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 Приложение 1. 

к приказу  

Управления образования 

от 10.06.2022 № 121/1 
 

 

 

Аналитический отчет  по итогам мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций 

Камышловского муниципального района 

(по итогам 2021-2022 учебного года). 

 

Мониторинг эффективности руководителей общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций Камышловского муниципального района 

проведен в соответствии с Региональной системой оценки качества образования 

(РСОКО),  на основании положения о муниципальной системе оценки качества 

образования в Камышловском муниципальном районе, утвержденного приказом 

Управления образования  от 19.10.2020 № 192, руководствуясь утвержденной 

методологией мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций Свердловской области, Положением о проведении мониторинга 

эффективности руководителей  образовательных организаций Свердловской области 

(протокол заседания рабочей группы по развитию региональной системы оценки 

качества образования и региональных механизмов управления качеством 

образования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской 

области  от 04.05.2022 №11/2),   в целях получения объективной и достоверной 

информации о качестве управленческой деятельности руководителей 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций и для выработки 

комплекса мер по устранению  слабых сторон в системе управления 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций и 

совершенствованию управленческой деятельности в Камышловском муниципальном 

районе.  

1. Введение. 

 1.1. Ответственный за подготовку – Павлюченко Наталья Ильинична, 

начальник Управления образования администрации Камышловского 

муниципального района (раб. тел. 343-75-2-02-56). 

 Специалисты и методисты Управления образования администрации 

Камышловского муниципального района (раб. тел.343-75-2-40-08). 

 В структуру Управления образования администрации Камышловского 

муниципального района входят должностные лица, замещающие должности 

муниципальной службы, районный информационно-методический кабинет, 

бухгалтерия. 

1.2. Общая характеристика сети муниципального образования. 

 Камышловский муниципальный район  - сельская территория. На территории 

района проживает 5749 детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно). Все 

образовательные организации расположены в сельской местности. На  территории 
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функционирует 13 общеобразовательных учреждений и 17 дошкольных 

образовательных учреждений, которые имеют 5 филиалов.  100% учреждений 

имеют лицензию на образовательную деятельность. В образовательных 

организациях созданы условия для дополнительного образования. Лицензию на 

дополнительное образование из 13 школ  имеют 11 школ (в том числе 1 лицензия 

получена в 2021-2022 учебном году), из 17 детских садов имеют лицензию 3 детских 

сада. 

 В 13 школах района контингент обучающихся на 1 сентября 2021 года 

составляет -2680 обучающихся  в 184 классах комплектах. Средняя наполняемость 

классов составляет -14,6 обучающихся. По наполняемости школ  до 100 

обучающихся – 9 школ, свыше 300 обучающихся - 4 школы.   

 В 17 дошкольных образовательных организациях и 5 филиалах зачислено 

воспитанников – 1472 в 89 дошкольных группы. По наполняемости имеются 

детские сады с одной разновозрастной группой и детские сады с контингентом 220 

детей.   

 В образовательных организациях Камышловского муниципального района в 

2021-2022 учебном году обучаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды.  

 

ДОУ школы 

Дети с ОВЗ/% (от 

общего 

количества 

посещающих) 

Дети-

инвалиды/%(от 

общего 

количества 

посещающих) 

Дети с ОВЗ/%(от 

общего 

количества 

посещающих) 

Дети-инвалиды/%(от 

общего количества 

посещающих) 

56/4% 9/0,6% 172/6,4% 44/1,6% 

 

 Дети с ОВЗ и дети – инвалиды получают образование в образовательных 

организациях Камышловского муниципального района в 100% -

общеобразовательных организациях и 59% дошкольных образовательных 

организациях. 

 Образование на дому организовано 8 школами для 19 обучающихся, из них 

двое нуждаются в длительном лечении, 17 имеют инвалидность и заключения 

ПМПК. В дошкольных образовательных организациях нет обучающих, получающих 

образование на дому. 

 Образовательные  организации  укомплектованы педагогическими кадрами на 

100 %, в том числе отмечаем, что восполнение кадров осуществляется регулярно за 

счет выпускников Камышловского педагогического колледжа. Осуществляется 

дальнейшее обучение молодых специалистов в педагогических вузах по узким 

специальностям.  

 

Мониторинг по образовательному цензу: 

ОУ Количество 

педагогических 

работников 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

(чел) (чел) % от (чел) % от общего 
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общего 

количества 

количества 

школы 286 199 69,6 87 30,4 

ДОУ 208 92 44,23 116 55,8 

итого 494 291 58,9 203 41,1 

 

по квалификации: 

ОУ Количество 

педагогических 

работников 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая КК Высшая 

КК 

Количество 

неаттестованных 

педагогических 

работников 

 (чел) (чел) % (чел) % (чел) % (чел) % 

школы 286 56 19,6 134 46,9 55 19,2 41 14,3 

ДОУ 208 53 25,5 87 41,8 25 12,0 43 20,7 

итого 494 109 22,1 221 44,7 80 16,2 84 17,0 

 

по стажу педагогической деятельности: 

Общее 

количество 

педагогических 

работников, 

(чел) 

Педагогический стаж Не имеют 

стажа 

педагогиче

ской 

работы 

до 3-х 

лет 

от 3 до 

5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 

до 15 

лет 

от 15 

до 20 

лет 

от 20 и 

выше 

286 (школы) 30 22 39 38 17 131 9 

208 (ДОУ) 27 20 55 37 24 40 5 

Итого: 494 57 42 94 75 41 171 14 

% от общего 

количества 

работников 

11,5% 8,5% 19% 15,2% 8,3% 34,6% 2,9% 

 

по возрастному цензу:   

ОУ До 25 лет До 35 лет От 35 до 65 лет От 65 лет 

чел % чел % чел % чел % 

школы 21 7,34 78 27,27 172 60,49 15 5,24 

ДОУ 12 5,77 62 29,81 132 63,46 2 0,96 

  

 Общее количество педагогов общеобразовательных организаций,  прошедших 

курсовую подготовку в 2021 году в различных формах составило 472 человека, 

педагогов дошкольных образовательных организаций – 271 человек.  Такое 

количество обусловлено тем, что некоторые педагоги проходили курсовую 

подготовку в течение учебного года неоднократно.  
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ОУ Количество 

педагогических 

работников 

Прошли переподготовку Прошли курсовую 

подготовку 

(чел) (чел) % (чел) % 

школы 286 10 3,5 472 165 

ДОУ 208 0 0 271 130 

 

2. Анализ результатов мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций. 

