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Приложение 1
Аналитическая справка по итогам проведения оценки эффективности
деятельности областных государственных образовательных
организаций Кировской области в 2016 г.
На основании приказа министерства образования Кировской области
от 30.11.2015 № 5-791 «Об утверждении показателей эффективности
деятельности областных государственных образовательных организаций
и проведении оценки их деятельности» (с изменениями, внесенными
приказом министерства образования Кировской области от 29.12.2016
№ 5-1364) в марте 2017 года проведена оценка эффективности деятельности
областных государственных образовательных организаций Кировской
области (далее – оценка эффективности) за 2016 год с целью повышения
эффективности деятельности областных государственных образовательных
организаций, подведомственных министерству образования Кировской
области (далее – областные организации) и подготовлены рейтинги их
деятельности.
В оценке эффективности приняло участие 77 образовательных
организаций из 7 образовательных округов, 32 организации из г. Кирова,
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области». Из них
19
общеобразовательных
организаций,
37
профессиональных
образовательных организаций, 5 организаций дополнительного образования,
30 образовательных организаций для детей с ОВЗ, 11 образовательных
организаций для детей-сирот, 6 образовательных организаций при
исправительных колониях, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области».
Распределение
государственных образовательных организаций
Кировской области, подведомственных министерству образования
Кировской области и охваченных оценкой эффективности за 2016 год
приведено в Таблице 1.
Таблица 1

Образовательные округа

Общее
количество
организаций

ОО

ПОО

ОДО

ОО для
детей с
ОВЗ

ОО для
детейсирот

ОО при
исправ.
колон.

Иные

Количество образовательных организаций Кировской области,
охваченных оценкой эффективности
Государственные образовательные организации

г. Киров
Центральный
Юго-Восточный
Западный
Юго-Западный

32
12
17
10
12

6
4
2
1
2

13
3
6
3
6

5
−
−
−
−

6
3
6
4
3

2
1
3
2
1

−
1
−
1
−

−
−
−
−
−

2

Северный
СевероЗападный
Восточный
КОГОАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Кировской
области»
Итого:

8
5

1
2

3
−

−
−

3
2

1
1

−
−

−
−

11
1

1

3

−

3

−

4

−
1

109

19

37

5

30

11
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Оценка эффективности проводилась по 7 критериям, утвержденным
приказами министерства образования Кировской области (от 30.11.2015 г.
№ 5-791, от 29.12.2016 г. № 5-1364):
1. Соответствие
деятельности
организации
требованиям
законодательства.
2. Качество организации процесса в образовательной организации.
3. Информационная открытость организации.
4. Качество образовательной, воспитательной и социокультурной
деятельности обучающихся.
5. Качество образовательных результатов.
6. Инновационная, экспериментальная деятельность.
7. Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда.
Данные о деятельности образовательных организаций получены
методами анкетирования руководителей и статистической обработки
полученных данных.
Анкетирование руководителей проводилось КОГОАУ «Центр оценки
качества образования», анализ статистических данных – КОГОАУ ДПО
«Институт развития образования Кировской области».
Результаты проведенного исследования по вышеперечисленным
критериям представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Эффективность деятельности образовательных организаций
Кировской области по критериям и типам организаций

ОО для
детей с ОВЗ

ОО для
детей-сирот

92

94

85

84

91

ИРО КО

ОДО

Соответствие
деятельности
организации
требованиям

ПОО

1.

Критерии
ОО

№

ОО при
исправит.
колониях

Эффективность деятельности
государственных образовательных организаций, %

96

100

3

2.

3.

4.

5.

6.

7.

законодательства
Качество
организации
процесса в
образовательной
организации
Информационная
открытость
организации
Качество
образовательной,
воспитательной и
социокультурной
деятельности
обучающихся
Качество
образовательных
результатов
Инновационная,
экспериментальная
деятельность
Обеспечение
условий
безопасности и
условий охраны
труда
Итого:

77

88

84

74

71

76

86

100

100

100

93

92

100

100

89

86

83

74

83

86

-

87

92

100

63

83

96

100

90

95

0

20

23

0

100

89

100

80

89

94

100

100

89

94

76

71

77

79

98

В сравнении с 2015 г. в 2016 г. положительная динамика
эффективности деятельности по критериям и типам образовательных
организаций наблюдается в:
общеобразовательных организациях – 89% (в 2015 г. составила 78%);
профессиональных образовательных организациях – 94% (в 2015 г.
составила 80%);
организациях дополнительного образования – 76% (в 2015 г. составила
71%);
образовательных организациях при исправительных колониях – 79% (в
2015 г. составила 78%).
В соответствии с приказом министерства образования Кировской
области от 11.12.2015 г. № 5-853 «Об утверждении перечней кировских
областных государственных организаций, подведомственных министерству
образования Кировской области, на 2016 год» в 2016 году количество
образовательных организаций для детей с ОВЗ увеличилось с четырех до
тридцати организаций, образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей – с двух в 2015 г. до
одиннадцати в 2016 г.
В расчете динамики КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска, КОГОБУ ШИ ОВЗ
г. Кирова, КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Белая Холуница, КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1
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г. Нолинска эффективность за 2016 год составила 80% (в 2015 г. составляла
77%); КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки Вятскополянского района,
КОГОБУ для детей-сирот СШИ пгт. Тужа эффективность за 2016 год
составила 91% (в 2015 г. составляла 78%).
Оценка эффективности деятельности образовательных организаций для
детей с ОВЗ, вошедших в перечень кировских областных государственных
организаций, подведомственных министерству образования Кировской
области, в 2016 году составила 66%; оценка эффективности деятельности
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вошедших в
перечень кировских областных
государственных организаций, подведомственных министерству образования
Кировской области, в 2016 году составила 86%.
В сравнении с 2015 г. в 2016 г. по критериям эффективности
деятельности образовательных организаций наблюдается повышение
процента эффективности по следующим критериям:
«Качество организации процесса в образовательной организации» ‒
у профессиональных образовательных организаций (с 73% в 2015 г. до 88%
в 2016 г.), организаций дополнительного образования (с 64% в 2015 г. до 84%
в 2016 г.), образовательных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (с 61% в 2015 г. до 71% в 2016 г.);
«Качество образовательной, воспитательной и социокультурной
деятельности обучающихся» ‒ в общеобразовательных организациях (с 65%
в 2015 г. до 89% в 2016 г.); образовательных организациях при
исправительных колониях (с 76% в 2015 г. до 86% в 2016 г.);
«Качество образовательных результатов» ‒ у организаций
дополнительного образования (с 75% в 2015 г. до 100% в 2016 г.);
«Инновационная,
экспериментальная
деятельность»
‒
в
общеобразовательных организациях (с 47% в 2015 г. до 90% в 2016 г.),
профессиональных образовательных организаций (с 18% в 2015 г. до 95% в
2016 г.), образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (с 0% в 2015 г. до 23% в 2016 г.).
Таким образом, наблюдается положительная динамика у отдельных
типов образовательных организаций по отдельным критериям, что говорит
об определенной систематической работе со стороны руководящих и
педагогический работников образовательных организаций.
Однако, в определенных типах образовательных организаций все-таки
происходит существенное снижение процента эффективности по
отдельным критериям:
«Качество образовательной, воспитательной и социокультурной
деятельности обучающихся» ‒ в образовательных организациях для детей с
ОВЗ (с 92% в 2015 г. до 74% в 2016 г.);
«Качество образовательных результатов» ‒ в образовательных
организациях для детей с ОВЗ (с 91% в 2015 г. до 63% в 2016 г.);
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (со 100% в 2015 г. до 83% в 2016 г.).
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По остальным критериям и типам образовательные организации в
сравнении 2015 г. и 2016 г. остались примерно на одинаковом уровне.
В соответствии с листами самооценки максимальную эффективность
деятельности за 2016 год образовательные организации показали по
критериям:
− общеобразовательные организации: «Информационная открытость
организации» (100%), «Соответствие деятельности организации требованиям
законодательства»
(92%),
«Инновационная,
экспериментальная
деятельность» (90%);
− организации профессионального образования: «Информационная
открытость организации» (100%), «Обеспечение условий безопасности и
условий охраны труда» (100%), «Инновационная, экспериментальная
деятельность» (95%), «Соответствие деятельности организации требованиям
законодательства» (94%), «Качество образовательных результатов» (92%);
− организации дополнительного образования: «Информационная
открытость организации» (100%), «Качество образовательных результатов»
(100%);
− образовательные организации для детей с ОВЗ: «Информационная
открытость организации» (93%);
− образовательные организации для детей-сирот: «Обеспечение
условий безопасности и условий охраны труда» (94%), «Информационная
открытость организации» (92%), «Соответствие деятельности организации
требованиям законодательства» (91%);
− образовательные организации при исправительных колониях:
«Информационная открытость организации» (100%), «Обеспечение условий
безопасности и условий охраны труда» (100%), «Соответствие деятельности
организации требованиям законодательства» (96%),
«Качество
образовательных результатов» (96%),;
− КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской
области»:
«Соответствие
деятельности
организации
требованиям
законодательства» (100%), «Информационная открытость организации»
(100%), «Качество образовательных результатов» (100%), «Инновационная,
экспериментальная
деятельность»
(100%),
«Обеспечение
условий
безопасности и условий охраны труда» (100%).
Для более рационального анализа максимальной эффективности
деятельности за 2016 год областных образовательных организаций брался
процент в диапазоне от 90% до 100%.
В сравнении с 2015 г. критерии, по которым образовательные
организации показали максимальную эффективность в 2016 г. остались
примерно одинаковыми.
Однако, следует отметить, что по каждому типу областных
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству образования Кировской области следует проводить
перепроверку результатов с целью исключения субъективности
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предоставляемых данных
со стороны руководящих
работников
образовательных организаций.
В 2016 году 100% эффективность деятельности отмечена
по следующим показателям и типам организаций («Х» ‒ 100%
эффективность; «‒» ‒ отсутствие 100% эффективности; пустой квадрат ‒
показатель для данных типов организаций не учитывается) (Таблица 3).
Таблица 3

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Соответствие деятельности организации требованиям законодательства
Отсутствие
неисполненных в срок
предписаний
надзорных органов и
‒
‒
‒
‒
‒
‒
отрицательных
заключений
проверяющих органов
Отсутствие
обоснованных жалоб
‒
‒
‒
‒
Х
Х
на деятельность
организации
Качество организации процесса в образовательной организации
Наличие
действующих
коллегиальных
Х
Х
Х
Х
Х
Х
органов управления,
деятельность органов
Степень исполнения
государственного
задания за отчетный
‒
‒
Х
‒
‒
Х
период по объему и
качеству
Количество
обучающихся
на 1 работающего
‒
‒
‒
‒
(учитывая
совместителей)
Доля работников,
относимых к
основному персоналу
‒
‒
Х
Х
(учитывая
совместителей)

ИРО КО

ОО при
исправит.
колониях

ОО для
детей-сирот

ОО для
детей с ОВЗ

ОДО

Наименование
показателя

ПОО

Образовательные организации
ОО

№ согласно
приложению

100% эффективность деятельности образовательных организаций
Кировской области по показателям и типам организаций

Х

Х

Х

Х

Х
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2.5.

