
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

по итогам проведения оценки эффективности деятельности 

 муниципальных образовательных организаций Унинского района  

Кировской области за 2020 год 

 
       В соответствии с Распоряжением  министерства образования Кировской области от 

30.03.2020 N 364 (ред. от 26.03.2021) "Об утверждении показателей эффективности дея-

тельности областных государственных образовательных организаций и проведении оцен-

ки их деятельности" (вместе с "Порядком проведения оценки эффективности деятельно-

сти областных государственных образовательных организаций, подведомственных мини-

стерству образования Кировской области", "Методикой расчета показателей эффективно-

сти деятельности областных образовательных организаций", "Положением о комиссии по 

определению эффективности деятельности областных образовательных организаций")", 

постановлением администрации Унинского района Кировской области от 20.10.2016 № 

312 «Об утверждении показателей эффективности деятельности муниципальных  образо-

вательных организаций Унинского района и проведении оценки их деятельности» (в ре-

дакции постановления от 18.03.2020 № 97) в октябре-ноябре 2021 года проведена оценка 

эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций Унинского 

района Кировской области (далее – оценка эффективности) за 2020 год с целью повыше-

ния эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций (далее – 

муниципальные организации) и подготовлены рейтинги их деятельности. 

      В оценке эффективности приняло участие 14 организаций, из них 8 – общеобразова-

тельные организации (школы), 3 – организации дошкольного образования (детские сады), 

3 – организации дополнительного образования. 

       Оценка эффективности проводилась по 5 критериям: 

1) Соответствие деятельности организации требованиям законодательства. 

2) Качество управления образовательной организацией. 

3) Информационная открытость организации. 

4) Качество образовательной, воспитательной и социо-культурной деятельности              

обучающихся. 

5) Качество образовательных результатов (кроме организаций дополнительного                  

образования) 

     Данные о деятельности образовательных организаций получены из листов самооценки, 

заполненных муниципальными организациями на основе показателей эффективности        

деятельности муниципальной организации соответствующего типа (таблицы 1,2,3) 

 

 

Таблица 3 

Рейтинг   

муниципальных образовательных  организаций дополнительного образования  

 за  2020 год 

 
Ме-

сто в 

рей-

тинге 

Наименование 

образовательной организации 

Показатели эффективности, баллы Итого, 

баллы 

(мак-

сим. 

баллы 

– 23,5) 

Соответствие 

деятельности 

организации 

требованиям 

законода-

тельства 

(максим. 

баллы - 3) 

Качество 

управления 

ОО 

(максим. 

баллы - 13) 

Информаци-

онная откры-

тость органи-

зации 

(максим. 

баллы - 3) 

Качество обра-

зовательной, 

воспитательной 

и социокультур-

ной деятельно-

сти обучающих-

ся 

(максим. баллы 

– 4,5) 

1 МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской 

области 

3,0 10,5 3,0 3,5 20,0 

 

 



       Средние показатели эффективности деятельности образовательных организаций 
по типам представлены в таблице 4 

 

Таблица 4 

 

№ 

п\п 

Критерии Эффективность деятельности образовательных  

организаций (средний балл) 

Общеобразователь-

ные организации 

(школы) 

Организации до-

школьного образо-

вания (детские сады, 

школы с дошколь-

ной группой) 

Организации  

дополнительного 

образования 

1 Соответствие 

деятельности 

организации 

требованиям за-

конодательства 

2,8 (за 2019 - 2,8) 
(максимальный - 3 

балла) 

2,7  (за 2019 – 2,9) 
(максимальный - 3 

балла) 

2,8 (за 2019 – 3) 
(максимальный - 3 

балла) 

2 Качество управ-

ления образова-

тельной органи-

зацией 

7,25 (за 2019 – 6,6) 
(максимальный – 11,5 

баллов) 

5,9 (за 2019 – 5,9) 
(максимальный - 10,5 

баллов) 

