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1. Введение 

1.1. Аннотация 

       В рамках ежегодного мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций Сюмсинского района Управление образования 

Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» предоставляет 

отчет  о  результатах мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций за 2019 год. Отчет об итогах деятельности содержит 

описание процессов, проектов и анализ основных показателей системы образования 

Сюмсинского  района. 

       Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере 

«Образование» заложен в муниципальной программе «Развитие образования и 

воспитания на 2025-2024 годы», направленной на организацию предоставления, 

повышения, качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей на территории Сюмсинского района, создание условий для 

успешной социализации и самореализации детей. В 2019 года в отрасли образования 

Сюмсинского района считаем следующие значимые достижения: 

-все выпускники школ успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 9 и 

11-х классах; три выпускника средней школы получили аттестаты особого образца и 

медаль «За особые успехи в учении», один выпускник получил  максимальное 

количество баллов  (100 б.)  по химии; 

- в масштабную программу «Большой ремонт» по капитальному ремонту социальных 

объектов включены 16 объектов образования; 

-внедрение федерального проекта «Успех каждого ребенка», в целях улучшения 

условий для занятий физической культурой и спортом учреждений, расположенных в 

сельской местности Удмуртской Республики, благодаря которому был осуществлен 

ремонт спортивного зала в МКОУ «Гуринская ООШ»; 

- приобретение школьного автобуса марки ПАЗ на 22 пассажирских места за счёт 

средств федерального бюджета в МБОУ Сюмсинская СОШ (в  рамках президентской 

программы обновления школьного  автопарка); 

- участие в  региональном проекте Удмуртской Республики «Безопасность дорожного 

движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», в результате которого  в МБДОУ Сюмсинский детский сад №1 «Берёзка»  

поставлено оборудование на сумму 346661,0 рублей; 
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- в образовательных организациях Сюмсинского  района  начались мероприятия по 

реализации национального проекта «Образование», подготовке к открытию центров 

образования «Точка роста»; 

- в  республиканском конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за 

достижение в педагогической деятельности награжден учитель ОБЖ МБОУ 

Сюмсиснкой СОШ Лобовиков Д.В. 

1.2. Ответственные за подготовку 

№ 

п/п 

ФИО ответственного Основные 

направления 

Контакты 

1 Сметанина Наталия Ивановна Общая координация 

работы 

8(34152)21009 

2 Воронина Ольга Сергеевна Сбор и подготовка 

для анализа, 

написания текста 

8(34152)21495 

3 Хучинаева Ольга Александровна Сбор и подготовка 

для анализа, 

написания текста 

8(34152)21495 

4 Солодянкин Владимир 

Аркадьевич 

Работа с сайтом 8(34152)21741 

 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования 

Администрации муниципального 

образования «Сюмсинский район»  

Адрес:427370 Удмуртская Республика 

 с. Сюмси ул. Партизанская, д.4 

Руководитель:Сметанина Наталия 

Ивановна 

Контактное лицо: Воронина Ольга 

Сергеевна 

Телефон: 8(34152)21009 

Почта: sumsirono@yandex.ru 

 

Название: Муниципальное автономное 

учреждение «Методический центр 

образовательных учреждений 

Сюмсинского района»  

Адрес: 427370 Удмуртская Республика  

с. Сюмси ул. Партизанская, д.4  

Руководитель: Хучинаева Ольга 

Александровна 

Контактное лицо: Хучинаева Ольга 

Александровна 

Телефон: 8(34152)21495 

Почта: sumsirono-metod@yandex.ru 
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1.4. Источники данных 

        В 2021 году мониторинг эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций проведен в режиме апробации по итогам 2019 

года на основании данных:  

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

образование), а также мониторингов и аналитических материалов по результатам 

деятельности.  

  Сбор данных для расчета показателей мониторинга осуществлялся по району в 

целом, а также отдельно по всем общеобразовательным организациям. Расчет 

показателей мониторинга автоматизирован и осуществляется в АИС «Мониторинг 

образования» согласно регламенту взаимодействия между основными участниками 

мониторинга, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 07 апреля 2021 года № 456.  

 

1.5. Паспорт образовательной системы 

          Перечень организаций, в отношении которых проводится оценка 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций в 

режиме апробации по итогам 2019 года в Сюмсинском  районе в 2021  году: 

 

№п/п Наименование Адрес 
1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДМИТРОШУРСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

427374, Удмуртская Республика, 

Сюмсинский район, д. Дмитрошур, ул. 
Клубная, д. 2  

Тел.: (34152)68138 

E-mail: dmsosh@yandex.ru 
Адрес официального сайта:  

https://ciur.ru/sum/sum_sdj/default.aspx  

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КИЛЬМЕЗСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

427390, УР,Сюмсинский район, с.Кильмезь, 

ул. Ломоносова, д. 35 
E-mail: mbou-kilmez@rambler.ru 

Адрес официального сайта:  

https://ciur.ru/sum/sum_ski/default.aspx  

3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СЮМСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

427370, УР, Сюмсинский район, с. Сюмси, 

ул. Партизанская, д.4 

E-mail: sumsischool1@mail.ru  

Адрес официального сайта: 
https://ciur.ru/sum/SSm_sum/default.aspx  

4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВАСЬКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

427372, УР, Сюмсинский район, д. Васькино, 

ул. Школьная, д. 7 

E-mail: vaskino777@yandex.ru 
Адрес официального сайта: 

https://ciur.ru/sum/sum_ova/default.aspx  

5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 427383, УР, Сюмсинский район, с. Гура, ул. 

mailto:dmsosh@yandex.ru
https://ciur.ru/sum/sum_sdj/default.aspx
mailto:mbou-kilmez@rambler.ru
https://ciur.ru/sum/sum_ski/default.aspx
mailto:sumsischool1@mail.ru
https://ciur.ru/sum/SSm_sum/default.aspx
https://ciur.ru/sum/sum_ova/default.aspx
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГУРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

Школьная, д. 10  

E-mail: shgura@yandex.ru 

Адрес официального сайта: 

https://ciur.ru/sum/sum_ogy/default.aspx  

6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГУРТЛУДСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

427376, УР, Сюмсинский район, д. 

Гуртлуд,ул. Молодежная, д. 1 

E-mail: shkola.gur@yandex.ru 
Адрес официального сайта: 

https://ciur.ru/sum/sum_ogr/default.aspx  

7. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МУКИ-КАКСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

427386, УР, Сюмсинский район, с. Муки-

Какси,  
ул. Колхозная, д. 2а 

E-mail: kaksischool@mail.ru  

Адрес официального сайта: 
https://ciur.ru/sum/sum_omy/default.aspx  

8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ОРЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

427395, УР, Сюмсинский район, с. 

