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I 

1. Введение  
 

1.1. Аннотация 

 

Отчет  Управления образования Администрации муниципального образования 

«Увинский район» о результатах мониторинга эффективности деятельности 

руководителей  образовательных  организаций за 2019 год подготовлен в 

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 «Увинский 

район».  

Итоговая оценка эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций представляет собой результат оценки системы взаимосвязанных 

взаимодополняющих индексов показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций, позволяющих определить уровень 

достижения результатов и произвести оценку этих результатов. 

Отчет включает в себя сведения о результатах  деятельности руководителей 

образовательных организаций 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; 

Сведения, содержащиеся в отчете, являются открытыми, общедоступными и 

размещаются на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Организация мониторинга осуществляется Управлением образования 

Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее – 
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Управление образования) в соответствии с показателями мониторинга. Управление 

образования при проведении мониторинга в пределах своей компетенции 

осуществляет сбор, обработку и анализ информации, установленной Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

1.3. Контакты 

Название: Управление образования Администрации муниципального 

образования «Увинский район» 

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 2019 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 система государственной итоговой аттестации, Автоматизированная 

информационная система «Мониторинг образования» и других); 

данных образовательных организаций. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

В 2019 году стратегические цели развития системы образования в Увинском 

районе определялись государственной образовательной политикой, целевыми 

программами федерального, регионального и муниципального уровней.  

Определяющими нормативными документами стали:  

1. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2024 годы, 

утвержденная постановлением Администрации муниципального образования 

«Увинский район» от 19.08.2014 №151 с изменениями; 

2. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 

сферы муниципального образования «Увинский район» Удмуртской Республики, 

направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержден 

распоряжением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 

01.07. 2013 г. №1097; 

3. План мероприятий ("дорожная карта") первоочередных действий по 

созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании 

«Увинский район», утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования «Увинский район» от 31.07. 2019 г. № 915; 

4. "Дорожная карта" по реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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«Увинский район», утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования «Увинский район» от 22.06. 2019 г. № 872; 

 5. Постановление Администрации муниципального образования «Увинский 

район» от 29.04.2019г. №0988 «Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на 

территории муниципального образования «Увинский район», условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2019 году»; 

6. Постановление Администрации муниципального образования «Увинский 

район» от 01.07.2019 г. № 756 «О принятии решения по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования». 

В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году введен детский сад 

в микрорайоне Северный п.Ува на 80 мест. 

Участие района в данном проекте позволяет обеспечивать местами детей 

ясельного возраста и детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, а также дать возможность 

женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую 

деятельность с семейными обязанностями. 

В течение 2019 года велась работа по подготовке Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 3 образовательных 

учреждениях Увинского района, которые открылись в сентябре 2020 года (МОУ 

«Увинская школа №1», МОУ «Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ №4»). 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в школах района 

создаются условия для занятия физической культурой и спортом. В 2019 году 

отремонтирован спортивный зал в МОУ «Жужгесская СОШ» на сумму 1577,6 тыс. 

руб. 

Образовательные учреждения, педагоги и обучающиеся района - участники 

проекта «Учитель будущего», также станут участниками проектов - «Социальные 

лифты», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для каждого». 

 МДОУ «Увинский детский сад №1» является партнером консультационного 

центра «PROдетей»   ИРО УР в рамках реализации проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

Одним из важнейших приоритетов государственной политики является 

социальная поддержка педагогических работников, создание условий для 

привлечения в отрасль молодых и квалифицированных кадров. 
 

В образовательные организации района в августе 2019 года прибыли 19 

молодых педагогов (2018 – 9). 

Ведется работа с молодыми педагогами по получению единовременных 

денежных выплат, предусмотренных действующим законодательством Удмуртской 

Республики. В 2019 году 8 педагогов Увинского района получили единовременную 

денежную выплату за первый и второй отработанный год. 
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Инфраструктура 

Органом, осуществляющим управление в сфере образования на территории 

муниципального образования, является Управление образования Администрации 

муниципального образования «Увинский район». Учредителем образовательных 

учреждений является муниципальное образование «Увинский район». Функции и 

полномочия учредителя образовательных учреждений осуществляет Управление 

образования и Управление имущественных и земельных отношений в соответствии с 

положениями. Реализация полномочий осуществляется в соответствии нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

В целях реализации полномочий по ведению бюджетного учета 

подведомственных образовательных учреждений, ведения делопроизводства, в том 

числе кадрового, хозяйственного обслуживания Управления образования, 

функционирует Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений» (МУ ЦБ). МУ ЦБ действует на основании устава и 

договоров об обслуживании, заключенных между МУ ЦБ и Управлением 

образования, между МУ ЦБ и образовательными учреждениями.  

Методическое, информационное сопровождение образовательных организаций 

осуществляется структурными подразделениями Управления образования (отделом 

общего и дополнительного образования, методическим кабинетом), деятельность 

которых регламентирована соответствующими положениями. 

Управление образования является главным распорядителем средств 

муниципального бюджета, выделяемых на финансовое обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений, а также средств, выделяемых на целевые программы 

и мероприятия в области образования.  

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования Увинского района в 2019 году представлена 57 

организациями (2018- 61):  

-24 дошкольных образовательных организаций, обучающихся в них – 2815 чел. 

(2018- 2945 чел.); 

- 27 общеобразовательных организаций (18 средних общеобразовательных 

школ, 6 основных общеобразовательных школ, 3 начальных общеобразовательных 

школы, 1 школа-интернат), обучающихся в них – 5486 чел. (2018 г.-5363 чел.); 

 -5 организаций дополнительного образования, обучающихся в них –4901(2018 

- 4785 чел.); 

 В образовательных организациях работает 2065 работников (2018- 1999 чел.), в 

том числе 986 педагогический работник  (2018 -971 чел.). 

Результаты проведенного в 2019 году МСО, а также данные статистического 

наблюдения представляют картину изменений, которые происходят на всех уровнях 

системы образования.  
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1.6. Особенности образовательной системы 

Основные достижения образовательных учреждений, педагогов и обучающихся 

в 2019 году. 

В отчетном периоде Управление образования и образовательные учреждения 

принимали участие в реализации проектов, программ, «дорожных карт» различного 

уровня. Проведена большая работа по подготовке к реализации национального 

проекта «Образование», разработаны и утверждены «дорожные карты» по 2 

региональным проектам «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». 

Организована работа в государственной информационной системе по реализации 

национального проекта «Образование».  

МДОУ «Увинский детский сад №11» стало лучшим среди 500 детских садов и 

других учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного 

возраста, во Всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие детские сады России - 2019». 

В конкурсе приняли участие 32 352 организации дошкольного образования России.  

По итогам третьего республиканского этапа Спартакиады «Малыши открывают 

спорт!» Увинский район занял 1 место в подгруппе с численностью населения свыше 

22 тысяч человек. 

