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Эффективность управленческой деятельности в МКОУ «СОШ» с.п. Урвань  

 

I.Общие сведения 
 

Основные статистические данные об учреждении 

1. Год основания 1962 г.  Проектная мощность 690 

2. Сведения о контингенте 

Сведения о контингенте общеобразовательной организации 
№ 

п/п 

Уровни образования Период по годам (последние четыре года) 

2019 2020 2021 2022 

1. Общее количество обучающихся, всего чел. из 

них: 
774 790 818 826 

1.1 на уровне дошкольного образования, чел. 209 213 214 211 

1.2 на уровне начального общего образования, чел. 256 258 268 270 

1.3 на уровне основного общего образования, чел. 259 271 289 304 

1.4 на уровне среднего общего образования, чел. 50 48 47 41 

2 Количество выпускников, всего чел. из них: 166 174 196 202 

2.1 на уровне дошкольного образования, чел. 58 45 52 61 

2.2 на уровне начального общего образования, чел. 51 61 72 72 

2.3 на уровне основного общего образования, чел. 40 39 52 51 

2.4 на уровне среднего общего образования, чел. 17 29 20 18 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной организации за последние четыре года 
№ 

п/п 

Категории работников Период по годам 

2019 2020 2021 2022 
Чел. Доля от 

общей 

численнос

ти, % 

Чел. Доля от 

общей 

численнос

ти,% 

Чел. Доля от 

общей 

численнос

ти,% 

Чел. Доля от 

общей 

численнос

ти,% 

1 Педагогические работники/учителя 65 60,1 68 62,3 68 62,9 67 62 

2 Административно-хозяйственный персонал, 

административно-управленческий персонал 

43 39,8 41 37,7 40 37,0 41 37,9 
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4. Оплата труда (средняя заработная плата)  
№п/п Категории работников Средняя заработная плата по годам, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 

1. педагогические работники  22,97 23,43 27,29 27,4 

2. учителя 23,38 24,42 27,55 28,0 

 

II. Характеристика деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатели Значение показателей по годам 

2019 2020 2021 2022 

I. Создание условий для достижения результатов 

1 Эффективность  использования 

финансовых ресурсов, 

оптимизация работников, которые 

не работают непосредственно с 

детьми 

Количество обучающихся в расчете на 1 

работника образовательной организации,  

5,2 5,2 5,5 5,69 

Доля численности педагогических 

работников в общей численности 

работников образовательной 

организации, % 

60,1 62,3 62,9 62 

Доля АУП в общей численности 

работников образовательной 

организации, % 

39,8 37,7 37,0 38/6,5 

2 Кадровая обеспеченность 

образовательной организации, 

создание комфортных условий 

для работы, снижение нагрузки на 

учителей 

Доля педагогических работников с 

нагрузкой более 24 час, от общей 

численности работников 

непосредственно работающих с детьми, 

% 

40 40 40 40 

Средняя нагрузка педагогических 

работников в динамике 3 лет (за 

последние три года) 

22,6 24,04 23,9 24,4 
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Доля педагогов преподающих два и более 

не смежных по основному 

профессиональному образованию 

учебных предметов, в общей численности 

учителей, преподающих учебные 

предметы, % 

7,0 7,0 7,0 3 

Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников в 

организации, % 

7,6 7,3 7,3 7,4 

Доля педагогических работников первой 

квалификационной категории в общей 

численности всего,% 

32,3 

 

 

27,9 

 

 

29,4 

 

 

28 

в том числе:  

Учителей предметников,% 

 

19,8 

 

13,9 

 

15,9 

6 

педагогов дошкольного образования,% 12,5 14,0 13,5 22 

Доля педагогических работников высшей 

квалификационной категории в общей 

численности всего,% 

в том числе:  

Учителей предметников,% 

педагогов дошкольного образования,% 

33,8 

 

 

 

50,9 

0 

36,7 

 

 

 

55,8 

0 

36,7 

 

 

 

54,5 

0 

40 

 

 

 

61 

0 

Доля педагогических работников в 

возрасте от 65 лет в общей численности 

педагогических работников в 

организации, % 

6,1 18,2 8,8 6 

  Количество победителей и призеров 

профессиональных конкурсов для 

педагогов: 

0 

 

0 

Муниципального уровня, чел.   

