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1. Введение 

1.1. Аннотация 

Отчет Управления образования Администрации муниципального образования «Му-

ниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» составлен соответствии с 

паспортом национального проекта «Образование», в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа», с учетом 

пункта 9 Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ «О ходе реализации национального 

проекта «Образование», нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики и Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Увинский район Удмуртской Республики». 

В системе управления образованием данные мониторинговых исследований, исполь-

зуются для осуществления обратной связи в ходе реализации проектов и программ, для оп-

тимизации принятия управленческих решений, а также для выработки определенной страте-

гии развития образования  района. Основу управленческих решений, способствующих эф-

фективному функционированию и развитию  образования, составляют стратегические ори-

ентиры государственной политики в образовании, сформулированные в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. от 19.07.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

1.2. Ответственные за подготовку 

Управление образования Администрации муниципального образования «Муници-

пальный округ Увинский район Удмуртской Республики (Управление образования) в соот-

ветствии с показателями мониторинга. Управление образования при проведении мониторин-

га в пределах своей компетенции осуществляет сбор, обработку и анализ информации, уста-

новленной Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» 

Адрес: 427260 Удмуртская Республика, п. Ува ул. Калинина д.17 

Руководитель: Поторочина Ирина Геннадьевна. 

Контактное лицо: Шишкина Марина Николаевна 

Телефон:+7 (34130) 5-14-56 

Почта: uva-uo@mail.ru 

1.4. Источники данных 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования в 2021 году 

проведен на основании данных: 

-данных форм федерального статистического наблюдения; 

-официальных данных, опубликованных на сайте образовательной организации; 

-данные федеральных и региональных информационных систем (Федеральная 

информационная система оценки качества образования, Региональная информационная сис-

тема государственной итоговой аттестации, Автоматизированная информационная система 

«Мониторинг образования» и других); 

-данных образовательных организаций. 

1.5. Региональные и муниципальные позиции оценивания и показатели эффек-

тивности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

В оценке эффективности деятельности образовательных учреждений в 2021 году при-

няло участие 24 общеобразовательные организации района. 
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  Итоговая оценка эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций представляет собой результат оценки системы взаимосвязанных взаимодопол-

няющих индексов показателей эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций, позволяющих определить уровень достижения результатов и произвести оцен-

ку этих результатов. 

Отчет включает в себя сведения о результатах деятельности руководителей 

образовательных организаций по региональным и муниципальным показателям оценивания 

по следующим позициям оценивания: 

-по выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций; 

-по качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

-по базовому уровню подготовки обучающихся; 

-по высокому уровню подготовки обучающихся; 

-по организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-по объективности результатов внешней оценки; 

-по условиям осуществления образовательной деятельности; 

-по организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся; 

-по формированию резерва управленческих кадров; 

-по оценке компетенций руководителей образовательных организаций; 

-по организации воспитательной и профилактической работы; 

- по учету нагрузки педагогических работников. 

В каждую позицию оценивания включены показатели, характеризующие содержание 

управленческой деятельности и отражающие эффективность управления. Показатели мони-

торинга имеют различные единицы измерения, поэтому для осуществления анализа выпол-

няется приведение показателей к единым относительным единицам измерения (условным 

единицам) – индексам показателя. Для этого используется статистическая процедура преоб-

разования шкалы измерения – нормирование. Индексы показателей суммируются, если пока-

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

рицательного показателя (показатель с отрицательным вкладом). В результате получаются 

индексы показателей по позициям оценивания, сумма которых дает итоговую оценку эффек-

тивности деятельности руководителя общеобразовательной организации. Сведения, содер-

жащиеся в отчете, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном 

сайте Управления образования в сети «Интернет» в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности ру-

ководителей общеобразовательных организаций 
2.1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководите-

лей общеобразовательных организаций 

Проведение мониторинга является частью управления системой образования района. 

Мониторинг направлен на повышение эффективности деятельности руководителей общеоб-

разовательных организаций.  

Основные цели мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций:  

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей общеобразова-

тельных организаций в условиях реализации целей образования района;  

2) совершенствование кадрового состава руководителей общеобразовательных орга-

низаций;  

3) развитие профессиональных компетентностей руководителей общеобразователь-

ных организаций. 

Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют:  

- выявить дефициты в процессах управления образовательной организации и  приня-

тие мер на их устранение; 

- выявить «эффективных» руководителей образовательных организаций, имеющих 

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

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

- 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 вклю-

чения в сетевое образование;  

- привлечь внимание органов исполнительной власти и местного самоуправления, а 

также активной общественности к проблемам и перспективам развития системы образова-

ния.  

Предметом мониторинга являются результаты деятельности общеобразовательной ор-

ганизации, деятельности руководителя и анализ условий, в которых осуществляется функ-

ционирование образовательной организации.  

Задачи мониторинга:  

1) определить показатели мониторинга эффективности деятельности руководителя 

общеобразовательной организации, которые являются значимыми с точки зрения эффектив-

ной 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 по-

тенциалом реализации образовательных задач для содействия развитию и определению ре-

сурсной поддержки; 

4) обеспечить постоянные контроль и оценку деятельности коллективов и руководи-

телей 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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В 2021 году проведен мониторинг по муниципальным показателям оценки эффек-

тивности деятельности руководителей. 

 

№ показатель Позиция оценивания 
Единица 
измерения 

Вклад в оценку 

2.1.1 

По выявлению уровня 
сформированности про-
фессиональных компе-
тенций руководителей 
образовательных органи-
заций 

Доля заместителей руко-
водителей, аттестован-
ных в качестве кандида-
тов руководителя обра-
зовательной организа-
ции, в общей численно-
сти заместителей руко-
водителей 

процент положительный 

2.1.4 
 По высокому уровню 
подготовки обучающихся 

Доля призеров и победи-
телей  муниципального 
этапа Всош  в общей 
численности обучаю-
щихся образовательной 
организации, принимав-
ших участие в муници-
пальном этапе Всош 

процент положительный 

2.1.5 

 По организации получе-
ния образования обу-
чающимися с ОВЗ, деть-
ми-инвалидами 

Наличие условий в обра-
зовательной организации 
для обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с реко-
мендациями ПМПК 

условная 
единица 

положительный 

2.1.7 
По условиям осуществ-
ления образовательной 
деятельности 

Степень соответствия 
образовательных учреж-
дений  лицензионным 
требованиям 

условная 
единица 

положительный 

2.1.8 

По организации профес-
сиональной ориентации и 
дополнительного образо-
вания обучающихся 

Наличие договоров, со-
глашений между образо-
вательными организа-
циями и предприятиями, 
общественными органи-
зациями по реализации 
мероприятий профори-
ентационной направлен-
ности 

условная 
единица 

положительный 

2.1.9 
По формированию резер-
ва управленческих кадров 

Доля заместителей руко-
водителей, имеющих 
высшее профессиональ-
ное образование или 
профессиональную пе-
реподготовку  в области 
управления и (или) ме-
неджмента 

процент положительный 

2.1.12 
По учету нагрузки педа-
гогических работников 

Отсутствие совместите-
лей в образовательной 
организации, привлечен-
ных для работы в каче-
стве педагогических ра-
ботников 

условная 
единица 

положительный 

 
По результатам оценки  выявлена положительная тенденция по ряду муниципальных 

показателей оценивания: 
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- по условиям осуществления образовательной деятельности - все образовательные 

организации соответствуют лицензионным требованиям – все образовательные организации 

соответствуют лицензионным требованиям. 

- по выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руково-

дителей образовательных организаций   

-по формированию резерва управленческих кадров - заместители руководителей аттесто-

ваны в качестве кандидатов руководителя образовательной организации во всех образова-

тельных организациях. 

Имеются отрицательные показатели: 

 -  по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

- по организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обу-

чающихся по выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руко-

водителей образовательных организаций; 

- по формированию резерва управленческих кадров; 

- по обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами. 

Таким образом, по итогам мониторинга выявлены положительные тенденции и дефи-

циты. Руководителям ОУ даны  адресные в АИС «Мониторинг образование», запланированы 

мероприятия, направленные на улучшение эффективности деятельности руководителей ОУ.  

 

2.3. Факторный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

Комплексная оценка по результатам 2021 года по  общеобразовательным организаци-

ям сложилась следующим образом: 

 

Максимальный итоговый результат оценки эффективности деятельности руководите-

лей общеобразовательных организаций по региональным показателям составляет в 2019 году 

- 42 б, в 2020 – 45 б., в 2021 – 52 б. По итогам 2019 года -  значение 17,39 б., что составляет 

41,4% от максимального итогового результата, по  итогам 2020 года  значение 18,82, что со-

ставляет 41,8%  от максимально итогового значения, в 2021 году – 24,71, что составляет 

47,5% от максимального. 
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Результаты по всем позициям оценивания мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций представлены в приложении. 

Таким образом,  максимальная доля от  максимального балла по результатам оценки  

у  МОУ «Чеканская аграрная СОШ»», МОУ «УдугучинскаяСОШ» и МОУ «Узей-Туклинская  

СОШ», МОУ «Киби-Жикьинская ООШ», минимальная доля - МОУ «Сюровайская НШДС». 

2.4. Кластерный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по содержательным блокам 

Основу методики оценки общеобразовательных организаций составляет распределе-

ние образовательных учреждений по группам (кластерам), характеризующимся определен-

ным набором значений интегральных индексов образовательных результатов (Iрезультат) и ус-

ловий образовательного процесса(Iусловия). 

Положенная в основу кластеризации зависимость между характеристиками условий 

образовательной системы и ее результатами каждого образовательного учреждения относи-

тельно среднего регионального уровня позволяет выявлять факторы и условия, которые оп-

ределяют сложившийся уровень качества и на этой основе принимать необходимые управ-

ленческие действия. 

Общая оценка результативности деятельности образовательной системы проводится 

на основе двух группообразующих параметров (содержательных блоков), отражающих со-

стояние образовательных систем - «характеристика условий» и «характеристика результата». 

