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1. Введение 

1.1. Аннотация 

Отчет о результатах эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций за 2019 год (далее - Отчет) подготовлен Управлением образования 

Администрации города Воткинска в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики (далее - МОиН УР) от 23.12.2020 г. № 1719 «Об организации 

работы по оценке эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

в Удмуртской Республике», приказом МОиН УР от 07.04.2021 г. № 456 «Об утверждении 

регламента взаимодействия Министерства образования и науки Удмуртской Республики с 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, при 

проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики с использованием автоматизированной 

информационной системы «Мониторинг образования» в целях объективной оценки 

профессиональной компетентности, эффективности и результативности деятельности 

руководителей образовательных организаций для выработки комплекса мер по устранению 

проблем в системе управления образовательной организацией и совершенствованию 

управленческой деятельности». 

В Отчете представлена информация о деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Воткинск», 

определены цели и задачи деятельности, отмечены положительные моменты и проблемные 

точки, требующие особого внимания, поставлены задачи по совершенствованию 

деятельности общеобразовательных организаций. 

Настоящий Отчет адресован руководителям образовательных учреждений, органам 

представительной и исполнительной власти, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам. 

1.2. Ответственные за подготовку 

ФИО ответственного Основные направления 

Вотякова Н.Г., начальник Управления 

образования 

Общая координация работы 

Бородулина Т.И., заместитель начальника 

Управления образования 

Общий сбор данных для анализа, написание 

текста отчета 

Воротова Т.В.., консультант Управления 

образования 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

ВПР, инклюзивному образованию 

Соломенникова А.В., консультант  

Управления образования 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

воспитательной работе 

Мокин В.В., заместитель начальника 

Управления образования 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

материально-техническому обеспечению 

Мохова О.В. заместитель главного 

бухгалтера по экономике МКУ ЦБ ОУ, 

 

Сбор  и подготовка данных для анализа по 

финансово-экономической деятельности 

Общую координацию по  подготовке отчета Управлением образования 

Администрации города Воткинска осуществляло Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики. 
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1.3. Контакты 

Название: Управление образования Администрации города Воткинска 

Адрес: Юр. адрес: 427430, Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул. Ленина, 7 

Руководитель: Вотякова Наталия Григорьевна 

Контактное лицо: Бородулина Татьяна Ивановна 

Телефон: 8(34145) 5-21-31, 8(34145) 5-20-13, 

Почта: votuno2@yandex.ru 

Название: Муниципальное бюджетное  учреждение 

"Информационно-методический центр» города Воткинска (МБУ ИМЦ) 

Адрес: Юр. адрес: 427430, Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул. Ленина, 10 

Директор: Растобарова Татьяна Викторовна 

Телефон: 8(34145) 5-14-17 

Почта: 
votkinsk-metodkabinet@list.ru 

 

1.4. Источники данных 

Источником данных являются результаты мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций. Для его подготовки использованы формы 

федеральных статистических наблюдений форма 85-К «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», форма № ОО-1 

«Сведения об организации, осуществляющей подготовку, по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», форма № ОО-2 

«Сведения о материально-технической базе, финансово-экономической 

деятельностиобщеобразовательных организаций», данные регионального мониторинга АИС 

«Мониторинг образования». 

1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

Образование является одним из приоритетных направлений деятельности 

Администрации муниципального образования «Город Воткинск».  

Деятельность Управления образования в 2019 году осуществлялась в соответствии с 

Законом об образовании и была направлена на реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» , определившим новый вектор развития 

системы образования – реализацию в период до 2024 года мероприятий национального 

проекта «Образование». Для решения поставленных задач с 2019 года система образования 

города Воткинска в рамках национального проекта «Образование» вошла в реализацию 

проекта  «Успех каждого ребенка». Ключевыми ориентирами образовательной политики 

остаются обеспечение доступности образования, повышение его качества, удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей и кадровых запросов. Организационная 

основа для реализации мероприятий по развитию системы образования - муниципальная 

программа «Развитие образования и воспитание» на 2015-2021 годы», утвержденная 

Постановлением Администрации города Воткинска от 08.10.2014  № 2262.  

Показатели результативности и эффективности муниципальной программы и их 

значения по годам реализации определены в следующих подпрограммах: 
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Подпрограмма Цели 

1.1  Развитие дошкольного 

образования 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории МО «Город 
Воткинск», повышение его доступности и качества 

1.2  Развитие общего 

образования 

Организация предоставления, повышения качества и 

доступности дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей на территории МО «Город Воткинск», 

создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей 

1.3  Дополнительное 

образование и воспитание  

детей 

Организация предоставления, повышения качества и 

доступности дополнительного образования детей на 

территории МО «Город Воткинск», создание условий для 

успешной социализации и самореализации детей. 

1.4 Создание условий для 

реализации муниципальной 

программы 

Повышение эффективности и результативности системы 

образования МО «Город Воткинск»  

 

1.5 Детское и школьное 

питание  

 

Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста 

качественным сбалансированным питанием, 

совершенствование системы организации питания в 

образовательных учреждениях на основе внедрения новых 

технологий и форм обслуживания для сохранения и 

укрепления их здоровья. 

1.6 Организация отдыха 

детей в каникулярное время 

Обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, 

занятости детей и подростков города Воткинска  в 

каникулярное время  

Инфраструктура 

Управление образования Администрации города Воткинска (далее – Управление 

образования) является органом Администрации города Воткинска осуществляющим 

функции управления в области образования. Управление образования создано на базе 

Управления народного образования города Воткинска в соответствии с Решением 

Воткинской городской Думы  №  133 от 27 сентября 2006 года «Об утверждении структуры 

Администрации города Воткинска» и является его правопреемником. 

В своей деятельности Управление образования руководствуется законодательством 

Российской Федерации,  Удмуртской Республики, нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления, Положением об органе Администрации города Воткинска с 

правами юридического лица «Управление образования Администрации города Воткинска», 

утвержденного решением Воткинской городской Думы от 29.11.2006 №159. 

 Управление образования в рамках своих полномочий осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, другими структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования «Город Воткинск», 

министерствами и ведомствами и другими организациями, независимо от их 

организационно-правовой формы.  

С 18 июля 2014 года изменилась структура Управления образования. Из его состава 

выделено новое юридическое лицо: Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная  бухгалтерия образовательных учреждений», которое осуществляет 

обеспечение деятельности Управления образования и образовательных учреждений по 

бухгалтерскому обслуживанию (в том числе ведение бухгалтерского (бюджетного) и 

налогового учета и отчетности), обеспечение деятельности по делопроизводству, 

методическому сопровождению, сопровождению по обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

 Сеть образовательных учреждений охватывает следующие уровни образования – 
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дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения 

дополнительного образования детей.  

Деятельность Управления образования Администрации города Воткинска 

осуществлялась в рамках реализации мероприятий по модернизации системы общего 

образования, которые были направлены на создание современных условий организации 

образовательного процесса, обеспечение высокого качества общего образования в 

соответствии со стратегическими ориентирами и мероприятиями муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание»  на 2015 - 2021 годы. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В сеть муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования, в 2019 году входили  54 учреждения, в том числе: 

15 общеобразовательных организаций (11 средних общеобразовательных 

организации, 2 основных общеобразовательных организации, 1 специальная (коррекционная) 

общеобразовательная организация, 1 лицей); 

34 дошкольных образовательных организации; 

4 организации дополнительного образования. 