Регионального уровня, чел   

Федерального уровня, чел.**   

Количество педагогов с ученой степенью 

всего, чел  в том числе: 

1 

 

1 
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кандидатов наук, чел 1 1 

докторов наук, чел 0  

Количество педагогов имеющих звания, 

чел 

1 1 

 в том числе 

Регионального уровня, чел. 

1 1 

Федерального уровня, чел. 0  

Количество педагогов, награжденных 

правительственными наградами 

(Почетные грамоты Правительства КБР, 

Правительства КБР, Парламента КБР и 

Федеральных структур (Рособрнадзор и 

др.)_ чел.*** 

 

23 
23 

3 Обеспечение безопасности 

участников образовательного 

процесса 

Наличие предписаний контрольно-

надзорных органов (Роспотребнадзора, 

Росгвардии, ГУ противопожарной 

службы РФ по КБР, Департамента 

надзора и контроля Минпросвещения 

КБР) и своевременность их исполнения в 

части устранения выявленных 

нарушений, чел. 

+ + + + 

4 Соответствие материально-

технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС  

Учебный фонд/процент оснащенности 

учебниками (2021 г.) всего 

 

75,4%/6885ед. 

90%7918ед 

Начальное образование 69%/1981ед. 94%/2201 ед 

Основное общее образование 78%/4193ед. 91 %/ 4844 ед 

Среднее общее образование 81%/711ед. 80% /873  

наличие учебно-бытовых условий 

(спортзала, пищеблока, туалетов, 

актового зала, библиотеки (медиатеки); 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

наличие предметных кабинетов 

отвечающих требованиям САНиПИН 

(физики, химии, биологии, 

информатики);  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
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наличие медицинского кабинета с 

процедурным кабинетом. 

+ + + + 

5 Создание условий для 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья рост кадровой 

обеспеченности образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обеспечение условий для обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Численность обучающихся по 

адаптированным основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования в расчете на 1 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, чел. 

21 21 
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Создание условий для повышения 

качества  изучения естественно-

научных дисциплин с включением 

практикумов 

Эффективность использования 

лабораторного  оборудования 

  

Доля обучающихся выбирающих 

предметы ГИА в форме (ОГЭ и ЕГЭ) по 

химии, биологии, физики от общей 

численности выпускников в текущем 

году. 

16,7% 

 (из 66 участников ЕГЭ 

указанные предметы 

выбрали 11 чел.) 

39,7 

( из 68 участников ОГЭ и 

ЕГЭ указанные предметы 

выбрали 27 чел) 

Доля участников ГИА сдавших ОГЭ и 

ЕГЭ по выбранным предметам (химии, 

биологии, физики) от общей численности 

принявших участие в соответствующей 

оценочной процедуре, % (в целом и по 

каждому предмету отдельно). 

64%  

(4 участников из 11 не 

преодолели пороговых 

значений баллов) 

92% 

(2 участника из 27 не 

преодолели пороговых 

значений) 

7 Создание условий для повышения 

качества  изучения информатики 

и ИКТ на основе практической 

работы с компьютером 

Эффективность использования 

компьютеров:  

  

Общее количество компьютеров в ОО, ед. 73 73 78 78 

Количество компьютеров на 1 

обучающегося, ед.  

0,12 0,12 0,14 0,14 

Доля компьютеров от общего числа 

используемых в учебном процессе, %  

 

84 

84 

управленческой деятельности, % 16 16 

Процент износа компьютерной техники    100% 65% 
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8 Уровень объективности в оценке 

качества обучения обучающихся 

Объективность проведения оценочных 

процедур, % 

18%  

Доля выпускников 11-х классов, 

претендентов на  медаль "За особые 

успехи в учении", которые набрали по 1 

из предметов ЕГЭ менее 70 баллов, в 

общей численности выпускников 11-х 

классов, получивших медаль "За особые 

успехи в учении", % 

100% (из трех 

претендентов все трое 

набрали по 1 и 2 

предметам менее 70 

баллов) ???? 

