организаций, имеющих 

более высокий потенциал и «стартовые» позиции в реализации образовательных задач, которые 

могут стать лидерами в том или ином направлении развития системы образования района; 

✔ мотивировать руководителей общеобразовательных организаций к развитию 

своих организаций в соответствии с задачами и приоритетами, определенными в национальном 

проекте «Образование», в том числе к повышению качества образования посредством включения 

в сетевое образование. 

Основными группами потребителей результатов мониторинга являются: 

✔ сотрудники органов управления образованием муниципального и регионального 

уровней; 

✔ органы управления (в том числе, государственно-общественные) и руководители 

общеобразовательных организаций; 

✔ представители органов местной власти и государственных органов исполнительной 

власти; 

✔ представители общественности, заинтересованной в развитии образования в 

Удмуртской Республике..
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Предметом мониторинга являются результаты деятельности общеобразовательной 

организации, деятельности руководителя и анализ условий, в которых осуществляется 

функционирование общеобразовательной организации. 

Задачи мониторинга: 

1) определить показатели мониторинга эффективности деятельности руководителя 

общеобразовательной организации, которые являются значимыми с точки зрения эффективной 

реализации образовательных задач; 

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

направлениям повышения качества образования (создание базы эффективных руководителей 

общеобразовательных организаций); 

3) определить кластеры общеобразовательных организаций с высоким и слабым 

потенциалом реализации образовательных задач для содействия развитию и определению 

ресурсной поддержки; 

4) обеспечить постоянные контроль и оценку деятельности коллективов и 

руководителей общеобразовательных организаций по достижению задач образования; 

5) содействовать созданию адресных рекомендаций руководителям по повышению 

качества образования в управляемом ими общеобразовательном учреждении.



10 

2.1 Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций по 

Сарапульскому району 
 

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица 
измерения 

Содержательный 
блок 

Вклад 
показателя 

в оценку 

2021 год 

показатель индекс 
показателя 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей 
образовательных организаций   0,83 

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

процент результат положитель
ный - - 

2.1.1.2. 

Доля образовательных организаций, принявших участие в 
исследованиях компетенций руководителей и 
педагогических работников и иных аналогичных 
мероприятий 

процент результат положитель
ный 85,71 0,83 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций   6,3 

2.1.2.1. 
Доля образовательных организаций, имеющих 
коллегиальный орган управления с участием 
общественности (родителей, работодателей) 

процент условие положитель
ный 95,24 0,95 

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

процент результат положитель
ный 100 1 

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

процент результат положитель
ный 95,24 0,57 

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

процент условие положитель
ный 3,04 0,59 

2.1.2.5. Доля образовательных организаций, осуществляющих 
развитие за счет привлечения дополнительных ресурсов процент условие положитель

ный 100 1 
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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 положитель

ный 4 1 

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

ный 20,25 0,2 

2.1.2.8. Укомплектованность образовательных организаций 
педагогическими и руководящими работниками процент условие положитель

ный 99,19 0,99 

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

условная 
единица результат отрицательн

ый - - 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся   3,41 

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

ый 0 0 

2.1.3.2. 
Доля обучающихся 4 класса, достигших базового уровня 
предметной подготовки по русскому языку (по результатам 
ВПР) 

процент результат положитель
ный 76,75 0,77 

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

процент результат положитель
ный 71,59 0,72 

2.1.3.4. 
Доля обучающихся 5 класса, достигших базового уровня 
предметной подготовки по русскому языку (по результатам 
ВПР) 

процент результат положитель
ный 61,35 0,61 

2.1.3.5. 
Доля обучающихся 5 класса, достигших базового уровня 
предметной подготовки по математике (по результатам 
ВПР) 

процент результат положитель
ный 54,19 0,54 

2.1.3.6. Доля обучающихся, достигших базового уровня подготовки 
по предмету (по результатам ЕГЭ) процент результат положитель

ный 77,42 0,77 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   0,41 

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

ный 1,58 0,05 
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2.1.4.2. 
Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 
учении» 

процент результат положитель
ный 3,03 0 

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

процент условие положитель
ный 0,7 0,04 

2.1.4.4. 
Доля обучающихся 4 класса, достигших высокого уровня 
предметной подготовки по русскому языку (по результатам 
ВПР) 

процент результат положитель
ный 0 0 

2.1.4.5. 
Доля обучающихся 4 класса, достигших высокого уровня 
предметной подготовки по математике (по результатам 
ВПР) 

процент результат положитель
ный 1,85 0,02 

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

процент результат положитель
ный 0,84 0,02 

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников процент результат положитель

ный 33,33 0,54 

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном 
этапе всероссийской олимпиады школьников процент результат положитель

ный 0 0 

2.1.4.9. 
Доля обучающихся 5 класса, достигших высокого уровня 
предметной подготовки по русскому языку (по результатам 
ВПР) 

процент результат положитель
ный 0 0 

2.1.4.1
0. 

Доля обучающихся 5 класса, достигших высокого уровня 
предметной подготовки по математике (по результатам 
ВПР) 

процент результат положитель
ный 0,99 0,01 

2.1.4.1
1. 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки 
по предмету (по результатам ЕГЭ) процент результат положитель

ный 22,58 0,23 

2.1.4.1
2. Индекс неподтверждения медалистов (по результатам ЕГЭ) процент результат отрицательн

ый 50 0,5 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами   1,26 
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2.1.5.1. 
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 
зданий общеобразовательной организации 

процент условие положитель
ный 12,5 0,13 

2.1.5.2. 

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

процент условие положитель
ный 0 0 

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 положитель

ный 75 0,25 

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

процент условие положитель
ный 87,61 0,88 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки   0,62 

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

ный 84,67 0,85 

2.1.6.2. 

Участие образовательных организаций, в независимой 
оценке качества подготовки обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам (НОК 
ДОД) 

условная 
единица результат положитель

ный 0 0 

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

условная 
единица результат положитель

ный 0 0 

2.1.6.4. 
Наличие образовательных организаций, имеющих признаки 
необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и 
др.) 

условная 
единица результат отрицательн

ый 1 1 

2.1.6.5. Сформированность объективной ВСОКО в 
общеобразовательных организациях процент результат положитель

ный 77,27 0,77 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности   5,68 
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2.1.7.1. Доля образовательных организаций, соответствующих 
современным условиям обучения процент условие положитель

ный 82,74 0,83 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных 
сайтов процент результат положитель

ный 96,29 0,96 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
учителей  тыс.руб. условие положитель

ный 37060,69 1,12 

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

ный 95,15 0,95 

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

процент условие положитель
ный 99,18 0,99 

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

единиц условие положитель
ный 16,93 0,44 

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

ный 2845,3 0,39 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся   1,05 

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 положитель
ный 0 0 

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

процент условие положитель
ный 6,15 0,2 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования обучающихся процент условие положитель

ный 49,21 0,49 

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

условная 
единица результат положитель

ный 0,84 0,42 
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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 отрицательн
ый 0,06 0,06 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров   1,56 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  процент условие положитель
ный 25 0,75 

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

ный 89,29 0,74 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию процент условие положитель
ный 3,57 0,07 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами   1,13 

2.1.10.
1. 

Результаты оценки уровня сформированности 
профессиональных компетенций руководителей 
образовательных организаций - "повышенный уровень"* 

процент результат положитель
ный - - 

2.1.10.
2. 

Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей 
численности учителей образовательной организации процент результат положитель

ный 86,36 0,5 

2.1.10.
3. 

Доля учителей с высшей квалификационной категорией в 
общей численности учителей образовательной организации процент результат положитель

ный 13,22 0,23 

2.1.10.
4. 

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

процент результат положитель
ный 83,71 0,4 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы   1,94 

2.1.11.
1. 

Положительная динамика численности 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
территориальных ОВД* 

процент результат положитель
ный - - 
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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 положитель
ный 2,19 1 

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 положитель
ный 93,72 0,94 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников     

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 положитель
ный     

I условие max = 21 11,05 
I результат max = 31 13,14 

I итог max = 52 24,19 



 
Максимальный итоговый результат оценки эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций составляет 52 у.е. По итогам 2021 года муниципальное значение 

24 у.е., что составляет 46 % от максимального итогового результата. 

Наибольшие результаты получены по позициям оценивания: 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы – 97% от максимально 

возможных; 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся - 85 % от максимально возможных; 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций - 83%; 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности - 81 % от максимально 

возможных;  

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

– 79 % от максимально возможных. 

Наименьшие результаты получены по позиции оценивания: 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся - 4 % от максимально возможных. 

Результаты по региональным позициям оценивания мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций Сарапульского района представлены на рисунке 

1. 

