
Приложение 5 

Аналитический отчет 

по результатам муниципального мониторинга среди школ Канского района по 

итогам 2021-2022 учебного года. 
На основании Положения о мониторинге состояния муниципальной системы образования 

Канского района был проведен мониторинг качества образования по итогам 2021-2022 учебного 

года.  

           В муниципальном мониторинге приняли участие 14 средних общеобразовательных школ и 

4 основные общеобразовательные школы. На основе мониторинговых данных определились 

группы образовательных учреждений: 

- «эффективные» (151-217 баллов) - МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ «Филимоновская 

СОШ»; 

- «группа риска» (81-150 баллов) МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ «Сотниковская СОШ», 

МБОУ «Степняковская СОШ», МБОУ «Астафьевская СОШ», МБОУ «Большеуринская СОШ», 

МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ «В-Амонашенская СОШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», 

МБОУ «Краснокурышинская ООШ», МБОУ «Рудянская СОШ», МБОУ «Таеженская СОШ», 

МБОУ «Чечеульская СОШ», МБОУ «Амонашенская ООШ»; 

- с «низкими результатами» (0-80 баллов) -  МБОУ «Арефьевская ООШ», МБОУ 

«Красномаяковская СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ». 

Одним из показателей мониторинга является: 

 

Раздел 2.1 Система мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций. 

2.1.1 по учету руководителей образовательных организаций, повысивших уровень 

            За отчетный период 17 административно-управленческих работников, соответствуют 

требуемому уровню профессиональной подготовки. 

У руководителей МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ «Арефьевская ООШ», МБОУ 

«Браженская СОШ» отсутствуют курсы повышения квалификации за текущий период.  

16 административно-управленческих работников, имеют дипломы о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент организации». 

14 руководителей ОО прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

            За отчетный период не один из руководителей ОО не принял участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Наличие административно-управленческих работников, добровольно прошедших 

процедуру выявления профессиональных дефицитов: МБОУ "Амонашенская ООШ", МБОУ 

«Браженская СОШ», МБОУ «В-Амонашенская СОШ», МБОУ "Степняковская СОШ», МБОУ 

«Филимоновская СОШ», МБОУ "Чечеульская СОШ".  

2.1.5 По формированию резерва управленческих кадров 

Кадровый резерв в ОУ не создан/существует формально. 

2.1.9 По реализации механизмов формирования и развития (оценки) профессиональных 

компетенций руководителей ОО 

В региональных мероприятиях по вопросам управления качеством образования приняли 

участие руководители 7 ОО: МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ «В-

Амонашенская СОШ», МБОУ "Красномаяковская СОШ», МБОУ "Степняковская СОШ», МБОУ 

«Таеженская СОШ», МБОУ «Филимоновская СОШ». 

В региональных мероприятиях по вопросам управления качеством образования 

управленческих команд ОО приняли участие: МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ «Браженская 

СОШ», МБОУ «В-Амонашенская СОШ», МБОУ "Красномаяковская СОШ», МБОУ 

"Степняковская СОШ», МБОУ «Таеженская СОШ», МБОУ «Филимоновская СОШ». 

В федеральных мероприятиях по вопросам управления качеством образования приняли 

участие руководители 3 ОО: МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ «Рудянская СОШ», МБОУ 

"Степняковская СОШ». 



В федеральных мероприятиях по вопросам управления качеством образования 

управленческих команд ОО приняли участие: МБОУ «Браженская СОШ». 

В региональных стажировках по вопросам управления качеством образования приняли 

участие руководители 2 ОО: МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ «Филимоновская СОШ». 

В региональных стажировках по вопросам управления качеством образования 

управленческих команд ОО приняли участие: МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ 

«Филимоновская СОШ». 

В муниципальных мероприятиях по формированию (развитию) профессиональных 

компетенций приняли участие руководители 7 ОО: МБОУ "Астафьевская СОШ", МБОУ 

«Браженская СОШ», МБОУ «В-Амонашенская СОШ», МБОУ "Сотниковская СОШ», МБОУ 

"Степняковская СОШ», МБОУ «Филимоновская СОШ», МБОУ "Чечеульская СОШ".  

В муниципальных мероприятиях по формированию (развитию) профессиональных 

компетенций управленческих команд ОО приняли участие: МБОУ "Астафьевская СОШ", ", МБОУ 

«Браженская СОШ», МБОУ «В-Амонашенская СОШ», МБОУ "Степняковская СОШ», МБОУ 

«Филимоновская СОШ», МБОУ "Чечеульская СОШ".  