    В Камышловском муниципальном районе работает 30 руководителей 

образовательных организаций. На основании статьи 27 Устава Камышловского 

муниципального района руководитель образовательной организации назначается 

Главой администрации Камышловского муниципального района. Одним из 

оснований  является прохождение аттестации на соответствие занимаемой 

должности. Управление образования заключает срочный трудовой договор. 

Кадровый состав руководителей стабильный. Смена руководителей в год 

наблюдается  от 1 до 2. 

 

2.1. Оценка качества управленческой деятельности  

руководителей образовательных организаций. 

 

1. Качество  управленческой деятельности.  

- Внутренняя система оценки качества образования 

 Оценка качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций Камышловского муниципального района на 

муниципальном уровне осуществляется на основании Порядка проведения 

мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

Камышловского муниципального района, Плана мероприятий (дорожной карты) по 

формированию муниципальной системы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций Камышловского муниципального 

района», Показателей эффективности руководителя образовательной организации, 

утвержденных приказом  Управления образования администрации Камышловского 

муниципального района №191 от 19.10.2020 года.  

 Ежегодно осуществляется сбор информации по принятым показателям 

эффективности, утверждаются результаты мониторинга эффективности 

руководителей в виде адресных рекомендаций, плана реализации адресных 

рекомендаций. Анализ эффективности принятых мер осуществляется ежегодно и 

учитывается при установлении стимулирующих выплат руководителям на 

календарный год, что предусмотрено Постановлением Главы Камышловского 

муниципального района № 974 от 29.12.2017 года (с изменениями) «Об оплате труда 

руководителей муниципальных образовательных организаций Камышловского 

муниципального района, реализующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 
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 Констатируем факт, что в 2021-2022 учебном году в 100% 

общеобразовательных учреждений Камышловского МР сформирована объективная 

система оценки качества образования.  

 В 100% общеобразовательных учреждений Камышловского МР имеются в 

наличии локальные нормативные акты, регламентирующие обеспечение 

функционирования ВСОКО: положение о внутренней системе оценки качества 

образования, программа по повышению качества образования,  план реализации 

мероприятий по развитию ВСОКО на учебные годы (2020-21, 2021-2022), 

включающий  внутренний контроль, мониторинги и т.д.. В отчетах по 

самообследованию имеются разделы по ВСОКО. Представлены аналитические 

материалы по всем процедурам ВСОКО.    

 По данным ФИОКО за период с 2019 по 2022 100% общеобразовательных 

организаций не имеют признаков необъективных образовательных результатов при 

проведении оценки качества образования. 

 В 2020 доля справившихся с заданиями ВПР по русскому языку  составила  

53%,  по математике 62%.  

 Доля подтвердивших текущую успеваемость по результатам участия в ВПР 

составила по русскому языку 47,1%, по математике – 38,9%. 

 В 2021 доля справившихся с заданиями ВПР составила 70,4%.  Доля 

подтвердивших текущую успеваемость по результатам участия в ВПР составила по 

русскому языку 40,6%, по математике – 43,8%. 

 В 2021 г. наметилась положительная динамика доли подтвердивших текущую 

успеваемость по результатам участия в ВПР по русскому языку и математике во 

всех классах с 4  по 8. 

 Положительная динамика подтверждения текущей отметки в 12 ОУ из 13. (нет 

динамики в одной школе - Кочневской СОШ). В школе, где нет динамики 

произошла смена руководителя образовательной организации с 1 сентября 2021 

года. 

 Анализ качества образования, в том числе и объективности оценки качества 

образования выносится на рассмотрение руководителей образовательных 

организаций в ходе Августовской конференции педагогических работников, 

совещаний руководителей, заседание районного методического совета. 

 В целях создания пространства открытого диалога представителей 

образовательного сообщества, определения перспектив реализации муниципальных 

механизмов  оценки качества образования и воспитания в Камышловском 

муниципальном районе в 2021 году проведена августовская педагогическая 

конференция  по теме «Реализация муниципальных механизмов оценки качества 

образования и воспитания». По итогам конференции принята резолюция для 

исполнения всех субъектов образования. 

 Анализ реализации программ дополнительного образования и охват 

обучающихся услугами дополнительного образования изложен в разделе «Система 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся» (стр. – 

8). 

 Программы по выявлению и развитию талантов у детей и молодежи 

реализуют 26 образовательных организаций из 30. Продолжается работа по 
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вовлечению ОУ к работе с талантливыми детьми, создаются условия 

дополнительного образования в ОУ. За 2022 год прирост составил - одно 

учреждение.  

 За последние годы значительный прогресс по работе с талантливыми детьми и  

молодежью стал возможен по факту создания центров образования «Точка роста»  в 

общеобразовательных организациях.  В  2019 году создано 3 центра «Точка роста» в 

МКОУ Порошинская СОШ, МКОУ Скатинская СОШ, МКОУ Обуховская СОШ.  В 

2021 году в рамках создания центров образования «Точка роста» в МКОУ 

Аксарихинская СОШ, МКОУ Баранниковская СОШ, МКОУ Галкинская СОШ 

оборудованы лаборатории естественно-научной и технологической 

направленностей.  

 В 2022 году запланировано создание 4 центров образования «Точка роста» в 

МКОУ Захаровская СОШ, МКОУ Квашнинская СОШ, МКОУ Кочневская СОШ, 

МКОУ Никольская ООШ.  Работа осуществляется в соответствии с нормативными 

актами федерального и областного уровней. Охват школ данным проектом в 2022 

году составит 77%.  

 

 -  Система профилактики неуспешности. 

  7 школ Камышловского муниципального района в 2021 году являлись 

участниками проекта «500+». В 2022 году к проекту присоединились еще 4 школы. 

За 2 года 11 школ из 13 являлись участниками проекта и непосредственно 

выполняли все установки участников. Школы-участники провели содержательный 

анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Определили и обсудили перечень факторов, 

негативно влияющих на результаты обучения детей. Сформировали команду школы 

по разработке антирисковых программ. Для повышения образовательных 

результатов школами поставлена цель: создание оптимальных условий для 

повышения уровня качества образования через реализацию мер по устранению 

факторов риска, связанных с высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности и с низкой учебной мотивацией за счет создания условий для 

эффективного обучения, с учетом   индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся, повышения профессиональной компетенции педагогических кадров, 

активизации работы по взаимодействию и сотрудничеству с родительской 

общественностью. 

 В реализацию этих программ вовлечены все участники образовательных 

отношений – в том числе родители и школьники. 

