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[Дата документа] №[Номер документа] 

От №  от  
 

 

 

 

Руководителю  

образовательной организации 

 

Уважаемый руководитель! 
 

 Направляем Вам для ознакомления и использования в работе итоговый 

отчет об эффективности деятельности муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования администрации 

города, по итогам 2021 года. Данный отчет представлен в сети Интернет  

на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Нижневартовска и на портале системы образования города (приложение).  

 

Приложение:  

 

Итоговый отчет об эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования 

администрации города, по итогам 2021 года на 16 л.  

в 1 экз. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента 
 

 

С.Г. Князева 

 

 

 

Исполнитель: 

начальник отдела качества образования 

департамента образования администрации города 

Слотюк Наталья Владимировна 

8(3466) 43-66-68    
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Приложение к письму 

от _______ № _______ 

 

Итоговый отчет об эффективности деятельности  

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города, по итогам 2021 года 
 

В соответствии с постановлением администрации города от 31.10.2017 

№1604 "Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных 

департаменту образования администрации города", департаментом 

образования администрации города осуществлен сбор статистических данных 

и произведен анализ эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 

администрации города (далее – муниципальные образовательные 

организации), в соответствии с показателями эффективности деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций; с показателями 

эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций; с показателями эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования. 

Сбор статистических данных осуществлялся в рамках проведения сбора 

результатов деятельности муниципальных образовательных организаций по 

итогам 2021 года, на основании приказа департамента образования 

администрации города от 21.12.2021 №1081 "Об организации проведения 

мониторинга оценки эффективности деятельности муниципальных 

организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту 

образования администрации города за 2021 год". Этим же приказом 

определена шкала оценивания каждого показателя. 

Все образовательные организации, подведомственные департаменту 

образования администрации города при анализе результатов оценки 

эффективности были разделены на кластерные группы по типу учреждений  

в трех направлениях (кластерных группах): 

Дошкольные образовательные организации; 

Общеобразовательные организации; 

Организации дополнительного образования. 

I. Результаты эффективности деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

 

В соответствии с показателями направления "Соответствие 

деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

в сфере образования" 36 (100%) дошкольных образовательных организаций не 

имеют предписаний надзорных органов или предписания надзорных органов 

своевременно устранены. В течение 2021 года не поступило обоснованных 

жалоб граждан по вопросам соблюдения прав участников образовательных 
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отношений в 33 (91,6%) детских садах; по одной жалобе  

ДС 62, 71, 80. 

Во всех дошкольных учреждениях в полном объеме достигнут целевой 

показатель средней заработной платы педагогических работников 

образовательной организации. 

Учитывая исполнение муниципального задания по всем показателям, 

все дошкольные организации (100%) выполнили заданные показатели 

(исполнение муниципального задания считается выполненным  

при суммарном исполнении всех показателей от 95% до 100%).   

В 26 детских садах (4, 5, 10, 15, 17, 21, 25, 27 29, 31, 37, 38, 40, 41, 44, 47, 

49, 52, 56, 62, 67, 68, 69, 71, 80, 86) открыты группы с вариативными формами 

(более 10 форм) работы. В ДС 32, 54, 61, 66, 79, 83  

менее 6 вариативных форм работы. Рекомендация ДОУ с низким показателем 

количества вариативных форм работы – расширение спектра вариативности 

дошкольных образовательных услуг на основе организации новых моделей 

дошкольного образования. 

Применение информационных технологий в образовательном процессе 

и обеспечение широкого использования электронных образовательных 

ресурсов во всех дошкольных учреждениях не менее 85%. 

Во всех (100%) дошкольных организациях функционирует орган 

государственно-общественного управления. Деятельность этого органа 

регламентируется локальными актами образовательной организации. Опыт 

деятельности государственно-общественного управления представителями 

ГОУ в 2021 году представлен родительской общественности. 

Дополнительные образовательные программы реализуются в каждом 

дошкольном учреждении. Дополнительными образовательными программами 

естественнонаучной и технической направленности охвачено более 30% 

воспитанников.  

Одним из главных направлений, являющихся ведущим в дошкольных 

организациях – "Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся". Снижение показателя индекса здоровья в пяти ДОУ (ДС 5, 32, 

54, 61, 66). В этих ДОУ рекомендовано осуществление анализа работы по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, проведение 

профилактической противоэпидемиологической, санитарно-просветительной 

работы, создание максимальных условий для оздоровления детей.  

Динамика среднего показателя заболеваемости (количество дней 

болезни на одного ребенка) ниже среднего показателя по городу в 34 (94%) 

детских садах, в ДС 5 и ДС 71 выше среднего показателя по городу.  

По сравнению с 2020 годом этот показатель улучшился на 10%.  

Эффективным является выполнение натуральных норм питания.  

В 36 (100%) дошкольных образовательных организациях созданы условия для 

выполнения натуральных норм питания.  

Сохранению уровня здоровья воспитанников способствует организация 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Для осуществления 
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такой деятельности в 36 дошкольных организациях (100%) функционируют 

секции и кружки спортивной направленности. Значение показателя доли 

детей, посещающих секции и кружки спортивной направленности составило – 

97,2% (в 2020 году 97,3%, в 2019 году – 92,5%, в 2018 – 86%). Увеличение 

показателя по сравнению с показателем 2020 года достигнуто в 35 ДОУ,  

на уровне прошлого года в ДС 79. 

