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Отчет 

о реализации плана мероприятий  и оценке  его эффективности по направлению «Система 

мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций» за  2021 год 

Реализация мероприятий по направлению «Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций» осуществлялась в соответствии с планом 

«дорожной картой», утвержденным  Постановлением Администрации муниципального 

образования «Увинский район» от 21.05.2021 года № 531  

  Система мероприятий   направлена на выстраивание управленческого цикла по данному 

направлению, решение проблем  и дефицитов, выявленных в ходе мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций. 

 Запланированные мероприятия  на 2021 год выполнены, за исключением  п. 8. 
№ 

п/п 

Мероприятие Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Статус 

Мероп-

риятия 

Сведения об исполнении 

мероприятия 

1 Разработка и нормативное 

закрепление Плана 

мероприятий по 

проведению 

муниципального 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций на 2021 год 

март-апрель  21.05.2021 Выполнено в 

срок 

Разработан и утвержден 

план проведения 

мониторинга  

2 Разработка и нормативное 

закрепление Порядка  

организации работы по 

оценке эффективности 

деятельности 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

март-апрель 24.05.2021 Выполнено в 

срок 

Разработан и утвержден 

порядок проведения 

мониторинга  

3 Организация и участие в 

мониторинге 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по 

региональным показателям 

в сроки, 

установленны

е МОиН УР 

27.05.2021-

03.06.2021 

Выполнено в 

срок 

Подготовлено письмо в 

образовательные 

организации от 24.05.2021 

года №01-28/0942 "О 

проведении мониторинга в 

режиме апробации"Все 

общеобразовательные 

организации приняли 

участие в мониторинге 

4 Комплексный анализ 

результатов мониторинга 

эффективности 

деятельности 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

до 17.06.2021  Выполнено в 

срок 

Проведен анализ 

результатов мониторинга  



руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

п.3 

5 Подготовка адресных 

рекомендаций на основе 

анализа результатов  

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

п. 4 

до 17.06.2021 Выполнено в 

срок 

Подготовлены адресные 

рекомендации по 

результатам мониторинга в 

ИАС "Мониторинг 

образование" 

6 Рассмотрение результатов 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций на заседании 

рабочей группы 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

5 

18.06.2021 Выполнено в 

срок 

Проведено заседание 

работчей группы 

(Протокол №1 от 

18.06.2021) 

7 Доведение результатов 

мониторинга до 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, в отношении 

которых проводилась 

оценка эффективности 

деятельности 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

6 

19.06.2021  Выполнено в 

срок 

Результаты мониторинга 

доведены до сведения 

руководителей, направлен 

адрес ссылки, где размещен 

итоговый отчет  

8 Согласование 

индивидуальных планов 

развития руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

в течение 

месяца после 

срока, 

указанного в 

7 

 Не выполнено  

9 Проведение мероприятий 

по повышению 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в соответствии 

с рекомендациями, 

полученными в ходе 

анализа результатов  

мониторинга 

в течение 

года 

в течение года Выполнено в 

срок 

Сформирован  резерв  

управленческих кадров в 

образовательных 

организациях, подготовлен 

список, проведен анализ 

профессионального уровня 

лиц, включенных в 

кадровый резерв в августе 

2021 года, проведена  

аттестация кандидатов на 

должность руководителя 

образовательной 

организации (сентябрь 

2021 года), сформированы 

планы работы 

методических объединений 

"Школа молодого 

руководителя", "Школа 

молодого заместителя 

руководителя"    

10 Принятие управленческих 

решений по результатам 

проведенного анализа, 

реализованных мер 

в течение 

года 

в течение года  Выполнено в 

срок 

Сформирован  резерв  

управленческих кадров в 

образовательных 

организациях, подготовлен 

список, проведен анализ 

профессионального уровня 

лиц, включенных в 

кадровый резерв в августе 



2021 года, проведена  

аттестация кандидатов на 

должность руководителя 

образовательной 

организации (сентябрь 

2021 года), сформированы 

планы работы 

методических объединений 

"Школа молодого 

руководителя", "Школа 

молодого заместителя 

руководителя"    

11 Анализ и оценка 

эффективности принятых 

мер по итогам мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 в течение 

года  

в течение года  Выполнено в 

срок 

Сфомирован  отчет о 

деятельности Управления 

образования за 2021 год 

12 Обновление структуры и 

содержания раздела 

«Мониторинг и оценка в 

системе образования» на 

официальном сайте органа 

управления образованием 

по мере 

необходимост

и  

июнь 2021 года Выполнено в 

срок 

Создан раздел МСОКО на 

официальном сайте 

Управления образования 

Администрации  МО 

"Увинский район" 

13 Организация и проведение 

совещаний рабочей группы 

по реализации Плана 

мероприятий по 

проведению 

муниципального 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

не реже 4 раз 

в год 

18.06.2021 Выполнено с 

нарушением 

срока 

Проведено 1 заседание 

рабочей группы  

14 Проведение 

информационной кампании 

и разъяснительной работы 

в образовательных 

организациях 

в течение 

года 

в течение года  Выполнено в 

срок 

Информационно-

разъяснительная работа 

проведена на совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций (проведено 3 

совещания) 

         Кроме того, мероприятия по повышению  эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций осуществлялась в соответствии  с планом Управления образования 

Увинского района на 2021 год, муниципальной программой «Развитие образования» на 2020-2025 

годы   с учетом поставленных приоритетных задач перед отраслью.   

