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Введение  

1.1. Аннотация 

В целях совершенствования муниципальной системы управления качеством об-

разования, в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 23 декабря 2020 года №1719 «Об ор-

ганизации работы по оценке эффективности деятельности руководителей образова-

тельных организаций в Удмуртской Республике», Порядком проведения мониторинга 

эффективности деятельности  руководителей муниципальных образовательных ор-

ганизаций муниципального образования «Город Воткинск», утвержденным Постанов-

лением Администрации города Воткинска от 25.05.2021 №705 «Об организации рабо-

ты по оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных образова-

тельных организаций муниципального образования «Город Воткинск» Управлением 

образования Администрации города Воткинска (далее – Управление образования) 

проводится мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций муниципального образования «Город Воткинск».  

Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций – это 

новый инструмент оценки деятельности. В муниципальной   системе управления об-

разованием данные мониторинговых исследований, используются для осуществления 

обратной связи в ходе реализации проектов и программ, для оптимизации принятия 

управленческих решений, а также для выработки определенной стратегии развития 

образования на территории муниципального образования «Город Воткинск». 

Основу управленческих решений, способствующих эффективному функциони-

рованию и развитию муниципального  образования, составляют стратегические ори-

ентиры государственной политики в образовании, сформулированные в Указе Прези-

дента Российской Федерации (от 07.05.2018 № 204 в ред. от 19.07.2018 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (Национальный проект «Образование»), а именно:  

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования;  

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций.  

С целью реализации государственных целей и задач образовательной политики 

в муниципальной  системе образования:  

• обновляются содержание и методы обучения и воспитания;  

• формируется система выявления, поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей и молодежи;  

• создается современная и безопасная цифровая образовательная среда;  

• создаются условия для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе, в сфере добровольчества (волонтерства).  

В этих условиях существенно обновляется деятельность руководителей образо-

вательных организаций. Меняется роль директора, меняются функции, которые он 

должен выполнять. В условиях новых стратегических направлений развития образо-

вания проблема управления образовательной организацией – одна из ключевых про-

блем. Поэтому, отслеживание в ходе мониторинговых исследований эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций является важным аспек-

том.  

На основе изучения теоретического и практического опыта, а также соответ-

ствующей документальной базы определены направления мониторинга, показатели 
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(индексы) и позиции оценки эффективности руководителей образовательных органи-

заций как на уровне Удмуртской Республики, так и на уровне муниципального обра-

зования. 

Мониторинг осуществляется в целях обеспечения информационной открытости 

в системе образования города, непрерывного системного анализа, всесторонней и 

объективной оценки профессиональной компетентности, эффективности и результа-

тивности деятельности руководителей образовательных организаций для выработки 

комплекса мер по устранению проблем в системе управления образовательной орга-

низацией и совершенствованию управленческой деятельности. 

Отчет о результатах мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций адресован широкому кругу читателей: представителям 

органов законодательной и исполнительной власти, педагогическому сообществу, 

обучающимся и их родителям (законным представителям), работникам системы обра-

зования, общественным организациям, представителям средств массовой информации 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

 

Постановлением Администрации  города Воткинска от 26.05.2021 №709 «Об 

утверждении плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эф-

фективности деятельности руководителей образовательных организаций на 2021 год» 

определены основные участники мониторинга эффективности деятельности руково-

дителей образовательных организаций: 

 - Администрация города Воткинска 

- Управление образования Администрации города Воткинска 

 - Общеобразовательные учреждения муниципального образования «Город Вот-

кинск» 

Муниципальный оператор- Управление образования Администрации города 

Воткинска 

Участники мониторингового исследования: Управление образования Админи-

страции города Воткинска, администрации общеобразовательных организаций, под-

ведомственные Управлению образования. 

Объем выборки – 14 общеобразовательных организаций муниципального обра-

зования «Город Воткинск». 

Также данным постановлением утвержден  Состав рабочей группы по реализа-

ции Плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективно-

сти деятельности руководителей образовательных организаций 

 
 

ФИО Должность 

 Александрова Жанна Анатольевна заместитель главы Администрации по социаль-

ным вопросам-начальник управления социаль-

ной поддержки населения города Воткинска 

Вотякова Наталия Григорьевна начальник Управления образования Админи-

страции города Воткинска 

Растобарова Татьяна Викторовна директор МБУ ИМЦ 

Бородулина Татьяна Ивановна заместитель начальника Управления образова-

ния 

Мокин Виктор Владимирович начальник отдела по безопасности летнего от-

дыха  и оздоровления  

Антропов Максим Андреевич методист МБУ ИМЦ 

Соломенникова Анастасия Владимировна консультант Управления образования 

Воротова Татьяна Владимировна консультант Управления образования 
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Контакты 

Название: Администрации города Воткин-

ска 

Адрес:427430, Удмуртская Республика, г. 

Воткинск,  

ул. Ленина, 7 

Заместитель главы Администрации города 

Воткинска по социальным вопросам  

Александрова Жанна Анатольевна:  

Телефон: +7 (34145)5-15-24 

Контактное лицо: Вотякова  Наталия Григо-

рьевна,телефон: +7 (34145)5-21-31 

Почта: votuno2@yandex.ru  

Название: Управление образования Адми-

нистрации города Воткинска 

Адрес:427430, Удмуртская Республика, г. 

Воткинск,  

ул. Ленина, 7 

Руководитель: Вотякова  Наталия Григорь-

евна 

Телефон: +7 (34145)5-21-31 

Контактное лицо: Бородулина Татьяна  

Ивановна 

Телефон: +7 (34145)5-20-13 

Почта: votuno2@yandex.ru   

 

1.4. Источники данных 

В 2021 году проведен в штатном режиме  мониторинг эффективности деятель-

ности руководителей общеобразовательных организаций по итогам 2020 года на ос-

новании данных: 

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

ДОП, ЗП-образование); 

- ведомственных (региональных и муниципальных) мониторингов и аналитиче-

ских материалов по результатам деятельности. 

Сбор данных для расчета показателей мониторинга по региональным показате-

лям  осуществлялся по республике в целом, по муниципальным районам и городским 

округам Удмуртской Республики, а также отдельно по всем общеобразовательным ор-

ганизациям. Сбор данных для расчета показателей мониторинга по муниципальным  

показателям  осуществлялся Управлением образования Администрации города Вот-

кинска. 

Расчет показателей мониторинга автоматизирован и осуществляется в АИС 

«Мониторинг образования» согласно регламенту взаимодействия между основными 

участниками мониторинга, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 07 апреля 2021 года № 456. 

 
 1.5. Региональные и муниципальные позиции оценивания и показатели эффек-

тивности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

 

Оценка эффективности деятельности руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций в штатном режиме проведена в отношении 14 юридических лиц.  Сеть об-

щеобразовательных организаций муниципального образования «Город Воткинск» со-

ставляют  14  общеобразовательных организаций, в том числе реализующих програм-

мы основного общего образования  -2,  программы среднего общего образования -12 .    

57%  организаций (8) имеют особенности.  В  соответствии с п.1.2.  Раздела  1 ФСН   

ОО-1:     

 4 организации   имеют отдельные классы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 2 -   имеют отдельные классы для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья 

1- имеет классы очно-заочного и заочного обучения                                                                        

1- лицей. 

Основу мониторинга составляют 13 позиций оценивания управленческой дея-

тельности руководителя общеобразовательной организации: 



6 
 

По учету административно-управленческих работников, обладающих требуе-

мым качеством профессиональной подготовки 

По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных ор-

ганизаций. 

 По базовому уровню подготовки обучающихся. 

По высокому уровню подготовки обучающихся. 

По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами.  

По объективности результатов внешней оценки (по прохождению внешнего 

добровольного аудита (оценки) образовательной организации) 

По условиям осуществления образовательной деятельности. 

По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся..  

По формированию резерва управленческих кадров. 

По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами. 

По организации воспитательной и профилактической работы. 

По учету нагрузки педагогических работников. 

13.По созданию безопасных условий жизнедеятельности образовательной орга-

низации и всех участников образовательных отношений.  

В каждую позицию оценивания включены показатели, характеризующие со-

держание управленческой деятельности и отражающие эффективность управления. 

Показатели мониторинга имеют различные единицы измерения, поэтому для осу-

ществления анализа выполняется приведение показателей к единым относительным 

единицам измерения (условным единицам) – индексам показателя. Для этого исполь-

зуется статистическая процедура преобразования шкалы измерения – нормирование. 

Индексы показателей суммируются, если показатель положительный (показатель с 

положительным вкладом), и вычитаются - в случае отрицательного показателя (пока-

затель с отрицательным вкладом). В результате получаются индексы показателей по 

позициям оценивания, сумма которых дает итоговую оценку эффективности деятель-

ности руководителя общеобразовательной организации. 

 Сведения, находящиеся в отчете, являются открытыми, общедоступными и 

размещаются на официальном сайте Управления образования Администрации города 

Воткинска в сети Интернет в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

 

2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руково-

дителей общеобразовательных организаций 
 

Проведение мониторинга является частью управления системой образования 

муниципального образования. Мониторинг направлен на повышение эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций  муниципального об-

разования «Город Воткинск» 

Основные цели мониторинга эффективности руководителей общеобразователь-

ных организаций:  

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей общеобра-

зовательных организаций;  

2) совершенствование кадрового состава руководителей общеобразовательных 

организаций;  

3) развитие профессиональных компетентностей руководителей общеобразова-

тельных организаций. 

Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют:  
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выявить эффективных руководителей образовательных организаций, имеющих 

более высокий потенциал и «стартовые» позиции в реализации образовательных за-

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

муниципального  образования ;  

 мотивировать руководителей общеобразовательных организаций к развитию 

своих организаций в соответствии с задачами и приоритетами, определенными в 

национальном проекте «Образование», в том числе к повышению качества образова-

ния посредством включения в сетевое образование;  

 привлечь внимание Администрации города Воткинска, а также активной обще-

ственности к проблемам и перспективам развития системы образования.  

Основными группами потребителей результатов мониторинга являются:  

специалисты управления образованием муниципального и регионального уров-

ней;  

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

ли образовательных организаций;  

 представители органов местной власти и государственных органов исполни-

тельной власти;  

 представители общественности, заинтересованной в развитии образования. 

Предметом мониторинга являются результаты деятельности общеобразователь-

ной организации, деятельности руководителя и анализ условий, в которых осуществ-

ляется функционирование образовательной организации.  

Задачи мониторинга:  

1) провести анализ  показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций с точки зрения значимости эффективности реализации 

образовательных задач;  

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

иным направлениям повышения качества образования (создание базы эффективных 

руководителей общеобразовательных организаций);  

3) определить кластеры общеобразовательных организаций с высоким и слабым 

потенциалом реализации образовательных задач для содействия развитию и опреде-

лению ресурсной поддержки; 

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

водителей общеобразовательных организаций по достижению задач образования;  

5) выявить управленческие проблемы и негативные тенденции в образователь-

ных организациях с целью оказания адресной помощи, в том числе предоставление  

адресных рекомендаций руководителям по повышению качества образования в 

управляемом ими общеобразовательном учреждении.  

Результаты мониторинга могут быть использованы:  

1. Министерством образования и науки Удмуртской Республики, органами местного 

самоуправления Удмуртской Республики, осуществляющими управление в сфере об-

разования в целях формирования и развития механизмов управления качеством обра-

зования: 

1) анализ текущего состояния системы образования; 

2) формирование и корректировка программ развития образования; 

3) модернизация критериев и целевых показателей развития образования на ре-

гиональном и муниципальном уровнях. 

2. Региональными и муниципальными методическими службами в целях повышения 

эффективности системы повышения квалификации: 

1) совершенствование программ повышения квалификации руководителей обра-

зовательных организаций; 

2) информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций; 
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3) организация работы методических объединений. 

3. Образовательными организациями в целях совершенствования управления образо-

вательной деятельностью: 

1) формирование и корректировка программ развития образования; 

2) планирование мероприятий по повышению качества образования; 

3) формирование и/или корректировка критериев оценки качества образования в 

образовательной организации; 

4) корректировка образовательных программ; 

5) развитие внутренней системы оценки качества образования; 

6) поддержки профессионального роста и повышения квалификации руководи-

телей и педагогических работников. 

По итогам мониторинга руководителям общеобразовательных организаций да-

ны адресные рекомендации в АИС «Мониторинг образования», запланированы меро-

приятия, направленные на повышение эффективности деятельности руководителей 

ОО. 
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            2.1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

         

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Единица 

измерения 

Содержа-

тельный 

блок 

Вклад 

показа-

теля в 

оценку 

2019 год 2020 год 

показа-

тель 

индекс 

показате-

ля 

показа-

тель 

индекс по-

казателя 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных 

организаций 
- 0,00 - 0,21 

2.1.1.1. 
Доля руководителей образовательных организаций, принявших участие в оценке 

уровня сформированности профессиональных компетенций** 
процент результат 

положи-

тельный 
- - - - 

2.1.1.2. 

Доля образовательных организаций, принявших участие в исследованиях компе-

тенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных меро-

приятий 

процент результат положительный 0,00 0,00 21,43 0,21 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций - 4,29 - 4,56 

2.1.2.1. 
Доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган управления с 

участием общественности (родителей, работодателей) 
процент условие 

положи-

тельный 
53,33 0,53 50,00 0,40 

2.1.2.2. 
Доля образовательных организаций, имеющих отчеты об исполнении предписаний 

надзорных органов в сфере образования 
процент результат 

положи-

тельный 
100,00 1,00 100,00 1,00 

2.1.2.3. 
Доля образовательных организаций, не имеющих жалобы, обращения в вышестоя-

щие органы власти по конфликтным ситуациям* 
процент результат 

положи-

тельный 
- - 92,86 0,77 

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

объеме финансовых средств общеобразовательной организации 
процент условие 

положи-

тельный 
3,60 0,55 2,55 0,50 

2.1.2.5. 
Доля образовательных организаций, осуществляющих развитие за счет привлече-

ния дополнительных ресурсов 
процент условие 

положи-

тельный 
66,67 0,67 100,00 1,00 

2.1.2.6. 
Количество образовательных организаций, участвующих в инновационной дея-

тельности по модернизации образования федерального или регионального уровня 

условная 

единица 
результат 

положи-

тельный 
5,00 1,00 0,00 0,00 

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

ных организаций 
процент условие 

положи-

тельный 
21,28 0,21 22,56 0,23 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательных организаций педагогическими и руководя-

щими работниками 
процент условие 

положи-

тельный 
99,65 1,00 98,88 0,99 

2.1.2.9. 
Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических 

ошибок в АИС "Электронная школа" 

условная 

единица 
результат 

отрица-

тельный 
0,67 0,67 0,33 0,33 



10 
 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся - 0,50 - 1,21 

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

общей численности выпускников 
процент результат 

отрица-

тельный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по русскому языку 

(по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс)* 
процент результат 

положи-

тельный 
- - 62,36 0,62 

2.1.3.3. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по математике (по 

результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) 
процент результат 

положи-

тельный 
49,95 0,50 58,94 0,59 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся - 1,56 - 1,20 

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

чием 
процент результат 

положи-

тельный 
3,31 0,17 3,39 0,33 

2.1.4.2. 
Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличи-

ем и медаль «За особые успехи в учении» 
процент результат 

положи-

тельный 
9,39 0,51 9,91 0,39 

2.1.4.3. 
Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образо-

вательных программ, в общей численности учащихся 
процент условие 

положи-

тельный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4.4. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по русскому языку 

(по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс)* 
процент результат 

положи-

тельный 
- - 0,19 0,00 

2.1.4.5. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по математике (по 

результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) 
процент результат 

положи-

тельный 
25,76 0,26 0,56 0,01 

2.1.4.6. 
Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской олимпи-

ады школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов 
процент результат 

положи-

тельный 
0,98 0,22 1,20 0,07 

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 
процент результат 

положи-

тельный 
21,05 0,40 40,00 0,40 

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 
процент результат 

положи-

тельный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами - 2,62 - 1,61 

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

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной организации 
процент условие 

положи-

тельный 
86,67 0,87 78,57 0,79 

2.1.5.2. 
Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по 

адаптированным образовательным программам, педагогическими работниками 
процент условие 

положи-

тельный 
98,72 0,99 0,00 0,00 
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2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педаго-

гов-психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

условная 

единица 
условие 

положи-

тельный 
75,00 0,25 75,00 0,25 

2.1.5.4. 
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучаю-

щихся в форме совместного обучения (инклюзии) 
процент условие 

положи-

тельный 
51,37 0,51 56,56 0,57 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки - -0,09 - 1,91 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности (НОК УООД) 
процент результат 

положи-

тельный 
90,89 0,91 90,89 0,91 

2.1.6.2. 
Участие образовательных организаций, в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

условная 

единица 
результат 

положи-

тельный 
0,00 0,00 1,00 1,00 

2.1.6.3. 
Наличие образовательных организаций, занимающих позицию в рейтингах феде-

рального уровня 

условная 

единица 
результат 

положи-

тельный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.6.4. 
Наличие образовательных организаций, имеющих признаки необъективности ре-

зультатов оценочных процедур (ВПР и др.) 

условная 

единица 
результат 

отрица-

тельный 
1,00 1,00 0,00 0,00 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности - 5,10 - 5,17 

2.1.7.1. 
Доля образовательных организаций, соответствующих современным условиям 

обучения 
процент условие 

положи-

тельный 
92,50 0,93 92,86 0,93 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов процент результат 
положи-

тельный 
99,72 1,00 100,00 1,00 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей тыс.руб. условие 
положи-

тельный 
30 700,31 1,05 32 529,29 1,06 

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

ности обучающихся 
процент результат 

положи-

тельный 
96,47 0,96 97,33 0,97 

2.1.7.5. 
Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий в общей численности обучающихся 
процент условие 

положи-

тельный 
93,56 0,94 100,00 1,00 

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

100 обучающихся образовательной организации 
единиц условие 

положи-

тельный 
8,31 0,22 9,76 0,20 

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

низации 
единиц условие 

положи-

тельный 
877,17 0,00 836,83 0,01 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся - 0,41 - 0,50 
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2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учеб-

ные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

процент условие 
положи-

тельный 
0,25 0,00 0,23 0,00 

2.1.8.2. 
Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения 

образовательных программ среднего общего образования 
процент условие 

положи-

тельный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающих-

ся 
процент условие 

положи-

тельный 
30,00 0,30 34,52 0,35 

2.1.8.4. 
Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

условная 

единица 
результат 

положи-

тельный 
0,22 0,11 0,30 0,15 

2.1.8.5. 

Доля образовательных организаций, в которых отсутствуют зачисления обучаю-

щихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-

навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской 

Республики 

процент результат 
отрица-

тельный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров - 1,55 - 1,30 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет процент условие 
положи-

тельный 
7,69 0,21 6,25 0,22 

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

ских должностях 
процент условие 

положи-

тельный 
80,77 0,47 77,08 0,37 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию процент условие 
положи-

тельный 
26,92 0,87 35,42 0,71 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами - 1,70 - 1,85 

2.1.10.1. 
Доля руководителей образовательных организаций, имеющих высокий уровень 

сформированности профессиональных компетенций** 
процент результат 

положи-

тельный 
- - - - 

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

разовательной организации 
процент результат 

положи-

тельный 
88,34 0,60 87,74 0,56 

2.1.10.3. 
Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности учи-

телей образовательной организации 
процент результат 

положи-

тельный 
19,59 0,42 20,25 0,49 

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

шение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 
процент результат 

положи-

тельный 
89,38 0,68 91,69 0,80 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы - 1,00 - 0,96 
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2.1.11.1. 
Положительная динамика численности несовершеннолетних, состоящих на учете в 

территоральных ОВД** 
процент результат 

положи-

тельный 
- - - - 

2.1.11.2. 

Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в соци-

ально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление несо-

вершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения* 

процент результат 
положи-

тельный 
- - -3,80 0,00 

2.1.11.3. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-

психологическом тестировании, направленном на раннее выявление несовершен-

нолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения 

процент результат 
положи-

тельный 
100,24 1,00 96,44 0,96 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников - 1,00 - 0,00 

2.1.12.1. 

Доля образовательных организаций, предоставивших сведения об учебной нагрузке 

педагогических работников в образовательных организациях региональной систе-

мы общего образования в рамках проекта региональной системы общего образова-

ния и регионального плана мероприятий («дорожной карты») по кадровому обес-

печению региональных систем общего образования 

процент результат 
положи-

тельный 
100,00 1,00 - - 

ИТОГО max = 42 19,64 max = 45 20,48 
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 Максимальный итоговый результат оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций составляет 45 у.е. (2019 год - 42 

у.е.). По итогам 2020 года среднее значение по региональным показателям 20,48 у.е., 

что составляет 45,5% от максимального итогового результата, что выше среднего 

значения показателя за  2019 год, но в в процентном отношении от максимального 

значения ниже на 1,26% (2019 год – 19,64 у.е. – 46,76%). 

Использование в 2020 году  нормирования - статистической процедуры преобразо-

вания шкалы измерения,  предоставило возможность  суммировать индексы показателей 

с положительным вкладом и вычитать индексы показателей с отрицательным вкладом. 

          По результатам положительная динамика индекса показателей наблюдается по 

следующим позициям: 

№ п/п Позиции оценивания 

2019 год 2020 год 

индекс показа-

теля 

% от 
макси-
си-
маль 
ного 

значе-
ния 

 

индекс 

показате-

ля 

% от 
макси-
маль 

ного зна-
чения 

 

2.1.1. 

По выявлению уровня сформированности профессиональ-

ных компетенций руководителей образовательных органи-

заций 

0,00 0,00 0,21 21 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 
4,29 61,3 4,56 57 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 0,50 0,5 1,21 61 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки -0,09  1,91 64 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 5,10 72,9 5,17 74 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополни-

тельного образования обучающихся 
0,41 10,3 0,50 13 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций квалифи-

цированными кадрами 
1,70 1,7 1,85 62 

       

 Отрицательная  динамика индекса показателей наблюдается по следую-

щим группам показателей: 

№ п/п Позиции оценивания 

2019 год 2020 год 

индекс показа-

теля 

% от 
макси-
си-
маль 
ного 

значе-
ния 

 

индекс 

показате-

ля 

% от 
макси-
маль 

ного зна-
чения 

 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 1,56 22,3 1,20 15 

2.1.5. 
По организации получения образования обучающимися с 

ОВЗ, детьми-инвалидами 
2,62 37,4 1,61 40 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 1,55 51,7 1,30 43 

2.1.11. 
По организации воспитательной и профилактической рабо-

ты 
1 94 0,96 48 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 1 100 - 0 

Результаты по всем позициям оценивания мониторинга эффективности дея-

тельности руководителей общеобразовательных организаций по республиканским 

показателям за 2020, 2019 годы представлены  на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

                                    2020                                                                             2019                                                                                

 

  

2.1.1. По выявлению уровня сформированности 

профессиональных компетенций руководите-

лей образовательных организаций 

2.1.2. По качеству управленческой деятельно-

сти руководителей образовательных организаций 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучаю-

щихся 

2.1.5. По организации получения образования обу-

чающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 

 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной 

деятельности 

2.1.8. По организации профессиональной ориента-

ции и дополнительного образования обучающихся 

2.1.9. По формированию резерва управленческих 

кадров 

2.1.10. По обеспечению образовательных организа-

ций квалифицированными кадрами 

2.1.11. По организации воспитательной и профилак-

тической работы 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работни-

ков.  

     

    Повышены значения показателей в сравнении с 2019 годом по следующим позици-

ям оценивания : 

 2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетен-

ций руководителей образовательных организаций   (2020г-21% , 2019г-0% )  

 2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образователь-

ных организаций (2020г- 57% , 2019г- 47%) 

 2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающих (2020г-61% , 2019г-50% ) 

 2.1.6. По объективности результатов внешней оценки (2020г-64% , 2019г-0% ) 

 2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности (2020г- 74% , 

2019г- 73% )  

 2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного обра-

зования обучающихся (2020г-13% , 2019г-11% ) 

 2.1.10.По обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами (2020г-62 , 2019г-57% ) 

 

 Понизились результаты  в сравнении с 2019 годом по следующим позициям 

оценивания: 

 2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся (2020г-15% , 2019г- 22%) 

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

инвалидами 
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 2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров (2020г-43% , 2019г- 

52%) 

2.1.11.По организации воспитательной и профилактической работы (2020г-48 , 2019г-

101% )  

   Показатель «2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников» в   2020 го-

ду  не оценивался, а в 2019 году  значение показателя составляло 100% . 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразо-

вательных организаций  МО «Город Воткинск» по показателям и позициям оценивания 

представлены ниже 

                               

А) ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

Б) ПО ПОЗИЦИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ 
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 В 2020 году Управлением образования Администрации города Воткинска проведен 

мониторинг по муниципальным показателям оценки эффективности деятельности  руко-

водителей по 11 позициям региональным  и одной муниципальной позиции «По созда-

нию безопасных условий жизнедеятельности образовательной организации и всех участ-

ников образовательных отношений»:   

           1. По учету административно-управленческих работников, обладающих требу-

емым качеством профессиональной подготовки: 

 -Участие руководителей образовательных организаций в конкурсах професси-

онального мастерства  

 -Наличие программы (положения) внутренней системы оценки качества обра-

зования в образовательных организациях 

 -Доля педагогов, вовлеченных в национальную систему учительского роста 2. 

2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций 

  -Эффективная деятельность руководителя по выполнению муниципального за-

дания (количественных и качественных показателей)  

 -Использование аналитических материалов разного уровня для планирования 

деятельности образовательных организациях и осуществления корректировки  

 -Деятельность руководителя по привлечению кадров в учреждение: 

  -наличие договоров с учреждениями ВПО; 

  -наличие договоров с учреждениями СПО; 

 -организация профориентационной работы по педагогическим специальностям, 

в том числе, наличие педагогического класса  

 -Наличие в организации образовательных событий по формированию внутрен-

них традиций педагогического коллектива  

 3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

  -Доля  выпускников, от общего количества выпускников, получивших на ЕГЭ 

пообязательным предметам баллы не ниже минимального порога 

4. По высокому уровню подготовки обучающихся  

 -Доля победителей и призеров  муниципального этапа  всероссийской олимпи-

ады школьников от общего количества обучающихся  

 -Результативность участия обучающихся в социально значимых конкурсных 

мероприятиях различного уровня, актуальных с точки зрения формирования страте-

гий развития региональной и муниципальной систем образования, наличие: 

 -победителей  регионального уровня (интеллектуальные, спортивные соревнования, 

творческие конкурсы); 

 - победителей всероссийского уровня (интеллектуальные, спортивные соревнования, 

творческие конкурсы); 

- победителей международного уровня (интеллектуальные, спортивные соревнова-

ния, творческие конкурсы); 

 -Доля  обучающихся, от общего количества обучающихся 10-11 классов, для 

которых разработаны индивидуальные учебные планы для освоения основной  об-

разовательной программы среднего общего образования 
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 5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами  

 -Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов обуча-

ющихся классах ЗПР 

 6. По условиям осуществления образовательной деятельности 

 Своевременность обновления Положения об оплате труда в соответствии с 

целевыми показателями проф. стандарта, инновационной деятельностью ОО по ре-

ализации актуальных задач национального проекта «Образования» и с условиями 

образовательной деятельности ОО. 
 7. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся 

 -Доля обучающихся  по программам профильного  обучения в пределах освоения 

образовательных программ среднего общего образования  

 -Организация профориентационной работы в организации: 

-наличие программы профориентационной работы; 

-организация и проведение профессиональных проб  

 8. По формированию резерва управленческих кадров 

 -Доля заместителей директора, принявших участие в профессиональных конкурсах 

разного уровня 

 -Количество педагогических работников, включенных в резерв на руководящие 

должности   

 9. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

 -Доля педагогических работников, являющихся наставниками по компетенциям, от 

общего количества педагогических работников 

 -Доля педагогических работников, участвующих в методических объединениях, 

семинарах, практикумах, педагогических советах по социально-педагогическим пробле-

мам   

 -Отсутствие образовательной организации в рейтинге школ, демонстрирующих 

признаки необъективности результатов при проведении оценочных процедур  

 -Доля педагогов, имеющие ведомственные награды, почетные звания, ученые сте-

пени  

 -Доля  педагогов, имеющих методические разработки по ФГОС общего образова-

ния, распространяемые на муниципальном уровне  

 10. По организации воспитательной и профилактической работы 

 -Создание условий (наличие программ, подтверждающей документации) для ад-

ресной работы с различными категориями обучающихся: 

- одаренные дети; 

- дети из социально неблагополучных семей; 

- дети, попавшие в трудные жизненные ситуации; 

- дети из семей мигрантов; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети с девиантным (общественно опасным) поведением  

 11. По учету нагрузки педагогических работников 

 -Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 пе-

дагогического работника 

 12. По созданию безопасных условий жизнедеятельности образовательной органи-

зации и всех участников образовательных отношений 
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 -Доля обучающихся (педагогов), получивших травмы в ходе образовательного 

процесса  

 -Регулярное проведение учебных тренировок (эвакуаций) не реже 1 раза в четверть 

 -Наличие служб оказания адресной помощи обучающимся в решении актуаль-

ных задач жизнедеятельности и социализации (медицинское сопровождение, психо-

лого-педагогическое сопровождение, социальная служба, служба медиации и др.)  

 -Наличие образовательной среды по направлениям пожарной, антитеррористиче-

ской безопасности, профилактики ДТП, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, оказанию первой медицинской помощи, охране труда (инструкции, стенды, пло-

щадки, тренажеры, спецкабинеты и др.). 

 По итогам мониторинга руководителям общеобразовательных организаций 

даны адресные рекомендации в АИС «Мониторинг образования», запланированы меро-

приятия, направленные на повышение эффективности деятельности руководителей ОО. 

 2.2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руко-

водителей общеобразовательных организаций 

По результатам мониторинга эффективности деятельности руководителей общеоб-

разовательных организаций муниципального образования «Город Воткинск» за 2020 год 

самый высокий  результат достигнут МБОУ «Воткинский лицей» -21,33 у.е., что состав-

ляет 50,8% от максимально возможных. Лидерские позиции можно отметить у МБОУ 

СОШ №1 - 20,75 у.е. , что составляет 49,4% от максимально возможных, МБОУ СОШ  17 

(20,48 у.е. – 48,8%). Самый низкий показатель достигнутых результатов в МБОУ СОШ 

№18 (16,57 у.е. – 39,5%). 

Повысили свои позиции по сравнению с 2019 годом 9 общеобразовательных орга-

низации (64,3%). Значительное повышение значений наблюдается   в МБОУ ООШ   №№  

2, 3, 9,  10, 17,18, 22. Значения показателей остались практически на уровне прошлого го-

да в МБОУ СОШ №№ 1,6. Немного (менее, чем на 1у.е.) снизили значения МБОУ СОШ 

№5, 15, Воткинский лицей, более чем на 1 у.е. снижены значения в Школе №7, 12 
 

2.3. Факторный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности ру-

ководителей общеобразовательных организаций  

 

Комплексная оценка по результатам 2020 года по общеобразовательным учрежде-

ниям 

Наименование ОУ Iитог 
доля от max  

значения 
ранг 

МБОУ СОШ № 1 20,75 48,26 2 

МБОУ ООШ № 2 18,31 42,58 8 

МБОУ СОШ № 3 19,72 45,86 5 

МБОУ СОШ № 5 18,04 41,95 10 

МБОУ СОШ № 6 20,12 46,79 4 

Школа  № 7 16,24 37,76 13 

МБОУ ООШ № 9 15,42 35,86 14 

МБОУ СОШ № 10 19,29 44,86 6 

МБОУ СОШ № 12 18,26 42,46 9 

МБОУ СОШ № 15 16,76 38,98 11 
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МБОУ СОШ № 17 20,48 47,63 3 

МБОУ СОШ № 18 16,57 38,53 12 

МБОУ СОШ № 22 19,26 44,79 7 

МБОУ «Воткинский 

лицей» 

21,33 49,6 1 

 

Самые высокие на уровне муниципального образования результаты  комплексной 

оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций по итогам 2020 

года достигнуты МБОУ « Воткинский лицей», МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №17. 

 

 

Общеобразовательные организации - ЛИДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 
МБОУ 

«Воткинский ли-

цей 

1 
2.1.2.1. Доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган 

управления с участием общественности (родителей, работодателей) 

2.1.2.2. Доля образовательных организаций, имеющих отчеты об исполнении 

предписаний надзорных органов в сфере образования 

2.1.2.3. Доля образовательных организаций, не имеющих жалобы, обращения в 

вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям 

2.1.2.5. Доля образовательных организаций, осуществляющих развитие за счет 

привлечения дополнительных ресурсов 

2.1.2.8. Укомплектованность образовательных организаций педагогическими и 

руководящими работниками 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки 

по русскому языку (по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс) 

2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки 

по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) 

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

ственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной орга-

низации 

2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в об-

щей численности обучающихся 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий в общей численности обучающихся 

2.1.8.5. Доля образовательных организаций, в которых отсутствуют зачисления 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-

навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской 

Республики 

МБОУ СОШ №1 2 
2.1.2.1. Доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган 

управления с участием общественности (родителей, работодателей) 

2.1.2.2. Доля образовательных организаций, имеющих отчеты об исполнении 

предписаний надзорных органов в сфере образования 

2.1.2.3. Доля образовательных организаций, не имеющих жалобы, обращения в 

вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям 

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательной организации 

2.1.2.5. Доля образовательных организаций, осуществляющих развитие за счет 

привлечения дополнительных ресурсов 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки 

по русскому языку (по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс) 

2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки 

по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) 

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

ственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной орга-

низации 

2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в об-

щей численности обучающихся 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий в общей численности обучающихся 

2.1.8.5. Доля образовательных организаций, в которых отсутствуют зачисления 
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обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-

навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской 

Республики 

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

гогических должностях 

МБОУ СОШ №17 3 
2.1.2.1.,Доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган 

управления с участием общественности (родителей, работодателей) 

2.1.2.3. Доля образовательных организаций, не имеющих жалобы, обращения в 

вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям 

2.1.2.5. Доля образовательных организаций, осуществляющих развитие за счет 

привлечения дополнительных ресурсов 

2.1.2.8. Укомплектованность образовательных организаций педагогическими и 

руководящими работниками 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки 

по русскому языку (по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс) 

2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки 

по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс, 2020 год - 4 класс) 

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

ственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной орга-

низации 

2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в об-

щей численности обучающихся 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий в общей численности обучающихся 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся 

2.1.8.5. Доля образовательных организаций, в которых отсутствуют зачисления 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-

навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской 

Республики 

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

гогических должностях 

 

Самые низкие результаты  комплексной оценки эффективности деятельности об-

щеобразовательных организаций по итогам 2020 года имеют МБОУ ООШ № 9, МБОУ 

СОШ №18 и Школа №7. 

 

Общеобразовательные организации - АУТСАЙДЕРЫ 

ОО Ранг 
Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МБОУ ООШ №9 14 
2.1.2.1.Доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган 

управления с участием общественности (родителей, работодателей) 

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательной ор-

ганизации 

2.1.8.3.Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся 

2.1.8.4.Среднее количество занятий по дополнительным образовательным 

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

2.1.8.5.Доля образовательных организаций, в которых отсутствуют зачисления 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на пор-

тале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования Уд-

муртской Республики 

2.1.9.1.Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет 

2.1.9.3.Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 

2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, при-

нявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном 

на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструк-

тивного поведения* 

Школа №7 13 
2.1.2.1.Доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган 

управления с участием общественности (родителей, работодателей) 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

обучающихся 

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным 

программам, посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 
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2.1.8.5. Доля образовательных организаций, в которых отсутствуют зачисле-

ния обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на 

портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики  

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 

2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, принявших уча-

стие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного по-

ведения* 

МБОУ СОШ №18 12 
2.1.2.1.Доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган 

управления с участием общественности (родителей, работодателей) 

 2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельно-

сти в общем объеме финансовых средств общеобразовательной организа-

ции2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 

2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, принявших уча-

стие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного по-

ведения 

 

  

2.4. Кластерный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности ру-

ководителей общеобразовательных организаций по содержательным блокам 

Основу методики оценки общеобразовательных организаций составляет распреде-

ление образовательных учреждений по группам (кластерам), характеризующимся опре-

деленным набором значений интегральных индексов образовательных результатов (Iрезуль-

тат) и условий образовательного процесса (Iусловия). 

Положенная в основу кластеризации зависимость между характеристиками усло-

вий образовательной системы и ее результатами каждого образовательного учреждения 

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

торые определяют сложившийся уровень качества и на этой основе принимать необходи-

мые управленческие действия. 

Общая оценка результативности деятельности образовательной системы проводит-

ся на основе двух группообразующих параметров (содержательных блоков), отражающих 

состояние образовательных систем - «характеристика условий» и «характеристика ре-

зультата». Оба эти параметра представляют собой интегральные индексы, рассчитанные 

на основе первичных данных, характеризующих различные составляющие организации 

условий образовательного процесса и его результата. 

Общая характеристика показателей по вкладу в оценку и их группировка по кла-

стерам приведена в приложении 1 к аналитическому отчету. 

Интегральный индекс образовательных результатов рассчитывается для каждой 

образовательной организации по формуле: 

           ∑    
          

 ∑    
          

 

∑     
          

 ∑     
          

– индексы показателей образовательной организации по 

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

Интегральный индекс условий образовательного процесса рассчитывается для 

каждой образовательной организации по формуле: 

         ∑    
       

 ∑    
       

 

∑     
       

 ∑    
       

– индексы показателей образовательной организации по каж-

дому из 21 показателя, входящему в состав интегрального индекса условий. 

Полученные шкалы интегральных индексов условий и результата школ муниципа-

литета разбиваются относительно средних региональных значений интегральных индек-
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сов на 4 интервала соответствующих различным уровням условий образовательного про-

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

результата, сегмент лидерства). 

Скрещивание полученных интервалов дает 16 групп, которые разбиваются на зоны 

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

низкие результаты, высокие условия и результаты), относительно средних региональных 

значений интегральных показателей. Результаты оценки представляются в виде кросс-

модели. 