40% (Из 5 

претендентов медаль 

получили 3) 

33% (из 6 претендентов 

медаль получили 4, двое 

по 2 предметам набрали 

менее 70 баллов (физика, 

матем)) 

II. Достижение учебных и воспитательных результатов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 

9 
Уровень качества обученности по 

отдельным предметам 

Средневзвешенный балл участников 

ЕГЭ по русскому языку  
64,59 73,17 62,26 

68,8 

Средневзвешенный балл участников 

ЕГЭ по профильной математике  
59 41,6 41,13 

53 

Средневзвешенный балл участников 

ОГЭ по русскому языку 

(максимальный балл за работу в 

2019 году – 39 баллов; в 2021 году -

33 балла) 

30,18 - 27,78 

27,4 

Средневзвешенный балл участников 

ОГЭ по математике (максимальный 

балл за работу 

 в 2019 году – 32 балла; в 2021 году -

31 балл) 

19,25 - 
19,89 

 

13,35 

10 Снижение доли неуспешных 

обучающихся во всех параллелях на 

всех уровнях общего образования 

Достижение минимального уровня 

подготовки, % 

28,1%  

11 Повышение доли обучающихся с 

высокими результатами обучения 

Достижение высокого уровня 

подготовки, % 

19,6% 18,1 

12 Снижение различий в достижении 

уровня образовательных результатов 

общеобразовательных организаций 

Образовательное равенство, % 42% 43,2 

13 Повышение уровня функциональной 

грамотности 

Уровень сформированности 

функциональной грамотности 

28,9% 26,4 
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обучающихся, % 

14 Организация профориентационной 

работы с обучающимися, развитие 

возможностей для успешной 

самореализации 

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями, направленных на их 

профессиональную ориентацию, % 

0 

 

 

 

Доля обучающихся, охваченных 

сетевыми образовательными 

программами с организациями и 

предприятиями реального сектора 

экономики, % 

 

 

 

 

 

 

32% 

 

 

 

Доля выпускников поступивших  в 

образовательные организации 

среднего профессионального 

образования, % 

11,8 31,3 58,6 

22,2 

Доля выпускников поступивших  в 

образовательные организации 

высшего образования, % 

82,4 62,5 37,9 

77,8 

  Трудоустройство 9-х классов, чел 12 18 10 Из 51 

выпускника 

24 

продолжают 

обучение в 

школе, 26 

поступили в 

ССузы, 1 

получила 

свидетельст

во об 

обучении. 

Трудоустройство 11–х классов, чел 2 5 17 0 

Количество призванных в ряды 

вооруженных сил РФ 

0 0 0 0 
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15 Развитие способностей и талантов 

обучающихся, развитие возможностей 

для успешной самореализации 

Количество дипломов 

муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников на уровнях начального, 

общего, среднего общего 

образования, всего: из них 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

45 

муниципальных   20 40 

региональных   6 5 

Доля участников регионального 

этапа от общего количества 

победителей и призеров 

муниципального этапа, % 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

15 

Количество дипломов победителей 

и призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

 

 

 

 

                                                      

0 

 

0 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, в общей численности 

детей в общеобразовательной 

организации, % из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,8 

 

 

89 

охваченных, дополнительными 

общеразвивающими программами 

внутри ОО, % 

  44,2 45,3 

охваченных, дополнительными 

общеразвивающими программами в 

других учреждения ДОД, % 

  55,8 26 

Количество победителей и призеров 

конкурсов и мероприятий  всего, чел 

из них: 

  8 28 

в олимпиадах   0  

в конкурсах   0 28 

в научно-практических 

конференциях 

  0  

Муниципального уровня, чел   8 2 
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Регионального уровня, чел.   0  

Федерального уровня (из 

утвержденного приказом 

Минпросвещения РФ перечня), 

чел.* 

  0 26 

16 Повышение качества воспитательной 

работы 

Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися в 

течении текущего года, ед. 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Доля обучающихся охваченных 

программами направленными на 

развитие волонтерской, 

добровольческой и Юнармейской 

деятельностью от общей 

численности, обучающихся в ОО, % 

в том числе  

28,1 

 

 

 

 

30,4 

 

 

 

 

31,2 

 

 

 

 

38 

  на уровне начального общего 

образования, % 

0 0 0 0 

на уровне основного общего 

образования, %. 