Орловское, ул. Ленина, д. 18 

E-mail: rem3108@yandex.ru  
Адрес официального сайта: 

https://ciur.ru/sum/sum_oor/default.aspx  

9. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПИЖИЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

427385, УР, Сюмсинский район, ст. Пижил, 

ул. Школьная, д. 34 
E-mail: pizhils@yandex.ru   

Адрес официального сайта: 

https://ciur.ru/sum/sum_opi/default.aspx  

10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МАРКЕЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

427376, УР, Сюмсинский район, д. 

Маркелово, ул. Маркеловская,д.1 

E-mail: kuzn.swetlana@yandex.ru  

Адрес официального сайта: 
https://ciur.ru/sum/sum_oma/default.aspx  

 

 

         В основу мониторинга положены 12 позиций оценивания управленческой 

деятельности руководителя общеобразовательной организации:  

1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руково-

дителей образовательных организаций.  

2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных органи-

заций.  

3. По базовому уровню подготовки обучающихся.  

4. По высокому уровню подготовки обучающихся.  

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

6. По условиям осуществления образовательной деятельности.  

7. По условиям осуществления образовательной деятельности.  

8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся.  

9. По формированию резерва управленческих кадров.  

10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами.  

11. По организации воспитательной и профилактической работы.  

12. По учету нагрузки педагогических работников.  

mailto:shgura@yandex.ru
https://ciur.ru/sum/sum_ogy/default.aspx
https://ciur.ru/sum/sum_ogr/default.aspx
mailto:kaksischool@mail.ru
https://ciur.ru/sum/sum_omy/default.aspx
mailto:rem3108@yandex.ru
https://ciur.ru/sum/sum_oor/default.aspx
mailto:pizhils@yandex.ru
https://ciur.ru/sum/sum_opi/default.aspx
mailto:kuzn.swetlana@yandex.ru
https://ciur.ru/sum/sum_oma/default.aspx
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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 по-

казателей по позициям оценивания, сумма которых дает итоговую оценку 

эффективности деятельности руководителя общеобразовательной организации. 

2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руково-

дителей общеобразовательных организаций  

 
      Проведение мониторинга является частью управления системой образования 

республики. Мониторинг направлен на повышение эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций района и Удмуртской Республики 

в целом.  

Основные цели мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций:  

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в условиях реализации целей образования района;  

2) совершенствование кадрового состава руководителей общеобразовательных 

организаций;  

3) развитие профессиональных компетентностей руководителей 

общеобразовательных организаций.  

Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют:  

• выявить эффективных руководителей образовательных организаций, имеющих 

более высокий потенциал и «стартовые» позиции в реализации образовательных 

задач, которые могут стать лидерами в том или ином направлении развития системы 

образования Сюмсинского района;  

• мотивировать руководителей общеобразовательных организаций к развитию своих 

организаций в соответствии с задачами и приоритетами, определенными в 
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национальном проекте «Образование», в том числе к повышению качества 

образования посредством включения в сетевое образование;  

• привлечь внимание органов исполнительной власти и местного самоуправления, а 

также активной общественности к проблемам и перспективам развития системы 

образования.  

Основными группами потребителей результатов мониторинга являются:  

• сотрудники органов управления образованием муниципального и регионального 

уровней;  

• органы управления и руководители образовательных организаций;  

• представители органов местной власти и государственных органов исполнительной 

власти;  

• представители общественности, заинтересованной в развитии образования в 

Удмуртской Республике.  

Предметом мониторинга являются результаты деятельности общеобразовательной 

организации, деятельности руководителя и анализ условий, в которых 

осуществляется функционирование образовательной организации.  

Задачи мониторинга: 

 1) определить показатели мониторинга эффективности деятельности руководителя 

общеобразовательной организации, которые являются значимыми с точки зрения 

эффективной реализации образовательных задач;  

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

направлениям повышения качества образования;  

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. 
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2.1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций Сюмсинского района 

 
          

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Вклад 

показателя 
в оценку 

2019 год 

показате
ль 

индекс 
показа

теля 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности 
профессиональных компетенций руководителей 
образовательных организаций 

    0 

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

положитель
ный 

    

2.1.1.2. 
Участие образовательной организации в исследованиях 
компетенций руководителей и педагогических 
работников и иных аналогичных мероприятий 

положитель
ный 

0 0 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций 

2,96 

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

положитель
ный 

50 0,5 

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

положитель
ный 

100 1 

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

положитель
ный 

    

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

положитель
ный 

0,7 0,11 

2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации за счет 
привлечения дополнительных ресурсов 

положитель
ный 

20 0,2 

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

положитель
ный 

0 0 

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

положитель
ный 

15,24 0,15 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательной организации 
педагогическими и руководящими работниками 

положитель
ный 

99,63 1 

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

отрицательн
ый 

0 0 

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

отрицательн
ый 

    

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 0,58 

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

отрицательн
ый 

0 0 

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

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

положитель
ный 

58,38 0,58 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 1,43 

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

положитель
ный 

1,94 0,08 

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

положитель
ный 

5,66 0,3 

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

численности учащихся 

положитель

ный 
0 0 

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

положитель
ный 

    

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

положитель
ный 

13,29 0,13 

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

положитель
ный 

1,28 0,29 

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников 

положитель
ный 

33,33 0,63 

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

положитель

ный 
0 0 

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

1,47 

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

положитель
ный 

33,33 0,33 

2.1.5.2. 

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

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) 

положитель
ный 

0,75 0,25 

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

положитель
ный 

88,89 0,89 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки -0,13 

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

положитель
ный 

86,77 0,87 

2.1.6.2. 

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

положитель
ный 

0 0 

2.1.6.3. 
Образовательная организация занимает позицию в 
рейтингах федерального уровня 

положитель
ный 

0 0 

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

отрицательн
ый 

1 1 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 5,09 



 

10 

 

2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной организации 
современным условиям обучения 

положитель
ный 

85,63 0,86 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга официальных 
сайтов 

положитель
ный 

98,51 0,99 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей  

положитель
ный 

30011,01 1,03 

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

положитель
ный 

99,54 1 

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

положитель
ный 

9,58 0,1 

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

положитель
ный 

14,07 0,63 

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

положитель
ный 

3339,27 0,48 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополнительного 
образования обучающихся 

0 

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 

положитель
ный 

0 0 

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

положитель
ный 

0 0 

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования обучающихся 

положитель
ный 

0 0 

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

обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

положитель
ный 

0 0 

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

положитель
ный 

    

2.1.8.6. 

