
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

От 18 декабря 2020 года №182 
г. Красноуфимск

О внесении изменений в Положение о муниципальной системе оценки качества 
образования городского округа Красноуфимск, утвержденной приказом МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск от 08.04.2019 г. №57

Руководствуясь Методическими рекомендациями Федерального института оценки 
качества образования по организации и проведению оценки механизмов управления 
качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов, 
городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих данные полномочия, 
приказом М инистерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 18.12.2018 г№ 615- д «О региональной системе оценки качества образования 
Свердловской области», действуя на основании Положения о Муниципальном органе 
управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
утвержденного решением Думы городского округа Красноуфимск от 24.12.2015г. №54/4 
(с изменениями и дополнениями) и в целях конкретизации цели, задач, принципов 
функционирования муниципальной системы оценки качества образования в системе 
образования городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести изменения в Положение о муниципальной системе оценке качества 
образования городского округа Красноуфимск (далее - Положение), утвержденного 
приказом МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от
08.04.2019 г. №57 в части оценки качества образования по двум показателям 
(механизмам):
«Механизмы управления качеством образовательных результатов»
- Положение о мониторинге системы оценки качества подготовки обучающихся 

(Приложение №1);
- Положение о мониторинге качества муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (Приложение №2);
- Положение о мониторинге системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся ( Приложение №3).
«Механизмы управления качеством образовательной деятельности»

Положение о мониторинге эффективности руководителей образовательных 
организаций (Приложение №4);

Положение о мониторинге системы методической работы городского округа 
Красноуфимск (Приложение №5);



Положение о мониторинге системы обеспечения профессионального развития 
педагогических работников (Приложение №6)

- Положение о мониторинге системы организации воспитания обучающихся 
(Приложение №7);

- Положение о мониторинге качества дошкольного образования (Приложение №8).
2. Заместителю начальника МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск Сапожниковой Н.И. довести информацию о внесении изменений в 
Положение о муниципальной системе оценки качества образования в городском 
округе Красноуфимск до руководителей образовательных учреждений, опубликовать 
данное Положение на официальном сайте МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

Е.А. Вахрушева



Приложение №1 
К приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
от 18.12.2020 г. №182

Положение 
о мониторинге качества подготовки обучающихся

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение является нормативным документом и определяет цель, задачи, 
показатели, организацию и содержание мониторинга системы оценки качества 
подготовки обучающихся в городском округе Красноуфимск.

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»; постановлением Правительства свердловской области от 19.12.2019 
№920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года»; методическими рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации, министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области по вопросам системы методической работы; приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
29.06.2020 г. № 530-Д «Об утверждении Положения о мониторинге системы 
методической работы в Свердловской области»; приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018 г. № 615-Д «О 
региональной системе оценки качества образования Свердловской области»; 
муниципальной программой «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуфимск в 2014-2024 годах» утвержденной постановлением главы городского 
округа Красноуфимск от 11.03.2016г. №173 (с изменениями и дополнениями), приказом 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 08.04.2019г. №57 
«Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования 

городского округа Красноуфимск».

1.3.М ониторинг системы оценки качества подготовки обучающихся в городском округе 
Красноуфимск предназначен для объективного информационного отражения состояния 
муниципальной системы качества подготовки обучающихся, аналитического 
обобщения результатов качества подготовки обучающихся образовательных 
организаций, на основе статистических данных, разработки прогноза ее обеспечения и 
развития.



2. Цели, задачи мониторинга

2.1.Цель: определение соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 
реализуемых программ: метапредметные и предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, выявление способности обучающихся применять полученные в школе 
знания и умения для решения учебно-практических и учебно-познавательных задач по 
оценке функциональной грамотности, обеспечение объективности процедур оценки 
качества образования, обеспечение объективности организации и проведения 
Всероссийской олимпиады школьников.

2.2 Задачи:
-  выявление факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся;
-  выявление уровня образовательных достижений различных групп обучающихся;
-  выявление динамики изменения качества подготовки обучающихся;
-  повышение уровня образовательных результатов в городском округе Красноуфимск 

на основе ранее проведенного анализа образовательных результатов;
-  повышение уровня образовательных результатов в городском округе Красноуфимск 

на основе анализа Национальных исследований качества образования и 
международных сопоставительных исследований в сфере образования;

-  соблюдение мер информационной безопасности при проведении процедур оценки 
качества образования;

-  соблюдение мер информационной безопасности при проведении олимпиад 
школьников;

-  организация на муниципальном уровне контроля за соблюдением процедур оценки 
качества образования;

-  организация на муниципальном уровне контроля за соблюдением процедур 
олимпиад школьников;

-  организация и осуществление общественного/независимого наблюдения при 
проведении процедур оценки качества образования;

-  организация и осуществление общественного/независимого наблюдения при 
проведении олимпиад школьников;

-  формирование у участников образовательного процесса позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов.

3. Показатели, методы сбора информации

3.1.Показатели, используемые в системе оценки качества подготовки обучающихся 
городского округа Красноуфимск:
-  доля обучающихся 1 -4 классов, достигших базового уровня предметной подготовки, 

от общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО;
-  доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня предметной подготовки, 

от общего числа обучающихся, осваивающих программы ООО;
-  доля обучающихся 10-11 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы СОО;



-  доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем 
образовании;

-  доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем 
образовании;

-  доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня метапредметной 
подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО;

-  доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня метапредметной 
подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы ООО;

-  доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого уровня метапредметной 
подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы СОО;

-  доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями высокого 
уровня диагностической работы;

-  доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями высокого 
уровня диагностической работы;

-  доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями высокого 
уровня диагностической работы;

-  доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка функциональной 
грамотности, от общего количества обучающихся;

-  доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по читательской 
грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении которых
проводилась оценка читательской грамотности;

-  доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по математической 
грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении которых
проводилась оценка математической грамотности;

-  доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по финансовой грамотности, 
от общего количества обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 
финансовой грамотности;

-  доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по естественно-научной 
грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении которых
проводилась оценка естественно-научной грамотности;

-  доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по креативному мышлению, 
от общего количества обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 
креативного мышления;

-  доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по глобальным 
компетенциям, от общего количества обучающихся, в отношении которых
проводилась оценка глобальных компетенций;

-  доля образовательных организаций, охваченных независимым общественным 
наблюдением, при проведении процедур оценки качества образования;

-  доля образовательных организаций, охваченных независимым общественным 
наблюдением, при проведении процедур Всероссийской олимпиады школьников.

3.2.Мониторинг состояния качества подготовки обучающихся городского округа город
Красноуфимск направлен на получение информации по подготовке обучающихся
городского округа город Красноуфимск по критериям:
-  достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (базового уровня и уровня выше базового);

-  достижение метапредметных результатов;
-  оценка функциональной грамотности;
-  обеспечение объективности процедур оценки качества образования;



-  обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников.

3.3.Источники данных, используемые для сбора и обработки информации в системе оценки 
качества подготовки обучающихся городского округа Красноуфимск:
-  федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования;

-  региональная информационная система обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (РБД);

-  региональная региональной базы данных олимпиад школьников (РБДО);
-  федеральная информационная система оценки качества образования (база

результатов Всероссийских проверочных работ);
-  федеральная информационная система оценки качества образования (база

результатов Национальных исследований качества образования);
-  федеральная информационная система оценки качества образования (база

результатов общероссийской и региональной оценки по модели PISA);
-  база результатов международных сопоставительных исследований в сфере 

образования (PIRLS, TIMMS, PISA и др.), полученных от федерального
координатора;

-  открытые статистические данные, система региональной статистики, опрос 0 0  
(контекстные данные образовательных организаций городского округа 
Красноуфимск).

3.4 .Методы сбора и обработки информации, используемые в системе мониторинга качества 
подготовки обучающихся городского округа Красноуфимск, определяют порядок 
получения данных показателей системы мониторинга подготовки обучающихся. В 
системе мониторинга обеспечения качества подготовки обучающихся городского 
округа Красноуфимск используются выборочный метод, метод измерений, 
документальный анализ (контент-анализ).

4. Мониторинг (Организация и содержание проведения мониторинга)

4.1.Муниципальным оператором по мониторингу является МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск.

4.2.М ониторинг может осуществляться как по отдельным показателям, так и в комплексе в 
зависимости от его целей и организационных возможностей.

4.3.Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации определяются 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, но не реже 1 раза в 
год.



4.4.Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 
ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, за 
обработку данных мониторинга, их анализ и использование, распространение 
результатов.

4.5.На основании мониторинга фиксируется состояние качества подготовки обучающихся 
городского округа Красноуфимск, прогнозируется ее развитие.

4.6.Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих решений 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск и образовательными 
организациями.

4.7.По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы, в формах, 
соответствующих целям и задачам конкретных исследований.

5. Анализ, адресные рекомендации

5.1.Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены для 
осуществления по итогам проведения мониторинга показателей анализа результатов 
мониторинга муниципальных показателей и разработке адресных рекомендаций 
субъектам образовательного процесса по результатам проведенного анализа.

5.2.Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 
обеспечивает наличие мониторинга показателей:
-  по достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (базового 
уровня и уровня вьппе базового);

-  по достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (базового 
уровня и уровня вьппе базового);

-  по достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования (базового 
уровня и уровня выше базового);

-  по достижению метапредметных результатов;
-  по оценке функциональной грамотности;
-  по обеспечению объективности процедур оценки качества образования;
-  по обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников.

5.3.Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа направлена 
следующим субъектам образовательного процесса:
-  обучающимся;
-  родителям (законным представителям);
-  педагогам образовательных организаций;
-  образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя).



6. Меры, управленческие решения

6.1.Комплекс мер, направленный на совершенствование системы подготовки 
обучающихся городского округа Красноуфимск:
-  проведение мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся с 

руководителями образовательных организаций городского округа город 
Красноуфимск;

-  проведение мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся с 
педагогическими работниками образовательных организаций городского округа 
Красноуфимск;

-  проведение информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам оценки 
качества образования с обучающимися городского округа Красноуфимск;

-  проведение информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам оценки 
качества образования с родителями (законными представителями) обучающихся 
городского округа Красноуфимск;

-  иные мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 
обучающихся;

-  принятие мер в отношении образовательных организаций, вошедших в «зону риска» 
по результатам оценки качества образования (ВПР, НИКО, общероссийская и 
региональная оценка по модели PISA, международные сопоставительные 
исследования в сфере образования, региональный мониторинг индивидуальных 
учебных достижений) и государственных итоговых аттестаций процедур оценки 
качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9);

-  закрепление специалистов органов местного самоуправления при проведении 
процедур ОКО в 0 0 ,  показавших признаки необъективности/или вошедших в «зону 
риска»;

-  проведение служебной проверки по фактам аномальных результатов оценочных 
процедур;

-  привлечение к дисциплинарной/административной ответственности лиц, 
допустивших нарушение при проведении оценочных процедур.

6.2.У правленческие решения, направленные на совершенствование системы оценки 
качества подготовки обучающихся городского округа Красноуфимск:
-  внесение изменений в муниципальную программу развития образования городского 

округа город Красноуфимск;
-  внесение изменений в муниципальную систему оценки качества образования;
-  совершенствование нормативно-правовых актов городского округа Красноуфимск в 

части реализации системы оценки качества подготовки обучающихся.

7. Анализ эффективности принятых мер

7.1. Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер направлен 
на оценку и последующий анализ эффективности реализации комплекса мер и принятия 
управленческих решений, направленных на совершенствование системы оценки 
качества подготовки обучающихся.



7.2.Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 
результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и 
комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом.

7.3.Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 
комплекса мер, направленных на совершенствование системы подготовки 
обучающихся, и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей 
системы оценки качества подготовки обучающихся городского округа Красноуфимск.



Приложение№1

Муниципальные показатели мониторинга качества подготовки обучающихся

№
п/п

Критерии 
мониторинга 

качества 
подготовки 

обучающихся 
городского округа 

Красноуфимск

Показатели мониторинга качества 
подготовки обучающихся 

городского округа Красноуфимск

Источники сбора 
информации

7.4. Достижение
обучающимися
планируемых
предметных
результатов освоения
основной
образовательной
программы
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования
(базового уровня и
уровня выше
базового);

доля обучающихся 1-4 классов, 
достигших • базового уровня 
предметной подготовки, от общего 
числа обучающихся, осваивающих 
программы НОО;_____________________
доля обучающихся 5-9 классов, 
достигших базового уровня 
предметной подготовки, от общего 
числа обучающихся, осваивающих 
программы ООО;_____________________
доля обучающихся 10-11 классов, 
достигших базового уровня 
предметной подготовки, от общего 
числа обучающихся, осваивающих 
программы СОО;_____________________
доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об основном 
общем образовании;__________________
доля выпускников 11-х классов 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании;_________________________
доля обучающихся 1-4 классов, 
успешно справившихся с заданиями 
высокого уровня диагностической 
работы;______________________________
доля обучающихся 5-9 классов, 
успешно справившихся с заданиями 
высокого уровня диагностической 
работы;______________________________
доля обучающихся 10-11 классов, 
успешно справившихся с заданиями 
высокого уровня диагностической 
работы;______________________________

РБД

АИС «СГО»

Федеральная 
информационная 
система оценки 
качества
образования (база
результатов
Всероссийских
проверочных
работ)

Протоколы
проведения
оценочных
процедур

2. Достижение
метапредметных
результатов

доля обучающихся 1-4 классов, 
достигших высокого уровня 
метапредметной подготовки, от 
общего числа обучающихся, 
осваивающих программы НОО;______
доля обучающихся 5-9 классов, 
достигших высокого уровня

Протоколы
проведения
оценочных
процедур

РБД



метапредметной подготовки, от 
общего числа обучающихся, 
осваивающих программы ООО;_______
доля обучающихся 10-11 классов, 
достигших высокого уровня 
метапредметной подготовки, от 
общего числа обучающихся, 
осваивающих программы СОО;_______

АИС «СГО»

Оценка
функциональной
грамотности

доля обучающихся, в отношении 
которых проводилась оценка 
функциональной грамотности, от 
общего количества обучающихся;
доля обучающихся успешно 
справившихся с заданиями по 
читательской грамотности, от общего 
количества обучающихся, в 
отношении которых проводилась 
оценка читательской грамотности;
доля обучающихся успешно 
справившихся с заданиями по
математической грамотности, от
общего количества обучающихся, в 
отношении которых проводилась 
оценка математической грамотности;
доля обучающихся успешно 
справившихся с заданиями по 
финансовой грамотности, от общего 
количества обучающихся, в 
отношении которых проводилась 
оценка финансовой грамотности;
доля обучающихся успешно 
справившихся с заданиями по 
естественно-научной грамотности, от 
общего количества обучающихся, в 
отношении которых проводилась 
оценка естественно-научной
грамотности;_________________________
доля обучающихся успешно 
справившихся с заданиями по 
креативному мышлению, от общего 
количества обучающихся, в 
отношении которых проводилась 
оценка креативного мышления;
доля обучающихся успешно 
справившихся с заданиями по 
глобальным компетенциям, от общего 
количества обучающихся, в 
отношении которых проводилась 
оценка глобальных компетенций;

Федеральная 
информационная 
система оценки 
качества
образования (база 
результатов 
общероссийской и 
региональной 
оценки по модели 
PISA)

База результатов 
международных 
сопоставительных 
исследований в 
сфере
образования 
(PIRLS, TIMMS, 
PISA и др.), 
полученных от 
федерального 
координатора

Объективность 
процедуры оценки 
качества образования

доля образовательных организаций, 
охваченных независимым
общественным наблюдением, при

Отчеты
самообследования
00



проведении процедур оценки качества 
образования; Контекстные

данные
образовательных 
организаций 
городского округа 
Красноуфимск

5. Объективность
Всероссийской
олимпиады
школьников

доля образовательных организаций, 
охваченных независимым 
общественным наблюдением, при 
проведении процедур Всероссийской 
олимпиады школьников.