6,9 (за 2019 – 6,8) 
(максимальный - 13 

баллов) 

3 Информацион-

ная открытость 

организации 

2,9 (за 2019 - 2,3) 
(максимальный – 3,5 

балла) 

2,6 (за 2019 - 2,3) 
(максимальный - 3 

балла) 

2,2 (за 2019 - 1,7) 
(максимальный - 3 

балла) 

4 Качество обра-

зовательной, 

воспитательной 

и социокультур-

ной деятельно-

сти обучающих-

ся 

6,8 (за 2019 - 6,4) 
(максимальный - 9 

баллов) 

4,5 (за 2019 - 3,8) 
(максимальный – 5,5 

баллов) 

2,8 (за 2019 – 3) 
(максимальный – 4,5 

балла) 

5 Качество обра-

зовательных ре-

зультатов 

1,7 (за 2019 - 1,8) 
(максимальный - 2 

балла) 

0,9 (за 2019 - 0,8) 
(максимальный – 1 

балл) 

- 

 ИТОГО 21,5 (за 2019 – 19,9) 
(максимальный - 29 

баллов) или 74,1% (за 

2019 – 68,6 %) от 

максимального 

16,6 (за 2019 – 15,7) 
(максимальный - 23 

баллов) или 72,1% (за 

2019 – 68,3 %)   от 

максимального 

14,75 (за 2019 – 14,5) 
(максимальный – 23,5 

балла) или 62,8% (за 

2019 – 61,7 8%) от 

максимального 

 

      В целом максимальную эффективность деятельности за 2020 год образовательные  

организации показали по критериям: 

 - общеобразовательные организации: «Соответствие деятельности организации             

требованиям законодательства» - 2,8 балла (93,3% от максимального); 

 - организации дошкольного образования (детские сады, школы с дошкольной группой): 

«Соответствие деятельности организации требованиям законодательства» 2,7 балла (90% 

от максимального); качество образовательных результатов 0,9 балла (90% от максималь-

ного). 

 - организации дополнительного образования: «Соответствие деятельности организации 

требованиям законодательства» - 2,8 балла (93,3% от максимального). 

       
 

 

 

 

 



Нулевые результаты по показателям эффективности у организаций  

дополнительного образования  

 

№ 

пока-

зате-

ля 

Наименование показателя Наименование общеобразовательной органи-

зации 

1. Качество управления образовательной организацией 

2.1 Наличие действующего коллеги-

ального  органа управления 

 

2.3 Доля педагогических работни-

ков, аттестованных на квалифи-

кационные категории 

 

2.4 Участие педагогов в профессио-

нальных конкурсах ("Учитель 

года", конкурсный отбор на пре-

мию Правительства Кировской 

области) 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области  
 

2.5 Участие педагогов в иных очных 

(не дистанционных) профессио-

нальных конкурсах 

 

2.6 Наличие педагогических работ-

ников в возрасте до 35 лет 

 

2.7 Работа по привлечению педаго-

гических работников в ОО; веде-

ние профориентационной работы 

 

2.8 Наличие привлеченных (спон-

сорских) средств в общем бюд-

жете организации 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области  
 

2.11 Организация повышения квали-

фикации педагогических кадров 

 

2.12 Наличие и реализация в допол-

нительных образовательных про-

граммах мероприятий, направ-

ленных на работу с одаренными 

детьми 

 

3. Информационная открытость организации 

3.2 Актуальность размещения мате-

риалов организации на офици-

альных сайтах 

 

4.Качество образовательной, воспитательной и социокультурной деятельности               

обучающихся 

4.3 Наличие действующих музея, 

уголка краеведения, экспозиции 

и т.п. 

 

4.4 Организация каникулярного об-

разовательного отдыха, канику-

лярной практики 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области  
 

 

      Наименьшее количество нулевых показателей отмечается у следующих организаций 

дополнительного образования: 

- МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области (3). 

 
Председатель комиссии                                                                                    Н.В. Шутова 

20.11.2021 