 

  



Рисунок 1. Тепловая карта эффективности руководителей общеобразовательных организаций 

Сарапульского района 

 
 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций



 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 
 

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

инвалидами 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 
 
 

2.2 Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

По результатам 2021 года первую строчку рейтинга по результатам мониторинга 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций заняла МБОУ 

Сигаевская СОШ (24,93 у.е. – 45,86 % от максимально возможных). Уровень оценки эффективности 

деятельности высок в МБОУ Дулесовской ООШ (22,61 у.е. – 49,15 % от максимально возможных), 

МБОУ Мазунинской СОШ (24,51 у.е. – 49,02 % от максимально возможных).



 

2.3 Факторный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

 

Комплексная оценка по результатам 2021 года по общеобразовательным организациям 

района сложилась следующим образом: 

 

Сарапульский район 
 

№ Организация I 
условие 

I 
результат I итог 

доля от 
максимального 

балла 

1 МБОУ Девятовская ООШ 8,15 14,15 22,3 48,48 
2 МБОУ Дулесовская ООШ 9,77 12,84 22,61 49,15 
3 МБОУ Кигбаевская СОШ 9,15 14,77 23,92 47,84 
4 МБОУ Мазунинская СОШ 8,93 15,58 24,51 49,02 
5 МБОУ Мостовинская СОШ 9,5 10,94 20,44 40,88 
6 МБОУ Нечкинская СОШ 9,47 14,95 24,42 48,84 
7 МБОУ НОШ д. Оленье Болото 5,06 9,94 15 37,50 
8 МБОУ НОШ д. Юриха 5,59 9,25 14,84 37,10 
9 МБОУ НОШ с. Лагуново 5,88 6,75 12,63 31,58 

10 МБОУ НОШ с. Мостовое 8,18 10,2 18,38 45,95 
11 МБОУ НОШ с. Северный 8,61 9,93 18,54 46,35 
12 МБОУ НОШ с. Сигаево 8,36 9,21 17,57 43,93 
13 МБОУ Октябрьская ООШ 8,91 13,23 22,14 48,13 
14 МБОУ Сигаевская СОШ 10,47 14,46 24,93 49,86 
15 МБОУ Соколовская ООШ 7,87 13,74 21,61 46,98 
16 МБОУ Тарасовская ООШ 9,13 12,28 21,41 46,54 
17 МБОУ Уральская СОШ 8,7 13,84 22,54 45,08 
18 МБОУ Усть-Сарапульская ООШ 9,05 12,74 21,79 47,37 
19 МБОУ Шадринская СОШ 7,59 13,69 21,28 46,26 
20 МБОУ Шевыряловская ООШ 7,82 11,7 19,52 42,43 
21 МБОУ Юринская ООШ 9,28 12,9 22,18 48,22 



 

2.4 Кластерный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по содержательным блокам 

 

Основу методики оценки общеобразовательных организаций составляет распределение 

образовательных учреждений по группам (кластерам), характеризующимся определенным 

набором значений интегральных индексов образовательных результатов (Iрезультат) и условий 

образовательного процесса (Iусловия). 

Положенная в основу кластеризации зависимость между характеристиками условий 

образовательной системы и ее результатами каждого образовательного учреждения относительно 

среднего регионального уровня позволяет выявлять факторы и условия, которые определяют 

сложившийся уровень качества и на этой основе принимать необходимые управленческие 

действия. 

Общая оценка результативности деятельности образовательной системы проводится на 

основе двух группообразующих параметров (содержательных блоков), отражающих состояние 

образовательных систем - «характеристика условий» и «характеристика результата». Оба эти 

параметра представляют собой интегральные индексы, рассчитанные на основе первичных 

данных, характеризующих различные составляющие организации условий образовательного 

процесса и его результата. 

Общая характеристика показателей по вкладу в оценку и их группировка по кластерам 

приведена в приложении 1 к аналитическому отчету. 

Интегральный индекс образовательных результатов рассчитывается для каждой 

образовательной организации по формуле:

𝐼𝐼𝐼𝐼 = � 𝐼𝐼𝐼𝐼результата  − � 𝐼𝐼𝐼𝐼результата
результат (+) (−)

∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼результата − ∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼результата–   индексы   показателей   образовательной   организации   по 
(+) (−) 

каждому из 28 показателей, входящих в состав интегрального индекса результата. 

Интегральный индекс условий образовательного процесса рассчитывается для каждой 

образовательной организации по формуле:

𝐼𝐼𝐼𝐼 = � 𝐼𝐼𝐼𝐼условий  − � 𝐼𝐼𝐼𝐼условий
условия (+) (−)

 

∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼условий − ∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼условий– индексы показателей образовательной организации по каждому 
(+) (−) 



 

из 21 показателя, входящему в состав интегрального индекса условий. 

Полученные шкалы интегральных индексов условий и результата школ 

муниципалитета разбиваются относительно средних региональных значений интегральных 

индексов на 4 интервала соответствующих различным уровням условий образовательного 

процесса и образовательного результата (сегмент риска, сегмент, развития, сегмент высокого 

результата, сегмент лидерства). 

Скрещивание полученных интервалов дает 16 групп, которые разбиваются на зоны (низкие 

условия и результаты, низкие условия, высокие результаты, высокие условия, низкие результаты, 

высокие условия и результаты), относительно средних региональных значений интегральных 

показателей. Результаты оценки представляются в виде кросс-модели. 
 



 

 
По итогам 2021 года лидера рейтинга общеобразовательных организаций Сарапульского 

района нет. У восемнадцати учреждений уровень эффективности определен как выше среднего, 

что на 6 учреждений больше, чем в 2020 году. Три учреждения имеют средний уровень, это 

малокомплектные школы: МБОУ НОШ д. Оленье Болото, МБОУ НОШ с. Лагуново, МБОУ НОШ 

д. Юриха. Учреждений, находящихся в сегменте риска, нет. 

Описание успешных практик по результатам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций представлено в приложении 1. 

Результаты рейтинга доведены до руководителей всех общеобразовательных организаций. 

На основе анализа полученных результатов по каждому показателю, критерию, разработаны 

индивидуальные планы развития, направленные на повышение соответствующих показателей. 

Распределение общеобразовательных организаций по кластерам представлено в 

приложении 2. 
 

 

 



 

 

Сарапульский район 
          

№ Организация 
I 

услови
е 

I 
результа

т 
I итог 

доля от 
максимально

го балла 

уровень 
эффективности 

группа по 
условию 

группа по 
результат

у 

сегмент 
кластер

а 
1 МБОУ Девятовская ООШ 8,15 14,15 22,3 48,48 выше среднего 3 3 11 
2 МБОУ Дулесовская ООШ 9,77 12,84 22,61 49,15 выше среднего 4 3 12 
3 МБОУ Кигбаевская СОШ 9,15 14,77 23,92 47,84 выше среднего 4 3 12 
4 МБОУ Мазунинская СОШ 8,93 15,58 24,51 49,02 выше среднего 4 4 16 
5 МБОУ Мостовинская СОШ 9,5 10,94 20,44 40,88 выше среднего 4 3 12 
6 МБОУ Нечкинская СОШ 9,47 14,95 24,42 48,84 выше среднего 4 3 12 
7 МБОУ НОШ д. Оленье Болото 5,06 9,94 15 37,50 средний уровень 2 2 6 
8 МБОУ НОШ д. Юриха 5,59 9,25 14,84 37,10 средний уровень 2 2 6 
9 МБОУ НОШ с. Лагуново 5,88 6,75 12,63 31,58 средний уровень 3 2 7 
10 МБОУ НОШ с. Мостовое 8,18 10,2 18,38 45,95 выше среднего 3 2 7 
11 МБОУ НОШ с. Северный 8,61 9,93 18,54 46,35 выше среднего 4 2 8 
12 МБОУ НОШ с. Сигаево 8,36 9,21 17,57 43,93 выше среднего 3 2 7 
13 МБОУ Октябрьская ООШ 8,91 13,23 22,14 48,13 выше среднего 4 3 12 
14 МБОУ Сигаевская СОШ 10,47 14,46 24,93 49,86 выше среднего 4 3 12 
15 МБОУ Соколовская ООШ 7,87 13,74 21,61 46,98 выше среднего 3 3 11 
16 МБОУ Тарасовская ООШ 9,13 12,28 21,41 46,54 выше среднего 4 3 12 
17 МБОУ Уральская СОШ 8,7 13,84 22,54 45,08 выше среднего 4 3 12 
18 МБОУ Усть-Сарапульская ООШ 9,05 12,74 21,79 47,37 выше среднего 4 3 12 
19 МБОУ Шадринская СОШ 7,59 13,69 21,28 46,26 выше среднего 3 3 11 
20 МБОУ Шевыряловская ООШ 7,82 11,7 19,52 42,43 выше среднего 3 3 11 
21 МБОУ Юринская ООШ 9,28 12,9 22,18 48,22 выше среднего 4 3 12 

 



 

3. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивания 
 

3.1 Региональные показатели 
 

2.1.1 По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей общеобразовательных организаций 

 
В 2021 году оценка уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей общеобразовательных организаций не проводилась. 