Контекстные
данные
образовательных 
организаций 
городского округа 
Красноуфимск



Приложение № 2 
к приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
от 18.12.2020 г. №182

Положение 
о мониторинге качества муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение является нормативным документом, определяющим цель, задачи, 
принципы, систему критериев и показателей, организацию и содержание проведения 
мониторинга качества муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодёжи в сфере образования в городском округе Красноуфимск.

1.2. Мониторинг качества муниципальной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи (далее -  мониторинг) городского округа 
Красноуфимск является составной частью муниципальной системы оценки качества образования 
и предполагает отслеживание состояния процесса выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов в детей и молодёжи в целом и отдельных его компонентов в частности.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №  1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

-  Постановление области от 19 декабря Правительства Свердловской 2019 года № 920-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»;

-  Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утверждённой Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года № Пр-827;

-  Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития» с изменениями и дополнениями от: 6 мая 2016 г., 24 июня, 5 декабря 2017 
г., 3 ноября 2018 г., 23 мая 2019 г.;

-  Приказ М инистерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
18 декабря 2019 года №  615-Д «О региональной системе оценки качества образования 
Свердловской области»;

-  Постановление администрации городского округа Красноуфимск «Об утверждении 
Муниципальной программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования в 
городском округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» от 11.03.2016 №  173, с изменениями и 
дополнениями;

-  Положение о муниципальной системе оценки качества образования городского округа 
Красноуфимск, утверждённое приказом МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск от 08 апреля 2019 года № 57.

3. Цель и задачи.

3.1. Целью мониторинга является обеспечение эффективного объективного 
информационного отражения состояния муниципальной системы выявления, поддержки и



развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе и у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, отслеживание динамики качества предоставляемых образовательных 
услуг, эффективности управления качеством данной системы.

3.2. Основными задачами мониторинга являются:
1) утвердить единые нормативные материалы для организации выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи;
2) разработать диагностический инструментарий для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи;
3) создать условия для организации выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
4) обеспечить условия для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся по индивидуальным учебным планам;
5) создать условия для выявления, поддержки и развития разных способностей и талантов у 

детей молодёжи посредством реализации программ дополнительного образования различной 
направленности (физкультурно-оздоровительной, туристско-краеведческой, технической, 
естественно-научной, художественной, социально-педагогической);

6) осуществить психолого-педагогическое, методическое сопровождение способных и 
талантливых детей и молодёжи;

7) осуществить подготовку педагогических работников в области выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодёжи

8) обеспечить условия для осуществления межмуниципального, сетевого взаимодействия по 
вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том 
числе с профессиональными образовательными организациями образовательными 
организациями высшего образования;

9) довести до сведения администраций муниципальных образовательных организаций 
информацию, полученную при осуществлении мониторинга, для принятия управленческих 
решений.

4. Показатели, методы сбора и обработки информации

4.1. Показатели и методы сбора и обработки информации, используемые в муниципальной 
системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 
позволяют определить содержание оценки, критерии, процедуры и инструментарий проведения 
мониторинга.

4.2. В муниципальной системе выявления, поддержки и развития способностей и таланта детей 
и молодёжи заложены следующие критерии:

-  учёт участников школьного, муниципального и регионального этапов ВСОШ, в том числе 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

-  учёт призеров и победителей школьного, муниципального и регионального этапов 
ВСОШ;

-  учёт участников школьного и муниципального этапов научно-практической конференции 
(НПК) обучающихся;

-  учёт обучающихся -  участников региональных и всероссийских фестивалей и конкурсов, 
в том числе входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодёжи;

-  охват детей дополнительным образованием;



-  реестр программ дополнительного образования по направленностям: физкультурно- 
оздоровительная, туристско-краеведческая, техническая, естественно-научная, художественная, 
социально-педагогическая;

-  учёт обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), охваченных 
мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов;

-  учёт детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся по индивидуальным 
учебным планам;

-  учёт обучающихся профильных классов;
-  учёт обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов;
-  учёт обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых детей;
-  учёт разнообразия форм поддержки талантливых детей и молодежи;
-  учёт педагогических работников, прошедших специализированную подготовку по 

направлению «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи»;
-  осуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросу выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи;
-  осуществление психолого-педагогического сопровождения способных детей и 

талантливой молодёжи.

4.3. М униципальная система критериев и показателей мониторинга включает 
количественные и качественные показатели муниципальной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодёжи, приведенные в приложении 1 к 
настоящему положению.

4.4. Показатели направлены на получение следующий информации:
-  количество и доля участников школьного, муниципального и регионального этапов 

ВСОШ;
-  количество и доля победителей и призеров школьного, муниципального и регионального 

этапа ВсОШ;
-  количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, являющихся 

участниками школьного,муниципального этапа ВсОШ;
-  доля участников школьного и муниципального этапов научно-практической конференции 

обучающихся;
-  доля обучающихся 1-11 классов -  участников региональных и всероссийских фестивалей 

и конкурсов, в том числе входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке 
и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи;

-  количество победителей и призёров региональных и всероссийских фестивалей и 
конкурсов, в том числе входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке 
и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи;

-  доля выданных сертификатов дополнительного образования
-  до.ля детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования;
-  общее количество программ дополнительного образования, сертифицируемые 

оплачиваемые, сертифицированные муниципальных организаций, бюджетные, платные в разрезе 
каждой направленности;

-  количество объединений, созданных в учреждениях дополнительного образования;
-  оптимальное соотношение программ дополнительного образования различных 

направленностей, реализуемых в муниципальных общеобразовательных организациях;
-  количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), охваченных 

мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов;



-  количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые 
осваивают программы дополнительного образования;

-  доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые осваивают 
программы дополнительного образования;

-  количество обучающихся по индивидуальным учебным планам;
-  доля обучающихся по индивидуальным учебным планам;
-  доля обучающихся профильных классов, набравших по профильным предметам высокие 

баллы при прохождении ЕГЭ;
-  количество обучающихся 10-11 классов, участвующих в муниципальном этапе ВсОШ;
-  доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в 

профильных классах;
-  доля обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов в 

общеобразовательных организациях;
-  доля обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов в 

общеобразовательных организациях, получившие высокие оценки на ВПР;
-  доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов;
-  количество профильных смен для талантливых детей на базе оздоровительных лагерей, 

лагерей с дневным пребыванием, образовательных и досуговых центров;
-  количество обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых 

детей;
-  количество премий, стипендий для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
-  количество грантов для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, ед.
-  численность талантливых детей и молодежи, получивших поддержку в рамках проектов 

государственно-частного партнерства;
-  количество педагогических работников, прошедших специализированную подготовку по 

направлению «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи»;
-  количество социальных партнёров, задействованных в мероприятиях по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи;
-  количество услуг по оказанию психолого-педагогического сопровождения способных 

детей и талантливой молодёжи;
-  число педагогов-психологов, использующих психодиагностический инструментарий для 

выявления одаренности детей;
-  доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением.

4.5. Методы сбора и обработки информации, используемые в муниципальной системе 
выявления, поддержки и развития способностей и таланта детей и молодёжи, определяют 
порядок получения показателей данной системы. При этом используется выборочный метод, 
метод измерений, документальный анализ (контент-анализ). Кроме того, сбор информации 
осуществляется посредством автоматизированных информационных систем.

4.6. Источниками данных, используемых для сбора информации в муниципальной системе 
выявления, поддержки и развития способностей и таланта детей и молодёжи, являются:

-  отчёты о самообследовании муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск

-  АИС «Региональная база данных олимпиад»
-  АИС «Навигатор»;
-  АИС «Сетевой город. Образование»;



-  КАИСИ РО ;
-  аналитическая записка по результатам деятельности ПМПКиПС за учебный год. 

Информация о критериях, показателях, источниках данных мониторинга качества
муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и таланта у детей и 
подростков представлена в Приложении 1 к настоящему Положению.

5. Мониторинг.

5.1. Мониторинг состояния муниципальной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи направлен на получение информации по 
показателям, перечисленным в пункте 4.4. настоящего Положения.

5.2. Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации определяются МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, но не реже 1 раза в год.

6. Анализ, адресные рекомендации.

6.1. Проведение анализа результатов мониторинга муниципальной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи осуществляется по 
показателям, перечисленным в пункте 4.4. настоящего Положения.

6.2. Разработка и направление адресных рекомендаций по использованию успешных практик 
по критериям мониторинга предназначены следующим субъектам образовательных отношений:

-  обучающимся;
-  родителям (законным представителям);
-  педагогам образовательных организаций;
-  образовательным организациям (руководителям, заместителям руководителей);
-  социальным партнёрам.

7. Меры, управленческие решения.

7.1. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений направлены на 
совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи.

7.2. Комплекс мер включает:
-  проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки педагогов и 

специалистов, работающих со способными и талантливыми детьми и молодёжью;
-  проведение конкурсов образовательных программ для способных и талантливых детей и 

молодёжи;
-  мероприятия, направленные на повышение доли участников школьного этапа ВСОШ;
-  проведение мероприятий, направленные на повышение доли участников школьного этапа 

научно-практической конференции обучающихся;
-  проведение мероприятий, направленные на повышение доли участников региональных и 

всероссийских фестивалей и конкурсов, в том числе входящих в перечень значимых мероприятий 
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи;

-  осуществление взаимодействия с учреждениями в высшем профессиональном и среднем 
профессиональном образовании;

-  проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 
выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодёжи;



-  проведение мероприятий, ориентированных на подготовку педагогических работников по 
вопросам развития способностей и талантов, психолого-педагогического сопровождения 
одарённых детей и молодёжи;

-  осуществление государственно-частного партнерства для поддержки способных и 
талантливых детей и молодежи.

7.3. Управленческие решения включают:
-  разработку «дорожной карты» по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодёжи;
-  разработку комплекса мер, направленного на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодёжи, преемственного к региональному комплексу мер;
-  разработку программ поддержки участия школьников в профильных сменах, предметных 

школах и т. п.;
-  муниципальную поддержку участия команд кружков технического творчества, «точек 

роста», творческих детских коллективов в региональных и федеральных конкурсах, 
соревнованиях и т. п.

8. Анализ эффективности принятых мер

8.1. Анализ эффективности принятых мер направлен на оценку и анализ, с точки зрения 
эффективности, принятого комплекса мер и управленческих решений, направленных на 
совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи.

8.2. Анализ эффективности принятых мер проводится за три года, предшествующих 
проведению оценки.

8.3. Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 
комплекса мер, направленных на совершенствование муниципальной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, и приводя к корректировке 
имеющихся и/или постановке новых целей системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи городского округа Красноуфимск.



Приложение 1

Критерии и показатели мониторинга качества муниципальной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и таланта у детей и подростков

№
п/п

Критерии Показатели Источники данных

1 Учёт участников 
школьного, 
муниципального и 
регионального 
этапов ВСОШ, в том 
числе и
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

-  количество участников 
(обучающихся 4-11-х классов) 
школьного этапа ВсОШ, чел.
-  количество обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, являющихся участниками 
школьного этапа ВсОШ, чел.
-  доля обучающихся 4-11-х классов, 
участвующих в школьном этапе ВсОШ 
от общего количества обучающихся 4- 
11 классов, %
-  количество участников 
(обучающихся 4-11-х классов) 
муниципального этапа ВсОШ, чел.
-  до.ля обучающихся 4-11-х классов, 
участвующих в муниципальном этапе 
ВсОШ от общего количества 
обучающихся 4-11 классов, %
-  количество участников 
(обучающихся 4-11-х классов) 
регионального этапа ВсОШ, чел.
-  доля обучающихся 4-11-х классов, 
участвующих в региональном этапе 
ВсОШ  от общего количества 
обучающихся 4-11 классов, %

АИС «Региональная 
база данных олимпиад»

2 Учёт призеров и 
победителей 
школьного, 
муниципального и 
регионального 
этапов ВСОШ;

-  количество победителей и призеров 
школьного этапа ВсОШ, чел.
-  доля победителей и призёров 
школьного этапа ВСОШ, 
рассчитывается как отношение 
количества победителей и призёров к 
общему количеству участников 
школьного этапа, %
-  количество победителей и призеров 
муниципального этапа ВсОШ, чел.
-  доля победителей и призёров 
муниципального этапа ВСОШ 
рассчитывается как отношение 
количества победителей и призёров к 
общему количеству участников 
муниципального этапа, %.
-  количество победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ, чел.
-  доля победителей и призёров 
регионального этапа ВСОШ 
рассчитывается как отношение

АИС «Региональная 
база данных олимпиад» 
Отчёты о
самообследовании



количества победителей и призёров к 
общему количеству участников 
регионального этапа, %.

3 Учёт участников 
школьного и 
муниципального 
этапов научно- 
практической 
конференции (НПК) 
обучающихся

-  доля обучающихся 4-11-х классов, 
участвующих в школьном этапе НПК 
от общего количества обучающихся 4- 
11 классов, %
-  доля обучающихся 4-11-х классов, 
участвующих в муниципальном этапе 
НПК от общего количества 
обучающихся 4-11 классов, %

Отчёты о
самообследовании

4 Учёт обучающихся -  
участников 
региональных и 
всероссийских 
фестивалей и 
конкурсов, в том 
числе входящих в 
перечень значимых 
мероприятий по 
выявлению, 
поддержке и 
развитию 
способностей и 
талантов у детей и 
молодёжи

-  доля обучающихся -  участников 
региональных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов, в том числе 
входящих в перечень значимых 
мероприятий по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и 
талантов у детей и молодёжи 
рассчитывается как отношение 
количества обучающихся 1-11 классов, 
принявших участие в региональных и 
всероссийских фестивалях и конкурсах 
к общему количеству обучающихся 1 -
11 классов, %.
-  количество победителей и призёров 
региональных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов, в том числе 
входящих в перечень значимых 
мероприятий по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и 
талантов у детей и молодёжи, из числа 
детей возраста 5-18 лет, чел.

Отчёты о
самообследовании

АИС «Сетевой город. 
Образование». 
Отчёты о
самообследовании

5 Охват детей
дополнительным
образованием

-  до.ля выданных сертификатов 
дополнительного образования 
рассчитывается как отношение 
количества выданных сертификатов 
дополнительного образования к 
общему количеств детей 5-18 лет, 
проживающих на территории 
городского округа Красноуфимск, % .
-  доля детей 5-18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, 
рассчитывается как отношение детей 5- 
18 лет, обучающихся по программам 
дополнительного образования, к 
общему количеству детей 5-18 лет, 
проживающих на территории 
городского округа Красноуфимск. При 
этот ребёнок, обучающийся на 2-х и 
более программах учитывается 1 раз, %

АИС «Навигатор»

6 Реестр программ 
дополнительного 
образования по 
направленностям:

-  общее количество программ 
дополнительного образования, 
сертифицируемые оплачиваемые, 
сертифицированные муниципальных

АИС «Навигатор».



