
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

1 1 . 1 0 . 2 0 2 1                                                                   1 6 0 а  -  О  

с. Покровка 

 

Об утверждении Концепции  муниципальной системы оценки 

качества образования в Октябрьском муниципальном округе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2021 года № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом министерства образования Приморского края от 

24.09.2021 года № 1274-а «Об утверждении Концепции региональной системы оценки 

качества образования Приморского края» с целью совершенствования муниципальных 

механизмов управления качеством образования, повышения объективности оценочных 

процедур и обеспечения прозрачности их результатов, в соответствии с методическими 

рекомендациями Федерального института оценки качества образования по подготовке к 

проведению оценки механизмов управления качеством образования, создания 

муниципальной системы оценки качества образования в образовательных организаций 

Октябрьского муниципального округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию муниципальной системы оценки 

качества образования в Октябрьском муниципальном округе (Приложение 1). 

2. Главным специалистам МКУ «Управление образования» (Л.П. Лукарина, 

М.В. Костенко, С.Н. Пименова) обеспечить: 

2.1. Проведение комплекса мониторинговых исследований и оценочных 

процедур в рамках Концепции. 

2.2.  Проведение содержательного анализа результатов 

мониторинговых/оценочных процедур, подготовку аналитических материалов и 

разработку адресных рекомендаций, размещение аналитических материалов на 

официальном сайте МКУ «Управление образования». 

3. Руководителю методического отдела МКУ «Управление образования» (М.П. 

Колокольцева) обеспечить: 

3.1. Проведение в полном объеме комплекса мониторинговых исследований и 

оценочных процедур в рамках Концепции. 

3.2. Проведение содержательного анализа результатов мониторинговых/оценочных 

процедур, подготовку аналитических материалов и разработку адресных 



рекомендаций, размещение аналитических материалов на официальном сайте 

МКУ «Управление образования». 

3.3.  Принятие и реализацию управленческих решений по результатам 

проведенных анализов в рамках Концепции, анализ эффективности принятых мер в 

рамках имеющихся полномочий. 

4. Заместителям директора МКУ «Управление образования» (Т.А. Грищук, 

О.В. Кимбер) обеспечить: 

4.1. Проведение в полном объеме комплекса мониторинговых 

исследований и оценочных процедур в рамках Концепции. 

4.2.  Принятие и реализацию управленческих решений по результатам 

проведенных анализов результатам проведенных анализов в рамках Концепции, 

анализ эффективности принятых мер в рамках имеющихся полномочий. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

 5.1. Организовать работу на основании мониторинговых исследований 

системы оценки качества образования (Приложение 2-9). 

5.2. Разместить локальные акты на официальных сайтах образовательных 

учреждений. 

6. Признать утратившим силу приказ МКУ «Управление образования» от 

02.04.2021 года № 60а-О. 

  3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор учреждения                                                                                        Т.В. Пинзул 

 
 

 

 



Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                                  от  11.10.2021 № 160а – О 

 

 

Муниципальная Концепция системы оценки качества образования 

                                    Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

 

ЕСОКО Единая система оценки качества образования 
МСОКО ПК Муниципальная система оценки качества образования  
ЦМИ Центр мониторинговых исследований 
ЦГИА Центр государственной итоговой аттестации 
ЦН1ШМ Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
РНЦ Региональный наставнический центр 
РИС ГИА Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 
ФИС ОКО Федеральная информационная система оценки качества образования 
АИС ПКО Автоматизированная информационная система «Приморский край. 

Образование» 
АИС МСО ПК Автоматизированная информационная система «Мониторинг системы 

образования Приморского края» 
ГИР Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших 

выдающиеся способности 
ОО Общеобразовательные организации 
ДОО Дошкольные образовательные организации 
ВПР Всероссийская проверочная работа 
ЕГЭ Единый государственный экзамен 
ОГЭ Основной государственный экзамен 
ВСОШ Всероссийская олимпиада школьников 
ШНОР Школы с низкими образовательными результатами 
ШНСУ Школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях 
ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 
ОО СПО 

Образовательные организации среднего профессионального образования 
ОО ВПО 

Образовательные организации высшего профессионального образования 
ДПО Дополнительное профессиональное образование 
ФГОС Федеральные государственные образовательные стандарты 
ФГОС ДО Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 
ООП НОО Основная образовательная программа начального общего образования 
ООП ООО Основная образовательная программа основного общего образования 
ООП СОО Основная образовательная программа среднего общего образования 



 

Ввв  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Введение 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Качество образования является стратегическим приоритетом для 

Российской Федерации. Термин «качество образования» нормативно закреплен 

в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования является одной из приоритетных целей развития 

Российской Федерации на ближайшие несколько лет. 

В рамках, одобренных Правительством Российской Федерации 

приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, реализация ЕСОКО выделяется отдельной задачей. В рамках 

ЕСОКО создается МСОКО. 

В условиях большого количества обязательных оценочных процедур 

важнейшим стратегическим направлением МСОКО является переход от 

методологии контроля качества образования к методологии управления 

качеством образования через обеспечение объективности и достоверности 

информации, полученной в ходе оценочных процедур и системное 

использование всех результатов оценочных процедур для эффективного 

управления качеством образования на всех уровнях. 

Нормативным основанием для разработки Концепции МСОКО являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 1377, Министерства просвещения Российской Федерации № 694, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1684 от 

18.12.2019 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях»; 

- Методические рекомендации по организации и проведению оценки 

механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 

Федерации; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- приказ министерства образования Приморского края от 24.09.2021 

года № 1274-а «Об утверждении Концепции региональной системы оценки 

качества образования Приморского края» 

- иные документы, регламентирующие деятельность в области оценки 

качества образования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрабатываемые в рамках реализации настоящей Концепции 

нормативно-правовые документы и регламенты должны определять статус и 

полномочия всех субъектов МСОКО; разграничивать полномочия по уровням 

в вопросах осуществления процедур оценки качества и принятия 

управленческих решений; закреплять процедуры и сроки оценки качества 

образования; определять процедуры сбора, хранения и публикации данных о 

качестве образования, порядок доступа заинтересованных организаций к этим 

процедурам и результатам; регламентировать процедуры апробации и 

стандартизации инструментария оценки качества образования; 

регламентировать процедуру общественной оценки качества образования в 

Октябрьском муниципальном округе. 



1. Основные положения МСОКО  
 

1.1. Ключевые понятия. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

Оценка качества образования - оценка образовательных достижений, 

обучающихся и воспитанников, качества образовательных программ, условий 

реализации образовательного процесса в конкретной образовательной 

организации, деятельности муниципальной системы образования Октябрьского 

муниципального округа. 

Механизмы оценки качества образования - совокупность принятых и 

осуществляемых в образовательной системе процедур оценки образовательных 

достижений обучающихся, качества образовательных программ, условий 

реализации образовательного процесса в конкретной образовательной 

организации, деятельности муниципальной системы образования Октябрьского 

муниципального округа. 