Наличие ИОМ руководителей ОО: МБОУ "Бошняковская ООШ", МБОУ «Браженская 

СОШ», МБОУ "Степняковская СОШ», МБОУ "Сотниковская СОШ», МБОУ «Таеженская СОШ». 

Соглашения по сетевому взаимодействию имеют 9 школ: МБОУ «Анцирская СОШ», 

МБОУ "Бошняковская ООШ", МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ «В-Амонашенская СОШ», 

МБОУ «Краснокурышинская ООШ», МБОУ "Сотниковская СОШ», МБОУ «Филимоновская 

СОШ», МБОУ "Чечеульская СОШ", МБОУ "Арефьевская ООШ".  

Ни одна из ОО Канского района не приняла участие в федеральных стажировках по 

вопросам управления качеством образования.  

 

2.1.2 По достижению обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

Наличие ШСОКО отмечают все школы района кроме МБОУ "Арефьевская ООШ". 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 250 человек, что на 4,2% меньше, чем 

в 2020/2021г. и на 7,16% больше чем в 2019/2020г. 

Количество победителей и призёров в этом учебном году составило 185 человек - 74% от 

общего количества участников муниципального этапа, это меньше на 6,1%, чем в 2020/2021г., и на 

11,9 больше чем в 2019/2020г. Данный результат говорит о снижении подготовки участников к  

муниципальному этапу ВСОШ. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с 

приказом МКУ «УО Канского района» размещенным на сайте 

https://uokansk.ucoz.ru/2021/11_November/prikaz_mehvsosh.pdf, а так же в присутствии 

общественных наблюдателей. 

В муниципальном этапе олимпиады не участвовали ученики МБОУ «Красномаяковская 

СОШ» и МБОУ «Арефьевская ООШ». 

Лидером в подготовке победителей и призеров Олимпиады по итогам трех учебных лет 

является МБОУ «Филимоновская СОШ», за этот период школой было подготовлено 126 

победителей и призеров, что составляет 23,12% от общего количества победителей и призеров. На 

втором месте МБОУ «Браженская СОШ» - 111 победителей и призеров(20,37%), на третьем 

МБОУ «Чечеульская СОШ» - 58 победителей и призеров(10,64%). 

К участию в региональном этапе Олимпиады были приглашены 32 учащихся (из них 5 

приглашены на две олимпиады). Участие в региональном этапе приняли 15 обучающихся 

Канского района, из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки и опасности заражения 

COVID–19 семнадцать обучающихся отказались от выезда в г. Красноярск для участия в 

олимпиаде. Победители и призеры регионального этапа отсутствуют. 

«Базовая подготовка обучающихся» освоивших базовый уровень по математике по итогам 

пробного экзамена, обучающихся 9 кл. более 90% указывают все школы кроме:  МБОУ 

«Георгиевская СОШ», МБОУ "Красномаяковская СОШ", МБОУ «Мокрушинская СОШ» и МБОУ 

«Арефьевская ООШ». Подготовка обучающихся 9 кл. высокого уровня осуществляется в МБОУ 



«Анцирская СОШ», МБОУ «Сотниковская СОШ», МБОУ «Таеженская СОШ», МБОУ 

«Бошняковская ООШ», МБОУ «Большеуринская СОШ», МБОУ «Краснокурышинская ООШ». 

Наличие в ШСОКО раздела: «Подготовка обучающихся высокого уровня» Доля 

обучающихся начальной школы, являющихся победителями/ призерами муниципальной 

олимпиады указывают только четыре школы: МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ «Амонашенская 

ООШ», МБОУ «Таеженская СОШ», МБОУ «Большеуринская СОШ». 

Наличие анализа результатов мониторинга эффективности деятельности ОО по 

достижению обучающимися образовательных результатов указывают все школы кроме МБОУ 

«Амонашенская ООШ», МБОУ «Арефьевская ООШ», МБОУ «Большеуринская СОШ». 

Наличие управленческих решений по результатам оценочных процедур, обучающихся в 

ОО:                       

1. Разработка плана деятельности по результатам оценочных процедур                                                                                                                                           

педагогов по результатам оценочных процедур указывают все школы кроме МБОУ 

«Чечеульская СОШ», МБОУ «Арефьевская ООШ».        

2.  Оформление корпоративного заказа на курсы повышения квалификации по 

результатам оценочных процедур указывают школы МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ 

«Георгиевская СОШ», МБОУ «Степняковская СОШ», МБОУ «Таеженская СОШ», 

МБОУ «Филимоновская СОШ», МБОУ «Бошняковская ООШ».    