физкультурно-
оздоровительная,
туристско-
краеведческая,
техническая,
естественно-научная,
художественная,
социально
педагогическая

организаций, бюджетные, платные в 
разрезе каждой направленности, ед.
-  количество объединений, созданных 
в учреждениях дополнительного 
образования, ед.
-  оптимальное соотношение программ 
дополнительного образования 
различных направленностей, 
реализуемых в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Отчёты о
самообследовании
МОО

7 Учет обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
охваченных
мероприятиями по
выявлению,
поддержке и
развитию
способностей и
талантов

-  количество обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), охваченных 
мероприятиями по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и 
талантов, чел.
-  количество обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), которые осваивают 
программы дополнительного 
образования, чел.
-  доля обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
которые осваивают программы 
дополнительного образования, %

Отчёты о
самообследовании
МОО

8 Учёт детей с
повышенным
уровнем
способностей,
обучающихся по
индивидуальным
учебным планам

-  количество обучающихся по 
индивидуальным учебным планам, чел.
-  доля обучающихся по 
индивидуальным учебным планам от 
общего числа обучающихся, %

9 Учёт обучающихся 
профильных классов

-  доля обучающихся профильных 
классов, набравших по профильным 
предметам высокие баллы при 
прохождении ЕГЭ, %
-  количество обучающихся 10-11 
классов, участвующих в 
муниципальном этапе ВсОШ, чел.
-  доля победителей и призеров 
муниципального этапа ВсОШ из числа 
обучающихся в профильных классах, 
%

Отчёты о
самообследовании
МОО

10 Учёт обучающихся в
классах с
углубленным
изучением
отдельных
предметов

-  доля обучающихся в классах с 
углубленным изучением отдельных 
предметов в общеобразовательных 
организациях от общего числа 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, чел.
-  доля обучающихся в классах с 
углубленным изучением отдельных 
предметов в общеобразовательных 
организациях, получившие высокие 
оценки на ВПР, %

Отчёты о
самообследовании
МОО



-  доля победителей и призеров 
муниципального этапа ВсОШ из числа 
обучающихся в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов, %

11 Учет обучающихся, 
принявших участие в 
профильных сменах 
для талантливых 
детей

-  количество профильных смен для 
талантливых детей на базе 
оздоровительных лагерей, лагерей с 
дневным пребыванием, образова
тельных и досуговых центров, чел.
-  количество обучающихся, 
принявших участие в профильных 
сменах для талантливых детей, чел.

Отчёты о
самообследовании
МОО

12 Учет разнообразия 
форм поддержки 
талантливых детей и 
молодежи

-  количество премий, стипендий для 
поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи, ед.
-  количество грантов для поддержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи, ед.
-  численность талантливых детей и 
молодежи, получивших поддержку в 
рамках проектов государственно
частного партнерства, чел.

Отчёты О
самообследовании
МОО

13 Учёт педагогических 
работников, 
прошедших 
специализированную 
подготовку по 
направлению 
«Выявление, 
поддержка и 
развитие 
способностей и 
талантов у детей и 
молодёжи»

-  доля педагогических работников 
МОО, прошедших 
специализированную подготовку по 
направлению «Выявление, поддержка 
и развитие способностей и талантов у 
детей и молодёжи», рассчитывается 
как отношение количества 
педагогических работников МОО, 
работающих в МОО по основному 
месту работы и прошедших за 
последние 5 лет курсы 
специализированной подготовки по 
направлению «Выявление, поддержка 
и развитие способностей и талантов у 
детей и молодёжи», включая курсы по 
подготовке и проведению ВСОШ 
(каждый педагог учитывается не более 
одного раза), к общему числу 
педагогических работников, 
работающих в МОО по основному 
месту работы, %

КАИС ИРО. 
Отчёты о
самообследовании
МОО

14 Осуществление
межмуниципального,
сетевого
взаимодействия по 
вопросу выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодёжи

-  количество социальных партнёров, 
задействованных в мероприятиях по 
выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и 
молодёжи

Отчёты о
самообследовании
МОО



15 Осуществление -  количество услуг по оказанию Отчёты о
психолого психолого-педагогического самообследовании
педагогического сопровождения способных детей и МОО.
сопровождения талантливой молодёжи; Аналитическая записка
способных детей и -  число педагогов-психологов, по результатам
талантливой использующих психодиагностический деятельности
молодёжи инструментарий для выявления 

одаренности детей, чел.
-  доля способных и талантливых 
детей, охваченных психолого
педагогическим сопровождением, чел.

ПМПКиПС за учебный 
год



Приложение № 3 
к приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
от 18.12.2020 г. №182

Положение
о мониторинге системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о мониторинге системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации является нормативным документом, определяющим цели, 
задачи, принципы, организацию и содержание проведения мониторинга состояния 
системы работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательных организаций (далее-Положение).

1.2. М ониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся городского округа Красноуфимск является

составной частью муниципальной системы оценки качества образования и предполагает 
отслеживание процессов и результатов работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в образовательных организациях городского округа 
Красноуфимск в целом и отдельных его компонентов в частности.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»; письмом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
02.02.2016 №ВК- 163/07 «О направлении методических рекомендаций»; постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2019 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»; иными нормативными 
правовыми актами, регламентирующим оценку качества системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, методическими 
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области по вопросам организации и 
осуществления деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся; Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 18.12.2018 г. № 615-Д «О региональной системе оценки качества 
образования Свердловской области»; Постановлением администрации городского округа 
Красноуфимск «Об утверждении Муниципальной программы городского округа 
Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014 
—  2024 годах» от 11.03.2016 № 173, с изменениями и дополнениями; приказом МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск от 08.04.2019г. №57 «Об 
утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования 
городского округа Красноуфимск».

2. Цели и задачи мониторинга:



2.1. Целью мониторинга является обеспечение объективного информационного 
отражения состояния муниципальной системы работы по сопровождению 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций городского округа Красноуфимск и ее результатов.

2.2. Основными задачами мониторинга являются:
1) использование единых нормативных материалов для построения систематического, 

эффективного взаимодействия всех групп субъектов по вопросам сопровождения 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в 
городском округе Красноуфимск и для проведения мониторинговых исследований;

2) сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;
3) обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности;
4) обеспечение участия обучающихся городского округа Красноуфимск в региональных 

мероприятиях, конкурсах, проектах, направленных на профессиональное самоопределение.

3. Показатели, методы сбора информации

3.1.Показатели, используемые в системе работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 
городского округа Красноуфимск:

наличие дошкольной/школьной/муниципальной модели сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся;

осуществление взаимодействия образовательных организаций с 
учреждениями/предприятиями;

- проведение ранней профориентации обучающихся;
- проведение профориентации обучающихся инвалидностью и с ОВЗ;

- формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей 
профессии;

- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии;

-осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 
обучающимся в их профессиональной ориентации;

- обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности;

- содействие в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные 
организации высшего образования;

- развитие конкурсного движения профориентационной направленности.

3.2. Источники данных, используемые для сбора информации в системе работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся городского округа 
Красноуфимск:

- база данных обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования;

- региональная информационная система выявления потребностей рынка труда;
- открытые статистические данные, данные СГО, опросы 0 0  (контекстные данные 

образовательных организаций городского округа Красноуфимск).

4. Мониторинг



4.1. М ониторинг состояния системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся городского округа Красноуфимск направлен на получение 
информации по следующим показателям:

4.1.1. доля выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные образовательные 
организации по профилю обучения, проходившим государственную итоговую аттестацию 
по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 
продолжения образования, от общего числа выпускников 9 класса;

4.1.2. доля выпускников 11 класса в данной выборке в данном году, поступивших в 
профессиональные образовательные организации, от общего числа выпускников 11 класса;

4.1.3. доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации высшего 
образования, от общего числа выпускников 11 класса;

4.1.4. доля обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю обучения для 
сдачи итоговой аттестации выпускников 11 класса, от общего числа выпускников 11 класса;

4.1.5. до.ля обучающихся, принявших участие в региональном и национальном чемпионате 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)» 
(направление «Ю ниоры») (от общего количества обучающихся в данной выборке);

4.1.6. доля обучающихся, принявших участие в направлении «Профориентационные 
мастер-классы» чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)» (от общего количества обучающихся в данной выборке);

4.1.7. доля обучающихся, принявших участие в конкурсах для детей с ОВЗ;
4.1.8. до.ля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом «Билет в будущее» (от 

общего количества обучающихся в данной выборке);
4.1.9. до.ля обучающихся и воспитанников, участвующих в профориентационных 

мероприятиях и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе 
проводимых по наиболее востребованным отраслям экономики городского округа 
Красноуфимск;

4.1.10. доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профориентационное тестирование, 
диагностику;

4.11.1. количество учебных рабочих мест, организованных для профессиональных проб 
и практик;

4.1.12. доля родителей, которым оказана адресная психолого-педагогическая помощь по 
вопросам профориентационного самоопределения детей и молодежи;

4.1.13. количество заключенных договоров, соглашений между образовательными 
организациями и предприятиями, общественными организациями по реализации комплекса 
мероприятий профориентационной направленности;

4.1.14. доля обучающихся по программам дополнительного образования детей от общего 
числа обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа 
Красноуфимск;

4.1.15. доля обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном уровне/ по 
профилю от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях городского 
округа Красноуфимск от общего числа обучающихся в данной выборке;

4.2. Периодичность, показатели, форма сбора и предоставления информации 
определяются МО Управлением образования городского округа Красноуфимск, но не реже 
1 раза в год.

5. Анализ, адресные рекомендации

5.1.Комплексный анализ результатов мониторинга показателей обеспечивает:
5.1.1.анализ результатов по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся в рамках мероприятий и конкурсов муниципального и межмуниципального 
уровней, проводимых с учетом выявления наиболее востребованных отраслей экономики 
муниципального образования;



5Л.2.анализ работы психолого-педагогических служб в образовательных организациях;
5Л .3.анализ результатов участия в чемпионатах профмастерства различного уровня;
5 Л.4.анализ результатов по взаимодействию с

учреждениями/предприятиями/общественными организациями городского округа 
Красноуфимск;

5 Л ,5.анализ результатов по проведению ранней профориентации обучающихся, в том 
числе в рамках проекта «Билет в будущее»;

5Л .6.анализ предпочтений обучающихся в области предметных знаний (анализ 
количества обучающихся, изучающих предметы на углубленном уровне/по профилю);

5Л.7.анализ количества обучающихся по программам дополнительного образования 
(занимающихся в кружках/ секциях профильной направленности);

5Л .8. анализ результатов городского округа город Красноуфимск по взаимодействию с 
профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования (доля поступления в ПОО как результат 
профориентации на рабочие специальности);

5Л .9. анализ результатов городского округа город Красноуфимск по профориентации на 
специальности высшего образования (доля поступления в образовательные организации 
высшего образования, индекс подготовки к ЕГЭ);

5.2. Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа направлена 
следующим субъектам образовательной деятельности:

обучающимся;
родителям (законным представителям);
педагогам образовательных организаций;
образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя).

б.Меры, управленческие решения

6.1 .Комплекс мер, направленный на совершенствование системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся городского округа 
Красноуфимск:

6.1. 1.принятие мер по формированию готовности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению обучающихся городского округа Красноуфимск;

6.1.2.проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 
позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности;

6.1.3. проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 
профессиональной ориентации обучающихся;

6.1.. проведение профориентационных мероприятий совместно с 
учреждениями/предприятиями/общественными организациями городского округа 
Красноуфимск, образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 
практической подготовки;

6.1.5. проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

6.1.6.реализация комплекса мер, направленных на популяризацию конкурсного движения 
профмастерства (в том числе среди лиц с ОВЗ);

6.1.7. проведение профориентационных мероприятий с учетом межведомственного 
взаимодействия;

6.1.8. проведение иных профориентационных мероприятий.

6.2. Управленческие решения, направленные на совершенствование системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся городского округа 
Красноуфимск:



- внесение изменений в муниципальную программу городского округа город 
Красноуфимск «Развитие образования»;

- совершенствование нормативно-правовых актов городского округа Красноуфимск в 
части реализации работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся;

- стимулирование и поощрение участников конкурсов по профессиональному мастерству
реализация муниципальной опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности образовательных учреждений по тематике, связанной с работой по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся городского округа 
Красноуфимск.

7. Анализ эффективности принятых мер

7.1. Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 
результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 
мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом.

7.2. Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 
комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации обучающихся городского округа Красноуфимск, и 
приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций городского округа Красноуфимск.



Приложение 1

Муниципальные показатели мониторинга системы работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

№
п/п

Критерии 
мониторинга системы 

работы по 
самоопределению и 
профессиональной 

ориентации 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций

Показатели мониторинга 
системы работы по 
самоопределению и 
профессиональной 

ориентации обучающихся 
общеобразовательных 

организаций

Источники сбора 
информации

Преемственность и 
системность 
сопровождения 
обучающихся по 
уровням образования

Количество участников, 
посетивших мероприятия 
ознакомительного характера; 
Количество участников, 
посетивших мероприятия 
вовлеченного характера; 
количество участников, 
посетивших мероприятия 
вовлеченного и углубленного 
характера;

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
региональном и национальном 
чемпионате профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)» 
(направление «Ю ниоры») (от 
общего количества 
обучающихся в данной 
выборке);

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
направлении
«Профориентационные мастер- 
классы» чемпионата 
профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)» (от общего 
количества обучающихся в 
данной выборке)

Доля воспитанников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 
возрасте 5-7 лет, участвующих 
в муниципальной детской 
профориентационной

Аналитическая
записка



олимпиаде для детей старшего 
дошкольного возраста «Мир 
прфоессий»

Сопровождение 
различных целевых 
обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Доля обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, 
охваченных 
профориентационными 
мероприятиями;

Количество программ, 
реализующихся с 
использованием 
дистанционного образования 
для обучающихся с 
инвалидностью и с ОВЗ;

доля обучающихся, 
принявших участие в конкурсах 
для детей с ОВЗ.

Аналитическая
записка

Взаимодействие 
образовательных 
организаций, 
взаимодействие с 
социальными 
партнерами- 
работодателями

Количество учебных рабочих 
мест, организованных для 
профессиональных проб и 
практик;

Количество заключенных 
договоров, соглашений между 
образовательными 
организациями и 
предприятиями,
общественными организациями 
по реализации комплекса 
мероприятий 
профориентационной 
направленности.

Аналитическая
записка

Программно
методическая
обеспеченность
профориентационной
работы

Доля обучающихся по 
программам дополнительного 
образования детей от общего 
числа обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях городского округа 
Красноуфимск;

Доля обучающихся, 
изучающих учебные предметы 
на углубленном уровне/ по 
профилю от общего числа 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях городского округа 
Красноуфимск от общего числа 
обучающихся в данной выборке.

Количество методических 
материалов и пособий 
профориентационной 
направленности, разработанных

Аналитическая 
записка; СГО; 

отчет ФСН 0 0 -1



педагогами дошкольного 
образования

Кадровая
обеспеченность
профориентационной
работы

Доля педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших повышение 
квалификации по вопросам 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения и 
профессиональной ориентации

Аналитическая
записка;

КАИС ИРО



Приложение № 4 
к приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
от 18.12.2020 г. №182

Положение
о мониторинге эффективности руководителей образовательных организаций

городского округаКрасноуфимск 

1. Общие положения

1. Настоящее положение является нормативным документом, определяющим цель, задачи, 
принципы, систему критериев и показателей, организацию и содержание проведения 
мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций городского 
округа городского округа Красноуфимск.

2. Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций городского 
округа Красноуфимск (далее - мониторинг) является составной частью муниципальной 
системы оценки качества образования и предназначен для определения качества и 
проведения оценки деятельности руководителей образовательных организаций, включая 
оценку профессиональной компетентности руководителей, оценку 
результатовдеятельности образовательных организаций, а также формирования резерва 
управленческих кадров образовательных организаций городского округа Красноуфимск.