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

отрицательн
ый 

0 0 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 1 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  
положитель

ный 
22,22 0,61 

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

положитель
ный 

77,78 0,39 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих высшую 
категорию 

положитель
ный 

0 0 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 
кадрами 

0,96 

2.1.10.1. 
Результаты оценки компетенций руководителей 
образовательных организаций* 

положитель
ный 

    

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

положитель
ный 

75,61 0 
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2.1.10.3. 
Доля учителей с высшей квалификационной категорией 
в общей численности учителей образовательной 
организации 

положитель
ный 

14,63 0,25 

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

положитель
ный 

89,71 0,71 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 0,98 

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

положитель
ный 

    

2.1.11.2. 

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

положитель
ный 

    

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 

положитель
ный 

97,93 0,98 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 1 

2.1.12.1. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических 
работников в образовательных организациях 
региональной системы общего образования  в рамках 

проекта региональной системы общего образования и 
регионального плана мероприятий («дорожной карты») 
по кадровому обеспечению региональных систем 
общего образования* 

положитель
ный 

100 1 

ИТОГО: 15,34 

          

          

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год 

          

      Максимальный итоговый результат оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций составляет 42 у.е. По итогам 2019 

года значение по Сюмсинскому району составляет 15,34 у.е., что составляет 36,5% от 

максимального итогового результата.  

Наибольшие результаты получены по позициям оценивания:  

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

возможных;  

2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере 

образования-100%;  

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 - 97,93 %; 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов - 98,51%; 

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

численности обучающихся - 99,54 %; 

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

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку - 89,71%;  

2.1.5.4. Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) - 88,89%; 
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2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД) - 86,77%; 

     Отрицательные результаты получены по позициям оценивания:  

2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и 

др.); 

2.1.8.6. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на портале-навигаторе персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики. 

    Результаты по всем позициям оценивания мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций Сюмсинского 

района представлена на рисунке 1. 
 

Рисунок 1. Тепловая карта эффективности руководителей общеобразовательных организаций  

Сюмсинского 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 обучающи-
мися 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 до-

полнительного 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  
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2.2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций Сюмсинского района 

 

       По результатам 2019 года первую строчку рейтинга по результатам мониторинга 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

Сюмсинского района заняла МБОУ Кильмезская СОШ – 18,46 у.е.  Следующие 

позиции можно отметить у МКОУ «Муки-Каксинская ООШ» - 16,72 у.е., МБОУ 

Сюмсинской СОШ – 16,35 у.е. 

     Самый низкий показатель отмечается в МКОУ «Орловская ООШ» - 11,36 у.е.  

В целом уровень оценки эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций Сюмсинского района, в числе муниципалитетов 

Удмуртской республики, получивший самую низкую оценку эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций по итогам 2019 года. 

В числе показателей, оказавших наибольшее влияние: 

2.1.4.5. Доля обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня предметной 

подготовки по математике по результатам ВПР (30 место);  

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся (30 место);  

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным 

программам, посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет (30 место);  

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

учителей образовательной организации (30 место);  

2.1.2.5. Доля образовательных организаций, осуществляющих развитие за счет 

привлечения дополнительных ресурсов (28 место);  

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

образовательных организаций (28 место);  

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

педагогических должностях (28 место); 

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

отличием (27 место);  

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию (27 место). 

  
       Данные по достигнутым значениям показателей в разрезе руководителей 

общеобразовательных учреждений Сюмсинского района по данному показателю  

представлена на диаграмме: 
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3. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивания 

 
2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций  

 

2.1.1.2. Доля образовательных организаций, принявших участие в исследованиях 

компетенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных 

мероприятий  

В 2019 году образовательные  организации Удмуртской Республики принимали 

участие в апробации модели оценки компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

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

Образовательные организации Сюмсинского района не приняли участие в данном  

исследовании.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокая активность и значительная степень вовлеченности в различные аспекты 

управления образовательными организациями.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

На уровне Управления образования принято решение  осуществлять анализ 

результатов процедур внешней оценки компетенций руководителей и 

педагогических работников.  

Руководителям образовательных организаций - принимать участие в оценке 

компетенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных 

мероприятиях.  

 

2.1.2.  По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

2.1.2.1. Доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган 

управления с участием общественности (родителей, работодателей)  

 

В 2019 году в 5 общеобразовательных организациях района действовали 

коллегиальные органы управления с участием общественности.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокая заинтересованность в реализации принципов государственно-общественного управления 

образовательной организацией.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций - обеспечить вовлечение 

общественности в формирование и реализацию образовательной политики, в оценку 

качества условий образовательной деятельности и качества образования.  

 

 2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере 

образования 
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По данным мониторинга официальных сайтов 100% общеобразовательных 

организаций разместили отчеты об исполнении предписаний надзорных органов в 

сфере образования. Полностью выполнили требования законодательства все 10 

образовательных организаций  муниципального образования.  

 

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 организаций района составил 0,7%  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокая степень развития внебюджетной составляющей финансирования.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций развивать деятельность в сфере 

платных образовательных услуг, привлекать дополнительные средства за счет 

привлечения спонсорской помощи. 

 

2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения 

дополнительных ресурсов 

По результатам 2019 года только 2 общеобразовательные организации района 

привлекли дополнительные ресурсы за счет участия в различных конкурсах и 

проектах.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Работа, направленная на повышение авторитета и имиджа организации, путем 

участия в конкурсах на право получения субсидий из федерального бюджета.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций - подавать заявки на участие в проектах 

на региональном и федеральном уровнях.  

 

2.1.2.6. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

образовательной организации 

Для системы образования района остается актуальной проблема старения кадров. 

Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет от общего числа учителей составляет 

15,24% .Наиболее высокие значения доли учителей в возрасте до 35 лет отмечены в 

МКОУ «Пижильская ООШ» (54,55%), в МКОУ «Муки-Каксинская ООШ» (20,0%), в 

МКОУ «Васькинская ООШ» и в МКОУ «Гуринская ООШ» отмечается равное 

значение (18,18%).Нулевые значения показателя в МКОУ «Гуртлудская ООШ» и в 

МКОУ «Маркловская ООШ» .  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокий потенциал обновления педагогических кадров.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций -  обеспечить качественный уровень 

развития системы наставничества, сформировать эффективные механизмы 

взаимодействия наставника и начинающего педагога.  
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 2.1.2.7. Количество образовательных организаций, участвующих в 

инновационной деятельности по модернизации образования федерального или 

регионального уровня 

  

По итогам 2019 года ни одна общеобразовательная организация не имела статус 

инновационной площадки, осуществляющая деятельность в сфере образования по 

инициативно разработанным инновационным проектам. 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Реализация инновационных проектов, имеющих значение для решения актуальных 

задач, стоящих перед системой образования и направлены на развитие организации.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций - провести анализ готовности 

образовательной организации к инновационной деятельности. 