Оба эти параметра представляют собой интегральные индексы, рассчитанные на основе пер-

вичных данных, характеризующих различные составляющие организации условий образова-

тельного 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 обра-

зовательной организации по формуле: 

�результат =��(�)
результата

−��(�)
результата

 

∑ �(�)
результата

− ∑ �(�)
результата

– индексы показателей образовательной организации по ка-

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

Интегральный индекс условий образовательного процесса рассчитывается для каждой 

образовательной организации по формуле: 

�условия =��(�)
условий

−��(�)
условий

 

∑ �(�)
условий

− ∑ �(�)
условий

– индексы показателей образовательной организации по каждому 

из 21 показателя, входящему в состав интегрального индекса условий. 

Полученные шкалы интегральных индексов условий и результата школ муниципали-

тета разбиваются относительно средних региональных значений интегральных индексов на 4 

интервала соответствующих различным уровням условий образовательного процесса и обра-

зовательного 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. 
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Кластерная модель построена на основе единых индикаторов и показателей, что по-

зволяет проводить корректное сравнение муниципальных образований и образовательных 

учреждений по всем показателям. Положенная в основу кластеризации зависимость между 

ресурсами образовательной системы и ее результатами кроме оценки уровня состояния обра-

зовательных систем каждого муниципального образования (образовательного учреждения) 

относительно среднего регионального уровня позволяет выявлять факторы и условия, кото-

рые определяют сложившийся уровень и на этой основе принимать необходимые управлен-

ческие действия. Это дает возможность определять сильные и слабые стороны, выявлять 

причины тех или иных проблем и на этой основе уточнять приоритеты образовательной по-

литики. 

Общеобразовательные организации, демонстрирующие максимально высокие резуль-

таты 

№ название организации кластер 

1 МОУ «Удугучинская СОШ» 16 

2 МОУ «Узей-Туклинская  СОШ» 12 

3 МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» 12 

 

Работа руководителей и педагогического коллектива этих организаций является приме-

ром успешной практики, опыт должен использоваться при проведении семинаров, совеща-

ний на различных уровнях. Описание успешных практик по результатам мониторинга эф-

фективности деятельности руководителей образовательных организаций представлено в 

приложении 2. 
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Общеобразовательные организации, демонстрирующие минимальные результаты 

№ название организации кластер 

1 МОУ «Сюровайская НШДС» 7 

2 МОУ «Новомултанская СОШ» 11 

3 МОУ «Рябовская СОШ» 11 

 

Рекомендация для общеобразовательных организаций, замыкающих рейтинговый спи-

сок – проанализировать свои результаты по каждому показателю, критерию, определить сла-

бые стороны работы, разработать и реализовать систему мер, направленных на повышение 

соответствующих показателей. 

Распределение общеобразовательных организаций по кластерам представлено в при-

ложении 3. 

По итогам 2021 года лидерами рейтинга стали 4 общеобразовательных организаций 

(11,5%), 0 общеобразовательные организации находятся в сегменте риска.  

2020год:
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2021 год: 
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3. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивания 
2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций 

 
В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.    
По итогам года значение показателя составило 75%, что меньше значения по Удмуртской Республике (81%). В 
сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 27 (2020 год - 23, 
2019 год - 8).Положительную динамику имеют 18 организаций (75%), значение показателя осталось на уровне 
прошлого года у 6 организаций (25%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показа-
телем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную реко-
мендацию по показателю получили руководители 6 организаций.  В целом 75% организаций имеют значение 
выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднереспубликанского у 75% 
организаций муниципалитета.         
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:      
Высокая активность и значительная степень вовлеченности в различные аспекты управления образовательными 
организациями.        
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
Принимать участие в оценке компетенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных 
мероприятиях. 
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2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных орга-
низаций 

 
В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.   
По итогам года значение показателя составило 95,8%, что меньше значения по Удмуртской Республике (96,8%). 
В сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 100%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 21 (2020 год - 1, 2019 
год - 1).         
Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 23 организа-
ций (95,8%) и 1 организация (4,2%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 
показателю получили руководители 1 организаций.        
В целом 95,8% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 95,8% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства.    
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
Разместить на официальном сайте организации отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования.  
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  В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 
  По итогам года значение показателя составило 100%, что больше значения по Удмуртской Республике (97,7%).  
  В сравнении с прошлым годом показатель не изменился, значение 2020 года составляло 100%. Ранг муниципали-

тета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2020 год - 1, 
2019 год - 0).  

  Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 24 организа-
ций (100%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рам-
ках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  

   В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета.   

  ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0    
 РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
  Проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. Обеспечить деятельность школьной Комиссии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений.  

        
               



15 
 

 
В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Рябовская СОШ» (0,3%).   
По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по Удмуртской Республике (2,9%). В 
сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 0,2%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 30 (2020 год - 30, 2019 
год - 30). 
Положительную динамику имеют 1 организация (4,2%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 22 организаций (91,7%) и 1 организация (4,2%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показа-
телем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную реко-
мендацию по показателю получили руководители 14 организаций.      
В целом 4,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета.      
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ: 
Высокая степень развития внебюджетной составляющей финансирования.     
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг.       
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.    
По итогам года значение показателя составило 100%, что больше значения по Удмуртской Республике (85,2%). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 96,2%. Ранг 
муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 
(2020 год - 23, 2019 год - 30).         
Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 24 
организаций (100%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.     
В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение 
показателя выше среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета.    
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Работа, направленная на повышение авторитета и имиджа организации, путем участия в конкурсах на право 
получения субсидий из федерального бюджета.         
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
Подавать заявки на участие в проектах на региональном и федеральном уровнях, включая проекты по 
инициативному бюджетированию.         
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская 
школа №1» (1усл.ед.).   
По итогам года значение показателя составило 2усл.ед., что меньше значения по Удмуртской Республике 
(150усл.ед.). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 2усл.ед.. Ранг 
муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 17 
(2020 год - 8, 2019 год - 10).         
Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 24 
организаций (100%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 
показателю получили руководители 8 организаций.        
В целом 8,3% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение 
показателя выше среднереспубликанского у 8,3% организаций муниципалитета.    
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Реализация инновационных проектов, имеющих значение для решения актуальных задач, стоящих перед 
системой образования и направлены на развитие организации.     
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
Рассмотреть возможность участия школы в инновационной деятельности.   
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Удугучинская СОШ» (56,3%).  
По итогам года значение показателя составило 20%, что меньше значения по Удмуртской Республике (23,7%). В 
сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 21%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 19 (2020 год - 19, 2019 
год - 24).           
Положительную динамику имеют 9 организаций (37,5%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 4 организаций (16,7%) и 11 организаций (45,8%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над 
показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную 
рекомендацию по показателю получили руководители 4 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.        
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить качественный уровень развития 
системы наставничества.         
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение имеют 20 образовательных учрежденитй  (100%). 
По итогам года значение показателя составило 98,5%, что больше значения по Удмуртской Республике (98,2%). 
В сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 98,7%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 21 (2020 год - 26, 2019 
год - 16).         
Положительную динамику имеют 3 организации (12,5%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 15 организаций (62,5%) и 6 организаций (25%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над 
показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  
В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя 
выше среднереспубликанского у 79,2% организаций муниципалитета.      
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Работа с персоналом образовательной организации, в систему которой входят методы и принципы, 
соответствующие направлениям стратегического развития организации.      
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
Обеспечить меры поддержки педагогам, в целях снижения оттока кадров из образовательной организации. 
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2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

 
В 2021 году показатель оценивался относительно 15 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
СОО.       
По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по Удмуртской Республике (0,8%). В 
сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2020 год - 1, 2019 
год - 27). 
Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 15 органи-
заций (100%) и 0  (0%) 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 100% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета.      
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Низкая степень освоения программ среднего общего образования обучающимися.     
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Проводить целенаправленную работу, повышающую учебную мотивацию обучающихся.  
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО. Максимальное значение: МОУ «Булайская СОШ», МОУ «Чеканская СОШ, МОУ 
«Красносельская ООШ», МОУ «Поршурская СОШ» (100%). 
По итогам года значение показателя составило 80,7%, что меньше значения по Удмуртской Республике (81,5%). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 52,4%. Ранг муниципали-
тета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 11 (2020 год - 29, 
2019 год - 0).         
Положительную динамику имеют 18 организаций (75%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 1 организации (4,2%) и 5 организаций (20,8%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показа-
телем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную реко-
мендацию по показателю получили руководители 15 организаций.      
В целом 50% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 50% организаций муниципалитета.      
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Достижение обучающимися базового уровня сформированности образовательных результатов.   
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней оценки по 
русскому языку.     
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО. Максимальное значение: МОУ «Красносельская ООШ», МОУ «Кулябинская 
ООШ», МОУ «Чеканская СОШ»  (100%). 
По итогам года значение показателя составило 63,5%, что меньше значения по Удмуртской Республике 
(70,7%). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 52%. Ранг муни-
ципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 22 (2020 
год - 21, 2019 год - 4).        
Положительную динамику имеют 19 организаций (79,2%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 2 организаций (8,3%) и 3 организации (12,5%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над 
показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную 
рекомендацию по показателю получили руководители 18 организаций.   
В целом 58,3% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение пока-
зателя выше среднереспубликанского у 37,5% организаций муниципалитета.  
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ: 
Достижение обучающимися базового уровня сформированности образовательных результатов.   
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней оценки по 
математике.  
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В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
ООО, ООП СОО. Максимальное значение: МОУ «Областновская ООШ» (100%).   
По итогам года значение показателя составило 60,3%, что меньше значения по Удмуртской Республике 
(62,2%). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муни-
ципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 18 (2020 
год - 0, 2019 год - 0).         
Положительную динамику имеют 22 организаций (95,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 1 организации (4,3%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 
показателю получили руководители 20 организаций.        
В целом 39,1% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение пока-
зателя выше среднереспубликанского у 39,1% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0       
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:0
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В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
ООО, ООП СОО. Максимальное значение: МОУ «Областновская ООШ», МОУ «Чеканская СОШ» - (100%). 
По итогам года значение показателя составило 40,2%, что меньше значения по Удмуртской Республике 
(49,3%). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муни-
ципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 26 (2020 
год - 0, 2019 год - 0).         
Положительную динамику имеют 20 организаций (87%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 3 организаций (13%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 
показателю получили руководители 20 организаций.       В 
целом 52,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 47,8% организаций муниципалитета.    
  