 МУК «Воткинский Детский дом» (не осуществляет образовательной деятельности).                                                                                                        

Углубленное изучение предметов велось в одной общеобразовательной организации 

(Воткинский лицей). В общеобразовательных организациях города Воткинска открыты 16 

профильных классов на уровне среднего общего образования (из них 8 – 

физико-математического профиля, 6 – социально-гуманитарного и 2 – 

социально-экономического профиля). Численность обучающихся, получавших в 2019 году 

образование в 10-11 профильных классах – 410 человек (школы №№ 1, 5, 10, 12, 17, 

Воткинский лицей), что составляет 44,43% от общей численности обучающихся в 10-11 

классах школ города . Обучением с использованием дистанционных образовательных 

технологий охвачено 93,56% от общей численности обучающихся 1-11 классов, что больше, 

чем в 2018 году на 12,93% (2018 - 80,63). 

В первую смену в 2019 году обучалось 7625 учащихся школ города, что составляет 

65,72%, что меньше на 0,91%, чем в 2018 году и значительно ниже республиканских значений 

.Уменьшение показателя произошло в связи с увеличением наполняемости классов 

обучающихся в I смену. Для улучшения показателя требуется создание новых мест в школах, 

в 2021 году запланировано строительство новой школы в микрорайоне Южный на 825 мест и 

в 2024 году - в микрорайоне Березовка. 

На 01 сентября 2019 года в муниципальных общеобразовательных организациях 

обучалось 11529 учащихся, в том числе в специальной (коррекционной) школе – 167    

обучающихся.  Дошкольным образованием было охвачено 6240 детей, дополнительным 

образованием –  8804 человека.  

 

2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций (по учету административно-управленческих 

работников, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки) - индекс 

показателя составил 0 

В 2019 году общеобразовательные организации в мониторинге сформированности 

профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций участия не 

принимали. Руководителям даны соответствующие рекомендации. 
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2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций индекс показателя составил 3,29 

Коллегиальные органы управления (общее собрание, педагогический совет, совет 

обучающихся, совет родителей) созданы при всех образовательных организациях, с участием 

общественности (родителей) – в 8 организациях ( школы №№1,3,5,6,7,15,22, Воткинский 

лицей). 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации на официальных сайтах школ размещен отчет об исполнении 

предписаний надзорных органов. 

Также на сайтах размещен отчет о финансовой деятельности образовательного 

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

объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений увеличился с 3,03% в 2018 

году до 3,6% в 2019 году (рисунок 1).  Платные образовательные услуги оказываются в 9 

общеобразовательных организациях города Воткинска. Участие школы №7,15,Воткинского 

лицея в  проектах с грантовой поддержкой позволило привлечь в ОО более 7 млн. рублей. 

Руководителям школ рекомендовано активизировать работу в данном направлении, 

изучить спрос на платные образовательные услуги, принимать активное участие в различных 

грантовых конкурсах. 

   
Рисунок 1.Динамика удельного веса финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений, в %  
 

Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов 

составляет 66,67%. 

Участие образовательной организации в инновационной деятельности по 

модернизации образования федерального или регионального уровня составило 0%. Даны 

рекомендации МБОУ СОШ №№1, 6,10,17 Воткинскому лицею, активно участвовать в 

проектах регионального и федерального уровней. 

В общеобразовательных организациях города Воткинска работает 970 человек, из них 

административный персонал – 65чел. (7%), педагогических работников – 659 чел. (68%), иной 

персонал – 246 чел. (25%).Средний возраст педагогических и руководящих работников 

составляет 48,5 лет.  

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций повысился с 19,63% в 2018 году до 21,28% в 

2019году (рисунок 2).  

2,56 
3,03 

3,60 

4,60 4,59 
4,10 

2017 2018 2019

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций, 

процент 

г.Воткинск Удмуртская Республика 
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Рисунок 2. Динамика доли учителей в возрасте до 35 лет, в % 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

руководящими работниками - 99,65%. В школах города вакансии педагогических работников 

закрыты за счет внешнего и внутреннего совместительства педагогических работников, что 

привело к   увеличению средней педагогической нагрузки до 30,4 часа. Больше средней по 

городу нагрузка в школах №№ 1,5, 6,10,15,22. Руководителям рекомендовано организовать 

работу по привлечению молодых специалистов для ликвидации педагогических вакансий. 

Имеются нарушения сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических 

ошибок в АИС "Электронная школа" - 0,67% (одна образовательная организация). 

По данному показателю руководителями образовательных организаций даны 

следующие рекомендации: 

- изучить спрос на платные образовательные услуги; 

- принимать активное участие в различных грантовых конкурсах; 

-организовать работу по привлечению молодых специалистов для ликвидации 

педагогических вакансий. 

 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся индекс показателя составил 0,5 

В школах созданы все условия для организации образовательной деятельности, 

соответствующие федеральным требованиям к образовательным организациям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. Во всех 

общеобразовательных учреждениях, реализующих новые стандарты, организована 

внеурочная деятельность по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно- нравственное, социальное. 

Выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в 2019 году не 

было. 

Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной подготовки по 

математике (по результатам ВПР) составила 49,95% . Проведен детальный анализ результатов 

ВПР на уровнях Управления образования, ШМО, ГМО. В 2019 году проверочные работы 

проводились с 1 по 6  класс в штатном режиме, в 7 классах – в режиме апробации, охвачены 

предметы: русский язык, математика, окружающий мир, биология, история, обществознание, 

география, физика, химия, английский язык.Одним из основных критериев ВПР является их 

объективность. По России необъективная оценка выявлена в 2705 школах, по УР в 32 школах. 

В списке школ, необъективно проводящих ВПР, отмечена как завысившая результаты по 

математике  в одном из 5-х классов  школа №5  города Воткинска. 

 Руководителям общеобразовательных организаций даны рекомендации по созданию 

условий для достижения базового уровня предметной подготовки по математике, выявлению 

дефицитов и повышению качества подготовки обучающихся. 

Задачи: 

сопровождение процесса реализации ФГОС в начальной школе; 

обеспечение преемственности между уровнями общего образования; 

17,88 
19,63 

21,28 22,28 22,93 23,26 

2017 2018 2019

Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), процент 

г.Воткинск Удмуртская Республика 
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комплексный анализ деятельности образовательных организаций по результатам ВПР 

и подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации на уровнях Управления 

образования, ГМО, образовательной организации; 

организация мероприятий, направленных на повышение качества обучения и 

профилактику неуспеваемости. 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся индекс показателя составил 1,56 

 Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием 

в 2019 году,  составила 3,31%.  Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», составила  9,39%.

  Основным показателем качества образования являются результаты государственной 

итоговой аттестации, для проведения которой по образовательным программам основного 

общего, среднего общего  образования в городе были созданы 8 пунктов проведения 

экзамена, 45 аудиторий были обеспечены в режимах онлайн новой системой 

видеонаблюдения, привлечено  575 организаторов различных категорий, 11 общественных 

наблюдателей.  

 Экзамены по программам основного общего образования  сдавали 1075 обучающихся, 

из них в форме государственного выпускного экзамена – 43 обучающихся с ОВЗ. Аттестат об 

основном общем образовании получили 1074 человека.   

 Успешно прошли ГИА в форме ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем 

образовании 416 выпускников. Результаты ЕГЭ 2019 года по основным предметам 

практически на уровне прошлого года. 