2.6.

2.7.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Участие педагогов
организации в
профессиональных
конкурсах
Доля педагогических
работников,
аттестованных на
квалификационные
категории
Доля педагогических
работников, имеющих
ученую степень,
звание
Доля педагогических
работников в возрасте
до 35 лет (учитывая
совместителей)
Наличие
привлеченных
(спонсорских,
внебюджетных, от
приносящей доход
деятельности) средств
в общем бюджете
организации
Отсутствие замечаний
по качеству и срокам
предоставления
установленной
отчетности
организации
Отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
Организация
повышения
квалификации
педагогических
кадров (включая
административный
персонал с
педагогической
нагрузкой)
Наличие
индивидуальных
планов развития и
жизнеустройства
воспитанников школинтернатов для детейсирот и детей,
оставшихся без

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Х

Х

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Х

Х

‒

Х

Х

Х

‒

‒

Х

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Х

Х

‒

‒

‒

‒
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попечения родителей,
в семье граждан
3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Информационная открытость
Соответствие сайта
требованиям
Х
Х
Х
Х
Х
‒
‒
законодательства
Актуальность
материалов
Х
Х
Х
Х
Х
‒
‒
организации на сайте
www.bus.gov.ru
Наличие публичной
отчетности
организации (отчет
Х
Х
Х
Х
Х
‒
‒
о результатах
самообследования)
Качество образовательной, воспитательной и социокультурной деятельности
обучающихся
Правонарушения
обучающихся
‒
‒
‒
‒
в отчетном периоде
Доля обучающихся,
охваченных
Х
Х
Х
‒
‒
здоровьесберегающими технологиями
Доля обучающихся
(воспитанников),
систематически
участвующих в
‒
‒
‒
‒
‒
спортивно-оздоровительных
мероприятиях
образовательной
организации
Доля обучающихся
систематически
участвующих в
мероприятиях
Х
Х
‒
‒
организации,
направленных на
социализацию
обучающихся
Наличие
действующих музея,
театра,
Х
‒
‒
‒
‒
художественной
студии, выставок,
лагеря, профильных
смен и т.п.
Участие обучающихся
в общественнозначимых социальных
‒
‒
‒
‒
‒
‒
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проектах (не менее
4-х в течение года)
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Участие обучающихся
в конкурах, смотрах,
олимпиадах
‒
‒
регионального уровня
и выше
Доля обучающихся
с ОВЗ, охваченных
‒
‒
психологопедагогическим
сопровождением
Доля обучающихся
(воспитанников),
охваченных досуговой
деятельностью
Доля обучающихся
(воспитанников),
охваченных летним
отдыхом и
комплексным
оздоровлением
Доля выпускников
очной формы,
трудоустроившихся в
‒
течение первого года
после завершения
обучения
Качество образовательных результатов
Доля обучающихся,
освоивших
‒
‒
образовательные
программы
Доля выпускников,
успешно прошедших
государственную
‒
‒
итоговую аттестацию
(от общего числа
допущенных к ГИА)
Доля обучающихся,
получивших диплом с
‒
отличием (к общему
кол-ву выпускников)
Доля обучающихся,
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
Х
‒
качеством
предоставляемых
услуг (по результатам
внутренней оценки

Х

Х

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Х

‒

Х

‒

‒

‒

‒

Х

Х
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.

7.2.

качества образования)
Доля слушателей,
удовлетворенных
качеством
образования (по
результатам
внутренней оценки
качества образования)
Наличие системы
отслеживания
динамики
индивидуальных
Х
Х
образовательных
результатов
обучающихся
Организация
каникулярного
образовательного
Х
Х
отдыха, каникулярной
практики
Организована
внутренняя система
Х
Х
‒
‒
‒
оценки качества
образования
Инновационная, экспериментальная деятельность
Наличие
инновационных,
экспериментальных
площадок, созданных
‒
‒
‒
‒
‒
в соответствии с
приказами
федеральных или
региональных органов
власти
Количество
курируемых
региональных
инновационных
площадок
Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда
Наличие плана
мероприятий,
Х
Х
Х
Х
Х
обеспечивающего
безопасность
организации
в соответствии
с паспортом
безопасности
Отсутствие
чрезвычайных
ситуаций (пожары,
Х
Х
Х
‒
‒
нарушения системы

Х

Х

Х

‒

Х

Х

Х

Х

Х
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жизнеобеспечения)
за последние 3 года
7.3.

Отсутствие
травматизма
участников
образовательных
отношений

‒

‒

‒

‒

‒

Х

Х

Анализируя данные, представленные в Таблице 3, следует сделать
следующие выводы:
1. По большинству критериев и показателей государственные
образовательные организации, подведомственные министерству образования
Кировской области в 2016 г. показали более низкие результаты по сравнению
с 2015 г.
2. Показатель «Количество обучающихся на 1 работающего (учитывая
совместителей)» по всем государственным образовательным организациям,
подведомственных министерству образования Кировской области ниже
установленного среднего показателя согласно приказу министерства
образования Кировской области от 30.11.2015 г. № 5-791 за 2016 г. более чем
на 10%.
3.
По
показателю
«Участие
педагогов
организации
в
профессиональных конкурсах» ‒ педагогические работники пассивно
относятся к участию в профессиональных конкурсах и конференциях.
4.
«Доля
педагогических
работников,
аттестованных
на
квалификационные категории» по всем типам государственных
образовательных организаций, подведомственных министерству образования
Кировской области за 2016 г. ниже 60%.
5. Показатель «Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет
(учитывая совместителей)» по всем государственным образовательным
организациям, подведомственных министерству образования Кировской
области ниже установленного среднего показателя согласно приказу
министерства образования Кировской области от 30.11.2015 г. № 5-791 более
чем на 10%.
6. «Наличие привлеченных (спонсорских, внебюджетных, от
приносящей доход деятельности) средств в общем бюджете организации» по
всем государственным образовательным организациям, подведомственных
министерству образования Кировской области за 2016 г. менее 1% за
отчетный период.
7. По всем государственным образовательным организациям, за
исключением организаций дополнительного образования, показатель
«Отсутствие просроченной кредиторской задолженности» за 2016 г. имеет
отрицательное значение.
8. По показателю «Организация повышения квалификации
педагогических кадров (включая административный персонал с
педагогической нагрузкой)» (за исключением образовательных организациях
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при исправительных колониях и Института развития образования Кировской
области) доля педагогических работников, работников, прошедших курсы
повышения квалификации в течение трех лет составляет менее 70%.
9. Показатель «Наличие индивидуальных планов развития и
жизнеустройства воспитанников школ-интернатов для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семье граждан» не достигнут, то есть
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переведенных в семьи граждан (за исключением временно передаваемых), в
общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в организации менее 10%.
10. Показатель «Правонарушения обучающихся в отчетном периоде»
ни по одному из типов областных образовательных организаций,
оцениваемых по данному показателю не достигнут.
11. Показатель «Доля обучающихся (воспитанников), систематически
участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях образовательной
организации» ни по одному из типов областных образовательных
организаций, оцениваемых по данному показателю не достигнут, то есть
составляет менее 50%.
12. Показатель «Доля обучающихся систематически участвующих в
мероприятиях организации, направленных на социализацию обучающихся» в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях составляет менее 50%, что оказывает недостаточную работу
руководящих и педагогических работников в указанных типах областных
образовательных организациях.
13. Показатель «Наличие действующих музея, театра, художественной
студии, выставок, лагеря, профильных смен и т.п.» достигнут лишь в
организациях дополнительного образования.
14. Показатель «Участие обучающихся в общественно-значимых
социальных проектах (не менее 4-х в течение года)» не достигнут ни по
одному из типов областных образовательных организаций, оцениваемых по
данному показателю, то есть менее 40% обучающихся заняты в социальных
проектах, волонтерском движении.
15. Показатель «Участие обучающихся в конкурах, смотрах,
олимпиадах регионального уровня и выше» достигнут лишь в организациях
дополнительного
образования,
что
показывает
недостаточную
мотивированность педагогических работников и самих обучающихся в
участии различного рода мероприятий.
16. Показатель «Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных психологопедагогическим сопровождением» ни по одному из типов областных
образовательных организаций, оцениваемых по данному показателю не
достигнут, то есть составляет менее 50%.
17. По показателям «Доля обучающихся (воспитанников), охваченных
досуговой деятельностью» и «Доля обучающихся (воспитанников),
охваченных летним отдыхом и комплексным оздоровлением» оцениваются
образовательные организации для детей с ОВЗ и образовательные
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организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
За 2016 г. только образовательные организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей достигли максимального значения по
данному показателю (более 60%).
18. Показатель «Доля выпускников очной формы, трудоустроившихся
в течение первого года после завершения обучения» ниже среднего
показателя более чем на 10% (среднее значение показателя в соответствии с
приказом министерства образования Кировской области от 30.11.2015 г. № 5791 составляет 82%).
19. Показатель «Доля обучающихся, освоивших образовательные
программы» ни по одному из типов областных образовательных
организаций, оцениваемых по данному показателю не достигнут, то есть
составляет менее 95%.
20. Показатель «Доля выпускников, успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию (от общего числа допущенных к
ГИА)» достигнут лишь в общеобразовательных организациях при
исправительных колониях, но менее 95% ‒ в общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования
и
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (кроме организаций с умственной отсталостью детей).
21. Показатель «Доля обучающихся, получивших диплом с отличием (к
общему кол-ву выпускников)» в среднем в профессиональных
образовательных организациях не достигнут, то есть доля обучающихся,
получивших диплом с отличием менее 5% к общему количеству
выпускников.
22. Показатель «Наличие инновационных, экспериментальных
площадок, созданных в соответствии с приказами федеральных или
региональных органов власти» в среднем ни по одному из типов областных
образовательных организаций, оцениваемых по данному показателю не
достигнут. В тоже время, следует отметить, что региональными
инновационными площадками признаются организации, осуществляющие
образовательную деятельность и реализующие инновационные проекты
(программы), которые имеют существенное значение для обеспечения
модернизации и развития региональной системы образования. Таким
образом, не всем образовательным организациям может быть присвоен
статус региональной инновационной площадки.
23. Результативность по показателю «Отсутствие травматизма
участников образовательных отношений» в полном объеме в среднем не
достигается в следующих
типах образовательных организаций:
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования,
общеобразовательных
организациях
для
обучающихся
с
ОВЗ,
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
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Анализ эффективности деятельности образовательных организаций
Кировской области по показателям и типам учреждений позволяет
констатировать следующие результаты: нулевые результаты отмечены по
отдельным показателям у следующих образовательных организаций
(Таблица 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Таблица 4