 

2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

руководящими работниками 

Укомплектованность организаций, педагогическими и руководящими работниками 

составляет 99,63%. Уровень данного показателя не достигнут 100% лишь в одном 

учреждении в МБОУ Сюмсинская СОШ, здесь он составляет 98,94 %.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Работа с персоналом образовательной организации, в систему которой входят методы 

и принципы, соответствующие направлениям стратегического развития организации.  

РЕКОМЕНДАЦИИ: Руководителям образовательных организаций - обеспечить все меры 

поддержки педагогам, в целях снижения оттока кадров из образовательных 

организаций.  

    

2.1.2.9. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и 

критических ошибок в АИС "Электронная школа" 

Работа организаций в АИС "Электронная школа" оценивалась по трем параметрам:  

-невозможность ввода данных из-за несвоевременной корректировки данных 

участниками системы;  

-нарушение сроков уведомления оператора об изменениях ответственных лиц;  

-наличие ошибок при вводе данных, для устранения которых потребовалось 

обращение в техподдержку. По итогам 2019 года организациями муниципального 

образования не допущено нарушений сроков  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Соблюдение сроков и инструкций, утвержденных нормативно-правовыми актами.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций - обеспечить достоверность и 

своевременность введения данных в АИС "Электронная школа" с учетом 

регламентированных требований  
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2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

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

По итогам 2019 года все выпускники Сюмсинского района получили аттестаты.  

В целом по показателю  муниципальное образование «Сюмсинский район», на 

протяжении четырех лет входит в республиканский  рейтинг, где выпускники 

демонстрируют хороший уровень качества знаний и 100% получали аттестаты.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Низкая степень освоения программ среднего (полного) образования обучающимися.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования проводить мониторинг учебных достижений обучающихся 

для принятия мер, направленных на повышение качества обучения.  

Руководителям образовательных организаций - обеспечить объективность оценки 

качества образования обучающихся.  

 

 2.1.3.3. Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки по математике по результатам ВПР  

 

 В 2019 году доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки по математике по результатам ВПР составила 58,38%.  

В разрезе образовательных учреждений наилучшие результаты по показателю 

зафиксированы в 9 школах: МКОУ «Гуртлудская ООШ» (100%), МКОУ 

«Маркеловская ООШ» и МКОУ «Васькинская ООШ» по 80%, превышающие 50% 

значение зафиксированы в МКОУ «Дмитрошурская СОШ» (66,67%), МБОУ 

Кильмезская СОШ (62,5%), МКОУ «Орловская ООШ» (58,33%), МКОУ «Гуринская 

ООШ (57,14%), МБОУ Сюмсинская СОШ (55,95%), МКОУ «Муки-Каксинская 

ООШ» (55,0%). Самое низкое значение по данному показателю отмечаются в МКОУ 

«Пижильская ООШ» (14,29%). Всего в 2019 году всероссийскую проверочную работу 

по математике написали 173 обучающихся 4 классов школ Сюмсинского района. 100 

% участников приступило к выполнению базового уровня, из них 15 участников 

выполнили все задания базового уровня, что составило 8,7 % от количества всех 

участников. Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки по математике (по результатам ВПР) в разрезе по общеобразовательным 

организациям представлена на диаграмме: 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Достижение обучающимися базового уровня сформированности образовательных 

результатов.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования осуществлять анализ результатов процедур внешней 

системы оценки качества образования. Руководителям образовательных организаций 

разработать программу повышения качества образования на основе результатов 

внешней оценки.  

 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

 По итогам 2019 года доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием, составила 1,94%.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокое качество основного общего образования, обеспечиваемое образовательной 

организацией.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций продолжать работу над 

совершенствованием внутришкольной системы управления качеством образования.  

 

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании  

с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

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

медаль «За особые успехи в учении» по итогам 2019 года составила 5,66%. Аттестат 

об основном общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

получили 2 обучающихся МБОУ Сюмсинская СОШ. 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокое качество среднего общего образования, обеспечиваемое образовательной 

организацией.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению в сфере образования провести работу по созданию системы выявления, 

поддержки и развития одаренных и мотивированных детей.  

Руководителям образовательных организаций вести работу по организации 

индивидуальной работы с одаренными детьми.  

 

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

По итогам  работы 2019 году в образовательных  организациях Сюмсинского района 

зафиксировано отсутствие практики сетевой формы реализации образовательных 

программ. 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  
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Возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования необходимо провести анализ деятельности 

общеобразовательных организаций на предмет оснащенности и достаточности 

инфраструктурных, материально-технических, кадровых и иных ресурсов, в том 

числе в части организации образовательной деятельности в сетевой форме.  

Руководителям образовательных организаций разработать положение о реализации 

образовательных программ в сетевой форме и утвердить его локальным нормативным 

актом.  

 

2.1.4.5. Доля обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня предметной 

подготовки по математике по результатам ВПР  

 

В 2019 году доля обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня предметной 

подготовки по математике по результатам ВПР, составила 13,29%.  

В разрезе образовательных организаций наилучшие результаты по показателю 

зафиксированы в: МКОУ «Муки-Каксинская ООШ» (50,0%), МКОУ «Гуринская 

ООШ»  (28,57%) и МБОУ Кильмезская СОШ (17,5%).  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Достижение обучающимися высокого уровня сформированности образовательных 

результатов.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций разработать программу повышения 

качества образования на основе результатов оценки качества образования.  

 

2.1.4.5. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов 

 В 2019 году 1,28% обучающихся 9-11 классов МБОУ Сюмсинская СОШ и МБОУ 

Кильмезская СОШ стали участниками регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Не вышли на региональный и заключительный этапы 

обучающиеся МКОУ «Дмитрошурская СОШ».  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:   

МАУ «Методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района» 

принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и повышению 

уровня подготовки участников олимпиады, используя современные технологии по 

подготовке к всероссийской олимпиаде.  

Руководителям образовательных организаций осуществлять подготовку 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного уровня.  

 

2.1.4.6. Результативность участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 
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В 2019 году 33,33% участников стали победителями и призерами регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. Высокая результативность у обучающихся из 

МБОУ Кильмезская СОШ  (50,0%).  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:   

МАУ «Методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района» 

принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и повышению 

уровня подготовки участников олимпиады, используя современные технологии по 

подготовке к всероссийской олимпиаде.  