 В 2021 году сеть общеобразовательных организаций составила 24 ОУ. Проведена 

реорганизация образовательных учреждений (2 начальные школы присоединены к средним 

школам). По итогам анализа оценки эффективности деятельности руководителей, указанные 

школы были отнесены к учреждениям, демонстрирующим минимальные результаты. Опыт 

присоединения малокомплектных организаций  к другим школам показывает положительные 

результаты. Дополнительных  затрат образовательной организации (затраты на формирование 

дополнительных классов, организацию подвоза обучающихся, обеспечение занятости 

высвобождаемых работников образовательной организации)  при реорганизации не  требуется. У 

всех обучающихся после реорганизации  права на получение качественного образования 



сохраняются в местах осуществления образовательной деятельности.  У образовательного 

учреждения появляется  возможность эффективного распределения «внутренних» материально-

технических и кадровых ресурсов в соответствии с выбранной стратегией, программой развития 

учреждения.  Решаются проблемы отсутствия специалистов в образовательном учреждении. 

Анализ эффективности принятых  мер приведен ниже по основным позициям оценивания в 

рамках МСОКО: 

По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций показатели – отрицательные. Руководители 

образовательных организаций не принимали участие в исследованиях компетенций руководителей 

и педагогических работников и иных аналогичных мероприятий. Вместе с тем на уровне 

муниципалитета данная оценка проводится при аттестации руководителей.  В 2021 году проведена 

аттестация  10 руководителей на соответствие занимаемой должности. При проведении аттестации 

оцениваются  уровень образования и стаж работы руководителя, знания основных нормативно-

правовых документов,  достижения в профессиональной деятельности по основным 

направлениям. Членами экспертной группы изучаются документы, представленные 

руководителями,  результаты тестирования, по итогам аттестации проводится собеседование, в 

ходе которого даются рекомендации.  

100% руководящих работников имеют высшее образование, прошли переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании». 

Указанных мер недостаточно, необходимо выявление профессиональных дефицитов и их  

устранение  на постоянной основе с учетом индивидуальных потребностей руководителей, 

особенностей образовательной организации.  

По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций 

            По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

По учету нагрузки педагогических работников 

С руководителями образовательных организаций  в 2021 году проведено собеседование, на 

котором рассмотрены в том числе вопросы привлечения к управлению  общественности 

(родителей, работодателей). Во всех школах существуют Советы родителей, в 42,2 % - принимают 

участие общественные организации.  Кроме того, 2 раза в год (январь, май) проводятся 

собеседования по  укомплектованностью  школ педагогическими работниками. Методистами 

Управления образования проводится анализ курсов повышения квалификации, вакантных 

должностей, укомплектованностью  «узкими специалистами» и др. 

Обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами  составила 98,74%  

636 (65,4%) педагогических работников имеют высшее образование, 570 человек (58,5%) 

аттестованы на высшую и первую квалификационные категории. Средний возраст педагогических 

и руководящих работников 44 года.  Доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 21%, 

пенсионного возраста -19%. 

Ежегодно педагогические ряды пополняются молодыми специалистами, так, в 2021-2022 

учебном году в образовательные учреждения прибыло 9 молодых специалистов, 2 из них в 

детские сады (2020 г. – 19 чел., 2019 г. -19 чел., 2018 г. - 8 чел., 2017 г. -16 чел., 2016 г. – 8). Таким 

образом, за шесть лет в образование пришло 79 молодых педагогов. Но в среднесрочной 

перспективе ожидается увеличение потребности в педагогических кадрах.  

В связи с новыми решаемыми задачами в условиях современного образования кадровая 

потребность будет по таким должностям, как учителя начальных классов, русского языка и 

литературы, иностранного языка, истории и обществознания, математики, химии, музыки, 

воспитатели детского сада, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги дополнительного образования.  В текущем учебном году существующие вакансии были 

закрыты за счет внутреннего и внешнего совместительства и увеличения нагрузки педагогов.  