№ согласно
приложению

Нулевые результаты по показателям эффективности
у областных общеобразовательных организаций,
подведомственных министерству образования Кировской области

1.
1.1.

2.
2.3.

2.6.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Наименование показателя

Наименование общеобразовательной
организации

Соответствие деятельности организации требованиям законодательства
Отсутствие неисполненных в
КОГОАУ «Кировский физико-математический
срок предписаний надзорных
лицей»
органов и отрицательных
заключений проверяющих
органов
Качество организации процесса в образовательной организации
Количество обучающихся на 1
КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия
педагогического работника
с углубленным изучением английского языка»
(учитывая совместителей)
Доля педагогических
КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Юрья;
работников, аттестованных на
КОГОБУ СШ пгт. Оричи;
квалификационные категории
КОГОБУ ЦДОД
Доля педагогических
КОГОАУ Гимназия г. Уржума;
работников в возрасте до 35 лет КОГОАУ СШ г. Лузы;
(учитывая совместителей)
КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска
Наличие привлечённых
КОГОБУ СШ с УИОП г. Зуевка;
(спонсорских, внебюджетных,
КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»;
от приносящей доход
КОГОБУ Лицей г. Советска;
деятельности) средств в общем КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска;
бюджете организации
КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Юрья;
КОГОАУ Гимназия г. Уржума;
КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы;
КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска;
КОГОБУ СШ пгт. Оричи
Отсутствие замечаний по
КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная
качеству и срокам
школа-интернат»;
предоставления установленной КОГОБУ СШ пгт Оричи
отчетности организации
Отсутствие просроченной
КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия
кредиторской задолженности
с углубленным изучением английского языка»;
КОГОАУ «Кировский физико-математический
лицей»;
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4.
4.1.

4.6.

4.8.

6.
6.1.

7.
7.3.

КОГОАУ Гимназия г. Уржума;
КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы;
КОГОБУ ЦДОД
Качество образовательной, воспитательной и социокультурной
деятельности обучающихся
Правонарушения обучающихся КОГОБУ Лицей г. Советска;
в отчетном периоде
КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия
с углубленным изучением английского языка»;
КОГОАУ «Кировский физико-математический
лицей»
Участие обучающихся в
КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска
общественно-значимых
социальных проектах
(не менее 4-х в течение года)
Доля обучающихся с ОВЗ,
КОГОАУ «Кировский экономико-правовой
охваченных психологолицей»;
педагогическим
КОГОАУ «Кировский физико-математический
сопровождением
лицей»;
КОГОАУ Гимназия г. Уржума
Инновационная, экспериментальная деятельность
Наличие инновационных,
КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная
экспериментальных площадок,
школа-интернат»;
созданных в соответствии с
КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы;
приказами федеральных или
КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска;
региональных органов власти
КОГОБУ СШ пгт. Оричи;
КОГОБУ ЦДОД
Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда
Отсутствие травматизма
КОГОБУ СШ с УИОП г. Зуевка;
участников образовательных
КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска;
отношений
КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Юрья;
КОГОАУ «Кировский физико-математический
лицей»;
КОГОАУ Гимназия г. Уржума;
КОГОАУ СШ г. Лузы
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Таблица 5

№ согласно
приложению

Нулевые результаты по показателям эффективности
у организаций профессионального образования,
подведомственных министерству образования Кировской области

1.
1.2.

2.
2.3.

2.6.

2.9.

2.12.

4.

Наименование показателя

Наименование организации

Соответствие деятельности организации требованиям законодательства
Отсутствие обоснованных
КОГПОБУ «Орлово-Вятский
жалоб на деятельность
сельскохозяйственный колледж»
организации
Качество организации процесса в образовательной организации
Количество обучающихся на 1
КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»;
педагогического работника
КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный
(учитывая совместителей)
техникум»;
КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный
техникум»
Доля педагогических
КОГПОБУ «Зуевский механикоработников, аттестованных на
технологический техникум»;
квалификационные категории
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации
сельского хозяйства»;
КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»;
КОГПОАУ «Омутнинский политехнический
техникум»
Доля педагогических
КОГПОБУ «Слободской технологический
работников в возрасте до 35 лет техникум»;
(учитывая совместителей)
КОГПОАУ «Омутнинский политехнический
техникум»;
КОГПОБУ «Вятский колледж
профессиональных технологий, управления и
сервиса»
Отсутствие просроченной
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и
кредиторской задолженности
социальных отношений»;
КОГПОБУ «Вятский автомобильнопромышленный колледж»;
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный
колледж»;
КОГПОАУ «Сосновский судостроительный
техникум»;
КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный
техникум»;
КОГПОБУ «Вятский колледж
профессиональных технологий, управления и
сервиса»;
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
Качество образовательной, воспитательной и социокультурной
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4.1.

4.5.

4.8.

5.
5.3.

7.
7.3.

деятельности обучающихся
Правонарушения обучающихся
в отчетном периоде

КОГПОАУ «Кировский технологический
колледж пищевой промышленности»;
КОГПОБУ «Зуевский механикотехнологический техникум»;
КОГПОАУ «Вятский железнодорожный
техникум»;
КОГПОАУ «Яранский технологический
техникум»
Наличие действующих музея,
КОГПОАУ «Яранский технологический
театра, художественной студии, техникум»;
выставок, лагеря, профильных
КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический
смен и т.п.
техникум»
Доля обучающихся с ОВЗ,
КОГПОАУ «Кировский технологический
охваченных психологоколледж пищевой промышленности»;
педагогическим
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и
сопровождением
социальных отношений»;
КОГПОАУ «Вятский железнодорожный
техникум»;
КОГПОБУ «Орлово-Вятский
сельскохозяйственный колледж»;
КОГПОБУ «Вятский колледж
профессиональных технологий, управления и
сервиса»;
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
Качество образовательных результатов
Доля обучающихся,
КОГПОАУ «Нолинский политехнический
получивших диплом с отличием техникум»;
к общему количеству
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации
выпускников
сельского хозяйства»
Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда
Отсутствие травматизма
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический
участников образовательных
техникум»
отношений
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Таблица 6

№ согласно
приложению

Нулевые результаты по показателям эффективности
у организаций дополнительного образования,
подведомственных министерству образования Кировской области

2.
2.6.

4.
4.6.

6.
6.1.

7.
7.2.

7.3.

Наименование показателя

Наименование организации

Качество организации процесса в образовательной организации
Доля педагогических
КОГАОУ ДО ЦДООШ;
работников, аттестованных на
КОГАУ ДО ЦДЮТЭ
квалификационные категории
Качество образовательной, воспитательной и социокультурной
деятельности обучающихся
Участие обучающихся в
КОГОБУ ДО ЦТТ;
общественно-значимых
КОГАОУ ДО ЦДООШ;
социальных проектах
КОГАУ ДО ЦДЮТЭ
(не менее 4-х в течение года)
Инновационная, экспериментальная деятельность
Наличие инновационных,
КОГОБУ ДО ЦТТ;
экспериментальных площадок,
КОГОБУ ДО Дворец творчества-Мемориал;
созданных в соответствии с
КОГАОУ ДО ЦДООШ;
приказами федеральных или
КОГАУ ДО Центр творчества на Спасской;
региональных органов власти
КОГАУ ДО ЦДЮТЭ
Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда
Отсутствие чрезвычайных
КОГОБУ ДО Дворец творчества-Мемориал;
ситуаций (пожары, нарушения
КОГАОУ ДО ЦДООШ
системы жизнеобеспечения) за
последние 3 года
Отсутствие травматизма
КОГОБУ ДО Дворец творчества-Мемориал
участников образовательных
отношений
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Таблица 7

№ согласно
приложению

Нулевые результаты по показателям эффективности
у образовательных организаций для детей с ОВЗ,
подведомственных министерству образования Кировской области

1.
1.2.

2.
2.1.

2.5.

2.6.

2.8.

2.9.

2.11.