  В 2019 учебном году 37 выпускников (в 2018 – 33, в 2017 году – 48)  окончили школу с 

отличием и получили золотую медаль «За особые успехи в учении».  Все подтвердили свои 

знания на ЕГЭ,  получив более 70 баллов на ЕГЭ. 

  Все дети муниципального образования «Город Воткинск», подлежащие обучению в 

соответствии с возрастными и медицинскими показаниями, получали услуги по 

образовательным программам начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования. Сетевая форма реализации образовательных программ в школах не 

применялась. 

Доля обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня предметной подготовки по 

математике по результатам ВПР составила 25,76%. Уровень предметной подготовки выше 

среднего городского в школах №№10,12,17,Воткинский лицей. Руководителям  

рекомендовано, в отношении учащихся, продемонстрировавших высокий уровень 

подготовки, построить индивидуальный образовательный маршрут в целях дальнейшего 

развития их математических способностей. Родителей данных  учащихся ознакомить с 

результатами ВПР для совместного построения индивидуального образовательного 

маршрута Предусмотреть дополнительные часы (факультативы) в учебном плане  на развитие 

математических способностей. 

Развитию одаренных детей уделяется особое внимание. Доля участников 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от общего 

количества обучающихся 9-11 классов составила 0,98%, результативность участия 

обучающихся в региональном этапе – 21,05%. В Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 29 обучающихся образовательных учреждений 

города, 5 человек стали победителями и призерами Регионального этапа олимпиады.  

 Пятый год в рамках подпрограммы «Одаренные дети» проводится Городская 

учебно-исследовательская конференция школьников «Первые шаги». Ее задачей является 

вовлечение  школьников в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, интеллекта. 

Конференция проходит для начальных классов, среднего и старшего уровней отдельно. В 

2016 году в Конференции приняли участие  81 обучающийся, в 2017 году- 211 человек, в 2018 

году-274, 2019 год- 304. Традиционным в городе стало  проведение городского  фестиваля 

«Роботенок». 
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  Руководителям рекомендовано разработать комплекс мер, направленных на 

результативность участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады, 

обеспечивающих условия для прохождения на республиканский этап. 

 Задачи: 

- продолжить системную работу с одаренными детьми, в том числе по их  раннему 

выявлению, сопровождению и развитию; 

- усилить методическую поддержку педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ индекс показателя 

составил  2,12 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательной организации составил - 

86,67%.  

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 

2016 года № 566-р «О системе межведомственного информационного взаимодействия при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида в 

Удмуртской Республике» велась работа с детьми-инвалидами по реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). ИПРА за 2019 год разработана 

для 117 учеников с диагнозом  ребенок-инвалид.  По всем выпискам подготовлены 

уведомления для родителей, перечни мероприятий направлены в школы. 

Потребности населения в предоставлении коррекционно-развивающих услуг, в 

организации помощи поддержки детям-инвалидам и детям с ОВЗ осуществляются в школах 

за счет функционирования 19 классов с задержкой психического развития (ЗПР), организации 

обучения  в общеобразовательных школах в инклюзивных классах по адаптированным 

программам, обучения в специализированной коррекционной школе. В 2019 году в школах 

города получали образование 496 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), в том числе: 

- 160 учащихся (32,26%) с задержкой психического развития в 19 классах ЗПР школ 

№№ 5, 7, что на 35 чел. меньше, чем в 2018 году; 

- 169 (34,07%) учеников с ограниченными возможностями здоровья получали 

инклюзивное образование в 113-ти обычных классах школ города; 

- 167 обучающихся с ОВЗ обучались в специальной (коррекционной) школе, что  

составляет 33,67% , из них детей-инвалидов 15,12%. 

Детей-инвалидов в школах города Воткинска обучалось 185 чел., из них 71 чел. в 

инклюзивных классах, 66 – на домашнем обучении. 

В каждой школе города Воткинска разработаны адаптированные программы для 

обучающихся, составлены индивидуальные учебные планы, которые включают все 

предметы, предусмотренные государственными образовательными стандартами.  Все 

педагогические работники образовательных учреждений города Воткинска инструктированы 

или обучены по предоставлению услуг инвалидам. 

   В городе Воткинске в 2019 году состоялся I городской фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мечты сбываются».  

В школах созданы психолого-педагогические консилиумы, включающие следующих 

специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог. 

По результатам мониторинга поставлены задачи: 

- координация деятельности образовательных организаций в соответствии с моделью 

реализации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

-обеспечение выполнения мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов. 
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2.1.6.  По объективности результатов внешней оценки индекс показателя составил  

(-0,09) 

 Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями в Удмуртской Республике, осуществляющими образовательную 

деятельность за счет ассигнований из бюджета Удмуртской Республики (далее - НОК УООД) в 2019 

году проведена в отношении организаций дополнительного образования. Результаты независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК УООД) составили 

90,89%. Средний балл по организациям дополнительного образования по городу Воткинску 

составил 89 баллов из 100 максимальных баллов (ср.балл по УР-87,5 баллов).  

 
№ критерия/ ОО СЮТ ЭБЦ ЦДТ ДШИ 

№1 

ДЮСШ ДШИ 

№2 

Среднее 

значение  

1 96,3 96,7 87,7 96,1 87,0 82,8 91,1 

2 100 100 99,5 100 99,5 100 99,8 

3 64,1 61,7 57,7 46,0 53,4 45,7 54,8 

4 99,6 100 100 100 99 99,2 99,8 

5 99,7 100 100 100 99 99,3  

Среднее значение по ОО 91,94 91,68 88,98 88,42 87,58 85,44 89 баллов 

Позиция в рейтинге на 

сайте www.bus.gov.ru (из 

160 организаций УДО) 

12 14 46 57 87 130 
 

 

 

 По результатам оценки разработаны планы по устранению замечаний, выявленных в 

ходе оценки. 

В независимой оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (НОК ДОД) образовательные организации не 

участвовали. 

Позиция оценивания «Образовательная организация занимает позицию в рейтингах 

федерального уровня» составляет 0%. 

В 2019 году в одной школе выявлен признак необъективности результатов оценочных 

процедур (ВПР и др.). 

Руководителям рекомендовано довести информацию о возможностях использования 

результатов НОК ДОД до сведения педагогов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. Направить не менее одной дополнительной 

общеобразовательной программы для участия в независимой оценке качества подготовки 

учащихся. 

 

2.1.7.  По условиям осуществления образовательной деятельности индекс показателя 

составил 5,11 

Степень соответствия образовательной организации современным условиям обучения 

составил- 92,5%. 

В школах созданы условия для организации образовательного процесса, 

соответствующие федеральным требованиям к образовательным организациям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. Для 

поддержания в нормативном состоянии зданий и подготовки к новому учебному году были 

проведены работы по текущему частичному ремонту всех образовательных организаций на 

сумму 56 858,07 тыс. руб., в том числе: бюджет УР – 10555,07, МБ - 46 303,008 

Всего в 2019 году: 

1. отремонтировано семь кровель: 

- шесть скатных; 

- одна мягкая; 

http://www.bus.gov.ru/
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2. заменено 1089 окон в 23 образовательных организациях; 

3. выполнен ремонт инженерных сетей: 

- наружных сетей отопления в 1 учреждении; 

- наружных сетей водоснабжения в 3 учреждениях; 

- наружных сетей водоотведения в 3 учреждениях; 

- внутренних сетей отопления в 2 учреждениях; 

- внутренних сетей горячего водоснабжения в 4 учреждениях; 

- внутренних сетей холодного водоснабжения в 2 учреждениях; 

- внутренних сетей электроснабжения в 1 учреждении. 

