
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

от 30 мая 2022 г. №,%'-•/
г. Красноуфимск

О внесении дополнений в Положение о муниципальной системе оценки качества 
образования в городском округе Красноуфимск, утвержденное приказом МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск от 12.08.2021г. №170

На основании Положения о проведении мониторинга качества системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 
Свердловской области, утвержденного протоколом заседания рабочей группы по 
развитию региональной системы оценки качества образования и региональных 
механизмов управления качеством образования в Министерстве образования и 
молодежной политики от 24.05.2022г. №12, руководствуясь Положением о
муниципальном органе управления образованием Управление образованием городского 
округа Красноуфимск, утвержденным решением Думы ГО Красноуфимск 24.12.2015 г. 
№54/4 (с изменениями и дополнениями) в целях реализации муниципальных полномочий 
по организации мониторинга в направлении «Развитие способностей обучающихся в 
соответствии с их потребностями»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнения в Положение о мониторинге качества муниципальной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 
Приложение №3 к Положению о муниципальной системе оценки качества образования 
городского округа Красноуфимск, утвержденное приказом МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск от 12.08.2021г. №170 приказа в части 
организации мониторинга по направлению «Развитие способностей обучающихся в 
соответствии с их потребностями» ( прилагается).

2. Заместителю начальника МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск Сапожниковой Н.И. обеспечить информирование руководителей 
муниципальных образовательных организаций внесенных дополнениях в Положение о 
муниципальной системе оценки качества образования в городского округе 
Красноуфимск.

3. Специалисту по информационной безопасности ГИМЦ МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск Пономаревой В.Д. разместить настоящий 
приказ на официальном сайте МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск http://edu-kruf.ru/.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева
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 Приложение №1 
к  приказу от 30 мая 2022 года  № 96-1 

 
Положение 

о проведении мониторинга качества системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск  
в направлении «Развитие способностей обучающихся в соответствии с их 

потребностями» 
 

I. Общие положения. 
 

1. Настоящее положение является нормативным документом, определяющим цель, 

задачи, принципы, систему показателей, организацию и содержание проведения 

мониторинга качества системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск в направлении «Развитие 

способностей обучающихся в соответствии с их потребностями». 
2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 97 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

подпунктом «б» пункта 10 перечня обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 
руководствуясь Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-
р, приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

07.12.2020 № 889-Д «Об утверждении Комплекса мер, направленного на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи Свердловской области, 

на 2020-2022 годы», от 06.05.2022 №434-Д «Об утверждении концептуальных подходов к 

развитию дополнительного образования детей в Свердловской области», Положением о 

проведении мониторинга качества системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Свердловской области, утвержденное 

протоколом заседания рабочей группы по развитию региональной системы оценки качества 

образования и региональных механизмов управления качеством образования в 

Министерстве образования и молодежной политики от 24.05.2022г. №12, 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. 
3. Мониторинг является составной частью управленческого цикла в рамках 

муниципальной системы оценки качества образования. 
Целью проведения мониторинга является получение объективной и достоверной 

информации о качестве системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск в направлении «Развитие 

способностей обучающихся в соответствии с их потребностями».  
Методология мониторинга обуславливает необходимость своевременного выявления, 

объективного анализа проблем и включения управленческих механизмов, направленных на 

повышение качества системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в городском округе Красноуфимск в направлении «Развитие  
способностей обучающихся в соответствии с их потребностями». 

Методологическую основу мониторинга составляют принципы системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов, обеспечивающих получение 

объективной информации о состоянии, динамике изменений, позитивных и негативных 

тенденциях в работе со способными детьми и молодежью в целях принятия оперативных и 



стратегических управленческих решений в системе образования городского округа 

Красноуфимск. Принципы проведения мониторинга обуславливают реализацию основной 

его цели - обеспечение повышения эффективности оценки качества развития способностей 

обучающихся в соответствии с их потребностями посредством повышения уровня 

объективности процедур оценки ее состояния. 
Принципы мониторинга: реалистичность целей показателей; комплексность 

оценивания с использованием различных методов сбора и обработки данных с 

использованием современных информационных систем; открытость и прозрачность 

мониторинговых процедур; достоверность, объективность мониторинговой информации; 

систематичность, соблюдение сроков; проектирование управленческих решений в 

контексте управленческого цикла на основе информации по результатам мониторинга. 
4. Основными задачами мониторинга являются: 
1) информационное и аналитическое обеспечение мониторинга на муниципальном 