Руководителям образовательных организаций осуществлять подготовку 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного уровня.  

 

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

В 2019 году обучающиеся Сюмсинского не стали победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

МАУ «Методический центр образовательных учреждений Сюмсинского района» 

принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и повышению 

уровня подготовки участников олимпиады, используя современные технологии по 

подготовке к всероссийской олимпиаде. Руководителям образовательных 

организаций осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, конференциям разного уровня.  

 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ 

2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательной организации 

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

беспрепятственного доступа инвалидов, составляет 33,33% . Лучшие показатели в 

2019 году имеют: МБОУ Кильмезская СОШ (100%), МБОУ Сюмсинская СОШ (50%). 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Обеспечение доступности прилегающей территории, наличие в помещениях, зданиях 

инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с ОВЗ.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управление образования необходимо разработать управленческие решения по 

повышению показателей доступности образовательных организаций для инвалидов.  

Руководителям образовательных организаций разработать план мероприятий по 

поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов.  
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2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей 

обучение по адаптированным образовательным программам, педагогическими 

работниками 

По итогам мониторинга не достигнуты показатели укомплектованности все 

образовательные организации района, осуществляющие обучение по адаптированным 

образовательным программам, педагогическими работниками.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей обучение 

по адаптированным образовательным программам, педагогическими работниками.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования обеспечить достижение полноты укомплектованности 

образовательных организаций педагогическими кадрами. Руководителям 

образовательных организаций обеспечить снижение дефицита педагогических кадров 

за счет снижения оттока кадров из образовательных организаций, включить в 

штатное расписание узких специалистов для обучающихся с ОВЗ, детьми-

инвалидами.  

  

2.1.5.3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) 

Значения показателей охвата обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью общим образованием на базе обычных 

общеобразовательных классов в среднем по республике составило 88,89%.  

Восемь школ района по показателю лидируют и обеспечивают 100% значение: 

МКОУ «Пижильская ООШ», МКОУ «Дмитрошурская СОШ», МКОУ «Васькинская 

ООШ», МКОУ «Муки-Какснская ООШ», МКОУ «Гуринская ООШ», МКОУ 

«Маркеловская ООШ», МБОУ Сюмсинская СОШ, МКОУ «Гуртлудская ООШ». Не 

достигнут показатель в МБОУ Кильмезская СОШ и в МКОУ «Орловская ООШ». 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Адаптация образовательного процесса к индивидуальным особенностям 

обучающихся.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению обеспечить финансово-экономические условия для осуществления в 

полном объеме необходимых мероприятий, предусмотренных законодательством.  

Руководителям образовательных организаций создать образовательное пространство, 

максимально комфортное для всех обучающихся.  

 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по прохождению внешнего 

добровольного аудита (оценки) образовательной организации) 

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД)  
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В 2019 году независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности проводилась в отношении общеобразовательных организаций. Средний 

балл по Сюмсинскому району составил 86,77 баллов. Наиболее высокую оценку 

получили общеобразовательные организации: МБОУ Сюмсинская СОШ – 90,78 

баллов, МКОУ «Гуринская ООШ» – 88,83 баллов, МБОУ Кильмезская СОШ – 88,56 

баллов. Надо отметить, что МКОУ «Пижильская ООШ», МКОУ «Дмитрошурская 

СОШ», МКОУ «Гуртлудская ООШ» вошли в группу со значением превышающем 

среднереспубликанское - 85,49 балла. 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Внешняя оценка качества условий осуществления образовательной деятельности.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования осуществлять проведение независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства.  

Руководителям образовательных организаций организовать работу по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности  

 

2.1.6.4. Наличие образовательных организаций, имеющих признаки 

необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.)  

 

Анализ результатов критерия о наличии признаков необъективности результатов 

оценочных процедур показал, что в МКОУ «Орловская ООШ» прослеживаются 

некорректные данные по данному пункту мониторинга. По результатам 

всероссийских проверочных работ в 2018 и 2019 годах были выявлены признаки 

необъективности результатов в МКОУ «Муки-Каксинская ООШ» и МКОУ 

«Орловская ООШ». В целях устранения необъективности проведения и оценивания 

ВПР, а также во исполнение приказа Рособрнадзора и Минпросвещения России от 6 

мая 2019 года № 590/219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся» был 

разработан план работы по повышению качества  и объективности проведения оценки 

качества образования в 2019-2020 учебном году в Сюмсинском районе. В ходе 

проведения всероссийских проверочных работ в 2019 году было организовано 

общественное наблюдение. В числе наблюдателей были родители детей, которые не 

писали проверочные работы, о чем составлены акты общественного наблюдателя.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

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.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования организовать муниципальный контроль соблюдения всех 

положений и регламентов, приведенных в описании оценочной процедуры.  



 

24 

 

Руководителям образовательных организаций формировать у участников 

образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов  

Отметим, что МКОУ «Гуртлудская ООШ»  вошла в федеральную программу по 

повышению качества образования МКОУ «Гуртлудская ООШ». Данная школа 

являлась школой-партнером школы с низкими результатами качества образования 

(МКОУ «Халдинская СОШ»  Селтинского района). Реализуя данный проект, в 2019 

году учителями МКОУ «Гуртлудская ООШ» была разработана программа перехода в 

эффективный режим работы.  

 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

2.1.7.1. Доля образовательных организаций, соответствующих современным 

условиям обучения  

В 2019 году доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, по району составила 85,63%. 

Самое высокое значение показателя среди средних школ в МБОУ Кильмезская СОШ 

(87,5%), среди основных – в МКОУ «Васькинская ООШ», МКОУ «Муки-Каксинская 

ООШ», МКОУ «Гуринская ООШ» (75,0%). Наиболее низкая доля отмечена в МКОУ 

«Маркеловская ООШ» (62,5%).  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Степень соответствия организации современным требованиям, к которым относятся 

качественные показатели инфраструктуры обучения, а также возможность 

реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям обучения.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования совместно с МАУ «Методический центр образовательных 

учреждений Сюмсинского района»  наметить и реализовать мероприятия по 

созданию в общеобразовательных организациях современных условий обучения.  

Руководителям образовательных организаций реализовать мероприятия по 

оснащению организаций современным оборудованием.  

 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов 

Обеспечение информационной открытости системы образования является одним из 

приоритетов образовательной политики и фактором развития системы 

государственно-общественного управления образованием. В мониторинге 

официальных сайтов приняли участие все общеобразовательные организации района. 