Наименование показателя

Наименование организации

Соответствие деятельности организации требованиям законодательства
Отсутствие обоснованных
КОГОБУ ШОВЗ г. Вятские Поляны
жалоб на деятельность
организации
Качество организации процесса в образовательной организации
Наличие действующих
КОГОБУ ШИ ОВЗ для детей-сирот
коллегиальных органов
г. Слободской
управления, деятельность
органов
Участие педагогов организации КОГОБУ ШОВЗ Хрусталик г. Кирова;
в профессиональных конкурсах, КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины
очное выступление педагогов
Афанасьевского района
на профессиональных
конференциях
Доля педагогических
КОГОБУ ШИ ОВЗ для детей-сирот
работников, аттестованных на
г. Слободской;
квалификационные категории
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Демьяново;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Цепочкино Уржумского
района
Доля педагогических
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Арбаж;
работников, имеющих
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа;
специальное
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска
(дефектологическое
Верхнекамского района;
образование) (учитывая
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Успенское Слободского
совместителей)
района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский Сурвай
Унинского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского
района
Доля педагогических
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска;
работников в возрасте до 35 лет КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Арбаж;
(учитывая совместителей)
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины
Афанасьевского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский Сурвай
Унинского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского
района;
КОГОБУ ШОВЗ № 50 г. Кирова
Отсутствие замечаний по
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ
качеству и срокам
п. Торфяной Оричевского района;
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предоставления установленной
отчетности организации

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский Сурвай
Унинского района
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Белая Холуница;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Опарино;
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа;
КОГОБУ ШОВЗ № 13 г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Демьяново
Подосиновского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский Сурвай
Унинского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского
района;
КОГОБУ ШОВЗ № 50 г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Цепочкино Уржумского
района
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Кумены

2.12.

Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности

2.13.

Организация повышения
квалификации кадров (включая
административный персонал с
педагогической нагрузкой)
Информационная открытость организации
Наличие публичной отчетности КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Кумены;
организации (отчет о
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова
результатах самообследования)
Качество образовательной, воспитательной и социокультурной
деятельности обучающихся
Правонарушения обучающихся КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича;
в отчетном периоде
КОГОБУ ШОВЗ г. Вятские Поляны;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины
Афанасьевского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Демьяново
Подосиновского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский Сурвай
Унинского района
Наличие действующих музея,
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича;
театра, художественной студии, КОГОБУ ШОВЗ № 13 г. Кирова;
выставок, лагеря, профильных
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Кумены;
смен и т.п.
КОГОБУ ШОВЗ Хрусталик г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского
района
Доля обучающихся с ОВЗ,
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский Сурвай
охваченных психологоУнинского района
педагогическим
сопровождением
Доля обучающихся
КОГОБУ ШОВЗ № 50 г. Кирова
(воспитанников), охваченных
досуговой деятельностью
Доля обучающихся
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича;
(воспитанников), охваченных
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Пижанка;
летним отдыхом и
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Белая Холуница;
комплексным оздоровлением
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска;

3.
3.3.

4.
4.1.

4.5.

4.8.

4.9.

4.10.
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5.
5.1.

6.
6.1.

КОГОБУ ШИ ОВЗ № 2 г. Нолинска;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Арбаж;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Опарино;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Кикнур;
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа;
КОГОБУ ШОВЗ № 13 г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Кумены;
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска
Верхнекамского района;
КОГОБУ ШОВЗ Хрусталик г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины
Афанасьевского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Демьяново
Подосиновского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский Сурвай
Унинского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского
района;
КОГОБУ ШОВЗ № 50 г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Цепочкино Уржумского
района
Качество образовательных результатов
Доля обучающихся, освоивших КОГОБУ ШИ ОВЗ для детей-сирот
образовательные программы
г. Слободской;
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Цепочкино Уржумского
района
Инновационная, экспериментальная деятельности
Наличие инновационных,
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Сосновки;
экспериментальных площадок,
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка;
созданных в соответствии с
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Белая Холуница;
приказами федеральных или
КОГОБУ ШОВЗ № 44 г. Кирова;
региональных органов власти
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 2 г. Нолинска;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Арбаж;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Кикнур;
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа;
КОГОБУ ШОВЗ г. Вятские поляны;
КОГОБУ ШОВЗ № 13 г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Кумены;
КОГОБУ ШИ ОВЗ для детей-сирот
г. Слободской;
КОГОБУ ШОВЗ Хрусталик г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Успенское Слободского
района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины
Афанасьевского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Демьяново
Подосиновского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский Сурвай
Унинского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского
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7.
7.2.

7.3.

района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Цепочкино Уржумского
района
Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда
Отсутствие чрезвычайных
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского
ситуаций (пожары, нарушения
района
системы жизнеобеспечения)
за последние 3 года
Отсутствие травматизма
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска;
участников образовательных
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ
отношений
п. Торфяной Оричевского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска;
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска
Верхнекамского района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Успенское Слободского
района;
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Демьяново
Подосиновского района;
КОГОБУ ШОВЗ № 50 г. Кирова;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Цепочкино Уржумского
района
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Таблица 8

№ согласно
приложению

Нулевые результаты по показателям эффективности
у образовательных организаций для детей-сирот,
подведомственных министерству образования Кировской области

1.
1.1.

2.
2.5.

2.6.

2.8.

2.10.

2.12.

2.13.

3.
3.3.

Наименование показателя

Наименование организации

Соответствие деятельности организации требованиям законодательства
Отсутствие неисполненных в
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 1
срок предписаний надзорных
г. Кирова
органов и отрицательных
заключений проверяющих
органов
Качество организации процесса в образовательной организации
Участие педагогов организации КОГОБУ для детей-сирот Детский дом
в профессиональных конкурсах, г. Нолинска;
очное выступление педагогов
КОГОБУ для детей-сирот с. Великорецкое
на профессиональных
Юрьянского района
конференциях
Доля педагогических
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 2
работников, аттестованных на
г. Белая Холуница;
квалификационные категории
КОГОБУ для детей-сирот Детский дом
г. Нолинска;
КОГОБУ для детей-сирот с. Великорецкое
Юрьянского района
Доля педагогических
КОГОБУ для детей-сирот Детский дом
работников, имеющих
г. Уржума;
специальное
КОГОБУ для детей-сирот Детский дом
(дефектологическое
г. Нолинска;
образование) (учитывая
КОГОБУ для детей-сирот с. Великорецкое
совместителей)
Юрьянского района
Наличие привлечённых
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 1
(спонсорских, внебюджетных,
г. Кирова;
от приносящей доход
КОГОБУ для детей-сирот Великорецкое
деятельности) средств в общем Юрьянского района
бюджете организации
Отсутствие просроченной
КОГОБУ для детей-сирот Спас-Талицкий
кредиторской задолженности
детский дом;
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 2
г. Белая Холуница
Организация повышения
КОГОБУ для детей-сирот Детский дом
квалификации кадров (включая г. Нолинска
административный персонал с
педагогической нагрузкой)
Информационная открытость организации
Наличие публичной отчетности КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 1
организации (отчет о
г. Кирова;
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результатах самообследования)
4.
4.5.

4.6.

4.8.

6.
6.1.

7.
7.2.

7.3.

КОГОБУ для детей-сирот с. Великорецкое
Юрьянского района
Качество образовательной, воспитательной и социокультурной
деятельности обучающихся
Наличие действующих музея,
КОГОБУ для детей-сирот Детский дом
театра, художественной студии, г. Нолинска;
выставок, лагеря, профильных
КОГОБУ для детей-сирот с. Великорецкое
смен и т.п.
Юрьянского района
Участие обучающихся в
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ
общественно-значимых
с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района;
социальных проектах (не менее КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 2
4-х в течение года)
г. Белая Холуница;
КОГОБУ для детей-сирот Детский дом
г. Нолинска
Доля обучающихся с ОВЗ,
КОГОБУ для детей-сирот Детский дом
охваченных психологог. Уржума;
педагогическим
КОГОБУ для детей-сирот с. Великорецкое
сопровождением
Юрьянского района
Инновационная, экспериментальная деятельность
Наличие инновационных,
КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновка
экспериментальных площадок,
Вятскополянского района;
созданных в соответствии с
КОГОБУ Детский дом «Надежда» города
приказами федеральных или
Кирова;
региональных органов власти
КОГОБУ для детей-сирот Спицынский
детский дом;
КОГОБУ для детей-сирот СШИ пгт. Тужа;
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 2
г. Белая Холуница;
КОГОБУ для детей-сирот Детский дом
г. Нолинска;
КОГОБУ для детей-сирот с. Великорецкое
Юрьянского района
Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда
Отсутствие чрезвычайных
КОГОБУ для детей-сирот с. Великорецкое
ситуаций (пожары, нарушения
Юрьянского района
системы жизнеобеспечения)
за последние 3 года
Отсутствие травматизма
КОГОБУ для детей-сирот с. Великорецкое
участников образовательных
Юрьянского района
отношений

25

Таблица 9

№ согласно
приложению

Нулевые результаты по показателям эффективности
у образовательных организаций при исправительных колониях,
подведомственных министерству образования Кировской области

2.
2.5.

2.6.

2.9.

2.12.

4.
4.6.

4.7.

6.
6.1.

Наименование показателя

Наименование организации

Качество организации процесса в образовательной организации
Участие педагогов организации КОГОБУ ВСШ пгт. Рудничный
в профессиональных конкурсах, Верхнекамского района
очное выступление педагогов
на профессиональных
конференциях
Доля педагогических
КОГОБУ ВСШ пгт. Лесной Верхнекамского
работников, аттестованных на
района;
квалификационные категории
КОГОБУ ВСШ п. Котчиха Омутнинского
района;
КОГОБУ ВСШ пгт. Рудничный
Верхнекамского района
Доля педагогических
КОГОБУ ВСШ г. Кирово-Чепецка
работников в возрасте до 35 лет
(учитывая совместителей)
Отсутствие просроченной
КОГОБУ ВСШ г. Котельнича;
кредиторской задолженности
КОГОБУ ВСШ г. Омутнинска;
КОГОБУ ВСШ пгт. Лесной Верхнекамского
района
Качество образовательной, воспитательной и социокультурной
деятельности обучающихся
Участие обучающихся в
КОГОБУ ВСШ пгт. Рудничный
общественно-значимых
Верхнекамского района
социальных проектах (не менее
4-х в течение года)
Участие обучающихся в
КОГОБУ ВСШ пгт. Рудничный
конкурсах, смотрах,
Верхнекамского района
олимпиадах регионального
уровня и выше
Инновационная, экспериментальная деятельности
Наличие инновационных,
КОГОБУ ВСШ г. Котельнича;
экспериментальных площадок,
КОГОБУ ВСШ г. Омутнинска;
созданных в соответствии с
КОГОБУ ВСШ пгт. Лесной Верхнекамского
приказами федеральных или
района;
региональных органов власти
КОГОБУ ВСШ п. Котчиха Омутнинского
района;
КОГОБУ ВСШ г. Кирово-Чепецка;
КОГОБУ ВСШ пгт. Рудничный
Верхнекамского района
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Таблица 10

№ согласно
приложению

Нулевые результаты по показателям эффективности
у КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»,
подведомственного министерству образования Кировской области

2.
2.12.