Результаты регионального мониторинга официальных сайтов по наполняемости 

составили 99,72%. Все сайты образовательных организаций приведены в соответствие с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в общеобразовательных 

организациях по сравнению с 2018 годом выросла на 6,22% и составила 29513,4рубля. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников школ города  к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Удмуртской Республике 
составило 103,66% (рисунок 3).                                                                                                                                                             

 
Рисунок 3. Динамика среднемесячной заработной платы педагогических работников, в %. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в 2019 году 

составил 30700,31 руб. Показатель «дорожной карты» по заработной плате выполнен. 

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

эффективности их обучения является организация рационального питания во время 

пребывания в школе. Во всех школах города организовано горячее питание. Питание 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях осуществляется на базе школьных 

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

обучающихся общеобразовательных организаций остается стабильным и составляет 96,47%. 

В рамках реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» предусмотрено 

финансирование из республиканского и местного бюджетов обеспечение кулинарным 

изделием и молоком обучающихся 1-4 классов, учащихся 1-11 классов из малообеспеченных 

и многодетных малообеспеченных семей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  Из республиканского и местного бюджетов выделяются средства для  учащихся из 

многодетных семей (1510 чел.), малообеспеченных семей (80 чел.), детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (50 чел.), обучающихся с ОВЗ (325 чел.) и учащихся 

коррекционной школы 8 вида (183 чел.), что составляет 20% от общего количества 

обучающихся (50 учащихся МБОУ СОШ №1 (с 1-11 класс) из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обеспечивались питанием на 40 руб. в учебный день за счет 

внебюджетных средств (договор с АО «Воткинский Завод»). 

Все образовательные организации города применяют дистанционные образовательные 

технологии. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 
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образовательных технологий в общей численности обучающихся составил 93,56%. 

Организовано повышение квалификации сотрудниками образовательных организаций по 

использованию дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. 

Каждой школой разработано положение об организации дистанционного обучения.  В 

школах №№2,9 используется частично, причиной этому является низкая скорость интернет, 

отсутствие интернета у части  обучающихся, неготовность педагогических работников к 

внедрению дистанционных технологий.  
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся образовательной организации 8,33 единицы. 

Книжный фонд библиотек в расчете на 100 обучающихся образовательных организаций 

составил 879,29 экземпляров. 

Задачи: 

- организация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

- организация работы по улучшению качества школьного питания; 

- дальнейшее внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс. 

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся индекс показателя составил 0,91 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 2019 году составил 0,25% . 

Углубленное изучение отдельных предметов ведется в Воткинском лицее.                                                 

Обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения 

образовательных программ среднего общего образования нет. 

Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся составил 

30%. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, 

посещаемых одним обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет  составило 0,22%. 

Программы дополнительного образования реализованы во всех учреждениях 

дополнительного образования. 15232 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальном 

образовании «Город Воткинск» получили сертификаты дополнительного образования, что 

составило 90 % детей, проживающих на территории муниципального образования «Город 

Воткинск»,  из них 1700 детей обучались по сертифицированным программам (ПФДО), что 

составило 11 %. 

- на портале АИС «Навигатор дополнительного образования Удмуртской Республики»  

размещены 268 программ дополнительного образования; 

- проведена оценка качества образовательных программ; 

- проведена  инвентаризация материально-технических и кадровых ресурсов 28 

организаций;  

- проведен «Мониторинг достижений обучающихся по дополнительным образовательным 

программам», по результатом которого  была создана «База одаренных и мотивированных 

детей». 

-  В 2019 году по всем дополнительным общеобразовательным  программам, 

размещенным в Информационной системе «Портал-навигатор персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики»  дети зачислены. В 2019 году 

показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами» составил 81,7% , что значительно превышает значение показателя в 2018 году.  

Образовательные организации города - активные участники всероссийских онлайн-уроков 

«ПроеКТОрия» и проекта «Билет в будущее». МБОУ ДО «ЦДТ» является муниципальным 

опорным центром по реализации проекта «Успех каждого ребенка». 

 В целях улучшения деятельности по направлению профориентационной направленности 

дополнительного образования необходимо совершенствование системы работы по 

профессиональной ориентации и дополнительного образования детей, через выстраивание 

индивидуальных траекторий и на основе интересов учащихся. 
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Задачи: 

- совершенствование системы работы по профессиональной ориентации детей; 

- организация работы по ранней профориентации детей; 

- расширение спектра услуг дополнительного образования. 

 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров индекс показателя составил 

1,4 

Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет в 2019 году составила – 7,69%. 

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

должностях – 80,77%. 

Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию – 26,92%. 

. Руководителям рекомендовано назначать на должность заместителя директора 

педагогов, соответствующих установленным квалификационным требованиям к данной 

должности, сформировать резерв управленческих кадров. Рекомендовано пройти процедуру 

аттестации на высшую квалификационную категорию по занимаемой должности 

заместителям директора по учебно-воспитательной работе 3 образовательных организаций. 

Для руководителей и заместителей руководителя предоставлена возможность 

принимать участие в конкурсах профессионального мастерства и управленческих команд.  

Задача: совершенствовать деятельность по формированию управленческих кадров 

 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами 

индекс показателя составил 1,72 

Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей 

образовательной организации в 2019 году составила 88,34%. 

Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности 

учителей образовательной организации составила -19,59%. 

Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку – 89,38% 

С высшим профессиональным образованием работают 88,4% педагогов.  

По уровню квалификации: высшую и первую квалификационные категории имеют 

72,3% педагогических работников. 

В 2019 году по персонифицированной  системе повышения квалификации  обучилось 

364 педагога.  Из них педагогов дошкольных образовательных организациях  176 человек,  

педагогов общеобразовательных организация 142  человек, педагогов дополнительного 

образования детей 46 человек. 

 Большое внимание уделяется повышению квалификации в направлении 

информационных технологий. За 2019  год курсы по ИКТ прошли 125 человек. 

Переподготовку по направлению «Педагогика» прошли 9 учителей.  

Качество образовательных услуг напрямую связано с профессионализмом педагогов. 

С целью  роста профессионального мастерства педагогов в 2019 в течение года проведено ряд 

семинаров как для руководителей, так и для педагогов, в том числе: 

Образовательные каникулы для руководителей  по теме: 

 «Развитие ресурсов руководителя: принципы эффективного управления»; 

 «Программа развития образовательной организации». 

Учреждениями  представилен на уровне города свой опыт работы по теме: 

школа №1 - «Создание условий для успешной реализации  современного образования»; 

школа №2  -  «Развитие коммуникативных навыков обучающихся, как средство повышения 

качества образования»;                                                                                                                      школа 

№ 3 - «Формирование системы наставничества в образовательном учреждении»; 

 школа № 12  - «Система профориентационной работы в условиях  введения ФГОС  СОО»; 
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 СЮТ – «Роль и место робототехники в современном образовании»;                                                    

ЭБЦ - «Интеграция дополнительного и общего образования»; 

«Воткинский лицей» - «Организация проектно-исследовательской деятельности: опыт 

международных и внутрилицейских проектов»; 

 Город в феврале 2019 года представлял опыт работы в направлении инженерного 

образования, профилизации, сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями -  в городе 

Воткинске состоялось республиканское совещание муниципальных координаторов по 

информатизации на тему «Ресурсы муниципального взаимодействия в решении задач 

эффективного управления проектами информатизации». 