Профессиональное мастерство педагоги продемонстрировали в районном 

конкурсе «Педагог 2019 года». 5 педагогов дошкольных образовательных учреждений 

приняли участие в республиканском конкурсе: в номинации «Воспитатель», в 

номинации «Учитель здоровья». 

Ежегодно в республиканском конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими педагогическими работниками Удмуртской Республики принимают участие 

педагоги дошкольных образовательных учреждений. В 2019 году  педагог-психолог 

МДОУ «Увинский детский сад №11» признан одним из 50 лучших педагогических 

работников Удмуртской Республики. 

МДОУ «Увинский детский сад №6», Филиал МДОУ «Увинский детский сад 

№6», МКДОУ «Увинский детский сад №8» присвоен статус «Инновационная 

площадка федерального государственного научного учреждения «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме 

«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на 

основе инновационной программы «Вдохновение». 

МДОУ «Увинский детский сад №1» - участник федерального проекта 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей» в рамках Консультационного центра «PRO детей». 

 За отчетный период на территории Увинского района проведено 6 

образовательных событий республиканского уровня. Большинство  из них связаны со 

знаменательными датами и известными именами: 

- Республиканская научно-практическая конференции «Листая страницы 

истории села Новый Мултан», посвящённая 100-летию Новомултанской учительской 

семинарии, на базе МОУ «Новомултанская СОШ»; 
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- XI Республиканские Педагогические Чтения «Сердце, отданное детям», 

посвященные 100-летию со дня рождения В.А.Сухомлинского, на базе МОУ 

«Увинская СОШ  №2»; 

- Республиканский семинар «Открытие стажировочной площадки 

«Формирование метапредметных умений на основе применения современных 

образовательных технологий» на базе МОУ «Увинская СОШ №4»; 

- Республиканский научно-практический семинар в рамках работы 

стажировочной площадки АОУ ДПО УР ИРО по теме «Практика использования 

стратегий смыслового чтения для достижения новых образовательных результатов в 

контексте требований ФГОС» на базе МОУ «Увинская СОШ №4»; 

- Республиканская конференция «Писатели Удмуртии – детям» к 100-летию со 

дня рождения детского писателя Г. Симакова на базе Красносельского СДК. 

418 педагогов района стали участниками профессиональных педагогических 

сообществ, в прошлом году - 290 чел., в 2017г. - 38 педагогов. В Республиканском 

конкурсе «Планета открытий-2019» приняли участие 4 педагога, 2 из них стали 

призерами. 31 педагог стал участником районного конкурса «Педагог года -2019».  

Продолжилась работа по участию в грантовых конкурсах. В прошлом  году 

реализовано 3 грантовых проекта (МУДО «Увинский ДДТ», МУДО «Увинская 

ДЮСШ», филиал МДОУ «Увинский детский сад № 6») на общую сумму 635,8 тыс. 

руб. 

Учащийся МОУ «Увинская СОШ №2» представлял район и республику на 

заключительном этапе олимпиады в г. Москва.  

Во Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе 2 обучающихся МУДО 

«Увинская ДЮСШ» заняли 3 место. В XI Всероссийском фестивале-конкурсе 

искусств «Дети-детям» 2 танцевальные группы МУДО «Увинский ДДТ» заняли 2, 3 

места. Объединение «Фантазия» МУДО «Нылгинский ДДТ» стало дипломантом  2 

степени Всероссийского конкурса «Ритмы жизни» в г.Сочи.  

Воспитанники объединения «Барс» и «Витязь» МУДО «Увинский ДДТ» 

являются неоднократными победителями и призерами Первенства России по 

рукопашному бою, обучающийся МУДО «Увинская ДЮСШ» стал Чемпионом 

всероссийского турнира по греко-римской борьбе, 2 обучающихся – призерами 

Первенства России по сумо. Команда обучающихся Увинского района заняла 3 место 

во Всероссийских соревнованиях по шахматам. Обучающиеся Турстанции «Инвис» 

являются победителями и призерами Всероссийских соревнований по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях «Весенний призыв -2019». 

Определены образовательные учреждения, которые станут участниками 

регионального проекта «Современная школа», начиная с 2020 года, всего 10 ОУ: 

 - МОУ "Увинская школа №1», МОУ "Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская 

СОШ №4» (2020 г.); МОУ "Нылгинская СОШ», МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ 

«Поршурская СОШ» (2021г.); МОУ «Удугучинская СОШ», МОУ «Кыйлудская 

СОШ», МОУ «Булайская СОШ», МОУ «Рябовская СОШ» (2022 г.)(Создание 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей – «Точек Роста»). 

Дорожные карты по реализации региональных проектов на территории 

муниципального образования согласованы с МОиН УР и утверждены 

Постановлением Администрации МО «Увинский район». 

Проект «Успех каждого ребенка» реализуется также через участие во 

всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 
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Впервые организован для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений совместно с БОУ СПО «Увинский профессиональный колледж» конкурс 

ранней профориентации «Bebiskils». 

Успешные практики: 

- создание и функционирование системы наставничества в районе; 

- участие в конкурсах и проектах с грантовой поддержкой; 

- развитие конкурсного движения среди обучающихся и педагогических 

работников; 

-содействие лицам, проявившим высокий уровень интеллектуального развития 

и творческих способностей, в том числе в физкультуре и спорте; 

- развитие массового спорта в районе на всех уровнях образования.  

В образовательных учреждениях создаются условия для организации обучения 

детей с разными образовательными потребностями: открыты классы с углубленным 

изучением отдельных предметов в МОУ «Увинская СОШ №2», а также классы IT – 

направленности. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

открыты классы в трех школах, в двух детских садах - группы компенсирующей 

направленности. 
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2. Анализ  результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций. 

 

2.1.1. По выявлению  уровня сформированности профессиональных 

компетенций  руководителей образовательных организаций (по учету 

административно-управленческих работников, обладающих требуемым 

качеством профессиональной подготовки) – 0%. 

В 2019 году  участие образовательной организации в исследованиях 

компетенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных 

мероприятий составил 0%, т.к. образовательные организации  в данных мероприятиях 

не принимали участия. Руководителям даны соответствующие рекомендации в этой 

части. 

2.12. По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций индекс показателя составил  2,26. 

Наличие коллегиального органа управления с участием общественности 

(родителей, работодателей) в 209 году составило 37,04%. Вместе с тем в каждой 

образовательной организации  созданы и функционируют Советы обучающихся и 

Советы родителей. Руководителям школ рекомендовано рассмотреть возможность 

создания других коллегиальных органов с участием общественности. 

 Все образовательные учреждения размещают на официальных сайтах отчетов 

об исполнении предписаний надзорных органов в сфере образования.  

  Жалобы и обращения по возникающим конфликтным ситуациям  

рассматриваются на заседаниях комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательной организации в 2019 году составил 

0%, развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных 

ресурсов – 3,7%.  В 3 школах п.Ува оказываются платные образовательные услуги. 

Кроме того,  образовательные учреждения принимают участие в конкурсах и 

проектах с грантовой поддержкой, получили финансовую поддержку 3 учреждения. 