3.   Корректировку школьной Программы развития провели: МБОУ «Браженская СОШ», 

МБОУ «В-Амонашенская СОШ», МБОУ «Геогиевская СОШ», МБОУ «Степняковская 

СОШ», МБОУ «Мокрушенская СОШ», МБОУ «Рудянская СОШ», МБОУ 

«Филимоновская СОШ», МБОУ "Таеженская СОШ", МБОУ «Бошняковская ООШ», 

МБОУ «Амонашеская ООШ», МБОУ «Краснокурышинская ООШ».   

4. В 15 школах, 112 педагогов имеют индивидуальные образовательные маршруты 

непрерывного профессионального развития по результатам оценочных процедур. Не 

приступили к составлению ИОМ в ОО: МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ 

«Арефьевская ООШ», МБОУ «Большеуринская СОШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», 

МБОУ «Красномаяковская СОШ», МБОУ «Мокрушенская СОШ» 

         Наличие адресных рекомендаций педагогам ОО по результатам оценочных процедур 

обучающихся (относительно динамики ОР по школам) указывают школы: МБОУ «Браженская 

СОШ», МБОУ «В-Амонашенская СОШ», МБОУ «Астафьевская СОШ», МБОУ 

"Красномаяковская СОШ", МБОУ "Сотниковская СОШ», МБОУ «Степняковская СОШ», МБОУ 

«Амонашенская ООШ», МБОУ «Филимоновская СОШ», МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ 

«Краснокурышинская ООШ».   

 

  2.1.3 По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами              

 Наличие в ШСОКО раздела: «Получение образования обучающимися с ОВЗ» указывают все 

школы кроме МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ «Рудянская СОШ», 

МБОУ «Арефьевская ООШ».        

   Обучающиеся с ОВЗ, дети –инвалиды, детей -инвалиы имеющих АОП, есть во всех школах 

кроме: МБОУ «Сотниковская СОШ» и МБОУ «Арефьевская ООШ». Дети-инвалиды имеющие 

СИПР отсутствуют МБОУ «Сотниковская СОШ» и МБОУ «Арефьевская ООШ», МБОУ 

«Амонашенская ООШ». 

Наличие учителя-дефектолога указывают все школы кроме МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ 

"Красномаяковская СОШ", МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ «Краснокурышинская ООШ», 

МБОУ «Арефьевская ООШ».  

Наличие педагога-психолога указывают все школы кроме МБОУ «Краснокурышинская ООШ», 

МБОУ «Арефьевская ООШ».    

Наличие логопеда в ОО указывают все школы кроме МБОУ «Краснокурышинская ООШ», МБОУ 

«Арефьевская ООШ».    



Количество педагогов, прошедших программы переподготовки, для замещения вакантных 

должностей в 100% указывают все школы кроме: МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ 

«Астафьевская СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», МБОУ 

"Чечеульская СОШ", МБОУ «Арефьевская ООШ». 

Количество управленческих кадров, прошедших программы переподготовки, для замещения 

вакантных должностей указывают все школы кроме: МБОУ «В-Амонашенская СОШ», МБОУ 

«Астафьевская СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», МБОУ 

"Рудянская СОШ", МБОУ "Сотниковская СОШ», МБОУ "Амонашенская ООШ", МБОУ 

«Арефьевская ООШ». 

Участие ОО в программе «Земский учитель» указали только две школы, МБОУ "Большеуринская 

СОШ","МБОУ «Арефьевская ООШ». 

2.1.6 по созданию условий для реализации основных образовательных программ (кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) 

 Наличие плана по устранению предписаний нарушений в ОО  контролирующих органов и 

графика своевременного исполнения есть во всех школах кроме: МБОУ «Георгиевская СОШ», 

МБОУ "Красномаяковская СОШ", МБОУ «Таеженская СОШ». 

У всех школ кроме МБОУ "Большеуринская СОШ", МБОУ «Амонашенская ООШ», есть наличие 

высокоскоростного доступа ОО к сети Интернет.   

Наличие в ОО перспективного плана развития образовательной среды, инфраструктуры есть во 

всех школах, кроме МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ «Краснокурышинская ООШ». 

         Имеются многофункциональные пространства, оборудованные для обеспечения разных 

видов активности во всех школах, отсутствуют данные пространства в следующих 

образовательных организациях МБОУ «Мокрушенская СОШ», филиал МБОУ «Астафьевская 

СОШ», МБОУ «Арефьевская ООШ», МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ «Краснокурышинская 

ООШ», МБОУ «Амонашенская ООШ».  

Имеется возможность для создания личного и группового пространства для обучающихся во всех 

школах, отсутствуют данные пространства в следующих образовательных организациях МБОУ 

«Мокрушенская СОШ», филиал МБОУ «Астафьевская СОШ», МБОУ «Арефьевская ООШ», 

МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ «Краснокурышинская ООШ», МБОУ «Амонашенская 

ООШ». 