Механизмы управления качеством образования - последовательность 

действий по определенному направлению, включающая компоненты 

управленческого цикла: обоснование целей, выбор показателей и методов сбора 

информации, мониторинг, анализ и рекомендации, принятые меры и 

управленческие решения. 

Процедуры оценки качества образования - официально 

установленные, предусмотренные правилами способы и порядки 

осуществления оценки образовательных достижений обучающихся, качества 

образовательных программ, условий реализации образовательного процесса в 

конкретной образовательной организации, деятельности муниципальной 

системы образования Октябрьского муниципального округа. 

МСОКО - совокупность организационных и функциональных структур, 

норм, правил, механизмов и процедур, обеспечивающих основанную на единой 

концептуально-методологической базе оценку образовательных достижений 

обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации 

образовательного процесса в конкретной образовательной организации, 

деятельности. 

Под низкими образовательными результатами понимаются 

результаты оценочной процедуры, при которых не менее 30% от общего числа 

участников оценочной процедуры получили отметку «2» (ВПР) или не 

преодолели минимальный порог, предусмотренный спецификацией 

соответствующей оценочной процедуры (ОГЭ, ЕГЭ). 
 



Школы с низкими результатами обучения - общеобразовательные 

организации, демонстрирующие стабильно низкие результаты освоения 

обучающимися образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

результатам массовых независимых стандартизированных процедур оценки 

качества образования, характеризующиеся низким уровнем учебных и 

внеучебных достижений обучающихся и низкой долей обучающихся, 

продолжающих обучение на уровне среднего общего образования. 

Школы, функционирующие в неблагоприятных социальных 

условиях - общеобразовательные организации, функционирующие в 

неблагоприятных внешних и внутренних условиях, влияющих на 

осуществление образовательной деятельности, характеризующиеся кадровым 

дефицитом, ресурсными ограничениями, депилированным окружением, 

ограниченными источниками поддержки в связи со своим географическим 

положением, низким социальным статусом родителей, высоким уровнем 

девиантности, высокой долей обучающихся со смешанным языковым составом 

и разным уровнем владения языком. 

1.2. Цель, задачи и принципы МСОКО  

Основная цель МСОКО - получение достоверной и объективной 

информации о качестве образования, позволяющей оперативно выявлять и 

решать проблемы системы образования в Октябрьском округе. 

Основные задачи МСОКО: 

- формирование единых подходов к оценке качества образования в 

образовательных организациях Октябрьского округа в рамках ЕСОКО и с 

учетом муниципальных потребностей; 

- создание системы мониторинговых исследований для своевременного 

выявления проблем и определения путей их решения; 

- разработка, формирование и внедрение критериальной базы для 

осуществления оценочных и аналитических процедур на разных уровнях 

оценивания (уровень индивидуальных достижений обучающихся, уровень 

руководящих и педагогических работников образования, уровень деятельности 

образовательных организаций); 

- развитие самооценки, внутренней, внешней, независимой форм 

оценки качества образования; 

- формирование и развитие муниципального экспертного сообщества, 

совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области оценки качества образования (педагогических 

измерений); 

В основу функционирования МСОКО положены следующие принципы: 

- прозрачность процедур оценки качества и их результатов; 

объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

- функциональное единство МСОКО на различных уровнях при 

возможном разнообразии организационно-технических решений; 

- применение научно обоснованного, стандартизированного и 

технологичного инструментария оценки; 



- ориентация на потребности и интересы обучающихся. Это означает 

необходимость соотнесения результатов оценки качества образования с 

потребностями и способностями обучающихся. Используемые критерии 

качества образования должны стимулировать развитие образовательных 

методик, технологий и управленческих механизмов, ориентированных на 

наиболее полный учет организациями системы образования потребностей и 

интересов обучающихся, на повышение возможностей для их самореализации; 

- ориентация на ФГОС, устанавливающие требования к базовым 

компонентам образовательной деятельности - условиям, программам и 

результатам образования, 

- ориентация на оценивание как подготовки обучающихся, так и 

образовательной деятельности; 

- ориентация на сравнительные международные исследования TIMSS, 

PIRLS и PISA в качестве примеров воплощения практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся; 

1.3. Механизмы достижения поставленных целей 

- разработка нормативной базы МСОКО (настоящей Концепции, 

регламентов, порядков, положений в соответствии с актуальными задачами); 

- выстраивание структуры запросов, сбора и анализа статистических 

данных и мониторинговых исследований на основе утвержденных оценочных 

процедур, включая цели, показатели, критерии, методы сбора информации, 

алгоритмы и технологии проведения оценочных процедур; 

1.4. выработка на основе полученных данных предложений и 

методических рекомендаций для педагогических работников образовательных 

организаций Октябрьского муниципального округа. 

1.5. Предполагаемые результаты развития МСОКО  

В соответствии с поставленными целями предполагается достижение 

следующих результатов: 

- эффективное функционирование МСОКО ЕСОКО; 

- своевременное реагирование муниципальной системы образования на 

изменяющийся характер вызовов общества к образованию; 

- эффективное использование банка данных о состоянии 

муниципального образования для принятия обоснованных управленческих 

решений в сфере образования, повышения управляемости и мобильности в 

развитии образовательных систем, прогнозирования развития образовательных 

организаций; 

- функционирование системы многоуровневого мониторинга качества 

образования; 

- функционирование единой информационно-образовательной среды, 

способствующей повышению уровня информированности и образованности 

потребителей образовательных услуг; 

- кадровая обеспеченность МСОКО в соответствии с требованиями 

профессиональных и образовательных стандартов. 



2. Модель муниципальной системы оценки качества образования 
                   Октябрьского муниципального округа. 

2.1 Направления реализации МСОКО. 

2.1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

Цель - оценка качества подготовки обучающихся для получения 

информации об уровне их подготовки в общеобразовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования для принятия управленческих решений 

по повышению образовательных результатов. 

На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных 

задач: 

- достижение обучающимися планируемых метапредметных и 

предметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение объективности процедур оценки качества образования; 

- обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- повышение уровня образовательных результатов в регионе на основе 

анализа результатов национальных исследований качества образования и 

международных сопоставительных исследований в сфере образования. 

Реалистичность цели. 