Финансовой мерой стимулирования и поддержки молодых педагогов является выплата 

единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических 

работников, впервые приступивших к работе по специальности в сельской местности. С 2015 года 

по 2020 год выплаты получили: за первый год по 40 тысяч рублей – 71 человек, за второй год по 

60 тысяч рублей – 38 человек, за третий год по 80 тысяч рублей – 26 человек. 



В 2021 году в рамках программы «Земский учитель» в МОУ «Удугучинская СОШ»  

направлен  учитель физической культуры.  

Еще одной финансовой мерой стимулирования и поддержки молодых педагогов в Увинском 

районе является выплата молодежной премии молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет. 

Молодые специалисты отрасли «Образование» ежегодно отмечаются данной премией (2021 г. – 1 

педагог, 2020 г. – 2 педагога, 2019 г. – 1 педагог). 

Также руководители образовательных учреждений района оказывают молодым 

специалистам меры социальной поддержки путем выплаты премий и стимулирующих выплат, 

предусмотренных Положением об оплате труда в образовательном учреждении, предоставляется 

муниципальное жилье (в 2021-2022 учебном году – 1 педагогу, в 2020-2021 учебном году 

предоставлены жилые помещения 3 педагогам), в 2019-2020 учебном году один педагог 

воспользовался выплатой по программе «Строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» в 

размере 477059,00 рублей.   

Педагогическим работникам, работающим в сельской местности, также предусмотрена 

мера поддержки в виде компенсации расходов за оплату коммунальных услуг. За 5 лет на эти цели 

израсходовано 124 375, 6 тыс. руб. 

Управлением образования проведена  работа по привлечению выпускников педагогических 

специальностей организаций профессионального образования: на официальном сайте Управления 

образования размещается информация о вакансиях в образовательных учреждениях, проводится 

ежегодный мониторинг прибытия молодых специалистов к месту работы, выбытия их из 

образовательных организаций.  

Ведется консультационная работа по целевому обучению специалистов педагогического 

профиля. За период 2019-2020 и 2020-2021 учебных годов договоры о целевом обучении 

заключены с 8 выпускниками школ Увинского района. 

Для закрытия вакансий и привлечения молодых специалистов руководители 

образовательных учреждений района подают заявки в высшие и профессиональные учебные 

заведения республики, выезжают на Дни открытых дверей, Ярмарки вакансий и на распределение 

выпускников в ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», ФГБОУ ВО «УдГУ», БПОУ УР 

«Ярский политехникум», БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова», 

размещают информацию о вакансиях в социальных сетях, предоставляется возможность 

прохождения педагогической и преддипломной практики студентам, которые обучаются на 

педагогических специальностях, проводится профориентационная работа с выпускниками 

образовательных учреждений, которые планируют обучаться на педагогических специальностях, 

предоставляют молодым специалистам возможность проходить переподготовку по потребности 

учреждения.  

Работа школ по привлечению молодых педагогов также ведется в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.09.2020 № 508 "Об утверждении 

Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, к 

занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным программам", но на этот год 

желающих не было. Ежегодно студенты БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» 

проходят педагогическую практику в учреждениях района. 

В районе создано и функционирует районное методическое объединение молодых педагогов, 

в соответствии с постановлением Администрации МО «Увинский район» от 15 сентября 2017 года 

№1427 в образовательных организациях организовано наставничество. 

В ноябре 2021 года МОУ «Увинская СОШ №2» включилось в проект «Педагогический 

класс», в данной школе в сетевой форме реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы социально-педагогической направленности. В планах на ближайшие годы открытие 

подобных классов в МОУ «Увинская школа №1» и МОУ «Увинская СОШ №4». 

Все педагогические и руководящие работники имеют курсовую подготовку в необходимом 

объеме. Планирование повышения квалификации происходит в соответствии с образовательными 

потребностями и (или) профессиональными дефицитами педагогов, выявленными в ходе 

проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта, а также с учетом требований к обновлению 

содержания и совершенствованию методов обучения. 



В 2021 году на курсы повышения квалификации по персонифицированной системе 

заявились 289 педагогических работников, в том числе педагогов школ -156, педагогов 

учреждений дополнительного образования - 33, работников дошкольных учреждений-100. Из 

бюджета Удмуртской Республики выделено на эти цели 549100 руб. 

Курсы повышения квалификации 2019-2020 учебный год. 2020-2021учебный год 

всего 487 783 

персонифицированная система 164 206 

на бюджетной основе 104 158 

на внебюджетной основе  110 238 

прошли КПК дистанционно 109 142 

«Точка роста» - 39 

Профессиональное развитие педагогов осуществляется с использованием образовательных 

ресурсов сети Интернет: 156 человек прошли Интенсив «Я Учитель» (всего в реализации проекта 

приняли участие 459 чел.), используя платформу «Портал Учителя РФ», повысили квалификацию 

6 педагогов (34 чел. обучаются в настоящее время).  