 Во всех школах района проведена диагностика профессиональных 

затруднений. Для определения профессиональных затруднений педагогов 

использовалась «Карта комплексной диагностики профессиональных затруднений 

педагогов». Каждой школе рекомендовано предоставление   анализа по выявленным 

профессиональным затруднениям педагогов, на основе которого предложено 

проектирование дальнейшей деятельности как всего школьного коллектива, так и 

отдельно взятого педагога по определению первоочередных мероприятий для  

ближайшего  профессионального развития каждого педагога.  
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 В течение года проведена работа по повышению уровня профессиональных 

компетенций управленцев и педагогических работников по наиболее значимым 

направлениям: 

 - управление качеством образования в условиях реализации ФГОС СОО. 

 Прошли обучение 100% директоров и заместителей ОО района;   

- проектирование образовательного процесса, разработка и реализация рабочих 

программ по предметам: математика, химия, биология, география, технология. 

 Обучено 25 педагогов из 12 школ района. 

 В рамках реализации проекта «500+»   школами разработаны и утверждены 

следующие программы и документы:  

1.  Концепция перехода школ в эффективный режим работы   

2. Среднесрочная программа развития на год. 

3. Антирисковые программы в соответствии с направлениями:  

- «Низкий уровень оснащения школы»;  

- «Недостаточная предметная методическая компетентность педагогических 

работников»;  

- «Низкая учебная мотивация обучающихся»;  

- «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

- «Низкий уровень вовлеченности родителей». 

 Работа по заполнению информационной системы Мониторинга электронной 

дорожной карты  велась в соответствии с методическими рекомендациями и  

материалами, размещенными на сайте ФИОКО.  

 Работа по проекту осуществлялась в соответствии с методикой оказания 

адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты.    

- Назначены кураторы в  школах. 

- Организовано анкетирование участников образовательных отношений в 

отобранных школах 

- Организована работа   школ и кураторов с рисковым профилем школы.   

- 100% школ из числа включенных в проект активировали рисковые 

направления в МЭДК. 

- 100% школ из числа включенных в проект разместили в формационной 

системе мониторинга электронных дорожных карт ИС МЭДК концептуальные 

документы: Концепцию развития, дорожную карту. 

- Проведена экспертиза муниципальной программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях.   

- 100% школьных кураторов, 100% руководителей школ и муниципальный 

координатор прошли обучение по ДПП. 

- Куратор и  административная команда МКОУ Октябрьская СОШ приняли 

участие в региональном методическом семинаре  для образовательных организаций, 

включенных в проект «500+» по представлению инструментария преодоления 

рисков школьной неуспешности. 
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- Для демонстрации лучших педагогических практик организован 

Методический калейдоскоп. Обмен опытом осуществлялся в течение 2021-2022 

учебного года.    

        По итогам работы школ в рамках проекта «500+» Управлением образования 

были даны адресные рекомендации, с учетом которых школы продолжат работать в 

2022-2023 учебном году по реализации антирисковых программ  по  выбранным 

школами направлениям.  

 В общеобразовательных организациях с низкими образовательными 

результатами положительную динамику образовательных результатов в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом показали по итогам  ВПР  -11 школ; по итогам ОГЭ-8, по 

итогам ЕГЭ -7 школ.  

 

 - Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся. 

 Программы по выявлению и развитию талантов у детей и молодежи 

реализуют  26 образовательных организаций из 30 (86,7%). Продолжается работа по 

созданию условий в  ОУ по работе с талантливыми детьми. За 2022 год прирост 

составил - одно учреждение. Доля детей охваченных дополнительным 

образованием, осуществляемым образовательными организациями составляет -78%. 

Лицензии на дополнительное образование имеют 11 школ и 3 муниципальных 

детских сада. Темп роста незначительный, но в 2022 году запланирована работа по  

созданию дополнительного образования на основе 4 центров образования «Точка 

роста» в МКОУ Захаровская СОШ, МКОУ Квашнинская СОШ, МКОУ Кочневская 

СОШ, МКОУ Никольская ООШ. В 2023 году запланировано создание центров в 2 

школах, что позволит расширить спектр образовательных программ 

дополнительного образования в школах до 92%.  

 Для реализации программ дополнительного образования на 2021-2022 

учебный год тарифицировано 513 учебных часов или 28,5 педагогических ставки. В 

навигаторе дополнительного образования опубликовано 150 лицензированных 

программ дополнительного образования по всем 6 направлениям. Наибольшее 

количество программ по направлениям:  социально –гуманитарное - 40 

образовательных программ, техническое -32 программы. Наименьшее количество 

программ по физкультурно – спортивному направлению -15 и туристическому -9 

программ. Данная динамика объясняется тем, что много программ спортивной 

направленности реализуется в районном ДЮСШ, в данной образовательной 

организации  обучается 800 обучающихся или 30% детей школьного возраста.   

Доля образовательных организаций, в которых реализуются программы 

дополнительного образования с учетом потребностей обучающихся, их родителей 

составляет – 56,6%. Надо учесть, что на территории района дети имеют 

возможность обучаться в 4 школах искусств и одной ДЮСШ.  

 Психолого - педагогическое сопровождение несовершеннолетних возможно 

при наличии создания психологической службы в образовательной организации и 

конечно при наличии профессиональных специалистов. За последние годы удалось 

решить вопрос кадрового обеспечения узкими специалистами в 18 образовательных 

организациях из 30, что составляет 60%. По итогам 2022 года одно учреждение 
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улучшило кадровые условия за счет трудоустройства педагога – психолога. Темп 

роста незначительный. На уровне муниципального образования функционирует 

районное методическое объединение учителей – психологов.  

 Доступность общего образования для обучающихся детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в образовательных организациях Камышловского муниципального 

района обеспечена полностью. Дети с ОВЗ - 228 человек обучаются по 

адаптированным образовательным программам, из них 120 человек обучается по 

адаптированной образовательной программе ФГОС ОВЗ.  

 В МКОУ Галкинская СОШ созданы три коррекционных класса (4-й; 6-й; 8-й), 

в них обучается 22 ребенка с ОВЗ. Для обучающихся коррекционных классов 

созданы все необходимые условия.  Для обучающихся коррекционных классов 

созданы все необходимые условия. В 2021 году школой закуплено все необходимое 

учебное и методическое оборудование для реализации образовательных программ. 

Для всех детей с ОВЗ созданы равные условия получения дополнительного 

образования. Охват дополнительным образованием детей с ОВЗ составляет – 69,2%.  