Наименование показателя

Наименование организации

Качество организации процесса в образовательной организации
Отсутствие просроченной
КОГОАУ ДПО «Институт развития
кредиторской задолженности
образования Кировской области»

В тоже время, критерии и показатели направлены на все типы
областных
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных министерству образования Кировской области без учета
особенностей конкретных образовательных организаций.
Анализ эффективности деятельности образовательных организаций
г. Кирова и Кировской области по округам и типам учреждений представлен
в Таблице 11.
Таблица 11
Эффективность деятельности образовательных организаций
Кировской области по округам и типам учреждений

ПОО

ОДО

ОО для
детей с ОВЗ

ОО для
детей-сирот

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

г. Киров
Центральный
Юго-Восточный
Западный
Юго-Западный
Северный
Северо-Западный
Восточный
Итого:

75
92
89
82
86
83
86
88
85

90
92
89
91
89
90
−
91
90

84
−
−
−
−
−
−
−
84

74
74
74
84
83
73
69
64
74

84
77
79
84
87
74
54
−
77

ИРО
Кировской
области

Образовательные
округа

ОО при
исправит.
колониях

№

ОО

Государственные образовательные учреждения, %

−
81
−
91
−
−
−
83
85

−
−
−
−
−
−
−
−
93

Из Таблицы 11 видно, что эффективность деятельности
образовательных организаций Кировской области по округам и типам
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учреждений
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
министерству образования Кировской области за 2016 год составила 85% (в
2015 г. – 74%), организаций среднего профессионального образования – 90%
(в 2015 г. – 80%), организаций дополнительного образования детей – 84% (в
2015 г. – 81%), образовательных организаций для детей с ОВЗ – 77% (в 2015
г. – 83%), образовательных организаций при исправительных колониях –
85% (в 2015 г. – 83%), ИРО Кировской области – 93% (в 2015 г. – 95%).
В результате проведенной оценки эффективности высокие
результаты показали следующие образовательные организации (согласно
Приложению 2):
‒ общеобразовательные организации:
КОГОАУ «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка» (повторно), КОГОАУ
«Кировский экономико-правовой лицей» (повторно), КОГОАУ «Лицей
естественных наук» (повторно), КОГОБУСШ с УИОП г. Зуевка (повторно),
КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей», КОГОАУ «Вятский
технический лицей»;
‒ общеобразовательные ОО с особыми условиями обучения: школыинтернаты
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья:
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ имени Г.С. Плюснина
с. Верховонданка Даровского района, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова,
КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска
(повторно);
‒ общеобразовательные ОО с особыми условиями обучения: школыинтернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновка Вятскополянского
района;
‒ общеобразовательные ОО с особыми условиями обучения:
общеобразовательные ОО при УФСИН России по Кировской области:
КОГОБУ ВСШ г. Котельнича (повторно), КОГОБУ ВСШ
г. Омутнинска;
‒ организации дополнительного образования:
КОГОБУ ДО «Центр технического творчества», КОГОБУ ДО
«Дворец творчества-Мемориал»;
‒ профессиональные образовательные организации:
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
(повторно), КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»,
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»
(повторно), КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»,
КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» (повторно), КОГПОБУ
«Кировский сельскохозяйственный техникум имени дважды Героя
Социалистического Труда А.Д. Червякова»;
‒ КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской
области» (повторно).
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Низкие результаты показали следующие образовательные
организации (согласно Приложению 2):
областные государственные общеобразовательные организации
Кировской области (c особыми условиями обучения: школы-интернаты для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья):
КОГОБУ «Школа для обучающихся с ОВЗ «Хрусталик» г. Кирова»,
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Успенское Слободского района, КОГОБУ ШИ ОВЗ
д. Аверины Афанасьевского района, КОГОБУ ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова,
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Демьяново Подосиновского района, КОГОБУ ШИ
ОВЗ д. Удмуртский Сурвай Унинского района, КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна
Омутнинского района, КОГОБУ ШОВЗ № 50 г. Кирова, КОГОБУ ШИ ОВЗ
с. Цепочкино Уржумского района;
областные государственные общеобразовательные организации
Кировской области (c особыми условиями обучения: школы-интернаты для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей):
КОГОБУ для детей-сирот Детский дом г. Нолинска, КОГОБУ для детейсирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района».
Следует отметить те показатели, в которых указанные
образовательные организации, показали низкие (нулевые) результаты:
КОГОБУ «Школа для обучающихся с ОВЗ «Хрусталик» г. Кирова»:
«Участие педагогов организации в профессиональных конкурсах», «Наличие
действующих музея, театра, художественной студии и т.п.», «Участие
обучающихся в общественно-значимых социальных проектах (не менее 4-х в
течение года)», «Доля воспитанников, охваченных летним отдыхом и
комплексным
оздоровлением»,
«Наличие
инновационных,
экспериментальных площадок, созданных в соответствии с приказами
федеральных или региональных органов власти»;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Успенское Слободского района: «Участие
педагогов организации в профессиональных конкурсах», «Доля
педагогических работников, имеющих специальное (дефектологическое
образование) (учитывая совместителей)», «Участие обучающихся в
конкурсах, смотрах, олимпиадах регионального уровня и выше», «Наличие
инновационных, экспериментальных площадок, созданных в соответствии с
приказами федеральных или региональных органов власти», «Отсутствие
травматизма участников образовательных отношений»;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины Афанасьевского района: «Участие
педагогов организации в профессиональных конкурсах», «Доля
педагогических работников в возрасте до 35 лет (учитывая совместителей)»,
«Правонарушения обучающихся в отчетном периоде», «Доля воспитанников,
охваченных
летним
отдыхом
и
комплексным
оздоровлением»,
«Организована внутренняя система оценки качества образования», «Наличие
инновационных, экспериментальных площадок, созданных в соответствии с
приказами федеральных или региональных органов власти».
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова: «Наличие публичной отчетности
организации (отчет о результатах самообследования)», «Доля воспитанников,
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охваченных летним отдыхом и комплексным оздоровлением», «Доля
обучающихся, освоивших образовательные программы», «Отсутствие
травматизма участников образовательных отношений»;
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Демьяново Подосиновского района: «Доля
педагогических работников, аттестованных на квалификационные
категории», «Отсутствие просроченной кредиторской задолженности»,
«Правонарушения обучающихся в отчетном периоде», «Доля воспитанников,
охваченных летним отдыхом и комплексным оздоровлением», «Наличие
инновационных, экспериментальных площадок, созданных в соответствии с
приказами федеральных или региональных органов власти», «Отсутствие
травматизма участников образовательных отношений»;
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский Сурвай Унинского района: «Доля
педагогических работников, имеющих специальное (дефектологическое
образование) (учитывая совместителей)», «Доля педагогических работников
в возрасте до 35 лет (учитывая совместителей)», «Отсутствие замечаний по
качеству и срокам предоставления установленной отчетности организации»,
«Отсутствие просроченной кредиторской задолженности», «Правонарушения
обучающихся в отчетном периоде», «Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных
психолого-педагогическим
сопровождением», «Доля воспитанников,
охваченных летним отдыхом и комплексным оздоровлением», «Наличие
инновационных, экспериментальных площадок, созданных в соответствии с
приказами федеральных или региональных органов власти»;
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского района: «Доля
педагогических работников, имеющих специальное (дефектологическое
образование) (учитывая совместителей)», «Доля педагогических работников
в возрасте до 35 лет (учитывая совместителей)», «Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности», «Наличие действующих музея, театра,
художественной студии и т.п.», «Доля воспитанников, охваченных летним
отдыхом и комплексным оздоровлением», «Наличие инновационных,
экспериментальных площадок, созданных в соответствии с приказами
федеральных или региональных органов власти», «Отсутствие чрезвычайных
ситуаций (пожары, нарушения системы жизнеобеспечения) за последние 3
года»;
КОГОБУ ШОВЗ № 50 г. Кирова: «Доля педагогических работников в
возрасте до 35 лет (учитывая совместителей)», «Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности», «Участие обучающихся в общественнозначимых социальных проектах (не менее 4-х в течение года)», «Доля
воспитанников,
охваченных
досуговой
деятельностью»,
«Доля
воспитанников,
охваченных
летним
отдыхом
и
комплексным
оздоровлением», «Отсутствие травматизма участников образовательных
отношений»;
КОГОБУ ШИ ОВЗ
с. Цепочкино Уржумского района: «Доля
педагогических работников, аттестованных на квалификационные
категории», «Отсутствие просроченной кредиторской задолженности»,
«Доля воспитанников, охваченных летним отдыхом и комплексным
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оздоровлением», «Доля обучающихся, освоивших образовательные
программы», «Наличие инновационных, экспериментальных площадок,
созданных в соответствии с приказами федеральных или региональных
органов власти», «Отсутствие травматизма участников образовательных
отношений».
КОГОБУ для детей-сирот Детский дом г. Нолинска: «Участие
педагогов организации в профессиональных конкурсах», «Доля
педагогических работников, аттестованных на квалификационные
категории», «Доля педагогических работников, имеющих специальное
(дефектологическое образование) (учитывая совместителей)», «Организация
повышения квалификации кадров (включая административный персонал с
педагогической нагрузкой)», «Наличие действующих музея, театра,
художественной студии, выставок, лагеря, профильных смен и т.п.»,
«Участие обучающихся в общественно-значимых социальных проектах (не
менее 4-х в течение года)», «Наличие инновационных, экспериментальных
площадок, созданных в соответствии с приказами федеральных или
региональных органов власти»;
КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое
Юрьянского района»: «Участие педагогов организации в профессиональных
конкурсах», «Доля педагогических работников, аттестованных на
квалификационные категории», «Доля педагогических работников, имеющих
специальное (дефектологическое образование) (учитывая совместителей)»,
«Наличие привлечённых (спонсорских, внебюджетных, от приносящей доход
деятельности) средств в общем бюджете организации», «Наличие публичной
отчетности организации (отчет о результатах самообследования)», «Наличие
действующих музея, театра, художественной студии, выставок, лагеря,
профильных смен и т.п.», «Участие обучающихся в конкурсах, смотрах,
олимпиадах регионального уровня и выше», «Доля обучающихся с ОВЗ,
охваченных
психолого-педагогическим
сопровождением»,
«Наличие
инновационных, экспериментальных площадок, созданных в соответствии с
приказами федеральных или региональных органов власти», «Отсутствие
чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушения системы жизнеобеспечения) за
последние 3 года», «Отсутствие травматизма участников образовательных
отношений».
Также следует указать муниципальные районы, в которых в
соответствии с Порядком проведения осуществлялась оценка эффективности
деятельности за 2016 год: Арбажский, Белохолуницкий, Богородский,
Верхошижемский, Зуевский, Кикнурский, Кильмезский, Кирово-Чепецкий,
Котельничский, Куменский, Лузский, Малмыжский, Мурашинский,
Нолинский,
Омутнинский,
Опаринский,
Оричевский,
Пижанский,
Подоосиновский, Слободской, Советский, Сунской, Унинский, Уржумский,
Фаленский, Юрьянский районы, г. Вятские Поляны, г. Слободской, ЗАТО
Первомайский.
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В соответствии с п. 8 приказа министерства образования Кировской
области от 30.11.2015 г. № 5-791 «Об утверждении показателей
эффективности деятельности областных государственных образовательных
организаций и проведении оценки их деятельности» оценка деятельности
муниципальных образовательных организаций на основании показателей
эффективности
носит рекомендательный характер, что приводит к
отсутствию 100% охвата оценкой
эффективности
деятельности
образовательных организаций Кировской области.
Используя показатели, характеризующие данные критерии, дают
достаточные основания для оценки эффективности и позволяют сделать
следующие выводы:
1. Количество образовательных организаций, показавших низкие
результаты в 2016 г. увеличилось по сравнению с 2015 г. с 4 до 11
организаций.
В 2016 г. с признаками неэффективности выявлены областные
государственные общеобразовательные организации Кировской области:
c особыми условиями обучения: школы-интернаты для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: КОГОБУ «Школа
для обучающихся с ОВЗ «Хрусталик» г. Кирова», КОГОБУ ШИ ОВЗ
с. Успенское Слободского района, КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины
Афанасьевского района, КОГОБУ ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова, КОГОБУ ШИ
ОВЗ пгт. Демьяново Подосиновского района, КОГОБУ ШИ ОВЗ
д. Удмуртский Сурвай Унинского района, КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна
Омутнинского района, КОГОБУ ШОВЗ № 50 г. Кирова, КОГОБУ ШИ ОВЗ
с. Цепочкино Уржумского района;
c особыми условиями обучения: школы-интернаты для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: КОГОБУ для
детей-сирот Детский дом г. Нолинска, КОГОБУ для детей-сирот «Детский
дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района».
2. У большинства
образовательных организаций (по типам),
подведомственных министерству образования Кировской области отмечены
нулевые результаты по таким показателям как «Доля педагогических
работников, аттестованных на квалификационные категории», «Доля
педагогических работников в возрасте до 35 лет (учитывая совместителей)»,
«Отсутствие просроченной кредиторской задолженности», «Участие
обучающихся в общественно-значимых социальных проектах (не менее 4-х в
течение года)», «Наличие инновационных, экспериментальных площадок,
созданных в соответствии с приказами федеральных или региональных
органов власти», «Отсутствие травматизма участников образовательных
отношений».
3. Эффективность
деятельности
областных
образовательных
организаций по отдельным критериям и показателям в 2016 г. снизилась.
В связи с этим КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области» вносит для рассмотрения на комиссии по оценке
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эффективности деятельности областных государственных образовательных
организаций следующие предложения:
1. Руководителям
областных
образовательных
организаций
с признаками неэффективности:
1.1. До 09.06.2017 г. разработать планы мероприятий по улучшению
эффективности деятельности и разместить их на своих официальных сайтах
в сети Интернет.
1.2. До 20.10.2017 г. представить информацию о выполнении планов
мероприятий по улучшению эффективности деятельности в министерство
образования Кировской области.
1.3. При заполнении листов самооценки руководствоваться
методическими рекомендациями по оценке эффективности деятельности.
2. Членам комиссии по определению эффективности деятельности
областных
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных министерству образования Кировской области, внести
предложения по доработке критериев и показателей эффективности
деятельности областных государственных образовательных организаций
в срок до 09.06.2017 г.
3. Уполномоченным
органам
проводить
внутриведомственный
контроль отчетной документации по проведению оценки эффективности
деятельности,
представленной
областными
образовательными
организациями.
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Приложение 2
РЕЙТИНГ
областных государственных общеобразовательных организаций
Кировской области по результатам проведения оценки эффективности
деятельности областных государственных образовательных
организаций в 2016 году
Округ