Обеспеченность компьютерной и мультимедийной техникой имеют 100% 

11 школ МБОУ "Арефьевская ООШ", МБОУ "Большеуринская СОШ", МБОУ "Браженская", 

МБОУ "Чечеульская СОШ», МБОУ "Филимоновская СОШ", 7 школ имеют степень 

обеспеченности компьютерной и мультимедийной техникой на 75%. 

Образовательные организации использующие современные технологии обучения 80 % и более 

МБОУ "Филимоновская СОШ", МБОУ "Большеуринская СОШ, МБОУ "В- Амонашенская СОШ», 

МБОУ "Чечеульская СОШ», МБОУ "Краснокурышинская ООШ», МБОУ "Бошняковская ООШ", 

МБОУ "Амонашенская ООШ", МБОУ "Мокрушинская. СОШ". Используют современные 

технологии в обучении мене  80 % МБОУ «Георгиевская СОШ», филиал МБОУ «Астафьевская 

СОШ», МБОУ "Браженская СОШ" и   МБОУ "Арефьевская ООШ».                                                                                                                                                                         

       Имеются соглашения о сотрудничестве ОО с другими организациями в целях улучшения 

образовательного процесса все школы, отсутствуют соглашения о сотрудничестве - МБОУ 

«Астафьевская СОШ», филиал МБОУ «Астафьевская СОШ», МБОУ "Большеуринская СОШ», 

МБОУ «Мокрушенская СОШ», МБОУ "Рудянская СОШ", МБОУ "Красномаяковская СОШ», 

МБОУ "Таеженская СОШ". 

 

Максимальный балл в данном разделе– 62. 

Наибольшее количество баллов по данным подразделам мониторинга набрала МБОУ 

"Браженская СОШ", МБОУ «Филимоновская СОШ» по 48 баллов. МБОУ "Таеженская СОШ" 

набрала 43 балла, МБОУ "Степняковская СОШ» набрала -42 баллов. МБОУ «В-Амонашенская 

СОШ» набрала -41 балл. МБОУ "Сотниковская СОШ» 39 баллов. МБОУ «Анцирская СОШ», 

МБОУ "Амонашенская ООШ" и  МБОУ "Бошняковская ООШ по 35 баллов. МБОУ "Чечеульская 



СОШ" набрала -33 баллов. МБОУ "Рудянская СОШ" -32 балла. МБОУ "Астафьевская СОШ», 

МБОУ "Красномаяковская СОШ", МБОУ "Большеуринская СОШ", МБОУ «Краснокурышинская 

ООШ», МБОУ «Георгиевская СОШ» набрали менее 30 баллов. МБОУ "Арефьевская ООШ"- всего 

14 баллов. 

Рекомендации образовательным организациям: 

1. Всем ОО муниципалитета, активизировать участие руководителей и управленческих 

команд в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях по вопросам 

управления качеством образования мероприятиях. 

2. Всем ОО муниципалитета, активизировать участие руководителей в конкурсах, 

конференциях, форумах, демонстрирующих профессиональное мастерство. 

3. Всем ОО муниципалитета, активизировать участие в федеральных стажировках по 

вопросам управления качеством образования. 

4. Руководителям ОО МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ «Арефьевская ООШ», МБОУ 

«Браженская СОШ» пройти курсы повышения квалификации.  

5. Разработать Положение о формировании и подготовке кадрового резерва управленческих 

кадров на должности руководителей и заместителей руководителей. 

6. Управленческим командам  образовательных организаций  - МБОУ «Астафьевская СОШ», 

филиал МБОУ «Астафьевская СОШ», МБОУ "Большеуринская СОШ», МБОУ 

«Мокрушенская СОШ», МБОУ "Рудянская СОШ", МБОУ "Красномаяковская СОШ», 

МБОУ "Таеженская СОШ", рекомендуется обратить особое внимание на налаживание 

сетевого взапимодействия и социального партнерства и заключение соглашений или 

договоров. 

7. Разработать перспективный план развития образовательной среды и инфраструктуры 

МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ «Краснокурышинская ООШ». 

8. Разработать управленческие решения по результатам оценочных процедур, обучающихся 

всем ОО. 

9. Разработать адресные рекомендации педагогам ОО по результатам оценочных процедур 

обучающихся. 

10. Разработать план по устранению предписаний нарушений в ОО контролирующих органов и 

графика своевременного исполнения: МБОУ «Георгиевская СОШ», МБОУ 

"Красномаяковская СОШ", МБОУ «Таеженская СОШ», 

 

 