Руководителям школ рекомендовано  активизировать работу в данном направлении,  

изучить спрос на платные образовательные услуги.  

 Участие образовательной организации в инновационной деятельности по 

модернизации образования федерального или регионального уровня составил 0%. 

 Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

образовательной организации в 2019 году составит 18,42 %.  

 Укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

руководящими работниками – 99,75%.  

   В районе вакансии педагогических работников закрыты за счет внешнего и 

внутреннего совместительства педагогических работников.  

    Анализ потребности в кадрах на 2019-2020 учебный год и 2020-2021 учебный  

год показывает, что общее количество вакансий уменьшилось, но остается 
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потребность в учителях иностранного языка, русского языка и литературы, 

математики, тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования.  

В ОУ района в августе 2019 года прибыли 19 молодых педагогов (2018 – 8).       

Ведется работа с молодыми педагогами по получению единовременных денежных 

выплат, предусмотренных действующим законодательством Удмуртской Республики. 

В 2018 году 30 педагога (из школ, дошкольных учреждений, учреждений 

дополнительного образования и детского дома) Увинского района получили 

единовременную денежную выплату за первый, второй и третий отработанный год. 

  Имеются нарушения сроков ввода данных, уведомлений оператора и 

критических ошибок в АИС "Электронная школа" – 0,33%. 

 Таким образом, по качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций индекс показателя составил  2,26.  

Перед руководителями образовательных организаций поставлены задачи по: 

- привлечению  дополнительных ресурсов; 

- участию в инновационной деятельности  по модернизации образования; 

- развитию платных образовательных услуг; 

- организации деятельности по привлечению молодых специалистов. 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся составил – 0,35. 

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников составила 0,56%.   

  В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях района обучалось 

всего 483 выпускника 9 классов (без учета коррекционной школы), из них 5 чел. – 

экстерны (не прошедшие ГИА в 2018 году). Допущено к государственной итоговой 

аттестации 478 девятиклассников (не допущено 5 чел. в четырех школах, их них 2 

чел. - экстерны).  

478 выпускников сдавали экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ в основной период 

ГИА, из них 29 – получили неудовлетворительный результат по двум и более 

предметам и пересдавали экзамены в сентябре 2019 года.  С учетом итогов 

дополнительного периода из 478 выпускников 9 классов 477 человек получили 

аттестаты об основном общем образовании и продолжили обучение в различных 

формах: 199 чел. (42%) в 10-м классе общеобразовательных школ, 272 чел. (57%) в 

учреждениях среднего профессионального образования. Кроме того, 1 чел. – оставлен 

на повторный год обучения, 6 чел. – не трудоустроены. 

Доля обучающихся 4 классов, достигших  базового уровня предметной 

подготовки по математике (по результатам ВПР) составила 52,45% . Руководителям 

школ и методистам Управления образования даны рекомендации по анализу причин и 

условий недостижения  базового уровня предметной подготовки по математике, 

разработки детальных планов по повышению качества подготовки обучающихся. 

С целью обеспечения подготовки базового уровня  подготовки обучающихся 

необходимо продолжить работу по решению следующих задач:  

- сопровождение процесса реализации ФГОС в начальной и основной школе,  

- вести работу по эффективной организации преемственности между уровнями 

общего образования. 
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- организация мероприятий, направленных на повышение качества обучения; 

- провести  профилактические мероприятия по предупреждению неуспеваемости; 

       - провести комплексный анализ деятельности образовательных учреждений по 

результатам ВПР,  подготовке выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации с учетом результатов ГИА 2019 года; 

       - организация качественной подготовки выпускников 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся индекс показателя 

составил – 1,38. 

Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием в 2019 году составил 3,16%. 

Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении – 4,52%. 

Подтверждением успешного окончания курса средней школы является наличие в 

2018-2019 учебном году выпускников 11 классов, получивших аттестат с отличием, 

требования к выдаче которых в 2019 году существенно изменились. Поэтому из 9 

претендентов на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в 

учении» только 8 человек (2018 – 9) получили заслуженную награду (одна 

выпускница «МОУ «Кыйлудская СОШ» не набрала необходимых 70 баллов на ЕГЭ 

по математике).  

В 2019 году не реализовывались программы в  форме сетевого взаимодействия,  

поэтому удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся составил 0%. 

Руководителям рекомендовано рассмотреть возможность заключения договоров  о 

сетевом взаимодействии с образовательными центрами «Точка роста». 

Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов составила 

1,71%. А результативность участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников – 21,43%. В  заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников обучающиеся не принимали участие. 

В республиканском этапе  олимпиады приняли участие  18 обучающихся района 

по следующим предметам: 

право – 2 (МОУ «Увинская СОШ №2», 1 - победитель регионального этапа); 

                    география – 2 (МОУ «Кыйлудская СОШ» -1 – призер регионального этапа, МОУ 

«Мушковайская СОШ» -1); 

        литература – 1 (МОУ «Увинская СОШ №4»); 

        физическая культура – 1 (МОУ «Увинская школа №1»); 

        английский язык – 2 (МОУ «Увинская СОШ №2» - 1, МОУ «Ува-Туклинская 

СОШ» - 1); 

        технология – 1 (МОУ «Увинская СОШ №4»); 

        удмуртский язык – 6 (МОУ «Булайская СОШ» -2, МОУ «Жужгесская СОШ» -1, 

МОУ  «Узей-Туклинская СОШ» -1, МОУ «Поршурская СОШ» -2); 



13 
 

        лесоводство – 3 (МОУ «Каркалайская СОШ» -1, МОУ «Рябовская СОШ» -1, 

МОУ «Увинская СОШ №4» -1). 

        Опыт проведения олимпиад показывает, что во многих образовательных 

учреждений   нет системы подготовки обучающихся  к участию в олимпиаде.  

         Уровень подготовки участников предметных олимпиад недостаточно высокий. 

Участие школьников в некоторых  предметных олимпиадах носит спонтанный 

характер, ведущей остается самостоятельная подготовка учащихся к олимпиадам.  

Задачи: 

- необходимо обратить внимание педагогов на более серьезную подготовку 

одаренных детей, предлагать задания повышенной сложности, развивающими 

творческие способности учащихся; 

 - при подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-методические 

материалы, продумать формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии в олимпиадах. 

 -необходимо продолжить работу по развитию системы раннего вовлечения и 

сопровождения обучающихся, проявляющих одаренность в различных областях 

знаний, поддержке обучающихся, демонстрирующих стабильно высокие результаты в 

отдельных областях знаний, существенно изменить подходы в подготовке 

школьников к интеллектуальным соревнованиям. 

 

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

инвалидами индекс показателя составил 1,27. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной 

организации составил – 2,33%  

Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение 

по адаптированным образовательным программам, педагогическими работниками – 

99,73%. 

Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) – 0%. 