Доля обучающихся, получающих образование по индивидуальным учебным планам 

составляет - 6,7%, темп роста составил -96,7%.  

 

 - Система профориентации   

 В рамках данного мониторинга по разделу система профориентации была 

собрана информация и проанализированы показатели. Участниками мониторинга 

стали специалисты курирующие работу в образовательных организациях по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся и воспитанников, 

руководители образовательных организаций. 

 В результате мониторинга получена информация от 13 общеобразовательных 

организаций Камышловского муниципального района и 17 дошкольных 

образовательных учреждений и выявлено, что деятельностью по профориентации 

обучающихся в рамках работы с организациями СПО, ВО и партнерами -

предприятиями занимаются все общеобразовательные организации, но соглашения 

имеют только 5 школ (39%): МКОУ Аксарихинская СОШ, МКОУ Порошинская 

СОШ,  МКОУ Скатинская СОШ, МКОУ Обуховская СОШ и МКОУ Октябрьская 

СОШ. Детские сады не работают по этому направлению.  

 Доля образовательных организаций, заключивших соглашение с партнерами-

предприятиями, организациями, предоставляющими площадку для организации 

профориентации, составила 16,6%. 

 Темп роста доли  образовательных организаций, заключивших соглашение с 

партнерами-предприятиями, организациями, предоставляющими площадку для 

организации профориентации, составил 67%. В прошедшем учебном году такие 

соглашения имели 3 школы: МКОУ Аксарихинская СОШ,  МКОУ Скатинская 

СОШ, МКОУ Порошинская СОШ. 

 Проектом «Билет в будущее» охвачены 8 общеобразовательных организаций  

Камышловского района. Согласно выделенной квоте  в проекте приняли участие  

218 обучающихся из: МКОУ Скатинская СОШ, МКОУ Аксарихинская СОШ, 

МКОУ Октябрьская СОШ, МКОУ Квашнинская СОШ, МКОУ Захаровская СОШ, 

МКОУ Галкинская СОШ,МКОУ Порошинская СОШ, МКОУ Обуховская СОШ. 
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Охват участников  проекта  более 75% имеет только МКОУ Скатинская СОШ, что 

составляет 8 %. 

 Темп роста доли общеобразовательных организаций, в которых более 

75 процентов обучающихся охвачены проектом «Билет в будущее», остается на 

прежнем уровне, активно в этом направлении работала только одна Скатинская 

средняя общеобразовательная школа. 

 По  результатам проведенного в сентябре 2021 года промежуточного 

мониторинга по выбору выпускниками уровня и направленности подготовки для 

продолжения  обучения  и данным региональной базы ГИА 2021  отмечаются  

следующие  ориентации. 

 Доля выпускников 9 классов 2020-2021 учебного года поступивших в 

профессиональные образовательные организации составляет 78% от выпустившихся 

из школы выпускников, 21% продолжают обучение в 10 классах.  

 Выбор выпускников 11 класса (63 человека) по уровню подготовки 

распределяется примерно в равных долях  между высшим профессиональным 

образованием 32 человека (51%) и средним профессиональным образованием 27 

человек (43%). 

 Результаты проведенного  мониторинга,  войдут в мониторинг системы 

управления  качеством  образования Камышловского муниципального района на 

основании «Положения о мониторинге системы работы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на территории 

Камышловского муниципального района», утверждённого  приказом №217 от 

07.09.2021 года «О концептуальных подходах к развитию профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации детей и молодежи в 

муниципальной системе управления качеством образования в Камышловском 

муниципальном районе». 

 

 - Система воспитательной работы. 

 Система образования Камышловского муниципального района продолжает 

работу над Проектом «Цифровая  образовательная  среда  образовательной  

организации» - это единая информационная система, объединяющая всех 

участников образовательного процесса – учеников, учителей, родителей и 

администрацию школы.  Задачи проекта является  - создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

          Система включает в себя:  

- Информационные образовательные ресурсы; 

- Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 

иное информационно-коммуникационное оборудование; 

- Систему педагогических технологий. 

 Над всеми составляющими системы работают образовательные организации 

района. Ежегодно осуществляется анализ обеспеченности образовательных 

организаций технологическими средствами обучения. В 2021 году созданных 

информационных ресурсов в школах района составляет 4,7 человек на одно 

компьютерное средство обучения.          
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 В 2021 году общеобразовательные организации активно включили в работу 

новые цифровые педагогические технологии. Частью цифровой образовательной 

среды является информационно-коммуникационная платформа «Сферум», которая 

создана  Министерством просвещения и Министерством цифрового развития в 

соответствии с постановлением Правительства РФ в целях реализации нацпроекта 

«Образование». В настоящее время на платформе «Сферум» зарегистрированы 

100% школ, педагоги проходят обучение по работе с данной образовательной 

платформой. Функции данной платформы удовлетворяют все направления работы 

образовательной организации.  

 Ранее образовательные организации в учебном процессе использовали 

различные образовательные ресурсы: Учи.ру, ЯКласс, РЭШ, Яндекс.Учебник, 

ИнфоУрок, Фоксфорд, Мультиурок. Информационный ресурс, используемый при 

предоставлении информации о текущей успеваемости: Дневник.ру (электронный 

журнал, электронный дневник). В ОО разработаны  локальные акты об организации 

дистанционного и электронного обучения, в которых определены, в том числе 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 

консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, представлены способы организации проведения учебных занятий, 

консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов. 

 В соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и 

массовых  коммуникаций РФ «Об увеличении скорости передачи данных» все  

общеобразовательные  организации, находящиеся в сельских поселениях, должны 

быть обеспечены скоростью передачи данных не менее 50 Мбит/с. и должны быть 

обеспечены подключением к ЕСПД (единая сеть передачи данных), по результатам 

проведенной работы  на сегодняшний день все 13 общеобразовательных 

организаций Камышловского района имеют скорость передачи данных более 50 

Мбит/с. На 2022 год стоит задача создания беспроводной системы интернет в 

здании общеобразовательной организации.  

 Во исполнение требований ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», письма Минкомсвязи РФ от 28.08.2020 № 

ЛБ-С-074- 24059, рекомендаций по работе с персональными данными в 

образовательных организациях, разработанными Минпросвещения РФ, 

Роскомнадзором и Минкомсвязи РФ, образовательными  организациями 

разрабатываются нормативные  документы, определяющие политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушении 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений. Основной целью обработки персональных данных обучающихся 

является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом "Об образовании".  

 На официальных сайтах школ создан раздел «Персональные данные», 

опубликованы документы, к которым обеспечен неограниченный доступ. 