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0       
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:0  
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В 2021 году показатель оценивался относительно 15 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
СОО. Максимальное значение: МОУ «Жужгесская СОШ», МОУ «Кыйлудская СОШ», МОУ «Новомултаенская 
СОШ», МОУ «Рябовская СОШ» (100%).       
По итогам года значение показателя составило 72,3%, что меньше значения по Удмуртской Республике (74%). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 23 (2020 год - 0, 2019 
год - 0).    
Положительную динамику имеют 14 организаций (93,3%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 1 организации (6,7%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 
показателю получили руководители 8 организаций.        
В целом 53,3% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение пока-
зателя выше среднереспубликанского у 46,7% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ: 0   
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 0 
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2.1.4. По высокому  уровню подготовки обучающихся 
 

 
В 2021 году показатель оценивался относительно 15 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
СОО. Максимальное значение: МОУ «Поршурская СОШ» (66,7%).      
По итогам года значение показателя составило 10,2%, что больше значения по Удмуртской Республике (9,5%). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 5,3%. Ранг муниципали-
тета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 21 (2020 год - 26, 
2019 год - 24).             
Положительную динамику имеют 8 организаций (53,3%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 6 организаций (40%) и 1 организация (6,7%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над по-
казателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную 
рекомендацию по показателю получили руководители 1 организаций.     
   
В целом 40% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 46,7% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Высокое качество среднего общего образования, обеспечиваемое образовательной организацией.   
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Создать оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы с одаренными детьми.  
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Булайская СОШ», МОУ «Каркалайская 
СОШ» МОУ «Кулябинская ООШ», МОУ «Областновская ООШ» (100%).   
Удмуртской Республике (1,9%). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года со-
ставляло 0%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показа-
телю составляет 1 (2020 год - 12, 2019 год - 14).         
Положительную динамику имеют 19 организаций (79,2%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 5 организаций (20,8%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем бу-
дет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию 
по показателю получили руководители 5 организаций.        
В целом 66,7% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение пока-
зателя выше среднереспубликанского у 79,2% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность.       
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО и ООП СОО. Максимальное значение: МОУ «Увинская СОШ №4» (1,9%).   
По итогам года значение показателя составило 0,4%, что меньше значения по Удмуртской Республике (0,8%). В 
сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 16 (2020 год - 11, 
2019 год - 0).         
Положительную динамику имеют 1 организация (4,2%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 23 организаций (95,8%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 
показателю получили руководители 22 организаций.        
В целом 4,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 4,2% организаций муниципалитета.      
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Достижение обучающимися высокого уровня сформированности образовательных результатов.   
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней оценки по 
русскому языку.         
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО и ООП СОО. Максимальное значение: МОУ «Кыйлудская СОШ» (7,1%).    
По итогам года значение показателя составило 0,8%, что меньше значения по Удмуртской Республике (2,2%). В 
сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0,2%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 22 (2020 год - 14, 
2019 год - 21).         
Положительную динамику имеют 3 организации (10%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 20 организаций (66,7%) и 7 организаций (23,3%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над пока-
зателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную ре-
комендацию по показателю получили руководители 20 организаций.      
В целом 10% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 6,7% организаций муниципалитета.      
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Достижение обучающимися высокого уровня сформированности образовательных результатов.   
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней оценки по 
математике.         
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В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
ООО и ООП СОО. Максимальное значение: МОУ «Кыйлудская СОШ» (4,5%).     
По итогам года значение показателя составило 1,4%, что меньше значения по Удмуртской Республике (3,9%). В 
сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 1,1%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 2 (2020 год - 25, 2019 
год - 17).         
Положительную динамику имеют 4 организации (17,4%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 16 организаций (69,6%) и 3 организации (13%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над 
показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную 
рекомендацию по показателю получили руководители 18 организаций.      
В целом 17,4% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение пока-
зателя выше среднереспубликанского у 4,3% организаций муниципалитета.    
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов.  
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного уровня.
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В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
ООО и ООП СОО. Максимальное значение: МОУ «Кыйлудская СОШ» (4,5).     
По итогам года значение показателя составило 30%, что меньше значения по Удмуртской Республике (40,1%). 
В сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 50%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 7 (2020 год - 6, 2019 
год - 10).         
Положительную динамику имеют 2 организации (8,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 21 организаций (91,3%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 
показателю получили руководители 15 организаций.        
В целом 13% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 8,7% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Высокий уровень подготовки обучающихся 911 классов.        
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного уровня. 
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В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО и ООП СОО.  
По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по Удмуртской Республике (0,2%). В 
сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 9 (2020 год - 0, 2019 
год - 0).         
Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 23 органи-
заций (100%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в 
рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю 
получили руководители 23 организаций.         
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ: 0      
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 0
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В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО и ООП СОО. Максимальное значение: МОУ «Нылгинская СОШ» (6,9%).    
По итогам года значение показателя составило 0,5%, что меньше значения по Удмуртской Республике (0,6%). В 
сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 14 (2020 год - 0, 2019 
год - 0).   
Положительную динамику имеют 1 организация (4,3%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 22 организаций (95,7%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 
показателю получили руководители 22  
В целом 4,3% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 4,3% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0      
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 

В 2021 году показатель оценивался относительно 15 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
СОО. Максимальное значение: МОУ «Петропавловская СОШ», МОУ «Поршурская СОШ» (66,7%).  
По итогам года значение показателя составило 27,7%, что больше значения по Удмуртской Республике (25,9%). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 8 (2020 год - 0, 2019 
год - 0).         
Положительную динамику имеют 10 организаций (66,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 5 организаций (33,3%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем бу-
дет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию 
по показателю получили руководители 5 организаций.        
В целом 40% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 46,7% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0     
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:0
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В 2021 году показатель оценивался относительно 15 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
СОО. Максимальное значение: МОУ «Булайская СОШ»,МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Нылгинская 
СОШ», МОУ «Петропавловская СОШ», МОУ «Увинская СОШ№2», МОУ «Увинская СОШ№1», МОУ «Увин-
ская СОШ №4» (100%).       
По итогам года значение показателя составило 77,8%, что больше значения по Удмуртской Республике (43,8%). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 6 (2020 год - 0, 2019 
год - 0).         
Положительную динамику имеют 9 организаций (60%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 6 организаций (40%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет про-
ходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по по-
казателю получили руководители 5 организаций.         
В целом 46,7% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение пока-
зателя выше среднереспубликанского у 53,3% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0       
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:0 
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2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

 
В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ Увинская СОШ №4 (50%).  По итогам года 
 значение показателя составило 3,6%, что меньше значения по Удмуртской Республике (38,3%). В сравнении с 
прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 3,4%. Ранг муниципалитета среди 30 муни-
ципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 30 (2020 год - 30, 2019 год - 30). 
Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 24 
организаций (100%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить  
в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю 
получили руководители 22 организаций.         
В целом 4,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение  
 показателя выше среднереспубликанского у 4,2% организаций муниципалитета.    
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Обеспечение доступности прилегающей территории, наличие в помещениях, зданиях инфраструктуры,  
 обеспечивающей условия для пребывания лиц с ОВЗ.        
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
 Разработать план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов. 
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих  
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Узей-Туклинская 
СОШ» (1усл.ед.).  
По итогам года значение показателя составило 100усл.ед., что больше значения по Удмуртской Республике 
(100усл.ед.). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 75усл.ед.. 
Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 
1 (2020 год - 6, 2019 год - 8). 
Положительную динамику имеют 1 организация (4,2%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 23 организаций (95,8%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 
показателю получили руководители 1 организаций.    
В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показате-
ля выше среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета.    
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:      
Уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптированным обра-
зовательным программам, узкими специалистами.       
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
Укомплектовать образовательную организацию специалистами, осуществляющими коррекционную работу для 
обучающихся с ОВЗ, детьми-инвалидами.       
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2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 

 
В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Мушковайская СОШ» (87,5%).  
По итогам года значение показателя составило 83,4%, что больше значения по Удмуртской Республике (83%).  
В сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 84,8%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 21 (2020 год - 20, 2019 
год - 20).Положительную динамику имеют 12 организаций (50%), значение показателя осталось на уровне про-
шлого года у 0  (0%) и 12 организаций (50%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем 
будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 
В целом 58,3% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 58,3% организаций муниципалитета.   
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:      
Внешняя оценка качества условий осуществления образовательной деятельности.     
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества ус-
ловий осуществления образовательной деятельности. 
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение у 14 ОУ (1усл.ед.).  
По итогам года значение показателя составило 1усл.ед., что больше значения по Удмуртской Республике 
(1усл.ед.). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 1усл.ед.. Ранг 
муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 
(2020 год - 1, 2019 год - 1). 
Положительную динамику имеют 1 организация (4,2%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 14 организаций (58,3%) и 9 организаций (37,5%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа 
над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Ад-
ресную рекомендацию по показателю получили руководители 7 организаций.    
В целом 54,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение по-
казателя выше среднереспубликанского у 54,2% организаций муниципалитета.    
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:      
Внешняя оценка качества подготовки обучающихся и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам.
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 
По итогам года значение показателя составило 0усл.ед., что меньше значения по Удмуртской Республике 
(1усл.ед.). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0усл.ед.. Ранг 
муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 2 
(2020 год - 1, 2019 год - 3). 
Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 24 органи-
заций (100%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в 
рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю 
получили руководители 7 организаций.      
В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета.   
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Высокий вклад организации в предоставление ученикам возможности получения качественного образования и 
развития их способностей.         
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Обеспечить высокий уровень качества образования.  
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО. Максимальное значение: МОУ «Увинская СОШ №4» (1усл.ед.).  
По итогам года значение показателя составило 1усл.ед., что больше значения по Удмуртской Республике 
(1усл.ед.). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 1усл.ед.. Ранг 
муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 13 
(2020 год - 14, 2019 год - 15). 
Положительную динамику имеют 1 организация (4,2%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 22 организаций (91,7%) и 1 организация (4,2%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над 
показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адрес-
ную рекомендацию по показателю получили руководители 4 организаций.  
В целом 4,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение пока-
зателя выше среднереспубликанского у 4,2% организаций муниципалитета.   
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ 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.   
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Обеспечить повышение объективности оценки образовательных результатов.  
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  В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Сям-Можгинская ООШ» (1%).  
  По итогам года значение показателя составило 73,1%, что больше значения по Удмуртской Республике 

(72,9%). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муни-
ципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 21 
(2020 год - 0, 2019 год - 0).  