Кластерная модель построена на основе единых индикаторов и показателей, что 

позволяет проводить корректное сравнение муниципальных образований и образователь-

ных учреждений по всем показателям. Положенная в основу кластеризации зависимость 

между ресурсами образовательной системы и ее результатами кроме оценки уровня со-

стояния образовательных систем каждого муниципального образования (образовательно-

го учреждения) относительно среднего регионального уровня позволяет выявлять факто-

ры и условия, которые определяют сложившийся уровень и на этой основе принимать не-

обходимые управленческие действия. Это дает возможность определять сильные и сла-

бые стороны, выявлять причины тех или иных проблем и на этой основе уточнять прио-

ритеты образовательной политики. 

 
 

Общеобразовательные организации, демонстрирующие максимально высокие результаты 

 

№ название организации кластер 

1 МБОУ «Воткинский лицей» 4-16 

2 МБОУ СОШ №1 4-16 

3 МБОУ СОШ №17 4-16 
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Работа руководителей и педагогического коллектива этих организаций является 

примером успешной практики, опыт должен использоваться при проведении семинаров, 

совещаний на различных уровнях. Описание успешных практик по результатам монито-

ринга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций пред-

ставлено в приложении 2. 
 

 

Общеобразовательные организации, демонстрирующие минимальные результаты 

 
№ название организации кластер 

1 МБОУ ООШ №9 3-11 

2 Школа №7 3-11 

3 МБОУ СОШ №18 3-11 
 
Для общеобразовательных организаций, замыкающих рейтинговый список, даны 

рекомендация – проанализировать свои результаты по каждому показателю, критерию, 

определить слабые стороны работы, разработать и реализовать систему мер, направлен-

ных на повышение соответствующих показателей. 

По итогам 2020 года лидерами рейтинга стали 3 общеобразовательных организа-

ции (Воткинский лицей, школа №1, школа №17) (21,4%), 11 общеобразовательных орга-

низаций находятся в сегменте высокого результата, 6 из них имеют уровень выше средне-

го  и 5 общеобразовательных организаций имеют средний уровень и находятся в сегменте 

развития. Общеобразовательных организаций, которые  находятся в сегменте риска, нет.  

Распределение общеобразовательных организаций по кластерам представлено в 

приложении 3. 
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3. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивания 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций  

   

§ 
2.1.1.2. Доля образовательных организаций, принявших участие в исследованиях компетенций руководителей и педагогических работников и 

иных аналогичных мероприятий 
 

В 2020 году показатель оценивался относительно образовательных организа-

ций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 21,43% что больше значения 

по Удмуртской Республике 9,56 % (14,9%). В сравнении с 2019 годом показатель 

больше на 1,15% (2019 год – 20,28%). Ранг муниципалитета среди 30 муници-

пальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 10 (2019 

год - 0). Участие в апробации модели оценки компетенций работников образова-

тельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по обра-

зовательным программам общего образования (приказ МОиН УР от 23.10.2019 г. 

№ 1287) приняли руководители и  педагоги всех 14 общеобразовательных органи-

заций. Таким образом, 13 общеобразовательных организаций (93%) имеют значе-

ние показателя на уровне прошлого года. Ухудшено значение в 1 общеобразова-

тельной организации.                        21,4%  организаций  имеют значение выше 

среднего по Удмуртской Республике и МО, 78,6%- ниже среднего по Удмуртской 

Республике и МО. 

Работа над показателем будет совершенствоваться в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития.  

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокая активность и значительная степень вовлеченности в различные 

аспекты управления образовательными организациями 

  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля,  

  
   Принимать участие в оценке компетенций руководителей и педагогических 

работников и иных аналогичных мероприятиях. 

 

значение показателя выше среднего по УР 3 21,4% 

значение показателя выше среднего по МО 3 21,4 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 11 78,6% 

значение показателя ниже среднего по МО 11 78,6% 
 

0,00 

21,43 20,28 

14,87 20,07 

37,41 

10,74 11,54 

2019 2020

г. Воткинск Удмуртская Республика город село 

13 

0 

1 

значение показателя осталось на … 

улучшили значение показателя 

ухудшили значение показателя 

78,6% 21,4% 0,0% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.1.2. Доля образовательных организаций, принявших участие в исследованиях ком-

петенций руководителей и педагогических работников и иных аналогичных меропри-

ятий 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 21,43% 
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2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

   

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

 

В 2020 году показатель оценивался относительно образовательных организа-

ций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 50%, что ниже значения по 

Удмуртской Республике на 13,54 % (63,54%). В сравнении с 2019 годом показа-

тель снизился на 3,33% (2019 год – 53,33%). Ранг муниципалитета среди 30 муни-

ципальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 19 

(2019 год - 19). Наличие коллегиального органа управления с участием обще-

ственности (родителей, работодателей) отмечено в 7 образовательных организа-

циях  (50%), что практически соответствует уровню 2019 года. Вновь за текущий 

год не привлечены коллегиальные органы в оценку качества условий образова-

тельной деятельности и качества образования. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных 

в индивидуальный план развития образовательной организации. 50% организаций 

имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике и МО и  50%. органи-

заций имеют значение выше среднего по Удмуртской Республике и МО -  ниже 

среднего по МО. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокая заинтересованность в реализации принципов государственно-

общественного управления образовательной организации  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля, 

      Обеспечить вовлечение общественности в формирование и реализацию образо-

вательной политики, в оценку качества условий образовательной деятельности и 

качества образования. 

значение показателя выше среднего по УР 7 50% 

значение показателя выше среднего по МО 7 50% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 7 50% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 50% 

 

53,33 50,00 

63,81 63,54 
79,17 80,58 

55,92 56,14 

2019 2020
г. Воткинск Удмуртская Республика город село 

13 

0 

1 

значение показателя осталось на … 

улучшили значение показателя 

ухудшили значение показателя 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием общественности (родителей, рабо-

тодателей) 

 
 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 50% 
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§ 2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере образования 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 100 %, что больше значения по 

Удмуртской Республике на  3,72% (96,28%). В сравнении с 2019 годом показатель 

больше на 1,15% (2019 год – 20,28%). Ранг муниципалитета среди 30 муници-

пальных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 1, как и 

в  2019 году. Таким образом, 14 общеобразовательных организаций (100%) имеют 

значение показателя на уровне прошлого года  

Работа над показателем будет совершенствоваться в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Соответствие деятельности образовательной организации требованиям зако-

нодательства 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Размещать на официальном сайте отчеты об исполнении предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

значение показателя выше среднего по УР 14 100% 

значение показателя выше среднего по МО 14 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

                                    100% 

 



31 
 

   

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

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 92,86 %, что больше значения 

по Удмуртской Республике на  1% (91,86%). В сравнении с 2019 годом показатель 

больше на 91,86% (2019 год – 0%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципаль-

ных образований Удмуртской Республики по показателю составляет 26 (2019-0)., 

Таким образом, 14 общеобразовательных организаций (100%) имеют положи-

тельную динамику по  показателю. Улучшили значение показателя 13 образова-

тельных организаций (92,9%),  

Работа над показателем будет совершенствоваться в рамках мероприятий, 

включенных в индивидуальный план развития. 

В 2020 году жалобы в вышестоящие инстанции поступали от одного образо-

вательного учреждения. Благодаря комиссиям по урегулированию конфликтных 

ситуаций поступили от одного учреждения. Жалобы урегулированы на уровне 

учреждения.  

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

0 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей (за-

конных представителей) обучающихся. Обеспечить деятельность школьной ко-

миссии 

значение показателя выше среднего по УР 13 92,9% 

значение показателя выше среднего по МО 13 92,9% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 1 7,1% 

значение показателя ниже среднего по МО 1 7,1% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 92,86% 
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§ 
2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательной 

организации 
 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объ-

еме финансовых средств общеобразовательной организации в 2020 году снизился на 1,05 

% и составил 2,55 % (2019 г – 3,60%). 

Среди общеобразовательных учреждений по данному показателю лидируют МБОУ 

СОШ №1 (9.4%), МБОУ СОШ №10   (3,1%), МБОУ «Воткинский лицей»  (3%). Осталь-

ные 11 организаций показали результат ниже среднего по городу. Наименьшее значение 

по итогам 2020 года: МБОУ СОШ №15 (01%),МБОУ ООШ №9, Школа №7, в которых 

значение показателя равно 0,2%. 

По итогам года значение показателя составило 2,55%, что меньше значения по Уд-

муртской Республике на 0,48%.   

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 10 (2019г-13). Положительную динамику  показателя имеют  7 образовательных 

организаций (50%), 7 (50%) – имеют отрицательную динамику значения показателя.   

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в инди-

видуальный план развития. 

В целом 14,3% организаций имеют значение выше среднего по УР. Значение показа-

теля ниже среднереспубликанского у 85,7% организаций города. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокая степень развития внебюджетной составляющей финансирования 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг,  привлекать вне-

бюджетные средства за счет участия в грантах, в проектах по инициативному бюджети-

рованию и иных проектах. 

 

значение показателя выше среднего по УР 2 14,3% 

значение показателя выше среднего по МО 4 28,6% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 12 85,7% 

значение показателя ниже среднего по МО 10 71,4% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме фи-

нансовых средств общеобразовательной организации 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 2,55% 
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§ 2.1.2.5.  Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 100%, что больше значения по Уд-

муртской Республике (87,1%). В сравнении с 2019 г. показатель больше на 33,33% 

(2019г-66,67%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по по-

казателю составляет 1 (2019г-9). Работа над показателем будет проходить в рамках ме-

роприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 100% организаций имеют значение выше среднего по УР. 

По результатам 2020 года учреждения города привлекали дополнительные ресурсы 

за счет развития платных услуг, за счет участия в проектах инициативного бюджетирова-

ния, за счет участия в федеральном проекте. В рамках реализации  федерального  

проекта  «Поддержка семей, имеющих детей»    Школа № 7 города выиграла фе-

деральный  грант  в размере  4 млн. 848 тыс. рублей. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Работа, направленная на повышение авторитета и имиджа организации, путем участия в 

конкурсах на право получения субсидий из федерального бюджета. 

 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Подавать заявки на участие в проектах на региональном и федеральном уровнях, включая 

проекты по инициативному бюджетированию. 
 

значение показателя выше среднего по УР 14 100% 

значение показателя выше среднего по МО 14 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.5.  Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 100 % 
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§ 
2.1.2.6. Участие образовательной организации в инновационной деятельности по модернизации образования федерального или регионального 

уровня 
 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 0 у.е, что меньше значения по Уд-

муртской Республике (87 у.е). В сравнении с 2019 г. показатель ниже на 5 у.е. (2019г-

5у.е.). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю 

составляет 22 (2019г-3). Положительную динамику имеют 0 образовательная организа-

ция (0%), отрицательную динамику по показателю имеют  5 организаций (35,7%),  в 9 

организациях  (64,3%)  значение показателя осталось на уровне прошлого года 

 Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в 

индивидуальный план развития. 

В целом 100% организаций имеют значение ниже  среднего по УР. В 2020 году ни 

одно учреждение города не участвовали в инновационной деятельности. В 2019 году 

35,7% участвовали в инновационной деятельности ( Воткинский лицей, МБОУ СОШ 

№12, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №1, Школа №7). 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Реализация инновационных проектов, имеющих значение для решения актуальных задач, 

стоящих перед системой образования и направлены на развитие организации 

 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Провести анализ готовности образовательной организации к инновационной деятельности. значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 0 0 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 14 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 14 100% 
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§ 2.1.2.7. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательной организации 

 

  В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных орга-

низаций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 
По итогам года значение показателя составило 22,56 %, что меньше значения по Уд-

муртской Республике на 0,95% (23,8%). В сравнении с 2019 г. показатель больше на 

1,28% (2019г-21,28%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по 

показателю составляет 12 (2019г-18). Положительную динамику имеют 7 образователь-

ных организации (50%), 7 организаций (50%) имеют отрицательную динамику.  Работа 

над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития. 

В целом 42,9 % организаций имеют значение выше среднего по УР. Значение показа-

теля ниже среднереспубликанского у 57,1% организаций города.                                                                

По итогам мониторинга в 2020 году самое большое количество педагогов до 35 лет рабо-

тает в МБОУ ООШ №2 (40%), МБОУ СОШ №3 (38,7%), в МБОУ СОШ №12 (37,7%), 

МБОУ СОШ №18 (36,8%), МБОУ СОШ №1 (27,9%), МБОУ СОШ №6 (25%).  Значение 

показателя на уровне среднего по городу в МБОУ СОШ №17 (22,6%).   Меньше всех пе-

дагогов до 35 лет работает в  МБОУ СОШ №10 (10,2%) и в Воткинском лицее (7,1%) . 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий потенциал обновления педагогических кадров 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
 

значение показателя выше среднего по УР 6 42,9% 

значение показателя выше среднего по МО 8 57,1% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 8 57,1% 

значение показателя ниже среднего по МО 6 42,9% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

низации 

 
 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 22,56% 
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§ 2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и руководящими работниками 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 98,88%, что больше значения по 

Удмуртской Республике на 0,63% (98,25%). В сравнении с 2019 г. показатель меньше 

на 0,77% (2019г - 99,65%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований 

УР по показателю составляет 19 (2019г-23). Положительную динамику имеют 3 обра-

зовательная организация  (21,4%),  ухудшено значение показателя в 2 организациях, 

осталось на уровне прошлого года в 9 организациях (64,3%) . Работа над показателем 

будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 85,7% организаций имеют значение выше среднего по УР. Значение пока-

зателя ниже среднереспубликанского у 14,3%% организаций города. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Работа с персоналом образовательной организации, в систему которой входят методы и 

принципы, соответствующие направлениям стратегического развития организации 

  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  

Обеспечить снижение дефицита педагогических кадров за счет снижения оттока кад-

ров из образовательных организаций. Обеспечить меры поддержки педагогам, в целях 

снижения оттока кадров из образовательной организации. 

значение показателя выше среднего по УР 12 85,7% 

значение показателя выше среднего по МО 0 0% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 2 14,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 14 100% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и руководящими работни-

ками 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 98,88% 
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§ 2.1.2.9. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических ошибок в АИС "Электронная школа" 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 0,33%, что меньше значения по Уд-

муртской Республике на 0,34% (0,67%). В сравнении с 2019 г. показатель ниже на 0,34% 

(2019г-0,67%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по пока-

зателю составляет 4 (2019г-29). Положительную динамику имеют 5 образовательных ор-

ганизации (35,7%),  значение показателя осталось на уровне прошлого года в 5 организа-

циях (35,7%),  4 организаций (28,6%) имеют отрицательную динамику.  В 2020 году 6 ор-

ганизаций допустили нарушения при заполнении АИС «Электронная школа» (МБОУ 

СОШ №№ 5,6,10,12,18,22)  Работа над показателем будет проходить в рамках мероприя-

тий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом 100 % организаций имеют значение выше среднего по УР. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Соблюдение сроков и инструкций, утвержденных НПА 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечить достоверность и своевременность введения данных в АИС «Электронная 

школа» с учетом регламентированных требований. 
 

значение показателя выше среднего по УР 14 100% 

значение показателя выше среднего по МО 7 50% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 50% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

"Электронная школа" 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,33% 
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2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 

   

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

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 0%, что соответствует значению по 

Удмуртской Республике (0%). В сравнении с 2019 г. показатель также равен  0% .  

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 1 (2019г-1). Значение показателя соответствует уровню УР в 100% организа-

ций. 

  

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокая степень освоения программ среднего общего образования. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Совершенствование работы по повышению учебной мотивации обучающихся. 

 

значение показателя выше среднего по УР 12 100% 

значение показателя выше среднего по МО 12 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0% 
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§ 2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по русскому языку (по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс)* 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 62,28%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике на 5,93% (68,29%). Ранг муниципалитета среди 30 муници-

пальных образований УР по показателю составляет 21. Положительную динамику 

имеют 14 образовательных организаций  (100%).  

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в ин-

дивидуальный план развития. 

В целом, 4 организации (28,6%) имеют значение выше среднего по УР. Значение по-

казателя ниже республиканского в 10 образовательных организациях (71,4 %). 

В разрезе учреждений наилучшие результаты по показателю зафиксированы в 

МБОУ СОШ №17 (84,6%), МБОУ СОШ №1 (81,9%), МБОУ «Воткинский лицей» 

(65,8%). Наиболее низкие значения по данному показателю в Школах №№ 7, 9 

(28,6 %), МБОУ СОШ №18 (29,3%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Достижение обучающимися базового уровня сформированности образовательных 

результатов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Разработать программу повышения качества образования на основе результатов 

внешней оценки. 

 

значение показателя выше среднего по УР 4 28,6% 

значение показателя выше среднего по МО 5 35,7% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 10 71,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 9 64,3% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по русскому языку 

(по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс)* 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 62,36% 
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§ 2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по математике (по результатам ВПР: 2020 год - 4 класс)* 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 58,94%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике на 1,36% (60,30%). Ранг муниципалитета среди 30 муници-

пальных образований УР по показателю составляет 6 (2019 - 10). По сравнению с 2019 

годом значение показателя возросло на 8,99% (49,95%). 

Положительную динамику имеют 11 образовательных организаций (78,6%). Отри-

цательную динамику – 3 организации (21,4%). 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в ин-

дивидуальный план развития. 

В целом, 5 организации (35,7%) имеют значение выше среднего по УР. Значение по-

казателя ниже республиканского в 9 образовательных организациях (64,3 %). 

В разрезе учреждений наилучшие результаты по показателю зафиксированы в 

МБОУ СОШ №17 (86,9%), МБОУ СОШ №10 (66,7%), МБОУ «Воткинский ли-

цей» (63,8%), МБОУ СОШ №5 (63%). Наиболее низкие значения по данному по-

казателю в МБОУ СОШ №18 (31%), МБОУ СОШ №6 (42,7%), МБОУ СОШ №22 

(41,9%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Достижение обучающимися базового уровня сформированности образовательных 

результатов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе ре-

зультатов внешней оценки. 

значение показателя выше среднего по УР 5 35,7% 

значение показателя выше среднего по МО 7 50% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 64,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 50% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по математике (по 

результатам ВПР: 2020 год - 4 класс)* 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 58,94% 
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2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 

   

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

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 3,39%, что меньше значения 

по Удмуртской Республике на 0,8% (4,19%). По сравнению с 2019 годом значе-

ние показателя возросло на 0,08% (3,31%). Ранг муниципалитета среди 30 му-

ниципальных образований УР по показателю составляет 18 (2019 - 19).  

Положительную динамику имеют 5 образовательных организаций (35,7%). 

Отрицательную динамику – 6 организаций (42,9%). В 3 (21,4%) организациях 

значение показателя осталось на уровне 2019 года. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включен-

ных в индивидуальный план развития. 

В целом, 4 организации (28,5%) имеют значение показателя выше среднего по 

УР. Значение показателя ниже республиканского в 10 образовательных организа-

циях (71,4 %). 

В разрезе учреждений наилучшие результаты по показателю в МБОУ СОШ 

№№1,18  (8,0%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокое качество основного общего образования, обеспечиваемое образовательной 

организацией.  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образования. Создать оптимальные условия для развития и реализации индивиду-

альной работы с одаренными детьми 

значение показателя выше среднего по УР 4 28,5% 

значение показателя выше среднего по МО 5 35,7% 
  

параметр количество ОО Доля 

значение показателя ниже среднего по УР 10 71,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 9 64,3% 
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РАСПРЕДЕЛЕ-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕ-

НИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 

ГОД 

 

 

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

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

       
3,39% 
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§ 2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 9,91%, что меньше значения 

по Удмуртской Республике на 0,17% (10,08%). По сравнению с 2019 годом зна-

чение показателя возросло на 0,52% (9,39%). Ранг муниципалитета среди 30 му-

ниципальных образований УР по показателю составляет 17 (2019 - 12).  