 Школа 22, являясь стажировочной площадкой по воспитательной работе  в рамках 

республиканского проекта «Организация работы школ с низкими результатами образования, 

функционирующих в сложных социальных условиях», провела республиканский семинар для 

школ из других муниципалитетов республики. Было привлечено 12 педагогов                          

школы № 22, которые поделились опытом работы в системе воспитания. Семинар получил 

высокую оценку Института развития образования Удмуртской Республики. 

 В октябре 2019 года в городе состоялся Межрегиональный семинар «Общество 

высоких технологий: как школьному образованию ответить на современные вызовы (из 

опыта деятельности Региональных ресурсных центров Школьной лиги РОСНАНО в 

Удмуртской Республике и Пермском крае)», на котором присутствовало 200 педагогов 

города. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства содействует повышению 

профессионального уровня педагога. В конкурсе на денежное поощрение  «Лучший учитель» 

и «Лучший педагогический работник» приняло участие 14  педагогов города. Из них 4 стали 

победителями на уровне УР (шк.№ № 1,15, Воткинский детский Дом, Воткинский лицей) и 

один победитель – на уровне РФ .(Булдаков Николай Николаевич, учитель физкультуры 

МБОУ СОШ №1).  

Задачи: 

-рекомендовать педагогам и руководящим работникам с высокой результативностью 

работы и профессиональной компетентностью аттестоваться на высшую квалификационную 

категорию. 

- активизировать деятельность по развитию наставничества; 

 - активизировать работу по распространению положительного опыта педагогических 

и руководящих кадров. 

 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы индекс 

показателя составил 0,91 

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

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 

проявлению деструктивного поведения в 2019 году составила 101% . 

Социально-психологическое тестирование было организовано для всех обучающихся 

13-18 лет при наличии письменного согласия по единой методике тестирования. 

Тестирование прошли 3867 обучающихся (отказов – 13 чел. Не прошедших СПТ по иным 

причинам – 5 чел.). 

 Руководителям рекомендовано организовать качественную разъяснительную работу с 

родителями и обучающимися по недопущению отказов от прохождения 

социально-психологического тестирования. Организовать тестирование в течение 

установленного срока, в том числе с целью охвата заболевших детей.           

 В 2019 году на внутришкольном учете состоит 65 несовершеннолетних и 88 

школьников на учете в отделении по делам несовершеннолетних в МВД города Воткинска.  

Во всех школах составлены комплексные планы ИПР учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета, за каждым несовершеннолетним, закреплен общественный 

воспитатель, ведется учет посещаемости образовательного учреждения 
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несовершеннолетними, организована работа школьных  Советов по профилактике 

правонарушений, организована занятость учащихся во внеурочное время и каникулярный 

период (из 153 детей, состоящих на учетах в ОДН и ВШУ в 2019-2020г., 151 человек был 

занят в системе дополнительного образования (посещают кружки и секции в УДО и на базе 

школ, вовлечены в волонтерство), осуществляется патронаж учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета, из неблагополучных семей, особое внимание уделяется 

вопросам раннего выявления детского семейного неблагополучия, профилактики насилия, 

суицида и жестокого обращения с детьми. Подростки  проинформированы о работе детского 

телефона доверия.  

         В 2019 году Управление образования, школы г. Воткинска продолжили 

межведомственное сотрудничество в вопросах профилактики с правоохранительными 

органами, органами прокуратуры, следственного комитета, специалистами КДН и ЗП, 

медицинскими работниками, которые принимали участие профилактических мероприятиях: 

в Акции правовых знаний, проводили беседы с несовершеннолетними на правовые темы, 

участвовали в проведении общешкольных родительских собраний, лекториев.  

      Организация профилактической работы по потреблению обучающимися школ 

наркотических средств, психотропных веществ. 

 Число несовершеннолетних, состоящих на учете у врача-нарколога в 2019 году – 21 

человек (в 2018-46 чел.), из них: на учете по токсикомании -6 учащихся образовательных 

организаций,  по наркомании -0; по алкоголизму – 15 человек.  

Образовательные учреждения осуществляют первичную профилактику по 

противодействию распространения наркотиков   среди несовершеннолетних.

 Количество действующих ОНП в школах в 2019 году-14 

Количество обучающихся, задействованных в работе ОНП-8999  

Количество мероприятий, проведенных с детьми в рамках деятельности ОНП-346 

Количество мероприятий, проведенных с родителями в рамках деятельности ОНП-144 

Количество обучающихся, с которыми проведена индивидуальная профилактическая 

работа 106 

Количество обучающихся, направленных на консультацию врача-нарколога- 71 

(2019г-60) 

Количество обучающихся, посетивших консультацию врача-нарколога-70 

(2018-2019уч.г.-54) 

В каждой школе разработан план по профилактике наркомании и алкоголизма, 

комплекс мероприятий по первичной профилактике злоупотребления психоактивных 

веществ в детско-подростковой среде. Проведены следующие профилактические 

мероприятия: 

- социально-психологическое тестирование обучающихся ;  

- профилактические лекции с участием врачей – наркологов, педиатров, медицинских 

работников школы, инспекторов ОДН (учащиеся 7-11 классов всех школ); 

- классные часы по теме формирования здорового образа жизни, профилактики 

употребления алкоголя и снюсов: «Пирамида Здоровья»(1-6 кл.), «Здоровье – залог 

социальной успешности» (7-11) (все школы); 

-  профилактические беседы об опасности ВИЧ и мерах профилактики с участием 

специалистов Воткинского зонального центра СПИД (для 9-х классов школ №1,6,12,17,18, 

Воткинский лицей); 

- индивидуальные профилактические беседы с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете (все школы); 

- участие в волонтерском фестивале и конкурсе антинаркотических роликов 

(волонтерские отряды шк.№1,5,12,15,18,22. Охват: 75 чел.);  

- участие обучающихся 3-5 классов в программе Пермского интерактивного музея 

занимательного здоровья (шк. № 3, 5, 12, 17);  
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- участие в республиканском сетевом проекте волонтерских отрядов Удмуртской 

Республики «Верное дело» (шк. № 15); 

- участие во Всероссийском конкурсе «Спасем жизнь вместе» (шк. № 1, 10); 

- участие во Всероссийской Акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

- размещение памяток  на официальных сайтах школ города Воткинска « 7 способ как 

уберечь своего ребенка от наркомании»,  «Об ответственности за употребление и 

распространение наркотических средств» (все школы); 

С целью информирования родителей, повышения уровня их компетенции о 

последствиях потребления ПАВ в 2019-2020 учебном году на заседаниях городского 

семейного клуба «Я-родитель» обсуждены следующие темы: 

  - «Профилактика употребления несовершеннолетними бестабачных никотиновых 

изделий» (Уразбахтин А.Ф., медицинский психолог БУЗ УР «РНД МЗ УР)  

- "Испытание подростковым возрастом..." (Ерофеева Н.Ю., доктор педагогических 

наук, профессор Удмуртского государственного университета) 

- «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних» 

(Ощепкова И.Н., начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела «Воткинский»)  

- «Деньги и дети: как не переступить закон» (Закирова Г. М., клинический психолог 

городской консультационной службы «7-Я Воткинск») 

В школах были организованы следующие семинары для родителей и педагогов: 

- встреча с доктором педагогических наук, профессором Ерофеевой Ниной Юрьевной 

на тему «Трудный подросток», особенности воспитания девочек и мальчиков»; 

- лекция Ерофеевой Н.Ю. на тему «Современные подростки и как с ними общаться»; 

- лекция Ерофеевой Н.Ю. на тему  "Особенности подросткового возраста",  

- конференция для пап, в ходе которой кандидат педагогических наук Ерофеева Н.Ю. 