В 2021 году общеобразовательные организации не участвовали в исследованиях 

компетенций руководителей и педагогических работников. Данные исследования будут 

использованы для выстраивания индивидуальных планов развития руководителей 

общеобразовательных организаций. 

2.1.2 По качеству управленческой деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

2.1.2.1  Наличие коллегиального органа управления с участием общественности 

(родителей, работодателей) 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации во всех школах проведено самообследование. По итогам 

проведѐнного самообследования все руководители размещают на сайте образовательной 

организации показатели деятельности и аналитический отчѐт о результатах самообследования. В 

аналитических отчѐтах представлено актуальное состояние образовательных организаций и 

перспективы развития. 

В 2021 году во всех общеобразовательных организациях работали коллегиальные органы 

управления с участием общественности (родителей, работодателей).



 

 2.1.2.2 Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере 

образования 

На официальном сайте школ своевременно размещаются отчеты об исполнении 

предписаний надзорных органов в сфере образования. 

2.1.2.3 Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы власти по 

конфликтным ситуациям* 

              В 2021 году доля общеобразовательных организаций, не имеющих жалобы, 

обращения в вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям,  имеет положительную 

динамику и составила 95,24 процента. В большинстве образовательных организаций не было 

выявлено жалоб, исключение составила МБОУ Мостовинская СОШ. 
 

Факторы, влияющие на результат:  

Рекомендации: 

Проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей обучающихся). Обеспечить деятельность школьной комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.



 

 2.1.2.4 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательной организации 

 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных учреждений в 2021 году составил 3,04%. Наибольший 

показатель имеют МБОУ НОШ с. Северный (6,68%) и МБОУ НОШ с. Сигаево (6,13%). 

Наблюдается снижение данного показателя. Все бюджетные учреждения развиваются за счет 

привлечения дополнительных ресурсов. 

Рекомендации: Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг. 

2.1.2.5 Развитие общеобразовательной организации за счет привлечения 
дополнительных ресурсов 

 В  2021 учебном году приняли участие 24 учреждения Сарапульского района. Побед в 

конкурсах 10.  

1.   Конкурс Президентских грантов -  МБДОУ д/с д.Шадрино - "Русский дом" Храма 

Святых Флора и Лавра. Размер гранта – 237 872,00 тыс.руб. 

2.     МБОУ НОШ д. Оленье Болото / Оленье-болотинский с/ф МБУК "МЦБ Сарапульского 

района, Специальный конкурс Международной грантовой программы "Православная 

инициатива" – 120 000 

3.    САРАПУЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТИИ, Второй конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества в 2021 году, «У костра», 

Размер гранта – 347,877,68, софинансирование – 354047,32, общая сумма – 701925,00 

4. Конкурс на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году Минэкономики УР. 

 Проект "Прямая речь" - МБОУ НОШ с. Северный. 

Размер гранта: 615 588,00 ₽, Софинансирование: 352 702,30, общая сумма: 968 290,30 

5.     Атмосфера 

Проект «Club communication», помещение Уральской школы (стоимость проекта – 346 

т.р.); 

проект «Ярило – создание площадки для игры в городошный спорт, территория Усть-

Сарапульской школы (стоимость проекта – 352 т.р.). 

Итого: 698 000 



 

Инициативное бюджетирование: 

1.     Обустройство спортивной площадки на территории МБОУ Девятовская ООШ – 352,7 

2.     Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад д. Усть-Сарапулка – 654,453 

3.     Укрепление материально-технической базы МБОУ Шевыряловская ООШ – 304,8 

Итого: 1.311.953 

Комплексное развитие сельских территорий - МБДОУ д/с с.Сигаево. Субсидии: 

1883.860 

Итого: 3 207 206, 953 

Факторы, влияющие на результат: Работа, направленная на повышение авторитета и 

имиджа организации, путем участия в конкурсах на получение субсидий из федерального 

бюджета. 

Рекомендации: Подавать заявки на участие в проектах на региональном и федеральном 

уровнях, включая проекты по инициативному бюджетированию. 

 

2.1.2.6 Участие общеобразовательной организации в инновационной деятельности 

по модернизации образования федерального или регионального уровня 

             В 2021 году количество образовательных организаций, участвующих в 

инновационной деятельности по модернизации образования  федерального или регионального 

уровня составило 4, что свидетельствует о положительной динамике. В число 

общеобразовательных организаций, которые вошли в данный показатель, стали следующие 

общеобразовательные организации района: МБОУ Девятовская ООШ, МБОУ Нечкинская СОШ, 

МБОУ НОШ с. Сигаево, МБОУ Соколовская ООШ. 
 

 

Рекомендации: Предложения для руководителей общеобразовательных организаций: 

заявиться на статус инновационной площадки регионального уровня в соответствии с 

нормативными документами АОУ ДПО УР ИРО https://clck.ru/VoJQT

https://clck.ru/VoJQT


 

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



 

 

В 2021 году показатель оценивался относительно 21 общеобразовательных 

организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное 

значение: МБОУ Дулесовская ООШ (50%). 

 По итогам года значение показателя составило 20,2%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике (23,7%).  

В сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года 

составляло 21,8%.  

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской 

Республики 

 по показателю составляет 16 (2020 год - 15, 2019 год - 11).  

Положительную динамику имеют 8 организаций (38,1%), значение показателя 

осталось  

на уровне прошлого года у 4 организаций (19%) и 9 организаций (42,9%) с 

отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 

показателю 

 получили руководители 2 организаций.   

 

В целом 33,3% организаций имеют значение выше среднего по 

муниципальному образованию, значение показателя выше среднереспубликанского у 33,3% 

организаций муниципалитета. 

ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ: 

Высокий потенциал обновления педагогических кадров. 

Рекомендации: Организовать работу по привлечению молодых специалистов и 

обеспечить качественный уровень системы наставничества. 



 

 2.1.2.8 Укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

руководящими работниками 

Вакантные ставки педагогическими работниками закрываются за счёт внутреннего 

совмещения. 

Рекомендации: Обеспечить меры поддержки педагогам в целях снижения оттока кадров 

из образовательной организации. 

 
2.1.2.9 Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и 

критических ошибок в АИС "Электронная школа" 

В 2021 году данный показатель не рассчитывался. 

 



 

2.1.3 По базовому уровню подготовки обучающихся 
 

Данный показатель характеризует, что по итогам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования выпускники 2021 года все без 

исключения получили аттестат государственного образца об образовании. Данный показатель 

имеет положительную динамику, так как за предыдущий 2020 год также все выпускники 11 

классов получили аттестат о среднем общем образовании. 
 

 
 

Рекомендации: Продолжать проводить целенаправленную работу, повышающую 

учебную мотивацию обучающихся. 

 
2.1.3.1 Результаты мониторинга направления "Система оценки качества подготовки 

обучающихся" по базовому уровню подготовки обучающихся* 

Показатель характеризует достижение обучающимися базового уровня сформированности 

образовательных результатов. Нормативно-правовые основания расчета показателя: Порядок 

проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций в Удмуртской Республике, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 23.12.2020 года № 1719 «Об организации работы по оценке 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в Удмуртской 

Республике». 
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2020 2021

Количество выпускников 11 класса Получили аттестат о среднем общес образовании



 

В 2021 года 78,18% обучающихся 4-х классов образовательных организаций 

Сарапульского района показали базовый уровень предметной подготовки по математике (по 

результатам ВПР). В 2021 года 59,2% обучающихся 4-х классов образовательных организаций 

Сарапульского района показали базовый уровень предметной подготовки по русскому языку. 

Учащиеся планируемых результатов достигли. 

Рекомендации: 
- рассмотреть результаты ВПР на заседании РМО учителей начальных классов; 

- спланировать систему мер по повышению качества образования; 

- по результатам ВПР сформировать список обучающихся “группы риска” и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

 

2.1.3.6 Доля обучающихся, достигших базового уровня подготовки по предмету (по 

результатам ЕГЭ) 

В 2021 году данный показатель имеет положительную динамику и составляет 77,42 

процента от общего количества выпускников 11 классов. 

Рекомендации: 

- провести детальный анализ результатов ЕГЭ в разрезе всех предметов, которые выбрали 

выпускники для сдачи; 

- спланировать систему мероприятий, направленных на повышение базового уровня 

подготовки к ЕГЭ.



 

2.1.4 По высокому уровню подготовки обучающихся 

 

2.1.3.1 Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

Данный показатель свидетельствует о незначительном увеличении доли выпускников 9 

классов, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием. Так, в 2021 году всего 

3 выпускника получили аттестат с отличием из 229 выпускников 9 классов, что составило 1,58 

процентов от общего количества выпускников, В 2020 году 2 учащихся из 231 выпускников 

закончили 9 классов с аттестатом особого образца. 