Положительную динамику имеют 7 образовательных организаций (58,3%). 

Отрицательную динамику – 4 организации (33,3%). В 1 (8,3%) организации зна-

чение показателя осталось на уровне 2019 года. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включен-

ных в индивидуальный план развития. 

В целом, 5 организации (41,7%) имеют значение показателя выше среднего по 

УР. Значение показателя ниже республиканского в 7 образовательных организа-

циях (58,3 %). 

В разрезе учреждений наилучшие результаты по показателю зафиксированы в 

МБОУ «Воткинский лицей» (17,9%), МБОУ СОШ №17 (16,7%), МБОУ СОШ 

№12 (15,4%). Значение по данному показателю равно 0 в МБОУ СОШ № 6, Шко-

ле №7. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокое качество среднего общего образования, обеспечиваемое образовательной 

организацией. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Создать оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы 

с одаренными детьми 

значение показателя выше среднего по УР 5 41,7% 

значение показателя выше среднего по МО 5 41,7% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 7 58,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 58,3% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 9,91% 
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§ 2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2019 и в 2020 годах в образовательных учреждениях города Воткинска не 

применялась сетевая форма реализации образовательных программ. 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показа-

телю составляет 12 (2019 - 15). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Возможность освоения обучающимися образовательной программы с использова-

нием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность.  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Рассмотреть возможность реализации образовательных программ в сетевой форме. значение показателя выше среднего по УР 0 0% 

значение показателя выше среднего по МО 14 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 14 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0% 
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§ 2.1.4.4. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по русскому языку (по результатам ВПР) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 0,19%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике на 0,01% (0,2%). Ранг муниципалитета среди 30 муниципаль-

ных образований УР по показателю составляет 6. 

Положительную динамику имеют 2 образовательные организации (14,3%). Значе-

ние показателя осталось на уровне 2019 года в 12 организациях (85,7%). 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в ин-

дивидуальный план развития. 

В целом, 2 организации (14,3%) имеют значение выше среднего по УР. Значение по-

казателя ниже республиканского в 12 образовательных организациях (85,7%). 

В разрезе учреждений наилучшие результаты по показателю зафиксированы в 

МБОУ СОШ №№ 1, 17. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Достижение обучающимися высокого уровня сформированнности образовательных 

ресурсов. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе 

результатов внешней оценки по русскому языку. 

значение показателя выше среднего по УР 2 14,3% 

значение показателя выше среднего по МО 2 14,3% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 12 85,7% 

значение показателя ниже среднего по МО 12 85,7% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,19% 
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§ 2.1.4.5. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по математике (по результатам ВПР: 2019 год - 4 класс) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 0,56%, что меньше значения по 

Удмуртской Республике на 0,29% (0,85%). В 2019 году значение показателя составляло 

25,76%, что значительно превышает результаты 2020 года (25,76). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 9 (2019 – 13). 

Отрицательную динамику имеют 13 образовательных организации (92,9%). Значе-

ние показателя осталось на уровне 2019 года в 1 организации (7,1%). 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в ин-

дивидуальный план развития. 

В целом, 4 организации (28,6%) имеют значение показателя выше среднего по УР. 

Значение показателя ниже республиканского в 10 образовательных организациях (71,4%). 

В разрезе учреждений наилучшие результаты по показателю зафиксированы в 

МБОУ СОШ № 17 (3,3 %). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Достижение обучающимися высокого уровня сформированнности образовательных 

ресурсов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе ре-

зультатов внешней оценки по математике. 

значение показателя выше среднего по УР 4 28,6 

значение показателя выше среднего по МО 5 35,7 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 10 71,4 

значение показателя ниже среднего по МО 9 64,3 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.5. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по математике (по ре-

зультатам ВПР: 2019 год - 4 класс) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,56% 
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§ 
2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся 

9-11 классов 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году 1,2% обучающихся 9-11 классов стали участниками регионально-

го и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников (МБОУ 

СОШ №№ 1, 3, 10, 17, 22, Воткинский лицей), что меньше среднего значения по-

казателя по УР на 1,88% (3,08%). 

Наибольшее количество учащихся, ставших участниками регионального и за-

ключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников МБОУ «Воткин-

ский лицей» (4,2). 

В сравнении с 2019 годом значение показателя возросло на 0,4% (2019 – 

0,98%). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 23 (2019 – 28). 

Положительную динамику имеют 5 организаций (35,7%), отрицательную динамику 

имеют 3 образовательные организации (21,4%). Значение показателя осталось на 

уровне 2019 года в 6 организациях (42,9%). 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в ин-

дивидуальный план развития. 

В целом, 1 организация (7,1%) имеет значение показателя выше среднего по УР. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Недостаточный уровень подготовки обучающихся 9-11 классов. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Совершенствовать подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, конфе-

ренциям разного уровня. 

значение показателя выше среднего по УР 1 7,1% 

значение показателя выше среднего по МО 4 28,6% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР   

значение показателя ниже среднего по МО   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 1,2% 
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§ 2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 40,0%, что меньше среднего 

значения показателя по УР на 8,63% (48,63%). В сравнении с 2019 годом значение 

показателя возросло на 18,95% (2019 – 21,05%). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 11 (2019 – 13). 

Положительную динамику имеют 2 организации (14,3%), отрицательную динамику 

имеет 1 организация (7,1%). Значение показателя осталось на уровне 2019 года в 11 об-

разовательных организациях (78,6%). 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в ин-

дивидуальный план развития. 

В целом, 1 организация (7,1%) имеет значение показателя выше среднего по УР. 

В разрезе учреждений наилучшие результаты по показателю зафиксированы в 

МБОУ СОШ № 22 (50%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Совершенствовать подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, конфе-

ренциям разного уровня. 

значение показателя выше среднего по УР 1 7,1 

значение показателя выше среднего по МО 1 7,1 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 13 92,9 

значение показателя ниже среднего по МО 13 92,9 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 40,0% 
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§ 2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение показателя составило 0,0%, что соответствует уров-

ню 2019 года. 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 6 (2019 – 9). 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в ин-

дивидуальный план развития. 

В целом, 14 организация (100%) имеет значение показателя ниже среднего по УР. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

Совершенствовать подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, конфе-

ренциям разного уровня. 

значение показателя выше среднего по УР 0 0% 

значение показателя выше среднего по МО 14 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 14 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,0% 
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2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

   

§ 
2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобра-

зовательной организации 

 

В 2020 году удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепят-

ственного доступа инвалидов, составляет 78,58% (2019 – 86,67%), что больше значения 

показателя по УР на 43,5% (35,07%).В сравнении с 2019 годом значение показателя ниже 

на 8,1% (86.67%). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 3 (2019 – 1). 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в ин-

дивидуальный план развития. 

Значение показателя осталось на уровне 2019 года в 13 образовательных организа-

циях (92,9%), отрицательную динамику имеет 1 организация (7,1%). 

В целом, 11 организаций (78,6%) имеют значение показателя выше среднего по УР. 3 

организации (21,4%) имеют значение показателя ниже среднего по УР (МБОУ СОШ №№ 

3, 6, МБОУ ООШ №2). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Обеспечение доступности прилегающей территории, наличие в помещениях, зда-

ниях инфраструктуры, обеспечивающей условия пребывания лиц с ОВЗ. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Актуализировать План мероприятий по поэтапному повышению уровня до-

ступности для инвалидов. 

значение показателя выше среднего по УР 11 78,6% 

значение показателя выше среднего по МО 11 78,6% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 3 21,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 3 21,4% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 78,57% 
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§ 
2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптированным образовательным программам, 

педагогическими работниками 

 

В 2020 году значение показателя по укомплектованности образовательной ор-

ганизации, осуществляющей обучение по адаптированным образовательным про-

граммам, педагогическими работниками понизилось до 0,0%. 

В 2019 году значение показателя было 98,72%. 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показа-

телю составляет 1 (2019 – 11). 

В целом, 14 организаций (100%) имеют значение показателя ниже среднего 

по УР. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей обучение 

по адаптированным образовательным программам, педагогическими работниками. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Укомплектовать образовательную организацию педагогическими кадрами по  

АООП. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 0 0 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0 

 



67 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптиро-
ванным образовательным программам, педагогическими работниками 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,0% 
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§ 
2.1.5.3. Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагогов-психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году значение показателя по образовательным организациям города Воткин-

ска  составляет 75,0у.е. (2019 – 75,0у.е.что меньше  значения показателя по УР на 25,0у.е. 

(100,0у.е.). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 6 (2019 – 10). 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в ин-

дивидуальный план развития. 

В 14 организациях (100%) значение показателя осталось на уровне прошлого года. В 

целом 100% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей обучение 

по адаптированным образовательным программам, узкими специалистами 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Укомплектовать образовательную организацию узкими специалистами для  работы 

с обучающимися с ОВЗ , детьми-инвалидами.  

 

 
 

значение показателя выше среднего по УР 0 0% 

значение показателя выше среднего по МО 0 0% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 14 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 14 100% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,0% 
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§ 2.1.5.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучающихся в форме совместного обучения (инклюзии) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

обучающихся в форме совместного обучения в обычных общеобразовательных классах 

(инклюзии) составила 56,56% (2019 – 51,37.%), что меньше  значения показателя по УР 

на 5,03%. (61,59%). В сравнении с 2019 годом значение показателя больше на 5,19% 

(51,37%). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показателю со-

ставляет 27 (2019 – 17). Положительная динамика наблюдается в 2 организациях 

(14.3%), отрицательная динамика в 1 организации (7,1%),  в 78,6% организаций (11)-

значение показателя осталось на уровне 2019 года. 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в ин-

дивидуальный план развития. 

В целом 12 организаций (85,7%) имеют значение показателя выше среднего по УР, 

ниже среднего по УР значение показателя в 2 организациях (14,3%) МБОУ СОШ №№5,6. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Адаптация образовательного процесса к индивидуальным особенностям обучаю-

щихся. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Создать образовательное пространство, максимально комфортное для всех обуча-

ющихся. 
 

значение показателя выше среднего по УР 12 85,7% 

значение показателя выше среднего по МО 12 85,7% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 2 14,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 2 14,3% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 56,56% 
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 2.1.6. По объективности результатов внешней оценки 

   

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

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году значение показателя по  результатам независимой оценки каче-

ства условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД) соста-

вило 90,89% (2019 – 90,89.%), что больше   значения показателя по УР на 5,39%. 

(85,5%). В сравнении с 2019 годом значение показателя больше не изменилось. 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 1 (2019 – 1Работа над показателем будет проходить в рамках меро-

приятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 14 организаций (100%) имеют значение показателя выше среднего 

по УР, ниже среднего по МО значение показателя в 7 организациях (50,0%) Ли-

дирующие позиции занимают МБОУ СОШ №№17,12, Школа №7.Самые низкие 

показатели в МБОУ СОШ №1,10,15.  

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Внешняя оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам 

НОК УООД. 

значение показателя выше среднего по УР 14 100% 

значение показателя выше среднего по МО 7 50% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 50% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-
сти (НОК УООД) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 90,89% 
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§ 
2.1.6.2. Участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразова-

тельным программам (НОК ДОД) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году значение показателя по  участию образовательной организации в 

независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным об-

щеобразовательным программам (НОК ДОД) составило 1 у.е. (2019 – 0у.е), что 

соответствует значению показателя по УР (1 у.е.). В сравнении с 2019 годом зна-

чение показателя больше на 1 у.е. Улучшили значение показателя 7,1%,  в 92,9% 

организаций значение показателя осталось на уровне 2019 года. 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 1 (2019 – 3). Работа над показателем будет проходить в рамках ме-

роприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 7,1% организаций имеют значение показателя выше среднего по УР, 

92,9%- ниже среднего по УР. Лидирующие позиции в 2020 году занимает МБОУ 

«Воткинский лицей». 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Внешняя оценка качества подготовки обучающихся и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке каче-

ства подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным про-

граммам. 

значение показателя выше среднего по УР 1 7,1% 

значение показателя выше среднего по МО 1 7,1% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 13 92,9% 

значение показателя ниже среднего по МО 13 92,9% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 1% 
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§ 2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального уровня 

 

В 2019, 2020 годах образовательные организации города Воткинска не зани-

мали  позиции в рейтингах федерального уровня. 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 1 (2019 –4). Работа над показателем будет проходить в рамках ме-

роприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 0% организаций имеют значение показателя выше среднего по УР, 

100% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР.  

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий вклад организации в предоставление обучающимся возможности получе-

ния качественного образования и развития их способностей. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечить высокий уровень качества образования. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0% 

значение показателя выше среднего по МО 14 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 14 0% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0% 

 



77 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального уровня 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0% 
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§ 2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году значение показателя по  наличию признаков необъективности ре-

зультатов оценочных процедур (ВПР и др.)составило 0 у.е. (2019 – 1у.е), что 

меньше значения показателя по УР на 1 у.е. (1 у.е.). В сравнении с 2019 годом 

значение показателя меньше на 1 у.е. Улучшили значение показателя 0% органи-

заций, 7,1% организаций ухудшили  значение показателя, значение показателя 

осталось на 2019 года в 92,9 % организаций. Ранг муниципалитета среди 30 муни-

ципальных образований УР по показателю составляет 1 (2019 – 16). Работа над 

показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуаль-

ный план развития. 

В целом, 0% организаций имеют значение показателя выше среднего по УР, 

100%- ниже среднего по УР.  

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Принятие своевременных управленческих решений руководителями общеобразова-

тельных организаций в отношении лиц, ответственных за организацию и проведе-

ние ВПР, допускающих действия (или бездействия), которые приводят к необъек-

тивности ВПР. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Формировать  у участников образовательных отношений позитивное отношение к 

объективной оценке  образовательных результатов. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0% 

значение показателя выше среднего по МО 14 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 14 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0% 
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2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 

   

§ 2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям обучения 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году значение показателя по степени соответствия образовательной 

организации современным условиям обучения составило 92,86% (2019 – 92,5%), 

что выше значения показателя по УР (86,43%). В сравнении с 2019 годом значе-

ние показателя больше на 0,36%. Улучшили значение показателя 0% организаций,  

в 92,9%, что составляет 13 организаций, значение показателя осталось на уровне 

2019 года, ухудшено значение показателя в 1 организации, что составляет 7,1 %.  

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 2 (2019 – 2). Работа над показателем будет проходить в рамках ме-

роприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 7,1% организаций имеют значение показателя выше среднего по УР, 

92,9%- ниже среднего по УР.  

Лидирующие позиции в 2020 году занимают МБОУ СОШ №№ 10,12,17 

(87,5%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Степень соответствия организации современным требованиям, к которым от-

носятся качественные показатели инфраструктуры обучения, а также возмож-

ность реализации требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Реализовать мероприятия по оснащению организаций современным оборудовани-

ем. 

 

значение показателя выше среднего по УР 4 28,6% 

значение показателя выше среднего по МО 0 0% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 10 71,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 14 100% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям обучения 
 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 92,86% 
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§ 2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году значение показателя по результатам регионального монито-

ринга официальных сайтов составило 100% (2019 – 99,72%), что выше значения 

показателя по Урна 4.65%  (95,35%). В сравнении с 2019 годом значение показа-

теля больше на 0,28%. Улучшили значение показателя 7,1% организаций (1),  в  

92,9% организаций (13) значение показателя осталось на уровне 2019 года, ухуд-

шено значение показателя в 0% организаций. 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 1 (2019 – 8). Работа над показателем будет проходить в рамках ме-

роприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 100% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР,  0% организаций - ниже среднего по УР.  

Лидирующие позиции в 2020 году занимают МБОУ СОШ №№ 10,12,17 

(87,5%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
 

значение показателя выше среднего по УР 14 100% 

значение показателя выше среднего по МО 14 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 100% 
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§ 2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году значение показателя по среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате учителей составило 32529,29 рублей (2019 – 30700,31рубля), 

что ниже значения показателя по УР на 1000,33 рубля (33529,62 рубля). В сравне-

нии с 2019 годом значение показателя больше на 1828,98 рублей Улучшили зна-

чение показателя 92,9%% организаций (13),  в 0%, значение показателя осталось 

на уровне 2019 года, улучшено значение показателя в 1 организации, что состав-

ляет 7,1 %.  

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 8 (2019 – 13). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 35,7% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР, 64,3%- ниже среднего по УР.  

Лидирующие позиции в 2020 году занимают Школа №7, МБОУ ООШ №9 

(35096,2 рубля), МБОУ СОШ №10 (35095,4 рубля), что связано с большой пе-

дагогической нагрузкой и квалификацией педагогов. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Величина среднемесячной номинальной заработной платы учителей. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить дифференциацию оплаты труда педагогических работников в зави-

симости от эффективности деятельности работников по утвержденным критериям 

и показателям. 

значение показателя выше среднего по УР 5 35,7% 

значение показателя выше среднего по МО 6 42,9% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 64,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 8 57,1 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 35529,29 руб 
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§ 2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году значение показателя по удельному весу численности лиц, обеспе-

ченных горячим питанием составило 97,33% (2019 – 96,47%), что выше  значения 

показателя по УР на 2,35% (94,98%). В сравнении с 2019 годом значение показа-

теля больше на 0,86%. Улучшили значение показателя 64,3% организаций (9),  

значение показателя осталось на уровне 2019 года в14,3% организаций (2) , ухуд-

шили значение показателя  21,4%  организаций (3). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 17 (2019 – 22). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 92,9% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР,  7,1% организаций имеют значение показателя  ниже среднего по УР.  

Лидирующие позиции в 2020 году занимают Школа №7, МБОУ СОШ 

№№1,17, МБОУ ООШ №9 (100%).  

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Создание условий для содержания обучающихся в образовательной организации 

путем реализации комплекса мер по организации питания. 

  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Создать условия для увеличения охвата обучающихся горячим питанием. 

значение показателя выше среднего по УР 13 92,9% 

значение показателя выше среднего по МО 7 50% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 1 7,1% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 50% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 97,33% 
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§ 
2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности обуча-

ющихся 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году значение показателя по удельному весу численности обучающих-

ся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей чис-

ленности обучающихся составило 100% (2019 – 93,56%), что выше значения по-

казателя по УР на 56,84% (43,16%). В сравнении с 2019 годом значение показате-

ля больше на 6,44%. Улучшили значение показателя 35,7% организаций, в 64,3% 

организаций (13)  значение показателя осталось на уровне 2019 года, ухудшено 

значение показателя в 0% организаций., что составляет 7,1 %.  

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 1 (2019 – 2). Работа над показателем будет проходить в рамках ме-

роприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 100% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР, 0%- ниже среднего по УР.  