рассказала родителям о важности семейного воспитания. 

-  общешкольные родительские собрания с приглашением городской консультативной 

службы «7Я» «Защита персональных данных несовершеннолетних в сети Интернет» 

(шк.№7). 

В рамках проведения Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» с 25.11-01.12.2019 с 

учащимися города Воткинска проведены: классные часы по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции; беседы с показом фильма на тему: «Я расскажу тебе о ВИЧ-инфекциях» с 

заведующей СПИД-центра Пиковой А.В.(МБОУ СОШ № 1,6,12).  

В соответствии с графиком проведения профилактических занятий  с учащимися школ 

специалистами подросткового кабинета в проведены профилактические беседы с учащимися 

«группы риска» всех школ. 

Обучающихся образовательных организаций, потребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества в 2019 году, не выявлено, на учете у врача нарколога не состоят, за 

получением наркологической помощи не обращались. 

           В августе 2019г. организована профильная смена «Цивилизация» для волонтеров школ 

города на базе ДОЛ «Юность». Для участия в смене привлечены специалисты учреждений 

системы профилактики, молодежные лидеры, спортсмены.                                                         

Проведены следующие   профилактические акции: 

- городская правовая Акция «Фемида» и Акция психологической помощи, в рамках которых 

проведены профилактические мероприятия с учащимися и родителями с привлечением 

специалистов учреждений системы профилактики: 

- классные часы по вопросам профилактики, правовой тематике с участием специалистов и 

ветеранов УВД, психологов, соц. педагогов на темы: «Как справиться с гневом», «Учитесь 

владеть собой», «Телефон Доверия», «Ценности жизни», «Безопасное общение в социальных 

сетях», «Телефон доверия»; 

- диагностика классных коллективов, групповая и индивидуальная работа; 
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 - общешкольные родительские собрания с целью информирования родительской 

общественности о психологических особенностях подросткового возраста, создании 

благоприятной психологической атмосферы в семье, правовое просвещение, о службах, в 

которых можно получить психологическую помощь; 

- лектории с учащимися и родителями с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики. Охват составил 8467 человек. Темы: «Семья: здоровый стиль жизни», 

«Профилактика вредных привычек с детства или как сформировать у ребенка негативное 

отношение к психоактивным веществам (табаку, алкоголю, наркотикам)». «Причины 

злоупотребления ПАВ несовершеннолетними. Факторы риска». 

 В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 20.11.2019г. была 

организована работа «Прямой линии». В работе «Прямой линии» приняли участие 

специалисты Управления образования Администрации города Воткинска, Отдела опеки, 

КДН и ЗП, общественный помощник Уполномоченного при Главе Удмуртской Республики 

по правам ребенка в городе Воткинске. Всего в образовательных организациях города 

Воткинска было зафиксировано 58 обращений (из них 30 – детей, 39 –родителей, опекунов, 

приемных семей). Количество случаев консультационной помощи оказано – 62 (из них 36 – 

детей, 38 –родителей, опекунов, приемных семей). 

С мая  2017г. в Воткинске организована работа Городского семейного клуба «Я – родитель».       

Заседания клуба проводятся ежемесячно.. В ходе заседаний клуба освещены темы по 

профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

профилактике ранней беременности, суицидов среди несовершеннолетних, профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, профилактике алкоголизма, 

употребления ПАВ,  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

безопасности в интернете. Охват родителей составил более 2000 человек. 

Благодаря тесному межведомственному взаимодействию с субъектами профилактики 

выстроена эффективная система работы, позволяющая четко реагировать на 

правонарушения, вести  профилактическую работу с детьми, пропускающими занятия по 

неуважительной причине, проводить профилактические мероприятия для учащихся  и  

родителей. 

Задачи: 

- продолжить работу по профилактике различных видов зависимостей, экстремизма и 

терроризма; 

         -вести профилактическую работу с детьми и семьями, состоящими на различных видах 

ведомственного учета, в том числе через вовлечение несовершеннолетних в кружки, секции, 

проведение мероприятий, организации занятости в каникулярный период;  

              -обеспечить достижение целевых показателей дорожной карты по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников индекс показателя составил  1 

Сведения об учебной нагрузке педагогических работников в общеобразовательной 

организации региональной системы общего образования в рамках проекта региональной 

системы общего образования и регионального плана по кадровому обеспечению составили 

100%. 

Учет нагрузки педагогических работников комиссией Управления образования 

ведется при тарификации педагогических работников образовательных организаций в начале 

учебного года и комплектовании педагогическими кадрами в начале календарного года. 

Наличие  проблемы кадрового обеспечения и, как следствие, большая педагогическая 

нагрузка является одной из причин снижения качества обучения. 
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3. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных организаций 

В 2019 году развитие системы образования города определялось государственной 

образовательной политикой, целевыми программами федерального, регионального и 

муниципального уровней. Определяющим нормативным документом деятельности 

Управления образования и образовательных учреждений является муниципальная 

программа «Развитие образования и воспитание» на 2015 - 2020 годы», в которой 

определены задачи и целевые показатели . 

В целом Управлением образования и образовательными организациями города 

выполнены задачи, поставленные на отчетный период. Показатели, оценивающие 

результативность деятельности системы образования в городе, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, повысились, но  имеются и показатели, которые 

стали ниже. 

По итогам отчетного периода повысились следующие показатели:  

- увеличение количества обучающихся в школах с 11398 до 11529 человек; 

- увеличение количества выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», на 4 человека (с 33 до 37 

человек); 

- увеличение среднего балла сдачи ЕГЭ в целом по всем предметам на 1,6% ( с 59,4% в 2018 

году до 61,0% );  

-  увеличение доли детей 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию на 

33,67 %; 

- увеличение заработной платы учителей на 10,56 %, заработная плата  составила 30700,31 

рублей;                                                                                                                                                                                     

-увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения на 0,42% , соответствуют современным требованиям в 

2019 году-92,5%; 

- увеличение охвата обучающихся горячим питанием  на 1,8% (с 94,5% до 96,3%). 

       По сравнению с предыдущим периодом стабильным остаѐтся показатель: 

- доля лиц, получивших аттестаты среднего общего образования, 100% .                                        

 В 2019 году по сравнению с 2018 годом снизились 2 показателя: 

- увеличилась доля обучающихся, занимающихся во вторую смену на 1,05%. и  составила 

33,3%;                                                                                                                                                                                          

- снижение  доли детей первой и второй групп здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на 0,4%.  