Рекомендации: Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования. Создать оптимальные условия для развития и реализации 

индивидуальной работы с одаренными детьми. 

 

2.1.4.2 Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

Доля выпускников 11 классов, окончивших школу с золотой медалью «За особые успехи в 

учении», свидетельствует о повышении численности выпускников, получивших золотую медаль. 

Так в 2020 году доля выпускников 11 классов, окончивших с золотой медалью “За особые успехи 

в учении, составила – 9,5%, в 2021 году -  3,03%. Все выпускники 11 классов, получившие золотую 

медаль «За особые успехи в учении», подтвердили свои результаты учебной деятельности, 

успешно сдав обязательные предметы в форме ЕГЭ. 

Рекомендации: Создать оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной 

работы с одаренными детьми. 

 

2.1.4.3 Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В 2021 году удельный вес 

численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся составил 0,7%, что свидетельствует о положительной динамике в отличии 

от 2020 года. 



 

Рекомендации: Образовательным организациям необходимо применять в 

образовательном процессе сетевую форму реализации образовательных программ. 

2.1.4.11 Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготвки по предмету (по 

результатам ЕГЭ). 

Данный показатель в 2021 году имеет положительную динамику. 22,58 процентов 

выпускников 11 классов достигли высоких результатов при сдаче ЕГЭ 

Рекомендации: 

Проводить работу по вопросу повышения уровня подготовки выпускников по предметам, 

выбранных для сдачи ЕГЭ. 

2.1.4.12 Индекс неподтверждения медалистов (по результатм ЕГЭ). 

В 2021 году было заявлено 2 медалиста из числа выпускников МБОУ Сигаевской СОШ. 

Один из медалистов не набрал 70 баллов по предмету, который выбрал выпускник “по выбору”. 

Данный показатель имеет отрицательный показатель. 

Рекомендации: 

Проводить разъяснительную работу с выпускниками, родителями и педагогическим 

составом по вопросу подготовки к ЕГЭ 

3.4.4 Результаты мониторинга направления "Система оценки качества подготовки 

обучающихся" по высокому уровню подготовки обучающихся* 

 

Показатель характеризует достижение обучающимися высокого уровня сформированности 

образовательных результатов. Нормативно-правовые основания расчета показателя: Порядок 

проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций в Удмуртской Республике, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 23.12.2020 года № 1719 «Об организации работы по оценке 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в Удмуртской 

Республике». 

С 2020 по 2021 года доля обучающихся 4-х классов образовательных организаций 

Сарапульского района, показавших высокий уровень предметной подготовки по математике (по 

результатам ВПР) достигла 30%. Учащиеся демонстрируют стабильную динамику знаний по 

предмету. 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 



 

- совершенствование методики преподавания предмета для

 создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- проведение для интеллектуально одаренных детей факультативов, объединений по 

интересам. 

Показатели характеризуют высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов. 

Нормативно-правовые основания расчета показателя: приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников”.



 

 
 

Анализируя данную диаграмму выявлен низкий процент количества обучающихся, 

принявших участие в региональном и заключительном этапе ВсОШ. 

Отсутствие эффективности участия в данных этапах связано с отсутствием выстроенной 

системы работы с одаренными детьми. 

Для повышения результативности участия школьников образовательных 

организаций Сарапульского района во всех этапах ВсОШ было рекомендовано: 

- активизировать деятельность образовательных организаций по системе работы с 

одаренными детьми. 

Мероприятия по поддержке и продвижению одаренных детей Сарапульского района: 

• проект по работе с одаренными детьми; 

• конкурс на лучшую организацию работы с одаренными детьми; 

• работа педагогов района с одаренными детьми; 

•  участие учащихся района в профильных сменах лагеря от АОУ УР "РОЦОД». 
 

- Курсовая подготовка педагогов по организации работы с одаренными школьниками.
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2.1.5 По организации получения образования, обучающимися с ОВЗ 
 

2.1.5.1 Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной 

организации 

 

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

детей-инвалидов составил 12,5 процента от общего количества зданий общеобразовательных 

организаций. Данный показатель характеризует, насколько в образовательных организациях 

созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и инвалидов в целом. По 

состоянию на 01.01.2022 года можно отметить, что на 100 процентов не соответствует условиям 

беспрепятственного доступа инвалидов ни одно образовательное учреждение. Можно отметить, 

что только в Уральской СОШ созданы условия для доступа данной категории, но в свою очередь 

есть еще проблемы, которые не позволят обучать детей- колясочников в стенах данного 

образовательного учреждения. На 30 процентов созданы условия в МБОУ Сигаевской СОШ 

(имеется пандус, входная группа), что является недостаточным для пребывания ребенка-инвалида 

(колясочника) в учреждении. 

Согласно мониторингу детей-инвалидов следует отметить, что данная категория детей с 

каждым годом увеличивается. Учитывая, что большинство родителей выбирают учреждение по 

территориальному признаку, а не по его виду деятельности, остается важнейшей задачей для всех 

образовательных организаций и для Управления образования в целом – создания условий для 

беспрепятственного доступа детей- инвалидов и инвалидов в образовательное учреждение. 

Рекомендации: 
Образовательным организациям проводить индивидуальную работу с родителями с целью 

определения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в специализированные образовательные 

организации.



 

2.1.5.2 Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей 

обучение по адаптированным образовательным программам, педагогическими 

работниками 

Данный показатель показывает, что в образовательных организациях наблюдается 

недостаточный уровень обеспечения педагогическими кадрами, осуществляющими 

коррекционную работу с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Недостаточно логопедов, 

дефектологов, психологов. 

В связи с тем, что ежегодно увеличивается число детей с ОВЗ, первоочередная задача 

Управления образования - изыскать ставки для данных специалистов, исходя из потребности 

образовательного учреждения. 

Рекомендации:  

Укомплектовать образовательную организацию педагогическими кадрами для работы по 

АООП. 

 

2.1.5.3 Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, приходящихся на одного работника: 

- дефектолога составляет - 565 человек;; 

- логопеда - 24,57 на 1 специалиста; 

- психолога - 56,5 на одного специалиста. 

               Всего в штатном расписании образовательных организаций числится: 

- 4,55% - социальных педагогов; 

- 4,76% - дефектологи; 

- 14,29% - педагоги-психологи; 

- 23,81% - учителя-логопеды. 

     Данный показатель имеет положительную динамика, так вкак 75 процентов 

общеобразовательных организаций укомплектованы узкими специалистами. 

Рекомендации: 

- продолжать работу по формированию кадрового потенциала 

 



 

2.1.5.4 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) 

В последние годы наблюдается увеличение численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

На основании ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” №273 от 29.12.2012 

года родители имеют право выбирать образовательное учреждение, в том числе 

общеобразовательное учреждение на территории муниципального поселения. На сегодняшний 

день более 100 детей с ОВЗ обучаются в общеобразовательных учреждениях инклюзивно. 

большинство детей с задержкой психического развития. В связи с увеличением численности 

детей с ОВЗ перед образовательными организациями поставлена задача - создание условий для 

детей с ОВЗ, включая учебные и наглядные пособия. В 2021 году данный показатель имеет 

положительную динамику, так как 87,61 процентов детей, относящихся к данной категории, 

продолжают получать образование инклюзивно. 

Рекомендации: 

Создать образовательное пространство максимально комфортное для всех 

обучающихся.



 

2.1.6 По объективности результатов внешней оценки (по прохождению внешнего 

добровольного аудита (оценки) образовательной организации) 

 

Показатель характеризует внешнюю оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности Нормативно-правовые основания расчета показателя:- 

Федеральный закон № 392-ФЗ от 5 декабря 2017 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (статья 7, пункт р) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(статья 95) 

- постановление Правительства Российской Федерации № 873 от 26 июля 2018 «О 

внесении изменений в типовую форму трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения” 

2.1.6.1 Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УО ОД) 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 

2021 году в отношении общеобразовательных организаций Сарапульского района не 

проводилась. 

2.1.6.2 Участие образовательных организаций в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (НОК 

ДОД) 

Показатель характеризует внешнюю оценку качества подготовки обучающихся и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. Нормативно-правовые основания 

расчета показателя: - приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

18.10. 2019г. № 1276 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 31 августа 2018 года № 855 "Об утверждении Положения о 

независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам и качества дополнительных общеобразовательных программ" 

- приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18.10.2019 г. 

№1277 "Об утверждении методики проведения независимой оценки качества подготовки 



 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам" 

В 2021 году в независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам участвовало 1 учреждение МБУ ДО Центр “Потенциал”. 

Рекомендации: 

Обеспечить участие образовательной организации по независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.1.6.3 Наличие образовательных организаций,занимающих позицию в рейтингах 

федерального уровня. 

Нет. 

Рекомендации: 

Обеспечить высокий уровень качества образования. 