Лидирующие позиции в 2020 году занимают МБОУ СОШ №№ 10,12,17 

(87,5%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Создать условия для использования дистанционных технологий в образова-

тельном процессе 

значение показателя выше среднего по УР 14 100% 

значение показателя выше среднего по МО 14 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 0 0% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 100% 
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§ 2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся образовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году значение показателя по числу персональных компьютеров, ис-

пользуемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся образовательной ор-

ганизации составило 9,77 единиц (2019 – 8,33ед), что ниже  значения показателя 

по УР на 1,6ед. (11,37 ед.). В сравнении с 2019 годом значение показателя больше 

на 1,44ед. Увеличение произошло в связи с поступлением в 4 организации(МБОУ 

СОШ №6,7,10,Воткинский лицей» 152 ед. компьютерного оборудования в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Положи-

тельную динамику имеют 78,6% организаций (11), в 0% организаций (0)  значение 

показателя осталось на уровне 2019 года, ухудшено значение показателя в 21,4% 

организаций (3). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 26 (2019 – 29). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 14,3% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР, 85,7% организаций  имеют значение показателя  ниже среднего по УР. . 

Лидирующие позиции в 2020 году занимают МБОУ «Воткинский лицей» 

(27,1%), МБОУ СОШ №№ 17 (16,1%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 ? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в образова-

тельном процессе.  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить обучающихся компьютерами для организации учебного процесса. 

значение показателя выше среднего по УР 2 14,3% 

значение показателя выше среднего по МО 0 0% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 12 85,7% 

значение показателя ниже среднего по МО 14 100% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 9,77% 
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§ 2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся обра-

зовательной организации составил  837,87 единиц (2019 – 879,29 ед), что ниже  

значения показателя по УР на 835,35 ед. (1673,22  ед.). В сравнении с 2019 годом 

значение показателя меньше на 41,42 ед. Положительную динамику имеют 42,9% 

организаций (9), в 0% организаций (0)  значение показателя осталось на уровне 

2019 года, ухудшено значение показателя 57,1% организаций (8). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 29 (2019 – 32). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 7,1% организаций имеют значение показателя выше среднего по УР, 

92,9% организаций  имеют значение показателя  ниже среднего по УР. . 

Самый высокий показатель книгообеспеченности в МБОУ СОШ №18 

(2273,9ед.). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 
Достаточность книжного фонда образовательной организации. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Обеспечить пополнение библиотечного фонда образовательной организации. 

значение показателя выше среднего по УР 1 7,1% 

значение показателя выше среднего по МО 7 50% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 13 92,9% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 50% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 837,87ед. 
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2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся 

   

§ 
2.1.8.1. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования составил 0,23% (2019 – 0,25%), что значительно ниже  значения показа-

теля по УР (10,75%). В сравнении с 2019 годом значение показателя меньше на 

0,02%. Улучшили значение показателя 0% организаций, в 92,9% организаций (13)  

значение показателя осталось на уровне 2019 года, ухудшено значение показателя 

в 7,1% организаций (1).  

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 18 (2019 – 18). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 100% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР, 

0%- выше среднего по УР. . 

Углубленное значение отдельных предметов представлено только в МБОУ 

«Воткинский лицей» (3%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 Создание условий для выявления и поддержки наиболее мотивированных и ода-

ренных детей, подготовку их к участию в интеллектуальных состязаниях, обеспе-

чение ранней профилизации образования  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Рассмотреть возможность открытия классов с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 

значение показателя выше среднего по УР 0 0% 

значение показателя выше среднего по МО 1 7,1% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 14 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 13 92,9% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,23% 
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§ 

 

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

вания 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году доля обученных по программам профессионального обучения в 

пределах освоения образовательных программ среднего общего образования со-

ставила 0% (2019 – 0%), что ниже  значения показателя по УР (1,52%). В сравне-

нии с 2019 годом значение показателя осталось на нулевом уровне Улучшили 

значение показателя 0% организаций, в 100 % организаций (12)  значение показа-

теля осталось на уровне 2019 года, ухудшено значение показателя в 0% организа-

ций (1).  

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 18 (2019 – 16). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 100% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР, 

0%- выше среднего по УР.  

Углубленное значение отдельных предметов представлено только в МБОУ 

«Воткинский лицей» (3%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Формирование образовательного пространства, направленного реализацию лич-

ностно-ориентированного образовательного процесса. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Рассмотреть возможность реализации программ профессионального обучения 

в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования. 

значение показателя выше среднего по УР 0 0% 

значение показателя выше среднего по МО 12 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 12 100% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образователь-
ных программ среднего общего образования 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0% 
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§ 2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году спектр образовательных услуг в сфере дополнительного обра-

зования обучающихся составил 34,52% (2019 – 30,0%), что ниже  значения пока-

зателя по УР на 19,17%  (53,69%). В сравнении с 2019 годом значение показателя 

увеличилось на 14,52%. Улучшили значение показателя 28,6% организаций (4), в 

35,7 % организаций (5)  значение показателя осталось на уровне 2019 года, ухуд-

шено значение показателя в 35,7% организаций (5).  

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 24 (2019 – 27). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 14,3% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР, 28,6%- ниже среднего по УР. . 

Лидирующие позиции занимают МБОУ СОШ №22 (100%), МБОУ СОШ №17 

(83,3%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Доступность разнообразных услуг дополнительного образования. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к дополнительным об-

щеобразовательным программам различной направленности. 

 

значение показателя выше среднего по УР 2 14,3% 

значение показателя выше среднего по МО 4 28,6% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 12 85,7% 

значение показателя ниже среднего по МО 10 71,4 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 34,52% 
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§ 
2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 

18 лет 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году среднее количество занятий по дополнительным образователь-

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

ставило 0,3у.е. (2019 –0,22у.е.), что ниже  значения показателя по УР на 0,28 у.е.  

(0,58 у.е.).  В сравнении с 2019 годом значение показателя увеличилось на 0,08у.е. 

Улучшили значение показателя 64,3% организаций (9), в 21,4 % организаций (3)  

значение показателя осталось на уровне 2019 года, ухудшено значение показателя 

в 14,3% организаций (2).  

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 29 (2019 – 30). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 100% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР, 

0%- выше среднего по УР.  

Лидирующие позиции занимают МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ №17,  

МБОУ «Воткинский лицей» (0,5у.е.). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Обеспечение доступности не менее , чем к двум дополнительным общеобразова-

тельным программам различной направленности. 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечить обновление методов и содержания дополнительного образования де-

тей в соответствии с образовательеными потребностями  и индивидуальными воз-

можностями. 
 

значение показателя выше среднего по УР 0 0 

значение показателя выше среднего по МО 9 64,3 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 14 100 

значение показателя ниже среднего по МО 5 35,7 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0,3% 
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§ 
2.1.8.5. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-навигаторе персонифици-

рованного дополнительного образования Удмуртской Республики 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным обще-

образовательным программам на портале-навигаторе персонифицированного до-

полнительного образования Удмуртской Республики составило 0% (2019 –0%), 

что выше значения показателя по УР на 0,07%.  (0,07%).  В сравнении с 2019 го-

дом значение показателя увеличилось на 0%. В 100 % организаций (14)  значение 

показателя осталось на уровне 2019 года, ухудшено значение показателя в 0% ор-

ганизаций.  

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 1 (2019 – 1). Работа над показателем будет проходить в рамках ме-

роприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 100% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР, 0%- ниже среднего по УР.  

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Соблюдение требований, утвержденных региональными нормативными правовыми 

актами. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Обеспечить зачисление обучающихся по дополнительным общеобразова-

тельным программам на портале-навигаторе персофиницированного дополни-

тельного образования Удмуртской Республики. 

 

значение показателя выше среднего по УР 12 85,7% 

значение показателя выше среднего по МО 14 100% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 2 14,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 0 0% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 0% 

 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 

   



104 
 

§ 2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году доля заместителей директора в возрасте до 35 лет составила 

6,25% (2019 –7,69%), что ниже  значения показателя по УР на 7,64%.  (13,89%).  В 

сравнении с 2019 годом значение показателя уменьшилось на 1,44%. В 85,7 % ор-

ганизаций (12)  значение показателя осталось на уровне 2019 года, ухудшено зна-

чение показателя в 7,1% организаций.),  улучшено значение показателя в 7,1% ор-

ганизаций!).  

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 28 (2019 – 28). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 21,4% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР, 78,6% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР.  

Только в трех организациях имеются заместители руководителей до 35 лет 

(МБОУ «Воткинский лицей», МБОУ СОШ №№5,6). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных ком-

петенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв. 

значение показателя выше среднего по УР 3 21,4% 

значение показателя выше среднего по МО 3 21,4% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 11 78,6% 

значение показателя ниже среднего по МО 11 78,6% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 6,25% 
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§ 2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических должностях 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа 

на педагогических должностях составила 77,08% (2019 –80,77%), что ниже  зна-

чения показателя по УР на 4,4%.  (81,48%).  В сравнении с 2019 годом значение 

показателя уменьшилось на 3,69%.  В 71.4 % организаций (10)  значение показа-

теля осталось на уровне 2019 года, ухудшено значение показателя в 21,4% орга-

низаций (3),  улучшено значение показателя в 7,1% организаций (1). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 25 (2019 – 23). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 35,7% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР,   64,3% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР.  

Уровень управленческих кадров достаточно высок. Только в двух организа-

циях заместители руководителей, имеют стаж менее пяти лет на педагогических 

должностях (МБОУ ООШ №9, Школа 7). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компе-

тенций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв. 
 

значение показателя выше среднего по УР 5 35,7% 

значение показателя выше среднего по МО 7 50% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 64,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 50% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических должно-
стях  

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 77,08% 
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§ 2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году доля заместителей директора, имеющих высшую категорию со-

ставила 35,42% (2019 –26,92%), что выше  значения показателя по УР на 18,36%.  

(17,06%).  В сравнении с 2019 годом значение показателя увеличилось на 8,5%.  В 

50,0 % организаций (7)  значение показателя осталось на уровне 2019 года, ухуд-

шено значение показателя в 21,4% организаций (3),  улучшено значение показате-

ля в 28,4% организаций (4). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 3 (2019 –3). Работа над показателем будет проходить в рамках ме-

роприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 57,1% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР,   42,9% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР.  

Только в двух организациях МБОУ ООШ №№3,10 все заместители руководи-

телей, имеют высшую категорию (100%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители 
 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетен-

ций лиц, рекомендуемых в кадровый резерв. 
 

значение показателя выше среднего по УР 8 57,1% 

значение показателя выше среднего по МО 5 35,7% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 6 42,9% 

значение показателя ниже среднего по МО 9 64,3% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию 

 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 35,42% 
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2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

   

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

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году доля учителей, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности учителей образовательной организации составила 87,74% (2019 –88,34%), 

что выше  значения показателя по УР на 0,11%.  (87,63%).  В сравнении с 2019 

годом значение показателя уменьшилось на 0,6%.  В 0 % организаций значение 

показателя осталось на уровне 2019 года, ухудшено значение показателя в 42,9% 

организаций (6),  улучшено значение показателя в 57,1% организаций (8). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 14 (2019 –14). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 35,7% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР,   64,3% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР.  

В МБОУ ООШ №№5,10,22 доля учителей с высшим образованием больше 

92%. Наименьшее число педагогов с высшим образованием в Школе №7 и МБОУ 

ООШ №9 (60%). 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 
Качественный состав педагогических работников 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Определить мероприятия по развитию кадрового потенциала в образователь-

ной организации 

значение показателя выше среднего по УР 5 35,7% 

значение показателя выше среднего по МО 5 35,7% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 64,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 9 64,3% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 87,74% 
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§ 2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности учителей образовательной организации 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей 

численности учителей образовательной организации составила 20,25% (2019 –

19,59%), что ниже  значения показателя по УР на 0,91%.  (21,16%).  В сравнении с 

2019 годом значение показателя увеличилось на 1,32%.  В 0 % организаций зна-

чение показателя осталось на уровне 2019 года, ухудшено значение показателя в 

28,6% организаций (4),  улучшено значение показателя в 71,4% организаций (10). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 4 (2019 –7). Работа над показателем будет проходить в рамках ме-

роприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 35,7% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР,   64,3% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР.  

Самые высокие показатели в МБОУ «Воткинский лицей» (42,9%), в МБОУ 

СОШ №10 (34,4%), в МБОУ СОШ №12 (32, 1%). Отсутствуют  учителя с высшей 

квалификационной категорией в Школе №7 и МБОУ ООШ №9 . 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Качественный состав педагогических работников 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Определить мероприятия по развитию кадрового потенциала в образовательной 

организации 
 

значение показателя выше среднего по УР 5 35,7% 

значение показателя выше среднего по МО 5 35,7% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 64,3% 

значение показателя ниже среднего по МО 9 64,3% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности учителей образо-
вательной организации 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 20,25% 
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  2
1
,
4 § 

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

реподготовку 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году доля педагогических работников, прошедших в течение послед-

них трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготов-

ку составила 91,69% (2019 –89,38%), что выше значения показателя по УР на 

8,42%.  (83,27%).  В сравнении с 2019 годом значение показателя увеличилось на 

2,31%.  В 21,4% организаций значение показателя осталось на уровне 2019 года, 

ухудшено значение показателя в 42,9% организаций (6),  улучшено значение по-

казателя в 35,7% организаций (5). 

Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по показате-

лю составляет 10 (2019 –13). Работа над показателем будет проходить в рамках 

мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 78,7% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР,   21,4% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР.  

100% педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в МБОУ 

«Воткинский лицей», в МБОУ СОШ №10,15,17,22. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Совершенствование качества подготовки педагогических работников. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

  
Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквар-

тальный мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогических работни-

ков. 

значение показателя выше среднего по УР 11 78,7% 

значение показателя выше среднего по МО 7 50% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 3 21,4% 

значение показателя ниже среднего по МО 7 50% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 91,69% 
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 

   

§ 
2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на 

раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году по городу сложилась отрицательная динамика количества обуча-

ющихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявле-

нию деструктивного поведения, и  составила -3,8% (2019 –0%), что ниже  значе-

ния показателя по УР на 1,21%.  (-2,59%).  В сравнении с 2019 годом значение по-

казателя снизилось на  3,8%.  В 0% организаций значение показателя осталось на 

уровне 2019 года, ухудшено значение показателя в 64,3% организаций (9),  улуч-

шено значение показателя в 35,7% организаций (5).Ранг муниципалитета среди 30 

муниципальных образований УР по показателю составляет 19 (2019 –19). Работа 

над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индиви-

дуальный план развития. 

В целом, 35,7% организаций имеют значение показателя выше среднего по 

УР,   64,3% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР.  

Положительная динамика значения показателя в МБОУ СОШ №№№1,3,18 и 

МБОУ ООШ №2. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 ? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий уровень профилактики деструктивного поведения и принятия профилак-

тических мер.  

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Принимать меры по привлечению максимального охвата обучающихся социально-

психологическим тестированием, направленным на раннее выявление несовершен-

нолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения.  

 

значение показателя выше среднего по УР 5 35,7 

значение показателя выше среднего по МО 6 42,9 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 9 64,3 

значение показателя ниже среднего по МО 8 57,1 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ -3,8% 
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§ 
2.1.11.3. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения 

 

В 2020 году показатель оценивался относительно 14 образовательных органи-

заций, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

В 2020 году доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социаль-

но-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление несовер-

шеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения,   составила -

96,44% (2019 –100,24%), что выше значения показателя по УР на 12,48%.  (83,96-

%).  В сравнении с 2019 годом значение показателя снизилось на  3,8%.  В 0% ор-

ганизаций значение показателя осталось на уровне 2019 года, ухудшено значение 

показателя в 64,3% организаций (9),  улучшено значение показателя в 35,7% орга-

низаций (5).Ранг муниципалитета среди 30 муниципальных образований УР по 

показателю составляет 2 (2019 –1). Работа над показателем будет проходить в 

рамках мероприятий, включенных в индивидуальный план развития. 

В целом, 92,8% организаций (13) имеют значение показателя выше среднего 

по УР,   7,1% организаций имеют значение показателя ниже среднего по УР.  

Самое большое количество обучающихся к проведению СПТ было привлече-

но  в МБОУ СОШ №6 (114,7%), МБОУ СОШ № 5 (103 %),МБОУ СОШ №1 и 

ООШ №2 (100%).1, 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ИТОГАМ 2019-2020 ГОДОВ 

 

 

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

 

? ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Высокий уровень профилактики деструктивного поведения и принятия профилак-

тических мер. 

 

! РЕКОМЕНДАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  параметр количество ОО доля 

 Принимать меры по привлечению максимального охвата обучающихся социально-

психологическим тестированием, направленным на раннее выявление несовершен-

нолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения.  

 
 

значение показателя выше среднего по УР 13 92,8% 

значение показателя выше среднего по МО 6 42,9% 
  

параметр количество ОО доля 

значение показателя ниже среднего по УР 1 7,1% 

значение показателя ниже среднего по МО 8 57,1% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2020 ГОД 

 

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

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 96,44% 



 

3.1. Анализ показателей мониторинга за 2020 год по муниципальным  показателям  

 

 Проведенный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций за 2020 год по   муниципальным показателям позволил выявить положительные тенденции и дефициты.   

 Максимальное итоговое значение по показателям  равно 40 у.е.. Среднее значение показателя по общеобразователь-

ным учреждениям составило 27,65 у.е., что составляет 69% от максимально возможного значения. Лидерами являются 2 об-

щеобразовательных организации МБОУ «Воткинский лицей» и МБОУ СОШ №12, достаточно высокий уровень результатов 

мониторинга эффективности деятельности руководителей показали МБОУ СОШ №№ 1,6,7,15,17.  Аутсайдерами по итогам 

муниципального мониторинга являются МБОУ ООШ №9, МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №22. 

 

       

№ п/п Позиции оценивания/показатели 
Единица 

измерения 

Содержательный 

блок 

Вклад показате-

ля в оценку 

2020 год 

показатель 
индекс показате-

ля 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций - 3,1 

2.1.1.3.*. Участие руководителей образовательных организаций в конкурсах профессиональ-

ного мастерства процент результат положительный 52 1,57 

2.1.1.4.* Наличие программы (положения) внутренней системы оценки качества образова-

ния в образовательных организациях  процент . результат положительный 100 1 

2.1.1.5.* Доля педагогов, вовлеченных в национальную систему учительского роста  процент 
результат положительный 100 0,5 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций - 5,60 

2.1.2.11.* Эффективная деятельность руководителя по выполнению муниципального задания 

(количественных и качественных показателей) процент условие положительный 100 1 

2.1.2.12.* Использование аналитических материалов разного уровня для планирования дея-

тельности образовательных организациях и осуществления корректировки процент результат положительный 98 1,96 

2.1.2.13.* Деятельность руководителя по привлечению кадров в учреждение: 

 -наличие договоров с учреждениями ВПО; процент результат положительный 42 1,68 



 

 -наличие договоров с учреждениями СПО; 

 -организация профориентационной работы по педагогическим специальностям, в 

том числе, наличие педагогического класса 

2.1.2.14.* Наличие в организации образовательных событий по формированию внутренних 

традиций педагогического коллектива процент условие положительный 100 1 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся - 0,83 

2.1.3.3.* Доля  выпускников, от общего количества выпускников, получивших на ЕГЭ по 

обязательным предметам баллы не ниже минимального порога процент результат отрицательный 83 0,83 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся - 3,11 

2.1.4.8.* Доля победителей и призеров  муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников от общего количества обучающихся  
процент результат положительный 25 0,75 

2.1.4.9.* Результативность участия обучающихся в социально значимых конкурсных меро-

приятиях различного уровня, актуальных с точки зрения формирования стратегий 

развития региональной и муниципальной систем образования, наличие:  

-победителей  регионального уровня (интеллектуальные, спортивные соревнования, 

творческие конкурсы); 

 - победителей всероссийского уровня (интеллектуальные, спортивные соревнова-

ния, творческие конкурсы); 

- победителей международного уровня (интеллектуальные, спортивные соревнова-

ния, творческие конкурсы); 

процент результат положительный 54 2,16 

2.1.4.10.* Доля  обучающихся, от общего количества обучающихся 10-11 классов, для кото-

рых разработаны индивидуальные учебные планы для освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования  
процент условие положительный 6 0,2 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами - 0,14 

2.1.5.4.* Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов обуча-

ющихся в классах ЗПР процент условие положительный 14,0 0,14 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности - 1 

2.1.7.8.* Своевременность обновления Положения об оплате труда в соответствии с целевы-

ми показателями проф. стандарта, инновационной деятельностью образовательной 

организации по реализации актуальных задач национального проекта «Образова-

ния» и с условиями образовательной деятельности образовательной организации. 