Наименование
образовательной организации

Место
в
рейтинг

1.

Центральный

64

97

1

2.

г. Киров

63

95

2

3.

г. Киров

63

95

2

4.

Центральный

62

94

3

5.

ЮгоВосточный
г. Киров

КОГОАУ «Гимназия № 1
г. Кирово-Чепецка»
КОГОАУ «Кировский
экономико-правовой лицей»
КОГОАУ «Лицей
естественных наук»
КОГОБУСШ с УИОП
г. Зуевка
КОГОАУ «Вятский
многопрофильный лицей»
КОГОАУ «Вятский
технический лицей»
КОГОБУ «Лицей г. Советска»

61

92

4

60

91

5

59

89

6

КОГОБУ «Просницкий лицей»

59

89

6

КОГОБУ «Кирово-Чепецкая
санаторная школа-интернат»
КОГОБУ СШ с УИОП
г. Омутнинска
КОГОБУ СШ с УИОП
пгт. Юрья
КОГОАУ «Вятская
гуманитарная гимназия
с углубленным изучением
английского языка»
КОГОАУ «Кировский физикоматематический лицей»
КОГОАУ «Гимназия
г. Уржума»
КОГОАУ СШ г. Лузы

58,5

89

6

58

88

7

58

88

7

57

86

8

57

86

8

56

85

9

56

85

9

6.

8.

ЮгоЗападный
Центральный

9.

Центральный

7.

10. Восточный
11. СевероЗападный
12. г. Киров

13. г. Киров
14. ЮгоВосточный
15. СевероЗападный

Итого
баллов

№

%
эффекти
вности
деят-ти

ОЭДОО
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16. Северный
17. ЮгоЗападный
18. Западный
19. г. Киров

КОГОБУ СШ с УИОП
г. Белой Холуницы
КОГОБУ СШ с УИОП
г. Яранска
КОГОБУ СШ пгт. Оричи

55

83

10

55

83

10

54

82

11

КОГОБУ «Центр
дистанционного образования
детей»

51

78

12

маx балл = 66 (ОО) / 65 (ЦДОД)
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РЕЙТИНГ
областных государственных общеобразовательных организаций
Кировской области (c особыми условиями обучения: школы-интернаты для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)
по результатам проведения оценки эффективности
деятельности областных государственных образовательных
организаций в 2016 году

Западный

2.

г. Киров

3.

Центральный

4.

Юго-Западный

5.

ЮгоВосточный

6.

Западный

7.

Юго-Западный

8.

Северный

9.

г. Киров

10. Западный
11. ЮгоВосточный
12. ЮгоВосточный
13. Западный
14. СевероЗападный

Наименование
образовательной организации

КОГОБУ для детей-сирот
ШИ ОВЗ имени Г.С.
Плюснина с. Верховонданка
Даровского района
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова
КОГОБУ ШОВЗ г. КировоЧепецка
КОГОБУ ШИ ОВЗ
г. Советска
КОГОБУ ШИ ОВЗ
г. Сосновки
Вятскополянского района
КОГОБУ ШИ ОВЗ
г. Котельнича
КОГОБУ ШИ ОВЗ
пгт. Пижанка
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1
г. Белая Холуница
КОГОБУ ШОВЗ № 44
г. Кирова
КОГОБУ для детей-сирот
ШИ ОВЗ п. Торфяной
Оричевского района
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1
г. Нолинска
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 2
г. Нолинска
КОГОБУ ШИ ОВЗ
пгт. Арбаж
КОГОБУ ШИ ОВЗ
пгт. Опарино

Место
в
рейтинг

1.