С 1 сентября 2016 года в Российской Федерации началось внедрение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 В Увинском районе в 2019 году реализация новых стандартов осуществлялась 

для обучающихся 3-4 классов МОУ «Увинская школа №1» (АООП для обучающихся 

с ЗПР) и 1-4 классов МОУ «Новомултанская школа-интернат» (АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью). 

Создаются  условия для получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья полноценного образования как непосредственно в образовательных 

учреждениях, так и в альтернативной форме (семейное образование получают 4 

ребенка-инвалида, обучаются на дому – 30 детей-инвалидов). Содержание общего 
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образования и условия организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для детей-

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

Всего в школах района 260 детей с ограниченными возможностями здоровья 

(подтвержденных заключением ПМПК), из них 89 школьников обучаются в 

Новомултанской школе-интернат, в трех общеобразовательных учреждениях (в 

п.Ува) функционируют коррекционные классы (7 классов, 76 обучающихся), для 

остальных обучающихся организовано обучение в условиях инклюзии.    

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные учреждения, на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей обучение организуется на дому (всего 47 чел., в 

том числе 21 – в Новомултанской школе-интернат). 

В рамках реализации модели инклюзивного образования в образовательных 

учреждениях в течение 2019 года проводились мероприятия по нормативно-

правовому обеспечению (в учреждениях разработаны программы коррекционной 

работы, индивидуальные учебные планы для детей-инвалидов, обучающихся на дому 

и т.д.), по информационному и учебно-методическому обеспечению (сформирован 

банк данных детей-инвалидов, ведется работа по информированию родителей о 

возможных формах обучения, информация освещается в СМИ, в сети Интернет и 

т.д.). 

В течение 2019 года была продолжена работа по реализации мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) детей-инвалидов 

с использованием информационной системы «ИПРА». Всего в течение года в ИС 

«ИПРА» поступило 118 выписок ИПРА детей-инвалидов дошкольного и школьного 

возраста, проживающих на территории Увинского района. По всем выпискам 

подготовлены уведомления для родителей, перечни мероприятий направлены в 

образовательные учреждения.  

В учреждениях  создана психолого-педагогические консилиумы, включающая в 

себя следующих специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог. 

По результатам мониторинга поставлены задачи: 

 - координация деятельности образовательных учреждений в соответствии с 

моделью реализации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

        -обеспечение выполнения мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 

 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (по прохождению 

внешнего добровольного аудита (оценки) образовательной организации) – индекс 

показателя составил – 0,85. 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД) составили 84,03%. 
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НОК УООД осуществлялась по 4 группам показателей, определенных 

приказом Минобрнауки России от 05 декабря  2014 года № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»: 

- открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

-комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

По результатам оценки разработаны  планы по устранению замечаний, 

выявленных в ходе  оценки.  

Участие образовательной организации в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

(НОК ДОД) составило 1%. 

 В 2019 году на проведение независимой  оценки   направлено программ 

дополнительного образования  28 программ, из них 5 программ не прошли  

экспертизу. Руководителям даны рекомендации по разработке программ 

дополнительного образования с последующей независимой экспертизой. 

Показатель «Образовательная организация занимает позицию в рейтингах 

федерального уровня» – 0%. 

Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и 

др.)- 1%. К сожалению, в 2019 году выявлены признаки  необъективности результатов 

оценочных процедур в ряде образовательных организаций. 

По результатам внешних оценочных процедур 2 образовательных организации 

вошли в перечень школ с низкими образовательными результатами (МОУ «Рябовская 

СОШ» и МОУ «Узей-Туклинская СОШ»). С данными школами проведен комплекс 

мероприятий по переходу в эффективный режим функционирования. 

Таким образом, образовательные организации принимали участие во внешних 

оценках, по их результатам приняты управленческие решения, даны рекомендации 

руководителям образовательных организаций.    

Задачи: 

- продолжить участие в независимых оценочных процедурах; 

- проводить комплекс мероприятий, направленных  на предотвращение 

 признаков необъективности  результатов оценочных процедур; 

- совершенствовать  работу по внутренней  оценке качества образования  в 

образовательных организациях. 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности индекс 

показателя составил 5,1. 

Степень соответствия образовательной организации современным условиям 

обучения составил  в 2019 году – 84,03%. 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году  и 

укрепление материально-технической базы выделены финансовые средства: 
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-из федерального бюджета -  1397,6 тыс.руб.  на  ремонт спортивного зала МОУ 

«Жужгесская СОШ»; 

- из республиканского   бюджета – 1360,0  тыс. руб.;  

- из республиканского бюджета на учебные расходы в школы – 2792, 0 тыс. руб., 

в детские сады – 743 тыс. руб.; 

- из   муниципального  бюджета  -  5409 ,2тыс. руб. на текущий ремонт, 

приобретение оборудования, обустройство туалета в здании школы МОУ 

«Удугучинская СОШ», обустройство эвакуационного выхода в МОУ «Нылгинская 

СОШ»,  выполнение противопожарных мероприятий.  

- в  10 ОУ района по программе «Большой ремонт» произведена замена оконных 

блоков, выполнен капитальный ремонт  кровель в 4 ОУ за счет  средств из 

республиканского и муниципального бюджетов (27168129,6 руб.).  

Результаты регионального мониторинга официальных сайтов по 

наполняемости  составили 99,96% 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в 2019 

году  составила 31433,63 руб. Показатель «дорожной карты» по заработной плате 

выполнен. 

Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся в 2019 году составил 99,05%.  Во всех школах 

организовано горячее питание. Питание детей осуществляется в рамках   реализации 

муниципальной целевой  программы «Развитие образования» на 2015-2024 годы. 

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся составил 62,3%. 14 

ОУ района (АППГ 17 ОУ) применяют дистанционные образовательные технологии, 

из них 3 ОУ применяют СДО «ДОМ 365»: МОУ «Увинская школа №1», МОУ 

«Увинская СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ № 4» (АППГ- 4). Дистанционные 

образовательные технологии не используются или частично используются в 9 ОУ 

(АППГ-15), причиной этому является низкая скорость интернет (128  Кбит/с) – 9 ОУ 

(33,3%). Поставлены задачи по повышению уровня качества дистанционного 

обучения.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 обучающихся образовательной организации 7,47 ед. 

Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной 

организации составил  2915,64 экз. 

         В 2019 году было приобретено 10844 учебника (АППГ-16122 учебника) на 

сумму 5598447,60 рублей (АППГ - 7835467 рублей).  

В целях улучшения качества условий осуществления образовательной  

деятельности и  системы безопасности образовательных учреждений  необходимо 

решать следующие задачи: 

- организация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся и 

воспитанников; 

- обеспечение безопасности в образовательных учреждениях района, проведение 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 
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   - исполнение требований нормативных и правовых документов; 

   - участи в конкурсах и проектах с грантовой продержкой; 

   - обеспечение информационной открытости образовательных организаций; 

        - создание условий для повышения и развития профессиональной компетенции 

педагогических работников в области ИКТ; 

         - активизация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по реализации программы 

по обеспечению скоростного доступа  Интернет. 