уровне для принятия обоснованных управленческих решений; 
2) выявление проблем с целью их последующего устранения; 
3) формирование и развитие эффективной системы дополнительного образования 

детей, учитывающей их потребности; 
4) обеспечение многообразия видов деятельности, в соответствии с выявленными 

потребностями; 
5) повышение удовлетворенности получателей образовательных услуг 

многообразием и качеством дополнительного образования детей; 
6) создание условия для развития способностей обучающихся в соответствии с их 

потребностями. 
5. Мониторинг обязателен для всех образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 
6. Методы сбора информации: изучение открытых источников, документальный 

анализ (контент-анализ). 
Методы обработки информации - линейные распределения, корреляционный анализ. 
7. Основными требованиями к обработке информации являются: 
1) сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в результате проведения 

мониторинга информации осуществляется лицами, назначенными ответственными за 

реализацию мониторинга; 
2) лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, за 

обработку данных мониторинга, их анализ и использование, распространение результатов. 
 

II. Организация и содержание проведения мониторинга 
8. Муниципальным оператором мониторинга является МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск. К компетенции муниципального оператора относится 

планирование и организация мониторинга, подготовка аналитических материалов и 

адресных рекомендаций, направленных на создание условий развития способностей 

обучающихся в соответствии с их потребностями. 
9. При проведении мониторинга могут быть использованы следующие источники 

информации: 
1) информационные системы; 
2) отчет о самообследовании образовательных организаций общего и дополнительного 

образования; 
3) официальные сайты образовательных организаций общего и дополнительного 

образования; 
4) статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о результатах 

олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов; 
10. Мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и анализ группы 



показателей «Охват дополнительным образованием обучающихся на основе учета их 

потребностей» (Приложение 1): 
1) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательных организаций, охваченных 

программами дополнительного образования в городском округе Красноуфимск; 
2) доля родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет, удовлетворенных разнообразием и 

тематикой предоставляемых услуг дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях в городском округе Красноуфимск в текущем учебном году; 
3) доля родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет, удовлетворенных разнообразием и 

тематикой предоставляемых услуг дополнительного образования в дошкольных 

образовательных организациях в городском округе Красноуфимск в текущем учебном году; 
4) доля родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет, удовлетворенных разнообразием и 

тематикой предоставляемых услуг дополнительного образования в организациях 
дополнительного образования в городском округе Красноуфимск в текущем учебном году; 

5) доля родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет, удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях в городском округе Красноуфимск в текущем учебном году;   
6) доля родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет, удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг дополнительного образования в дошкольных образовательных 
организациях в городском округе Красноуфимск в текущем учебном году; 

7) доля родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет, удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг дополнительного образования в организациях дополнительного 

образования в городском округе Красноуфимск в текущем учебном году; 
8) количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 

дополнительным образованием с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения; 
9) количество обучающихся организаций дополнительного образования, охваченных 

дополнительным образованием с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 
11. Мониторинг проводится ежегодно по показателям, указанным в пункте 10 

настоящего положения. 
12. Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих 

решений МО Управление образованием городского округа Красноуфимск. 
 
 

  



Приложение 1 
 к Положению  о проведении мониторинга качества  

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов  
у детей и молодежи в городском округе Красноуфимск  

в направлении «Развитие способностей обучающихся 
 в соответствии с их потребностями» 

 
  

 
Показатели системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в городском округе Красноуфимск в направлении «Развитие 

способностей обучающихся в соответствии с их потребностями» 
 

№ 

п/п Показатели Методика расчета 

показателей 

Источники и 

методы сбора 

информации 
Охват дополнительным образованием обучающихся на основе учета их 

потребностей: 
1 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет 

образовательных организаций, 

охваченных программами 

дополнительного образования в 

городском округе Красноуфимск (П1) 

П1 = ЧДоу+ЧДдоо
ЧД

 100 % 
где: 
ЧДоу  – количество 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, охваченных 

услугами дополнительного 

образования, ед. 
ЧДдоо – количество 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в 

возрасте от 5 лет и выше, 

охваченных услугами 

дополнительного образования, 

ед. 
ЧД – количество детей в 

муниципалитете в возрасте от 5 

до 18 лет, ед. 