12 
 

 

Организован процесс передачи информации между образовательными 

учреждениями, другими органами управления и контроля с использованием 

электронной почты; посещение - семинаров, презентаций, вебинаров и др.  

 В образовательных организациях разработаны нормативные документы, 

регулирующие безопасность детей в информационной среде: приказы об 

информационной безопасности, положения об использовании устройств мобильной 

связи в общеобразовательном учреждении, положения об обработке персональных 

данных работников и обучающихся, положения об ограничении доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, порядок проведения проверки 

эффективности использования системы контент фильтрации интернет-ресурсов от 

положения о порядке использования на территории школы персональных устройств 

обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», инструкции для 

обучающихся по обеспечению информационной безопасности при  использовании 

сети Интернет и др.  Обучение основам информационной безопасности 

организовано в различных формах: классные часы, беседы, уроки, тематические 

проекты, мероприятия в рамках, предметных недель, Неделя «Безопасность в сети 

Интернет» 

 Официальные сайты образовательных организаций в настоящее время 

является важной неотъемлемой частью в части наличия доступной информации для 

потребителей образовательных услуг. Сайты школы полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. 

 Спортивные клубы в общеобразовательных организациях первоначально 

создавались в ходе капитального ремонта спортивных залов, как одно из условий 

участия в проекте. За последние годы было создано 6 спортивных клубов, при  

которых действовали спортивные секции, кружки, реализовывались программы 

дополнительного образования, проводились спортивные соревнования разного 

уровня и по многим видам спорта, так были созданы хорошие материально –

технические условия. В течение 2021-2022 учебного года 6 школ присоединились к 

проекту создания школьных спортивных клубов. В 2021-2022 учебном году 

показатель составляет 92,3%. Одна школа в 2021-2022 году проводили капитальный 

ремонт помещений спортивного зала и возможности создавать спортивный клуб не 

было, так как были созданы условия только для реализации программы по 

физической культуре. Задача школе определена на 2022-2023 год и будет 

реализована. 

 Школьные пресс-центры созданы в 10 школах, что составляет 76,9%, за 2021-

2022 учебный год создано 3 пресс-центра. Ежегодно на уровне муниципального 

района проводится смотр- конкурс школьных СМИ, обучающиеся являются 

участниками районного конкурса «Ученик года» по номинации «Мастер пера». В 

школах, где открыты центры образования «Точка роста» работают медиа студии.   

Детский туризм в районе развивался всегда. Традиционно проводились школьные 

туристические слеты обучающихся. Многодневные походы в летний период 

ежегодно организуют 6 школ или 46,2% общего количества школ. В школах района 

открыто 9 лицензированных музеев и 2 уголка боевой Славы, где экскурсоводами 
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выступают обучающиеся школ.  Ежегодно проводится смотр конкурс школьных 

музеев на объявленную тему года. 

 Формирование первичных отделений Российского движения школьников 

школами района осуществлялось все последние годы очень активно и в 2021 году 

составляло 100% охвата школ. Можем отметить увеличение членов РДШ. За счет 

муниципального бюджета была закуплена атрибутика для обучающихся, членов 

первичных отделений РДШ (галстуки, кепки, футболки, значки). Ежегодно 

проводится районный фестиваль детских и молодежных объединений СМИд (союз 

мальчишек и девчонок), в течение учебного года проведены районные обучающие 

семинары для педагогов, председателей первичных отделений РДШ. Участие 

школьников в «Большой перемене» осуществляется всеми школами и будет дальше 

развиваться. 

 В школах района создано 11 отрядов «Юнармия» в количестве 333 

юнармейцев. В ряды «Юнармия» в мае 2022 года принято 59 обучающихся. Прием в 

ряды проводится в воинской части с соблюдением всех юнармейских атрибутов. 

Ежегодно проводится спартакиада допризывников, которая включает в себя военно 

–спортивную игру «Движение юных патриотов», лазертаг, стрельбу из 

пневматической винтовки, соревнования по правилам дорожного движения, 

пауэртлон. Многие из мероприятий проводится при активном участии воинской 

части. 

 Все общеобразовательные организации работают по программам или планам 

мероприятий по противодействию деструктивным проявлениям в поведении 

обучающихся. Данные направления учтены в школьной программе воспитания.  

Муниципальными программами ежегодно предложено много мероприятий, 

позволяющих принять участие в разнообразных и интересных конкурсах и 

мероприятиях, в том числе патриотических,  интеллектуальных, спортивных, 

творческих. Управление образования ведет мониторинг участия школ в 

предложенных программных мероприятиях. Показатель учитывается при анализе 

эффективности работы руководителя ОУ. 

 

 - Система мониторинга школьного благополучия (школьного климата). 

 Мониторинг школьного благополучия проводится во всех ОУ. Оценка 

данного показателя на уровне муниципального района учитывается эффективности 

работы руководителя образовательной организации и влияет на стимулирующие 

выплаты.  

 Антибуллинговые программы на данном этапе анализа отсутствуют, но идет 

подготовка кадров для работы в данном направлении. 

 Приказом Управления образования от 30.06.2020 года №162 « О проведении 

социально-психологического тестирования в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в 2021/2022 

году». Тестирование проведено с 29 сентября по 5 октября для обучающихся в 

возрасте от 13 до 18 лет включительно, что составляло 714 обучающихся. Приняли 

участие 100% школ и 97,98% обучающихся. Показатель явного риска составил - 

0,57%, латентного риска -9,91%. По факту проведения  социально-психологического 

тестирования в общеобразовательных организациях  район  проведено совещание с 
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педагогами психологами и руководителями образовательных организаций. Анализ 

проведенного тестирования доведен, сделаны выводы и предложения.  

В 2020/2021 году продолжена работа по проведению ремонтных работ зданий 

и помещений, а также инженерных систем образовательных учреждений (ремонт 

туалетов, буфетных комнат, системы отопления, лестничных маршей и др.). 

Установлены новые изгороди по периметру зданий. Осуществляется 

антитеррористическая и противопожарная защита зданий и помещений. 

Здания школ и дошкольных образовательных организаций  были построены в 

период с 1961 – 1998 годы. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях 

образовательных организаций, в том числе в рамках участия в программных 

мероприятиях на условиях софинансирования,   позволило обеспечить создание  зон 

отдыха и креативного пространства (разгрузка, игры, общение), где обучающиеся 

имеют возможность переключиться после интеллектуальной работы на отдых во 

время перемен или после уроков. В школах выделены  места для отдыха, где 

размещены небольшие диванчики, пуфы, скамейки.  