 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся индекс показателя составил 1, 1. 

 Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

2019 году составил – 1,2%. Углубленное изучение отдельных предметов ведется в 1 

школе района (МОУ «Увинская СОШ№2»). 

Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования  в 2019 году 

составил 4,3%. Профессиональное образование  ведется в 3 школах района.  

Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся (охват) составил 68,52%. 

Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет – 0,53. 

В 2019 году 45 образовательных организаций участвовали  в реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Основная задача проекта -  повышение уровня доступности дополнительного 

образования. 

Динамика охвата детей дополнительным образованием связана с тем, что приняты 

дополнительные меры  по увеличению охвата детей и принятию дополнительных мер 

по достижению показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 

- увеличилось количество ОУ, реализующих программы дополнительного 

образования, с 41 до 45; 

-увеличилось количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ. В 2019 году в Информационной системе  «Портал-

навигатор персонифицированного дополнительного образования Удмуртской 

Республики» размещено 425 программ, в 2018 году – 373 программы; 

- увеличилось количество детей осваивающих программы технической и 

естественнонаучной направленности с 10,8% до13,2%; 

- увеличился  реальный охват обучающихся с 4431 ребенка до 5448 (с 63,4% до 

68,52% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет); 

- проводится работа по  обновлению содержания программ дополнительного 

образования детей, разработаны разноуровневые программы, в том числе с 

применением дистанционных  и сетевых образовательных  технологий. 
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- проведена дополнительная информационно-разъяснительная работа  с 

родителями  по повышению уровня доступности дополнительного образования. 

Создаются условия для освоения дополнительных  программ  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  В 2019 году охват составил 58,7%  от 

общего количества детей с ОВЗ (АППГ– 38,7%). 

На  конец года  выдано 6505 сертификатов дополнительного образования, что 

составляет 92% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. В дорожной карте 

данный показатель составляет «не менее 85%». 

Наиболее востребованными являются художественно-эстетические 

объединения, спортивные секции, научно-технические объединения.  

На платной основе организованы занятия в МУ ДО «Увинский ДДТ», МУДО 

«Нылгинский ДДТ». 

Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам на портале-навигаторе персонифицированного дополнительного 

образования Удмуртской Республики составил 0%.  

Одним  направлением реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» является организация условий для ранней профориентации детей через 

участие обучающихся во всероссийских онлайн-уроках " ПроеКТОрия". В 2019 году 

в открытых онлайн-уроках приняли участие 3982 обучающихся из 24 

общеобразовательных организаций. Показатель к 2024 году составляет 1353 

обучающихся. 

В сентябре-декабре 2019 года  обучающиеся 8-9 классов 7 

общеобразовательных учреждений Увинского района  в пилотном режиме стали 

участниками проекта "Билет в будущее", который также направлен на раннюю 

профориентацию подростков.600 обучающихся прошли  онлайн-тестирование на 

платформе проекта. 

МУДО «Увинский ДДТ» по результатам конкурсной процедуры определен 

площадкой проведения практических мероприятий данного проекта. Учреждением 

организованы и проведены профориентационные мероприятия  ознакомительного 

формата для 804 обучающихся Увинского и Селтинского районов;  мероприятия 

вовлеченного формата для 196 обучающихся и мероприятие углубленного формата 

для 55 обучающихся (мини-пробы).  

Задачи: 

- совершенствование системы работы по профессиональной ориентации и 

дополнительного образования детей, формируемой на основе индивидуальных 

интересов и потребностей учащихся в науке, творчестве, спорте, гуманитарном 

образовании и эстетическом воспитании. 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров индекс показателя 

составил  -1,7. 

Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  в 2019 году составила – 13,64%. 

Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на 

педагогических должностях – 11,13%. 

Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию – 15,91% 
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Заместители директоров  соответствуют требованиям  установленных 

квалификационных требований. В районе ведется работа по формированию  резерва 

управленческих команд.  Предоставлена возможность принимать участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Действует школа молодого руководителя и  молодого 

заместителя руководителя. Также существует система назначения на должность 

руководителя образовательной организации. Вместе с тем нет  разработанной 

программы формирования управленческих кадров. 

Задачи: совершенствовать деятельность по формированию управленческих кадров 

в части  выявления и устранения профессиональных дефицитов руководящего состава 

образовательных организаций района. 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами индекс показателя составил 0,95. 

Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей 

образовательной организации в 2019 году составила 81,37%. 

Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности 

учителей образовательной организации составила -11,13%. 

Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку – 83,56% 

Образовательный и квалификационный уровень педагогических работников 

повысился: педагогические работники  получают высшее образование по заочной и 

дистанционной форме обучения, педагоги-стажисты стараются сохранить высшую 

квалификационную категорию, молодые педагоги, благодаря результатам своей 

педагогической деятельности, заявляют о себе. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли всего 824 (АППГ- 740)  

педагогических работников школ, дошкольных образовательных учреждений и  

учреждений дополнительного образования, в том числе по персонифицированной 

системе - 329 (АППГ-321). 

Задачи: 

- совершенствование  работы по оказанию методической помощи и 

распространению опыта работы отдельных категорий работников образовательных 

учреждений; 

- принятие мер по выявлению профессиональных дефицитов черех исследования 

компетенций педагогических работников. 

-рекомендовать педагогам и руководящим работникам, имеющим высокую 

результативность в работе, обладающих в совершенстве профессиональной 

компетентностью, защищаться на высшую квалификационную категорию; 

- активизация деятельности  по развитию наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, инновационного движения; 

        - активизация конкурсного движения руководящих и педагогических 

работников. 

         - ведение консультационной и разъяснительной работы с руководящими и 

педагогическими работниками образовательных учреждений  по процедуре оценки  

уровня квалификации. 
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы  индекс 

показателя составил 0,96. 

Доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 

проявлению деструктивного поведения в 2019 году составило  96,41% 

В октябре 2019-2020 учебного года в 24 общеобразовательных организациях 

проведено социально-психологическое тестирование (АППГ - в 12). В  тестировании 

приняли участие 1692 обучающихся из 1695 (АППГ - 774 обучающихся из 787) с 13 

лет.  3 обучающихся участия не принимали по следующим причинам: 1 – отказ, 2 – 

выбыли в общеобразовательных учреждения других районов. (АППГ - 13: 8 – по 

болезни, 5 – по уважительной причине, отказов не было). В 2018-2019 учебном году 

из 774 обучающихся 9 обучающихся отнесены к «группе риска» по совокупности 

социальных и психологических факторов, но не были определены для прохождения 

профилактических осмотров 

По состоянию на 31.12.2019 года на учете в ОДН состоит 49 обучающихся, из них 

1  получает образование в  семейной форме. Из 48 обучающихся  охвачены кружками 

и секциями 37 чел., что составляет 77% от общего количества обучающихся, 

состоящих на учете в ОДН. На ПУ в школах состоит  42 чел., из них охвачены 

дополнительным образованием 32 чел., что составляет 76 %. В течение учебного года 

обучающиеся, состоящие на различных видах профилактического учета,  принимают 

участие в мероприятиях школьного и районного уровня. 