процент условие положительный 100 1 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся - 2,57 



 

2.1.8.7.* Доля обучающихся  по программам профильного  обучения в пределах освоения 

образовательных программ среднего общего образования 
процент результат положительный 100,00 1 

2.1.8.8.* Организация профориентационной работы в организации: 
процент результат положительный 78,5 1,57 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров - 2,39 

2.1.9.4.* Доля заместителей директора, принявших участие в профессиональных конкурсах 

разного уровня. процент условие положительный 40 1,6 

2.1.9.5.* Количество педагогических работников, включенных в резерв на руководящие 

должности  процент условие положительный 79 0,79 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами - 2,79 

2.1.10.5.* Доля педагогических работников, являющихся наставниками по компетенциям, от 

общего количества педагогических работников процент результат положительный 72 0,36 

2.1.10.6.* Доля педагогических работников , участвующих в методических объединениях, 

семинарах, практикумах, педагогических советах по социально-педагогическим 

проблемам  
процент результат положительный 100 1 

2.1.10.7.* Отсутствие образовательной организации в рейтинге школ, демонстрирующих при-

знаки необъективности результатов при проведении оценочных процедур процент результат положительный 57 0,57 

2.1.10.8.* Доля педагогов, имеющие ведомственные награды, почетные звания, ученые степе-

ни процент результат положительный 100 0,50 

2.1.10.9.* Доля  педагогов, имеющих методические разработки по ФГОС общего образования, 

распространяемые на муниципальном уровне    36 0,36 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы - 1,69 

2.1.11.3.* .Создание условий (наличие программ, подтверждающей документации) для адрес-

ной работы с различными категориями обучающихся: 

- одаренные дети; 

- дети из социально неблагополучных семей; 

- дети, попавшие в трудные жизненные ситуации; 

- дети из семей мигрантов; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети с девиантным (общественно опасным) поведением 

процент результат положительный 85 1,69 



 

 

Итоги муниципального мониторинга за 2020 год  в разрезе образовательных организаций 

 
ОО 

МБОУ 

СОШ 

№1 

МБОУ 

ООШ 

№2 

МБОУ 

СОШ 

№3 

МБОУ 

СОШ 

№5 

МБОУ 

СОШ 

№6 

Школа 

№7 
МБОУ 

ООШ 

№9 

МБОУ 

СОШ 

№10 

МБО

У 

СОШ 

№12 

МБО

У 

СОШ 

№15 

МБО

У 

СОШ 

№17 

МБО

У 

СОШ 

№18 

МБОУ 

«Воткин-

ский лицей» 

МБОУ 

СОШ 

№22 

  % I % I % I % I % I % I % I % I % I % I % I % I % I % I 

2.1.1. 

По выявлению уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций руково-

дителей образова-

тельных организаций 

 2,5  3,5  1,5  1,5  2,5  7,5  1,5  1,5  4,5  2,5  2,5  1,5  7,5  2,5 

2.1.1.3.*. Участие руководителей 

образовательных орга-

низаций в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

33 1 67 2 0 0 0 0 33 1 20

0 

6 0 0 0 0 100 3 3

3 

1 33 1 0 0 200 6 33 1 

2.1.1.4.* Наличие программы 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 10 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 
- 0,89 

2.1.12.2. Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педа-

гогического работника 

процент результат положительный 89 0,89 

2.1.13.* По созданию безопасных условий жизнедеятельности образовательной организации и всех участников образовательных отно-

шений - 3,54 

2.1.13. 1* Доля обучающихся (педагогов), получивших травмы в ходе образовательного про-

цесса 

процент результат отрицательный       1,2       - 0,46 

2.1.13. 2* Регулярное проведение учебных тренировок (эвакуаций) не реже 1 раза в четверть процент результат положительный 79 0,79 

2.1.13. 3* Наличие служб оказания адресной помощи обучающимся в решении актуальных 

задач жизнедеятельности и социализации (медицинское сопровождение, психолого-

педагогическое сопровождение, социальная служба, служба медиации и др.) 

процент результат положительный 100 1,02 

2.1.13. 4* Наличие образовательной среды по направлениям пожарной, антитеррористиче-

ской безопасности, профилактики ДТП, предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи, охране труда (инструкции, 

стенды, площадки, тренажеры, спецкабинеты  и др.). 

процент результат положительный 85 1,69 

ИТОГО max = 40 27,65 



 

(положения) внутрен-

ней системы оценки 

качества образования в 

образовательных орга-

низациях  

0 

2.1.1.5.* Доля педагогов, вовле-

ченных в националь-

ную систему учитель-

ского роста  

100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 10

0 

0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 

2.1.2. 

По качеству управ-

ленческой деятельно-

сти руководителей 

образовательных ор-

ганизаций 

 8  4,5  6  5  5  4,5  7,5  6  5,5  4,5  4,5  4,5  7,5  5 

2.1.2.11.

* 

Эффективная деятель-

ность руководителя по 

выполнению муници-

пального задания (ко-

личественных и каче-

ственных показателей) 

100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 

2.1.2.12.

* 

Использование анали-

тических материалов 

разного уровня для 

планирования деятель-

ности образовательных 

организациях и осу-

ществления корректи-

ровки 

100 2 75 1,5 100 2 100 2 100 2 10

0 

2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 

2.1.2.13.

* 

Деятельность руково-

дителя по привлечению 

кадров в учреждение: 

 -наличие договоров с 

учреждениями ВПО; 

 -наличие договоров с 

учреждениями СПО; 

 -организация профори-

ентационной работы по 

педагогическим специ-

альностям, в том числе, 

наличие педагогическо-

го класса 

100 4 25 1 50 2 25 1 25 1 38 1,5 88 3,5 50 2 38 1,5 13 0,5 13 0,5 13 0,5 88 3,5 25 1 

2.1.2.14.

* 

Наличие в организации 

образовательных собы-

100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 10

0 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 



 

тий по формированию 

внутренних традиций 

педагогического кол-

лектива 

2.1.3. 

По базовому уровню 

подготовки обучаю-

щихся 

 1  -  1  1  1  0  -  1  1  1  1  0  1  1 

2.1.3.3.* Доля  выпускников, от 

общего количества вы-

пускников, получивших 

на ЕГЭ по обязатель-

ным предметам баллы 

не ниже минимального 

порога 

100 1 - - 100 1 100 1 100 1 90,5 0 - - 100 1 100 1 100 1 100 1 96 0 100 1 100 1 

2.1.4. 

По высокому уровню 

подготовки обучаю-

щихся 

 3,9  2,25  2  2,75  6  1,75  0,8  1,45  5,65  2,15  4,05  1,7  7,05  2,8 

2.1.4.8.* Доля победителей и 

призеров  муниципаль-

ного этапа  всероссий-

ской олимпиады 

школьников от общего 

количества обучаю-

щихся  

3,4 1 0,3 0,5 0,02 0,5 2 0,5 7,5 2 0 0 0 0 6 1 4 1 0 0 3,2 1 0 0 16 3 1 0,5 

2.1.4.9.* Результативность уча-

стия обучающихся в 

социально значимых 

конкурсных мероприя-

тиях различного уров-

ня, актуальных с точки 

зрения формирования 

стратегий развития ре-

гиональной и муници-

пальной систем образо-

вания, наличие:  

-победителей  регио-

нального уровня (ин-

теллектуальные, спор-

тивные соревнования, 

творческие конкурсы); 

 - победителей всерос-

сийского уровня (ин-

73 2,9 19 0,75 38 1,5 56 2,25 100 4 44 1,75 20 0,8 4 0,45 91 3,65 54 2,15 76 3,05 43 1,7 76 3,05 58 2,3 



 

теллектуальные, спор-

тивные соревнования, 

творческие конкурсы); 

- победителей между-

народного уровня (ин-

теллектуальные, спор-

тивные соревнования, 

творческие конкурсы); 

2.1.4.10.

* 

Доля  обучающихся, от 

общего количества 

обучающихся 10-11 

классов, для которых 

разработаны индивиду-

альные учебные планы 

для освоения основной 

образовательной про-

граммы среднего обще-

го образования  

0 0 - - 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

2.1.5. 

По организации полу-

чения образования 

обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

 0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 

2.1.5.4.* Доля  детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и детей-

инвалидов обучающих-

ся в классах ЗПР 

0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7. 

По условиям осу-

ществления образова-

тельной деятельности 

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

2.1.7.8.* Своевременность об-

новления Положения 

об оплате труда в соот-

ветствии с целевыми 

показателями проф. 

стандарта, инноваци-

онной деятельностью 

образовательной орга-

низации по реализации 

актуальных задач наци-

онального проекта 

«Образования» и с 

условиями образова-

100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 10

0 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 



 

тельной деятельности 

образовательной орга-

низации. 

2.1.8. 

По организации про-

фессиональной ориен-

тации и дополнитель-

ного образования обу-

чающихся 

 3  -  2  3  2  2  2,5  3  2  3  3  2  3  2 

2.1.8.7.* Доля обучающихся  по 

программам профиль-

ного  обучения в преде-

лах освоения образова-

тельных программ 

среднего общего обра-

зования 

100 1 - - 100 1 100 1 100 1 10

0 

1 - - 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 

2.1.8.8.* Организация профори-

ентационной работы в 

организации: 

100 2 100 2 50 1 100 2 50 1 50 1 100 2 100 2 50 1 100 2 100 2 50 1 100 2 50 1 

2.1.9. 

По формированию 

резерва управленче-

ских кадров 

 2  1,5  1,5  5  1,5  2  0,5  4  5  5  2  1,5  2  0,5 

2.1.9.4.* Доля заместителей ди-

ректора, принявших 

участие в профессио-

нальных конкурсах 

разного уровня. 

25 1 25 1 25 1 100 4 25 1 25 1 0 0 75 3 100 4 100 4 25 1 25 1 25 1 0 0 

2.1.9.5.* Количество педагоги-

ческих работников, 

включенных в резерв на 

руководящие должно-

сти  

100 1 50 0,5 50 0,5 100 1 50 0,5 10

0 

1 50 0,5 100 1 100 1 100 1 100 1 50 0,5 100 1 50 0,5 

2.1.10. 

По обеспечению обра-

зовательных органи-

заций квалифициро-

ванными кадрами 

 3,5  3  3,5  1  3,5  0,5  3  1,5  3,5  3,5  3,5  3  3,5  3 

2.1.10.5.

* 

Доля педагогических 

работников, являющих-

ся наставниками по 

компетенциям, от об-

щего количества педа-

гогических работников 

100 0,5 100 0,5 100 0,5 0 0 100 0,5 0 0 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 0 0 100 0,5 0 0 

2.1.10.6.

* 

Доля педагогических 

работников , участву-

100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 10

0 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 



 

ющих в методических 

объединениях, семина-

рах, практикумах, педа-

гогических советах по 

социально-

педагогическим про-

блемам  

2.1.10.7.

* 

Отсутствие образова-

тельной организации в 

рейтинге школ, демон-

стрирующих признаки 

необъективности ре-

зультатов при проведе-

нии оценочных проце-

дур 

100 1 100 1 100 1 100 -1 100 1 10

0 

-1 100 1 100 -1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 

2.1.10.8.

* 

Доля педагогов, имею-

щие ведомственные 

награды, почетные зва-

ния, ученые степени 

100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 10

0 

0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 

2.1.10.9.

* 

Доля  педагогов, име-

ющих методические 

разработки по ФГОС 

общего образования, 

распространяемые на 

муниципальном уровне 

100 0,5 0 0 100 0,5 100 0,5 100 0,5 0 0 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 

2.1.11. 

По организации вос-

питательной и про-

филактической рабо-

ты 

 1,75  1,75  2  1,75  1,75  2  1,5  1,5  1,75  1,75  1,75  0,5  1,75  1, 5 

2.1.11.3.

* 

.Создание условий 

(наличие программ, 

подтверждающей до-

кументации) для адрес-

ной работы с различ-

ными категориями обу-

чающихся: 

- одаренные дети; 

- дети из социально 

неблагополучных се-

мей; 

- дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации; 

88 1,75 88 1,75 100 2 88 1,75 88 1,75 10

0 

2 75 1,5 75 1,5 88 1,75 88 1,75 88 1,75 25 0,5 88 1,75 75 1, 5 



 

- дети из семей мигран-

тов; 

- дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

- дети с девиантным 

(общественно опасным) 

поведением 

2.1.12. По учету нагрузки 

педагогических ра-

ботников 

 1  1  0,5  1  1  0,5  0,5  1  1  1  1  1  1 100 1 

2.1.12.2. Численность обучаю-

щихся по программам 

общего образования в 

расчете на 1 педагоги-

ческого работника 

100 1 100 1 50 0,5 100 1 100 1 50 0,5 50 0,5 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 

2.1.13.* По созданию безопас-

ных условий жизнеде-

ятельности образова-

тельной организации 

и всех участников об-

разовательных отно-

шений 

 4  4,5  4,5  4,25  4  4,3  3,1  4,5  4,5  4,5  4,5  2,7  4,5  3 

2.1.13. 

1* 

Доля обучающихся 

(педагогов), получив-

ших травмы в ходе об-

разовательного процес-

са 

100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 10

0 

0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 0 0 100 0,5 100 0,5 

2.1.13. 

2* 

Регулярное проведение 

учебных тренировок 

(эвакуаций) не реже 1 

раза в четверть 

50 0,5 100 1 100 1 100 1 50 0,5 10

0 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 50 0,5 100 1 50 0,5 

2.1.13. 

3* 

Наличие служб оказа-

ния адресной помощи 

обучающимся в реше-

нии актуальных задач 

жизнедеятельности и 

социализации (меди-

цинское сопровожде-

50 1 25 1 100 2 38 0,75 50 1 50 1 50 1 50 1 5

0 

1 5

0 

1 50 1 50 1 50 1 50 1 



 

ние, психолого-

педагогическое сопро-

вождение, социальная 

служба, служба медиа-

ции и др.) 

2.1.13. 

4* 

Наличие образователь-

ной среды по направле-

ниям пожарной, анти-

террористической без-

опасности, профилак-

тики ДТП, предупре-

ждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуа-

ций, оказанию первой 

медицинской помощи, 

охране труда (инструк-

ции, стенды, площадки, 

тренажеры, спецкаби-

неты  и др.). 

100 2 100 2 50 1 100 2 100 2 90 1,8 30 0,6 100 2 100 2 100 2 100 2 60 1,2 100 2 50 1 

 

Муниципальный показатель, по которому образовательные организации занимают лидирующие позиции,  отмечен зеленым цветом. 

 

Самые низкие значения  муниципального показателя образовательных организаций отмечены бежевым цветом 
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Муниципальная оценка по результатам 2020 года по общеобразовательным учре-

ждениям : 

Наименование ОУ Iитог 
доля от max  

значения 
ранг 

МБОУ СОШ № 1 31,15 78,0 3 

МБОУ ООШ № 2 23,5 59,0 11 

МБОУ СОШ № 3 25,5 64,0 9-10 

МБОУ СОШ № 5 27,75 64,0 9-10 

МБОУ СОШ № 6 29,25 69,0 7 

Школа  № 7 28,05 70,0 6 

МБОУ ООШ № 9 21,9 55,0 13 

МБОУ СОШ № 10 26,45 66,0 8 

МБОУ СОШ № 12 34,9 87,0 2 

МБОУ СОШ № 15 29,9 75,0 4 

МБОУ СОШ № 17 28,3 71,0 5 

МБОУ СОШ № 18 19,4 49,0 14 

МБОУ СОШ № 22 22,8 57,0 12 

МБОУ «Воткинский 

лицей» 

38,3 96,0 1 

 

Самые высокие на уровне муниципального образования результаты  муниципаль-

ной оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций по итогам 

2020 года достигнуты МБОУ « Воткинский лицей», МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №1: 

 

Общеобразовательные организации – ЛИДЕРЫ  

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 
МБОУ 

«Воткинский ли-

цей 

1 
2.1.1.3.Участие руководителей образовательных организаций в конкурсах про-

фессионального 

2.1.2.13.Деятельность руководителя по привлечению кадров в учреждение: 

 -наличие договоров с учреждениями ВПО; 

 -наличие договоров с учреждениями СПО; 

 -организация профориентационной работы по педагогическим специальностям, в 

том числе, наличие педагогического класса 

2.1.4.8. Доля победителей и призеров  муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества обучающихся 

2.1.4.9. Результативность участия обучающихся в социально значимых конкурс-

ных мероприятиях различного уровня, актуальных с точки зрения формирования 

стратегий развития региональной и муниципальной систем образования, наличие:  

-победителей  регионального уровня (интеллектуальные, спортивные соревнова-

ния, творческие конкурсы); 

 - победителей всероссийского уровня (интеллектуальные, спортивные соревно-

вания, творческие конкурсы); 

- победителей международного уровня (интеллектуальные, спортивные соревно-

вания 
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2.1.8.8. Организация профориентационной работы в организации 

2.1.13.4. Наличие образовательной среды по направлениям пожарной, антитерро-

ристической безопасности, профилактики ДТП, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи, охране труда 

(инструкции, стенды, площадки, тренажеры, спецкабинеты  и др.). 

МБОУ СОШ №12 2 
2.1.1.3.Участие руководителей образовательных организаций в конкурсах про-

фессионального 

2.1.2.13.Деятельность руководителя по привлечению кадров в учреждение: 

 -наличие договоров с учреждениями ВПО; 

 -наличие договоров с учреждениями СПО; 

 -организация профориентационной работы по педагогическим специальностям, в 

том числе, наличие педагогического класса 

2.1.4.8. Доля победителей и призеров  муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества обучающихся 

2.1.4.9. Результативность участия обучающихся в социально значимых конкурс-

ных мероприятиях различного уровня, актуальных с точки зрения формирования 

стратегий развития региональной и муниципальной систем образования, наличие:  

-победителей  регионального уровня (интеллектуальные, спортивные соревнова-

ния, творческие конкурсы); 

 - победителей всероссийского уровня (интеллектуальные, спортивные соревно-

вания, творческие конкурсы); 

- победителей международного уровня (интеллектуальные, спортивные соревно-

вания 

2.1.9.4. Доля заместителей директора, принявших участие в профессиональных 

конкурсах 

2.1.13.4. Наличие образовательной среды по направлениям пожарной, антитерро-

ристической безопасности, профилактики ДТП, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи, охране труда 

(инструкции, стенды, площадки, тренажеры, спецкабинеты  и др.). 