Округ

%
эффекти
вности
деят-ти

№

Итого
баллов

ОЭДОО

56

97

1

56

97

1

54

93

2

53

91

3

48,6

84

4

48

83

5

48

83

5

48

83

5

48

83

5

47

81

6

47

81

6

46

79

7

45

78

8

45

78

8
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15. Юго-Западный

КОГОБУ ШИ ОВЗ
44
76
9
пгт. Кикнур
16. ЮгоКОГОБУ ШИ ОВЗ
43,5
75
10
Восточный
г. Малмыжа
17. ЮгоКОГОБУ ШОВЗ
42
72
11
Восточный
г. Вятские Поляны
18. г. Киров
КОГОБУ ШОВЗ № 13
42
72
11
г. Кирова
19. Центральный
КОГОБУ ШИ ОВЗ
41
71
12
пгт. Кумены
20. Восточный
КОГОБУ ШИ ОВЗ
40,8
70
13
п. Светлополянска
Верхнекамского района
21. Северный
КОГОБУ ШИ ОВЗ для
40,5
70
14
детей-сирот г. Слободской
областные государственные общеобразовательные организации
Кировской области (c особыми условиями обучения: школы-интернаты для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)
с признаками неэффективности
22. г. Киров
КОГОБУ «Школа для
40
69
15
обучающихся с ОВЗ
«Хрусталик» г. Кирова»
23. Северный
КОГОБУ ШИ ОВЗ
39,3
68
16
с. Успенское Слободского
района
24. Восточный
КОГОБУ ШИ ОВЗ
38
66
17
д. Аверины Афанасьевского
района
25. г. Киров
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 3
38
66
17
г. Кирова
26. СевероКОГОБУ ШИ ОВЗ
35,5
61
18
Западный
пгт Демьяново
Подосиновского района
27. Центральный
КОГОБУ ШИ ОВЗ
33
57
19
д. Удмуртский Сурвай
Унинского района
28. Восточный
КОГОБУ ШИ ОВЗ
33
57
19
с. Залазна Омутнинского
района
29. г. Киров
КОГОБУ ШОВЗ № 50
32,9
57
19
г. Кирова
30. ЮгоКОГОБУ ШИ ОВЗ
31,2
54
20
Восточный
с. Цепочкино Уржумского
района
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маx балл = 58

РЕЙТИНГ
областных государственных общеобразовательных организаций
Кировской области (c особыми условиями обучения: школы-интернаты для
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей)
по результатам проведения оценки эффективности
деятельности областных государственных образовательных
организаций в 2016 году

Место
в
рейтинг

КОГОБУ для детей-сирот
62
94
1
СШИ г. Сосновка
Вятскополянского района
2. г. Киров
КОГОБУ для детей-сирот
57,9
88
2
«Детский дом «Надежда»
ОВЗ г. Кирова
3. Западный
КОГОБУ для детей-сирот
57,5
87
3
«Спицынский детский дом»
п. Ленинская Искра
Котельничского района
4. Юго-Западный КОГОБУ для детей-сирот
57,5
87
3
СШИ пгт. Тужа
5. Западный
КОГОБУ для детей-сирот
54
82
4
«Детский дом Спас-Талица
Оричевского района»
6. г. Киров
КОГОБУ для детей-сирот
53
80
5
ШИ ОВЗ № 1 г. Кирова
7. Центральный
КОГОБУ для детей-сирот
51
77
6
ШИ ОВЗ с. Бурмакино
Кирово-Чепецкого района
8. Северный
КОГОБУ для детей-сирот
48,7
74
7
ШИ ОВЗ № 2 г. Белая
Холуница
9. ЮгоКОГОБУ для детей-сирот
48
73
8
Восточный
Детский дом г. Уржума
областные государственные общеобразовательные организации
Кировской области (c особыми условиями обучения: школы-интернаты для
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей)
1.

ЮгоВосточный

Наименование
образовательной организации

%
эффекти
вности
деят-ти

Округ

Итого
баллов

ОЭДОО
№

38

10. ЮгоВосточный
11. СевероЗападный

с признаками неэффективности
КОГОБУ для детей-сирот
45,5
Детский дом г. Нолинска
КОГОБУ для детей-сирот
35,4
«Детский дом-школа
с. Великорецкое
Юрьянского района»

69

9

54

10

маx балл = 66

РЕЙТИНГ
областных государственных общеобразовательных организаций
Кировской области (c особыми условиями обучения: общеобразовательные
ОО при УФСИН России по Кировской области)
по результатам проведения оценки эффективности
деятельности областных государственных образовательных
организаций в 2016 году

Западный

2.

Восточный

3.

Восточный

4.

Восточный

5.

Центральный

6.

Восточный

КОГОБУ ВСШ
г. Котельнича
КОГОБУ ВСШ
г. Омутнинска
КОГОБУ ВСШ пгт. Лесной
Верхнекамского района
КОГОБУ ВСШ п. Котчиха
Омутнинского района
КОГОБУ ВСШ г. КировоЧепецка
КОГОБУ ВСШ
пгт. Рудничный
Верхнекамского района
маx балл = 55

Место
в
рейтинг

1.

Наименование
образовательной организации

%
эффекти
вности
деят-ти

Округ

Итого
баллов

ОЭДОО
№

50

91

1

49

89

2

47

85

3

45,5

83

4

44,5

81

5

40

73

6

39

РЕЙТИНГ
областных государственных организаций дополнительного образования
детей Кировской области
по результатам проведения оценки эффективности
деятельности областных государственных образовательных
организаций в 2016 году

1.

г. Киров

2.

г. Киров

3.

г. Киров

4.

г. Киров

5.

г. Киров

Наименование
образовательной организации

КОГОБУ ДО «Центр
технического творчества»
КОГОБУ ДО «Дворец
творчества-Мемориал»
КОГАОУ ДО «Центр
дополнительного
образования одаренных
школьников»
КОГАУ ДО «Центр
творчества на Спасской»
КОГАУ ДО «Центр детского
и юношеского туризма и
экскурсий»
маx балл = 52

Место
в
рейтинг

Округ

%
эффекти
вности
деят-ти

№

Итого
баллов

ОЭДОО

46

88

1

45

87

2

43

83

3

43

83

3

41,5

80

4

40

РЕЙТИНГ
областных государственных профессиональных образовательных
организаций Кировской области
по результатам проведения оценки эффективности
деятельности областных государственных образовательных
организаций в 2016 году

1.

Восточный

2.

г. Киров

3.

г. Киров

4.

ЮгоВосточный

5.

г. Киров

6.

Западный

7.

г. Киров

8.

Западный

9.

Центральный

10. г. Киров

Наименование
образовательной организации

КОГПОБУ «Омутнинский
колледж педагогики,
экономики и права»
КОГПОАУ «Вятский
электромашиностроительны
й техникум»
КОГПОАУ «Колледж
промышленности и
автомобильного сервиса»
КОГПОБУ «ВятскоПолянский механический
техникум»
КОГПОБУ «Кировский
педагогический колледж»
КОГПОБУ «Кировский
сельскохозяйственный
техникум имени дважды
Героя Социалистического
Труда А.Д. Червякова»
КОГПОАУ «Кировский
технологический колледж
пищевой промышленности»
КОГПОАУ «Орловский
колледж педагогики и
профессиональных
технологий»
КОГПОБУ «Зуевский
механико-технологический
техникум»
КОГПОБУ «Кировский
авиационный техникум»

67

99

1

66

97

2

66

97

2

66

97

2

66

97

2

65

96

3

64

94

4

64

94

4

64

94

4

64

94

4

Место
в
рейтинг
е

Округ

%
эффекти
вности
деят-ти

№

Итого
баллов

ОЭДОО

41

11. г. Киров
12. Северный
13. ЮгоЗападный
14. г. Киров
15. Центральный
16. г. Киров
17. г. Киров
18. Северный
19. г. Киров
20. ЮгоВосточный
21. ЮгоВосточный
22. ЮгоЗападный
23. ЮгоВосточный
24. ЮгоЗападный
25. ЮгоЗападный
26. Восточный

КОГПОБУ «Кировский
механико-технологический
техникум»
КОГПОБУ «Слободской
колледж педагогики и
социальных отношений»
КОГПОБУ «Санчурский
социально-экономический
техникум»
КОГПОАУ «Вятский
железнодорожный
техникум»
КОГПОАУ «Куменский
аграрно-технологический
техникум»
КОГПОБУ ««Вятский
автомобильнопромышленный колледж»
КОГПОБУ «Кировский
лесопромышленный
колледж»
КОГПОБУ «Слободской
технологический техникум»
КОГПОАУ «Вятский
техникум экономики,
статистики и информатики»
КОГПОАУ «Нолинский
политехнический техникум»
КОГПОАУ «Савальский
политехникум»
КОГПОАУ «Техникум
промышленности и
народных промыслов
г. Советска»
КОГПОБУ «Нолинский
техникум механизации
сельского хозяйства»
КОГПОБУ «Суводский
лесхоз-техникум»
КОГПОБУ «Яранский
аграрный техникум»
КОГПОАУ «Омутнинский
политехнический техникум»

63

93

5

63

93

5

63

93

5

62

91

6

62

91

6

62

91

6

62

91

6

62

91

6

61,5

90

7

61

90

7

61

90

7

61

90

7

61

90

7

61

90

7

61

90

7

60

88

8

42

27. ЮгоВосточный
28. Северный
29. Восточный
30. ЮгоЗападный
31. г. Киров
32. ЮгоЗападный
33. ЮгоВосточный
34. Западный

35. г. Киров
36. г. Киров

37. г. Киров

КОГПОАУ «Сосновский
судостроительный
техникум»
КОГПОБУ «Вятский
аграрно-промышленный
техникум»
КОГПОАУ «Вятский
торгово-промышленный
техникум»
КОГПОАУ «Яранский
технологический техникум»

59

87

9

59

87

9

58

85

10

58

85

10

КОГПОАУ «Кировский
автодорожный техникум»
КОГПОБУ
«Индустриальнопедагогический колледж
г. Советска»
КОГПОАУ «Уржумский
аграрно-технический
техникум»
КОГПОБУ «ОрловоВятский
сельскохозяйственный
колледж»
КОГПОБУ «Кировский
многопрофильный
техникум»
КОГПОБУ «Вятский
колледж профессиональных
технологий, управления
и сервиса»
КОГПОБУ «Кировский
технологический колледж»

57,5

85

10

57,2

84

11

57

84

11

56,5

83

12

54,8

81

13

54

79

14

54

79

14

маx балл = 68

43

РЕЙТИНГ
областных государственных организаций Кировской области
по результатам проведения оценки эффективности
деятельности областных государственных образовательных
организаций в 2016 году

1.