Среднее значение информационной наполняемости специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» официального сайта образовательной организации 

составило 98,51%. Максимальное значение информационного наполнения в районе 

(100%) достигли МБОУ Кильмезская СОШ, МКОУ «Пижильская ООШ», МКОУ 

«Орловская ООШ», МКОУ «Васькинская ООШ»,  минимальное значение в МКОУ 

«Муки-Каксинская ООШ» (93,44%).  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокая степень информационной открытости образовательной организации.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению  образования необходимо рассмотреть результаты мониторинга 

официальных сайтов образовательных организаций для принятия управленческих 

решений по соблюдению законодательства в части размещения актуальной и 

достоверной информации о предоставлении образовательных услуг в открытом 

доступе в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет».  

Руководителям образовательных организаций - соблюдать нормы законодательства 

по основным показателям представления данных на официальном сайте организации. 

 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

По итогам 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

учителей общеобразовательных организаций района составила 30011,01 рублей.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Величина среднемесячной номинальной заработной платы учителей.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования обеспечить сохранение уровня заработной платы отдельных 

категорий педагогических работников.  

Руководителям образовательных организаций обеспечивать 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 

В 2019 году удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций, составил 99,54%. 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Создание условий для содержания обучающихся в образовательной организации 

путем реализации комплекса мер по организации питания.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образованию обеспечить условия для организации бесплатного горячего 

питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

регионального бюджета, местных бюджетов и иных источников финансирования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Руководителям 

образовательных организаций предоставлять качественное, здоровое и полноценное 

горячее питание, отвечающее всем стандартам и требованиям безопасности.  

 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся 

 По итогам 2019 года удельный вес обучающихся с использованием дистанцион-ных 

образовательных технологий составил 9,58%. Наполнение показателя со значением 

100% зафиксирован в МКОУ «Муки-Каксинская ООШ» и 97,96 % в МКОУ 

«Васькинская ООШ».  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  
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Интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности.  

РЕКОМЕНДАЦИИ: Управлению образования обеспечить условия для получения 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Руководителям образовательных организаций проводить учебные занятия, 

консультации, вебинары на школьном портале или другой платформе с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов.  
 

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

расчете на 100 обучающихся образовательной организации 

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

учащихся общеобразовательных организаций – 14,07  единиц. 

Самое низкое значение фиксируется в  МКОУ «Муки-Каксинская ООШ» – 6,56 

единиц.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в учебном 

процессе.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования осуществлять мероприятия по обновлению материально-

технической базы за счет средств субсидий федерального бюджета в рамках 

реализации федеральных проектов, за счет средств регионального бюджета, средств 

местных бюджетов и (или) внебюджетных источников.  

Руководителям образовательных организаций обеспечить учащихся компьютерами 

при организации учебного процесса.  

 

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся 

образовательной организации 

Показатель книгообеспеченности общеобразовательных организаций (без учебников) 

характеризует величину книжного фонда, в отношении к числу обучающихся, т.е. 

достаточность. По результатам мониторинга во всех образовательных организациях 

района показатель высокой книгообеспеченности свидетельствует о высоком 

ассортименте документов для выбора пользователей.  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Достаточность книжного фонда образовательной организации.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования совместно с МАУ «Методический центр образовательных 

учреждений Сюмсинского района»   осуществить мониторинг состава фонда 

библиотек на предмет устаревшей и непрофильной литературы. Руководителям 

образовательных организаций проводить работу по привлечению внимания к фондам 

библиотеки и повышению читаемости и обращаемости.  
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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 

По итогам мониторинга в образовательных учреждениях Сюмсинского района, нет 

обучающихся, углубленно изучающих отдельные предметы, в городских поселениях 

в 16 раз больше, чем в сельских. В 14 муниципальных образованиях отсутствуют 

классы с углубленным изучением предметов.  

Наиболее высокое значение данного показателя в Красногорском районе (43,65%).  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Создание условий для выявления и поддержки наиболее мотивированных и 

одаренных детей, подготовку их к участию в интеллектуальных состязаниях, 

обеспечение ранней профилизации образования.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования организовать анализ необходимой системы условий, оценку 

возможностей реализации учебных предметов на углубленном уровне в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО.  

Руководителям образовательных организаций обеспечить высокий уровень качества 

образования в классах с углубленным изучением предметов.  

 

2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования 

 По итогам мониторинга в 2019 году в общеобразовательных организациях 

Сюмсинского района отсутствуют программы профессионального обучения.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Формирование образовательного пространства, направленного на реализацию 

личностно-ориентированного образовательного процесса.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования совместно с МАУ «Методический центр образовательных 

организаций Сюмсинского района» организовать анализ необходимой системы 

условий, оценку возможностей организации прохождения обучающимися 

профессионального обучения одновременно с получением среднего общего 

образования.  Руководителям образовательных организаций предусмотреть 

прохождение обучающимися профессионального обучения одновременно с 

получением среднего общего образования, в том числе с использованием 

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций.  
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2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся 

В Сюмсинском районе услуги дополнительного образования предоставляются 

исключительно образовательными организациями дополнительного образования. 

Следует отметить, что МБОУ ДО «Сюмсинский дом детского творчества» реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы по всем шести направленностям.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Доступность разнообразных услуг дополнительного образования.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования совместно с МАУ «Методический центр образовательных 

организаций Сюмсинского района» разработать план по повышению вариативности 

дополнительного образования детей, качества и доступности дополнительных 

общеобразовательных программ для детей.  

Руководителям образовательных организаций обеспечить предоставление доступа 

каждого ребенка к дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности.  

 

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным 

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

    Ввиду отсутствия предоставления услуг дополнительного образования на базе 

общеобразовательных организаций, муниципалитет по итогам 2019 года получает 

низкие значения по показателю среднего количества занятий по дополнительным 

образовательным программам, посещаемых одним обучающимся в 

общеобразовательных организациях.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Обеспечение доступности не менее чем к двум дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования совместно с МАУ «Методический центр образовательных 

организаций Сюмсинского района» обеспечить доступность для каждого ребенка не 

менее чем к двум дополнительным общеобразовательным программам различных 

направленностей на территории муниципального образования. Руководителям 

образовательных организаций обеспечить обновление методов и содержания 

дополнительного образования детей в соответствии с образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями.  