 В системе образования существует ряд проблем, требующих решения: 

 Для полноценной организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС требует 

продолжения работа по приобретению современного учебного и учебно-лабораторного 

оборудования; 

 Повышение качества образования и результатов государственной итоговой аттестации;

 Кадровое обеспечение образовательных учреждений в целом остается проблемой. По- 

прежнему актуальны вопросы нехватки молодых специалистов, выбытия молодых педагогов 

в другие отрасли. Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников 

образовательных учреждений; 

 Нуждается в совершенствовании преподавание ряда учебных дисциплин. В первую 

очередь, это касается математики и естественно-научных дисциплин (география, химия); 

 Необходимо внедрять реализацию программ в форме сетевого взаимодействия; 

 Инфраструктура образовательных учреждений нуждается в постоянном 

совершенствовании; 

  Необходимо финансирование на создание доступной среды, оборудование медицинских 

кабинетов, на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности. 
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4. Заключение 

Общий индекс показателя по итогам оценки эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций за 2019 год составил 18,2.  

Индекс эффективности выше среднего по городу (от 18,39 до 21,73)  в 7 

общеобразовательных учреждениях города (47%) – Воткинский лицей, шк.№№12,1,6,5,22,17, 

Наименьший индекс эффективности (от 13,28 до 15,99) в 20% школ - шк.№ 9, коррекционная 

школа, шк.№18. Также будет проведен анализ эффективности работы руководителей по 

отдельным показателям, на которые следует обратить особое внимание при организации 

управленческой деятельности. 

По итогам 2019 года сформирован достаточный банк данных и информации для 

оценки эффективности и результативности деятельности руководителей образовательных 

организаций. В их адрес даны рекомендации, а также будет организована работа по контролю 

за их выполнением через систему формирования индивидуальных планов и согласование 

программ развития образовательных организаций. 

Исходя из выявленных  проблем целью деятельности Управления образования, 

образовательных организаций является выработки комплекса мер по устранению проблем в 

системе управления образовательной организацией и совершенствованию управленческой 

деятельности путем решения следующих задач: 

- совершенствование и своевременная актуализация нормативной и 

документационной базы образовательных организаций; 

- привлечение дополнительных средств для укрепления материально 

технической базы образовательных организаций; 

- привлечение всех ресурсов образовательной организации по созданию 

современных, безопасных и качественных условий осуществления образовательной 

деятельности; 

- активизация проектной деятельности учреждений, участие в грантовых 

конкурсах и конкурсах по распределению субсидий с целью привлечения дополнительных 

средств на развитие образовательной организации; 

- совершенствование кадровой работы и системы повышения квалификации и 

профессиональной компетенции педагогических работников; 

- совершенствование системы дополнительного образования, 

профориентационной и индивидуальной работы с обучающимися, принятие дополнительных 

мер по увеличению охвата детей качественным дополнительным образованием; 

- разработка комплекса мер по повышению качества предметной подготовки 

обучающихся базового и высокого уровней, обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества, ориентированной на объективность; 

- обеспечение права детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на получение доступного и качественного образования; 

- совершенствование деятельности по организации воспитательной и 

профилактической работы. 
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Приложение 1 

 

Отчет об уровне эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций 

 

         

№ п/п Позиции оценивания/показатели 

Вклад 

показателя в 

оценку 

2019 год 

показатель 
индекс 

показателя 

2.1.1. 

По выявлению уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

руководителей образовательных 

организаций 

    0 

2.1.1.1. 

Результаты оценки уровня 

сформированности профессиональных 

компетенций руководителей 

образовательных организаций* 

положительный     

2.1.1.2. 

Участие образовательной организации 

в исследованиях компетенций 

руководителей и педагогических 

работников и иных аналогичных 

мероприятий 

положительный 0 0 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 
3,29 

2.1.2.1. 

Наличие коллегиального органа 

управления с участием 

общественности (родителей, 

работодателей) 

положительный 53,33 0,53 

2.1.2.2. 

Наличие отчетов об исполнении 

предписаний надзорных органов в 

сфере образования 

положительный 100 1 

2.1.2.3. 

Отсутствие жалоб, обращений в 

вышестоящие органы власти по 

конфликтным ситуациям* 

положительный     

2.1.2.4. 

Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств 

общеобразовательной организации 

положительный 3,6 0,55 

2.1.2.5. 

Развитие образовательной 

организации за счет привлечения 

дополнительных ресурсов 

положительный 66,67 0,67 

2.1.2.6. 

Участие образовательной организации 

в инновационной деятельности по 

модернизации образования 

положительный 0 0 
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федерального или регионального 

уровня 

2.1.2.7. 

Доля учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей 

образовательной организации 

положительный 21,28 0,21 

2.1.2.8. 

Укомплектованность образовательной 

организации педагогическими и 

руководящими работниками 

положительный 99,65 1 

2.1.2.9. 

Наличие нарушений сроков ввода 

данных, уведомлений оператора и 

критических ошибок в АИС 

"Электронная школа" 

отрицательный 0,67 0,67 

2.1.2.10. 

Доля ведомственной отчетности, 

предоставленной в АИС "Мониторинг 

образования", с нарушением сроков 

сдачи* 

отрицательный     

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся 0,5 

2.1.3.1. 

Доля выпускников, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников 

отрицательный 0 0 

2.1.3.2. 

Результаты мониторинга направления 

"Система оценки качества подготовки 

обучающихся" по базовому уровню 

подготовки обучающихся* 

положительный     

2.1.3.3. 

Доля обучающихся 4 классов, 

достигших базового уровня 

предметной подготовки по математике 

(по результатам ВПР) 

положительный 49,95 0,5 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся 1,56 

2.1.4.1. 

Доля обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

положительный 3,31 0,17 

2.1.4.2. 

Доля обучающихся, получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» 

положительный 9,39 0,51 

2.1.4.3. 

Удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

положительный 0 0 

2.1.4.4. 

Результаты мониторинга направления 

"Система оценки качества подготовки 

обучающихся" по  высокому уровню 

подготовки обучающихся* 

положительный     

2.1.4.5. 

Доля обучающихся 4 классов, 

достигших высокого уровня 

предметной подготовки по математике 

(по результатам ВПР) 

положительный 25,76 0,26 
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2.1.4.6. 

Доля участников регионального и 

заключительного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников от общего количества 

обучающихся 9-11 классов 

положительный 0,98 0,22 

2.1.4.7. 

Результативность участия 

обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

положительный 21,05 0,4 

2.1.4.8. 

Результативность участия 

обучающихся в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

положительный 0 0 

2.1.5. 
По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 
2,12 

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в которых 

созданы условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательной организации 

положительный 86,67 0,87 

2.1.5.2. 

Укомплектованность образовательной 

организации, осуществляющей 

обучение по адаптированным 

образовательным программам, 

педагогическими работниками 

положительный 99,63 1 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для 

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам (учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, 

педагогов-психолога, тьютора, 

ассистента, помощника) 

положительный 0,75 0,25 

2.1.5.4. 

Доля  детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью обучающихся в форме 

совместного обучения (инклюзии) 

положительный 0 0 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки -0,09 

2.1.6.1. 

Результаты независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК 

УООД) 

положительный 90,89 0,91 

2.1.6.2. 

Участие образовательной организации 

в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

(НОК ДОД) 

положительный 0 0 

2.1.6.3. 

Образовательная организация 

занимает позицию в рейтингах 

федерального уровня 

положительный 0 0 
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2.1.6.4. 

Наличие признаков необъективности 

результатов оценочных процедур 

(ВПР и др.) 