3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", 
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП "Об 
утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года", 
Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 1(8.12.2018 г. № 615-Д «О региональной системе оценки качества образования 
Свердловской области», Приказами Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 03.07.2020 № 542-Д «Обутверждения порядка проведения 
оценки эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций 
Свердловской области», иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
оценку эффективности руководителей образовательных организаций; Постановлением 
администрации городского округа Красноуфимск «Об утверждении Муниципальной 
программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования в городском 
округе Красноуфимск в 2014 —  2024 годах» от 11.03.2016 № 173, с изменениями и 
дополнениями: приказом МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
от 08.04.2019г. №57 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки 
качества образования городского округа Красноуфимск».



2. Цели, задачи, актуальность и принципы мониторинга

4. Цели системы мониторинга эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск:
- получение объективной и достоверной информации об эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций городского округа Красноуфимск по 
формированию профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций, по 
обеспечению качества подготовки обучающихся, по формированию резерва управленческих 
кадров, по созданию условий для реализации основных образовательных программ (кадровых, 
финансовых, материально-технических и иных) для повышения качества управленческой 
лея ч ельности.
4.1. Основными задачами мониторинга являются:

1) Реализация единых подходов оценки эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций для повышения качества управленческой
деятельности.

2) Информационное и аналитическое обеспечение мониторинга эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций на муниципальном 
уровне.

3) Формирование аналитической основы для принятия обоснованных управленческих 
решений по качеству профессиональной подготовки и управленческой 
деятельности руководителей образовательных организаций.

4) Выявление руководителей образовательных организаций с высокой 
эффективностью деятельности с целью распространения лучших практик и 
продуктивных моделей управления в направлениях проектного подхода, сетевого 
взаимодействия.

5) Выявление профессиональных дефицитов руководителей муниципальных 
образовательных организаций, отработка новых механизмов оказания помощи с 
использованием механизмов формального и информального образования. 
Представленные цели и задачи позволяют в совокупности осуществлять

эффективный мониторинг, предполагающий сбор и обработку информации окачестве 
деятельности руководителей 0 0 ,  оценку профессиональной компетентности
руководителей, оценку результатов деятельности образовательных организаций, а также 
обеспечить формирование резерва управленческих кадров образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск.

4.2. Предпосылки и актуальность проведения мониторинга эффективности руководителей 
образовательн ых орган изаци й.

Модернизация системы образования, структурные и системные изменения в 
области повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности 
образовательных организаций, качества образования в целом изменили характер задач, на 
решение которых должна быть направлена деятельность руководителя образовательной 
организации. Современное общество предъявляет все больше требований к результатам 
образования, их практической значимости, что напрямую связано с эффективностью 
управления качеством образования, определяющих новый пул компетенций 
руководителя.



Руководитель образовательной организации становится ключевой фигурой в 
системе образования, определяющей успешность и эффективность реализации 
происходящих изменений в российском образовании.

От эффективности руководителя зависит направление, в соответствии с которым 
будет осуществляться деятельность образовательной организации, необходимый и 
востребованный объём ресурсов, механизмы развития педагогического коллектива, 
выстраивания результативных отношений с родителями, определение характеристик 
образовательного результата.

Следовательно, руководитель обеспечивает опережающий характер образования, 
ставит задачи, которые являются важными в актуальный период, умеет находить 
оптимальные пути их решения.

Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск является составной частью региональной системы 
оценки качества образования и предполагает получение объективной и достоверной 
информации об эффективности руководителей образовательных организаций и влияния 
их деятельности на развитие качества образования.
5. Мониторинг основан на следующих принципах:
1) непрерывности, системности и обязательности выполнения всех этапов проведения 
мониторинга;
2 ) объективности при сборе, обработке и анализе информации;
3) диагностико-прогностической направленности.

3. Показатели, методы сбора и обработки информации

6. Показатели и методы сбора и обработки информации, используемые в системе 
мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 
городского окр>т а Красноуфимск, позволяют определить содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструмента проведения мониторинга, методы сбора и обработки 
информации о состоянии каждого показателя.

6.1. Показатели, используемые в системе мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций городского округа Красноуфимск, 
сформированы по следующим направлениям:

- Оценка компетенций руководителей образовательных организаций;
- Качество управленческой деятельности руководителей образовательных организаций;
- Обеспечение качества подготовки обучающихся (подготовка обучающихся базового 

уровня (общеобразовательные организации): подготовка обучающихся высокого уровня 
(общеобразовательные организации); объективность результатов внешней оценки 
(общеобразовательные организации);

- Организация получения образования обучающимися с О В З;, детьми -  инвалидами;
- Условия для реализации основных образовательных программ (кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные);
- Организация профессиональной ориентации и / или дополнительного образования 

обучающихся;
- Формирование резерва управленческих кадров.



6.2. Муниципальная система критериев и показателей мониторинга включает 
количественные показатели деятельности руководителей всех образовательных 
организаций городского округа Красноуфимск, приведенные в приложении 1 к 
настоящему положению.

7. Методы сбора и обработки информации, используемые в системе мониторинга 
эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск. определяют порядок получения показателей системы 
мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск. В системе мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций городского округа Красноуфимск 
используются выборочный метод, метод измерений, документальный анализ (контент- 
анализ).

Источники данных, используемые для сбора и обработки информации в системе 
мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск:
-  статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о результатах оценочных 
процедур (ВПР. НИКО, РИА, ДКР. РТ и др.);
-  отчет о самообследовании образовательной организации;
-  материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие управленческие 
решения (приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы);
-  аналитические справки, отчеты;
- опрос 0 0  (контекстные данные образовательных организаций).

4. Организация и содержание проведения мониторинга

8. Муниципальным оператором по мониторингу является МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск.

9. Мониторинг может осуществляться как по отдельным показателям, так и 
в комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей. 
Муниципальные критерии и показатели мониторинга эффективности руководителей 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск приведены в 
приложении 1,2.3.

10. Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации определяются 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, но не реже 1 раза в год.

11. Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 
ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, за 
обработку данных мониторинга, их анализ и использование, распространение результатов.

12. Мониторинг состояния системы мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций городского округа Красноуфимск направлен 
на получение информации по определению качества и проведению оценки деятельности 
руководителей образовательных организаций по всем вышеназванным показателям.

13. Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих решений 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск и образовательными 
организациями.



14. Но результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в формах, 
соответствующих целям, задачам, конкретным муниципальным показателям.

5. Анализ, адресные рекомендации

15. Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены для 
осуществления по итогам проведения мониторинга показателей анализа результатов 
мониторинга муниципальных показателей иразработки адресных рекомендаций 
участникам образовательных отношений по результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 
обеспечивает:

анализ повышения качества управленческой деятельности руководителей
образовательных организаций;
- анализ результатов уровня сформированности профессиональных компетенций
руководителей образовательных организаций;
- анализ базовой подготовки обучающихся в образовательной организации;
- анализ подготовки обучающихся высокого уровня в образовательной организации;
- анализ организации получения образования обучающимися с О В З, детей -  инвалидов в 
об раз о ваге л ь н о й орган и заци и;
- анализ объективности результатов внешней оценки в образовательной организации;
- анализ условий для реализации основных образовательных программ (кадровых, 
финансовых, материально-технических и иных);
- анапиз организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 
обучающихся в образовательной организации;
- анализ формирования резерва управленческих кадров на территории городского округа
Красноуфимск;
- анализ результатов оценки компетенций руководителей образовательных организаций.

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 
направлена следующим участникам образовательных отношений:
- педагогам образовательных организаций;
- руководителям образовательных организаций.

6. Меры, управленческие решения

16. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений направлены на 
совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности руководителей 
всех образовательных городского округа Красноуфимск.

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы мониторинга 
эффективности деятельности руководителей образовательных организаций городского 
округа Красноуфимск:
- организация и проведение профессиональных конкурсов для руководителей
образовательных организаций;
- организация стажировочной деятельности для руководителей образовательных 
организаций по вопросам управления качествомобразования;
- opi анизация сетевого взаимодействия для руководителей образовательных организаций;
- проведение процедур, направленных на выявление и устранение профессиональных 
дефицитов руководителей образовательных организаций.



Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 
мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 
юродского округа Красноуфимск:
- формирование резерва управленческих кадров руководителей образовательных
организаций городского округа Красноуфимск;
- создание и ежегодное наполнение информационной системы резерва управленческих
кадров руководителей образовательных организаций.

7. Анализ эффективности принятых мер

17. Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер 
направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого комплекса мер и 
управленческих решений, направленных на совершенствование системы мониторинга 
эффективности деятельности руководителей образовательных организаций городского 
округа Красноуфимск.

18. Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 
результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и 
комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом.

19. Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 
комплекса мер. направленных на совершенствование системы мониторинга 
эффективности деятельности руководителей образовательных организаций городского 
округа Красноуфимск, и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых 
целей системы мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск.



Приложение 1

М униципальные критерии и показатели мониторинга
эффект ивное i n руководителей общеобразовательных организаций городского

округа Красноуфимск

| №
I п/п

Критерии Показатели Источники данных

1 1. Формирование
профессиональны
х компетенций
руководителей
образовательных
организаций

1.1. Прохождение руководителем 0 0  
диагностики по определению уровня 
компетенций по направлениям 
деятельности руководителя

Открытые данные

| 2 2.Качество 
управленческой 
деятельности 
руководителя

2.1. Наличие или отсутствие предписаний, 
замечаний со стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам проведенных 
проверок

Сайт 0 0  
Статистические 

данные

2.2. Наличие или отсутствие случаев 
травматизма (несчастных случаев) с 
обучающимися и/или работниками во 
время образовательного процесса и 
проводимых мероприятий, отсутствие 
групповых инфекционных заболеваний
2.3. Наличие или отсутствие преступлений 
и/или правонарушений, совершенных 
детьми в период реализации 
образовательных программ и проводимых 
мероприятий

">э 3. Качество 
подготовки 
обучающихся: 
-по подготовке 
обучающихся 
базового уровня

3.1. Наличие выпускников 9-х классов, не 
допущенных / не прошедших 
государственную итоговую аттестацию, из 
числа выпускников, допущенных к 
государственной итоговой аттестации без 
учета пересдач

Сайт 0 0  
Статистические 

данные 
РИС

3.2. Наличие выпускников 11-х классов, не 
получивших аттестат о СОО
3.3. Доля выпускников 9-х классов, 
продолживших обучение в 10-м классе
3.4. Выпускники, не получившие аттестат 
об основном общем образовании
3.5. Доля обучающихся, принявших 
участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников

4 4. Качество 
подго говки 
обучающихся: 
-по подготовке

4.1. Наличие выпускников уровня среднего 
общего образования, получивших по 
результатам ЕГЭ по предметам 81 и более
баллов

Сайт 0 0  
Статистические 

данные 
РИС

L

обучающихся 
высокого уровня

4.2. Наличие выпускников 11-ых классов, 
награжденных медалью «За особые успехи 
в учении» Российской Федерации и/или 
«За особые достижения в учении» и



подтвердивших медаль
4.3. Наличие выпускников 9-ых классов, 
получивших документы особого образца
4.4. Наличие победителей и призеров 
среди обучающихся (воспитанников) на 
всероссийском, региональном, 
муниципальном уровнях
4.5. Проведение мероприятий по 
выявлению, поддержке и развитие 
интеллектуально одаренных обучающихся

5

1

5. Качество 
Г10Д1 итовки 
обучающихся: 
-объективность 
результатов 
внешней оценки

5.1. Отсутствие признаков 
необъекти вности образовательных 
результатов в образовательной 
организации согласно данных анализа 
ФГБУ «Федеральный институт оценки 
качества образования» (далее -  ФГБУ 
«ФИОКО»), Наличие или отсутствие 
образовательной организации в списке 
школ с признаками необъективных 
результатов

Сайт 0 0  
Открытые данные

5.2. Проведение мероприятий по 
формированию у участников 
образовательных отношений позитивного 
отношения к объективной оценке 
образовательных результатов

6 6. Организация 
получения 
образования 
обучающимися с 
ОВЗ. детьми - 
инвалидами

6.1. Создание в образовательной 
организации условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  с ОВЗ) соответствии с 
рекомендациями психолого-медико- 
педагогическими комиссиями, от общего 
количества обучающихся с ОВЗ

Сайт 0 0

6.2. Доля учащихся с ОВЗ, детей -  
инвалидов, обучающихся по 
индивидуальным образовательным 
программам и учебным планам
6.3. Организация работы с родителями 
(законными представителями) детей с 
ОВЗ, детьми инвапидами, проведение 
мероприятий, консультаций, родительских 
собраний, лекториумов и т.

7 7. Условия
реализации
основных
об рлзовательн ы х
программ
(кадровые,
материально-
технические и
иные)

7.1. Наполнение официального сайта 
образовательной организации в сети 
интернет в соответствии с 
законодательством, в том числе наличие 
обратной связи Соответствие наполнения 
официального сайта предъявляемым 
требованиям

Сайт 0 0  
Статистические 

данные

7.2. Наличие специальных программных 
средств (кроме программных средств 
общего назначения)
7.3. Реализация образовательных программ



с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных
технологий
7.4. Укомплектованность педагогическими 
кадрами на начало учебного года__________
7.5. Доля педагогических работников, 
имеющих высшую квалификационную 
категорию. Отношение педагогических 
работников, имеющих высшую
квалификационную категорию, к общему 
количеству педагогических работников
7.6. Наличие педагогов-психологов, 
логопедов, социального педагога и других 
специалистов в 0 0 ,  осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение
7.7. Наличие в 0 0  действующей системы 
наставничества
7.8. Наличие методических объединений, 
профессиональных сообществ,
проблемных, творческих групп по 
актуальным вопросам образования с 
учетом специфики_________________________
7.9. Наличие внутренней системы оценки 
качества подготовки обучающихся 
(ВСОКО). Представлен анализ результатов 
ГИА (ЕГЭ, ГИА-9)_______

8. Организация 
профессиональн 
ой ориентации и 
дополнительного 
образования 
обучающихся

8.1. Наличие в образовательной программе 
мероприятий по профессиональной 
ориентации и реализация программ 
дополнительного образования детей по 
востребованным направлениям, в том 
числе в рамках взаимодействия с 
предприятиями____________________________

Сайт 0 0  
Навигатор ДО

9. Формирование 
резерва 

I управленческих 
; кадров

9.1. Представитель образовательной 
организации по итогам конкурсного отбора 
и обучения включен в кадровый резерв 
системы образования муниципалитета 
и/или региона для замещения вакантных 
должностей «руководитель», «заместитель 
руководителя» образовательной
организации. Наличие или отсутствие 
представителя образовательной
организации в кадровым резерве системы 
образования муниципалитета для 
замещения вакантных должностей 
«руководитель», «заместитель
руководителя» образовательной
организации_______________________________

Открытые данные



Приложение 2

М униципальные критерии и показатели мониторинга
эффективности руководителей дошкольных образовательных организаций

городского округа Красноуфимск

! №
! и/п

Критерии Показатели Источники
данных

1

9

1. Формирование 
профессиональн 
ы \ компетенций 
руководителей 
образо вател ь н ых 
организаций

1.1. Прохождение руководителем 0 0  
диагностики по определению уровня 
компетенций по направлениям деятельности
руководителя

Открытые
данные

2.Качество 
управленческой 
деятельности 
руководителя

2.1. Наличие или отсутствие предписаний, 
замечаний со стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам проведенных 
проверок

Сайт 0 0

2.2. Наличие или отсутствие случаев 
травматизма (несчастных случаев) с 
обучающимися и/или работниками во время 
образовательного процесса и проводимых 
мероприятий, отсутствие групповых 
инфекционных заболеваний

Статистические
данные

3 3. По подготовке 
воспитанников 
по показателю 
качества 
«Образовательн 
ые ориентиры»

3.1. Принципы ООП ДО полностью отражают 
все основные принципы ФГОС ДО. В ООП 
ДО описаны способы реализации всех 
принципов в образовательной деятельности 
ДОО

Сайт 0 0

3.2. Родители проинформированы о способах 
реализации Принципов в образовательной 
деятельности ДОО
3.3. Проводится комплексная педагогическая 
диагностика освоения обучающимися 
Основной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО а также проводятся регулярные 
педагогические наблюдения за развитием 
детей

4 4. По качеству
дошкольного
образования

4.1. Созданы условия в развивающей 
предметно -  пространственной среде, 
отвечающие принципам ФГОС ДО

Сайт 0 0  
Результаты 

МКДО
4.2. Образовательная деятельность ведется на 
основе педагогических задач с учетом 
интересов детей и индивидуальных 
особенностей их развития

5 5.
Объективность 
результатов 
внешней оценки

5.1. Наличие информации о независимой 
оценке качества образовательных услуг

Сайт 0 0  
Открытые 

данные

6 6. Организация 
получения

6.1. Создание в образовательной организации 
условий для обучающихся с ограниченными

Сайт 0 0  
Открытые



образования 
обучающимися с 
ОВЗ. детей  - 
и н валидов

возможностями здоровья (далее -  с ОВЗ) 
соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогическими комиссиями, от 
общего копичества обучающихся с ОВЗ

данные

6.2. Доля учащихся с ОВЗ, обучающихся по 
индивидуальным образовательным 
программам и учебным планам

1
11

6.3. Организация работы с родителями 
(законными представителями) детей с ОВЗ 
проведение мероприятий, консультаций, 
родительских собраний, лекториумов и т.