 

2.1.6.4 Наличие образовательных организаций, имеющих признаки 

необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) 

Показатель характеризует отсутствие своевременных управленческих решений 

руководителей общеобразовательных организаций в отношении лиц, ответственных за 

организацию и проведение ВПР, допускающих действия (или бездействия), которые приводят к 

необъективности ВПР. 

Нормативно-правовые основания расчета показателя: приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.12.2016 № 1598 "Комплекс мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, 

изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных ситуациях", письмо Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 № 05-71 "О направлении 

рекомендаций 

по повышению объективности оценки образовательных результатов" 

В 2021 году образовательные организации Сарапульского района, имеющие признаки 

необъективности результатов ВПР были только в МБОУ Нечкинской СОШ.. 

Рекомендации: 

Обеспечить повышение эффективности оценки образовательных результатов.



 

2.1.7 По условиям осуществления образовательной деятельности 

 

2.1.7.1 Доля образовательных организаций, соответствующих современным условиям 

обучения 

Данный показатель характеризует положительную динамику, направленную на увеличение 

степени соответствия образовательных учреждений современным условиям обучения. В целом в 

районе данный показатель в последние годы существенно меняется благодаря вводу в 

общеобразовательных организациях “Точек роста”. Основная задача общеобразовательных 

учреждений - приблизить условия обучения в сельских школах к более современным условиям, 

укрепить материально-техническую базу образовательного учреждения, оснастить 

компьютерным оборудованием. 

В 2021 году было открыто два центра цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста”, 

которые укрепили материально-техническую базу ниже указанных учреждений: 

- МБОУ Мазунинская СОШ; 

- МБОУ Нечкинская СОШ. 

         В целом 82,74 процента общеобразовательных организаций  на сегодняшний день 

соответствуют современным условиям обучения. 

Рекомендации: Реализовать мероприятия по созданию в организации современных 

условий обучения. 

 

2.1.7.2 Результаты регионального мониторинга официальных сайтов 

· В 2021 году показатель оценивался относительно 21 образовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. По итогам года значение показателя 

составило 96 %, что меньше значения 2020 года на 4%.  

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в 

индивидуальный план развития. 

Рекомендации: Всем образовательным организациям соблюдать нормы законодательства 

по основным показателям представления данных на официальном сайте организации. 

 

2.1.7.3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 



 

муниципальных образовательных учреждений составила 37060,69 рублей. 

Рекомендации: Обеспечить дифференциацию оплаты труда педагогических работников в 

зависимости от эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям. 

 

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

численности обучающихся 

Во всех школах организовано горячее питание. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций в 

2021 году составил 95,00%. Охват горячим питанием составил 100% в следующих 

общеобразовательных учреждениях:  МБОУ Девятовской ООШ, МБОУ НОШ с. Мостовое, 

МБОУ НОШ с. Северный, МБОУ НОШ с. Сигаево, МБОУ Октябрьской ООШ, МБОУ 

Соколовской ООШ, МБОУ Мазунинской СОШ, МБОУ Юринской ООШ, МБОУ Усть-

Сарапульской ООШ, МБОУ Уральской СОШ. Самый низкий процент охвата горячим питанием 

составил в МБОУ Шевыряловской ООШ-67% и МБОУ Шадринской ООШ - 76 %. 

Рекомендации: Создать условия для увеличения охвата учащихся горячим питанием. 

 

2.1.7.5 Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся 

· В 2021 году 100 % образовательных организаций показали возможность обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Удельный вес численности 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий составил 100%. 

Рекомендации: 

Создать условия для использования дистанционных технологий образовательном 

процессе. 
 

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

на 100 обучающихся образовательной организации 

 
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся образовательной организации колеблется от 54,62 единиц в МБОУ Мостовинской 

СОШ до 4,23 единиц в МБОУ НОШ с. Северный. Компьютерный парк в образовательных 



 

организациях нуждается в обновлении. Продолжаем вести работу по поддержанию компьютеров 

в рабочем состоянии, техниками проводится мелкий ремонт. Показатель необходимо улучшить в 

МБОУ Уральской СОШ, МБОУ Девятовской ООШ, МБОУ НОШ с. Северный, МБОУ НОШ с. 

Мостовое, МБОУ НОШ с. Сигаево.Руководителям ОУ предусмотреть финансовые средства для 

закупки компьютеров. 

Рекомендации: Обеспечить учащихся компьютерами при организации учебного процесса. 
 

2.1.7.7 Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной 

организации 

В основном фонде школьных библиотек в 2021 году состояло на учете 89940 единиц 

хранения, что выше по сравнению с предыдущим годом на 6681 экз. В среднем на одного 

обучающегося приходилось 35 экземпляров. Это был бы высокий показатель 

книгообеспеченности, но более ⅔ книжного фонда составляют учебники. 

Не во всех школах показатель книгообеспеченности одинаков. МБОУ Сигаевской СОШ и 

МБОУ Кигбаевской СОШ необходимо запланировать финансовые средства для дополнительного 

комплектования фондов школьных библиотек. 

Показатели по школам, в которых детский сад является структурным подразделением, в 

мониторинге не отражают реальную картину, т.к. книжный фонд разделен и на всех 

воспитанников дошкольной ступени, которые в подавляющем большинстве не являются 

читателями библиотеки, так как ещё не умеют читать. 

 
Рекомендации: Обеспечить пополнение библиотечного фонда образовательной 

организации.



 

2.1.8 По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся. 

 
2.1.8.1 Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

         В 2021 году данный показатель составил 0 процентов. 

Рекомендации: 

Руководителям организаций необходимо продумать организацию образовательного 

процесса с возможностью углубленного изучения отдельных учебных предметов, предусмотреть 

возможность заключения договоров с предприятиями или социальными партнерами, 

включающих в качестве целевого направления взаимодействие по направлению 

профессионального самоопределения и профориентации школьников. 

 

2.1.8.2 Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования 

Показатель характеризует формирование образовательного пространства, направленного 

на реализацию личностно-ориентированного образовательного процесса, согласно распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014№ 2765-р "Концепцией федеральной целевой 

программы развития образования на 2015- 2020 годы". 

В 2021 году доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования составила 6,15 процентов от 

общего количества учащихся старшей школы. 

Рекомендации: 
Руководителям образовательных организаций рекомендовано: продумать и организовать 

деятельность по охвату учащихся практико - ориентированными программами по направлению 

профессионального самоопределения и профориентации. 

 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся 

Данный показатель: характеризует доступность разнообразных услуг дополнительного 

образования, согласно приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.10.2018 



 

№196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

Постановлением Администрации муниципального образования «Сарапульский район» от 

03.10. 2019 г. №1054 утверждены изменения в муниципальную программу 

«Развитие образования» на 2015-2024 годы (Подпрограмма 01.3 “Развитие 

дополнительного образования детей”). 

В районе сохранена приоритетность бесплатного и равного доступа к получению детьми 

дополнительного образования. 

В 2019 году данный показатель составил 67,03 %. Этот показатель был перевыполнен, 

благодаря работе, которая осуществлялась в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

В 2020 году данный показатель составил 69,22 %. Этот показатель был успешно выполнен 

благодаря работе, которая начала осуществляться еще в 2019 году и действует на текущий момент 

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

В 2021 году показатель составил 72,6%. Этот показатель был успешно выполнен., 

дополнительным образованием охвачено 2983 обучающихся в возрасте 5 до 18 лет. 

 
  



 

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

 
 
 

 
 
 
 

При этом удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам составил в 2020 году - 5,16%, что показывает рост по 

сравнению к 2019 году на 2,37%.
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Удельный вес численности детей с ОВЗ (за исключением детей-инвалидов) в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам составил в 2020 году 4,74%, 2019- 2,48%. 

 
В 2020 г. структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям расположилась следующим образом: 
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2.1.8.4 Среднее количество занятий по дополнительным образовательным 

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

Данный показатель характеризует обеспечение доступности для каждого ребенка не менее 

чем к двум дополнительным общеобразовательным программам различной направленности. 

Нормативно-правовые основания расчета показателя: приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 г. №467 "Об утверждении целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей". 

 
В образовательных организациях обеспечена доступность для каждого ребенка не менее, 

чем к двум ДООП различной направленности в целом по Сарапульскому району -12,7 

%. Это 323 учащихся школ обучается по 2-м и более направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Рекомендации: Руководителям образовательных организаций также поставлена задача 

обеспечить доступность для каждого ребенка не менее, чем к двум ДООП различной 

направленности.



 

 
2.1.8. Доля победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, 

поступивших в вуз на профильное направление 

2.1.8.5 Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на портале-навигаторе персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики. 

 
Данный показатель характеризует исполнительскую дисциплину по соблюдению 

требований, утвержденных региональными нормативными правовыми актами, согласно приказа 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.03.2018 № 281 "Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Удмуртской Республике". 