В ряде школ в рекреациях размещена телевизионная панель, через которую 

учащимся демонстрируют обучающие и социальные видеоролики, видеофрагменты 

к различным классным часам.  На стенах расположены стенды со всей необходимой 

информацией, полезной как для родителей, так и для обучающихся. 

Коридоры помещений оформлены в цветовую гамму, позволяющую учащимся 

расслабиться и восстановить силы во время перемен, настроиться на рабочий лад.  

Площадь территорий  школ позволяет  выделить зоны отдыха. На собственной 

территории школами определены зоны отдыха, которые используется для 

организации подвижных игр и отдыха обучающихся, для реализации 

образовательных программ, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, предусматривающих проведение занятий и мероприятий на 

свежем воздухе. 

Проводится озеленение территорий образовательных организаций и 

школьного интерьера.    

  

2. Условия для достижения результата. 

 

 Все образовательные организации функционируют в типовых зданиях школ и 

детских садов. Созданы безопасные условия пребывания обучающихся и 

воспитанников. В образовательных учреждениях обеспечен пропускной режим. 

Объекты (территории) оборудованы системами оповещения и управления 

эвакуацией, оснащены системами  наружного освещения. 

 Мониторинг состояния пожарной безопасности (первичные средства 

пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание) 

осуществляется в рамках приемки к началу учебного года. В 2020 -2021 годах все 

образовательные организации провели ремонт систем противопожарной защиты, а 

именно, автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией, смонтированные более 10 лет назад. На здания 

образовательных организаций в 2021 году установлена система мониезащиты. 
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 Во всех школах имеются предметные кабинеты, лаборантские, в детских садах 

создана предметно – развивающая среда, что подтверждается в ходе проверок 

рособрнадзора. Для создания комфортных и безопасных условий, поддержания 

материально- технических условий образовательных организаций района из 

муниципального бюджета расходуется порядка 50000,0 тыс. рублей. Район активно 

учувствует во всех  предлагаемых федеральных и областных программах, планирует 

собственные расходы на поддержание зданий и помещений в надлежащем виде.  

 За 2021 год поведено: 

- МКОУ Октябрьская СОШ, здание которой в 2020-2021  годах подлежало 

капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий по благоустройству 

зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, 

предусмотренных государственной программой Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 

до 2025 года», обновили учебное оборудование на сумму 22866,00 тыс. рублей. 

Были закуплены современные электронные средства обучения, учебное 

оборудование, лингафонный класс, мобильный компьютерный класс, компьютерная 

техника для образовательного процесса.  

 В рамках национального проекта «Образование» за счет средств федерального 

и областного бюджетов  муниципальные казенные общеобразовательные 

учреждения Аксарихинская СОШ, Баранниковская СОШ, Галкинская СОШ 

оснащены  стандартным комплектом средств обучения и воспитания, утвержденным 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № 

Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей». 

 В состав стандартного комплекта средств обучения и воспитания вошли: 

-  цифровые лаборатории по физике, химии, биологии; 

- комплект посуды и оборудования для ученических опытов по физике, химии, 

биологии; 

- комплект влажных препаратов, гербариев, коллекций по биологии; 

- демонстрационное оборудование, комплект коллекций по химии, комплект 

химических реактивов; 

- оборудование для демонстрационных опытов по физике, оборудование для 

лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ); 

- образовательный конструктор для практики блочного программирования с 

комплектом датчиков и образовательный набор по механике, мехатронике и 

робототехнике; 

- компьютерное оборудование (ноутбуки, МФУ). 

 Целью развития образовательной инфраструктуры является 

совершенствование условий для повышения качества образования, расширения 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей, дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технической направленностей. 
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 Система образования Камышловского муниципального района продолжает 

работу над Проектом «Цифровая  образовательная  среда  образовательной  

организации» - это единая информационная система, объединяющая всех 

участников образовательного процесса – учеников, учителей, родителей и 

администрацию школы.  Задачи проекта является  - создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

          Система включает в себя:  

 - Информационные образовательные ресурсы 

 - Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, 

планшеты), иное информационно-коммуникационное оборудование; 

 - Систему педагогических технологий. 

 Ежегодно осуществляется анализ обеспеченности образовательных 

организаций технологическими средствами обучения. В 2021 году созданных 

информационных ресурсов в школах района составляет 4,7 человек на одно 

компьютерное средство обучения.          

 В 2021 году общеобразовательные организации активно включили в работу 

новые цифровые педагогические технологии. Точные сведения на стр. 11-13 

данного текста. 

 По итогам комплектования и тарификации образовательных организаций на 

2021-2022 учебного год: 

 1) среднесписочная численность работников школ составляет – 537,6, в том 

числе средний показатель педагогических работников 264,1 работник, педагогов, 

осуществляющих классное руководство – 175,2. На одного работника школы 

приходится 5 обучающихся, на одного учителя – 10 обучающихся, на одного 

 классного руководителя -15 обучающихся. 

 2) списочный состав работников дошкольного образования составляет 619,9 

работника, в том числе средний показатель педагогов составил 199,7 работника. На 

одного работника детского сада приходится -3 ребенка, на одного педагогического 

работника – 8 детей. 

 Замена кадров в системе образования осуществляется стабильно. Доля 

педагогических работников возраста до 35 лет составляет 28,5 %. Доля 

образовательных организаций, в которых не менее 3 % педагогических работников 

повысили квалификацию по программам из федерального реестра (в год) составила 

83,2%. 

 Дети с ОВЗ и дети – инвалиды получают образование в образовательных 

организациях Камышловского муниципального района в 100% -

общеобразовательных организациях и 59% дошкольных образовательных 

организациях: 

 Доступность общего образования для обучающихся детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в образовательных организациях Камышловского муниципального 

района обеспечена полностью. Безбарьерная доступная среда создана в 6 (46%) 

общеобразовательных организациях и 2 (11,7%) дошкольных образовательных 

организациях. 
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 Дети с ОВЗ - 228 человек обучаются по адаптированным образовательным 

программам, из них 120 человек обучается по адаптированной образовательной 

программе ФГОС ОВЗ. В МКОУ Галкинская СОШ созданы три коррекционных 

класса (4-й; 6-й; 8-й), в них обучается 22 ребенка с ОВЗ. Для обучающихся 

коррекционных классов созданы все необходимые условия. В 2019 году за счет 

средств муниципального бюджета МКОУ Галкинская СОШ приобрела 

методические материалы, технические средства и пособия для обучения детей.  