  Положительную динамику имеют 24 организаций (100%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 0  (0%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в 
рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю 
получили руководители 1 организаций.         

 В целом 41,7% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение 
показателя выше среднереспубликанского у 41,7% организаций муниципалитета.     

  ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0  
 РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:0 
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2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

 
В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» (81,3%).  
По итогам года значение показателя составило 82,8%, что меньше значения по Удмуртской Республике 
(84%). В сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 84,4%. Ранг муни-
ципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 18 
(2020 год - 20, 2019 год - 16). 
Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 17 орга-
низаций (70,8%) и 7 организаций (29,2%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем 
будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.    
В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета.      
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Степень соответствия организации современным требованиям, к которым относятся качественные показатели 
инфраструктуры обучения, а также возможность реализации требований федеральных государственных обра-
зовательных стандартов к условиям обучения.         
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
Реализовать мероприятия по созданию в организации современных условий обучения. 
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» (81,3%).  
По итогам года значение показателя составило 93,1%, что больше значения по Удмуртской Республике 
(89,3%). В сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 100%. Ранг му-
ниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 10 
(2020 год - 4, 2019 год - 3). 
Положительную динамику имеют 24 организаций (100%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 0  (0%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в 
рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю 
получили руководители 1 организаций.      
В целом 79,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение по-
казателя выше среднереспубликанского у 87,5% организаций муниципалитета.   
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:      
Высокая степень информационной открытости образовательной организации.    
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления данных на официальном сайте 
организации. 
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Ува-Туклинская СОШ» 
(44749,3тыс.руб.).   
По итогам года значение показателя составило 39493,8тыс.руб., что больше значения по Удмуртской Респуб-
лике (38364,1тыс.руб.). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 
33213,2тыс.руб.. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по по-
казателю составляет 3 (2020 год - 4, 2019 год - 6).     
Положительную динамику имеют 24 организаций (100%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 0  (0%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в 
рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.    
В целом 41,7% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение по-
казателя выше среднереспубликанского у 41,7% организаций муниципалитета.   
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:      
Величина среднемесячной номинальной заработной платы учителей.     
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
Обеспечивать дифференциацию оплаты труда педагогических работников в зависимости от эффективности 
деятельности работников по заданным критериям и показателям.  
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение у 17 ОУ (100%).По итогам года значение по-
казателя составило 96,9%, что больше значения по Удмуртской Республике (94,4%). В сравнении с прошлым 
годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 96,4%. Ранг муниципалитета среди 30 муници-
пальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 19 (2020 год - 20, 2019 год - 
14).Положительную динамику имеют 6 организаций (25%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 13 организаций (54,2%) и 5 организаций (20,8%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа 
над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  
В целом 87,5% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение по-
казателя выше среднереспубликанского у 91,7% организаций муниципалитета.  
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:      
Создание условий для содержания обучающихся в образовательной организации путем реализации комплекса 
мер по организации питания.         
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
Создать условия для увеличения охвата обучающихся горячим питанием.     
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
 НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение у 22 ОУ (100%).   
По итогам года значение показателя составило 98%, что больше значения по Удмуртской Республике 
(48,9%). В сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 99,1%. Ранг 
муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 7 
(2020 год - 7, 2019 год - 6).  
Положительную динамику имеют 4 организации (16,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 19 организаций (79,2%) и 1 организация (4,2%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа 
над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 
Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 1 организаций.    
В целом 91,7% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение  
показателя выше среднереспубликанского у 95,8% организаций муниципалитета.    
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:    
Интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью повышения их эффективно- 
сти. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
Создать условия для использования дистанционных технологий  образовательном процессе.   
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Сям-Можгинская ООШ» (25,7ед.).  
По итогам года значение показателя составило 11,2ед., что меньше значения по Удмуртской Республике (13ед.). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 10,1ед.. Ранг муниципали-
тета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 28 (2020 год - 25, 
2019 год - 29).         
Положительную динамику имеют 16 организаций (66,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 0  (0%) и 8 организаций (33,3%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем бу-
дет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.    
В целом 0% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показате-
ля выше среднереспубликанского у 50% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Использование информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе.   
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Обеспечить учащихся компьютерами при организации учебного процесса.    
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих 0. Мак-
симальное значение: МОУ «Областновская ООШ» (21577,3ед.).       
По итогам года значение показателя составило 2728,7ед., что больше значения по Удмуртской Республике 
(1613ед.). В сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 2738,8ед.. Ранг 
муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 18 
(2020 год - 19, 2019 год - 15).         
Положительную динамику имеют 14 организаций (58,3%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 1 организации (4,2%) и 9 организаций (37,5%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над 
показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  
В целом 70,8% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 79,2% организаций муниципалитета.    
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Достаточность книжного фонда образовательной организации.       
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Обеспечить пополнение библиотечного фонда образовательной организации.  
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2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образо-
вания обучающихся 

 
 

В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих СОШ. 
Максимальное значение: МОУ «Увинская СОШ №2» (7,6%).       
По итогам года значение показателя составило 3%, что меньше значения по Удмуртской Республике (11,1%). В 
сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 1,4%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 13 (2020 год - 13, 2019 
год - 12).         
Положительную динамику имеют 2 организации (8,3%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 22 организаций (91,7%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 
показателю получили руководители 4 организаций.        
В целом 8,3% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 0% организаций муниципалитета.      
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Создание условий для выявления и поддержки наиболее мотивированных и одаренных детей, подготовку их к 
участию в интеллектуальных состязаниях, обеспечение ранней профилизации образования.   
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Рассмотреть возможность открытия классов с углубленным изучением отдельных предметов.  
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В 2021 году показатель оценивался относительно 15 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ Рябовская СОШ (40%).   
По итогам года значение показателя составило 2,9%, что больше значения по Удмуртской Республике (1,5%). В 
сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 1,9%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 11 (2020 год - 12, 2019 
год - 10).         
Положительную динамику имеют 3 организации (20%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 11 организаций (73,3%) и 1 организация (6,7%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показа-
телем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную реко-
мендацию по показателю получили руководители 6 организаций.       
В целом 26,7% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 26,7% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Формирование образовательного пространства, направленного на реализацию личностноориентированного об-
разовательного процесса.         
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Рассмотреть возможность реализации программ профессионального обучения в пределах освоения образова-
тельных программ среднего общего образования.  
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение  у 10 ОУ (100%).   
По итогам года значение показателя составило 79,2%, что больше значения по Удмуртской Республике (59,1%). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 73,1%. Ранг муниципали-
тета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 7 (2020 год - 8, 
2019 год - 5).         
Положительную динамику имеют 10 организаций (41,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 8 организаций (33,3%) и 6 организаций (25%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над по-
казателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную 
рекомендацию по показателю получили руководители 5 организаций.      
В целом 70,8% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 75% организаций муниципалитета.      
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Доступность разнообразных услуг дополнительного образования.       
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к дополнительным общеобразовательным программам 
различной направленности.         
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Мушковайская СОШ» (3,1усл.ед.).  
По итогам года значение показателя составило 1,2усл.ед., что больше значения по Удмуртской Республике 
 (0,7усл.ед.). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0,8усл.ед. 
Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет  
11 (2020 год - 14, 2019 год - 17).     
Положительную динамику имеют 16 организаций (66,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 0  (0%) и 8 организаций (33,3%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем бу-
дет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.    
В целом 66,7% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение пока-
зателя выше среднереспубликанского у 95,8% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Обеспечение доступности не менее чем к двум дополнительным общеобразовательным программам различной  
направленности.         
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Обеспечить обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с  
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.     
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций.    
По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по Удмуртской Республике (0%). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2020 год - 1, 2019 
год - 1).Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 24 
организаций (100%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет прохо-
дить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.     
В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 100% организаций муниципалитета.    
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Соблюдение требований, утвержденных региональными нормативными правовыми актами.   
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Обеспечить зачисления обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-
навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики.  
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2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

 

 
 
В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Мушковайская СОШ»(100%).  
По итогам года значение показателя составило 19%, что больше значения по Удмуртской Республике (13,6%).  
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 18,2%. 
 Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю состав-
ляет 11 (2020 год - 14, 2019 год - 19).         
Положительную динамику имеют 3 организации (12,5%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 17 организаций (70,8%) и 4 организации (16,7%) 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 29,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение пока-
зателя выше среднереспубликанского у 29,2% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в руководители.   
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Разработать возможный сценарий развития кадрового потенциала в образовательной организации.
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение у 15 ОУ (100%). 
По итогам года значение показателя составило 88,1%, что больше значения по Удмуртской Республике (81%). В 
сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 90,9%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 13 (2020 год - 7, 2019 
год - 6).    
Положительную динамику имеют 2 организации (8,3%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 
17 организаций (70,8%) и 5 организаций (20,8%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показа-
телем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 
В целом 62,5% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 62,5% организаций муниципалитета.   
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:      
Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в руководители.  
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, рекомендуемых в кад-
ровый резерв.         
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих 0. Макси-
мальное значение: МОУ «Каркалайская СОШ» (100%).      
По итогам года значение показателя составило 11,9%, что меньше значения по Удмуртской Республике (16,6%). В 
сравнении с прошлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 15,9%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 15 (2020 год - 10, 2019 
год - 9).         
Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 21 организа-
ций (87,5%) и 3 организации (12,5%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет 
проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по 
показателю получили руководители 1 организаций.    
В целом 16,7% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 16,7% организаций муниципалитета.    
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:      
Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в руководители.  
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, рекомендуемых в кад-
ровый резерв.         
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2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

 

В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ «Поршурская СОШ» (100%).  
По итогам года значение показателя составило 82%, что меньше значения по Удмуртской Республике (87,7%). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 81%. Ранг муниципали-
тета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 26 (2020 год - 27, 
2019 год - 25).         
Положительную динамику имеют 9 организаций (37,5%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 5 организаций (20,8%) и 10 организаций (41,7%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над 
показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  
В целом 50% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 12,5% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Качественный состав педагогических работников.        
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию про-
фессионального роста. 