Выявлению, поддержке талантливых педагогов, а также повышению их социального статуса 

и профессионализма, формированию нового педагогического мышления способствует проведение 

районного конкурса профессионального мастерства «Педагог года». В 2021 году в 11 номинациях 

этого конкурса приняли участие 60 педагогов, из них 2 – руководящие работники (в 2019 году – 32 

человека). По итогам республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии» педагог-психолог 

МОУ «Увинская СОШ №4» стала победителем в номинации «Педагог-психолог», а затем приняла 

участие во всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России-2021», где также стала 

победителем в номинации «Лучшее блиц-интервью». 

 В целом по данным направлениям налажена эффективная система деятельности на 

муниципальном уровне. Вместе с тем необходимо  продолжить работу по привлечению молодых 

специалистов и  повышения квалификации происходит в соответствии с образовательными 

потребностями и (или) профессиональными дефицитами педагогов. 

            По базовому и высокому уровню подготовки обучающихся 

          По объективности результатов внешней  оценки 

ВПР в 2021 году прошли в штатном режиме для обучающихся 4-8 классов. В 10 классах по 

решению учреждений ВПР писали в МОУ «Мушковайская СОШ» и МОУ «Новомултанская 

СОШ». Новшеством при проведении ВПР в 6 и 8 классах стало определение двух предметов из 

четырех путем случайного выбора.  

На муниципальном уровне был разработан порядок проведения ВПР, который закрепил 

основные положения проведения ВПР в районе.  

В целях обеспечения объективности при оценивании работ участников на муниципальном 

уровне было принято решение об организации муниципальной проверки и муниципальной 

перепроверки, а также организация независимого общественного наблюдения. Выбор ОО для 

организации перепроверки был связан с рядом показателей – наличие необъективных медалистов 

в ОО, нулевые результаты, показанные участниками муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, школы с низкими образовательными результатами, школы, попавшие в 

список школ с признаками необъективных в 2019 и 2020 году.  Всего под муниципальную 

проверку/перепроверку попало 7 школ (МОУ «Булайская СОШ», МОУ «Удугучинская СОШ», 

МОУ «Увинская школа №1», МОУ «Увинская СОШ №4», МОУ «Рябовская СОШ», МОУ 

«Кыйлудская СОШ», МОУ «Нылгинская СОШ»). Также МОУ «Каркалайская СОШ» была 

внесена в список школ для организации независимого наблюдения при проведении ВПР. 

Вместе с тем, муниципальная перепроверка показала, что имеются изменения результатов 

участников ВПР в пользу завышения либо снижения результата по причинам неверного 

применения критериев оценивания. 

Образовательные учреждения района принимают участие в иных процедурах оценки 

качества образования. Так, в ноябре 2021 года четыре школы района (МОУ «Кыйлудская СОШ», 

МОУ «Поршурская СОШ», МОУ «Узей-Туклинская СОШ», МОУ «Увинская СОШ №4») 

участвовали в региональной оценке по модели PISA (общее количество участников - 80 чел.). 

Анализ олимпиадных работ показал недостаточную подготовленность части учащихся к 

выполнению заданий повышенного уровня. Участники испытывали затруднения в решении задач, 

требующих сформированности общеучебных компетенций и нахождении причинно-следственных 



связей. Это связано с большой учебной, спортивной, культурно-массовой нагрузкой учащихся. По 

причине малого количества мотивированных на учебу детей в школе, в олимпиаде участвуют одни 

и те же учащиеся, и потому у детей не хватает времени для углубленного изучения предметов. 

100% от максимально возможного количества баллов не смог  набрать ни один участник 

олимпиады. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют только 

базовым уровнем знаний.  

Из 27 учащихся, не справившихся заданиями: 1– по астрономии (20% от общего количества 

участников, в прошлом учебном году – 9%), 1 – по информатике (50% от общего количества 

участников, в прошлом учебном году – 50%), 19 – по математике (49% от общего количества 

участников, в прошлом учебном году 49%), 6 - физика (37% от общего количества участников,  в 

прошлом учебном году – 12%). 

Не справились с заданиями учащиеся 15 образовательных учреждений (в прошлом году – 9). 

Победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 169 

человек (в прошлом году 152), по удмуртскому языку – 11 человек, по лесоводству – 9 человек. 

Для участия в республиканском этапе приглашены 32 обучающихся района. 

         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.  

Необходимо обратить внимание педагогов на более серьезную подготовку одаренных детей, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающие 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 проводить работу с педагогами, входящими в комиссии по проверке работ 

муниципального этапа, направленную на объективность оценивания. 

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. 