Результатом работы является комплексный анализ полученных данных, 

на основании которых можно сделать вывод об уровне подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по следующим показателям: 

- снижение доли участников оценочной процедуры (ВПР) по предметам 

по параллелям, получивших неудовлетворительный результат, на 5% ежегодно; 

- снижение доли участников оценочной процедуры (ОГЭ) по данному 

предмету в данной параллели, не преодолевших нижнюю границу баллов по 

этому предмету (процент не преодолевших минимальную границу), увеличение 

доли обучающихся 9 классов, получивших аттестат об образовании, на 2% 

ежегодно; 

- снижение доли участников оценочной процедуры (ЕГЭ) по данному 

предмету в данной параллели, не преодолевших нижнюю границу баллов по 

этому предмету (процент не преодолевших минимальную границу), 

- увеличение доли обучающихся, успешно выполнивших 

метапредметный компонент заданий ВПР, на 2% ежегодно; 

- увеличение доли обучающихся, успешно справившихся с заданиями 

по читательской грамотности, на 3% ежегодно; 

- увеличение доли обучающихся, успешно справившихся с заданиями 

по математической грамотности, на 3% ежегодно; 

- увеличение доли обучающихся, успешно справившихся с заданиями 

по естественно-научной грамотности, на 3% ежегодно; 



- снижение доли медалистов, получивших результаты ЕГЭ 

существенно ниже, чем требуемые для подтверждения медали; 

- снижение доли образовательных организаций с признаками 

необъективности ВПР; 

- увеличение доли образовательных организаций, охваченных 

общественным/независимым наблюдением при проведении процедур оценки 

качества образования; 

2.1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

Целью является организация муниципальной системы работы 

образовательных организаций с наибольшими запросами на компенсацию 

ресурсных и компетентностных дефицитов на основе данных о 

результативности и условиях обучения. 

На достижение цели направлено решение следующей задачи: 

- организация системной работы на муниципальном уровне по 

оказанию адресной методической помощи ШНОР и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

- проведение работы по совершенствованию предметных компетенций 

педагогических работников в ШНОР и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- осуществление сетевого взаимодействия (между образовательными 

организациями и/или другими учреждениями и предприятиями). 

Реалистичность цели. 

- усиление работы муниципальной методической службы по 

сопровождению ШНОР; 

- повышение предметной и методической компетентности педагогов, 

работающих с учащимися из групп риска учебной неуспешности; 

- внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием 

элементов цифровой образовательной среды (при возможности), в том числе с 

привлечением педагогов из сильных школ к проведению уроков в школах с 

дефицитом педагогических кадров; 

- организация адресной методической помощи ШНОР, не 

участвующим в федеральном проекте 500+, по методике ФИОКО; 

- своевременное размещение основной информации на сайтах ОО; 

- прохождение обучения по внедрению механизмов повышения 

образовательных результатов, обучающихся управленческими командами 

ШНОР. 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Целью системы является реализация на муниципальном уровне системы 

выявления, поддержки и развития молодых талантов, а также обеспечение 

личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения детей, через формирование единого информационного и 

научно-методического пространства. 

На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных 

задач. 

- создание условий для выявления и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи через реализацию региональных, муниципальных проектов, 

мероприятий, дополнительных общеобразовательных программ, участие детей 

и молодежи в олимпиадах и конкурсах, утвержденных перечнями 

Министерства Просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования 

РФ, в том числе для детей с ОВЗ; 

- разработка и внедрение механизмов поддержки способностей и 

талантов у детей и молодежи через реализацию мер поощрения на 

муниципальном уровне, проведение мероприятий, направленных на содействие 

в поступлении в образовательные организации высшего образования, 

межведомственное взаимодействие, психолого-педагогическое сопровождение; 

- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических 

работников, работающих с талантливыми детьми и молодежью, 

стимулирование роста их профессионального мастерства; 

- создание условий для индивидуализации обучения, увеличения охвата 

дополнительным образованием, для развития форм и механизмов сетевого 

взаимодействия, государственно-частного партнерства. 

2.1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Целью является создание муниципальной системы, направленной на 

профессиональную ориентацию обучающихся, а также содействие в 

становлении профессионального самоопределения, формировании и развитии 

определенных профориентационных компетенций, помощь в конкретном 

выборе, связанном с определением сферы профессиональной 

деятельности/конкретной профессии. 

На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных 

задач. 

- определение содержания понятий «низкие результаты обучения» 

и/или «неблагоприятные социальные условия»; 

- проведение мониторинговых исследований по выявлению 

предпочтений, обучающихся в области профессиональной ориентации; 

- организация работ по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, мероприятий, направленных на формирование 

у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности: региональных, муниципальных, школьных проектов, 



профориентационных мероприятий, в том числе с привлечением организаций и 

предприятий, центров профориентационной работы и практической 

подготовки; 

- обеспечение информированности обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности; 

- организация мероприятий по ранней профориентации 

обучающихся и профориентации обучающихся с ОВЗ; 

- осуществление психолого-педагогической поддержки, 

- консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 

ориентации; 

- осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями при организации мероприятий в системе 

профориентационной работы; 

- содействие в поступлении обучающихся в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. 

2.1.5 Система мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций Октябрьского муниципального округа. 

Целью системы мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций является получение информации об 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

построение системы работы по совершенствованию управленческих 

компетенций. 

На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных 

задач. 

- повышение качества управленческой деятельности; 

- обеспечение качества подготовки обучающихся; 

- формирование резерва управленческих кадров; 

- создание условий для реализации основных образовательных программ 

(кадровых, финансовых, материально-технических и иных). 

2.1.6. Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников 

Целью является оценка качества обеспечения и сопровождения 

профессионального развития педагогических работников для комплексного 

анализа организации научно-методического сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогов в Октябрьском муниципальном округе. 

На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных 

задач. 

- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

- создание условий для непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников; 

- поддержка молодых педагогов, организация системы наставничества, 

реализация программ наставничества; 



2.1.7. Система организации воспитания обучающихся. 

Целью является получение объективной информации о состоянии 

муниципальной системы воспитания и социализации обучающихся. 

На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных 

задач. 

- поддержка семейного воспитания; 

- развитие воспитания в системе образования; 

- расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов; 

- гражданское и патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности; 

- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний среди детей; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности; 

- развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

- поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации; 

- поддержка обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- организация работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в образовательных организациях; 

- осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы. 

2.1.8. Система мониторинга качества дошкольного образования. 

Целью является получение достоверной информации о состоянии 

дошкольного образования Октябрьского муниципального округа для принятия 

управленческих решений по повышению его качества. 

На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных 

задач: 

- повышение качества основных образовательных программ 

дошкольного образования; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие); 

 



- повышение качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

- взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

- обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 

уходу, в том числе для обучающихся с ОВЗ; 

- повышение качества управления в дошкольных образовательных 

организациях. 

3. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

Показатели системы оценки качества образования Октябрьского 

муниципального округа, критерии оценивания, методы расчета, ответственные 

за предоставление информации, методы сбора информации, сроки 

представлены в Приложении 1 к Концепции МСОКО. 

3.1 Проведение мониторингов 

Мониторинги состояния системы оценки качества образования 

Октябрьского муниципального округа направлены на получение информации 

по всем показателям, используемым в системе. Мониторинги, сведения о 

которых включают цели, задачи, периоды проведения, показатели, методы 

сбора информации, информацию об использовании результатов мониторингов, 

оформляются приказами МКУ «Управление образования». 