 

2.1.8.6. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики 

        В 2019 году все общеобразовательные организации Сюмсинского района, имеют 

лицензию на дополнительное образование.  В связи с отсутствием предоставления 
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услуг дополнительного образования зачислений обучающихся на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики не 

осуществлялось.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Соблюдение требований, утвержденных региональными нормативными правовыми 

актами.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования совместно с МАУ «Методический центр образовательных 

организаций Сюмсинского района» осуществлять контроль за достоверностью и 

своевременностью ведения личных кабинетов на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики. 

Руководителям образовательных организаций обеспечить зачисления обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики.  

 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет 

Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет в 2019 году в районе составила 

22,22 %.  
Наиболее высокие значения доли заместителей в возрасте до 35 лет отмечены в 

МКОУ «Дмитрошурская СОШ» (50,0%), МБОУ Кильмезская СОШ  (33,33%). 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования совместно с МАУ «Методический центр образовательных 

организаций Сюмсинского района» разработать механизмы учета целевых 

управленческих должностей.  

Руководителям образовательных организаций осуществлять мероприятия, 

нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, рекомендуемых в 

кадровый резерв.  

 

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

педагогических должностях 

По итогам 2019 года во всех образовательных организациях района заместители 

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

заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических 

должностях, составляет 77,78 %. Наиболее высокие значения по показателю 

отмечены в МБОУ Кильмезская СОШ (100,0%), МБОУ Сюмсинская СОШ  (75,0%), 

МКОУ «Дмитрошурская СОШ» (50,0%). Эти данные позволяют отметить достаточно 

высокий опыт работы управленческих кадров перечисленных организаций.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  
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Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования совместно с МАУ «Методический центр образовательных 

организаций Сюмсинского района» разработать механизмы учета целевых 

управленческих должностей.  

Руководителям образовательных организаций осуществлять мероприятия, 

нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, рекомендуемых в 

кадровый резерв.  

 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 

В общеобразовательных организациях района не зафиксировано  заместителей 

директоров с высшей квалификационной категорией.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Руководителям образовательных организаций осуществлять мероприятия, 

нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, рекомендуемых в 

кадровый резерв  

 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами  

 

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

учителей образовательной организации  

 

Удельный вес учителей с высшим образованием в общей численности учителей 

образовательной организации составляет 75,61 %.  

В 2019 году по показателю  значе-ние показателя на 90% достигнуто в МКОУ «Муки-

Каксинской ООШ», 84,31% в МБОУ Сюмсинской СОШ, 83,87 % в МБОУ 

Кильмезской СОШ. Наиболее низкие значения показателя в МКОУ «Маркеловская 

ООШ» (50%), в МКОУ «Гуринская ООШ» (45,5%).  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Качественный состав педагогических работников.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования осуществлять мониторинг количественного и 

качественного состава, руководящих, педагогических и других работников 

образовательных организаций.  

Руководителям образовательных организаций определить возможный сценарий 

развития кадрового потенциала в образовательной организации.  
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2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей 

численности учителей образовательной организации  
 

 Учителя с высшей категорией  фиксируются в четырех образовательных 

организациях района. Этот показатель составляет 14,63 % в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций Сюмсинского района.  

В 2019 году первую строчку по показателю среди школ занимает МБОУ Сюмсинская 

СОШ (29,41%), на второй позиции МБОУ Кильмезская СОШ (22,58%), третье место 

у МКОУ «Маркеловская ООШ» (16,67%), в МКОУ «Дмитрошурская СОШ» значение 

показателя составляет (7,14%).  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Качественный состав педагогических работников.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования совместно с МАУ «Методический центр образовательных 

организаций Сюмсинского района» осуществлять мониторинг количественного и 

качественного состава, руководящих, педагогических и других работников 

образовательных организаций. Руководителям образовательных организаций 

определить возможный сценарий развития кадрового потенциала в образовательной 

организации.  

 

2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку  
 

     Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации. По данным 

федеральной статистической отчетности в 2019 году доля педагогических 

работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку составила 89,71 %. Это значение выше 

среднего республиканского.  
Максимальное значение показателя (100%) в МБОУ Сюмсинская СОШ, в МКОУ 

«Маркеловская ООШ», в МКОУ «Гуртлудская ООШ», в МКОУ «Васькинская 

ООШ», в МКОУ «Муки-Каксинская ООШ», МКОУ «Дмитршурская СОШ».  

Самый низкий уровень повышения квалификации в МКОУ «Орловская ООШ» 

(42,86%) и МКОУ «Гуринская ООШ» (36,36%). Следует отметить, что низкие 

значения показателя в остальных образовательных организациях могут быть 

результатом неправильного заполнения формы федеральной статистической 

отчетности (ОО-1).  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Совершенствование качества подготовки педагогических кадров.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования совместно с МАУ «Методический центр образовательных 

организаций Сюмсинского района» продолжать работу  по формированию 

эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов. 

Руководителям образовательных организаций создавать условий по организации 

дополнительного профессионального образования педагогических работников.  
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы  

 

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  

В 2019 году 97,93 % обучающихся 7-11 классов приняли участие в социально-

психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения.  

В 2019 году 6 образовательных организаций Сюмсинского района достигли по 

показателю максимального результата (100%): МКОУ «Маркеловская ООШ», МКОУ 

«Гуртлудская ООШ», МКОУ «Муки-Каксинская ООШ», МКОУ «Орловская ООШ», 

МКОУ «Гуринская ООШ», МКОУ «Пижильская ООШ». 

Минимальное муниципальное значение 93,64% в МБОУ Кильмезская СОШ.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Высокий уровень профилактики деструктивного поведения и принятие мер 

профилактического характера.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования совместно с МАУ «Методический центр образовательных 

организаций Сюмсинского района» обеспечить проведение тестирования в 

организациях, расположенных не территории муниципального образования.  

Руководителям образовательных организаций проводить тестирование в соответствии 

с порядком проведения социально-психологического тестирования обучающихся.  

 

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 в рамках 

проекта региональной системы общего образования и регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») по кадровому обеспечению региональных 

систем общего образования  

В 2020 году 100% общеобразовательных организаций Сюмсинского района 

предоставили сведения об учебной нагрузке педагогических работников. Это 

позволило в рамках проекта региональной системы общего образования 

сформировать региональный план мероприятий («дорожную карту») по кадровому 

обеспечению региональных систем общего образования.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:  

Учебная нагрузка педагогических работников в образовательных организациях.  
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Управлению образования осуществлять контроль за учебной нагрузкой 

педагогических работников. Руководителям образовательных организаций ежегодно 

на начало учебного года утверждать локальным нормативным актом объем учебной 

нагрузки педагогических работников.  
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Выводы 
 

    Методика мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций позволяет в целом оценить эффективность 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций Сюмсинского 

района, и в дальнейшем отслеживать динамику эффективности.  