Управлением образования осуществляется работа по сопровождению образовательной 

деятельности и организации подготовки и проведения оценочных процедур, а именно: 

проведение анализа результатов оценочных процедур на заседаниях районных методических 

объединений учителей-предметников; 

методическое сопровождение процесса подготовки к проведению оценочных процедур с 

включением мероприятий по выявлению и преодолению профессиональных затруднений 

педагогов по учебным предметам, совершенствованию направлений подготовки педагогических 

кадров, распространению опыта учителей, обеспечивающих высокие результаты, через 

проведение мастер – классов, семинаров, практикумов и других мероприятий в рамках 

деятельности районных методических объединений; 

проведение комплексного анализа результатов оценочных процедур и рассмотрение его 

результатов на совещании руководителей образовательных учреждений, заместителей директоров 

по УВР; 

информирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 

проведения оценочных процедур; 

индивидуальное собеседование с руководителями школ, обучающиеся которых показывают 

низкие результаты ГИА; 

координация деятельности по переходу в эффективный режим функционирования школ, 

которые по результатам внешних оценочных процедур попали в список школ с низкими 

образовательными результатами (МОУ «Рябовская СОШ», МОУ «Киби-Жикьинская ООШ», 

МОУ «Кыйлудская СОШ», МОУ «Сям-Можгинская ООШ», МОУ «Увинская СОШ №4», МОУ 

«Красносельская ООШ», МОУ «Чистостемская ООШ»); 

координация деятельности школы, включенной в список образовательных учреждений, в 

отношении которых реализуются меры адресной поддержки в рамках федерального проекта 

«500+» (МОУ «Увинская СОШ №4»). 



Для решения выявленных проблем в области общего образования, в том числе при 

проведении оценочных процедур, Управлением образования разработан комплекс мер, 

направленных на повышение качества образования. 

На основании полученных результатов руководителям образовательных учреждений 

рекомендовано обеспечить: 

1. Проведение подробного анализа результатов, выявление причин низких и (или) 

снижения образовательных результатов по учебным предметам, определение резервов повышения 

качества образования, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества 

общего образования; 

2. Постоянный контроль качества преподавания учебных предметов, полноты освоения 

образовательных программ; 

3. Проведение диагностических работ в 9, 11 классах с использованием материалов, 

аналогичных контрольно-измерительным материалам ГИА; 

4. Выявление обучающихся, прогнозируемых как неуспешных при прохождении ГИА, 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов для ликвидации учебных затруднений и 

пробелов в знаниях, осуществление контроля за работой педагогических работников с данной 

категорией учащихся; 

5. Организацию индивидуального сопровождения учащихся 9 классов, показывающих 

высокие образовательные результаты и мотивированных на высокие результаты прохождения 

ГИА; 

6. Проведение сравнительного анализа итоговых отметок и результатов ГИА на предмет 

объективности выставления отметок учителями-предметниками; 

7. Методическое сопровождение процесса подготовки к ГИА, осуществление контроля 

работы учителей-предметников, учащиеся которых показывают низкие результаты при 

прохождении ГИА; 

8. Организацию работы по выявлению выпускников 9, 11 классов, имеющих право 

прохождения ГИА в особых условиях (дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ); 

9. Организацию психолого-педагогического сопровождения обучающихся 9, 11 классов, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников в период подготовки и 

проведения ГИА. 

Для устранения причин необъективности результатов ВПР  запланировано: 

1. Повышение квалификации педагогов на КПК в области оценки результатов образования. 

2. Привлечение незаинтересованных педагогов к процедуре проверки ВПР («перекрестная» 

проверка на уровне ОО, на уровне района). 

3. Анализ проведения ВПР на заседаниях школьных методических объединений, районных 

методических объединений, педагогических советах ОО. 

4. Разработка и реализация плана мероприятий по повышению объективности результатов 

ВПР на уровне образовательной организации. 

5. Проведение анализа результатов ВПР в школах, имеющих признаки необъективности 

результатов, на муниципальном уровне. 

6. Рассмотрение вопроса обеспечения объективности проведения ВПР на совещаниях 

руководителей ОО, заместителей директоров по УВР. 

По организации получения образования обучающимися с  ОВЗ, детьми-инвалидами 

В учреждениях района осуществляется также реализация 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 школах обучается 210 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

подтвержденными заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. Для них 

организовано обучение по адаптированным образовательным программам: 52 школьника (в 5 

отдельных классах) - в общеобразовательных учреждениях п.Ува, остальные 158 обучающихся 

находятся на совместном обучении в общеобразовательных классах. В 16 школах разработаны и 

реализуются АООП (всего по району 56 программ) для детей различных нозологических групп 

(слабовидящие, слабослышащие, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 

развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройством аутистического 

спектра, с умственной отсталостью). 



В образовательных учреждениях района в условиях полной или частичной инклюзии 

организовано обучение 72 детей-инвалидов. На основании заключений медицинских организаций 

и заявлений родителей организовано обучение на дому для 40 обучающихся. 