По результатам мониторинга проводится анализ собранной информации 

по каждому из разработанных показателей, который должен включать 

описательную статистику, выявленные дефициты и факторы, влияющие на 

результаты анализа, а также успешные практики. 

3.2. Адресные рекомендации 

Итогом комплексного анализа являются адресные рекомендации, на 

основе которых принимаются управленческие решения, направленные на 

повышение качества образования в Октябрьском округе. 

По результатам адресных рекомендаций ОО необходимо разрабатывать и 

внедрять механизмы кадровой и методической поддержки ОО, включающий 

повышение квалификации работников образования, организацию сетевого 

партнерства и обмена опытом между образовательными организациями, 

педагогами и т.д. 

3.3. Анализ эффективности управленческих решений 

Анализ эффективности принятых мер обеспечивается путем проведения 

мониторингов, анализа отчетов, рекомендаций относительно ранее принятых 

управленческих решений. 

3.4. Основные уровни оценивания: 

- индивидуальный уровень обучающегося/воспитанника 



(индивидуальные образовательные достижения обучающихся/воспитанников, 

динамика показателей их развития); 

- уровень педагогических и руководящих работников 

(профессиональная компетентность/профессиональные дефициты, влияние 

личных профессиональных достижений на образовательный результат 

обучающихся/воспитанников); 

- уровень образовательной организации (уровень образовательных 

результатов и их динамика; качество условий для обеспечения 

образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья, 

обучающихся/воспитанников; эффективность управленческих решений 

руководителя; уровень методической работы в образовательной организации; 

наличие и функционирование внутришкольной системы оценки качества 

образования); 

-  муниципальный уровень (качество обеспечения условий для 

функционирования и развития сети образовательных организаций; система 

оценки эффективности руководителей образовательных организаций 

муниципалитета; система работы со школами с низкими образовательными 

результатами и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях, включая превентивную работу; работа методической 

службы;  

3.5. Процедуры оценивания МСОКО: 

- мониторинговые исследования систем, указанных в п. 2.1.; 

- диагностические работы для обучающихся; 

-  

3.6. Продукты МСОКО. 

Базы данных: 

- результатов государственной итоговой аттестации выпускников, 

региональных, всероссийских, национальных и международных исследований 

качества образования; 

- результатов муниципальных, региональных, зональных и российских 

предметных олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований, проектно-

исследовательских работ обучающихся; 

- контингента обучающихся, данных об организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, образовательные программы 

среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы; 

- индивидуальных учебных достижений обучающихся, результатах 

освоения образовательной программы в каждом классе, в каждой 

образовательной организации, в каждом муниципальном образовании и 

регионе в целом; 

-  результатов муниципальных и региональных 

конкурсов профессионального мастерства педагогических работников; 

- результатов мониторинговых исследований и диагностических работ, 

проводимых в рамках МСОКО и РСОКО ПК; 

- результатов процедур лицензирования и аккредитации; 



-  результатов независимой оценки качества образования 

Данные в виде экспертных заключений и аналитических справок: 

- внешних оценочных процедур; 

- данные специальных мониторинговых исследований; 

- оценка общественного мнения по информации референтных групп, 

СМИ и др. 

3.7. Организационно-функциональная схема МСОКО. 

Организационная структура МСОКО включает в себя: 

Функции МКУ «Управление образования»: 

- участвуют в реализации единых концептуальных подходов к оценке 

качества образования в Октябрьском муниципальном округе и в Приморском 

крае; 

- обеспечивают организацию и контроль проведения мониторинговых и 

оценочных процедур в муниципальном образовании; 

- принимают управленческие решения по результатам оценки качества 

образования (в том числе на основе адресных рекомендаций); 

- организуют проведение аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций; 

- участвуют в работе региональных совещаний, научно-практических 

конференций, форумов, конкурсов, семинаров по актуальным вопросам 

развития образования в Приморском крае; 

- организуют и проводят муниципальные совещания, научно - 

практические конференции, форумы, конкурсы, семинары по актуальным 

вопросам развития образования в муниципальном образовании. 

Функции образовательных организаций: 

- участвуют в реализации единых концептуальных подходов к оценке 

качества образования в Октябрьском муниципальном округе и в Приморском 

крае; 

- обеспечивают качественное и объективное проведение 

мониторинговых и оценочных процедур в образовательной организации; 

- принимают и реализуют управленческие решения по результатам 

оценки качества образования (в том числе на основе адресных рекомендаций); 

- участвуют в работе региональных и муниципальных совещаний, 

научно-практических конференций, форумов, конкурсов, семинаров по 

актуальным вопросам развития образования в Октябрьском муниципальном 

округе и в Приморском крае. 

Функции общественных институтов: 

- участвуют в работе региональных и муниципальных совещаний, 

научно-практических конференций, форумов, конкурсов, семинаров по 

актуальным вопросам развития образования в Октябрьском муниципальном 

округе и в Приморском крае. 
 

 
 



Приложение   № 2    к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                                                                                                      от 11.10.2022 № 160а – О 

Направление «Система оценки качества подготовки обучающихся» 

Цель - 100% образовательных организаций набрали 6 баллов из 7 по приведенным показателям 

Показатель Критерий оценивания Метод расчета Метод сбора 

информации 

Периодичность мониторинга 

Базовая 

подготовка 

обучающихся 

Доля выпускников 9-х классов, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию (без учета пересдач) 

 

КОпа/КО * 100, где КОпа - 

количество обучающихся 9 классов, 

получивших аттестат об образовании; 
КО - общее количество участников, 

принимавших участие в ОГЭ 

РИС ГИА 1 раз в год, июнь 

Доля выпускников 11-х классов, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по обязательным 

предметам (без учета пересдач) 

 

КОпа/КО * 100, где КОпа - 

количество обучающихся 11 классов, 

получивших аттестат об образовании; 
КО - общее количество участников, 

принимавших участие в ЕГЭ 

Доля выпускников 11-х классов, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по предметам по выбору 

(хотя бы один предмет) 

Отношение количества обучающихся, 

успешно сдавших экзамены по 

выбору, к количеству допущенных: 

выше краевого уровня (либо равно) - 

1 балл, ниже - 0 баллов 

Достижение 

метапредметных 

результатов 

Доля обучающихся 11 классов, 

участников итогового сочинения, 

получивших зачет по критериям № 2 

«Аргументация. Привлечение 

литературного материала» и № 3 

«Композиция и логика рассуждения» 

(по результатам сочинения, 

проведенного в основной день, с 

учетом участников, сдающих в 

дополнительные сроки в связи с 

отсутствием по уважительной 

причине в основной день сдачи 

сочинения) 