Из оценивания эффективности деятельности дошкольной 

образовательной организации по показателю "Коэффициент посещаемости 

детьми дошкольной образовательной организации от показателей, 

доведенных муниципальным заданием", видно, что средний показатель 

посещаемости воспитанниками образовательной организации составляет  

6,6 баллов к максимальным 7 баллам (в 2020 году – 6,78 балла, в 2019 году – 

6,8 балла). В 33 (91,6%) дошкольных образовательных организациях 

показатель "Коэффициент посещаемости" имеет максимальное значение 

(выше 75%). Данный показатель косвенно отражает созданные в организации 

условия: адаптация детей раннего дошкольного возраста, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, норм организации питания в дошкольной 

организации, применение здоровьесберегающих технологий, работа  

с родителями по условиям организации посещения дошкольной организации 

и др. По итогам 2021 года в ДС 9, 54, 79 посещаемость воспитанниками 

дошкольной образовательной организации находится в средней группе 

значения критерия эффективности (от 60% до 75%). 

Для реализации мероприятий по привлечению и закреплению молодых 

педагогов во всех дошкольных образовательных организациях разработана  

и применяется программа наставничества. В 35 детских садах работает более  

4% молодых педагогов в возрасте до 30 лет. В ДС 32 один молодой специалист 

в возрасте до 30 лет.  

Обеспечение доступности дошкольного образования измеряется 

показателем "Создание безбарьерной среды". Этот показатель отражает 

созданные условия в дошкольной организации для маломобильных групп 

населения, то есть наличие элементов доступности объекта: визуальные, 

тактильные, акустические, пандусы или подъемное оборудование 

(ступенькоход), "кнопка вызова". 

В 35 (97,2%) дошкольных организациях среда, созданная для 

маломобильных групп населения, имеет не менее 4 элементов доступности.  

В ДС 90 – 3 элемента. 

В 14 дошкольных учреждениях (4, 10, 29, 37, 38, 40, 41, 44, 47,49, 52, 62, 

68, 80) привлечение дополнительных средств на цели развития образования 

образовательной организации в 2021 году составило свыше  

2 млн. рублей. 

Информационная открытость является обязательным требованием  

к образовательным организациям. В 2021 году 36 (100%) дошкольных 

образовательных организаций приняли участие в независимой оценке 
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качества условий осуществления образовательной деятельности  

на муниципальном уровне.  

Средний уровень удовлетворенности качеством условий осуществления 

образовательной деятельности в детских садах составил 97,7%. 

По итогам проведения анализа результатов эффективности деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций  

за 2021 год наибольшее количество баллов (100,00 из 100,00 возможных) 

получили пять детских садов:  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №37 "Дружная семейка" (заведующий 

Щербинина Ирина Владимировна); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №38 "Домовёнок" (заведующий 

Бондарева Лариса Агзамовна); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №40 "Золотая рыбка" (заведующий 

Осадчая Резида Тагировна); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №41 "Росинка" (заведующий Ротова 

Рамзия Агзамовна); 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №52 "Самолетик" (заведующий Базюк 

Светлана Владимировна). 

По результатам оценки эффективности деятельности за 2021 год 

дошкольные образовательные организации имеют следующие рейтинговые 

места: 
Рейтинговое 

место 

Дошкольные образовательные организации Количеств

о 

баллов,  

2021 год 

1 
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 37 "Дружная 

семейка" 

100,00 

1 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 "Домовёнок" 100,00 

1 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 "Золотая рыбка" 100,00 

1 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 "Самолетик" 100,00 

1 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 41 "Росинка" 100,00 

2 МАДОУ г. Нижневартовска детский сад № 4 "Сказка" 99,50 

3 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 "Светлячок" 99,00 

3 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 "Золотой ключик"  99,00 

4 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 10 "Белочка" 98,50 

4 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 17 "Ладушки" 98,50 

5 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 25 "Семицветик" 98,00 
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5 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 29 "Ёлочка" 98,00 

5 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 68 "Ромашка" 98,00 

6 МБДОУ ДС № 56 "Северяночка" 97,00 

7 МБДОУ ДС № 31 "Медвежонок" 96,50 

7 МБДОУ ДС № 67 "Умка"  96,50 

8 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 15 "Солнышко" 96,00 

8 МБДОУ ДС № 47 "Успех" 96,00 

8 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 49 "Родничок" 96,00 

9 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 62 "Журавушка" 95,50 

10 МБДОУ ДС № 27 "Филиппок" 95,00 

11 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 90 "Айболит" 94,25 

12 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 69 "Светофорчик" 94,00 

13 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 77 "Эрудит" 93,00 

13 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 83 "Жемчужина" 93,00 

13 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 "Былинушка" 93,00 

13 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 71 "Радость" 93,00 

14 МБДОУ ДС № 7 "Жар-птица" 92,50 

15 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 21 "Звездочка" 92,00 

16 МАДОУ г. Нижневартовска детский сад № 5 "Мечта" 91,00 

17 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 32 "Брусничка" 89,00 

17 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 61 "Соловушка" 89,00 

18 МБДОУ ДС № 9 "Малахитовая шкатулка" 88,50 

19 МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 66 "Забавушка" 87,00 

20 МБДОУ ДС № 54 "Катюша" 80,00 

21 МБДОУ ДС № 79 "Голосистое горлышко" 68,50 

 Среднее количество  баллов 94,29 

 Максимальное количество  баллов 100,00 

 

Среднее значение баллов за 2021 год по сравнению с 2020 годом 

увеличилось на 2.9 п. и составило 94,29 баллов (2020 год – 91,39 балла)  

из 100,00 максимально возможных. 

 