 



59 
 

 
 
 
 

 
В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. Максимальное значение: МОУ Мушковайская СОШ (37,5%).  
По итогам года значение показателя составило 11,4%, что меньше значения по Удмуртской Республике 
(21,7%). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 11,3%. Ранг му-
ниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 22 
(2020 год - 22, 2019 год - 21).         
Положительную динамику имеют 6 организаций (25%), значение показателя осталось на уровне прошлого года 
у 10 организаций (41,7%) и 8 организаций (33,3%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над пока-
зателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную ре-
комендацию по показателю получили руководители 7 организаций.      
В целом 37,5% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение пока-
зателя выше среднереспубликанского у 8,3% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Качественный состав педагогических работников.        
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию про-
фессионального роста.         
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В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих 0. Мак-
симальное значение у 17 ОУ  (100%).        
По итогам года значение показателя составило 97,1%, что больше значения по Удмуртской Республике (85,6%). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 89%. Ранг муниципалите-
та среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 4 (2020 год - 16, 
2019 год - 21).         
Положительную динамику имеют 10 организаций (41,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 10 организаций (41,7%) и 4 организации (16,7%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над 
показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.  
В целом 75% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 95,8% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Совершенствование качества подготовки педагогических кадров.       
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг прохождения 
курсовой подготовки  педагогических работников.     
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

 
В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
ООО и ООП СОО. Максимальное значение: МОУ Новомултанская СОШ (21,9%).     
По итогам года значение показателя составило 3,5%, что больше значения по Удмуртской Республике (3,2%). В 
сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло -2,1%. Ранг муниципалитета 
среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 8 (2020 год - 12, 2019 
год - 0).         
Положительную динамику имеют 17 организаций (73,9%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 1 организации (4,3%) и 5 организаций (21,7%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над 
показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 
  
В целом 65,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 65,2% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Высокий уровень профилактики деструктивного поведения и принятие мер профилактического характера.  
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Принимать меры по обеспечению максимального охвата обучающихся социально-психологическим тестирова-
нием, направленным на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного пове-
дения.         
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В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП 
ООО и ООП СОО. Максимальное значение: МОУ Киби-Жикьинская ООШ (100%).    
По итогам года значение показателя составило 96,2%, что больше значения по Удмуртской Республике (87,2%). 
В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 92,8%. Ранг муниципали-
тета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2020 год - 8, 
2019 год - 11).         
Положительную динамику имеют 17 организаций (73,9%), значение показателя осталось на уровне прошлого 
года у 3 организаций (13%) и 3 организации (13%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над пока-
зателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.   
В целом 52,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показа-
теля выше среднереспубликанского у 95,7% организаций муниципалитета.     
ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:       
Высокий уровень профилактики деструктивного поведения и принятие мер профилактического характера.  
РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:   
Принимать меры по обеспечению максимального охвата обучающихся социально-психологическим тестирова-
нием, направленным на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного пове-
дения.         

 

 

 



63 
 

 

4. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных орга-

низаций 

Таким образом, по итогам анализа показателей оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций Увинского района за 2019-2021 годы можно 

сделать следующие выводы: 

 На уровне прошлого года остался показатель, оценивающий   условия  осуществления 

образовательной деятельности. 

Повысились показатели, оценивающие: 

-  уровень сформированности профессиональных компетенций руководителей; 

- качество управленческой деятельности руководителей.  Положительные результаты 

имеются  по позициям: развитию образовательных организаций за счет привлечения допол-

нительных ресурсов,  информационной открытости, работе с общественностью и родителями 

и укомплектованностью кадрами. Однако недостаточно ведется работа  по участию образо-

вательных организаций в инновационной деятельности. 

  - базовый уровень подготовки обучающихся.  Вместе с тем доля обучающихся, дос-

тигших базового уровня подготовки не достигают 100% значения. 

- высокий уровень подготовки обучающихся. Все позиции оценивания по данному 

направлению ниже республиканского уровня. Необходимо уделить особое внимание руково-

дителей образовательных организации  системному подходу по выявлению, поддержке и  

развитию талантов и одаренности детей в подведомственных учреждениях. 

- организацию профессиональной ориентации обучающихся и дополнительного обра-

зования. В 2021 году улучшились показатели по охвату программам дополнительного обра-

зования, обучению по профессиональным образовательным программам, углубленному изу-

чению предметов. 

- обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами. Улучши-

лись показатели по организации повышения квалификации педагогических работников. Од-

нако ниже республиканского уровня показатели по квалификационному и образовательному 

уровню педагогов района. 

Ухудшились показатели по сравнению с предыдущим периодом оценивающие: 

 - организацию получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Только в 1 

школе созданы  условия для беспрепятственного доступа инвалидов. Но вместе с тем все уч-

реждения создают кадровые условия для получения детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами об-

разования. 

-  объективность  результатов внешней оценки. Результаты объективности проведения 

процедуры ВПР остались  на уровне прошлого года. Но снизился показатель по независимой 

оценке качества условий осуществления образовательной деятельности. 

 - формирование резерва управленческих команд. Снизились показатели, оцениваю-

щие стаж работы и категорию. Необходимо продолжить работу  методической службе рай-

она по формированию профессиональных компетенций кандидатов в руководящие работни-

ки, провести  анализ профессиональных дефицитов.   

 

5. Заключение 

Деятельность Управления образования по направлению оценки эффективности дея-

тельности руководителей образовательных организаций осуществлялась по 2 трекам:  

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций; 
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2) формирование и использование кадрового резерва руководителей образовательных 

организаций. 

В рамках первого трека принимались меры по содействию региону в проведении  ме-

роприятий, направленных на повышение качества управленческой деятельности в ОО и со-

действию региону в проведении мероприятий, реализации мер и управленческих решений в 

рамках других управленческих направлений. 

Управлением образования был разработан план, в рамках которого проведен монито-

ринг эффективности деятельности руководителей ОО по региональным и муниципальным 

показателям; разработаны индивидуальные планы развития руководителей ОО с учетом вы-

явленных профессиональных дефицитов; проведены мероприятий по повышению эффектив-

ности деятельности руководителей ОО в соответствии с учетом результатов мониторинга. 

Это одновременно подтверждает соответствие мероприятий региональному комплексу мер, а 

также учет специфики муниципалитета при их планировании. 

Муниципалитет осуществлял содействие региону в рамках других управленческих 

направлений в соответствии с рекомендациями МОиН УР по использованию результатов 

мониторинга: совершенствование ВСОКО, организация профильных агроклассов, классов с 

углубленным изучением отдельных предметов, использованию ресурсов дополнительного  

образования и другое. 

По 2 треку оказывалось  содействие региону в реализации мер по формированию ре-

зерва управленческих кадров. Для формирования резерва управленческих кадров муниципа-

литетом утверждено Положение о формировании резерва управленческих кадров, которое 

приведено в соответствие с требованиями регионального положения. Проведен анализ по-

требности в управленческих кадрах, сформирован кадровый резерв. Также  созданы и функ-

ционируют РМО «Школа молодого заместителя директора», РМО «Школа молодого дирек-

тора».  

Также оказано содействие региону в реализации системы назначения руководителей 

образовательных организаций. В целях реализации системы назначения руководителей обра-

зовательных организаций муниципалитетом утверждено положение об организации и прове-

дения конкурса на замещение вакантной должности руководителя образовательного учреж-

дения.   

Таким образом, принятые меры дали положительных результат за последние 3 года. 
 Но  наряду с позитивными изменениями  управленческой деятельности выявлен ряд 

профессиональных дефицитов, снижающих уровень эффективности руководителей 
образовательных организаций: 

- недостаточная работа по  обеспечению квалифицированными кадрами, как следст-
вие низкого качества подготовки  обучающихся  9 классов по результатам  государственной 
итоговой аттестации; 

 - не в полной мере ре обеспечивается   материальное  обеспечение  образовательной 
организации; 

- недостаточно эффективное планирование профессионального развития, исходя из 
выявленных профессиональных дефицитов и потребностей педагогических и иных работни-
ков, целей и задач. 

Актуальными, с точки зрения результатов эффективности деятельности 
руководителей, представляется решение следующих задач: 

- обеспечение более высоких темпов привлечения в систему образования молодых 
педагогов и омоложение кадрового потенциала образовательной сферы; 

- обеспечение качества подготовки кадрового резерва  директоров школ; 
-  организация деятельности образовательной организации  с учетом программы раз-

вития образовательной организации и 
осуществление подбора, адаптации и мотивации сотрудников на достижение стратегических 
целей; 
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- принятие комплекса мер, направленного на повышение качества образования в рай-
оне. 
 