АИС «Навигатор 

дополнительного 

образования 

Свердловской 

области» 
Отчёты о 

самообследовании 

МОО 

2 доля родителей детей в возрасте от 5 

до 18 лет, удовлетворенных 

разнообразием и тематикой 

предоставляемых услуг 

дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях в 

городском округе Красноуфимск в 

текущем учебном году (П2) 

П2 = ЧРУоу
ЧР

 100 % 
где: 
ЧРУоу – количество родителей 
детей общеобразовательных 

организаций, удовлетворенных 

разнообразием и тематикой 

предоставляемых услуг 

дополнительного образования 

(из расчета один родитель на 

одного ребенка), ед. 
ЧР – общее количество 

родителей  детей 

общеобразовательных 

организаций (из расчета один 

родитель на одного ребенка), 
ед. 

Отчёты о 

самообследовании 

МОО 
АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 
 
 
 

 

3 доля родителей детей в возрасте от 5 

до 18 лет, удовлетворенных 

разнообразием и тематикой 

предоставляемых услуг 

дополнительного образования в 

П3 = ЧРУдоо
ЧР

 100 % 
где: 
ЧРУдоо – количество родителей 
воспитанников в возрасте от 5 

лет и выше дошкольных 

образовательных организаций, 

Отчёты о 

самообследовании 

МОО 
 



дошкольных образовательных 

организациях в городском округе 

Красноуфимск в текущем учебном 

году (П3) 

удовлетворенных 

разнообразием и тематикой 

предоставляемых услуг 

дополнительного образования 

(из расчета один родитель на 

одного ребенка), ед. 
ЧР – общее количество 

родителей  детей в возрасте от 

5 лет и выше дошкольных 

образовательных организаций 
(из расчета один родитель на 

одного ребенка), ед. 
4 доля родителей детей в возрасте от 5 

до 18 лет, удовлетворенных 

разнообразием и тематикой 

предоставляемых услуг 

дополнительного образования в 

организациях дополнительного 

образования в городском округе 

Красноуфимск в текущем учебном 

году (П4) 

П4 = ЧРУудо
ЧР

 100 % 
где: 
ЧРУудо – количество родителей 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 
организаций дополнительного 

образования, удовлетворенных 

разнообразием и тематикой 

предоставляемых услуг 

дополнительного образования 

(из расчета один родитель на 

одного ребенка), ед. 
ЧР – общее количество 

родителей  детей в возрасте от 

5 до 18 лет организаций 

дополнительного образования 
(из расчета один родитель на 

одного ребенка), ед. 

Отчёты о 

самообследовании 

МОО 
АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 
 

5 доля родителей детей в возрасте от 5 

до 18 лет, удовлетворенных 

качеством предоставляемых услуг 

дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях в 

городском округе Красноуфимск в 

текущем учебном году (П5) 

П5 = ЧРКоу
ЧР

 100 % 
где: 
ЧРКоу – количество родителей 
детей общеобразовательных 

организаций, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

услуг дополнительного 

образования (из расчета один 

родитель на одного ребенка), 

ед. 
ЧР – общее количество 

родителей детей 

общеобразовательных 

организаций (из расчета один 

родитель на одного ребенка), 
ед. 

Отчёты о 

самообследовании 

МОО 
АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

6 доля родителей детей в возрасте от 5 

до 18 лет, удовлетворенных 

качеством предоставляемых услуг 

дополнительного образования в 

дошкольных образовательных 
организациях в городском округе 

Красноуфимск в текущем учебном 

году (П6) 

П6 = ЧРКдоо
ЧР

 100 % 
где: 
ЧРКдоо – количество родителей 
воспитанников в возрасте от 5 

лет и выше дошкольных 

образовательных организаций, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг 

дополнительного образования 

(из расчета один родитель на 

одного ребенка), ед. 
ЧР – общее количество 

родителей  детей в возрасте от 

5 лет и выше дошкольных 

образовательных организаций 

Отчёты о 

самообследовании 

МОО 
 



(из расчета один родитель на 

одного ребенка), ед. 
7 доля родителей детей в возрасте от 5 

до 18 лет, удовлетворенных 

качеством предоставляемых услуг 

дополнительного образования в 

организациях дополнительного 

образования в городском округе 

Красноуфимск в текущем учебном 

году (П7) 

П7 = ЧРКудо
ЧР

 100 % 
где: 
ЧРКудо – количество родителей 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 
организаций дополнительного 

образования, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

услуг дополнительного 

образования (из расчета один 

родитель на одного ребенка), 
ед. 
ЧР – общее количество 

родителей  детей в возрасте от 

5 до 18 лет организаций 

дополнительного образования 
(из расчета один родитель на 

одного ребенка), ед. 

Отчёты о 

самообследовании 

МОО 
АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 
 

 
 



  
 