С целью обеспечения комплексной системы профилактических и 

организационных мер, способствующих продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 

муниципальном образовании с апреля 2019 года реализуется грантовый социальный 

проект «Путь в Ферзи». Целевую группу составляют 36 обучающихся, находящихся в 

конфликте с законом. МУДО «Увинский ДДТ», МУДО «Увинская ДЮСШ», 

Турстанция «Инвис» являются соисполнителями данного проекта. Организована 

деятельность наставников (16 пар «наставник-подросток»).  Проведено 9 целевых 

мероприятий. 

       С февраля 2018 по май 2020 года реализуется Модель реализации программы 

вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, «Альтернатива» (Программа «Альтернатива»). В рамках 

реализации данной программы в октябре 2019 года  организована профильная смена 

на базе МУ ДО «Увинский ДДТ для 30 обучающихся. 

 Во всех общеобразовательных организациях функционирует Совет по 

профилактике правонарушений, который призван объединить  усилие 

педагогического, ученического коллективов и родительской общественности в 

проведении индивидуальной, воспитательной работы с учащимися, имеющими 

отклоняющееся поведение, работе с проблемными и неблагополучными семьями. 

        Важная роль в школах отводится профилактике семейного неблагополучия. 

Школами составлены списки детей, находящихся в социально опасном положении, 
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трудной жизненной ситуации,  на отчетный период 96 ребенка  из 87 семей (АППГ – 

93 детей из 86 семей). С данными семьями ведется работа по вопросам воспитания и 

обучения с привлечением педагогов-психологов и социальных педагогов 

(родительские собрания, консультации).  

        На отдельные семьи и  несовершеннолетних  заполняются заключения и 

социальные карты в КПДН для последующей работы. УО, общеобразовательные 

организации являются исполнителями в реализации программ социальной 

реабилитации семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. Образовательными организациями реализуются индивидуальные 

программы социальной  реабилитации на 24 семьи и 4 несовершеннолетних. 

Большая работа предстоит по развитию  волонтерства и добровольчества в 

рамках реализации регионального проекта «Социальная активность», одной из 

главных целей которого является  вовлечение   в добровольческую деятельность не 

менее 14% граждан Удмуртской Республики.  В каждой школе перед нами ставится 

задача создания волонтёрского отряда.  В 2018 году было создано 4 волонтерских 

отряда в 3 образовательных учреждениях. В 2019 году 17 волонтерских отряда в 16 

учреждениях, из них 4 отряда зарегистрированы на сайте ДобровольцыРоссии.рф.  

Таким  образом,  деятельность по  организации воспитательной и профилактической 

работы  ведется в системе, наблюдается  положительная динамика достижения 

показателей  

         Задачи: 

 - усилить работу по привлечению родительской общественности к управлению 

и участию в школьной жизни; 

           - усилить работу по активизации деятельности органов детского ученического 

самоуправления, развитию МДОО, движения «Юнармия»; 

          - продолжить работу по профилактике различных видов зависимостей, 

экстремизма и терроризма; 

          - обеспечить достижение целевых показателей дорожной карты по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

    -  вести профилактическую работу с детьми и семьями, состоящими на 

различных видах ведомственного учета, в том числе через вовлечение  

несовершеннолетних в кружки, секции, проведение мероприятий, организации 

занятости в каникулярный период.  

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников индекс показателя 

составил 1. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических работников в общеобразовательной 

организации региональной системы общего образования в рамках проекта 

региональной системы  общего образования и регионального плана по кадровому 

обеспечению  составили 100%. 

 Учет нагрузки педагогических работников ведется на постоянной основе. 

2.1.13. Муниципальная позиция оценивания 

Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя в 2019 году составила 11,7 ч. 

Численность учащихся, приходящихся на 1  прочего работающего - 11,4 ч. 
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Средняя наполняемость классов – 14,4 чел. 

      Ежегодно проводятся  мероприятия по оптимизации бюджетных расходов. В 2019 

году проведена реорганизация МОУ «Кыйлудская СОШ» и МДОУ «Кыйлудский 

детский сад», МОУ «Красносельская  СОШ» и МДОУ «Красносельский детский сад», 

МОУ «Мушковайская  СОШ» и МДОУ «Мушковайский  детский сад», МОУ 

«Областновская ООШ» и МДОУ «Областновский детский сад»  в форме  

присоединения. В результате проводимых  мероприятий  количество  

образовательных учреждений  сократилось с 61 до 57. 

 

3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательной 

организацией. 

В 2019 году руководители образовательных организаций не принимали  участие 

образовательной организации в исследованиях компетенций руководителей и 

педагогических работников и иных аналогичных мероприятиях. 

В целях оценки качества управленческой деятельности проводится аттестация 

руководителей образовательных организациях на подтверждение соответствия 

занимаемой должности на основе его профессиональной деятельности. Аттестация 

руководителей проводится не реже одного раза в пять лет. 

Дополнительным инструментом для оценки и повышения качества 

управленческой деятельности служат данные о  повышении квалификации 

руководителей, сетевом взаимодействии и участии в конкурсах профессионального 

мастерства руководителей образовательных организаций. 

Необходимо вводить адресную модель повышения квалификации руководящих 

работников  образовательных организаций, которая предусматривает возможность 

выбора программ обучения, исходя из потребностей работника и образовательной 

организации. 

В целях устранения дефицита управленческих кадров в районе  существует  

система кадрового резерва руководителей образовательных организаций, но не 

разработана программа  по формированию кадрового резерва. В основном резерв 

составляют заместители руководителей образовательных организаций.  

Необходимо рассмотреть возможность применения наиболее эффективного 

метода формирования кадрового резерва  - это на основе конкурсного отбора 

(конкурса). Целями и задачами конкурса на включение в кадровый резерв являются: 

- отбор лидеров из числа педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений с высоким уровнем трудовой активности, деловой инициативы и 

компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой) 

для формирования кадрового резерва; 

-  создание условий для их профессионального роста. 

Эффективность руководителей образовательных организаций в части обеспечения 

базовой подготовки обучающихся определяется результатами государственной 

итоговой аттестации, единого государственного экзамена, всероссийскими 

проверочными работами. 

https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/informacziya-o-stazhirovkah-rukovodyashhih-rabotnikov-oo-v-2019-godu.pdf
https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/informacziya-ob-uchastii-oo-v-konkursah.pdf
https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/informacziya-ob-uchastii-oo-v-konkursah.pdf
https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/informacziya-o-formirovanii-kadrovogo-rezerva.pdf
https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/informacziya-o-formirovanii-kadrovogo-rezerva.pdf
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Показатели, характеризующие работу руководителей образовательных 

организаций по базовой подготовке обучающихся, включены в критерии оценки 

эффективности (качества работы) руководителей образовательных организаций. 