Выше краевого уровня (либо равно) - 

1 балл, ниже - 0 баллов 

РИС ГИА 1 раз в год в течение месяца 

после завершения обработки 

итогового сочинения 

Доля обучающихся, успешно 

выполнивших метапредметный 

КОмк/КО * 100, где КОмк - 

количество обучающихся, успешно 

ФИС ОКО 1 раз в год 



компонент заданий ВПР выполнивших метапредметный 

компонент заданий ВПР; КО - общее 

количество участников ВПР 

Оценка 

функциональной 

грамотности 

Доля обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка 

функциональной грамотности 

КОфг/КО * 100, где КОфг - 

количество обучающихся, в 

отношении которых проводилась 

оценка функциональной грамотности 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

1 раз в год 

Доля обучающихся, успешно 

справившихся с заданиями по 

читательской грамотности 

КОчг/КО * 100, где КОчг - 

количество обучающихся, успешно 

справившихся с заданиями по 

читательской грамотности; 

КО - общее количество обучающихся, 

в отношении которых проводилась 

оценка читательской грамотности 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

1 раз в год 

Доля обучающихся, успешно 

справившихся с заданиями по 

математической грамотности 

КОчг/КО * 100, где КОчг - 

количество обучающихся, успешно 

справившихся с заданиями по 

математической грамотности; КО - 

общее количество обучающихся, в 

отношении которых проводилась 

оценка математической грамотности 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

1 раз в год 

Доля обучающихся, успешно 

справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности 

КОчг/КО * 100, где 

КОчг - количество 

обучающихся, успешно 

справившихся с заданиями по 

естественно-научной 

грамотности 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

1 раз в год 

Обеспечение 

объективности 

процедур 

оценки качества 

образования 

Доля медалистов, которые получили 

результаты ЕГЭ существенно ниже, 

чем требуемые для подтверждения 

медали 

КМнр/КО * 100, где КМнр - 

количество медалистов, которые 

получили результаты ЕГЭ 

существенно ниже, чем требуемые 

для подтверждения медали, 

разработавших программу 

воспитания; 

КО - общее количество 

потенциальных медалистов 

РИС ГИА 1 раз в год 

Доля ОО с признаками 

необъективности ВПР 

КООпн/КО * 100, где КООпн - 

количество ОО с признаками 

необъективности ВПР; 

КО - общее количество ОО, 

ФИС ОКО 1 раз в год 



принявших участие в ВПР 

Доля ОО, охваченных 

общественным/независимым 

наблюдением при проведении 

процедур оценки качества 

образования 

КООонн/КО * 100, где 

КООонн - количество ОО, 

охваченных 

общественным/независимым 

наблюдением при проведении 

процедур оценки качества 

образования; 

КО - общее количество ОО, 

принявших участие в процедуре 

оценки качества образования 

РИС ГИА 1 раз в год 

Обеспечение 

объективности 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Доля ОО, охваченных 

общественным/независимым 

наблюдением при проведении ВСОШ 

КООпн/КОО * 100, где КООпн - 

количество ОО, охваченных 

общественным/независимым 

наблюдением при проведении 

ВСОШ; 

КОО - общее количество ОО, 

принявших участие в ВСОШ 

Акты 

общественного 

наблюдения 

1 раз в год 

 



Приложение   № 3    к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                                                                                                 от 11.10.2021 № 160а – О 

Направление «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или со школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях» 

Цель - отсутствие в Октябрьском округе школ с низкими результатами обучения и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Показатель Критерий оценивания Метод расчета Метод сбора 

информации 

Периодичность 

мониторинга 

Выявление школ с 

низкими 

образовательными 

результатами и/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Наличие ОО, вошедших в 

перечень школ с низкими 

образовательными 

результатами и/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Наличие - 0 баллов, Отсутствие - 

1 балл 

Информация ГАУ ДПО 

ПК ИРО 

1 раз в год, октябрь 

Динамика 

образовательных 

результатов в школах с 

низкими результатами 

обучения и/или школах 

Наличие стабильной 

положительной динамики 

за 3 года по увеличению 

доли выпускников, 

допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации, преодолевших 

минимальный порог 

обязательных предметов 

КВмп/КО * 100, где КВмп - 

количество выпускников 11 

классов, преодолевших 

минимальный порог 

обязательных предметов; КО - 

общее количество выпускников 

РИС ГИА 1 раз в год количество 

выпускников 11 классов, 

преодолевших 

минимальный порог 

обязательных предметов 

увеличилось на 10 

Наличие стабильной 

положительной динамики 

за 3 года по увеличению 

доли выпускников 11 

классов, успешно 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию не менее чем по 

одному предмету по 

выбору 

КВуп/КО * 100, где КВуп - 

количество выпускников 11 

классов, успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию не менее, чем по 

одному предмету по выбору; КО 

- общее количество выпускников 

РИС ГИА 1 раз в год количество 

выпускников 11 классов, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию не 

менее, чем по одному 

предмету по выбору, 

увеличилось на 10% 



Оценка предметных 

компетенций 

педагогических 

работников в школах с 

низкими 

образовательными 

результатами и/или 

школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

повышения предметной 

компетентности 

КПРппк/КО * 100, где КПРппк – 

количество педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

вопросам повышения предметной 

компетентности; 
КО - общее количество 

педагогических работников 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год, сентябрь. 

В 2023 г. 60% педагогов 

прошли повышение 

квалификации по 

вопросам повышения 

предметной 

компетентности 

Доля педагогических 

работников ШНОР и/или 

ШНСУ, показавших в 

результате независимой 

диагностики 

положительную динамику 

уровня профессиональных 

компетенций (предметных 

и методических) 

Доля педагогических работников 

ШНОР и/или ШНСУ, 

показавших в результате 

независимой диагностики 

положительную динамику 

уровня профессиональных 

компетенций (предметных и 

методических) 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 4    к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                                                                                                      от 11.10.2022 № 160а – О 

 

Направление «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

Цель - создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи в Октябрьском округе, оказание поддержки и 

сопровождение одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, способствующие их профессиональному и личностному становлению 

Показатель Критерий оценивания Метод расчета Метод сбора 

информации 

Периодичность 

мониторинга 

Целевое значение 

показателя 

Выявление способностей 

и талантов у детей и 

молодежи 

Обучающиеся 1-11 кл., у 

которых выявлены 

способности и таланты 

КООД/КО * 100, где КОгир - 

общее количество обучающихся 

в системе «Одаренные дети», 

КО - количество обучающихся 

1-11 кл. 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год, 

декабрь 

120 

Обучающиеся 1-11 кл., у 

которых выявлены 

выдающиеся способности 

КОгир/КО * 100, где КОгир - 

общее количество 

обучающихся в ГИР, КО - 

количество обучающихся 1-11 

кл. 