 

  



66 
 

Приложение 1. Общая характеристика показателей по вкладу в оценку и их группировка по кластерам 

№ п/п позиции оценивания/показатели 
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2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профес-
сиональных компетенций руководителей образова-
тельных организаций 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.1.1.1. 

Результаты оценки уровня сформиро-
ванности профессиональных компетен-
ций руководителей образовательных 
организаций* 

положитель-
ный 

результат                               

2.1.1.2. 

Участие образовательной организации в 
исследованиях компетенций руководи-
телей и педагогических работников и 
иных аналогичных мероприятий 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руково-
дителей образовательных организаций 

  7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2.1.2.1. 
Наличие коллегиального органа управ-
ления с участием общественности (ро-
дителей, работодателей) 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.2. 
Наличие отчетов об исполнении предпи-
саний надзорных органов в сфере обра-
зования 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.3. 
Отсутствие жалоб, обращений в выше-
стоящие органы власти по конфликтным 
ситуациям 

положитель-
ный 

результат           1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.4. 

Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в об-
щем объеме финансовых средств обще-
образовательной организации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации 
за счет привлечения дополнительных 
ресурсов 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.6. 

Участие образовательной организации в 
инновационной деятельности по модер-
низации образования федерального или 
регионального уровня 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей образова-
тельной организации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательной 
организации педагогическими и руково-
дящими работниками 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся   1 1 1 1 0 2 2 2 2 0 5 4 4 5 0 
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2.1.3.1. 
Доля выпускников, не получивших атте-
стат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников 

отрицательный результат 1     +   1     +   1     +   

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

положитель-
ный 

результат           1 + + +   1 + + +   

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

положитель-
ный 

результат 1 + + +   1 + + +   1 + + +   

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

положитель-
ный 

результат                     1 + + +   

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

положитель-
ный 

результат                     1 + + +   

2.1.3.6. 
Доля обучающихся, достигших базового 
уровня подготовки по предмету (по ре-
зультатам ЕГЭ) 

положитель-
ный 

результат                     1     +   

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   7 2 6 7 1 8 3 7 8 1 11 5 9 11 1 

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших атте-
стат об основном общем образовании с 
отличием 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   1   + +   

2.1.4.2. 

Доля обучающихся, получивших атте-
стат о среднем общем образовании с 
отличием и медаль «За особые успехи в 
учении» 

положитель-
ный 

результат 1     +   1     +   1     +   

2.1.4.3. 

Удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации об-
разовательных программ, в общей чис-
ленности учащихся 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

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

положитель-
ный 

результат           1 + + +   1 + + +   

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

положитель-
ный 

результат 1 + + +   1 + + +   1 + + +   

2.1.4.6. 

Доля участников регионального и за-
ключительного этапов всероссийской 
олимпиады школьников от общего коли-
чества обучающихся 9-11 классов 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   1   + +   

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся 
в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   1   + +   

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся 
в заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   1   + +   

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

положитель-
ный 

результат                     1 + + +   
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2.1.4.10. 
Доля обучающихся 5 класса, достигших 
высокого уровня предметной подготовки 
по математике (по результатам ВПР) 

положитель-
ный 

результат                     1 + + +   

2.1.4.11. 
Доля обучающихся, достигших высокого 
уровня подготовки по предмету (по ре-
зультатам ЕГЭ) 

положитель-
ный 

результат                     1     +   

2.1.4.12. 
Индекс неподтверждения медалистов 
(по результатам ЕГЭ) 

отрицательный результат                     1     +   

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

  4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в которых 
созданы условия для беспрепятственно-
го доступа инвалидов, в общем числе 
зданий общеобразовательной организа-
ции 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.5.2. 

Укомплектованность образовательной 
организации, осуществляющей обучение 
по адаптированным образовательным 
программам, педагогическими работни-
ками 

положитель-
ный 

условие 1       + 1       + 1       + 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обу-
чающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
(учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, педагогов-психолога, тьюто-
ра, ассистента, помощника) 

положитель-
ный 

условие 1       + 1       + 1       + 

2.1.5.4. 

Доля детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью обу-
чающихся в форме совместного обуче-
ния (инклюзии) 

положитель-
ный 

условие 1 + + +   1 + + +   1 + + +   

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качест-
ва условий осуществления образова-
тельной деятельности (НОК УООД) 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.2. 

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

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.3. 
Образовательная организация занимает 
позицию в рейтингах федерального 
уровня 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

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

отрицательный результат 1 + + +   1 + + +   1 + + +   

2.1.6.5. 
Сформированность объективной ВСОКО 
в общеобразовательных организациях 

положитель-
ный 

результат                     1 + + + + 

2.1.7. 
По условиям осуществления образовательной дея-
тельности 

  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной 
организации современным условиям 
обучения 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга 
официальных сайтов 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата учителей  

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспе-
ченных горячим питанием, в общей чис-
ленности обучающихся 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.5. 

Удельный вес численности обучающихся 
с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий в общей чис-
ленности обучающихся 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.6. 

Число персональных компьютеров, ис-
пользуемых в учебных целях, в расчете 
на 100 обучающихся образовательной 
организации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 
100 обучающихся образовательной ор-
ганизации 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и 
дополнительного образования обучающихся 

  4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающих-
ся, углубленно изучающих отдельные 
учебные предметы, в общей численно-
сти обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания 

положитель-
ный 

условие 1 + + +   1 + + +   1 + + +   

2.1.8.2. 

Доля обученных по программам профес-
сионального обучения в пределах ос-
воения образовательных программ 
среднего общего образования 

положитель-
ный 

условие 1     +   1     +   1     +   

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования обучаю-
щихся 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по допол-
нительным образовательным програм-
мам, посещаемых одним обучающимся в 
возрасте от 5 до 18 лет 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.5. 

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

отрицательный результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.9.1. 
Доля заместителей директора в возрас-
те до 35 лет  

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9.2. 
Доля заместителей директора, имеющих 
не менее пяти лет стажа на педагогиче-
ских должностях  

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 
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2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих 
высшую категорию 

положитель-
ный 

условие 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций 
квалифицированными кадрами 

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.10.1. 

Результаты оценки уровня сформиро-
ванности профессиональных компетен-
ций руководителей образовательных 
организаций - "повышенный уровень"* 

положитель-
ный 

результат                               

2.1.10.2. 
Доля учителей, имеющих высшее обра-
зование, в общей численности учителей 
образовательной организации 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.3. 
Доля учителей с высшей квалификаци-
онной категорией в общей численности 
учителей образовательной организации 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.4. 

Доля педагогических работников, про-
шедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации и (или) про-
фессиональную переподготовку 

положитель-
ный 

результат 1 + + + + 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.11. 
По организации воспитательной и профилактиче-
ской работы 

  1 0 1 1 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 

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

положитель-
ный 

результат                               

2.1.11.2. 

Положительная динамика количества 
обучающихся, принявших участие в 
социально-психологическом тестирова-
нии, направленном на раннее выявле-
ние несовершеннолетних, склонных к 
проявлению деструктивного поведения 

положитель-
ный 

результат           1   + +   1   + +   

2.1.11.3. 

Доля обучающихся 7-11 классов, при-
нявших участие в социально-
психологическом тестировании, направ-
ленном на раннее выявление несовер-
шеннолетних, склонных к проявлению 
деструктивного поведения 

положитель-
ный 

результат 1   + +   1   + +   1   + +   

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.12.1. 

Сведения об учебной нагрузке педаго-
гических работников в образовательных 
организациях региональной системы 
общего образования в рамках проекта 
региональной системы общего образо-
вания и регионального плана мероприя-
тий («дорожной карты») по кадровому 
обеспечению региональных систем об-
щего образования 

положитель-
ный 

результат 1 + + + +                     

  

Iусловие 21 18 18 19 18 21 18 18 19 18 21 18 18 19 18 

Iрезультат 21 15 20 21 13 24 17 23 24 13 31 22 28 31 14 

Iитог 42 33 38 40 31 45 35 41 43 31 52 40 46 50 32 

* - сбор данных начинается с итогов за 2022 
год 
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Приложение 2. Описание успешных практик по итогам мониторинга эф-

фективности деятельности руководителей общеобразовательных органи-

заций 

Название образовательной организа-

ции  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Увинская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Наименование лучшей практики  Организация взаимодействия семьи и школы с целью успешной 
социализации каждого ребенка 

Направленность практики  Использование современных форм взаимодействия школы и се-
мьи в учебно - воспитательном процессе. 

 Проблемы и задачи, которые решаются по-

средством практики  
1.Изучение современных методов диагностики семьи и семейно-
го воспитания. 2. Изучение проблем современной семьи. 

Целевая группа, на которую ориентирована 

лучшая практика  Педагогические работники, родители обучающихся. 

Приоритеты практики  
Организация и проведение военно-спортивных мероприятий, приобщение к 

военным победам своего народа 

Масштаб реализации практики вначале реа-

лизации практики  
На уровне муниципалитета и  школы 

Масштаб реализации практики на текущий 

момент 
На уровне республики 

 

Название образовательной организации  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Нылгинская средняя общеобразовательная школа" 
имени К. Ф. Иванова." 

Наименование лучшей практики  открытие Агрокласса 

Направленность практики  Ранняя профессиональная ориентация обучающихся  

 Проблемы и задачи, которые решаются 
посредством практики  

формирование интереса к опытной, исследовательской и экс-
периментальной деятельности; выбор профессии, связанный с 
сельским хозяйством 

Целевая группа, на которую ориентирова-
на лучшая практика  

учащиеся, которые решили получить профессию сельскохо-
зяйственного профиля 

Приоритеты практики  кадры для АПК - со школьной скамьи 

Масштаб реализации практики вначале 
реализации практики  

программа "Агрокласс" адресована учащимся 7-9 кл., прояв-
ляющим интерес к специальностям сельскохозяйственного 
профиля. 