С 1 января 2018 г. Сарапульский район начал участвовать в реализации федерального 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Это был пилотный проект, в 2018 

г. в него вошли только 16 муниципальных образований. Один из показателей данного проекта: 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Из всех 

образовательных организаций, имеющих право оказывать услуги по дополнительному 

образованию, в проект вошли в 2018 и 2019 г. только учреждения дополнительного образования: 

2 из них “МБУ ДО Центр “Потенциал”, и МБУ ДО “ДЮСШ”), подведомственные Управлению 

образования АМО “Сарапульский район” и 1 (МБУ ДО “Детская школа искусств”), 

подведомственная Управлению культуры АМО “Сарапульский район”, которые начали 

зачисление учащихся на портале-навигаторе ПФДО УР. Поэтому, по данному показателю 

отсутствует зачисление обучающихся по ДООП на портале -навигаторе ПФДО УР у 22 

образовательных организаций, из них у 17, отрицательное значение (-1). 

В 2020 году образовательные организации в количестве 15 организаций начали работу в 

портале - навигаторе ПФДО УР для охвата детей ДООП через зачисление в портале- навигаторе 

УР. Всем общеобразовательным организациям вести работу дополнительного образования в 

портале - навигатор УР. 

В 2021 году в портале навигаторе работали 17 организаций. Общеобразовательным 

организациям (МБОУ Соколовская ООШ МБОУ Тарасовская ООШ) необходимо  вести работу 

дополнительного образования в портале - навигатор УР.



 

2.1.9 По формированию резерва управленческих кадров 
 

2.1.9.1 Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет 
 
 

 
 
 

Рекомендации: Разработать возможный сценарий развития кадрового потенциала в 

образовательной организации 2021г: МБОУ Девятовской ООШ, МБОУ НОШ д. Оленье Болото, 

МБОУ НОШ с.Северный, МБОУ Шадринская СОШ, МБОУ Юринская ООШ. 
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Рекомендации: Осуществлять мероприятия на развитие профессиональных 

компетенций лиц, рекомендуемый в кадровый резерв 2021г.: МБОУ Девятовская ООШ, МБОУ 

НОШ д. Оленье Болото, МБОУ НОШ с. Мостовое, МБОУ Шадринская СОШ, МБОУ 

Мазунинская СОШ.
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2.1.9.2 Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 
 

 
 
 

Рекомендации: Осуществлять мероприятия на развитие профессиональных 

компетенций лиц, рекомендуемый в кадровый резерв 2021г: 

МБОУ Девятовская ООШ, МБОУ Кигбаевская СОШ,МБОУ Дулесовская ООШ, МБОУ 

Мостовинская СОШ,МБОУ Нечкинская СОШ, МБОУ НОШ Оленье Болото,МБОУ НОШ с. 

Северный,МБОУ НОШ с .Мостовое. 

Рекомендации:  по формированию резерва управленческих кадров: 

- Разработать возможные сценарии развития кадрового потенциала; 

-  Осуществлять мероприятия нацеленные на развития профессиональных 

компетенции лиц рекомендуемых в кадровом резерве; 

- Осуществлять мероприятия нацеленные на развитие профессиональных 

компетенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв.
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2.1.10 По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами 

- Проводится профориентационная деятельность в образовательных учреждениях района с 

учетом потребностей в высококвалифицированных трудовых ресурсах с привлечением 

представителей вузов; 

- Определение профессиональных предпочтений старшеклассников, намеренных 

продолжить обучение в вузах, и их индивидуальное сопровождение в период обучения в 10- 11 

классах с целью профессиональной ориентации; 

- Заключение договоров с вузами Удмуртской Республики о целевом наборе и обучении 

студентов; 

- Проводятся встречи со студентами по вопросам заключения договоров с последующим 

трудоустройством в учреждения района; 

- Заключение трудовых договоров с выпускниками вузов. 
 

2.1.10.1 Результаты оценки компетенций руководителей образовательных 

организаций 

 
Оценка компетенций руководителей образовательных организаций в 2021 году не 

проводилась. 

 
  



 

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

 

 
 

Рекомендации: Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции 

педагогов, по стимулированию профессионального роста.
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2.1.10.3 Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности 

учителей образовательной организации 
 

 

 
Рекомендации: Проводить мероприятия по повышению профессиональной 

компетенции педагогов, по стимулированию профессионального роста.
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13,50%

14,00%

14,50%

2019 2020 2021

Доля учителей с высшей квалификационной 
категорией в общей численности учителей 

образовательной организации



 

2.1.10.4 Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку  

 
 
 

Рекомендации: Разработать план повышения квалификации педагогов следующим 

организациям: МБОУ Девятовская ООШ (71,43%), МБОУ Нечкинская СОШ (77,78%), НОШ 

д.Оленье-Болото (33,33%), МБОУ НОШ с.Северный (88,24%), МБОУ НОШ с.Сигаево (16,67%), 

МБОУ Октябрьская ООШ (20%), МБОУ Сигаевская СОШ (28,85%), МБОУ Уральская СОШ 

(69,23%), МБОУ Усть-Сарапульская ООШ (72,73%), МБОУ Юринская ООШ (80,0%), МБОУ 

Мазунинская СОШ (86,67%) и проводить ежеквартальный   мониторинг   прохождения   курсовой   

подготовки педагогических работников.



 

2.1.11 По организации воспитательной и профилактической работы 
 

2.1.11.1 Положительная динамика численности несовершеннолетних, состоящих на 

учете в территориальных ОВД* 
 

 
 

Данный показатель характеризует эффективность работы по реализации программ 

воспитания, согласно постановления Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики от 25.11.2020 

г. №2/30. 

В 2020 году данный показатель не рассчитывается. Реализация программ воспитания в 

образовательных организациях начнется с 1 сентября 2021 года. Рекомендации руководителям: 

при разработке программ воспитания разработать и включить критерии эффективности 

деятельности по каждому направлению, в том числе по данному направлению. 

с 1.09.2021 года в образовательных организациях разработаны и реализуются Программы 

воспитания, одним из модулей которых является модуль “Профилактическая работа”

13
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11

11,5
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2019 2020

Численность детей , состоящих на учете в ОДН



 

2.1.11.2 Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в 

социально- психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения* 

 
Данный показатель характеризует уровень профилактики деструктивного поведения и по 

принятию мер профилактического характера, согласно постановления Межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской 

Республики от 25.11.2020 г. №2/30 

Социально - психологическое тестирование проводится в районе с 2015 года. 

В 2019 г. мониторинг охватил 15 образовательных организаций (основных и средних 

школ), участие в социально-психологическом тестировании предполагает наличие 7- 11 классов. 

Общее число участников - 691 чел., не прошедших тестирование 

3 10 чел., количество обучающихся, попавших в “ГР” 71 человек (10,27%). 

В 2020 приняли участие 713 подросток из 15 образовательных организаций, не прошедших 

тестирование 15, количество обучающихся, попавших в “ГР” - 42 человека (повышенная 

вероятность вовлечения). 

В МБОУ Соколовская ООШ, МБОУ Октябрьская ООШ, МБОУ Девятовская ООШ, МБОУ 

Дулесовская ООШ, МБОУ Кигбаевская СОШ, Мазунинская СОШ,МБОУ Нечкинская СОШ, 

МБОУ Тарасовская СОШ, МБОУ Шевыряловская ООШ, МБОУ Юринская ООШ численность 

обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на 

раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения 

(человек) совпадает с численностью обучающихся 7-11 классов образовательной организации 

(человек), что означает хорошую организацию профилактической работы деструктивного 

поведения. 

Рекомендации: Руководителям МБОУ Уральская СОШ, МБОУ Сигаевская ООШ, МБОУ 

Усть - Сарапульская ООШ, МБОУ Шадринская ООШ даны необходимые разъяснения по 

организации профилактической работы с детьми, их участию в социально- психологическом 

тестировании, обозначена цель - 100% школьников 7-11 классов должны принимать участие в 

социально-психологическом тестировании. Для этого необходимо проводить разъяснительную 

работу с родителями учащихся. 

В 2021 году участие 719 подросток (из 15 образовательных организаций, не прошедших 



 

тестирование 18 (из них 14-официальных отказов), количество обучающихся, попавших в “ГР” - 

56 человек (повышенная вероятность вовлечения), что составило 7,8 %. 

В МБОУ Девятовская ООШ, МБОУ Дулесовская ООШ, МБОУ Кигбаевская СОШ, 

Мазунинская СОШ,МБОУ Нечкинская СОШ, МБОУ Соколовская ООШ, МБОУ Усть-

Сарапульская СОШ, МБОУ Шадринская ООШ, МБОУ Шевыряловская ООШ, МБОУ Юринская 

ООШ численность обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению 

деструктивного поведения (человек) совпадает с численностью обучающихся 7-11 классов 

образовательной организации (человек), что означает хорошую организацию профилактической 

работы деструктивного поведения.