7 7. Условия
реализации
основных
сюра зо вател ьных
программ
(кадровые.

7.1. Наполнение официального сайта 
образовательной организации в сети интернет 
в соответствии с законодательством, в том 
числе наличие обратной связи Соответствие 
наполнения официального сайта 
предъявляемым требованиям

Сайт 0 0  
Открытые 

данные

материально- 
технические и

7.2. Укомплектованность педагогическими 
кадрами на начало учебного года

j

иные) 7.3. Доля педагогических работников, 
имеющих высшую квалификационную 
категорию. Отношение педагогических 
работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию, к общему 
количеству педагогических работников
7.4. Наличие педагогов-психологов, 
логопедов, социального педагога и других 
специалистов в 0 0 ,  осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся (воспитанников)
7.5. Наличие в 0 0  действующей системы 
наставничества

8 8. Организация 
дополнительного 
образования 
обучающихся

8.1. Реализация программ дополнительного 
образования детей по востребованным 
направлениям

Сайт 0 0  
Открытые 

данные 
Навигатор ДО

9 9. Формирование 
резерва
управленческих
кадров

9.1 .Представитель образовательной 
организации по итогам конкурсного отбора и 
обучения включен в кадровый резерв системы 
образования муниципалитета и/или региона 
для замещения вакантных должностей 
«руководитель», «заместитель 
руководителя»образовательной организации. 
Наличие или отсутствие представителя 
образовательной • организации в кадровым 
резерве системы образования муниципалитета 
для замещения вакантных должностей 
«руководитель»,«заместитель 
руководителя»образовательной организации

Открытые
данные



Приложение 3

М униципальные критерии и показатели мониторинга
эффективности руководителей учреждений дополнительного образования

городского округа Красноуфимск

№
п/п

Критерии Показатели Источники данных

1 1. Формирование 
профессиональн 
ых компетенций 
руководителей 
образовательных 
организаций

1.1. Прохождение руководителем 0 0  
диагностики по определению уровня 
компетенций по направлениям 
деятельности руководителя

Открытые данные

2 2. Качество 
управленческой 
деятельности 
руководителя

2.1. Наличие или отсутствие предписаний, 
замечаний со стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам проведенных 
проверок

Сайт 0 0

2.2. Наличие или отсутствие случаев 
травматизма (несчастных случаев) с 
обучающимися и/или работниками во 
время образовательного процесса и 
проводимых мероприятий, отсутствие 
групповых инфекционных заболеваний

Статистические
данные

->

I

i

3. Качество 
подготовки 
обучающихся

3.1. Доля обучающихся по программе, 
имеющих положительную динамику 
освоения программы по итогам 
промежуточной и итоговой аттестации (за 
предыдущий учебный год или полный курс 
обучения)

Данные В С ОКО

3.2. Доля обучающихся по программе, 
принявших участие в конкурсах, 
олимпиадах. соревнованиях и др. 
мероприятиях. от общего числа 
обучающихся по программе (за 
предыдущий учебный год или полный курс 
обучения)

Самообследование
0 0

4

1

4. Качество
подготовки
обучающихся:
-по результатам
реализации
дополнительной
общеобразовател
ьной программы,
обеспеченные
деятельностью
педагога

4.1. Наличие / отсутствие эффективных 
практик организации выявления, 
поддержки и развития одаренных детей

Сайт 0 0

Самообследование
0 0

Открытые данные
4.2. Создание системы поиска и выявления 
одаренных и талантливых детей на основе 
итогов конкурсов, выставок и иных 
мероприятий, достигнутых практических 
результатов в основных областях 
деятельности (мониторинг 
результативности)
4.3. Система психолого-педагогическое 
сопровождение и социальная поддержка 
одаренных детей
4.4. Создание условий для разработки и 
реализации сетевых, инфраструктурных и



системных проектов, развитие 
инновационной деятельности
4.5. Проведение мероприятий по 
выявлению, поддержке и развитие 
интеллектуально одаренных обучающихся

I э 5. Возможности 
реализации 
дополнительной 
общеобразовател 
ьной программы 
для различных 
категорий 
обучающихся

5.1. Наличие обучающихся по 
индивидуальной образовательной 
программе (за предыдущий учебный год 
или полный курс обучения)

Сайт 0 0

Самообследование
0 0

Открытые данные5.2. Использование технологий 
тьюторского сопровождения для 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся
5.3. Поддержка добровольческих 
инициатив детей и молодежи

6 6. Организация 
получения 
образования 
обучающимися с 
ОВЗ. детьми - 
инвалидами

6.1. Создание в образовательной 
организации условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  с ОВЗ) соответствии с 
рекомендациями психолого-медико- 
педагогическими комиссиями, от общего 
количества обучающихся с ОВЗ

Сайт 0 0  

Открытые данные

6.2. Доля учащихся с ОВЗ, обучающихся 
по индивидуальным образовательным 
программам и учебным планам

7. Условия
реализации
основных
образовательных
программ
(кадровые,
материально-
технические и
иные)

7.1. Наполнение официального сайта 
образовательной организации в сети 
интернет в соответствии с 
законодательством, в том числе наличие 
обратной связи Соответствие наполнения 
официального сайта предъявляемым 
требованиям

Сайт 0 0

Самообследование
0 0

Открытые данные

7.2. Укомплектованность педагогическими 
кадрами на начало учебного года
7.3. Доля педагогических работников, 
имеющих высшую квалификационную 
категорию. Отношение педагогических 
работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию, к общему 
количеству педагогических работников
7.4. Наличие методических объединений, 
профессиональных сообществ, 
проблемных, творческих групп по 
актуальным вопросам образования с 
учетом специфики организации

8 8. Организация 
профессиональн 
ой ориентации и 
/ или
до п о л н и тел ь н ого
образования
обучающихся

8.1. Наличие в образовательной программе 
мероприятий по профессиональной 
ориентации и / или реализация программ 
дополнительного образования детей по 
востребованным направлениям, в том 
числе в рамках взаимодействия с 
предприятиями

Сайт 0 0

Открытые данные 
Навигатора ДО



8.2. Доля обучающихся по программам 
дополнительного образования детей. 
Отношение количества обучающихся по 
программам дополнительного образования 
к общему числу обучающихся в 
образовательной организации

9. Формирование 
резерва
управленческих
кадров

9.1. Представитель образовательной 
организации по итогам конкурсного отбора 
и обучения включен в кадровый резерв 
системы образования муниципалитета 
и/или региона для замещения вакантных 
должностей «руководитель», «заместитель 
руководителя» образовательной 
организации. Наличие или отсутствие 
представителя образовательной 
организации в кадровым резерве системы 
образования муниципалитета для 
замещения вакантных должностей 
«руководитель», «заместитель 
руководителя» образовательной 
организации

Открытые данные



Приложение № 5 
к приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
от 18.12.2020 г. №182

Положение
о мониторинге системы методической работы 

городского округа Красноуфимск

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение является нормативным документом и определяет цель, 
задачи, показатели, организацию и содержание мониторинга системы методической работы 
в городском округе Красноуфимск.

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 
постановлением Правительства свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»; 
методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, 
министерства образования и молодежной политики Свердловской области по вопросам 
системы методической работы;приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 29.06.2020 г. № 530-Д «Об утверждении Положения о 
мониторинге системы методической работы в Свердловской области» ;приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
18.12.2018 г. № 615-Д «О региональной системе оценки качества образования Свердловской 
области»; муниципальной программой «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуфимск в 2014-2024 годах» утвержденной постановлением главы городского округа 
Красноуфимск от 11.03.2016г. №173 (с изменениями и дополнениями), приказом МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск от 08.04.2019г. №57 «Об 
утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования 
городского округа Красноуфимск».

1.3. М ониторинг системы методической работы в городском округе Красноуфимск 
предназначен для объективного информационного отражения состояния муниципальной 
системы методической работы, аналитического обобщения результатов методической 
работы образовательных организаций, на основе статистических данных, разработки 
прогноза ее обеспечения и развития.

2. Цели, задачи мониторинга

2.1. Целью мониторинга является получение объективной и достоверной 
информации о муниципальной системе методической работы городского округа 
Красноуфимск и ее влияние на развитие системы образования.

2.2. Задачи мониторинга:
• развитие потенциала и поддержка молодых педагогов
• реализация системы наставничества
• поддержка методических объединений педагогов



• поддержка профессиональных сообществ педагогов
• организация сетевых форм взаимодействия педагогов
• мониторинг результатов деятельности методических объединений педагогов
• мониторинг результатов деятельности профессиональных сообществ педагогов
• мониторинг результатов деятельности системы поддержки молодых педагогов
• мониторинг результатов деятельности системы наставничества.

3. Показатели, методы сбора и обработки информации

3.1. Показатели, используемые в системе методической работы в городском округе 
Красноуфимск:

соответствие содержания и организации методической работы специфике 
образовательных организаций;
- наличие системы поддержки молодых педагогов и (или) системы наставничества;
- количество проектов, используемых для поддержки молодых педагогов в городском 
округе Красноуфимск;
- количество индивидуальных программ наставничества, разработанных и утвержденных в 
образовательных учреждениях городского округа Красноуфимск;
- взаимодействие со школьными, муниципальными методическими объединениями 
педагогов;
- доля педагогов, включенных в профессиональные сетевые сообщества от общего числа 
педагогов;
- наличие сетевых форм взаимодействия педагогов;
- наличие управленческий решений по результатам анализа деятельности школьных, 
муниципальных методических объединений;
-наличие мониторинга показателей системы методической работы на уровне МО 
Управление образования городского округа Красноуфимск.

3.2. В системе мониторинга методической работы в городском округе Красноуфимск 
используются следующие методы сбора и обработки информации:
- выборочный метод, метод измерений, документальный анализ (контент-анализ).

Источники данных, используемые для сбора информации в системе методической 
работы в городском округе Красноуфимск:
- муниципальная информационная система поддержки молодых педагогов;
- муниципальная информационная система наставничества;

муниципальная информационная система методических объединений и 
профессиональных сообществ педагогов.

3.3. В качестве источников информации при проведении мониторинга могут быть 
использованы статистические данные КАИС ИРО, АИС СГО, аналитические записки 
образовательных организаций, городских методических объединений, данные об 
аттестации педагогических работников, результаты тестирования, анкетирования 
педагогических и руководящих работников городского округа Красноуфимск, а также 
социологические исследования, отчеты самообследования 0 0 .

4. Мониторинг

4.1. М ониторинг состояния системы методической работы в городском округе 
Красноуфимск направлен на получение информации по организации и реализации 
методической работы по показателям:
- количество проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в городском округе 
Красноуфимск;



- доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках проектов по поддержке 
молодых педагогов, от общего числа молодых педагогов;
- наличие программ наставничества, реализуемых в городском округе Красноуфимск;
- количество индивидуальных программ наставничества, разработанных и утвержденных 
образовательными организациями, реализуемых в городском округе Красноуфимск;
- доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего числа педагогов;
- количество планов-заданий, выполненных учителями городского округа Красноуфимск, 
получившими статус «Учитель-методист»;
-доля педагогов, сопровождаемых педагогами —  методистами, прошедшими 
муниципальный отбор в соответствии с квотой для городского округа Красноуфимск;
- доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов;
- наличие сетевых форм взаимодействия педагогов;
- наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 
сообществ педагогов.

4.2. Периодичность, показатели, форма сбора и предоставления информации определяются 
МО Управлением образования городского округа Красноуфимск, но не реже 1 раза в год.

5. Анализ, адресные рекомендации

5.1 Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 
обеспечивает:
- анализ системы поддержки молодых педагогов, реализуемой в городском округе 
Красноуфимск;
- анализ системы наставничества, реализуемой в городском округе город Красноуфимск;
- анализ методической поддержки педагогов;
- анализ деятельности методических объединений педагогов и других профессиональных 
сообществ педагогов.

5.2. Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа направлена 
следующим субъектам образовательной деятельности:
- педагогам образовательных организаций;
- образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя);
- организациям, реализующим методическую поддержку педагогов.

6. Меры, управленческие решения

6.1. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы методической работы:
- проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых педагогов;
- проведение мероприятий, направленных на реализацию наставничества;
- организация методической помощи методическим объединениям образовательных 
организаций, в том числе развитие сетевого взаимодействия на уровне городского округа 
Красноуфимск;
- организация методической работы с педагогами на основе результатов различных 
оценочных процедур;
- иные мероприятия, направленные на совершенствование системы методической работы.

6.2. Управленческие решения, направленные на совершенствование системы методической 
работы:
- внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городском 
округе Красноуфимск»;



- совершенствование нормативно-правовых актов городского округа Красноуфимск, 
образовательных организаций в части реализации методической работы.

7. Анализ эффективности принятых мер

7.1. Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 
результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 
мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом.

7.2. Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 
комплекса мер, направленных на совершенствование системы методической работы, и 
приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 
методической работы.



Приложение 1

Муниципальные показатели мониторинга
системы методической работы

городского округа Красноуфимск

№
п/п

Критерии 
мониторинга системы 
методической работы

Показатели мониторинга 
системы методической 

работы

Источники сбора 
информации

1 Соответствие
содержания и
организации
методической работы
специфике
образовательных
организаций

-  Количество планов-заданий, 
выполненных учителями 
городского округа 
Красноуфимск, получившими 
статус «Учитель-методист»

-Доля педагогов, 
сопровождаемых педагогами —  
методистами, прошедшими 
муниципальный отбор в 
соответствии с квотой для 
городского округа 
Красноуфимск;

- Доля педагогов, включенных в 
сетевые сообщества, от общего 
числа педагогов;
- Наличие сетевых форм 
взаимодействия педагогов;

Положение о
деятельности
муниципальной
методической
службы

Мониторинг
показателей
системы
методической
работы

2 Наличие системы 
поддержки молодых 
педагогов и (или) 
системы наставничества

- Доля молодых педагогов, 
охваченных мероприятиями в 
рамках проектов по поддержке 
молодых педагогов, от общего 
числа молодых педагогов;

- Доля педагогов, участвующих 
в программах наставничества, 
от общего числа педагогов

-Количество индивидуальных 
программ наставничества, 
разработанных и утвержденных 
образовательными 
организациями, реализуемых в 
городском округе 
Красноуфимск

- Наличие муниципальной 
программы наставничества, 
реализуемой в городском 
округе Красноуфимск

Информационная
справка
Муниципальная 
база данных



Приложение № 6 
к приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
от 18.12.2020 г. №182

Положение 
о мониторинге системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 
городского округа Красноуфимск

1. Общие положения

1. Настоящее положение является нормативным документом, определяющим цель, задачи, 
принципы, систему критериев и показателей, организацию и содержание проведения 
мониторинга системы обеспечения профессионального
развития педагогических работников городского округа Красноуфимск.