МБОУ СОШ №1 3 
2.1.2.13.Деятельность руководителя по привлечению кадров в учреждение: 

 -наличие договоров с учреждениями ВПО; 

 -наличие договоров с учреждениями СПО; 

 -организация профориентационной работы по педагогическим специальностям, в 

том числе, наличие педагогического класса 

2.1.4.8. Доля победителей и призеров  муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества обучающихся 

2.1.4.9. Результативность участия обучающихся в социально значимых конкурс-

ных мероприятиях различного уровня, актуальных с точки зрения формирования 

стратегий развития региональной и муниципальной систем образования, наличие:  

-победителей  регионального уровня (интеллектуальные, спортивные соревнова-

ния, творческие конкурсы); 

 - победителей всероссийского уровня (интеллектуальные, спортивные соревно-

вания, творческие конкурсы); 

- победителей международного уровня (интеллектуальные, спортивные соревно-

вания 

2.1.8.8. Организация профориентационной работы в организации 

2.1.13.4. Наличие образовательной среды по направлениям пожарной, антитерро-

ристической безопасности, профилактики ДТП, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи, охране труда 

(инструкции, стенды, площадки, тренажеры, спецкабинеты  и др.). 

 

Самые низкие результаты  муниципальной оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций по итогам 2020 года имеют МБОУ ООШ № 9, МБОУ 

СОШ №18 , МБОУ СОШ №22. 

 

Общеобразовательные организации - АУТСАЙДЕРЫ 

ОО Ранг 
Показатели, оказавшие наибольшее влияние 
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МБОУ СОШ №18 14 
2.1.1.3.Участие руководителей образовательных организаций в конкурсах 

профессионального 

2.1.2.13.Деятельность руководителя по привлечению кадров в учреждение: 

 -наличие договоров с учреждениями ВПО; 

 -наличие договоров с учреждениями СПО; 

 -организация профориентационной работы по педагогическим специально-

стям, в том числе, наличие педагогического класса 

2.1.3.3. Доля  выпускников, от общего количества выпускников, получивших 

на ЕГЭ по обязательным предметам баллы не ниже минимального порога 

2.1.4.9. Результативность участия обучающихся в социально значимых кон-

курсных мероприятиях различного уровня, актуальных с точки зрения форми-

рования стратегий развития региональной и муниципальной систем образова-

ния, наличие:  

-победителей  регионального уровня (интеллектуальные, спортивные соревно-

вания, творческие конкурсы); 

 - победителей всероссийского уровня (интеллектуальные, спортивные сорев-

нования, творческие конкурсы); 

- победителей международного уровня (интеллектуальные, спортивные сорев-

нования 

2.1.8.8. Организация профориентационной работы в организации 

2.1.11.3. Создание условий (наличие программ, подтверждающей документа-

ции) для адресной работы с различными категориями обучающихся: 

- одаренные дети; 

- дети из социально неблагополучных семей; 

- дети, попавшие в трудные жизненные ситуации; 

- дети из семей мигрантов; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети с девиантным (общественно опасным) поведением 

2.1.13.4. Наличие образовательной среды по направлениям пожарной, анти-

террористической безопасности, профилактики ДТП, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи, 

охране труда (инструкции, стенды, площадки, тренажеры, спецкабинеты  и 

др.). 

МБОУ ООШ №9 13 
2.1.4.9. Результативность участия обучающихся в социально значимых кон-

курсных мероприятиях различного уровня, актуальных с точки зрения форми-

рования стратегий развития региональной и муниципальной систем образова-

ния, наличие:  

-победителей  регионального уровня (интеллектуальные, спортивные соревно-

вания, творческие конкурсы); 

 - победителей всероссийского уровня (интеллектуальные, спортивные сорев-

нования, творческие конкурсы); 

- победителей международного уровня (интеллектуальные, спортивные сорев-

нования 

2.1.9.4. Доля заместителей директора, принявших участие в профессиональ-

ных конкурсах 

2.1.11.3. Создание условий (наличие программ, подтверждающей документа-

ции) для адресной работы с различными категориями обучающихся: 

- одаренные дети; 

- дети из социально неблагополучных семей; 

- дети, попавшие в трудные жизненные ситуации; 

- дети из семей мигрантов; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети с девиантным (общественно опасным) поведением 

2.1.13.4. Наличие образовательной среды по направлениям пожарной, анти-

террористической безопасности, профилактики ДТП, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи, 

охране труда (инструкции, стенды, площадки, тренажеры, спецкабинеты  и 
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др.). 

МБОУ СОШ №22 12 
2.1.8.8. Организация профориентационной работы в организации 

2.1.9.4. Доля заместителей директора, принявших участие в профессиональ-

ных конкурсах 

2.1.11.3. Создание условий (наличие программ, подтверждающей документа-

ции) для адресной работы с различными категориями обучающихся: 

- одаренные дети; 

- дети из социально неблагополучных семей; 

- дети, попавшие в трудные жизненные ситуации; 

- дети из семей мигрантов; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети с девиантным (общественно опасным) поведением 

2.1.13.4. Наличие образовательной среды по направлениям пожарной, анти-

террористической безопасности, профилактики ДТП, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи, 

охране труда (инструкции, стенды, площадки, тренажеры, спецкабинеты  и 

др.). 

  

 По итогам проведенного муниципального мониторинга даны рекомендации в АИС 

«Мониторинг образования», составлены планы мероприятий для совершенствования ра-

боты по выявленным дефицитам и распространению опыта работы по успешным практи-

кам. 

Можно констатировать, что в целом методика позволяет оценить эффективность 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций города Воткинска, в по-

следующие этапы - динамику эффективности. 

4. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных организаций 

  

 По итогам мониторинга установлено, что из 49 позиций оценивания по 15 позициям 

среднее значение показателя по городу Воткинску превышает среднее значение по УР. 

Практически на уровне УР среднее значение по семи позициям оценивания. Снижены по 

сравнению с 2019 годом результаты по городу Воткинску по 15 позициям оценивания. 

 Мониторинг показал, что руководители общеобразовательных организаций делают 

акцент на создание условий базовой подготовки обучающихся, менее оказывая внимание 

на создание условий для индивидуализации обучения, подготовки высокого уровня обу-

чающихся, недостаточно уделяют  внимание профориентации и дополнительному обра-

зованию детей, не используют при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования сетевые формы взаимодей-

ствия с другими образовательными организациями. 

  Повышение значения показателей в сравнении с 2019 годом наблюдается   по сле-

дующим позициям оценивания:  

  По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руко-

водителей образовательных организаций   

 По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных ор-

ганизаций  

 По базовому уровню подготовки обучающихся  

 По объективности результатов внешней оценки  

           По условиям осуществления образовательной деятельности 

 По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами  

 Незначительное повышение  наблюдается по организации профессиональной 
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ориентации и дополнительного образования обучающихся. 

 Понизились результаты  в сравнении с 2019 годом по следующим позициям 

оценивания: 

 По высокому уровню подготовки обучающихся  

 По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

 По формированию резерва управленческих кадров 

 По организации воспитательной и профилактической работы.   

   Результаты мониторинга фиксируют недостаточную готовность самих руководите-

лей и их работу по мотивации педагогов к участию в независимой оценке НОК ДОД, вве-

дению в общеобразовательных учреждениях профильного и углубленного изучения от-

дельных предметов, организации работы с резервом управленческих кадров, совершен-

ствованию форм работы по привлечению молодых специалистов,  

 Кадровое обеспечение образовательных учреждений остается  общей проблемой. 

 Ситуация нуждается в дополнительном анализе  и принятии соответствующих 

управленческих решений на региональном и муниципальном уровнях. 

 

  

  5. Заключение 

 С целью повышения качества и эффективности деятельности руководителей образо-

вательных организаций, а также с целью распространения  позитивного управленческого 

и педагогического опыта в городе сформированы и функционируют ГМО, творческие 

группы педагогов. разработана «дорожная карта» «Ступени педагогического мастер-

ства», дорожная карта по наставничеству, которые призваны решать ключевые и акту-

альные вопросы образования, вырабатывать стандарты профессиональной этики, обеспе-

чивать открытость образовательной системы и вовлекать все заинтересованные стороны 

в процессы принятия согласованных решений в сфере образования. Передовой опыт 

управления руководителей представляется на семинарах и конференциях. Для руководи-

телей образовательных организаций на уровне города, республики, России проводятся 

обучающие семинары. 

 По итогам 2020 года сформирован достаточный банк данных и информации для 

оценки эффективности и результативности деятельности руководителей образователь-

ных учреждений. Наряду с позитивными результатами управленческой деятельности, 

выявлен ряд профессиональных дефицитов, снижающих уровень эффективности руково-

дителей образовательных организаций.  

  При установлении случаев низкоэффективной работы руководителей образователь-

ных учреждений, не достижения установленных результатов, руководителям даны  ад-

ресные  рекомендации, спланированы мероприятия по контролю выполнения адресных 

рекомендаций через систему формирования индивидуальных планов и согласование про-

грамм развития образовательных организаций.  

 По результатам анализа оценки эффективности на ближайший период перед Управ-

лением образования и руководителями образовательных учреждений поставлены следу-

ющие задачи: 

 выявлять дефициты по результатам оценок компетенций педагогических работников 

и руководителей по результатам исследований, вести работу по восполнению указанных 

дефицитов; 
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 ввести адресную модель повышения квалификации руководящих работников обра-

зовательных учреждений; 

обеспечить проведение мероприятий с целью привлечения в систему образования моло-

дых педагогов для решения  кадрового вопроса в системе образования; 

 принять комплекс мер по повышению качества предметной подготовки обучающих-

ся базового и высокого уровней, обеспечению функционирования внутренней системы 

оценки качества, ориентированной на объективность; 

 обеспечивать права детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью на получение доступного и качественного образования; 

продолжить работу по организации воспитательной и профилактической работы; 

вести работу по организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

внедрения углубленного изучения отдельных предметов и профильного обучения. 

осуществлять адресную подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, виктори-

нам, конференциям разного уровня, 

 принимать дополнительные меры по увеличению охвата детей качественным допол-

нительным образованием. 

 Актуальной, с точки зрения результатов эффективности деятельности руководите-

лей, представляется и решение следующей задачи: 

  создание эффективного кадрового менеджмента, призванного повысить качество 

отбора на должности руководителей общеобразовательных организаций и работу по под-

готовке резерва руководителей ОО.  



 

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

№ п/п позиции оценивания/показатели 
вклад пока-

зателя 

содержа-
тельный 

блок 

2019 год 2020 год 

Imax 
ООП 
НОО 

ООП 
ООО 

ООП 
СОО 

АООП Imax 
ООП 
НОО 

ООП 
ООО 

ООП 
СОО 

АО
ОП 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональ-
ных компетенций руководителей образовательных органи-
заций 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.1.1.1. 

Результаты оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций руководителей 
образовательных организаций** 

положительный результат                     

2.1.1.2. 
Участие образовательной организации в исследо-
ваниях компетенций руководителей и педагогиче-
ских работников и иных аналогичных мероприятий 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций 

  7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 

2.1.2.1. 
Наличие коллегиального органа управления с уча-
стием общественности (родителей, работодателей) 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

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

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.3. 
Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие ор-
ганы власти по конфликтным ситуациям* 

положительный результат           1 + + + + 

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

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации за счет 
привлечения дополнительных ресурсов 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.6. 

Участие образовательной организации в инноваци-

онной деятельности по модернизации образования 
федерального или регионального уровня 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей чис-
ленности учителей образовательной организации 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательной организации 
педагогическими и руководящими работниками 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

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

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

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся   1 1 1 1 0 2 2 2 2 0 

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

отрицательный результат 1     +   1     +   

2.1.3.2. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня 
предметной подготовки по русскому языку (по ре-

положительный результат           1 + + +   



 

зультатам ВПР) 

2.1.3.3. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня 
предметной подготовки по математике (по резуль-
татам ВПР: 2019 год - 4 класс) 

положительный результат 1 + + +   1 + + +   

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

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об ос-
новном общем образовании с отличием 

положительный результат 1   + +   1   + +   

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

положительный результат 1     +   1     +   

2.1.4.3. 
Удельный вес численности учащихся в рамках се-
тевой формы реализации образовательных про-
грамм, в общей численности учащихся 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.4.4. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня 
предметной подготовки по русскому языку (по ре-
зультатам ВПР) 

положительный результат           1 + + +   

2.1.4.5. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня 
предметной подготовки по математике (по резуль-

татам ВПР: 2019 год - 4 класс) 

положительный результат 1 + + +   1 + + +   

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

положительный результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в регио-
нальном этапе всероссийской олимпиады школьни-
ков 

положительный результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в заключи-
тельном этапе всероссийской олимпиады школьни-
ков 

положительный результат 1   + +   1   + +   

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

  4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы 
условия для беспрепятственного доступа инвали-
дов, в общем числе зданий общеобразовательной 
организации 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.5.2. 

Укомплектованность образовательной организа-
ции, осуществляющей обучение по адаптирован-
ным образовательным программам, педагогиче-
скими работниками 

положительный условие 1       + 1       + 

2.1.5.3. 

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

положительный условие 1       + 1       + 



 

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

положительный условие 1 + + +   1 + + +   

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

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

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.2. 

Участие образовательной организации в независи-
мой оценке качества подготовки обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным програм-
мам (НОК ДОД) 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.3. 
Образовательная организация занимает позицию в 
рейтингах федерального уровня 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

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

отрицательный результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной организа-
ции современным условиям обучения 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга официаль-
ных сайтов 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата учителей  

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспеченных го-
рячим питанием, в общей численности обучающих-
ся 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.5. 
Удельный вес численности обучающихся с исполь-
зованием дистанционных образовательных техно-
логий в общей численности обучающихся 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.6. 
Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся об-
разовательной организации 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обу-
чающихся образовательной организации 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополни-
тельного образования обучающихся 

  4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, углуб-
ленно изучающих отдельные учебные предметы, в 
общей численности обучающихся по образова-
тельным программам начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 

положительный условие 1 + + +   1 + + +   

2.1.8.2. 
Доля обученных по программам профессионально-
го обучения в пределах освоения образовательных 
программ среднего общего образования 

положительный условие 1     +   1     +   



 

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере дополни-
тельного образования обучающихся 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

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

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.5. 

Отсутствие зачислений обучающихся по дополни-
тельным общеобразовательным программам на 
портале-навигаторе персонифицированного до-
полнительного образования Удмуртской Республи-
ки 

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

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

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

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

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих высшую 
категорию 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций квалифици-
рованными кадрами 

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.10.1. 
Результаты оценки компетенций руководителей 
образовательных организаций** 

положительный результат                     

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

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.3. 
Доля учителей с высшей квалификационной кате-
горией в общей численности учителей образова-
тельной организации 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

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

кации и (или) профессиональную переподготовку 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы   1 0 1 1 0 2 0 2 2 0 

2.1.11.1. 
Положительная динамика численности несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в территориаль-
ных ОВД** 

положительный результат                     

2.1.11.2. 

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

положительный результат           1   + +   

2.1.11.3. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших уча-
стие в социально-психологическом тестировании, 
направленном на раннее выявление несовершен-
нолетних, склонных к проявлению деструктивного 
поведения 

положительный результат 1   + +   1   + +   



 

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

2.1.12.1. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических ра-
ботников в образовательных организациях регио-
нальной системы общего образования в рамках 
проекта региональной системы общего образова-
ния и регионального плана мероприятий («дорож-
ной карты») по кадровому обеспечению регио-
нальных систем общего образования 

положительный результат 1 + + + +           

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год 
 

** - сбор данных начинается с итогов за 2021 год  

Iусловие 21 18 18 19 18 21 18 18 19 18 

Iрезультат 21 15 20 21 13 24 17 23 24 13 

Iитог 42 33 38 40 31 45 35 41 43 31 
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Приложение 2. Описание успешных практик по итогам мониторинга эффек-

тивности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

 Информация по успешной практике МБОУ «Воткинский лицей», получившей высокую 

оценку по результатам мониторинга эффективности деятельности руководителей. 

1. Название муниципали-

тета 

МО «Город Воткинск» 

2. Название образователь-

ной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Воткинский лицей» города Воткинска Удмуртской Республики 

3. Наименование лучшей 

практики 

Организация обучение в старшей школе в ИУП и ИОП 

4. Направленность прак-

тики 

- Введение обучения старшеклассников по ИУП и индивидуаль-

ным образовательным траекториям, как средство достижения но-

вого качества образования в условиях многопрофильного лицея. 

- Профессиональное самоопределение 

5. Проблемы и задачи, ко-

торые решаются посред-

ством практики 

- достижения учащимися уровня образованности, который необ-

ходим для реализации социального заказа; 

- интеграция учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

- самоопределение; 

- самообразование и самореализация учащихся 

6. Целевая группа, на ко-

торую ориентирована 

лучшая практика 

Обучающиеся 5-11 

7. Приоритеты практики - предоставление учащимся возможностей для формирования 

ИУПов и ИОПов; 

- усиление многопрофильности и вариативности содержания обра-

зования в лицее; 

- развитие дополнительного образования; 

- взаимодействие с организациями – партнерами; 

- организация проектной деятельности учащихся; 

- учебно – социальные практики и профессиональные пробы; 

- тьюторское сопровождение, самообразование и индивидуальные 

образовательные траектории учащихся 

8. Масштаб реализации 

практики в начале реали-

зации практики 

100 учащихся в 9-х классах 

9. Масштаб реализации 

практики на текущий мо-

мент 

400 учащихся – 5-11 класс 

10. Запланированные ре-

зультаты внедрения прак-

тики 

- получение модели старшей школы, где обучение основано на 

ИУПах; 

- механизм тьюторского сопровождения школьников; 

- приобретение старшеклассниками опыта образовательного и 

профессионального самоопределения; 

- разработка материалов для осуществления мониторинга реализа-

ции ИУП 

11. Фактические каче-

ственные результаты 

практики 

- рост качества обучения в целом; 

- увеличение количества старшеклассников, определившихся с 

выбором своей профессиональной деятельности по результатам 

социальных практик и профессиональных проб; 
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- рост количества участников и победителей НПК, проектов, ис-

следований; 

- увеличение количества реализованных социальных проектов 

12. Ссылки на источники 

(публикации) для под-

тверждения 

- Республиканская НПК «Пилотное введение ФГОС основного 

общего образования: опыт и проблемы» (28.04.2014г., г.Сарапул); 

- III Межрегиональная НПК «Современное образование: новые 

контексты, новые управленческие решения» (21.04.2016г., 

г.Ижевск); 

- Республиканская НПК «Обновление педагогических технологий, 

приемов и средств обучения и воспитания как условие повышения 

качества образования» (3.11.2016г., г.Воткинск); 

- Межрегиональный практический семинар «Практика индивидуа-

лизации и тьюторства в многопрофильном лицее»; 

- Лауреат Всероссийского конкурса «Успешная школа. Наша тех-

нология»(декабрь, 2017г.) 

13. Поддержана ли прак-

тика из бюджетных (вне-

бюджетных) средств 

нет 

14. Как осуществлялось 

распространение практики 

Приказы, вебинары, семинары, педсоветы, Договор о сотрудниче-

стве 

15. Ссылки на источники 

(публикации) для под-

тверждения 

- Автономное образовательное учреждение дополнительного про-

фессионального образования Удмуртской Республики «Институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образо-

вания УР». Приказ №272/01-03 от 23.12.2014г. «Открытие иннова-

ционной площадки в МБОУ «Воткинский лицей»» 

- Выписка из протокола №11 заседания центра сопровождения ре-

ализации ФГОС автономного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования Удмуртской Рес-

публики «Институт развития образования» от 22.12.2016г.  