ГИР 1 раз в год  

Поддержка способностей 

и талантов у детей и 

молодежи 

Доля обучающиеся, 

получившие премии, 

стипендии, гранты для 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

КОппсг/КОгир * 100, где 

КОппсг - количество 

обучающихся, получившие 

премии, стипендии, гранты для 

поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи в 

текущем году; 

КОгир - общее количество 

обучающихся в ГИР 

ГИР 1 раз в год  

Развитие способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

ОО, реализующие 

программы по развитию 

способностей и талантов 

у детей и молодежи 

КООпвст/КОО * 100, где 

КООпвст - количество ОО, 

реализующих программы по 

развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи в 

т.ч. в сетевой форме; 

КОО - общее количество ОО 

Сайты ОО 1 раз в год  

МО, в которых 

разработаны и 

реализуются 

Наличие плана реализации - 1-5 

баллов 

- наличие анализа выполнения 

Сайт ОО 1 раз в год  



комплексные программы 

выявления и развития 

талантов и способностей, 

в т.ч. через 

- профильные 

смены; 

- сетевое 

взаимодействие; 

- межведомственное 

взаимодействие; 

- с участием 

профессиональных 

образовательных 

организаций и ВУЗов 

Приморского края 

плана за предыдущий год - 1 

балл 

Количество участников 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников среди 

обучающихся 9-11 

классов 

Доля Врэ/В * 100, где: 

Врэ - количество 

участников 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников среди 

обучающихся 9-11 классов; 

В - общее количество 

обучающихся 9-11 классов 

Формализованный 

сбор 

статистических 

данных 

По окончании 

регионального 

этапа 

2,8% 

Выявление, поддержка и 

развитие способностей и 

талантов у обучающихся с 

ОВЗ 

Доля обучающиеся с 

ОВЗ, охваченных 

мероприятиями по 

выявлению и развитию 

способностей и талантов 

у детей и молодежи 

КОовз/КО * 100, где КОовз - 

количество обучающихся с 

ОВЗ, участвующих в 

олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях; 

КО - общее количество 

обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год, 

декабрь 

2020 – 46% 

2021 – 52% 

2022 – 58% 

2023 – 64% 

Учет иных форм развития 

образовательных 

достижений школьников 

(за исключением ВСОШ) 

Доля участников 

региональных и 

заключительных этапов 

олимпиад и иных 

конкурсных 

мероприятий, 

включенных в перечни, 

утвержденные 

Министерством 

КУиоо/КО * 100, где КУ иоо - 

количество участников 

региональных и 

заключительных этапов 

олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, включенных в 

перечни, 

утвержденные 

Министерством 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год  



просвещения Российской 

Федерации, 

Министерства науки и 

высшего образования РФ 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

КО - общее количество 

обучающихся 

Охват 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

Доля обучающихся, 
охваченных 
программами 
дополнительного 
образования 

КОпдо/КО * 100, где 

КОпдо - количество 

обучающихся, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования; 

КО - общее количество 

обучающихся 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

Ежегодно, 

декабрь 

 

Наличие программ 

предметной 

направленности, 

включенных в реестр 

Наличие - 1 балл, отсутствие - 0 

баллов 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

Ежегодно, 

декабрь 

 

Учет 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам 

Наличие индивидуальных 

учебных планов для 

обучающихся 

Наличие - 1 балл, отсутствие - 0 

баллов 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

1 раз в год  

Доля обучающихся, 

которым предоставлена 

возможность обучения по 

ИУП 

КЗиуп/КОиуп*100, где КЗиуп - 

количество детей, подавших 

заявления на переход на ИУП, 

КОИУП - количество ИУП 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

1 раз в год  

Развитие способностей у 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных 

(предпрофильных) 

классов 

Доля обучающихся в 

классах с углубленным 

изучением отдельных 

предметов, профильных 

(предпрофильных 

классов) 

КОуиоп/КО * 100, где КОуиоп - 

количество обучающихся в 

классах с углубленным 

изучением отдельных 

предметов, профильных 

(предпрофильных классов); 

КО - общее количество 

обучающихся 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

1 раз в год  

Доля обучающихся 

профильных классов, 

набравших по 

профильным предметам 

высокие баллы (>85) при 

прохождении ЕГЭ 

КОпк/КОуиоп * 100, где: 

КОпк - количество 

обучающихся профильных 

классов, набравших по 

профильному предмету высокие 

баллы при прохождении ЕГЭ; 

КОуиоп — общее количество 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

1 раз в год  



обучающихся профильных 

классов 

Доля обучающихся 

профильных классов, 

участников региональных 

и заключительных этапов 

в олимпиадах и иных 

конкурсных 

мероприятиях, 

включенных в перечни, 

утвержденные 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации 

КУиоопк/КОуиоп * 100, где 

КУиоопк — количество 

участников из числа учащихся 

профильных классов 

региональных и 

заключительных этапов 

олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, включенных в 

перечни, утвержденные 

Министерством просвещения 

Российской 

Федерации; 

КОуиоп — общее количество 

обучающихся профильных 

классов 

Мониторинг 

«МКУ 

Управление 

образования» 

1 раз в год  

Подготовка 

педагогических 

работников по вопросам 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Доля педагогических 

работников, повысивших 

уровень 

профессиональных 

компетенций в области 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

КПРпупк/КПР * 100, где 

КПРпупк - количество 

педагогических работников, 

повысивших уровень 

профессиональных 

компетенций в области 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

КПР - общее количество 

педагогических работников 

Мониторинг 

«МКУ 

Управление 

образования» 

1 раз в год, 

декабрь 

 

Доля педагогических 

работников, реализующих 

программы, учебные 

модули по поддержке 

развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

КПРод/КПРпупк*100, где 

КПРод - количество 

педагогических работников, 

реализующих программы, 

учебные модули по поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

КПРпупк - количество 

педагогических работников, 

повысивших уровень 

Мониторинг 

«МКУ 

Управление 

образования» 

1 раз в год 2020 г. - 40% 

2021г.-60% 

2022 г. - 80% 

2023 г. - 90% 



профессиональных 

компетенций в области 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

способных и талантливых 

детей и молодежи 

Доля способных и 

талантливых детей, 

охваченных психолого-

педагогическим 

сопровождением 

КДШ1од/КОод * 100, где 

КДППод - количество 

способных и талантливых 

детей, охваченных психолого-

педагогическим 

сопровождением; 

КОод - общее количество 

способных и талантливых детей 

Мониторинг 

«МКУ 

Управление 

образования» 

1 раз в год  

 
 



Приложение   № 5    к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                                                                                                      от 11.10.2022 № 160а – О 

 

Направление «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» 

Цель - оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности 

Показатель Критерий оценивания Метод расчета Метод сбора 

информации 

Периодичность 

мониторинга. 