2. М ониторинг системы обеспечения профессионального
развития педагогических работников городского округа Красноуфимск (далее - 
мониторинг) является составной частью муниципальной системы оценки качества 
образования и предполагает отслеживание состояния процесса обеспечения 
профессионального развития в целом и отдельных его компонентов в частности.

3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральнымзаконом от 29 декабря 
2012 года N  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от26.12.2017 N 1642 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 N  499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП "Обутверждении государственной 
программы Свердловской области "Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года", Приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 26 июня 2020 годаИ  518-Д 
«Об утверждении Положения о мониторинге качества дополнительного 
профессионального образования педагогических и руководящих работников Свердловской 
области», иными нормативными правовыми актами, регламентирующими оценку качества 
освоения дополнительных профессиональных программ, методическими рекомендациями 
М инистерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области (далее -  М инистерство образования) по 
вопросам организации и осуществления деятельности подополнительным 
профессиональным программам; Приказом М инистерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 18.12.2018 г. № 615-Д «О региональной системе 
оценки качества образования Свердловской области», муниципальной программой 
«Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах» 
утвержденной постановлением главы городского округа Красноуфимск от 11.03.2016г. 
№173 (с изменениями и дополнениями), приказом МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск от 08.04.2019г. №57 «Об утверждении Положения о 
муниципальной системе оценки качества образования городского округа Красноуфимск».
4. Система мониторинга обеспечения профессионального развития педагогических 
работников муниципального образования предназначена для комплексного анализа



системы дополнительного профессионального образования педагогических работников, 
включая определение целей развития педагогических работников, мониторинг 
образовательной ситуации посредством проводимой диагностики профессиональных 
дефицитов педагогов, анализ её результатов, а также соотнесение целей и задач развития 
образования в Российской Федерации с целями и задачами системы повышения 
квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников в городском 
округе Красноуфимск, с учетом социально-экономического развития городского округа 
Красноуфимск, наличия кадровых ресурсов, запросов системы образования и 
общественности.

2. Цель, задачи и принципы мониторинга

5. Целью мониторинга является обеспечение объективного
информационного отражения состояния муниципальной системы обеспечения 
профессионального развития педагогических работников, отслеживание динамики 
качества предоставляемых образовательных услуг, и на
этой основе выработка рекомендаций по совершенствованию механизмов 
управления образованием в направлении повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических работников в городском округе Красноуфимск.

6. Основными задачами мониторинга являются:

- выявление профессиональных дефицитов педагогов;

- проведение аттестации (в части касающейся) педагогических работников, направленной 
на повышение эффективности и качества педагогической деятельности;

стимулирование профессионального роста педагогов, в том числе через 
профессиональные конкурсы;

- вовлечение педагогов в экспертную деятельность;

- освоение программ дополнительного профессионального образования (программ 
повышения квалификации и переподготовки), разработанных в регионе, с учетом 
потребности муниципалитета;

- освоение программ дополнительного профессионального образования (программ 
повышения квалификации и переподготовки), разработанных в регионе на основе 
выявленных дефицитов;

- диагностика профессионального выгорания педагогов и проведение профилактики 
профессионального выгорания педагогов;

- построение индивидуальной образовательной траектории профессионального развития 
педагогических работников;

- выявление кадровых потребностей.

7. М ониторинг основан на следующих принципах:

1) непрерывности, системности и обязательности выполнения всех этапов проведения 
мониторинга;
2)объективности;
3) диагностико-прогностической направленности.



3. Показатели, методы сбора и обработки информации

8. В муниципальной системе критериев и показателей мониторинга учтены 
следующие показатели:

1) анализ диагностики профессиональных дефицитов - для определения организационных 
форм и содержания программ дополнительного профессионального образования должны 
учитываться данные диагностики профессиональных дефицитов педагогических 
работников образовательных организаций, выявленные на основе использования 
специальных диагностических материалов. При проведении мониторинга качества 
обеспечения профессионального развития педагогических работников оценивается 
степень учета этих результатов;

2) освоение программ дополнительного профессионального образования, разработанных в 
регионе, с учетом потребности муниципалитета;

3) наличие адресных программ дополнительного профессиональногообразования- 
предполагает использование в системе повышения квалификации дополнительных 
профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных запросов 
муниципального органа управления образованием Управление образованием городского 
округа Красноуфимск, конкретных образовательных организаций или отдельных 
педагогических работников с учетом их профессиональных дефицитов;

4) удовлетворенность педагогических работников качеством реализации программ 
дополнительного профессионального образования;

5) выявление кадровых потребностей в образовательных организациях городского округа 
Красноуфимск.

9. Муниципальная система критериев и показателей мониторинга включает 
количественные показатели функционирования системы дополнительного 
профессионального образования, приведенные в приложении 1 к настоящему положению.

10. Методы сбора и обработки информации, используемые в системе мониторинга 
обеспечения профессионального развития педагогических работников городского округа 
Красноуфимск, определяют порядок получения данных показателей системы мониторинга 
обеспечения профессионального развития педагогических работников городского округа 
Красноуфимск. В системе мониторинга обеспечения профессионального развития 
педагогических работников городского округа Красноуфимск используются выборочный 
метод, метод измерений, документальный анализ (контент-анализ).

В качестве источников информации при проведении мониторинга могут быть 
использованы статистические данные 0 0 -1 , КАИС ИРО, АИС СГО, статистические данные 
организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы, данные об 
аттестации педагогических работников, результаты тестирования, анкетирования 
педагогических и руководящих работников городского округа Красноуфимск, а также 
социологические исследования, отчеты самообследования 0 0 .

4. Мониторинг (Организация и содержание проведения мониторинга)

11. Муниципальным оператором по мониторингу является МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск.



12. Мониторинг может осуществляться как по отдельным показателям, так и 
в комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей.

13. Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации определяются 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, но не реже 1 раза в год.

14. Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 
ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, за 
обработку данных мониторинга, их анализ и использование, распространение результатов.

15. На основании мониторинга фиксируется состояние системы дополнительного 
профессионального образования, прогнозируется ее развитие.

16. Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих решений 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск и образовательными 
организациями.

17. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы, в формах, 
соответствующих це.лям и задачам конкретных исследований.

5. Анализ, адресные рекомендации

17. Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначаются для 
осуществления по итогам проведения мониторинга показателей анализа результатов 
мониторинга показателей и разработки адресных рекомендаций субъектам 
образовательного процесса по результатам проведенного анализа.

18. Разработанные адресные рекомендации по результатам проведенного анализа 
направляются следующим субъектам образовательнойдеятельности:

- педагогам образовательных организаций;

- образовательной организации (руководителям, заместителямруководителя);

организациям, реализующим в регионе программы дополнительного 
профессионального образования.

19. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений нацелена на 
совершенствование системы мониторинга системы обеспечения профессионального 
развития педагогических работников городского округа Красноуфимск.

20. Комплекс мер, направленный на совершенствование мониторинга 
системы обеспечения профессионального развития педагогических работников городского 
округа город Красноуфимск:

- реализация мероприятий по обновлению дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)с 
учетом запросов системы образования городского округа город Красноуфимск;

- проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов;

- проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических 
работников на обновление профессиональных знаний, умений и навыков и использование 
передовых педагогических практик;



организация обмена опытом и лучшими педагогическими практиками;
- повышение мотивации к формированию индивидуальной образовательной траектории 
профессионального развития педагогов;

- профилактика профессионального выгорания;

иные мероприятия, направленные на повышение качества обеспечения
профессионального развития педагогических работников.

6. Меры, управленческие решения

22. Управленческие решения, направленные на совершенствование системы мониторинга 
обеспечения профессионального развития педагогических работников:

- разработка в образовательных организациях индивидуальных планов профессионального 
развития педагогов;

- разработка программ поддержки профессионального роста;

- разработка программ профилактики профессионального выгорания;

- внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городском 
округе Красноуфимск»;

совершенствование нормативно-правовых актов городского округа 
Красноуфимск, образовательных организаций в части повышения профессионального 
мастерства педагогических работников (в т.ч. освоения программ дополнительного 
профессионального образования педагогическихработников).

7. Анализ эффективности принятых мер

23. Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер направлен 
на оценку и последующий анализ эффективности принятого комплекса мер и 
управленческих решений, направленных на совершенствование системы мониторинга 
качества обеспечения профессионального развития педагогических работников.

24. Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом.

25. Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 
комплекса мер, направленных на совершенствование системы мониторинга качества 
обеспечения профессионального развития педагогических работников, и приводят к 
корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 
мониторинга качества дополнительного профессионального образования 
педагогических работников.



Приложение 1

М униципальные показатели мониторинга
качества обеспечения профессионального развития педагогических работников

городского округа Красноуфимск

№
п/п

Критерии
мониторинга системы
обеспечения
профессионального
развития
педагогических
работников

Показатели мониторинга 
системы обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников

Источники сбора 
информации

1 Адресность,
персонифицированность
дополнительного
профессионального
образования
(дополнительных
профессиональных
программ)

Доля педагогов (в разрезе 
учебных предметов), 
прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов, 
от общего
количества педагогов (в разрезе 
учебных предметов)

Региональные
источники
информации

доля педагогических 
должностей, по которым 
организовано участие в 
диагностике профессиональных 
дефицитов, от 
общего количества 
педагогических должностей

Региональные
источники
информации

до.ля педагогов (в разрезе 
учебных предметов), 
прошедших аттестацию, 
направленную на повышение 
эффективности и 
качества педагогической 
деятельности, получивших по 
итогам аттестации 
адресные рекомендации по 
профессиональному развитию, 
в общей
численности учителей, 
прошедших аттестацию (в 
разрезе учебных 
предметов) и формирующих на 
основе рекомендаций 
индивидуальные 
образовательные траектории 
профессионального развития

КАИС ИРО

- доля педагогов (в разрезе 
должностей, кроме 
учителей), прошедших 
аттестацию, направленную на 
повышение

КАИС ИРО



эффективности и качества 
педагогической деятельности, и 
получивших по 
итогам аттестации адресные 
рекомендации по 
профессиональному развитию, 
в общей численности педагогов, 
прошедших аттестацию (в 
разрезе
должностей, кроме учителей),и 
формирующих на основе 
рекомендаций 
индивидуальной 
образовательной траектории 
профессионального развития

2 Результативность
повышения
квалификации

доля педагогов, освоивших 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования, реализованные
ДЛЯ
педагогов на основе 
результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 
педагогов, от общего 
количества педагогов, 
освоивших программы 
дополнительного 
профессионального 
образования

Статистические
данные
организаций.
Отчеты
самообследования
0 0 .
Анкетирование
педагогов.

доля педагогов, освоивших 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования, реализованные
ДЛЯ
педагогов на основе 
индивидуальной 
образовательной траектории 
профессионального развития 
педагога, от общего количества 
педагогов

Статистические
данные
организаций.
Отчеты
самообследования
0 0 .
Анкетирование
педагогов.

доля педагогов, освоивших 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования, разработанные и 
реализованные с учетом 
потребности городского округа 
Красноуфимск, от 
общего количества педагогов

Статистические
данные
организаций.



Приложение № 7 
к приказу МО Управление образованием 

городского окрута Красноуфимск 
от 18.12.2020 г. №182

Положение
о мониторинге системы организации воспитания обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мониторинге организации воспитания обучающихся городского 
округа Красноуфимск является частью муниципальной системы оценки качества образования 
(далее -  МСОКО) и является нормативным документом, определяющим цель, задачи, принципы, 
перечень критериев и показателей, системы организации воспитания обучающихся городского 
округа Красноуфимск.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

-  Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования 
и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»;

-  Приказ М инистерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
18 декабря 2019 года № 615-Д «О региональной системе оценки качества образования 
Свердловской области»;

-  Положение о муниципальной системе оценки качества образования городского округа 
Красноуфимск, утверждённое приказом МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск от 08 апреля 2019 года № 57;

-П л а н  основных мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии развития 
воспитания в Свердловской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 №  900-ПП;

-П остановлен ие Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 900-ПП «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025года»;

-  Постановление администрации городского округа Красноуфимск «Об утверждении 
Муниципальной программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования в 
городском округе Красноуфимск в 2014 —  2024 годах» от 11.03.2016 № 173, с изменениями и 
дополнениями;

-  Постановление администрации городского округа Красноуфимск от 26.02.2018г. №  137 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие воспитания в городском округе 
Красноуфимск на период до 2025 года».

2. Цели и задачи мониторинга

2.1. Целью мониторинга является получение объективных данных о состоянии системы 
организации воспитания, её сформированности, эффективности, тенденциях и причинах её 
изменений, выявленных на основе анализа, и совершенствование механизмов воспитания 
обучающихся на этой основе.

2.2. Задачами мониторинга организации воспитания обучающихся городского округа 
Красноуфимск являются:
— выявление проблемных зон в управлении качеством образования на муниципальном уровне для 
последующей организации деятельности по их совершенствованию;
-  выявление основных факторов, влияющих на эффективность муниципальных механизмов



управления качеством образования;
-  определение степени связи региональных и муниципальных систем управления качеством 
образования на основе анализа соотнесения результатов оценок региональных и муниципальных 
механизмов управления качеством образования;
-  становление и развитие целостной системы оценки качества воспитания обучающихся, 
включающей в себя системы оценки качества результатов и качества воспитательной 
деятельности;
-  формирование единого концептуально-методологического понимания проблем качества 
воспитания обучающихся и подходов к его измерению;
-  разработка подходов к управлению качеством воспитания обучающихся;
-  организационное, информационное и аналитическое обеспечение мониторинга системы 
воспитания обучающихся;
-  обеспечение заинтересованных пользователей надежной и достоверной информацией о 
состоянии и развитии системы воспитания обучающихся на уровне образовательной организации, 
а также муниципальном уровне;
-  информационно-аналитическое сопровождение приоритетных направлений развития системы 
организации воспитания обучающихся городского округа Красноуфимск;
-  обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки результагов 
воспитания, обучающихся на всех уровнях системы образования (дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование);
-  подготовка общественных экспертов, педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск и специалистов управления 
образованием и молодежной политики администрации городского округа Красноуфимск, по 
вопросам оценки качества образования;
-  разработка рекомендаций для принятия управленческих решений по обеспечению гарантии 
качества и повышению качества воспитания обучающихся в соответствии с перспективами 
экономического развития городского округа Красноуфимск.

3. Показатели и методы сбора и обработки информации

3.1. Показатели и методы сбора и обработки информации, используемые в мониторинге 
организации воспитания обучающихся городского округа Красноуфимск, позволяют определить 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмента проведения мониторинга, методы 
сбора и обработки информации о состоянии каждого показателя.