Анализ информации о базовой подготовке обучающихся  позволяет выявить 

общеобразовательные организации с низкими образовательными результатами и 

организовать работу, направленную на поддержку таких учреждений. 

В районе проводится мониторинг качества управления в школах с низкими 

результатами обучения. 

Необходимо разработать  методические материалы, а также управленческие 

подходы к формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Одной из особенностей системы образования является повышенное внимание к 

развитию детской одаренности.  

В качестве показателей, характеризующих подготовку обучающихся высокого 

уровня, используются результаты  участия  во всероссийской олимпиаде школьников, 

оценочных процедурах (ВПР), реализации программ в форме сетевого 

взаимодействия. 

Участие обучающихся и достижение ими высоких результатов в олимпиадах, 

отражают наличие условий в образовательной организации для всестороннего 

развития обучающихся, а также поддержку участия со стороны педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций. 

Показатели, характеризующие работу руководителей образовательных 

организаций по подготовке обучающихся высокого уровня, включены в критерии 

оценки эффективности (качества работы) руководителей образовательных 

организаций. 

Одной из приоритетных целей политики в сфере образования является 

обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

на получение доступного и качественного образования. 

Образовательная политика направлена на обеспечение своевременного выявления 

и коррекции нарушений развития детей, обеспечение доступности образования детям 

с ОВЗ, в том числе в школах по месту жительства (формирование системы 

инклюзивного образования). 

Задача руководителей образовательных организаций обеспечить необходимые 

условия для реализации различных адаптированных образовательных программ, 

отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В целях получения объективной оценки качества подготовки обучающихся в 

соответствии со статьей 95.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) 

образовательные организации региона принимали участие в  независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

В целях принятия конкретных управленческих решений по совершенствованию 

работы образовательных организаций информация о результатах независимой оценки 

https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/obobshhennaya-informacziya-o-bazovoj-podgotovke-obuchayushhihsya.pdf
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качества условий осуществления образовательной деятельности в обязательном 

порядке доводится до сведения руководителей образовательных организаций, в 

отношении которых проводилась оценка в соответствующем году. 

Большое внимание отводится  объективности результатов внешней оценки. По 

результатам мониторинга  выявлены признаки необъективности результатов 

оценочных процедур (ВПР), что свидетельствует о несовершенной системе 

внутренней системы оценки качества в образовательных организациях. 

В целях оценки эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций по созданию качественных и безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности используется информация нескольких наблюдений, 

таких как: информационная открытость, организация питания обучающихся,  

обеспеченность учебниками и компьютерами. 

Анализ результатов и значений показателей, полученных в ходе вышеуказанных  

направлений,  позволяет получить объективную информацию о качестве работы 

руководителей образовательных организаций по использованию всех ресурсов 

образовательной организации и созданию современных, безопасных и качественных 

условий осуществления образовательной деятельности. 

В области дополнительного образования имеются определенные результаты. 

Динамика охвата детей дополнительным образованием связана с тем, что приняты 

дополнительные меры  по увеличению охвата детей и принятию дополнительных мер 

по достижению показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Профессиональное самоопределение  обучающихся является завершающим 

этапом в системе образования, так как служит конечной целью всего 

образовательного процесса по формированию гармоничной и всесторонне развитой 

личности. В данном направлении также ведется определенная работа, но не 

достаточно качественном уровне. 

 По формированию резерва управленческих кадров  также необходимо вести 

системную деятельность. Необходимо рассмотреть возможность применения 

наиболее эффективного метода формирования  кадрового резерва.  

По обеспечению образовательных организаций  квалифицированными 

работниками  руководителями ведется целенаправленная работа. Вместе с тем 

необходимо выявлять дефициты по результатам оценок компетенций педагогических 

работников по результатам исследований. 

 В области   организации  воспитательной и профилактической работы 

образовательными учреждениями проводится системная работа. 

  Руководителями школ ведется учет педагогической нагрузки, в 2019 году средняя 

нагрузка учителя по району составила  1,56 ст.  

 В районе проводится плановая работа по оптимизации неэффективных расходов.  

Вместе с тем в 2019 году функционировало 7 малокомплектных образовательных 

организаций, в том числе 3 начальные школы. Необходимо продолжить  работу по 

данному направлению. 
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4. Заключение. 

Общий индекс показателя по итогам оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций составил 16,92. 

Таким образом, по итогам 2019 года сформирован достаточный банк данных и 

информации для оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителей образовательных организаций. 

При установлении случаев низкоэффективной работы руководителей 

образовательных организаций, не достижения установленных результатов, в их адрес 

даны рекомендации, а также будет организована работа по контролю за их 

выполнением через систему формирования индивидуальных планов и  согласование 

программ развития образовательных организаций. 

По результатам анализа  оценки эффективности на ближайший период перед 

Управлением образования и руководителями образовательных организаций  

поставлены следующие задачи: 

- ввести  адресную модель повышения квалификации руководящих работников  

образовательных организаций; 

- принять комплекс мер  по  повышению качества предметной подготовки 

обучающихся базового и высокого уровней, обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества, ориентированной на объективность; 

- обеспечивать права детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на получение доступного и качественного образования; 

 - выявлять дефициты по результатам оценок компетенций педагогических 

работников и руководителей по результатам исследований, вести работу по 

восполнению указанных дефицитов; 

- продолжить работу  по организации  воспитательной и профилактической 

работы; 

  - вести работу по использованию всех ресурсов образовательной организации и 

созданию современных, безопасных и качественных условий осуществления 

образовательной деятельности; 

- принимать дополнительные меры  по увеличению охвата детей  качественным 

дополнительным образованием.  



1 

 

                                                                                            Приложение  
 
 

Отчет о реализации Плана  мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций  муниципального образования «Увинский район» на 2021 год 
 

I. Основные положения 

 
Наименование механизма управления качеством 
образования 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций 

Куратор муниципального мониторинга 
Лохтина Надежда Геннадьевна, первый заместитель главы Администрации 

муниципального образования «Увинский район»  

Руководитель муниципального мониторинга 
Поторочина Ирина Геннадьевна, начальник Управления образования  Администрации 
муниципального образования «Увинский район» 

Координатор муниципального мониторинга 
Шишкина Марина Николаевна, заместитель начальника Управления образования  
Администрации муниципального образования «Увинский район» 

 
II. Основные мероприятия 

 

№ п/п Мероприятие 
Плановый срок 

исполнения 
Фактический 

срок исполнения 
Статус 

мероприятия  

Сведения об 
исполнении 
мероприятия  

Примечание  

 

 

1. Формирование нормативно-правого обеспечения 

1.1. 

Разработка и нормативное закрепление Плана 
мероприятий по проведению муниципального 

мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций на 2021 
год 

март-апрель 

Разработка – 
апрель  

Утверждение 
21.05. 

выполнено выполнено  

1.2. 

Разработка и нормативное закрепление Порядка  
организации работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных 
образовательных организаций 

март-апрель 

Разработка – 
апрель  

Утверждение 
24.05. 