Год, месяц 

проведения  

Целевое значение 

Выявление 

предпочтений 

обучающихся в 

области 

профессиональной 

ориентации 

Доля обучающихся 8-11 

классов, прошедших 

профориентационное 

тестирование 

КОпт/КО * 100, где 

КОпт - количество обучающихся 

8-11 классов, прошедших 

профориентационное 

тестирование; 

КО - общее количество 

обучающихся 8-11 классов 

Мониторинг 

«МКУ 

Управление 

образования» 

1 раз в год 2020 г. - 20% 

2021 г. - 25% 

2022 г. - 30% 

2023 г. - 35% 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Доля обучающихся 8-11 

классов, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями (Дни 

открытых дверей, Ярмарки 

учебных и рабочих мест и 

т.д.) 

КОпм/КО * 100, где КОпм - 

количество обучающихся 8-11 

классов, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями (массовые 

мероприятия, Дни открытых 

дверей, Ярмарки учебных и рабочих 

мест и т.д.); 

КО - общее количество 

обучающихся 8-11 классов 

Мониторинг 

«МКУ 

Управление 

образования» 

1 раз в год 2020 г. - не менее 500 

чел. 

2021 г. - не менее 

1000 чел. 

2022 г. - не менее 

1500 чел. 

2023 г. - не менее 

2000 чел. 

Учет обучающихся, 

выбравших для 

сдачи ГИА по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования учебные 

предметы, 

изучавшийся на 

углубленном уровне 

Доля обучающихся 11 

классов, выбравших для 

сдачи ГИА учебные 

предметы, 

соответствующие профилю 

обучения 

КОпо/КО * 100, где 

КОпо - количество выпускников 

11 классов, выбравших для сдачи 

ГИА учебные предметы, 

соответствующие профилю 

обучения; 

КО - общее количество 

выпускников 11 класса данного 

года в данной выборке 

РИС ГИА 1 раз в год  



Учет обучающихся, 

поступивших в ОО 

СПО и ОО ВПО по 

профилю обучения 

Доля выпускников 9 

классов в данной выборке 

в данном году, 

поступивших в ОО СПО по 

профилю обучения 

КВпоо/КО * 100, где КВпоо - 

количество выпускников 9 классов 

в данной выборке в данном году, 

поступивших в ОО СПО по 

профилю обучения; 

КО - общее количество 

выпускников 9 класса данного года 

в данной выборке 

РИС ГИА 1 раз в год 

 

Доля выпускников 11 

классов в данной выборке 

в данному году, 

поступивших в ОО СПО по 

профилю обучения 

КВпоо/КО * 100, где КВпоо - 

количество выпускников 11 классов 

в данной выборке в данному году, 

поступивших в ОО СПО по 

профилю обучения; 

КО - общее количество 

выпускников 11 класса данного 

года в данной выборке 

Мониторинг 
«МКУ 
«Управление 
образования» 

1 раз в год 

 

Доля выпускников 11 

классов в данной выборке 

в данному году, 

поступивших в ОО ВПО по 

профилю обучения 

КВво/КО * 100, где КВво - 

количество выпускников 11 классов 

в данной выборке в данному году, 

поступивших в ОО ВПО по 

профилю обучения; 

КО - общее количество 

выпускников 11 класса данного 

года в данной выборке 

Мониторинг 
«МКУ 
«Управление 
образования» 

1 раз в год 

 

Проведение ранней 
профориентации 
обучающихся 

Доля обучающихся, 

охваченных ранней 

профориентацией 

КОрп/КО * 100, где КОрп - 

количество обучающихся, 

охваченных ранней 

профориентацией, от общего числа 

обучающихся; 

Мониторинг 
«МКУ 
«Управление 
образования» 

1 раз в год 

 

Проведение 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ, 

охваченных 

профориентацией 

(конкурсы, 

профориентационные 

пробы, мастер-классы) 

КОпроф/КО * 100, где КОпроф - 

количество обучающихся с ОВЗ, 

охваченных профориентацией; 

КО - общее число обучающихся с 

ОВЗ 

Мониторинг 

«МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

 

Осуществление 

взаимодействия ОО с 

учреждениями/ 

предприятиями 

Доля мероприятий, 

проведенных ОО 

совместно с учреждениями 

/предприятиям 

КМпсу/КО * 100, где КМспсу - 

количество мероприятий, 

проведенных ОО совместно с 

учреждениями /предприятиям; 

КО - общее число мероприятий 

Мониторинг 

«МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

 



Доля обучающихся, 

выбравших профильные 

предметы, необходимые 

для поступления на 

профильные 

специальности 

КОвпп/КО * 100, где КОвпп - 

количество обучающихся, 

выбравших профильные предметы, 

необходимые для поступления на 

профильные специальности; 

КО - общее число обучающихся 

РИС ГИА 1 раз в год 

 

Взаимодействие с 

предприятиями, ОО 

СПО и ОО ВПО 

Доля ОО, имеющих 

договоры (соглашения), 

направленные на развитие 

профориентационной 

работы, с предприятиями, 

ОО СПО и ОО ВПО 

КООид/КО * 100, где КООид - 

количество ОО, имеющих договоры 

(соглашения), направленные на 

развитие профориентационной 

работы, с предприятиями, ОО СПО 

и ОО ВПО, в общем количестве 

ОО; 

КО - общее число ОО 

Мониторинг 

«МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

 

Количество мероприятий 

профориентационной 

направленности, 

проведенных совместно с 

предприятиями, 

социальными партнерами, 

ОО СПО, ОО ВПО 

Количество мероприятий 

профориентационной 

направленности, проведенных 

совместно с предприятиями, 

социальными партнерами, ОО СПО, 

ОО ВПО, в течение года 

Мониторинг 

«МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

 

Учет обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах 

профориентационной 

направленности 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

региональном и 

национальном чемпионате 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkillsRussia)», 

«Junior Skills» 

КОрчпм/КО * 100, где КОрчпм - 

количество обучающихся, 

принявших участие в региональном 

и национальном чемпионате 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)», «Junior Skills»; 

КО - общее количество 

обучающихся в данной выборке 

Мониторинг 

«МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

2020 г. - 100 чел. 

2021 г. - 120 чел. 

2022 г. - 150 чел. 

2023 г. - 170 чел. 