В рамках исполнения законодательства в части обеспечения общедоступности, бесплатности 

общего образования в Управлении образования имеется необходимая нормативная база. 

Создаются условия для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

полноценного образования как непосредственно в образовательных учреждениях, так и в 

альтернативной форме (семейное образование получают 5 детей-инвалидов, обучаются на дому – 

22 ребенка-инвалида). Содержание общего 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.  

Для руководителей образовательных организаций по вопросам организации обучения детей 

данной категории  специалистами Управления образования организованы семинары, курсы 

повышения квалификации, оказывается адресная консультативная помощь. Также осуществляется 

взаимодействие с территориальной  ПМПК. 

По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования  

обучающихся 

Все общеобразовательные учреждения района реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования. В текущем учебном году в 15 средних школах в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования открыты классы универсального профиля, а 

также в МОУ «Увинская СОШ №2» – 2 класса технологического профиля, в МОУ «Увинская 

СОШ №4» – 2 класса естественно-научного профиля.   

В МОУ «Увинская СОШ №2» организовано углубленное изучение отдельных предметов 

(русский язык) в трех классах (всего 70 обучающихся), по направлению IT работает один класс (27 

чел.). 

В четырех учреждениях в рамках специального образовательного проекта «Кадры для АПК 

со школьной скамьи» функционируют агроклассы: МОУ «Поршурская СОШ» (10 обучающихся 8-

9 классов), МОУ «Нылгинская СОШ» (18 обучающихся 8 класса), МОУ «Удугучинская СОШ» (14 

обучающихся 8 класса), МОУ «Кыйлудская СОШ» (11 обучающихся 8 класса). 

В двух школах открыты классы кадетской направленности: МОУ «Увинская СОШ №2» (3 

класса, 71 чел.), МОУ «Ува-Туклинская СОШ» (1 класс, 22 чел.). 

В области основного общего и среднего общего образования образовательными 

учреждениями реализуется государственная политика в области образования, обеспечивающая 

вариативность и многообразие образовательной среды: преподавание по различным УМК, 

элективные курсы разной направленности, предпрофильная подготовка, начальное 

профессиональное образование, углубленное изучение отдельных предметов.  

В рамках реализации национальной стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 

образовательные учреждения Увинского района принимают участие в проекте Министерства 

финансов России по финансовой грамотности, ежегодно в проекте участвуют более 4000 

обучающихся. 

Сетевое взаимодействие при реализации программ предметных областей «Технология», 

«Математика и информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»,«Биология», «Химия», 

«Физика» осуществляется с использованием ресурсов «Точек роста», функционирующих на базе 

пяти общеобразовательных учреждений района.  

Система дополнительного образования в районе представлена учреждениями, 

подведомственными отраслям образования, культуры, функционирует отделение республиканской 

школы биатлона.  

45 учреждений имеют лицензию на организацию образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, из них 5 учреждений дополнительного 

образования: МУ ДО «Увинский ДДТ», МУ ДО «Увинская ДЮСШ», МУ ДО «Нылгинский ДДТ», 

МУ ДО «Увинский СЦ «Спутник», МУ ДО «Увинская станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий «Инвис». 

В региональном сегменте ИС «Портал-навигатор персонифицированного дополнительного 

образования детей» учреждениями размещены 443 дополнительные общеобразовательные 

программы, которыми охвачено 4807 детей в возрасте от 5 до 18 лет.   



По данным ИС «Портал-навигатор персонифицированного дополнительного образования 

детей», выдано 7240 сертификатов дополнительного образования, что составляет 96,7% от общего 

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, дополнительным образованием охвачено 78,7% от 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Основная масса детей занимается в объединениях художественной и спортивной 

направленностей. Благодаря нацпроекту «Образование» расширились возможности получения 

дополнительного образования. Популярность приобретают объединения технической и 

естественно-научной направленности, такие как «Легоконструирование и робототехника», 

«Промышленный дизайн», «Компьютерный дизайн», «Космическая верстка», «3D-

моделирование», которые начали реализовываться в Точках роста. 

С руководителями образовательных учреждений в  целях  развития  системы 

дополнительного образования и  организации профориентационной работы  в 2021 году проведено  

5 совещаний. Функционирует рабочая группа  по реализации проекта «Успех каждого ребенка». 

          Необходимо продолжить работу по организации профессиональной ориентации и 

дополнительного образования  обучающихся с учетом потребностей обучающихся, развивать  

систему дополнительного образования, взаимодействовать с учреждениями СПО и ВПО 

(использовать возможности Увинского профессионального колледжа). 

По условиям осуществления образовательной деятельности 

В результате реализации национального проекта «Образование», региональных проектов 

модернизации систем общего образования происходит обновление инфраструктуры 

учреждений, улучшается материально-техническое оснащение, расширяются возможности для 

предоставления качественного современного образования, обновляется его содержание. 