 

4. Муниципальные показатели 

В систему мониторинга по результатам 2021 года были три муниципальных показателя: 

- результативность участия обучающихся в заключительном этапе Межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе 

- доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих занятия по дополнительным общеразвивающим программам технической 

направленности 

доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих занятия по дополнительным общеразвивающим программам естественно-

научной направленности 
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Результативность участия 
обучающихся в заключительном 
этапе Межрегиональной 
олимпиады по удмуртскому 
языку и литературе 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля обучающихся в возрасте 
от 5 до 18 лет, посещающих 
занятия по дополнительным 
общеразвивающим 
программам технической 
направленности 
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По результатам анализа муниципальных показателей рекомендовано: 

- отметить положительный опыт МБОУ Мостовинской СОШ, МБОУ Девятовской ООШ, МБОУ Мазунинской СОШ, МБОУ 

Октябрьской ООШ по организации дополнительного образования обучающихся технической направленности; 

- отметить положительный опыт МБОУ Мазунинской СОШ, МБОУ Усть-Сарапульской ООШ, МБОУ Кигбаевской СОШ по 

организации дополнительного образования обучающихся естественно-научной направленности; 

- администрации МБОУ Сигаевской СОШ, МБОУ НОШ с. Сигаево, МБОУ НОШ с. Мостовое, проанализировать и принять меры 

по охвату обучающихся дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности. 

- администрации всех образовательных учреждений района по возможности запланировать участие обучающихся в олимпиадах 

по удмуртскому языку и литературе



 

По поддержке и сопровождению педагогов 

В соответствии с основными направлениями образовательной политики и реализации 

программ развития системы образования Сарапульского района, Удмуртской Республики, 

Российской Федерации на базе образовательной организации создается районная инновационная 

площадка. 

Цель - оказание методической поддержки, апробация и распространение инновационного 

педагогического и управленческого опыта на уровне района, республики или страны с 

построением системы работы по конкретному направлению внутри учреждения. 

Количество площадок в муниципалитете определяется потребностями образовательного 

пространства района в повышении квалификации педагогических работников, политикой и 

приоритетными направлениями развития муниципального образования. 

В 2021 году - функционировала 31 районная инновационная площадка. 

Количество площадок увеличивается с каждым годом (в 2019 году - 20, в 2020 году - 24, в 

2021 году - 31 ). Команды учреждений изучают инновационные направления и делятся своими 

находками с педагогами района, республики на семинарах, конференциях.



 

5. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных 

организаций 

В области управления образовательными организациями определились основные 

направления, над которыми необходимо работать руководителям ОО в 2021 году: 

1. Создание безопасных и современных условий для обучения всех категорий детей, 

включая детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

● создание безбарьерной среды; 

● укрепление материально-технической базы (оснащение компьютерным 

парком, МФУ т.д.); 

● технологическим оборудованием; 

● соответствие лицензионным требования и условиям; 

● освоение и применение в образовательном процессе 

дистанционных технологий; 

● привлечение узких специалистов. 

2. Повышение качества образования: 

● повышать качество образования по предметной области

 «математика 

«информатика», «физика», “география”; 

● работать над повышением качества образования по результатам ОГЭ и ЕГЭ; 

● повышать профессиональный уровень педагогического сообщества. 

3. Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и детям- 

инвалидам: 

4. Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей и распространение успешных моделей и программ дополнительного образования детей, 

обеспечение доступности для каждого ребенка не менее, чем к двум ДООП различной 

направленности. 

5. Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

6. Внедрение в учебно-воспитательный процесс дистанционных образовательных 

технологий 

По результатам мониторинга всем школам даны адресные рекомендации, сформированы 



 

индивидуальные планы развития. Анализ выполнения планов и перспективы работы 

планируется вынести на совещание с руководителями образовательных организаций.



 

6. Заключение 

 
 

В муниципальном мониторинге эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций в 2021 году участвовала 21 общеобразовательная организация 

Сарапульского района. Положительными моментами можно отметить следующие показатели: 

- качество управленческой деятельности руководителей 

- базовый уровень подготовки обучающихся 

- условия осуществления образовательной деятельности 

- формирование резерва управленческих кадров 

- организация воспитательной и профилактической работы  

 Приоритетными направлениями на 2021 год считаем: 

-создание условий для обучения в общеобразовательных организациях лиц с ОВЗ,детей- 

инвалидов; 

- привлечение молодых кадров; 

- организация сетевой формы реализации образовательных программ; 

- развитие олимпиадного движения; 

- организация получения инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- внедрение в учебный процесс дистанционных технологий, электронного обучения 

- организация профессиональной ориентации и дополнительного образования.



 

 
Приложение 1. Описание   успешных практик по итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций МБОУ Усть-Сарапульская ООШ 
 
 

Организация дистанционного обучения 

С 2015 года в МБОУ Усть-Сарапульская ООШ является районной инновационной площадкой «Организация дистанционного 

обучения».  

Причины для введения ДО: 

▹ введение карантина; 

▹ морозные дни; 

▹ дни проведения ЕГЭ в школе; 

▹ Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

▹ с 02.09.2019 режим работы школы, предусматривающий дистанционное обучение по субботам в штатном режиме 

Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ: ст.15 п.1.1., ст.16.п.2. 

 ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии. Термины и определения 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №816 от 23.08.2017г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 



 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 Приказ Министерства просвещения №103 от 17.03.2020г. 

 Методические рекомендации по организации дистанционного обучения в образовательных организациях Удмуртской 

Республики 

 Приказ МОиН УР №1254 от 29.12.2015г. 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе 

 Регламент организации дистанционного обучения в школе 

 Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий 

Платформы ДО, которые были изучены, протестированы и используются педагогами: 

▹ Российская электронная школа 

▹ Мобильное электронное образование 

▹ Учи.ру 

▹ Якласс 

▹ Ё-стади 

▹ и другие 

 



 

Наши требования к дистанционным урокам: 

▹ Соответствие содержания основным образовательным программам 

▹ Безвозмездность 

▹ Гибкость (вариативность в использовании) 

▹ Наличие возможности обратной связи 

▹ Доступность (русский язык или возможность перевода на русский язык, отсутствие высоких технических требований) 

▹ Возможность многоразового использования 

▹ Эргономичность 

Основные инструменты: 

 Платформы для   создания уроков: Stepic.org, Wizer.me 

 Инструменты обмена информацией: Облако электронного ящика; Сайт школы; Страница школы в Вконтакте; Группы в 

WhatsApp 

 Вспомогательные       ресурсы для создания уроков: You Tube; Видеоурок; Kahoot; Learnis.ru; Learning.Apps и др. 

Основные формы работы: 

 С педагогами: Педсоветы; Обучающие семинары; Совещания, обзор ресурсов; Еженедельный анализ дня ДО 

 С учащимися: Линейки; Обучающие классные часы/уроки; Еженедельный анализ работы каждого ребёнка 

 С родителями: Общешкольные родительские собрания (разъяснительно-информационная работа, демонстрация); 

Индивидуальные консультации через телефонную связь и социальные сети 

Деятельность участников ДО: 

Директор: осуществляет общее руководство и контроль, составляет график работы дежурных администраторов 



 

Зам. директора по УВР: составляет расписание уроков; еженедельно до четверга создаёт документ в Word на облачном хранилище 

электронного ящика uchitelskaja@mail.ru  в папке «Дистанционное обучение», в виде таблицы, где указана дата дистанционного обучения, 

класс, предметы/факультативы/элективы, место для ссылок на уроки. Документу присваивается имя «ДО чч.мм.»; проводит еженедельный 

анализ прошедшего дня дистанционного обучения; организует корректировочную работу; контролирует качество дистанционных уроков 1 

раз в четверть. 

 
  



 

Администратор сайта: Публикует на сайте по адресу https://ciur.ru/srr/ssr_oys/default.aspx)  в разделе «Дистанционное обучение» 

документ с облачного хранилища электронного ящика uchitelskaja@mail.ru после 17.00. пятницы. Информация на сайте школы хранится до 

конца учебного года 

 
  



 

Администратор страницы в ВК: Публикует на сайте по адресу https://vk.com/public185754240     не позднее 08ч.00мин. субботы 

новость о дистанционных уроках, где указана дата дистанционного обучения, класс, предметы/факультативы/элективы, место для ссылок 

на уроки. Информация размещена на облаке электронного ящика uchitelskaja@mail.ru в папке «Дистанционное обучение» с именем «ДО 

дд.мм». 

 
Дежурный администратор: содействует входу учащихся на сайтах, где размещены дистанционные уроки, факультативы, элективы; 

при необходимости предпринимает меры по получению ссылок учащимся, которые обращаются в школу в кабинет информатики с 

целью прохождения дистанционных уроков (факультативов). Время работы дежурного администратора  - суббота с 09.00. до 12.00.  