Показатели, используемые в системе мониторинга организации воспитания обучающихся 
городского округа Красноуфимск, сформированы по следующим девятнадцати направлениям: 
(Приложение 1)

-  Учет образовательных учреждений, реализующих мероприятия по методическому
сопровождению педагогических работников;
-  Учет образовательных учреждений, реализующих мероприятия по гражданскому,
патриотическому и т. п. воспитанию обучающихся;

Учет обучающихся, охваченных программами дополнительно образования;
-  Учет обучающихся, охваченных программами и мероприятиями по направлениям воспитания;
-  Учет обучающихся, вовлеченных в деятельность РДШ, Ю нАрмия, ДЮ П, Ю ИД и т.п.
-  Учет образовательных учреждений, реализующих мероприятия по развитию добровольческого 
движения;
-  Учет обучающихся, в работе с которыми применяется индивидуальный подход (в рамках 
воспитательной работы);

Учет обучающихся состоящих на учете в ПДН (ТКДН и ЗП)
-  Учет обучающихся, состоящих на внутришко льном учете;
-  Учет обучающихся снятых с различных видов учета;
-  Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным, охваченных мероприятиями 
по социальной и культурной адаптации;



-  Учет педагогических работников, прошедших специализированную подготовку по направлению 
«Воспитание и социализация обучающихся»;
-  Учет педагогических работников, прошедших оценку деятельности в качестве классного 
руководителя;

Учет семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
-  Учет обучающихся, охваченных мероприятиями профилактики различной направленности;
-  Учет детей, охваченных мероприятиями по физической, информационной и психологической 
безопасности;
-  Учет мероприятий, проведённых в образовательных учреждениях по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся;
-  Учет обучающихся, охваченных программами и мероприятиями по осуществлению 
воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся;
-  Учет мероприятий, проведённых МО Управление образованием городской округ Красноуфимск 
в рамках сетевого взаимодействия;

3.2. Методы сбора и обработки информации, используемые в мониторинге организации 
воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск: выборочный метод, метод измерений, тестирование, опрос, 
наблюдение, документальный анализ (контент-анализ).

3.3. Источниками данных, используемых для сбора и обработки информации в муниципальной 
системе организации воспитания обучающихся, являются:
- Отчёты самообследования муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Красноуфимск;
- Статистические отчеты образовательных учреждений городского округа Красноуфимск;
- АИС «Подросток»;
- АИС «Сетевой Город. Образование».

3.4. Периодичность, показатели, форма сбора и обработки информации определяются МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск не реже 1 раза в год.

4. Мониторинг (Организация и содержание проведения мониторинга)

4.1. Мониторинг системы организации воспитания обучающихся городского округа 
Красноуфимск представляет собой систему диагностических исследований, направленных на:
-  изучение состояния организации воспитания;
-  оценку состояния организации воспитания;
-  прогноз развития организации воспитания;
-  выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 
негативных процессов.

5. Анализ результатов мониторинга

5.1. Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены для осуществления 
по итогам проведения мониторинга показателей анализа результатов мониторинга 
муниципальных показателей и разработке адресных рекомендаций субъектам образовательных 
отношений по результатам проведенного анализа.

5.2. Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей обеспечивает:
-  анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям организации воспитания 
обучающихся;

анализ реализации программ, направленных на воспитание обучающихся;
-  анализ развития самоуправления, добровольчества (волонтерства), первичных ячеек РДТТТ в 
общеобразовательных учреждениях и других объединений;
-  анализ результатов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся;



-  анализ эффективности взаимодействия специалистов по воспитательной работе 
образовательных учреждений с родителями и законными представителями обучающихся.

5.3. Проведение анализа результатов мониторинга осуществляется по следующим показателям 
(Приложение 1):
-  Доля образовательных организаций, в которых осуществляется комплексное методическое 
сопровождение деятельности педагогов по вопросам воспитания;
-  Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по гражданскому воспитанию, 
патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности, духовное и 
нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и т.д.)
-  Доля обучающихся (по уровням образования), охваченных программами дополнительно 
образования;
-  Доля обучающихся (по уровням образования), охваченных мероприятиями по направлениям 
воспитания от общего количества обучающихся;
-  Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 
образовательных организаций общего образования;
-  Доля образовательных организаций общего образования, в которых созданы и функционируют 
добровольческие (волонтерские) объединения;
-  Доля обучающихся (по уровням образования), охваченных индивидуальной профилактической 
работой (безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних обучающихся), от общего 
количества обучающихся (по уровням образования);
-  Доля обучающихся, находящихся на учете в ПДН (ТКДН и ЗП) (на конец учебного года);

Доля обучающихся, находящихся на внутришкольном учете;
-  Доля обучающихся, снятых с учета в текущем календарном году (% выбывших из них);
-  Доля детей, для которых русский язык не является родным, охваченных мероприятиями по 
социальной и культурной адаптации;
-  Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 
социализации;
-  До.ля педагогов, в отношении которых проводилась оценка эффективности деятельности по 
классному руководству;
-Д о л я  обучающихся (по уровням образования), охваченных программами сопровождения семей 
и детей в сложной жизненной ситуации от общего количества обучающихся из семей в сложной 
жизненной ситуации;
-  Доля обучающихся (по уровням образования), охваченных программами, направленными на 
воспитание, социализацию, профилактику правонарушений и антиобщественных действий со 
стороны обучающихся;
-  Доля детей, охваченных мероприятиями по физической, информационной и психологической 
безопасности;
-  Количество мероприятий по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся от общего количества мероприятий;
-  Количество обучающихся, охваченных мероприятиями по осуществлению воспитательной 
деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся;
-К оличество мероприятий по осуществлению сетевого и межведомственного взаимодействия для 
методического обеспечения воспитательной работы.

5.4. Разработка и направление адресных рекомендаций по использованию успешных практик по 
критериям мониторинга предназначены следующим субъектам образовательных отношений: 
-обучающимся;
-родителям (законным представителям);
-педагогам образовательных организаций;
-образовательным организациям (руководителям, заместителям руководителей);
-  социальным партнёрам.

6. Меры, управленческие решения

6.1. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений направлены на 
совершенствование муниципальной системы воспитания обучающихся.



6.2. Комплекс мер включает:
-  проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки педагогов и 

специалистов по воспитательной работе;
-  проведение конкурсов программ воспитательной работы;
-  проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников волонтерской 

деятельности;
-  проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников школьного 

самоуправления;
-  проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников мероприятий 

РДШ;
-  проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников региональных и 

всероссийских фестивалей и конкурсов, в том числе входящих в перечень значимых мероприятий 
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи;

-  проведение мероприятий для родителей (законных представителей) но вопросам системы 
организации воспитания и социализации обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Красноуфимск;

-  проведение мероприятий по укреплению межнациональных отношений, профилактике 
экстремизма, сохранению традиционных российских ценностей и формированию 
межнационального общения в школе по поддержке обучающихся, для которых русский язык не 
является родным;

-  проведение мероприятий по сопровождению и поддержке семей и детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации;

-  проведение мероприятий по организации воспитательной работы в период каникулярного 
отдыха обучающихся;

-  проведение мероприятий, ориентированных на подготовку педагогических работников по 
вопросам воспитания обучающихся городского округа Красноуфимск.

6.3. Управленческие решения включают:
-  разработку «дорожных карт» (планов) по организации воспитания обучающихся 

городского округа Красноуфимск;
-  разработку комплекса мер, направленного на организацию воспитания обучающихся 

городского округа Красноуфимск преемственного к региональному комплексу мер;
-  разработку программ поддержки участия школьников в профильных, тематических сменах 

и т.п.;
-  муниципальную поддержку обучающихся, для которых русский язык не является родным;
-  муниципальную поддержку и сопровождение семей и детей в сложной жизненной 

ситуации;
-  муниципальную поддержку программ воспитания в период каникулярного отдыха и 

обучающихся;
-  муниципальную поддержку участия команд объединений (Дружин юных пожарных 

(ДЮП), объединений Ю ных инспекторов дорожного движения (ЮИД), отрядов Российского 
движения школьников (РДШ), органов школьного самоуправления, волонтерских объединений и 
т.д.),в муниципальных, областных, региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т. п.

7. Анализ эффективности принятых мер

7.1. Анализ эффективности принятых мер направлен на оценку и анализ, с точки зрения
эффективности, принятого комплекса мер и управленческих решений, направленных на
совершенствование муниципальной системы организации воспитания обучающихся.

7.2. Анализ эффективности принятых мер проводится за три года, предшествующих проведению
оценки.



7.3. Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса 
мер, направленных на совершенствование муниципальной системы организации воспитания и 
обучающихся, приводя к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 
организации воспитания обучающихся городского округа Красноуфимск.



Критерии мониторинга организации воспитания обучающихся
Приложение 1

№
п/п

Критерии Показатели Источники данных

1 Учет
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
мероприятия по 
методическому 
сопровожден ию 
педагогических 
работников

Доля образовательных 
учреждений, в которых 
осуществляется комплексное 
методическое сопровождение 
деятельности педагогов по 
вопросам воспитания

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений

2 Учет
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
мероприятия по 
гражданскому, 
патриотическому и 
т. п. воспитанию 
обучающихся

Доля образовательных 
учреждений, реализующих 
мероприятия по гражданскому 
воспитанию, патриотическому 
воспитанию и формированию 
российской идентичности, 
духовное и нравственное 
воспитание детей на основе 
российских традиционных 
ценностей и т.д.)

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений

3 Учет обучающихся,
охваченных
программами
дополнительно
образования

Доля обучающихся (по уровням 
образования), охваченных 
программами дополнительно 
образования

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений

4 Учет обучающихся, 
охваченных 
программами и 
мероприятиями по 
направлениям 
воспитания

Доля обучающихся (по уровням 
образования), охваченных 
мероприятиями по направлениям 
воспитания от общего количества 
обучающихся

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений

5 Учет обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность РДШ, 
Ю нАрмия, ДЮГ1, 
Ю ИД и т.п.

Доля обучающихся, вовлеченных 
в деятельность общественных 
объединений на базе 
образовательных организаций 
общего образования

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений

6 Учет
образовательных
учреждений,
реализующих
мероприятия по
развитию
добровольческого
движения

Доля образовательных 
организаций общего образования, 
в которых созданы и 
функционируют добровольческие 
(волонтерские) объединения

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений



7 Учет обучающихся,
в работе с которыми
применяется
индивидуальный
подход (в рамках
воспитательной
работы)

Доля обучающихся (по уровням 
образования), охваченных 
индивидуальной
профилактической работой 
(безнадзорность и 
правонарушения 
несовершеннолетних 
обучающихся), от общего 
количества обучающихся (по 
уровням образования)

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты 
образовательных 
учреждений 
АИС «Подросток»

8 Учет обучающихся, 
состоящих на учете в 
ПДН (ТКДН и ЗП)

Доля обучающихся, находящихся 
на учете в ПДН (ТКДН и ЗП) (на 
конец учебного года)

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты 
образовательных 
учреждений 
АИС «Подросток»

9 Учет обучающихся, 
состоящих на 
внутришкольном 
учете

Доля обучающихся, находящихся 
на внутришкольном учете

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты 
образовательных 
учреждений 
АИС «Подросток»

10 Учет обучающихся, 
снятых с различных 
видов учета

Доля обучающихся ОУ, снятых с 
учета в текущем календарном году 
(% выбывших из них)

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты 
образовательных 
учреждений 
АИС «Подросток»

11 Учет обучающихся, 
для которых русский 
язык не является 
родным, охваченных 
мероприятиями по 
социальной и 
культурной 
адаптации

Доля детей, для которых русский 
язык не является родным, 
охваченных мероприятиями по 
социальной и культурной 
адаптации

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений

12 Учет педагогических
работников,
прошедших
специализированную
подготовку по
направлению
«Воспитание и
социализация
обучающихся»

Доля педагогов, прошедших 
подготовку по приоритетным 
направлениям воспитания и 
социализации

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений

13 Учет педагогических 
работников, 
прошедших оценку 
деятельности в 
качестве классного 
руководителя

Доля педагогов, в отношении 
которых проводилась оценка 
эффективности деятельности по 
классному руководству

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений



14 Учет семей и детей, 
находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации

Доля обучающихся (по уровням 
образования), охваченных 
программами сопровождения 
семей и детей в сложной 
жизненной ситуации от общего 
количества обучающихся из семей 
в сложной жизненной ситуации

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты 
образовательных 
учреждений 
АИС «Подросток»

15 Учет обучающихся,
охваченных
мероприятиями
профилактики
различной
направленности

Доля обучающихся (по уровням 
образования), охваченных 
программами, направленными на 
воспитание, социализацию, 
профилактику правонарушений и 
антиобщественных действий со 
стороны обучающихся

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений

16 Учет детей,
охваченных
мероприятиями по
физической,
информационной и
психологической
безопасности

Доля детей охваченных 
мероприятиями по физической, 
информационной и 
психологической безопасности

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений
АИС «Сетевой Г ород. 
Образование»

17 Учет мероприятий,
проведённых в
образовательных
учреждений по
повышению
педагогической
культуры родителей
(законных
представителей)
обучающихся

Количество мероприятий в ОУ по 
повышению педагогической 
культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений

18 Учет обучающихся, 
охваченных 
программами и 
мероприятиями по 
осуществлению 
воспитательной 
деятельности в 
период
каникулярного
отдыха
обучающихся

Количество обучающихся 
охваченных мероприятиями по 
осуществлению воспитательной 
деятельности в период 
каникулярного отдыха 
обучающихся

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты 
образовательных 
учреждений 
АИС «Подросток»

19 Учет мероприятий, 
проведённых МО 
Управление 
образованием 
городской округ 
Красноуфимск в 
рамках сетевого 
взаимодействия

Количество мероприятий, 
проведенных в рамках сетевого и 
межведомственного 
взаимодействия
с целью методического 
сопровождения системы 
организации воспитания в 
образовательных учреждениях

Отчёты самообследования
образовательных
учреждений;
Статистические отчеты
образовательных
учреждений



Приложение № 8 
к приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
от 18.12.2020 г. №182

Положение 
о мониторинге качества дошкольного образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является нормативным документом, определяющим цель, задачи, 
принципы, перечень показателей и критериев, организацию и содержание мониторинга качества 
дошкольного образования в городском округе Красноуфимск.

1.2. Муниципальная система мониторинга качества дошкольного образования в городском 
округе Красноуфимск является составной частью муниципальной системы оценки качества 
образования и предполагает отслеживание состояния дошкольного образования в целом и 
отдельных его компонентов в частности.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утверждённый 
Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 17 октября 2013 г. № 1155;

-  Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. №  78-03  «Об образовании в Свердловской 
области» (с изменениями на 20 апреля 2021 г.);

-  Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»;

-  Приказ М инистерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
18 декабря 2019 года № 615-Д «О региональной системе оценки качества образования 
Свердловской области»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

-  Постановление Правительства Свердловской области от 18 сентября 2019 года № 558-ПП 
«Об утверждении стратегии развития образования на территории Свердловской области на 
период до 2035 года»;

-  Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»;

-  М униципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуфимск в 2014-2024 годах», утверждённая постановлением главы городского округа 
Красноуфимск от 11 марта 2016 года №  173 (с изменениями и дополнениями);

-  Положение о муниципальной системе оценки качества образования городского округа 
Красноуфимск, утверждённое приказом МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск от 08 апреля 2019 года № 57.

1.4. Основные подходы и принципы оценки по данному направлению содержатся в Концепции 
мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации (МКДО 2020.



Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации/И.Е. 
Федосова. -  Москва: Издательство «Национальное образование», 2020. -  48 с.) и направлены на 
выявление соответствия условий, созданных в ДОО, цели, заложенной в Стратегии развития 
образования на территории Свердловской области на период до 2035 года, в муниципальной 
программе развития образования в городском округе Красноуфимск на 2014-2024 годы 
(«Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в ДОО»).