Масштаб реализации практики на теку-
щий момент 

программа "Агрокласс" адресована учащимся 7-9 кл., прояв-
ляющим интерес к специальностям сельскохозяйственного 
профиля. 

Запланированные результаты внедрения 
практики  

разработка проектов, направленных на популяризацию аг-
рарного образования; знакомство с современными направле-
ниями развития сельского хозяйства в УР и РФ 

Фактические качественные результаты 
практики 

договор о сетевом взаимодействии с УПК, ИЖГСХА 

Ссылки на источники (публикации) для 
подтверждения 

https://vk.com/wall-9211733_1602 https://vk/com/wall-
9211733_1641 https://vk.com/wall-9211733_1671 
https://vk.com/wall-9211733_1700 https://vk.com/wall-
9211733_2468 

 Поддержана ли практика из бюджетных 
(внебюджетных) средств 

кадры для АПК - со школьной скамьи 
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Как осуществлялось распространение 
практики 

На совещании руководителей образовательных учреждений  

 Ссылки на источники (публикации) для 
подтверждения 

- 

 В чем принципиальные отличия реали-
зуемой практики от других известных ана-
логов 

формирование у молодого поколения интереса к аграрной 
отрасли, воспитание новых кадров со школьной скамьи 

 Ссылки на специфические документы в 
зависимости от направленности практики 
(если есть) 

- 

 Ссылка на презентацию лучшей практики 
(если есть) 

- 

Название образовательной организа-

ции  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Увинская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Наименование лучшей практики  Организация взаимодействия семьи и школы с целью успешной 
социализации каждого ребенка 

Направленность практики  Использование современных форм взаимодействия школы и се-
мьи в учебно - воспитательном процессе. 

 Проблемы и задачи, которые решаются по-

средством практики  
1.Изучение современных методов диагностики семьи и семейно-
го воспитания. 2. Изучение проблем современной семьи. 

Целевая группа, на которую ориентирована 

лучшая практика  Педагогические работники, родители обучающихся. 

Приоритеты практики  
Организация и проведение военно-спортивных мероприятий, приобщение к 

военным победам своего народа 

Масштаб реализации практики вначале реа-

лизации практики  
На уровне муниципалитета и  школы 

Масштаб реализации практики на текущий 

момент 
На уровне республики 

 

Название образовательной организации  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Нылгинская средняя общеобразовательная школа" 
имени К. Ф. Иванова." 

Наименование лучшей практики  открытие Агрокласса 

Направленность практики  Ранняя профессиональная ориентация обучающихся  

 Проблемы и задачи, которые решаются 
посредством практики  

формирование интереса к опытной, исследовательской и экс-
периментальной деятельности; выбор профессии, связанный с 
сельским хозяйством 

Целевая группа, на которую ориентирова-
на лучшая практика  

учащиеся, которые решили получить профессию сельскохо-
зяйственного профиля 

Приоритеты практики  кадры для АПК - со школьной скамьи 

Масштаб реализации практики вначале 
реализации практики  

программа "Агрокласс" адресована учащимся 7-9 кл., прояв-
ляющим интерес к специальностям сельскохозяйственного 
профиля. 

Масштаб реализации практики на теку-
щий момент 

программа "Агрокласс" адресована учащимся 7-9 кл., прояв-
ляющим интерес к специальностям сельскохозяйственного 
профиля. 
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Запланированные результаты внедрения 
практики  

разработка проектов, направленных на популяризацию аг-
рарного образования; знакомство с современными направле-
ниями развития сельского хозяйства в УР и РФ 

Фактические качественные результаты 
практики 

договор о сетевом взаимодействии с УПК, ИЖГСХА 

Ссылки на источники (публикации) для 
подтверждения 

https://vk.com/wall-9211733_1602 https://vk/com/wall-
9211733_1641 https://vk.com/wall-9211733_1671 
https://vk.com/wall-9211733_1700 https://vk.com/wall-
9211733_2468 

 Поддержана ли практика из бюджетных 
(внебюджетных) средств 

кадры для АПК - со школьной скамьи 

Как осуществлялось распространение 
практики 

На совещании руководителей образовательных учреждений  

 Ссылки на источники (публикации) для 
подтверждения 

- 

 В чем принципиальные отличия реали-
зуемой практики от других известных ана-
логов 

формирование у молодого поколения интереса к аграрной 
отрасли, воспитание новых кадров со школьной скамьи 

 Ссылки на специфические документы в 
зависимости от направленности практики 
(если есть) 

- 

 Ссылка на презентацию лучшей практики 
(если есть) 

- 
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Приложение 3. Распределение общеобразовательных организаций по кластерам 

 



76 
 

Приложение 4. Характеристика муниципальной системы общего образования 
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Приложение 5. Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей образовательных организаций за 2022год 

 

Наименование механизма управления качеством образования 
Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных ор-
ганизаций 

Куратор муниципального мониторинга Заместитель главы Администрации Увинского района Эльвира Сергеевна  Астраханцева 

Руководитель муниципального мониторинга Начальник Управления образования Увинского района Ирина Геннадьевна  Поторочина 

Координатор муниципального мониторинга 
Заместитель начальника Управления образования Увинского района Марина Николаевна  Шиш-
кина  

II. Основные мероприятия 

№ п/п Мероприятие 
Плановый срок 

исполнения 
Фактический срок 

исполнения 
Статус меро-

приятия 
Сведения об исполнении мероприя-

тия 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Разработка и нормативное закрепле-
ние Плана мероприятий по проведе-
нию муниципального мониторинга 
эффективности деятельности руково-
дителей образовательных организа-
ций на 

Ноябрь  

30.03.2022 

Выполнено в 
срок  

Постановление Администрации муни-
ципального образования «Муници-
пальный округ Увинский район Уд-
муртской Республики» №0371 от 

30.03.2022  

 

2 

Внесение изменений в Порядок орга-
низации работы по оценке эффектив-
ности деятельности руководителей 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций 

При необходимо-
сти  

15.09.2022 

Выполнено в 
срок 

Постановление Администрации муни-
ципального образования «Муници-
пальный округ Увинский район Уд-
муртской Республики» №1407 от 

15.09.2022 

 

3 

Организация и участие в мониторинге 
эффективности деятельности руково-
дителей общеобразовательных орга-
низаций по региональным и муници-
пальным показателям 

По плану МОН УР  

До 17.10.2022 

Выполнено в  
срок  

Организовано  участие в мониторинге 
эффективности деятельности руково-
дителей общеобразовательных орга-
низаций по региональным и муници-

пальным показателям 

 

4 

Подготовка адресных рекомендаций 
на основе анализа результатов мони-
торинга эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных 
организаций 

октябрь 

 
До 17.10.2022 

Выполнено в 
срок  

Даны  адресные рекомендации на 
основе анализа результатов монито-
ринга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 
организаций 
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5 

Комплексный анализ результатов мо-
ниторинга эффективности деятельно-
сти руководителей общеобразова-
тельных организаций и рассмотрение 
результатов мониторинга эффективно-
сти деятельности руководителей об-
щеобразовательных организаций на 
заседании рабочей группы 

Декабрь  

 
 
 

До 31.12.2022 Выполнено в 
срок  

Подготовлен аналитический отчет ре-
зультатов мониторинга эффективно-
сти деятельности руководителей об-

щеобразовательных организаций  

 

6 

Проведение мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности ру-
ководителей общеобразовательных 
организаций в соответствии с реко-
мендациями, полученными в ходе 
анализа 

В течение года  

 
 

В течение года  Выполнено в 
срок  

Проведены мероприятия по повыше-
нию эффективности деятельности ру-
ководителей общеобразовательных 
организаций в соответствии с реко-
мендациями, полученными в ходе 

анализа 

 

7 

Внесение изменений в муниципаль-
ный НПА по вопросам аттестации ру-
ководителей и кандидатов на долж-
ность руководителей муниципальных 
образовательных организаций  

В  течение года  

15.09.2022 

Выполнено в 
срок  

Постановление Администрации муни-
ципального образования «Муници-
пальный округ Увинский район Уд-
муртской Республики» №1407 от 

15.09.2022 

 

8 

Совещания по вопросам оценки про-
фессиональных компетенций руково-
дителей, аттестации руководителей и 
кандидатов на должность руководите-
лей, отбора кандидатов и назначения 
на должность руководителя 

В течение года  

 
 

В течение года  
Выполнено в 

срок  

Проведено 4 совещания с руководи-
телями ОУ по вопросам оценки про-

фессиональных компетенций руково-
дителей, аттестации руководителей и 
кандидатов на должность руководи-
телей, отбора кандидатов и назначе-

ния на должность руководителя 

 

9 
Участие в оценке профессиональных 
компетенций руководителей 

По плану МОН УР  

 
ноябрь Выполнено в 

срок 

Приняло участие  6 руководителей 
образовательных организаций в 

оценке профессиональных компетен-
ций руководителей  

 

10 

Организация стажировочной деятель-
ности для руководителей образова-
тельных организаций по вопросам 
управления качеством образования 

В течение года  

- 

Не выполнено   

 

11 

Проведение (участие) профессиональ-
ных конкурсов для руководителей об-
разовательных организаций 
 