 Образование на дому организовано для 19 обучающихся, из них двое 

нуждаются в длительном лечении, 17 имеют инвалидность и заключения ПМПК. В 

дошкольных образовательных организациях нет обучающих, получающих 

образование на дому. 

 Для обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов в образовательных 

организациях Камышловского района ежегодно создаются кадровые условия. 

Ежегодно увеличивается количество специалистов, работающих с данной 

категорией обучающихся. Педагоги образовательных организаций проходят 

курсовую подготовку, посещают семинары, конференции, консультации. В своей 

работе используют методические рекомендации и специальную литературу. В 2021-

2022 учебном году, по сравнению с прошлым учебным годом, произошло 

увеличение специалистов на 4,6% в дошкольных образовательных организациях и 

7% в общеобразовательных организациях. 

 Несмотря на то, что увеличивается штат «узких» специалистов, до сих пор в 

Камышловском муниципальном районе имеются образовательные организации, в 

которых обучаются особенные дети, но нет в штате специалистов, осуществляющих 

коррекцию. Особо остро эта проблема стоит по педагогам – психологам в 2 школах 

и учителям -логопедам 5 школах. 

 Исходя из показателей мониторинга,  отмечаем, что на территории 

Камышловского муниципального района не созданы профессиональные 

обучающиеся сообщества педагогов.  Хотя надо отметить, что  повышение 

квалификации осуществляется для всех категорий управленческого персонала, 

педагогов предметников, по заданным темам и проблемам. Например, курсы 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» в 2022 году 

были проведены для группы в которую входили заместители директоров всех школ, 

руководители районных методических объединений и педагоги. 

 

3. Достижение учебных и воспитательных результатов. 

 

 По данным Рособрнадзора доля обучающиеся, достигших минимальный 

уровень подготовки в образовательных организациях района составляет 73,2%.  

 Доля общеобразовательных организаций все обучающиеся которых достигают 

минимального уровня подготовки 7,7%. Из 13 школ только в МКОУ Никольская 

ООШ 100% обучающиеся достигают минимальный уровень подготовки. 

 Доля общеобразовательных организаций, обучающиеся которых достигают 

высокого уровня подготовки составляет 46%. По результатам ЕГЭ 2020 года - это 11 

обучающихся  из 7 образовательных организаций сдали русский язык на 80 баллов и 

выше, в 2021 г. -16 обучающихся из 6 школ.  
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 Выросла доля высокобалльников, сдавших математику (профильная), физику, 

химию, биологию, обществознание более, чем на 80 баллов 

 Доля образовательных организаций, в которых реализуются программы 

формирования функциональной грамотности, составила 38,5%. Не разработаны 

программы в 8 школах (61,5%). 

 В 12 общеобразовательных организациях проводится работа по 

отслеживанию динамики индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся. Средний показатель по району 92,3% 

 Охват обучающихся общеобразовательной организации олимпиадным 

движением, средний показатель по району 50,2% Наличие участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году в 3 школах (27 человек): МКОУ Обуховская СОШ, МКОУ Порошинская 

СОШ, МКОУ Скатинская СОШ. 

 Результат муниципального этапа: наличие  призеров во всех школах 

Камышловского района (100%), наличие победителей в пяти школах (38%), 

 Региональный этап: наличие призеров в трех школах (23%). 

 В школах района формируется волонтерское движение, особенно 

показательно стало в период введения санитарных ограничений. Обучающиеся 

входили в состав волонтеров сельских поселений, оказывали поддержку пожилым 

жителям сел.  

 Команда обучающихся МКОУ Порошинская СОШ второй год подряд 

выезжают   для участия в Межрегиональной Вахте Памяти  (Выборгский район 

Ленинградской области) на основании договора со Свердловской областной 

общественной организацией «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» 

для участия в раскопках на местах сражения защитников Ленинграда. Одним из 

результатов участия в Вахте Памяти, школьники стали инициаторами создания 

школьного музея. 

 В 2021 году в 30 образовательных организациях Камышловского 

муниципального района разработаны, утверждены и размещены на сайтах 

образовательных организаций программы воспитания. 

 В 2021 году Приказом Управления образования №127 от 31.05.2021 г. создана 

рабочая группа по разработке рабочих программ воспитания в образовательных 

учреждениях Камышловского муниципального района. 

 Приказом утвержден состав и план  работы рабочей группы. В соответствии с 

планом работы рабочей группы в 2021-2022 учебном году запланирован цикл 

семинаров с образовательными организациями по обмену опытом.  

За прошедший период проведены семинары на темы для общеобразовательных 

организаций: 

- по обмену опытом по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся (в семинаре приняли участие председатель 

ТКДНиЗП Камышловского муниципального района, представили опыт работы 

Кочневская СОШ, Октябрьская СОШ, Ожгихинская ООШ); семинар по 

профилактике безопасного поведения детей в сети «Интернет» (Аксарихинская 

СОШ, Никольская ООШ, Скатинская СОШ); 
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- по обмену опытом реализации образовательной программы дошкольного 

образования. Развитие предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды (представили опыт работы МКДОУ Аксарихинский детский сад, МКДОУ 

Квашнинский детский сад, МКДОУ Обуховский детский сад №2, МКДОУ 

Скатинский детский сад); 

- по обмену опытом по охвату детей различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха (представили опыт работы Никольская ООШ, 

Порошинская СОШ, Обуховская СОШ); 

- по обмену опытом реализации образовательной программы дошкольного 

образования. Развитие взаимодействия со взрослыми (представили опыт работы 

МКДОУ Баранниковский детский сад, МКДОУ Кочневский детский сад, МКДОУ 

Ожгихинский детский сад, МКДОУ Шипицинский детский сад); 

- по обмену опытом по развитию детского самоуправления (представили опыт 

работы Галкинская СОШ, Квашнинская СОШ, Баранниковская СОШ). 

- по обмену опытом по работе Юнармии (представляли опыт работы 

Порошинская СОШ, Кочневская СОШ, Галкинская СОШ). 

  

 Ведется работа в образовательных организациях по внедрению рабочих 

программ воспитания.  

 По итогам анализа  доля образовательных организаций, где обучающиеся не 

совершили правонарушения составляет -76,9%. Профилактика противоправных 

деяний среди несовершеннолетних осуществляется на основании  программ 

воспитания образовательных организаций Камышловского муниципального района, 

плана работы Управления образования администрации муниципального 

образования, локальных документов администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и главы муниципального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

Межведомственное взаимодействие субъектов профилактики осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 2 апреля 

2020 г. N 188-ПП «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, а 

также иных организаций, расположенных на территории Свердловской области, по 

выявлению и учету несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социального-опасном 

положении». 