23,6 24,4 24,2 11 

      на уровне среднего общего 

образования, %. 

4,5 6,0 7,0 27 

Наличие в общеобразовательной 

организации совета по 

ученическому самоуправлению 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

ВДШ, % 

48,5 51,9 68% 70 

Доля обучающихся 

общеобразовательной организации, 

принявших участие в социально-

психологическом тестировании на 

выявление рисков употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, в общей 

численности обучающихся 

указанных организаций, которые 

78,8 89,2 98% 90 
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могли принять участие в данном 

тестировании, % 

III. Показатели организации рабочих процессов 

17 Инновационная деятельность  Участие в профессиональных 

конкурсах для образовательных 

организаций регионального и 

федерального уровня, проводимых 

при поддержке Министерств 

просвещения РФ и КБР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

Наличие статуса инновационной 

площадки 

Муниципального уровня 

Регионального уровня 

Федерального уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

Реализация или участие в 

федеральных и региональных 

проектах: 

  0 ФП- 500+ 

РП- Сетевое 

взаимодействи

е с 

образовательн

ыми 

организациями 

с низкими 

образовательн

ыми 

результатами 

ФП «Современная школа»:  

мероприятие «Точка роста» 

мероприятие «Цифровая 

образовательная среда» 

мероприятие «Успех каждого 

ребенка» (создание дополнительных 

мест для занятий допобразованием) 

и др. 

  0 Точка роста 

Региональные проекты   0  
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18 Повышение качества ключевых для 

системы образования информационных 

ресурсов, "цифровой зрелости" 

системы образования, развитие 

возможностей управления системой 

Качественное ведение 

информационных систем 

образовательной организации 

«Электронный журнал», Полнота 

заполнения разделов (процент 

заполнения разделов актуальной 

информацией); 

Актуальность заполнения (частота 

обновлений) 

Востребованность (кол-во 

посещений в мес.) 

80% (в портфолио 

учителя и ученика 

заполнены только 

разделы «Основное») 
150 оценок на 1 

ученика 

33788 посещений за 

декабрь 

80% (в портфолио учителя 

и ученика заполнены 

только разделы 

«Основное») 
 

Доля обучающихся, которым 

предложены рекомендации по 

повышению качества обучения и 

формированию индивидуальных 

траекторий с использованием 

данных цифрового портфолио 

обучающегося, % (с 3 квартала 2022 

г.) 

- - 

Доля педагогических работников, 

использующих верифицированный 

цифровой образовательный контент 

и цифровых образовательных 

сервисов в своей профессиональной 

деятельности, % (с 3 квартала 2022 

г.) 

- - 

Доля обучающихся, использующих 

возможность бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому 

образовательному контенту и 

сервисам для самостоятельной 

подготовки, % (с 3 квартала 2022 г.) 

- - 

19 Качество информационно 

просветительской  работы 

образовательной организации  

Соответствие содержания 

требованиям законодательства и 

актуальность информации, 

Соответствует - 

актуальность 

размещенной 

Соответствует 
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размещѐнной на официальном сайте 

организации 

информации 

составляет 74%, 

Наличие страниц в социальных 

сетях и актуальность размещенных в 

них информации. 

Нет информации https://vk.com/mkou_sosh

_urvan  

https://t.me/mkou_sosh_ur

van 

 

https://vk.com/mkou_sosh_urvan
https://vk.com/mkou_sosh_urvan
https://t.me/mkou_sosh_urvan
https://t.me/mkou_sosh_urvan