В течение года  

 
С 17.03.2022 по 

13.04.2022  
Выполнено в 

срок  

Проведен районный конкурс профес-
сионального мастерства среди управ-
ленческих команд «Своя изюминка»  
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	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:					
	Высокая активность и значительная степень вовлеченности в различные аспекты управления образовательными организациями.						
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
	Принимать участие в оценке компетенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных мероприятиях.
	/
	/
	/
	2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций
	/
	2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся
	/
	В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП ООО, ООП СОО. Максимаьное значение: МОУ «Областновская ООШ» (100%).		
	По итогам года значение показателя составило 60,3%, что меньше значения по Удмуртской Республике (62,2%). В сравнении с рошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 18 (2020 год - 0, 2019 год - 0).								
	Положительную динамику имеют 22 организаций (95,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 1 организаци (4,3%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 20 организаций.							
	В целом 39,1% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднересубликанского у 39,1% организаций муниципалитета.				
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0						
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:0	///
	/В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП ООО, ООП СОО. Максимльное значение: МОУ «Областновская ООШ», МОУ «Чеканская СОШ» - (100%).
	По итогам года значение показателя составило 40,2%, что меньше значения по Удмуртской Республике (49,3%). В сравнении с рошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 26 (2020 год - 0, 2019 год - 0).								
	Положительную динамику имеют 20 организаций (87%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 3 организаций 13%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 20 организаций.							В целом 52,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднереспубликанского у 47,8% организаций муниципалитета.					
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0						
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:0	
	///
	/
	В 2021 году показатель оценивался относительно 15 общеобразовательных организаций, реализующих ООП СОО. Максимальное знаение: МОУ «Жужгесская СОШ», МОУ «Кыйлудская СОШ», МОУ «Новомултаенская СОШ», МОУ «Рябовская СОШ» (100%).						
	По итогам года значение показателя составило 72,3%, что меньше значения по Удмуртской Республике (74%). В сравнении с пршлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 23 (2020 год - 0, 2019 год - 0).			
	Положительную динамику имеют 14 организаций (93,3%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 1 организаци (6,7%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 8 организаций.							
	В целом 53,3% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднересубликанского у 46,7% организаций муниципалитета.				
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:	0		
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:	0		
	/
	//			
	2.1.4. По высокому  уровню подготовки обучающихся
	/
	В 2021 году показатель оценивался относительно 15 общеобразовательных организаций, реализующих ООП СОО. Максимальное знаение: МОУ «Поршурская СОШ» (66,7%).					
	По итогам года значение показателя составило 10,2%, что больше значения по Удмуртской Республике (9,5%). В сравнении с пошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 5,3%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 21 (2020 год - 26, 2019 год - 24).												
	Положительную динамику имеют 8 организаций (53,3%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 6 организаций(40%) и 1 организация (6,7%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 1 организаций.							
	В целом 40% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднереспуликанского у 46,7% организаций муниципалитета.				
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:						
	Высокое качество среднего общего образования, обеспечиваемое образовательной организацией.		
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:		
	Создать оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы с одаренными детьми.	
	//
	/
	/
	В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СООи АООП. Максимальное значение: МОУ «Булайская СОШ», МОУ «Каркалайская СОШ» МОУ «Кулябинская ООШ», МОУ «Областновская ООШ» (100%).		
	Удмуртской Республике (1,9%). В сравнении с прошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг мниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 1 (2020 год - 12, 2019 год - 14).								
	Положительную динамику имеют 19 организаций (79,2%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 5 организаци (20,8%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 5 организаций.							
	В целом 66,7% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднересубликанского у 79,2% организаций муниципалитета.				
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:						
	Возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляюих образовательную деятельность.						
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:		
	Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.	
	//				
	/													
	/
	В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО и ООП СО. Максимальное значение: МОУ «Увинская СОШ №4» (1,9%).		
	По итогам года значение показателя составило 0,4%, что меньше значения по Удмуртской Республике (0,8%). В сравнении с пршлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 16 (2020 год - 11, 2019 год - 0).								
	Положительную динамику имеют 1 организация (4,2%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 23 организаций(95,8%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 22 организаций.							
	В целом 4,2% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднереспбликанского у 4,2% организаций муниципалитета.					
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:						
	Достижение обучающимися высокого уровня сформированности образовательных результатов.		
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:		
	Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней оценки по русскому языку.							
	/
	/
	/
	/
	В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО и ООП СО. Максимальное значение: МОУ «Кыйлудская СОШ» (7,1%).			
	По итогам года значение показателя составило 0,8%, что меньше значения по Удмуртской Республике (2,2%). В сравнении с пршлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0,2%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 22 (2020 год - 14, 2019 год - 21).								
	Положительную динамику имеют 3 организации (10%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 20 организаций 66,7%) и 7 организаций (23,3%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 20 организаций.					
	В целом 10% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднереспуликанского у 6,7% организаций муниципалитета.					
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:						
	Достижение обучающимися высокого уровня сформированности образовательных результатов.		
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:		
	Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней оценки по математике.							
	///				
	/
	В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП ООО и ООП СОО. Максимльное значение: МОУ «Кыйлудская СОШ» (4,5%).				
	По итогам года значение показателя составило 1,4%, что меньше значения по Удмуртской Республике (3,9%). В сравнении с пршлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 1,1%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 2 (2020 год - 25, 2019 год - 17).								
	Положительную динамику имеют 4 организации (17,4%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 16 организаци (69,6%) и 3 организации (13%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 18 организаций.					
	В целом 17,4% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднересубликанского у 4,3% организаций муниципалитета.			
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:						
	Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов.	
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:	
	Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного уровня.//
	//
	/
	В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП ООО и ООП СОО. Максимльное значение: МОУ «Кыйлудская СОШ» (4,5).				
	По итогам года значение показателя составило 30%, что меньше значения по Удмуртской Республике (40,1%). В сравнении с пршлым годом показатель снизился, значение 2020 года составляло 50%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 7 (2020 год - 6, 2019 год - 10).								
	Положительную динамику имеют 2 организации (8,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 21 организаций(91,3%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 15 организаций.							
	В целом 13% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднереспуликанского у 8,7% организаций муниципалитета.				
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:						
	Высокий уровень подготовки обучающихся 911 классов.							
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:		
	Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного уровня.
	/
	//								
	/В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО и ООП СО.	
	По итогам года значение показателя составило 0%, что меньше значения по Удмуртской Республике (0,2%). В сравнении с прошым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 9 (2020 год - 0, 2019 год - 0).								
	Положительную динамику имеют 0  (0%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 23 организаций (100%) и 0  0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 23 организаций.								
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ: 0					
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:	0/	/
	/													
	/
	В 2021 году показатель оценивался относительно 23 общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО и ООП СО. Максимальное значение: МОУ «Нылгинская СОШ» (6,9%).			
	По итогам года значение показателя составило 0,5%, что меньше значения по Удмуртской Республике (0,6%). В сравнении с пршлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 14 (2020 год - 0, 2019 год - 0).		
	Положительную динамику имеют 1 организация (4,3%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 22 организаций(95,7%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 22 
	В целом 4,3% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднереспбликанского у 4,3% организаций муниципалитета.				
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0					
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:0
	///
	/В 2021 году показатель оценивался относительно 15 общеобразовательных организаций, реализующих ООП СОО. Максимальное знчение: МОУ «Петропавловская СОШ», МОУ «Поршурская СОШ» (66,7%).	
	По итогам года значение показателя составило 27,7%, что больше значения по Удмуртской Республике (25,9%). В сравнении с рошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 8 (2020 год - 0, 2019 год - 0).								
	Положительную динамику имеют 10 организаций (66,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 5 организаци (33,3%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 5 организаций.							
	В целом 40% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднереспуликанского у 46,7% организаций муниципалитета.				
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0				
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:0///
	/В 2021 году показатель оценивался относительно 15 общеобразовательных организаций, реализующих ООП СОО. Максимальное знчение: МОУ «Булайская СОШ»,МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Нылгинская СОШ», МОУ «Петропавловская СОШ», МОУ «Увинская СОШ№2», МОУ «Увинская СОШ№1», МОУ «Увинская СОШ №4» (100%).						
	По итогам года значение показателя составило 77,8%, что больше значения по Удмуртской Республике (43,8%). В сравнении с рошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 0%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 6 (2020 год - 0, 2019 год - 0).								
	Положительную динамику имеют 9 организаций (60%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 6 организаций (0%) и 0  (0%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 5 организаций.								
	В целом 46,7% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднересубликанского у 53,3% организаций муниципалитета.				
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:0						
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:0
	//
	2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами
	2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся
	/
	В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СООи АООП. Максимальное значение: МОУ Мушковайская СОШ (37,5%).	
	По итогам года значение показателя составило 11,4%, что меньше значения по Удмуртской Республике (21,7%). В сравнении с рошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 11,3%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 22 (2020 год - 22, 2019 год - 21).								
	Положительную динамику имеют 6 организаций (25%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 10 организаций 41,7%) и 8 организаций (33,3%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. Адресную рекомендацию по показателю получили руководители 7 организаций.					
	В целом 37,5% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднересубликанского у 8,3% организаций муниципалитета.				
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:						
	Качественный состав педагогических работников.							
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:		
	Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию профессионального роста.							
	/
	//
	/
	В 2021 году показатель оценивался относительно 24 общеобразовательных организаций, реализующих 0. Максимальное значение  17 ОУ  (100%).							
	По итогам года значение показателя составило 97,1%, что больше значения по Удмуртской Республике (85,6%). В сравнении с рошлым годом показатель повысился, значение 2020 года составляло 89%. Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 4 (2020 год - 16, 2019 год - 21).								
	Положительную динамику имеют 10 организаций (41,7%), значение показателя осталось на уровне прошлого года у 10 организацй (41,7%) и 4 организации (16,7%) с отрицательной динамикой по показателю. Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития.	
	В целом 75% организаций имеют значение выше среднего по муниципальному образованию, значение показателя выше среднереспуликанского у 95,8% организаций муниципалитета.				
	ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ:						
	Совершенствование качества подготовки педагогических кадров.						
	РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:		
	Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогических работников.						///

	4. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных организаций
	Приложение 1. Общая характеристика показателей по вкладу в оценку и их группировка по кластерам
	Приложение 2. Описание успешных практик по итогам мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательнх организаций
	Приложение 3. Распределение общеобразовательных организаций по кластерам
	/�
	Приложение 4. Характеристика муниципальной системы общего образования
	Приложение 5. Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности рководителей образовательных организаций за 2022год