- Экспертное заключение по результатам экспертизы процессов 

индивидуализации МБОУ «Воткинский лицей». Совина Л.П.  –

составитель, 25.02.2016г. 

-Автономное образовательное учреждение дополнительного про-

фессионального образования Удмуртской Республики «Институт 

развития образования» заключили Договор о сотрудничестве №02-

25/28 от 18.10.2018 г.Ижевск 

16. В чем принципиальные 

отличия реализуемой 

практики от других из-

вестных аналогов 

- введение индивидуальных образовательных программ с 7 класса 

(ранняя профилизация); 

- освоение учителями – предметниками тьюторских компетенций; 

17. Ссылки на специфиче-

ские документы в зависи-

мости от направленности 

практики (если есть) 

- Положение о порядке обучения по ИУП в МБОУ «Воткинский 

лицей» 25.08.2014г. 

- Положение о тьюторском сопровождении учащихся МБОУ 

«Воткинский лицей» 10.01.2017г. 

- Положение о профессиональной пробе 29.08.2017г. 

18. Ссылка на презента-

цию лучшей практики (ес-

ли есть) 

- Межрегиональная Тьюторская Ассоциация. Сертификат №17-8 

подтверждает, что на базе МБОУ «Воткинский лицей» реализует-

ся практика индивидуализации образования и тьюторства «Тью-

торское сопровождение индивидуальной образовательной про-

граммы обучающихся в многопрофильном лицее» 

- Сертификат. Межрегиональный семинар «Практика индивидуа-
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лизации и тьюторства в многопрофильном лицее». Мастер – класс 

«Защита индивидуальной образовательной программы», 

28.11.2017г. 

- Сертификат. Первый открытый фестиваль «Метапроба» в рамках 

сетевых мероприятий Университетского округа НИУ ВШЭ, 

21.08.2018г. 

- Сертификат подтверждает, что представлена практика индивиду-

ализации на соответствие статуса МТА «Практика индивидуали-

зации и тьюторства», 22.07.2017г. 

- Сертификат за проведение Мастер-класса на VI межрегиональ-

ном этапе XVI Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций, 2017г., г.Сарапул 

 

Информация по успешной практике МБОУ СОШ №17, получившей высокую оценку по резуль-

татам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

1. Название муниципали-

тета 
МО «Город Воткинск» МО «Город Воткинск» 

2. Название образова-

тельной организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение " Средняя общеобра-

зовательная школа №17 име-

ни 174-го отдельного истре-

бительного противотанково-

го артиллерийского дивизи-

она имени Комсомола Уд-

муртии" города Воткинска 

Удмуртской Республики 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение " 

Средняя общеобразовательная 

школа №17 имени 174-го отдель-

ного истребительного противотан-

кового артиллерийского дивизио-

на имени Комсомола Удмуртии" 

города Воткинска Удмуртской 

Республики 

3. Наименование лучшей 

практики  

Республиканская инноваци-

онная площадка   «Система 

профориентации и профиль-

ного инженерного образова-

ния  в образовательных ор-

ганизациях в Удмуртской 

Республике в рамках проекта 

«IT-вектор образования» 

(согласно приказа Мини-

стерства образования и 

науки УР №949 от 29.09.2017 

года 

«О внесении изменений в 

приказ Министерства обра-

зования и науки Удмуртской 

Республики» от 25.10.2016 

года №851 «О присвоении 

статуса Республиканской 

инновационной площадки», а 

также Соглашения о сотруд-

Семинар "Способы и приемы по-

вышения мотивации у обучаю-

щихся на уровнях НОО , ООО" 
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ничестве  по организации и 

сопровождению деятельно-

сти республиканской инно-

вационной площадки от 

01.09.2020г.) 

4. Направленность прак-

тики  
инженерно-технологическая 

методическая помощь учителям 

школы, в рамках реализации про-

екта Адресной  методической по-

мощи (500+) 

5. Проблемы и задачи, ко-

торые решаются посред-

ством практики  

расширенное изучение мате-

матики, информатики, физи-

ки  по формированию и раз-

витию в ОО информационно-

технологической и инженер-

но-образовательной среды 

показать способы и приемы для 

повышения мотивации школьни-

ков на уроке. 

6. Целевая группа, на ко-

торую ориентирована 

лучшая практика  

обучающиеся 7-11 классов 
учителя 1-8 классов школы, вхо-

дящей в ШНОР 

7. Приоритеты практики  

проект направлен на актив-

ную популяризацию профес-

сии инженера, внедрение и 

распространение лучших 

практик по профориентации 

молодежи на инженерно-

технические специальности 

повысить компетентность учите-

лей 

8. Масштаб реализации 

практики вначале реали-

зации практики  

2018 год: обучающиеся 7, 10 

классов, администрация 

школы, классные руководи-

тели, учителя математики, 

физики, информатики, соци-

альные партнеры(МАУДОД 

"СЮТ", ВФ "ИЖГТУ", АО 

"Воткинский завод") 

10 учителей, педагог-психолог, 

администрация школы-партнера, 

9. Масштаб реализации 

практики на текущий мо-

мент 

2020 год : обучающиеся 8, 

10,11 классов, администра-

ция школы, классные руко-

водители, учителя математи-

ки, физики, информатики, 

социальные партне-

ры(МАУДОД "СЮТ", ВФ 

"ИЖГТУ", АО "Воткинский 

завод") 

10 учителей, педагог-психолог, 

администрация школы-партнера, 

представители городского инфор-

мационно-методического центра, 

30 учителей школы, входящей в 

ШНОР 

10. Запланированные ре-

зультаты внедрения 

практики  

обеспечить качественную 

подготовку учащихся в про-

фильных классах; создать 

максимально-объективное 

представление о профессиях 

инженерно-технического 

направления; развить у обу-

чающихся личностные навы-

ки, с целью востребованно-

повышение мотивации и качества 

знаний обучающихся 
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сти и конкурентноспособно-

сти. 

11. Фактические каче-

ственные результаты 

практики 

2020 год: показали высокие 

результаты ЕГЭ , из 24 вы-

пускников 11 классов посту-

пили в Вузы на технические 

специальности 16 человек. 

высокая оценка проведения семи-

нара, использование опыта в своей 

работе 

12. Ссылки на источники 

(публикации) для под-

тверждения 

https://ciur.ru/vtk/vtk_s17/com

mondocs/Отчет%20о%20резу

льта-

тах%20самообследования%2

0МБОУ%20СОШ%20№17%

20за%202020%20год%20.pdf 

https://vk.com/school17_vtk?w=wall

-3733262_2692 

13. Поддержана ли прак-

тика из бюджетных (вне-

бюджетных) средств 

за счет бюджета осуществля-

ется доплата учителям мате-

матики, физики, информати-

ки, работающим в инженер-

ных классах, а также адми-

нистрации, курирующей 

данное направление 

за счет бюджетных средств учите-

лям выплачено материальное по-

ощрение 

14. Как осуществлялось 

распространение практи-

ки 

Каникулярно-профильная 

смена "Инженерные канику-

лы" ,   организация и прове-

дение хакатонов, обен опы-

том на Республиканском се-

минаре РЦИиОКО, участие в 

Республиканском конкурсе 

проектов в рамках проекта 

"IT -вектор" 

мастер-классы, памятки для учи-

телей 

15. Ссылки на источники 

(публикации) для под-

тверждения 

https://m.vk.com/@udmitvecto

r-luchshie-it-proekty-

shkolnikov 

https://vk.com/school17_vtk?w=wall

-3733262_2692 

16. В чем принципиаль-

ные отличия реализуемой 

практики от других из-

вестных аналогов 

реализация модели "Школа-

Вуз-Предприятие", сетевое 

взаимодействие с социаль-

ными партерами (МАУ ДОД 

"СЮТ", ВФ "ИЖГТУ", АО 

"Воткинский завод") 

В рамках федеральной программы 

"500+", оказывается адресная ме-

тодическая помощь  ШНОР, осу-

ществляется эффективное взаимо-

действие между школами 

17. Ссылки на специфиче-

ские документы в зависи-

мости от направленности 

практики (если есть) 

https://ciur.ru/vtk/vtk_s17/Doc

Lib34/Forms/AllItems.aspx 
  

18. Ссылка на презента-

цию лучшей практики 

(если есть) 

https://m.vk.com/@udmitvecto

r-luchshie-it-proekty-

shkolnikov 
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Информация по успешной практике МБОУ СОШ №1, получившей высокую оценку по 

результатам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

 

1. Название муниципалитета МО «Город Воткинск» 

2. Название образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общебразовательная школа 

№ 1имени Ильи Петровича Чайковского" города 

Воткинска Удмуртской Республики 

3. Наименование лучшей практики 
Национально - региональный компонент в учебно-

воспитательном процессе 

4. Направленность практики 

Развитие вариативного образования в школе, через 

внедрение национально-регионального компонен-

та 

5. Проблемы и задачи, которые решаются 

посредством практики 

1.Формирование гражданской позиции обучаю-

щихся через знакомство с историей родного края.  

2. Формирование коммуникативной компетенции , 

обеспечивающей возможность общения на уд-

муртском языке в типичных ситуациях основных 

сфер жизнедеятельности учащихся. 

6. Целевая группа, на которую ориенти-

рована лучшая практика 
Обучающиеся 1-9 классов 

7. Приоритеты практики 

Создание высоких стартовых возможностей для 

учащихся в дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 

8. Масштаб реализации практики в нача-

ле реализации практики 

Преподавание родного (удмуртского) языка фа-

культативно 

9. Масштаб реализации практики на те-

кущий момент 

Изучение родного (удмуртского) языка и родной 

(удмуртской) литературы как предмета, проведе-

ние фестиваля национальных культур "Венок 

Дружбы", организация дополнительного образо-

вания по национальному направлению 

10. Запланированные результаты внедре-

ния практики 

Развитие вариативного образования в школе через 

внедрение в практику национально - регионально-

го компонента. Построение образовательной прак-

тики с учетом региональных, социальных тенден-

ций, воспитание детей в духе уважения к школе, 

городу, краю, России. 

11. Фактические качественные результа-

ты практики 

В школе 9 классов с изучением родного (удмурт-

ского) языка, в которых обучается 184 человека, 

из них изучают удмуртский язык 105 человек 

12. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 
ОО - 1, р.2.14, г.4, стр.142 

13. Поддержана ли практика из бюджет-

ных (внебюджетных) средств 
нет 

14. Как осуществлялось распространение 

практики 

Участие в конференциях, семинарах различного 

уровня. Проведение семинаров, круглых столов на 

муниципальном и республиканском уровнях. Еже-

годное формирование удмуртских и полинацио-

нальных классов. 
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15. Ссылки на источники (публикации) 

для подтверждения 

Журнал "Деловая репутация", 2021 год, газеты 

"Воткинские вести", "ВТВ- плюс", "Трудовая вах-

та", журнал "Вордскем кыл" ("Родное слово"), № 

2, 2013 год, книга "Планета по имени Школа", 

2010 год, https://clck.ru/ZJk4L, https://clck.ru/ZJk6t, 

https://clck.ru/ZJkA4 

16. В чем принципиальные отличия реа-

лизуемой практики от других известных 

аналогов 

Единственная школа в городе, где обучают род-

ному (удмуртскому языку). Уникальное меропри-

ятие в республике Республиканский фестиваль 

""Венок дружбы". 

17. Ссылки на специфические документы 

в зависимости от направленности прак-

тики (если есть) 

нет 

18. Ссылка на презентацию лучшей прак-

тики (если есть) 

https://clck.ru/ZJmWd , https://clck.ru/ZJoEh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/ZJmWd
https://clck.ru/ZJoEh


 

Приложение 3. Распределение общеобразовательных организаций по кластерам 

 

№ Организация
I 

условие

I 

результат
I итог

доля от 

максимального 

балла

уровень 

эффективности

группа по 

условию

группа по 

результату

сегмент 

кластера

1 МБОУ СОШ  №7 7,15 8,27 15,42 38,55 средний уровень 3 3 11

2 МБОУ СОШ №6 7,72 8,52 16,24 37,77 средний уровень 3 3 11

3 МБОУ СОШ №5 9,02 9,02 18,04 41,95 выше среднего 4 3 12

4 МБОУ СОШ №3 9,6 10,12 19,72 45,86 выше среднего 4 3 12

5 МБОУ СОШ №22 9,95 9,31 19,26 44,79 выше среднего 4 3 12

6 МБОУ СОШ №18 8,58 7,99 16,57 38,53 средний уровень 3 3 11

7 МБОУ СОШ №17 9,46 11,02 20,48 47,63 выше среднего 4 4 16

8 МБОУ СОШ №15 7,61 9,15 16,76 38,98 средний уровень 3 3 11

9 МБОУ СОШ №12 9,35 8,91 18,26 42,47 выше среднего 4 3 12

10 МБОУ СОШ №10 9,63 9,66 19,29 44,86 выше среднего 4 3 12

11 МБОУ СОШ №1 10,05 10,74 20,79 48,35 выше среднего 4 4 16

12 МБОУ ООШ №9 7,15 8,27 15,42 38,55 средний уровень 3 3 11

13 МБОУ ООШ №2 7,38 10,93 18,31 45,78 выше среднего 3 4 15

14 МБОУ Воткинский лицей 9,65 11,68 21,33 49,60 выше среднего 4 4 16
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Приложение 4. Характеристика муниципальной системы общего образования
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Приложение 5. Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций на 2021 год 

 

Наименование механизма управления качеством 

образования 

Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей образова-

тельных организаций 

Куратор муниципального мониторинга Александрова Жанна Анатольевна, заместитель главы Администрации по социальным 

вопросам-начальник управления социальной поддержки населения города Воткинска 

Руководитель муниципального мониторинга Вотякова Наталия Григорьевна, начальник Управления образования Администрации 

города Воткинска (далее-Управление образования) 

Координатор муниципального мониторинга Бородулина Татьяна Ивановна  - заместитель начальника Управления образования 

 

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 муниципально-

го мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

на 2021 год 

май 26.05.2021 выполнено постановление Админи-

страции города Воткин-

ска от 26.05.2021 №709 

  

1.2. Разработка и нормативное закрепление По-

рядка  организации работы по оценке эффек-

тивности деятельности руководителей муни-

ципальных образовательных организаций 

                           

май 

25.05.2021 выполнено постановление Админи-

страции города Воткин-

ска от 25.05.2021 №690 

  

       2. Управление качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций  

2.1.1. Организация и участие в мониторинге эффек-

тивности деятельности руководителей обще-

образовательных организаций по региональ-

ным показателям 

в сроки, уста-

новленные 

МОиН УР 

26.11.2021. выполнено письмо руководителям 

ОО  о проведении мони-

торинга ОЭР от 

09.11.2021 №01-35/0868         

участие в мониторинге 

100% общеобразователь-

  

 



 

ных организаций 

2.1.2. Проведение мониторинга эффективности де-

ятельности руководителей общеобразова-

тельных организаций по муниципальным по-

казателям 

не позднее ме-

сяца после сро-

ков, установ-

ленных МОиН 

УР 

19.11.2021 выполнено АИС "Мониторинг обра-

зования"( участие в мо-

ниторинге 100% общеоб-

разовательных организа-

ций) 

 

2.1.3. Комплексный анализ результатов мониторин-

га эффективности деятельности руководите-

лей общеобразовательных организаций 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в 

п.2.1.2. 

20.1 1-
01.12.2021 

выполнено 

Проведен комплексный 

анализ результатов мони-

торинга. Протокол рабо-

чей группы от 28.02.2022 

№1 

 

2.1.4. Подготовка адресных рекомендаций на осно-

ве анализа результатов  мониторинга эффек-

тивности деятельности руководителей обще-

образовательных организаций 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в 

п.2.1.3. 

20.1 1-
25.11.2021 выполнено 

Даны в АИС "Мониторинг 

образования" адресные 

рекомендации. Протокол 

рабочей группы от 26.12. 

2021 №1 

 2.1.5. Рассмотрение результатов мониторинга эф-

фективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций на засе-

дании рабочей группы 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в 

п.2.1.4. 

01.1 2.2021 выполнено 

Протокол рабочей груп-

пы от 01.12.2021 №2 

 

2.1.6. Доведение результатов мониторинга до руко-

водителей общеобразовательных организа-

ций, в отношении которых проводилась 

оценка эффективности деятельности 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в 

п.2.1.5. 

01. 12.2021 выполнено 

АИС "Мониторинг обра-

зования. 
Протокол рабочей груп-

пы от 01.12.2021 №2 

 

2.1.7. Согласование индивидуальных планов разви-

тия руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций 

в течение меся-

ца после срока, 

указанного в 

п.2.1.6. 
10.12.-

13.12.2021 
выполнено 

Согласованы индивиду-

альные планы развития 

руководителей образова-

тельных организаций и 

размещены в АИС "Мо-

ниторинг образования» 

 

2.1.8. Проведение мероприятий по повышению эф-

фективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в соот-

ветствии с рекомендациями, полученными в 

ходе анализа результатов  мониторинга 

в течение года 

в течение года выполнено 

Утвержден аналитиче-

ский отчет по итогам 

ОЭР, составлен и утвер-

жден  план мероприятий. 

Протокол рабочей груп-

пы от 28.02.2022 № 1 

 



 

2.1.9. Принятие управленческих решений по ре-

зультатам проведенного анализа, реализован-

ных мер 

в течение года 

в течение года выполнено 

Утвержден аналитиче-

ский отчет по итогам 

ОЭР, составлен и утвер-

жден  план мероприятий. 

Протокол рабочей груп-

пы от 28.02.2022 № 1 

 

2.1.10. Анализ и оценка эффективности принятых 

мер по итогам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразова-

тельных организаций 

в течение года 

28.02.2022 выполнено 

 Утвержден аналитиче-

ский отчет по итогам 

ОЭР. Протокол рабочей 

группы от 28.02.2022 № 1 

 2.1.11. Анализ и оценка эффективности принятых 

управленческих решений по результатам 

проведенного анализа 

01.03.2022 г. 

28.02.2022 выполнено 

Утвержден аналитиче-

ский отчет по итогам 

ОЭР. Протокол рабочей 

группы от 28.02.2022 № 1 

  

3.Информационое сопровождение функционирования механизмов управления качеством образования 

3.1. Обновление структуры и содержания раздела 

«Управление качеством образования» на 

официальном сайте Управления образования 

по мере необ-

ходимости 

В течение года в работе обновлена и актуализи-

рована информация в 

разделе «Управление ка-

чеством образования» » 

на официальном сайте 

Управления образования, 

размещены нормативные 

документы 

 

3.2. Организация и проведение совещаний рабо-

чей группы по реализации Плана мероприя-

тий по проведению муниципального монито-

ринга эффективности деятельности руково-

дителей образовательных организаций 

не реже четы-

рех раз в год 
В течение года в работе Протокол заседания ра-

бочей группы от 

01.12.2021 № 2, от 

28.02.2022 №1 

 

3.3. Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных 

организациях 

в течение года В течение года в работе  На сайте Управления 

образования создан раз-

дел «Управление каче-

ством образования», раз-

мещен аналитический 

отчет по итогам ОЭР за 

2020 год 

 

 