г. Киров

Наименование
образовательной организации

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»
маx балл = 40

37

93

Место
в
рейтинге

Округ

%
эффекти
вности
деят-ти

№

Итого
баллов

ОЭДОО

1

44

Приложение 3
ЕДИНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
областных государственных организаций Кировской области
по результатам проведения оценки эффективности
деятельности областных государственных образовательных
организаций в 2016 году

Округ

Наименование
образовательной организации

1. Восточный

Место
в рейтинге

№

%
эффективност
и деят-ти

ОЭДОО

КОГПОБУ «Омутнинский колледж
педагогики, экономики и права»
2. Центральный КОГОАУ «Гимназия № 1
г. Кирово-Чепецка»
3. Западный
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ
имени Г.С. Плюснина
с. Верховонданка Даровского
района
4. г. Киров
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова

99

1

97

2

97

2

97

2

5. г. Киров

97

2

97

2

97

2

97

2

96

3

95

4

95

4

6. г. Киров
7. ЮгоВосточный
8. г. Киров
9. Западный

10. г. Киров
11. г. Киров

КОГПОАУ «Вятский
электромашиностроительный
техникум»
КОГПОАУ «Колледж
промышленности и
автомобильного сервиса»
КОГПОБУ «Вятско-Полянский
механический техникум»
КОГПОБУ «Кировский
педагогический колледж»
КОГПОБУ «Кировский
сельскохозяйственный техникум
имени дважды Героя
Социалистического Труда
А.Д. Червякова»
КОГОАУ «Кировский экономикоправовой лицей»
КОГОАУ «Лицей естественных
наук»

45

12. Центральный КОГОБУСШ с УИОП г. Зуевка

94

5

13. ЮгоВосточный

94

5

94

5

94

5

94

5

94

5

93
93

6
6

93

6

93

6

93

6

КОГОБУ для детей-сирот СШИ

г. Сосновка Вятскополянского
района
14. г. Киров
КОГПОАУ «Кировский
технологический колледж пищевой
промышленности»
15. Западный
КОГПОАУ «Орловский колледж
педагогики и профессиональных
технологий»
16. Центральный КОГПОБУ «Зуевский механикотехнологический техникум»
17. г. Киров
КОГПОБУ «Кировский
авиационный техникум»
18. Центральный КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка
19. г. Киров
КОГПОБУ «Кировский механикотехнологический техникум»
20. Северный
КОГПОБУ «Слободской колледж
педагогики и социальных
отношений»
21. ЮгоКОГПОБУ «Санчурский
Западный
социально-экономический
техникум»
22. г. Киров
КОГОАУ ДПО «Институт развития
образования Кировской области»
23. ЮгоВосточный

КОГОАУ «Вятский
многопрофильный лицей»

92

7

24. г. Киров

КОГОАУ «Вятский технический
лицей»
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска

91

8

91

8

КОГОБУ ВСШ г. Котельнича

91

8

91

8

91

8

91

8

91

8

25. ЮгоЗападный
26. Западный
27. г. Киров

КОГПОАУ «Вятский
железнодорожный техникум»
28. Центральный КОГПОАУ «Куменский аграрнотехнологический техникум»
29. г. Киров
КОГПОБУ ««Вятский
автомобильно-промышленный
колледж»
30. г. Киров
КОГПОБУ «Кировский

46

31. Северный

лесопромышленный колледж»
КОГПОБУ «Слободской
технологический техникум»

91

8

90

9

90

9

90

9

90

9

36. ЮгоВосточный
37. ЮгоЗападный
38. ЮгоЗападный
39. ЮгоЗападный
40. Центральный КОГОБУ «Просницкий лицей»
41. Центральный КОГОБУ «Кирово-Чепецкая
санаторная школа-интернат»
42. Восточный
КОГОБУ ВСШ г. Омутнинска
43. Восточный
КОГОБУ СШ с УИОП
г. Омутнинска
44. СевероКОГОБУ СШ с УИОП пгт. Юрья
Западный

90

9

90

9

90

9

89

10

89
89

10
10

89
88

10
11

88

11

45. г. Киров

88

11

88

11

88

11

87

12

87

12

32. г. Киров
33. ЮгоВосточный
34. ЮгоВосточный
35. ЮгоЗападный

46. Восточный
47. г. Киров
48. Западный

49. ЮгоЗападный

КОГПОАУ «Вятский техникум
экономики, статистики и
информатики»
КОГПОАУ «Нолинский
политехнический техникум»
КОГПОАУ «Савальский
политехникум»
КОГПОАУ «Техникум
промышленности и народных
промыслов г. Советска»
КОГПОБУ «Нолинский техникум
механизации сельского хозяйства»
КОГПОБУ «Суводский лесхозтехникум»
КОГПОБУ «Яранский аграрный
техникум»
КОГОБУ «Лицей г. Советска»

КОГОБУ для детей-сирот
«Детский дом «Надежда» ОВЗ
г. Кирова
КОГПОАУ «Омутнинский
политехнический техникум»
КОГОБУ ДО «Центр технического
творчества»
КОГОБУ для детей-сирот
«Спицынский детский дом»
п. Ленинская Искра
Котельничского района
КОГОБУ для детей-сирот СШИ
пгт. Тужа

47

50. ЮгоВосточный
51. Северный
52. г. Киров
53. г. Киров
54. г. Киров
55. ЮгоВосточный
56. СевероЗападный
57. Восточный
58. Восточный
59. ЮгоЗападный
60. г. Киров
61. ЮгоВосточный
62. ЮгоЗападный
63. ЮгоВосточный
64. Северный
65. ЮгоЗападный
66. Западный
67. ЮгоЗападный
68. Северный
69. г. Киров
70. Восточный
71. Западный

КОГПОАУ «Сосновский
судостроительный техникум»
КОГПОБУ «Вятский аграрнопромышленный техникум»
КОГОБУ ДО «Дворец творчестваМемориал»
КОГОАУ «Вятская гуманитарная
гимназия с углубленным
изучением английского языка»
КОГОАУ «Кировский физикоматематический лицей»
КОГОАУ «Гимназия г. Уржума»

87

12

87

12

87

12

86

13

86

13

85

14

КОГОАУ СШ г. Лузы

85

14

КОГОБУ ВСШ пгт. Лесной
Верхнекамского района
КОГПОАУ «Вятский торговопромышленный техникум»
КОГПОАУ «Яранский
технологический техникум»
КОГПОАУ «Кировский
автодорожный техникум»
КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Сосновки
Вятскополянского района
КОГПОБУ «Индустриальнопедагогический колледж г.
Советска»
КОГПОАУ «Уржумский аграрнотехнический техникум»

85

14

85

14

85

14

85

14

84

15

84

15

84

15

КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой
Холуницы
КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска

83

16

83

16

КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Котельнича

83

16

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Пижанка

83

16

КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Белая
Холуница
КОГОБУ ШОВЗ № 44 г. Кирова
КОГОБУ ВСШ п. Котчиха
Омутнинского района
КОГПОБУ «Орлово-Вятский

83

16

83
83

16
16

83

16

48

72. г. Киров

сельскохозяйственный колледж»
КОГАОУ ДО «Центр
дополнительного образования
одаренных школьников»
КОГАУ ДО «Центр творчества на
Спасской»
КОГОБУ СШ пгт. Оричи

83

16

83

16

82

17

КОГОБУ для детей-сирот
«Детский дом Спас-Талица
Оричевского района»
76. Западный
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ
п. Торфяной Оричевского района
77. ЮгоКОГОБУ ШИ ОВЗ № 1
Восточный
г. Нолинска
78. Центральный КОГОБУ ВСШ г. Кирово-Чепецка

82

17

81

18

81

18

81

18

79. г. Киров

КОГПОБУ «Кировский
многопрофильный техникум»

81

18

80. г. Киров

КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ
№ 1 г. Кирова

80

19

81. г. Киров

КОГАУ ДО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»

80

19

82. ЮгоВосточный
83. г. Киров

КОГОБУ ШИ ОВЗ № 2
г. Нолинска
КОГПОБУ «Вятский колледж
профессиональных технологий,
управления и сервиса»
КОГПОБУ «Кировский
технологический колледж»
КОГОБУ «Центр дистанционного
образования детей»
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Арбаж

79

20

79

20

79

20

78

21

78

21

78

21

77

22

76

23

75

24

73. г. Киров
74. Западный
75. Западный

84. г. Киров
85. г. Киров
86. Западный

87. СевероКОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Опарино
Западный
88. Центральный КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ
с. Бурмакино Кирово-Чепецкого
района
89. ЮгоКОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Кикнур
Западный
90. ЮгоКОГОБУ ШИ ОВЗ г. Малмыжа
Восточный

49

91. Северный

КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ
№ 2 г. Белая Холуница
КОГОБУ для детей-сирот Детский
дом г. Уржума

74

25

73

26

73

26

94. ЮгоВосточный

КОГОБУ ВСШ пгт. Рудничный
Верхнекамского района
КОГОБУ ШОВЗ г. Вятские
Поляны

72

27

95. г. Киров

КОГОБУ ШОВЗ № 13 г. Кирова

72

27

96. Центральный КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Кумены

71

28

92. ЮгоВосточный
93. Восточный

97. Восточный

98.

99.

100
101
102
103
104
105

КОГОБУ ШИ ОВЗ
70
29
п. Светлополянска Верхнекамского
района
Северный
КОГОБУ ШИ ОВЗ для детей-сирот
70
29
г. Слободской
областные государственные общеобразовательные организации
Кировской области с признаками неэффективности
г. Киров
КОГОБУ «Школа для
69
30
обучающихся с ОВЗ «Хрусталик»
г. Кирова»
ЮгоКОГОБУ для детей-сирот Детский
69
30
Восточный
дом г. Нолинска
Северный
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Успенское
68
31
Слободского района
Восточный
КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины
66
32
Афанасьевского района
г. Киров
КОГОБУ ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова
66
32
СевероКОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Демьяново
61
33
Западный
Подосиновского района
Центральный КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Удмуртский
57
34
Сурвай Унинского района

106 Восточный
107 г. Киров
108 ЮгоВосточный
109 СевероЗападный

КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна
Омутнинского района
КОГОБУ ШОВЗ № 50 г. Кирова

57

34

57

34

КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Цепочкино
Уржумского района
КОГОБУ для детей-сирот
«Детский дом-школа с.
Великорецкое Юрьянского района»

54

35

54

35