 

 

4. Оценка уровня эффективности управления 

общеобразовательных организаций 

 
      В основном руководители общеобразовательных организаций ставят в приоритет 

мероприятия, направленные на создание условий базовой подготовки обучающихся, 

менее оказывая внимание на создание условий для индивидуализации обучения, 

подготовки высокого уровня обучающихся, для профориентации и дополнительного 

образования детей. Результаты мониторинга должны учитываться учредителем при 

принятии управленческих решений по соответствию занимаемой должности. 

Результаты мониторинга фиксируют недостаточную готовность самих руководителей 

и их работу по мотивации педагогов к участию в независимой оценке. Ситуация 

нуждается в дополнительном анализе и принятии соответствующих управленческих 

решений на муниципальном уровне.  

 

5. Заключение 
 

      С целью повышения качества и эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций Сюмсинского района, а также с целью популяризации 

позитивного управленческого и педагогического опыта сформированы и 

функционируют педагогические сообщества, районные методические объединения, 

призванные решать значимые и актуальные вопросы образования. Передовой опыт 

управления многих  руководителей представляется на семинарах, районных и 

республиканских конференциях, транслируется на курсах повышения квалификации, 

курсах профессиональной переподготовки и получает высокую оценку в конкурсах 

различных уровней.  Но, несмотря на положительные результаты управленческой 

деятельности по ряду показателей,  выявляются  проблемы, снижающих уровень 

эффективности руководителей образовательных организаций,  требующих 

управленческих решений.  

     Создание системы показателей и критериев является частью решения проблемы 

эффективности руководителей образовательных организаций. Таким образом, по 

итогам 2019 года сформирован достаточный банк данных и информации для оценки 

эффективности и результативности деятельности руководителей образовательных 

организаций Сюмсинского района. 

     При установлении случаев низких значений по установленным показателям, в 

адрес даны рекомендации. Кроме того, с целью контроля за динамикой по 

улучшению показателей, вводится система формирования индивидуальных планов и 

согласование программ развития образовательных организаций. По результатам 
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анализа оценки эффективности на ближайший период перед Управлением 

образования и руководителями образовательных организаций поставлены следующие 

задачи:  

-ввести адресную модель повышения квалификации руководящих работников 

образовательных организаций;  

-принять комплекс мер по повышению качества предметной подготовки 

обучающихся базового и высокого уровней, обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества, ориентированной на объективность;  

-обеспечивать права детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на получение доступного и качественного образования;  

-выявлять дефициты по результатам оценок компетенций педагогических работников 

и руководителей по результатам исследований, вести работу по восполнению 

указанных дефицитов;  

-продолжить работу по организации воспитательной и профилактической работы;  

 -принимать дополнительные меры по увеличению охвата детей качественным 

дополнительным образованием; 

-с целью привлечения дополнительных средств и материальных ресурсов 

обеспечивать организационное и методическое сопровождение по  участию в 

конкурсах и проектах на региональном и федеральном уровнях.  
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Приложение 

 

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

образовательных организаций муниципального образования «Сюмсинский район» 

 

I. Основные положения 

 

Наименование механизма управления качеством 

образования 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Куратор муниципального мониторинга 
Сметанина Наталия Ивановна, начальник Управления образования 

Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» 

Руководитель муниципального мониторинга 
Хучинаева Ольга Александровна, начальник МАУ «Методический центр 

образовательных учреждений Сюмсинского района»  

Координатор муниципального мониторинга 
Воронина Ольга Сергеевна, заместитель начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» 
 

II. Основные мероприятия 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Результат исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Формирование нормативно-правого обеспечения 

1.1. 

Разработка и нормативное закрепление Плана 

мероприятий по проведению муниципального 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений на 

2021 год 

май-июнь Выполнено в срок Управление образования 
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№ п/п Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Результат исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.2. 

Разработка и нормативное закрепление Порядка  

организации работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

май-июнь Выполнено в срок Управление образования 

2. Управление качеством образовательной деятельности 

 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных учреждений 

 

2.1.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных учреждений 

 

2.1.1.1. Организация и участие в мониторинге 

эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений по 

региональным показателям 

в сроки, 

установленные 

МОиН УР 

участие в мониторинге 

обеспечено (100%) 

Хучинаева О.А. 

2.1.1.2. Проведение мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных 

учреждений по муниципальным показателям 

не позднее 

месяца после 

сроков, 

установленных 

МОиН УР 

Выполнено  

Рабочая группа 

2.1.1.3. Комплексный анализ результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений 

 

 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.2. 

аналитический отчет 

составлен в срок 

Рабочая группа 

2.1.1.4. Подготовка адресных рекомендаций на основе 

анализа результатов  мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных 

учреждений 

 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.3. 

адресные рекомендации 

подготовлены в срок  

Рабочая группа 

2 
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2.1.1.5. Рассмотрение результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений на заседании 

рабочей группы 

 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.4. 

Выполнено  

Рабочая группа 

2.1.1.6. Доведение результатов мониторинга до 

руководителей общеобразовательных учреждений, 

в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.5. 

Не выполнено 

Воронина О.С. 

2.1.1.7. Согласование индивидуальных планов развития 

руководителей общеобразовательных учреждений 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п.2.1.1.6. 

Не выполнено 

Хучинаева О.А. 

2.1.1.8. Проведение мероприятий по повышению 

эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений в соответствии с 

рекомендациями, полученными в ходе анализа 

результатов  мониторинга 

в течение года Не выполнено 

Руководители ОУ 

2.1.1.9. Принятие управленческих решений по результатам 

проведенного анализа, реализованных мер 
в течение года Не выполнено 

Рабочая группа 

2.1.1.10. Анализ и оценка эффективности принятых мер по 

итогам мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных учреждений 

в течение года Не выполнено 

Рабочая группа 

2.1.1.11. Анализ и оценка эффективности принятых 

управленческих решений по результатам 

проведенного анализа 

31.01.2022 г. Не выполнено 

Рабочая группа 

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 

по мере 

необходимости 
Не выполнено 

Руководители ОУ 
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образованием 

3.2. Организация и проведение совещаний рабочей 

группы по реализации Плана мероприятий по 

проведению муниципального мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

не реже четырех 

раз в год 
Не выполнено 

Хучинаева О.А. 

3.3. Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных 

организациях 

по мере 

необходимости 
Не выполнено 

Члены рабочей группы 

 

 

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

Плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций на текущий год. 

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

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

несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия. 
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