2. Цель и задачи.

2.1. Целью мониторинга качества дошкольного образования является обеспечение 
качественного и доступного дошкольного образования на территории городского округа 
Красноуфимск.

2.2. Основными задачами мониторинга качества дошкольного образования являются:
1) соответствие образовательных программ дошкольного образования ФГОС ДО, 

социальным ожиданиям участников образовательных отношений;
2) организация образовательной деятельности по следующим областям: социально

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 
эстетическое развитие, физическое развитие в соответствии с возрастными особенностями детей;

3) создание и обеспечение образовательных условий: кадровых, психолого-педагогических, 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО;

4) организация взаимодействия с семьёй, при которой родители (законные представители) 
воспитанников становятся полноценными участниками образовательных отношений;

5) создание условий, обеспечивающих здоровье, безопасность и качество услуг по 
присмотру и уходу;

6) обеспечение управления в дошкольных образовательных организациях на уровне, при 
котором возможно развитие данных организаций.

3. Показатели, методы сбора и обработки информации

3.1. Показатели и методы сбора и обработки информации, используемые в системе мониторинга 
качества дошкольного образования, позволяют определить содержание оценки, включающее 
критерии, процедуры и инструментарий проведения.

3.2. В муниципальной системе мониторинга качества дошкольного образования заложены 
следующие показатели:

-  качество образовательных программ дошкольного образования;
-  качество содержания образовательной деятельности в МДОО;
-  качество образовательных условий в МДОО (кадровые, психолого-педагогические, 

развивающая предметно-пространственная среда);
-  взаимодействие с семьёй;
-  обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;
-  качество управления МДОО.

3.3. Методы сбора и обработки информации, используемые в муниципальной системе 
мониторинга качества дошкольного образования, определяют порядок получения показателей 
данной системы. При этом используется выборочный метод, метод измерений, документальный 
анализ (контент-анализ), анкетирование. Сбор и обработка информации может осуществляться



по показателю «Качество образовательных условий в МДОО» посредством автоматизированных 
информационных систем.

3.4. Источниками данных, используемых для сбора информации о муниципальной системе 
мониторинга качества дошкольного образования, являются:

-  АИС «Е-услуги. Образование»;
-  АИС «Сетевой город. Образование»;
-  Федеральная статистическая отчётность по форме № 85-К;
-  КАИС ИРО;
-  официальные сайты МДОО,
-  отчёты о самообследовании МДОО;
-  информационные справки МДОО.

Информация о критериях муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 
образования представлена в Приложении 1 к настоящему Положению.

Пояснения к расчётам показателей: «Качество образовательных условий в МДОО 
(кадровые, психолого-педагогические, развивающая предметно-пространственная среда)», 
«Взаимодействие с семьёй», «Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 
присмотру и уходу» представлены в Приложении 2 к настоящему Положению. Оценку по 
показателям производит МДОО самостоятельно, заполняя предложенные таблицы, и 
предоставляет данные в виде отдельной информационной справки.

4. Механизм мониторинга.

4.1. Муниципальная система мониторинга качества дошкольного образования направлена на 
получение информации по следующим критериям:

-  доля МДОО, в которых разработаны и реализуются: 1) образовательные программы 
дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 
образовательных программ дошкольного образования, 2) адаптированные образовательные 
программы;

-  доля МДОО, в которых образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
возрастными особенностями детей по образовательным областям: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие;

-  доля МДОО, в которых образовательные условия отвечают требованиям ФГОС ДО;
-  доля МДОО, в которых организовано взаимодействие с семьями обучающихся;
-  доля МДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и

качеству услуг по присмотру и уходу за детьми;
-  доля МДОО, в которых представлены условия, обеспечивающие качество управления.

4.2. Мониторинг качества дошкольного образования проводится не реже одного раза в год по 
итогам завершённого календарного года.

5. Анализ, адресные рекомендации.

5.1.. Проведение анализа результатов мониторинга осуществляется по следующим показателям:
-  по качеству образовательных программ дошкольного образования;
-  по качеству содержания образовательной деятельности в МДОО;
-  по качеству образовательных условий в МДОО (кадровые, психолого-педагогические, 

развивающая предметно-пространственная среда);



-  по взаимодействию с семьёй;
-  по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;
-  по качеству управления МДОО.

5.2. Разработка и направление адресных рекомендаций по использованию успешных практик 
по критериям мониторинга предназначены следующим субъектам образовательных отношений:

-  педагогам МДОО;
-  МДОО (заведующим, заместителям заведующих);
-  родителям (законным представителям);
-  социальным партнёрам и общественности.

6. Меры, управленческие решения

6.1. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений направлены на 
совершенствование муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования.

6.2. Комплекс мер включает:
-  совещания руководителей но актуальным проблемам дошкольного образования, в том 

числе выявленных в ходе мониторинга качества дошкольного образования;
-  организация методического сопровождения педагогов через муниципальные рабочие 

проектные группы, городские методические объединения специалистов;
-  проведение конкурсов профессионального мастерства;
-  проведение августовской педагогической конференции, ежегодной территориальной 

конференции работников дошкольных образовательных организаций;
-  проведение конкурсов, фестивалей, ярмарок и иных мероприятий для обучающихся 

МДОО и их родителей (законных представителей);
-  проведение муниципального конкурса для МДОО с грантовой поддержкой победителей 

и призёров.

6.3. Основным управленческим решением является годовой план / программа организационных 
мероприятий М униципального органа управления образованием Управление образования 
городского округа Красноуфимск, утверждаемый приказом и включающий сведения о сроках 
исполнения, ответственных исполнителях.

7. Анализ эффективности принятых мер

7.1. Анализ эффективности принятых мер представляет собой описание мер, мероприятий и 
управленческих решений по результатам проведённого мониторинга качества дошкольного 
образования.

7.2. Анализ эффективности принятых мер проводится за три года, предшествующих 
проведению оценки, включает оценку эффективности мер/мероприятий и выводы по каждому из 
них.

7.3. Итогом анализа эффективности принятых мер является определение проблемы в области 
дошкольного образования, которая ложится в основу при формировании нового управленческого 
цикла.



Приложение 1

Критерии мониторинга качества дошкольного образования

№
п/п

Показатели Критерии Источники данных

1 Качество
образовательных
программ
дошкольного
образования

-  Доля МДОО, в которых разработаны 
и реализуются образовательные 
программы дошкольного образования, 
соответствующие требованиям ФГОС 
ДО к структуре и содержанию 
образовательных программ 
дошкольного образования, 
рассчитывается как соотношение 
количества МДОО, в которых 
разработаны и реализуются 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
соответствующие требованиям ФГОС 
ДО к структуре и содержанию 
образовательных программ 
дошкольного образования, к общему 
количеству МДОО.
-  Доля МДОО, в которых разработаны 
и реализуются адаптированные 
образовательные программы (при 
наличии детей с ОВЗ), рассчитывается 
как соотношение количества МДОО, в 
которых разработаны и реализуются 
адаптированные образовательные 
программы, к общему количеству 
МДОО, в которых есть дети с ОВЗ.

Официальные сайты 
МДОО,
АИС «Е-услуги.
Образование»,
федеральная
статистическая
отчётность по форме №
85-К.

2 Качество 
содержания 
образовательной 
деятельности в 
МДОО

-  Доля МДОО, в которых учебный 
план образовательной деятельности 
включает виды деятельности по 
следующим образовательным 
областям: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно
эстетическое развитие, физическое 
развитие в соответствии с возрастными 
особенностями детей, рассчитывается 
как соотношение количества МДОО в 
которых учебный план 
образовательной деятельности 
включает виды деятельности по 
следующим образовательным 
областям: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно- 
эстетическое развитие, физическое 
развитие в соответствии с возрастными 
особенностями детей, к общему 
количеству МДОО.

Официальные сайты 
МДОО,
ОТЧёТЫ О
самообследовании
МДОО,
КАИС ИРО.



-  Доля МДОО, в которых разработаны 
и реализуются индивидуальные 
образовательные маршруты для детей с 
особыми образовательными 
потребностями, в том числе для 
одарённых детей, рассчитывается как 
отношение количества МДОО, в 
которых разработаны и реализуются 
индивидуальные образовательные 
маршруты для детей с особыми 
образовательными потребностями, в 
том числе для одарённых детей, к 
общему количеству МДОО

3 Качество 
образовательных 
условий в МДОО 
(кадровые, 
психолого- 
педагогические, 
развивающая 
предметно
пространственная 
среда)

-  Доля МДОО, в которых кадровые 
условия соответствуют требованиям 
ФГОС ДО, рассчитывается как 
отношение количества МДОО, в 
которых кадровые условия 
соответствуют требованиям ФГОС ДО, 
к общему количеству МДОО.
-  Доля МДОО, в которых психолого- 
педагогические условия соответствуют 
требованиям ФГОС ДО, 
рассчитывается как отношение 
количества МДОО, в которых 
психолого-педагогические условия 
соответствуют требованиям ФГОС ДО, 
к общему количеству МДОО.
-  Доля МДОО, в которых 
развивающая предметно- 
пространственная среда соответствует 
требованиям ФГОС ДО, 
рассчитывается как отношение 
количества МДОО, в которых 
развивающая предметно
пространственная среда соответствует 
требованиям ФГОС ДО, к общему 
количеству МДОО.

Информационные 
справки МДОО, 
отчёты о
самообследовании
МДОО,
федеральная
статистическая
отчётность по форме №
85-К.

4 Взаимодействие с 
семьёй

-  До.ля МДОО, в которых 
организовано взаимодействие с семьей, 
рассчитывается как соотношение 
количества МДОО, в которых 
организовано взаимодействие с семьей, 
к общему количеству МДОО.

Информационные 
справки МДОО, 
отчёты о
самообследовании
МДОО.

5 Обеспечение 
здоровья, 
безопасности и 
качества услуг по 
присмотру и уходу

-  Доля МДОО, в которых созданы 
условия по обеспечению здоровья, 
безопасности и качеству услуг по 
присмотру и уходу за детьми, 
рассчитывается как соотношение 
количества МДОО, в которых созданы 
условия по обеспечению здоровья, 
безопасности и качеству услуг по 
присмотру и уходу за детьми, к 
общему количеству МДОО.

Информационные 
справки МДОО, 
отчёты о
самообследовании
МДОО.



-  Динамика пропущенных дней по 
болезни одним воспитанником (в 
среднем за год) рассчитывается как 
разница между количеством дней, 
пропущенных по болезни одним 
воспитанником в среднем за отчётный 
год, и количеством дней, пропущенных 
по болезни одним обучающимся в 
среднем за предыдущий год.

6 Качество управления 
МДОО

-  Доля руководителей МДОО, 
обладающих требуемым качеством 
профессиональной подготовки, 
рассчитывается как соотношение числа 
руководителей МДОО, обладающих 
требуемым качеством 
профессиональной подготовки 
(наличие высшего, среднего 
профессионального образования, 
профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации в области 
управления организацией, 
персоналом), к общему числу 
руководителей МДОО.
-  До.ля МДОО, в которых 
функционирует ВСОКО, 
рассчитывается как соотношения 
количества МДОО, в которых 
функционирует ВСОКО, к общему 
количеству МДОО.
-  До.ля МДОО, в которых разработана 
программа развития, рассчитывается 
как соотношения количества МДОО, в 
которых разработана программа 
развития, к общему количеству МДОО.

Официальные сайты 
МДОО.



Приложение 2

Пояснения к расчётам показателей

Показатель «Качество образовательных условий в МДОО (кадровые, психолого
педагогические, развивающая предметно-пространственная среда)»

Баллы: 0 -  не соответствует, 1 -  частично соо тветствует, 2 -  полностью соответствует.
№
п/п

Наименование позиции Баллы 
(от 0 до 2)

Кадровые условия
1 МДОО укомплектована квалифицированными кадрами в соответствии 

со штатным расписанием.
2 Наличие специалистов для оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи: педагог-психолог, учитель- 
логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог и др.

3 Наличие в штате МДОО педагогических работников, имеющих 
основное образования или получивших дополнительное образование 
для обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ и детей-инвалидов.

4 Наличие дополнительно предусмотренных ассистентов (помощников), 
оказывающих детям с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую помощь.

5 Наличие в штате МДОО педагогических работников, имеющих 
основное образования или получивших дополнительное образование, 
для организации дополнительных образовательных услуг (в т. ч. 
платных).

6 До.ля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования, за 
последние 3 года составляет 100 %.

7 Высшую квалификационную категорию имеют 40 % и более 
педагогических работников.

8 Первую квалификационную категорию имеют 40 % и более 
педагогических работников.

9 Рабочая нагрузка педагога (соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» составляет 1 / 3 0 - 0  баллов, 2/25 -  1 балл, 2/20 -  
2 балла)

Всего (максимальное количество баллов -  18)

Психолого-педагогические условия
1 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям.

2 Поддержка инициативы и самостоятельност и детей в специфических 
для них видах деятельности.

3 Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
4 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья.
Всего (максимальное количество баллов -  8)

Развивающая предметно-пространственная среда
1 В помещении (группе) достаточно места для детей, взрослых, 

размещения оборудования.
2 Достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения.



3 В группе есть мягкая мебель (уютный уголок).
4 В группе оборудовано как минимум 2 различных центра интересов, 

которые дают возможность детям приобрести разнообразный учебный 
опыт.

5 В группе предусмотрено место для уединения.
6 Наличие в группе связанного с детьми оформления пространства.
7 В группе оборудовано пространство для развития крупной моторики.
8 В группе оборудовано пространство для развития мелкой моторики.
9 Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам группы, соответствует возрастным потребностям 
воспитанников.

10 Предметно-пространственная среда ДОО, доступная воспитанникам 
группы вне группового помещения (наличие спортивного зала, 
музыкального зала, бассейна, специализированных кабинетов 
(логопеда, дефектолога и пр.).

Всего (максимальное количество баллов -  20)
Набранные МДОО максимальные баллы по позициям означают, что в данной MX 
кадровые, психолого-педагогические условия, развивающая предметно-пространс 
среда соответствует ФГОС ДО.

[0 0
лъенная

Показатель «Взаимодействие с семьёй»
Баллы: 0 -  не соответствует, 1 -  частично соответствует, 2 — полностью соответствует.
№
п/п

Наименование позиции Баллы 
(от 0 до 2)

1 Доля родителей, удовлетворённых качеством дошкольного образования 
(0-70 % - 0 баллов, 71-80 % - 1 балл, 81-100 % - 2 балла).

2 100 % родителей участвуют в образовательной деятельности МДОО.
3 Наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье.

Всего (максимальное количество баллов -  6)
Набранные МДОО 4-6 балла по позициям означают, что в данной МДОО организовано 
взаимодействие с семьёй.

Показатель «Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и
уходу»

Баллы: 0 -  не соответствует, 1 — частично соответствует, 2 -  полностью соответствует.
№
п/н

Наименование позиции Баллы 
(от 0 до 2)

1 В МДОО созданы санитарно-гигиенические условия.
2 В МДОО проводятся мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья.
3 В МДОО организован процесс питания в соответствии с 

установленными требованиями.
4 В МДОО организовано медицинское обслуживание.
5 Обеспечена безопасность внутреннего помещения МДОО (группового 

и вне группового).
6 Обеспечена безопасность территории МДОО для прогулок на свежем 

воздухе.
7 Проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными 

случаями.
Всего (максимальное количество баллов -  14)
Набранные МДОО максимальные баллы по позициям означают, что в данной MX 
условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 
детьми.

‘ОО созданы 
уходу за