 В районе выстроена система профилактических учетов: 

 - Внутришкольный учет (подростки, совершающие противоправные деяния и 

имеющие девиации в поведении); 

 -Учет детей, не посещающих и часто пропускающих занятия в 

образовательных организациях; 

 - Учет подростков в ОДН МО МВД России «Камышловский» (подростки, 

совершившие преступления и противоправные деяния; 

 -Учет в ТКДН и ЗП Камышловского района (подростки, совершившие 

преступления и семьи, находящиеся в социально-опасном положении; 
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 - Учет ГКУ «СРЦН Камышловского района» (подростки и их семьи, 

находящиеся в социально опасном положении). 

 Каждый из указанных видов учета позволяет выполнять конкретные 

профилактические  мероприятия для конкретных подростков и их семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

 При постановке подростка или семьи  разрабатывается индивидуальная 

профилактическая программа реабилитации, на основании которой осуществляется 

профилактическая работа. Спектр мероприятий разнообразный от беседы до 

посещения семьи и оказания материальной помощи все индивидуально в 

соответствии с выявленными проблемами. 

 Материальная помощь подросткам и семьям оказывается постоянно: это 

сборы детей в школу, оздоровительный лагерь; передача вещей и предметов быта 

нуждающимся, оформление документов; проведение консультаций и т.д.  В 2020 

году в рамках проведения акции» помоги пойти учиться 32 подросткам за счет 

средств муниципального бюджета были приобретены канцелярские товары и 

одежда, что позволило своевременно подготовить детей к началу учебного года. 

Педагогические коллективы образовательных организаций стараются всех детей, 

состоящих на различных видах учета задействовать в общественной жизни школы, 

дополнительном образовании, общественных организациях и движениях. 

Осуществляют постоянный контроль за успеваемость детей и за их деятельность в 

системе интернет. В период летнего оздоровления подростки привлекаются в 

школьные трудовые отряды. 

 

3.1. Оценка формирования и использования кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций. 

 

1. Формирование резерва управленческих кадров 

 Механизм формирования резерва управленческих кадров руководителей 

образовательных учреждений формировался администрацией Камышловского 

муниципального района. Документы изжили себя. В настоящее время стоит задача 

перед Управлением образования о формировании резерва управленческих кадров на 

должность руководителя образовательной организации. Сложность в данном 

вопросе касается территориальной удаленности образовательных организаций и 

невозможности предложить вакантную должность представителю из резерва. 

Необходимо учитывать не только деловые качества, но и место проживания 

претендента. Данное направление будет реализовано в 2022-2023 учебном году 

 

2. Подготовка школьных управленческих команд 

 Данное направление осуществляется образовательными организациями и 

Управлением образования на основании «Плана мероприятий («дорожной карты») 

по развитию муниципальной системы оценки качества образования и механизмов 

управления качеством образования в Камышловском муниципальном районе на 

2021-2022 учебный год», утвержденного Приказом Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района №241-А от 08.10.2021 

года. 
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Руководители образовательных  организаций (30 человек)  Камышловского 

муниципального района в 2021-2022 учебном году прошли очную курсовую 

подготовка по двум образовательным программам: «Защита персональных данных 

работников и обучающихся в образовательной организации» (24 часа); «Школа 

руководителя образовательной организации» (144 часа). 

Для заместителей руководителей образовательных организаций, руководителей 

районных методических объединений учителей предметников, методистов РИМК 

Управления образования ГАО УДПО Свердловской области «Институт развития 

образования»  проведен семинар по программам: «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся»; «Система оценки качества 

подготовки обучающихся: проектирование, мониторинг, анализ»; «Школьная 

система оценки качества образования» 

Для работников Управления образования проведено повышение квалификации: 

ГАО УДПО Свердловской области «Институт развития образования» по программе: 

«Развитие муниципальных механизмов оценки и управления качеством 

образования» 

ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» по 

дополнительной профессиональной программе: «Муниципальная система 

управления качеством образования на основе показателей мотивирующего 

мониторинга субъектов Российской Федерации». 

В муниципальном образовании сложилась практика планового проведения 

ежемесячных совещаний, семинаров, круглых столов, «педагогических 

калейдоскопов» для руководителей образовательных организаций, заместителей 

руководителей образовательных организаций и районного методического совета. 

Данные формы педагогического общения проводятся тематическими с 

обозначенными и рассматриваемыми вопросами управленческой деятельности, 

развития системы образования, развития качества образования и т.д.  

 

4. Управленческие практики. 

 Можно отметить, что в ряде образовательных организациях района 

складываются интересные управленческие практики, характеризующие данный 

педагогический и детский коллектив.  

 Например: МКОУ Порошинская СОШ имеют большие наработки по вопросам 

патриотического воспитания обучающихся, МКОУ Октябрьская СОШ по 

формированию команды педагогического коллектива, работающей над ликвидацией 

неуспешности обучающихся, МКОУ Аксарихинская СОШ по формированию 

«общих дел» ученического, педагогического и родительского коллективов, МКОУ 

Скатинская СОШ по работе образовательного центра «Точка роста», МКОУ 

Обуховская СОШ по работе школьного музея, МКОУ Галкинская СОШ по 

созданию условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, МКОУ Никольская ООШ по 

работе трудовых отрядов обучающихся, МКДОУ Прошинский детский сад №12 по 

вопросам формирования дружных межнациональных отношений среди 

воспитанников, обучения детей с ОВЗ в детском саду, МКДОУ Обуховский детский 

сад №2 по вопросам реализации программ дополнительного образования для 

воспитанников детского сада. 
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5. Выводы 

 Данный мониторинг позволил команде Управления образования и 

руководителям образовательных организаций еще раз увидеть динамику развития 

одних направлений и недостатки развития других направлений управленческой 

деятельности.  

 Анализ позволил получить достоверную, объективную информацию о 

состоянии и результатах управленческой деятельности Управления образования и 

образовательных организаций, тенденциях изменений, особенно качества 

образования и воспитания, создания условий, выявить причины, влияющие на 

уровень управления системой образования.  

 По итогам мониторинга будет проведено совещание руководителей с 

адресными рекомендациями. Все недостатки будут учтены в «Плане мероприятий 

«дорожной карте» по развитию муниципальной системы оценки качества 

образования и муниципальных механизмов управления качеством образования в 

Камышловском муниципальном районе на 2022-2023 учебный год».    

 
 
 

 

   

 