На подготовку к этому учебному году и капитальный ремонт освоено более 52 млн.руб. 

Все общеобразовательные учреждения района подключены к высокоскоростной сети 

Интернет. Для организации образовательной деятельности используется лицензионное 

программное обеспечение, внешняя система контентной фильтрации трафика сети Интернет.  

В распоряжении учреждений района находится 833 персональных компьютеров, что на 35% 

больше, чем в прошлом году, и 685 единиц периферийного оборудования, что на 30% больше, чем 

в 2020 году. Из них - 89 интерактивных досок, 118 многофункциональных устройств, 150 

принтеров, 194 проекторов, а также 134 единицы иного оборудования (веб-камеры, колонки, 

робототехнические конструкторы). Доля устаревших ПК в школах района составляет 59 %. 

Данный показатель существенно улучшился по сравнению с прошлым годом (80 %), в большей 

части за счет открытия центров «Точка роста» (130 ПК). 

В среднем в школах района на один компьютер приходится 11 обучающихся. Изменение 

данного показателя в лучшую сторону по сравнению с прошлым учебным годом (2020-2021 

учебный год - 15) произошло также за счет оборудования «Точек роста».  При этом только в 38,5% 

школ района на один компьютер приходится 6 обучающихся. 

Обеспечение предоставления нормативно - закрепленного перечня сведений о деятельности 

образовательных учреждений осуществляется через официальные сайты. 

При реализации образовательных программ применяются дистанционные образовательные 

технологии, используются онлайн-ресурсы и сервисы Яндекс.Учебник, Videouroki.net, 

Biteable.com, Learningapps, Инфоурок, Learnis. Наряду с образовательными платформами для 

опосредованного общения с обучающимися педагоги используют Skype, мессенджеры WhatsApp, 

Viber, социальную сеть ВКонтакте.  Наиболее востребованными являются платформы Учи.ру 

(охват – 1448 обучающихся, 154 педагога) и Российская электронная школа (охват –  449 

обучающихся, 243 педагога, 96 родителей). 

В ходе реализации проекта «Успех каждого ребенка» за 3 года осуществлен ремонт 

спортивных залов, обновлена материально-техническая база в 3 школах, что позволило проводить 

занятия физической культурой и спортом в современных условиях. В 21 учреждении открыты 

спортивные клубы, из них 11 зарегистрированы во Всероссийском перечне (реестре) ШСК. 

В 2021 году открылись два центра естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Нылгинская СОШ». Благодаря 

сетевому взаимодействию ресурсы «Точек роста» по реализации программ предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,«Биология», «Химия», «Физика» доступны для обучающихся сельских школ 

района.  



Грантовая деятельность способствует эффективному развитию кадровых, учебно-

материальных, финансовых, информационно-методических, правовых, временных ресурсов 

учреждений. Третий год целенаправленно ведется работа по привлечению внебюджетных средств. 

Победителями грантовых конкурсов различных уровней в 2021 году стало 6 образовательные 

учреждения района.Общая сумма грантов  составила более 2 ,5 млн.руб.  С руководителями школ 

на постоянной основе  проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам 

безопасности, организации питания, соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

По участию ОО в проектах с грантовой поддержкой проведено с руководителями 

собеседование  с разъяснениями и представлением успешных практик. 

По формированию резерва управленческих кадров 

Деятельность  с кадровым резервом управленческих кадров в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с утвержденным порядком.  

В 2021 году на должность директора школы назначено 5 человек, все из кадрового резерва 

Кроме того, в 2021 году все заместители руководителей школ были аттестованы в качестве 

кандидатов.  

В целях оказания практической и методической  помощи в вопросах совершенствования  

теоретических практических  умений в управленческой деятельности в районе функционируют 

РМО «Школа молодого заместителя директора», РМО «Школа молодого директора». В течение 

2021 года   проведено по 12 заседаний, оказаны индивидуальные и групповые консультации 

молодым руководителям по основным направлениям работы с учетом выявленных 

профессиональных и информационных потребностей.  

Указанных мер недостаточно, т.к. существует серьезная проблема с назначением 

руководителей в сельских населенных пунктах  ввиду отсутствия резерва по причине дефицита 

педагогических работников, готовых  к профессиональному росту в качестве руководителей. 

По организации воспитательной и профилактической работы 

В течение года специалистами Управления образования проведено более 50 индивидуальных 

консультаций с заместителями директоров по воспитательной работе, в образовательные 

организации направлено более 10 методических рекомендаций по различным направлениям 

воспитательной и профилактической работы, в том числе по разработке и внедрению программ 

воспитания. По состоянию на 01.09.2021 года программы воспитания разработаны и внедрены во 

всех общеобразовательных организациях. 