Выполнено  Выполнено   

 

 

2. Управление качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

2.1.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций  
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2.1.1.1. Организация и участие в мониторинге эффективности 
деятельности руководителей общеобразовательных 
организаций по региональным показателям 

в сроки, 
установленные 

МОиН УР 
18.06.2021 выполнено выполнено 

 

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

не позднее месяца 
после сроков, 

установленных 
МОиН УР 

18.06.2021 Выполнено  Выполнено  

 

2.1.1.3. Комплексный анализ результатов мониторинга 
эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций 

в течение месяца 
после срока, 
указанного в 

п.2.1.1.2. 

18.06.2021 выполнено выполнено 

 

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

в течение месяца 
после срока, 
указанного в 

п.2.1.1.3. 

17.06.2021 Выполнено  Выполнено  

 

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

в течение месяца 
после срока, 
указанного в 

п.2.1.1.4. 

18.06.2021 выполнено выполнено 

 

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

в течение месяца 
после срока, 
указанного в 

п.2.1.1.5. 

До 30.08.2021 Не выполнено  Не выполнено  

 

2.1.1.7. Согласование индивидуальных планов развития 

руководителей общеобразовательных организаций 

в течение месяца 

после срока, 
указанного в 

п.2.1.1.6. 

- Не выполнено  Не выполнено  

 

2.1.1.8. Проведение мероприятий по повышению 
эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в соответствии с 
рекомендациями, полученными в ходе анализа 
результатов  мониторинга 

в течение года  Не выполнено  Не выполнено  

 

2.1.1.9. Принятие управленческих решений по результатам 

проведенного анализа, реализованных мер 
в течение года - Не выполнено  Не выполнено  

 

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

в течение года - Не выполнено  Не выполнено  
 

2.1.1.11. Анализ и оценка эффективности принятых 31.01.2022 г. - Не выполнено  Не выполнено   
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управленческих решений по результатам проведенного 
анализа 

3. Информационное сопровождение функционирования механизмов управления качеством образования 

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

по мере 

необходимости 

информация 
обновляется   по 

мере 
необходимости  

Выполнено 

частично 

Выполнено 

частично  

 

3.2. 

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

не реже четырех раз 
в год 

18.06.2021 
Выполнено 

частично 
Выполнено 
частично  

Проведено  заседание 
по рассмотрению 

результатов 
мониторинга 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
общеобразовательных 

организаций  

3.3. Проведение информационной кампании и 
разъяснительной работы в образовательных 
организациях 

В течение года 09.06.2021 
выполнено 

частично 

выполнено 

частично 

 

 



Приложение 

показатель индекс 
показателя

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

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

2.1.1.2. Участие образовательной организации в исследованиях компетенций 
руководителей и педагогических работников и иных аналогичных мероприятий положительный 0 0

2.1.2. 2.26

2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием общественности 
(родителей, работодателей) положительный 37.04 0.37

2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере 
образования положительный 100 1

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

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств общеобразовательной организации положительный 0 0

2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных 
ресурсов положительный 3.7 0.04

2.1.2.6. Участие образовательной организации в инновационной деятельности по 
модернизации образования федерального или регионального уровня положительный 0 0

2.1.2.7. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
образовательной организации положительный 18.42 0.18

2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и 
руководящими работниками положительный 99.75 1

2.1.2.9. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и 
критических ошибок в АИС "Электронная школа" отрицательный 0.33 0.33

 Отчет об уровне эффективности деятельности руководителя общеобразовательной организации

№ п/п Позиции оценивания/показатели
Вклад 

показателя в 
оценку

2019 год

По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций



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

2.1.3. 0.35

2.1.3.1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 
в общей численности выпускников отрицательный 0.56 0.17

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

2.1.3.3. Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной 
подготовки по математике (по результатам ВПР) положительный 52.45 0.52

2.1.4. 1.38

2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 
отличием положительный 3.16 0.16

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 
отличием и медаль «За особые успехи в учении» положительный 4.52 0.24

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся положительный 0 0

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

2.1.4.5. Доля обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня предметной 
подготовки по математике (по результатам ВПР) положительный 19.24 0.19

2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской 
олимпиады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов положительный 1.71 0.38

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников положительный 21.43 0.41

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников положительный 0 0

2.1.5. 1.27

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

положительный 2.33 0.02

По базовому уровню подготовки обучающихся

По высокому уровню подготовки обучающихся

По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами



2.1.5.2.
Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей 
обучение по адаптированным образовательным программам, педагогическими 
работниками

положительный 99.73 1

2.1.5.3.
Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
педагогов-психолога, тьютора, ассистента, помощника)

положительный 0.75 0.25

2.1.5.4. Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) положительный 0 0

2.1.6. 0.85

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (НОК УООД) положительный 84.8 0.85

2.1.6.2.
Участие образовательной организации в независимой оценке качества 
подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам (НОК ДОД)

положительный 1 1

2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального 
уровня положительный 0 0

2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и 
др.) отрицательный 1 1

2.1.7. 5.1

2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям 
обучения положительный 84.03 0.84

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов положительный 99.96 1

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей положительный 31433.63 1.08

2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся положительный 99.05 0.99

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий в общей численности обучающихся положительный 62.3 0.62

2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 
на 100 обучающихся образовательной организации положительный 7.47 0.17

По условиям осуществления образовательной деятельности

По объективности результатов внешней оценки



2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной 
организации положительный 2915.64 0.4

2.1.8. 1.1

2.1.8.1.

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 
учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

положительный 1.2 0.03

2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 
освоения образовательных программ среднего общего образования положительный 4.3 0.12

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
обучающихся положительный 68.52 0.69

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным 
программам, посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет положительный 0.53 0.26

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

2.1.8.6.
Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам на портале-навигаторе 
персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики

отрицательный 0 0

2.1.9. 1.7

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет положительный 13.64 0.37

2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на 
педагогических должностях положительный 93.18 0.81

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию положительный 15.91 0.52

2.1.10. 0.95

2.1.10.1. Результаты оценки компетенций руководителей образовательных 
организаций* положительный

2.1.10.2. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности 
учителей образовательной организации положительный 81.37 0.27

По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся

По формированию резерва управленческих кадров

По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами



2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности 
учителей образовательной организации положительный 11.13 0.14

2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку положительный 83.56 0.54

2.1.11. 0.96

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

2.1.11.2.

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

положительный

2.1.11.3.
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-
психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения

положительный 96.41 0.96

2.1.12. 1

2.1.12.1.

Сведения об учебной нагрузке педагогических работников в образовательных 
организациях региональной системы общего образования  в рамках проекта 
региональной системы общего образования и регионального плана 
мероприятий («дорожной карты») по кадровому обеспечению региональных 
систем общего образования*

положительный 100 1

16.92

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год

По организации воспитательной и профилактической работы

По учету нагрузки педагогических работников

ИТОГО:
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