 

Учитель: создаёт урок; загружает в срок до 17ч.00мин. четверга ссылки на уроки на облачное хранилище электронного ящика 

uchitelskaja@mail.ru в папку «Дистанционное обучение», в документ «ДО дд:мм», в таблицу, подготовленную заместителем директора по 

УВР»;  

проверяет самостоятельно активность ссылки; проверяет работы учащихся; выставляет отметки в АИС «Электронная школа»;  

при необходимости обращается за помощью к классным руководителям, администрации школы. 

 
 

 

Обучающиеся: вправе пройти дистанционный урок (факультатив, электив) в любое время в течение субботы; 



 

обучающиеся, которым родителями запрещено пользоваться сетью Интернет могут получить отредактированный педагогом вариант 

урока на бумажном носителе; обучающиеся, которые  в субботу выступают на соревнованиях, конкурсах и т.п. за честь школы от 

прохождения дистанционных уроков освобождаются. Но домашнее задание обязательно для выполнения. 

Педагогический коллектив активно делится своим опытом с педагогами Сарапульского района и УР: 

 Семинар для педагогов СОШ №17 г. Сарапула 

 Семинар для заместителей директоров по УВР школ г. Сарапула 

 Семинар для педагогов Кигбаевской СОШ  

 Семинар для педагогов Соколовской ООШ  

 Семинар для педагогов Дулесовской СОШ  

 Семинар для педагогов Шадринской СОШ  

 Мастер-класс для педагогов Сарапульского района на Августовской конференции 

 

 

  
  



 

Приложение 2. Распределение общеобразовательных организаций по кластерам 



 

Приложение 3. Характеристика муниципальной системы общего образования 
  

 

1. Показатели муниципальной сети 

 
 

2. Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

 



 

 
 



 

Приложение 4. Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций на 2022 год 
 

Отчёт о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций на 2022 год 

Основные положения 
 

Наименование механизма управления качеством 
образования 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций 

Куратор муниципального мониторинга Шишкина Марина Михайловна, заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам 

Руководитель муниципального мониторинга Роготнева Елена Борисовна, начальник Управления образования АМО 
«Сарапульский район» 

Координатор муниципального мониторинга Пушина Наталья Николаевна, заместитель начальника Управления образования 

Основные мероприятия 
 
 

№ п\п Мероприятие Плановый 
срок 
исполнени
я 

Фактический 
срок 
исполнения 

Статус 
мероприят
ия 

Сведения 
об 
исполнени
и 
мероприят
ия 

Примечание 

1. Формирование нормативно-правового обеспечения 

 
 

1.1. 

Разработка и
 нормативное 
закрепление  
 Плана 

май-июнь июнь выполнен
о в 
срок 

Постановление №865 
от 30.06.2022 "Об 
утверждении плана 
мероприятий по 

 



 

мероприятий по проведению проведению 
муниципального 
мониторинга 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
образовательных 
организаций на 2022 
год по итогам 2021 
года в новой редакции 

 муниципального мониторинга    

 эффективности деятельности    

 руководителей образовательных    



 

 

 организаций на 2021 год      

 
1.2. 

Разработка и нормативное 
закрепление Порядка 
организации работы по оценке 
эффективности 
Деятельности руководителей 
муниципальных 

май-июнь июнь выполнен
о в 
срок 

Постановление №866 от 
30.06.2022 "Об организации 
работы эффективности 
деятельности руководителей 
муниципальных 
образовательных организаций"  

 

 образовательных     

 организаций     

2. Управление качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

2.1.1.Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 
организаций 

2.1.1.1. Организация и 
участие в 
мониторинге 
эффективности 

в сроки, 
установленн

ые МОиН 
УР 

 

26 августа – 

11 октября 2022 
года 

выполнен
о в 
срок 

Письмо Управления 
образования № 914 от 
26.08.2022 г. 

 

 деятельности    

 руководителей    

 общеобразовательных    

 организаций по    

 региональным    

 показателям    



 

 

2.1.1.2. Проведение мониторинга 
эффективности деятельности 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций по 
муниципальным показателям 

в сроки, 
установленн

ые МОиН 
УР 

 

26 августа – 

11 октября 2022 
года 

выполнен
о в 
срок 

Вопрос рассмотрен 
на совещании с 
руководителями 
общеобразовательны
х организаций. 
Протокол совещания 
с руководителями 
общеобразовательны
х организаций №8 от 
21.09.2022 г. В 
образовательн
ые 
организации 
направлено 
информационн
ое письмо 
№914 от 
26.08.2022  г. 
«О 
проведении 
мониторинга 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
общеобразовател
ьных 
организаций по 
итогам 2021 года» 

 

2.1.1.3. Комплексный анализ 
результатов 
мониторинга 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций 

в сроки, 
установленн

ые МОиН 
УР 

 

 
31.12.2022 

выполнен
о в 
срок 

Подготовлен 
аналитический отчет по 
результатам 
мониторинга. 

 



 

 

2.1.1.4. Подготовка адресных 
рекомендаций на основе 
анализа результатов 
мониторинга эффективности 
деятельности руководителей 
общеобразовательных 
организаций 

в сроки, 
установленн

ые МОиН 
УР 

11.10.2022 по 17.10.2022 выполнен
о в 
срок 

 
Адресные 
рекомендации 
разработаны по 
отношению ко всем 
общеобразовательным 
организациям, 
принявшим участие в 
мониторинге, с 
директорами школ 
проведены 
консультации по 
составлению 
ИПР с учетом 
вынесенных 
адресных 
рекомендаций. 

 

2.1.1.5. Рассмотрение результатов 
мониторинга 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций на заседании 
рабочей группы 

.в сроки, 
установленные 

МОиН УР 

по 31.01.2023 
18.01.2023 

выполнен
о в 
срок 

Проведено 
заседание рабочей 
группы. 
Протокол заседания 
рабочей группы №1 
от 18.01.2023 

 

2.1.1.6. Доведение результатов 
мониторинга до руководителей 
общеобразовательных 
организаций, в отношении 
которых проводилась оценка 
эффективности деятельности 

.в сроки, 
установленные 

МОиН УР. 

18.01.2023 выполнен
о в 
срок 

 
Вопрос рассмотрен на 
совещании с 
руководителями 
общеобразовательных 
организаций 18.01.2023, 
протокол № 1 о
т 18.01.2023 

 



 

 

2.1.1.7. Согласование 
индивидуальных 
планов развития 
руководителей 
общеобразовательн
ых организаций 

.в сроки, 
установленные 

МОиН УР 

17.10.2022-31.10.2022 выполнен
о в 
срок 

Индивидуальные планы 
разработаны (100% 
руководителей), 
согласованы с 
начальником Управления 
образования 

 

2.1.1.8. Проведение 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
общеобразовательн
ых организаций в 
соответствии 
рекомендациями, 
полученными в 
ходе 
анализа 
результатов 
мониторинга 

в течение года 
17.02.2023    

2.1.1.9. Принятие 
управленческих 
решений по 
результатам 
проведенного 
анализа, 
реализованных мер 

в течение года 
28.02.2023    



 

2.1.1.10. Анализ и оценка 
эффективности принятых 
мер по итогам мониторинга 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций 

 
в течение года 

28.02.2023    

 

2.1.1.11. Анализ и 
оценка 
эффективн
ости 
принятых 
управленче
ских 
решений по 
результата
м 
проведенно
го анализа 

 
31.11.2022 г. 

    

3. Информационное сопровождение функционирования механизмов управления качеством образования 

3.1. Обновление 
структуры и 
содержания раздела 
«Мониторинг и 
оценка в системе 
образования» на 
официальном сайте 
органа управления 
образованием 

 
август август выполнен

о в 
срок 

https://ciur.ru/srr/Doc
Lib38/Forms/AllItems.
aspx?PageView=Share
d&InitialTabId=Ribbo
n.WebPartPage&Visib
ilityContext=WSSWe
bPartPage  

 

https://ciur.ru/srr/DocLib38/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/srr/DocLib38/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/srr/DocLib38/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/srr/DocLib38/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/srr/DocLib38/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/srr/DocLib38/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/srr/DocLib38/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage


 

3.2. Организация и проведение 
совещаний рабочей группы 
по реализации Плана 
мероприятий по проведению 
муниципального мониторинга 
эффективности деятельности 
руководителей 
образовательных 
организаций 

 
не реже двух раз в 

год 

Сентябрь, январь выполнен
о в 
срок 

протокол 
совещания 
руководителей ОО 
от 21.09.2022 года 
№8 

 

3.3. Проведение 
информацио
нной 
кампании и 
разъяснител
ьной работы 
в 
образовател
ьных 
организациях 

в течение года январь 2023 года выполнен
о в 
срок 

протокол 
совещания 
руководителей 
ОО 
от 18.01.2023 года № 1 
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