В 7 образовательных организациях созданы школьные службы примирения (далее – ШСП),  в 

состав которых включены 22 педагогических работника и 14 обучающихся, из них прошли 

обучение по вопросам восстановительного подхода  17 педагогических работников и 5 

обучающихся.  В августе 2021 года организована и проведена обучающая профильная смена для 

70 подростков «Школа юного медиатора».   

Организована деятельность Службы примирения при Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Увинского района. Службой примирения проведен цикл 

мероприятий в рамках проекта «Семейные ключи», специалисты Службы примирения Увинского 

района принимают участие в Днях подростка, организуют методические мероприятия для детей и 

педагогов Школьных служб примирения. 

   На профилактическом учете в ОДН состоит 52 обучающийся общеобразовательных 

организаций, из них внеурочной занятостью охвачены 43 обучающихся, что составляет 82,6% от 

общего количества обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ОДН (АППГ – 42 

обучающихся, из них охвачены дополнительным образованием 33, что составляет 76%). На 

профилактическом учете в общеобразовательной организации находится  42 обучающийся, из них 

охвачены 35 обучающихся, что составляет 84% от общего количества обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в общеобразовательной организации (АППГ – 39 обучающихся, из них 

охвачены дополнительным образованием 31, что составляет 79%). В течение года обучающиеся, 

состоящие на различных видах профилактического учета, привлекаются к участию в 

мероприятиях школьного и районного уровня. 

 Выводы: 

В целях оказания методической поддержки  руководителям школ в 2021 году проведено 15 

совещаний, 4  индивидуальных собеседования с каждым директором. На совещаниях 

рассматривались   вопросы  эффективного управления образовательной организаций (Темы 

совещаний: «Как изменить программу развития на новый период»  (деловой диспут) 



«О примерной Программе воспитания» (круглый стол), «Механизмы формирования мотивации 

управленческой команды в объективной оценке качества образования»  (кейс-игра), «Об 

особенностях осуществления образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий» (методическая площадка), «О  новых подходах в  

управлении образовательной организацией в условиях нераспространения COVID-19» 

(проблемный семинар), «Финансовые механизмы управления  результатами»  (мастер-класс), «Об 

итогах олимпиадного движения в районе в 2020-2021 учебном году», «Организация 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. Функционирование профильных классов», 

«Организационная схема проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов в 2021 году», «Воспитание и социализация в современной школе» (проблемный семинар) 

«,Об изменениях в действующем законодательстве», «О результатах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2021 году», (презентация), «О 

деятельности образовательных организаций с низкими образовательными результатами» и др.) 

В 2021 году   направлены на стажировку 2 молодых руководителя в г. Москва  (ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления» (МОУ «Нылгинская СОШ» и заведующий 

методическим кабинетом Управления) тема: «Эффективные механизмы управления качеством 

образования  на региональном и муниципальном уровнях» 

Курсы повышения квалификации прошли  42 руководящих работника  из 14 школ (темы: 

«Инструменты лидерского потенциала в управлении кол-вом в ОО», «Пишем программу развития 

ОО», «Ключевые навыки руководителя в условиях многофункциональности: инструменты для 

аналитической деятельности», «Эффективное управление образовательной организацией» и др.) 

В 2021 году в номинации «Лидер в образовании» районного конкурса «Педагог года» 

приняли участие  руководители. В 2022 году проводится конкурс среди управленческих команд 

«Своя изюминка». Для оказания правовой помощи руководителям образовательных учреждений 

Управлением образования оформлена подписка на журналы «Вестник образования», «Справочник 

руководителя», «Справочник заместителя директора», а также справочная система для 

руководителя «Система образования». 

Таким образом, принятые меры, безусловно, дали положительных результат, но  наряду с 

позитивными изменениями  управленческой деятельности выявлен ряд профессиональных 

дефицитов, снижающих уровень эффективности руководителей 

образовательных организаций: 

- организация образовательной деятельности, отбора средств обучения и воспитания, 

методов и технологий образования, отвечающих современным требованиям; 

- организация сетевого взаимодействия образовательной организации; 

-  применение программно-проектных методов управления развитием организации; 

-организация разработки программы развития образовательной организации и 

осуществление подбора, адаптации и мотивации сотрудников на достижение стратегических 

целей; 

- осуществление мониторинга, анализа, оценки и контроля эффективности и 

результативности использования финансовых и материальных ресурсов организации; 

- планирование профессионального развития, исходя из выявленных 

профессиональных дефицитов и потребностей педагогически и иных работников, 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; 

- расширение сетевого взаимодействия между образовательными организациями и 

педагогами; 

- создание эффективного кадрового менеджмента, призванного повысить качество 

отбора на должности руководителей общеобразовательных организаций и работу по 

подготовке резерва директоров школ. 

 

 