отрицательный 1 1 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности 5,11 

2.1.7.1. 

Степень соответствия 

образовательной организации 

современным условиям обучения 

положительный 92,5 0,93 

2.1.7.2. 
Результаты регионального 

мониторинга официальных сайтов 
положительный 99,72 1 

2.1.7.3. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

учителей  

положительный 30700,31 1,05 

2.1.7.4. 

Удельный вес численности лиц, 

обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся 

положительный 96,47 0,96 

2.1.7.5. 

Удельный вес численности 

обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в общей численности 

обучающихся 

положительный 93,56 0,94 

2.1.7.6. 

Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся 

образовательной организации 

положительный 8,33 0,23 

2.1.7.7. 

Книжный фонд библиотеки в расчете 

на 100 обучающихся образовательной 

организации 

положительный 879,29 0 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и 

дополнительного образования обучающихся 
0,42 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности 

обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

положительный 0,25 0,01 

2.1.8.2. 

Доля обученных по программам 

профессионального обучения в 

пределах освоения образовательных 

программ среднего общего 

образования 

положительный 0 0 

2.1.8.3. 

Спектр образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования 

обучающихся 

положительный 30 0,3 

2.1.8.4. 

Среднее количество занятий по 

дополнительным образовательным 

программам, посещаемых одним 

обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

положительный 0,22 0,11 

2.1.8.5. 

Доля победителей и призеров 

всероссийской олимпиады 

школьников, поступивших в вуз на 

положительный     
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профильное направление* 

2.1.8.6. 

Отсутствие зачислений обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным программам на 

портале-навигаторе 

персонифицированного 

дополнительного образования 

Удмуртской Республики 

отрицательный 0 0 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров 1,56 

2.1.9.1. 
Доля заместителей директора в 

возрасте до 35 лет  
положительный 7,69 0,21 

2.1.9.2. 

Доля заместителей директора, 

имеющих не менее пяти лет стажа на 

педагогических должностях  

положительный 80,77 0,47 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, 

имеющих высшую категорию 
положительный 26,92 0,88 

2.1.10. 
По обеспечению образовательных организаций 

квалифицированными кадрами 
1,72 

2.1.10.1. 

Результаты оценки компетенций 

руководителей образовательных 

организаций* 

положительный     

2.1.10.2. 

Доля учителей, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

учителей образовательной 

организации 

положительный 88,34 0,6 

2.1.10.3. 

Доля учителей с высшей 

квалификационной категорией в 

общей численности учителей 

образовательной организации 

положительный 19,59 0,42 

2.1.10.4. 

Доля педагогических работников, 

прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 

положительный 89,38 0,7 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы 1,01 

2.1.11.1. 

Положительная динамика 

численности несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

территориальных ОВД* 

положительный     

2.1.11.2. 

Положительная динамика количества 

обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом 

тестировании, направленном на 

раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к 

проявлению деструктивного 

поведения* 

положительный     
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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 

положительный 101 1,01 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников 1 

2.1.12.1. 

Сведения об учебной нагрузке 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

региональной системы общего 

образования  в рамках проекта 

региональной системы общего 

образования и регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

кадровому обеспечению региональных 

систем общего образования* 

положительный 100 1 

ИТОГО: 18,2 

          

          

* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год 

          

   



27 

 

Приложение 2 

Отчет о реализации плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций на 2021 год 

 

 

I. Основные положения 

 

Наименование механизма управления качеством образования 
Муниципальный мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных 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 

Растобарова Татьяна Викторовна, директор муниципального бюджетного учреждения    

«Муниципальный информационно-методический центр»  города Воткинска (МБУ 

ИМЦ) 
 

II. Основные мероприятия 

№ п/п Мероприятие 
Плановый срок 

исполнения 

Фактический 

срок исполнения  

Статус 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 
мероприятия  

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Формирование нормативно-правого обеспечения   

1.1. 

Разработка и нормативное закрепление Плана 

мероприятий по проведению муниципального 

мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций на 

2021 год 

май май выполнено 

Постановление 

Администрации 

города Воткинска от 
26.05.2021 № №709 

 

1.2. 

Разработка и нормативное закрепление Порядка  
организации работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

май май выполнено 

Постановление 
Администрации 

города Воткинска от 

25.05.2021 № №690 

 

2. Управление качеством образовательной деятельности   

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций   
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2.1.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций    

2.1.1.1. Организация и участие в мониторинге 

эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций по 

региональным показателям 

в сроки, 

установленные 
МОиН УР 

до 03.06.2021 

выполнено 

Проведение 

совещания с 
руководителями ОО 

27.05.2021; 

 
Письмо Управления 

образования от 

29.05.2021    « О 
проведении 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 
руководителей» 

 

 

 

2.1.1.2. Проведение мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций по муниципальным показателям 

не позднее 

месяца после 

сроков, 

установленных 
МОиН УР 

до 01.07.2021 выполнено 

  

2.1.1.3. Комплексный анализ результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций 

в течение месяца 

после срока, 
указанного в 

п.2.1.1.2. 

до 01.07.2021 выполнено 

Отчет, утвержденный 

решением рабочей 
группы (протокол №1 

от 23.07.2021) 

 

2.1.1.4. Подготовка адресных рекомендаций на основе 

анализа результатов  мониторинга эффективности 
деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций 

в течение месяца 

после срока, 
указанного в 

п.2.1.1.3. 

до 30.07.2021 выполнено 

АИС "Мониторинг 

образования" 
 

 

2.1.1.5. Рассмотрение результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций на заседании 

рабочей группы 

в течение месяца 

после срока, 
указанного в 

п.2.1.1.4. 

      23.07.2021 на контроле 

протокол №1 от 

23.07.2021 
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2.1.1.6. Доведение результатов мониторинга до 

руководителей общеобразовательных организаций, 
в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности 

в течение месяца 

после срока, 
указанного в 

п.2.1.1.5. 
      до 30.08.2021 планируется 

  

2.1.1.7. Согласование индивидуальных планов развития 
руководителей общеобразовательных организаций 

в течение месяца 
после срока, 

указанного в 

п.2.1.1.6. 

      до 30.09.2021 планируется 

  

2.1.1.8. Проведение мероприятий по повышению 
эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в соответствии 

с рекомендациями, полученными в ходе анализа 
результатов  мониторинга 

в течение года  планируется 

  

2.1.1.9. Принятие управленческих решений по результатам 

проведенного анализа, реализованных мер 
в течение года  планируется 

  

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

руководителей общеобразовательных организаций 

в течение года  планируется 
  

2.1.1.11. Анализ и оценка эффективности принятых 

управленческих решений по результатам 
проведенного анализа 

31.01.2022 г.  планируется 

  

3. Информационное сопровождение функционирования механизмов управления качеством образования   

3.1. Обновление структуры и содержания раздела 
«Мониторинг и оценка в системе образования» на 

официальном сайте управления образования 

по мере 

необходимости 
июнь 

выполнено 

частично 

  

3.2. Организация и проведение совещаний рабочей 

группы по реализации Плана мероприятий по 
проведению муниципального мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

не реже четырех 

раз в год 
июнь, июль 

выполнено 

частично 

  

3.3. 
Проведение информационной кампании и 

разъяснительной работы в образовательных 

организациях 

в течение года  
выполнено 

частично 

Проведение 
совещания с 

руководителями ОО 

27.05.2021 
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