 



Приложение   № 6    к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                                                                                                      от 11.10.2022 № 160а – О 

Направление «Механизмы управления качеством образовательной деятельности» 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

Цель - 100% руководителей ОО Октябрьского округа набрали не менее 16 баллов из 20 по показателям (по итогам учебного года) 

Показатель Критерий оценивания Метод расчета Метод сбора 

информации 

Периодичность 

мониторинга 

Оценка 

компетенций 

руководителей ОО 

Наличие показателей 

сформированности 

профессиональных компетенций в 

нормативно-правовых актах 

Наличие - 1 балл, отсутствие - 0 баллов 

Сайт ОО 1 раз в год 

Прохождение руководителем 

дополнительных профессиональных 

программ в сфере управленческой 

деятельности в течение последних 

трех лет 

Пройдено - 1 балла, не пройдено - 0 баллов 

Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 

Достижение 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоения основных 

образовательных 

программ 

Доля руководителей ОО, в которых 

100% обучающихся 4 классов 

достигли базового уровня предметной 

подготовки при освоении 

образовательных программ 

начального общего образования 

КРбу/КО * 100, где КРбу - количество 

руководителей ОО, в которых 100% 

обучающихся 4 классов достигли базового 

уровня предметной подготовки при освоении 

образовательных программ начального общего 

образования (по результатам ВПР, 

региональных диагностических работ с 

обеспечением объективности на этапе 

проведения и при проверке работ); 

КО - общее число руководителей ОО края 

ФИС ОКО, АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

1 раз в год 



Доля руководителей ОО, оказавшихся 

в перечне школ, имеющих признаки 

необъективности по результатам ВПР 

КРпн/КО * 100, где КРпн - количество 

руководителей ОО, оказавшихся в перечне 

школ, имеющих признаки необъективности по 

результатам ВПР; 

КО - общее число руководителей ОО края 

ФИС ОКО 1 раз в год 

Организация 

получения 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ, детьми-

инвалидами 

Доля руководителей ОО, 

обеспечивших создание специальных 

условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

КРсу/КО * 100, где 

КРсу - количество руководителей 

ОО, обеспечивших создание 

специальных условий для 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми- 

инвалидами; 

КО - общее число руководителей ОО края 

Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 

Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

Наличие педагогов, за последние три 

года прошедших курсы повышения 

квалификации или переподготовки по 

управлению в сфере образования 

Наличие - 1 балл, отсутствие - 0 баллов 

Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 

Создание условий 

для реализации 

основных 

образовательных 

программ 

Полнота заполнения сведений в 

электронных журналах (заполнение 

тем, выставление отметок) 

Сведения полностью внесены - 1 балл, не 

полностью или не внесены - 0 баллов АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

1 раз в квартал 



(кадровых, 

финансовых, 

материально-

технических и 

иных) 

Полнота заполнения сведений: 

контроль заполнения данных по 

учащимся (карточка учащегося), 

контроль заполнения данных по 

сотрудникам (карточка сотрудника), 

общий реестр ОО, ресурсы 

Сведения полностью внесены - 1 балл, не 

полностью или не внесены - 0 баллов 
АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

1 раз в год 

Наличие учителей с установленной 

первой и высшей квалификационной 

категорией 

Количество учителей с установленной первой и 

высшей квалификационной категорией 
 Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 

Доля учителей с высшим 

образованием КУво/КО * 100, где 

КУво - количество учителей с 

высшим образованием; 

КО - общее количество учителей 

Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами на начало 

учебного года Отсутствие вакантных должностей - 1 балл; 

наличие вакантных должностей - 0 баллов 

Сайт ОО 1 раз в год, март 

Количество компьютеров в школе, 

подключенных к высокоскоростному 

доступу в интернет и 

задействованных в образовательном 

процессе на данный момент 

Определение количества компьютеров в школе, 

подключенных к высокоскоростному доступу в 

интернет и задействованных в образовательном 

процессе 

Сайт ОО 1 раз в год 

Доля учебных помещений ОО, 

оснащенных современными 

техническими средствами обучения 

(кроме кабинета информатики) 
КУПостсо/КО * 100, где КУПостсо - 

количество учебных помещений ОО, 

оснащенных современными техническими 

средствами обучения; 

КО - общее количество учебных помещений в 

ОО 

Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 



Приложение   № 7    к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                                                                                                        от 11.10.2022 № 160а – О 

Направление «Система мониторинга обеспечения профессионального развития педагогических работников 

Цель - ежегодно не менее 20% педагогов Октябрьского округа проходят повышение квалификации, направленное на устранение выявленных 

профессиональных дефицитов 

Показатель Критерий оценивания Метод расчета 
Метод сбора 

информации 

Периодичность 

мониторинга 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

Доля педагогов, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов); КПРпд/КО * 100, где 

КПРпд - количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов; 

КО - общее количество педагогов 

региона 

Информация 

мониторинга ГАУ 

ДПО ПК ИРО 

1 раз в год, январь 

Доля педагогов, относительно которых 

выявлен каждый из видов дефицитов 

(предметные, методические, уровень 

функциональной грамотности педагога); 

КПРвд/КО * 100, где КПРвд - 

количество педагогов, 

относительно которых выявлен 

каждый из видов дефицитов 

КО - общее количество педагогов 

региона 

Информация 

мониторинга ГАУ 

ДПО ПК ИРО 

1 раз в год, январь 

Учет индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

совершенствования 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

разработанных на 

основе диагностики 

Доля педагогов, прошедших 

своевременное повышение 

квалификации по рекомендованным на 

основе диагностики актуальным 

направлениям образовательной 

деятельности; 

КПРппк/КО * 100, где КПРппк - 

количество педагогов, прошедших 

своевременное повышение 

квалификации по 

рекомендованным на основе 

диагностики актуальным 

направлениям 

Информация 

мониторинга ГАУ 

ДПО ПК ИРО 

1 раз в год 



профессиональных 

дефицитов 

 образовательнойдеятельности; 

КО - общее количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов 

  

Доля педагогов, освоивших 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников, 

разработанных на основе диагностики 

профессиональных дефицитов; 

КПРипк/КО * 100, где 

КПРипк - количество 

педагогов, освоивших 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

совершенствования 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

разработанных на основе 

диагностики профессиональных 

дефицитов; 

КО - общее количество педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов 

Информация 

мониторинга ГАУ 

ДПО ПК ИРО 

1 раз в год 

Осуществление 

профессиональной 

переподготовки по 

Наличие закрытых вакансий в школах по 

итогам обучения по программам 

профессиональной 

Количество закрытых вакансий в 

школах по итогам обучения по 

Сайт ОО 1 раз в год 



образовательным 

программам 

педагогической 

направленности 

переподготовки по образовательным 

программам педагогической 

направленности 

программам 

профессиональной 

переподготовки по 

образовательным 

программам 

педагогической 

направленности 

  

Развитие цифровой 

образовательной среды 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников 

Наличие, количество и доля программ 

дополнительного профессионального 

образования, реализуемые с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий (количество и их доля) 

КПэо/КО * 100, где КПэо – 

количество программ 

дополнительного 

профессионального образования, 

реализуемых с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий; 

КО - общее количество 

разработанных 

программ 

Сайт ОО 1 раз в год 

Наличие и количество используемых 

цифровых образовательных платформ, 

открытых цифровых образовательных 

ресурсов, сервисов 

видеоконференцсвязи, используемых для 

организации цифровой образовательной 

среды 

Количество используемых 

Цифровых образовательных 

платформ, открытых 

цифровых 

образовательных 

Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 



 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

ресурсов, сервисов 

видеоконференцсвязи 

  

Вовлечение педагогов в 

экспертную 

деятельность 

Доля педагогов (в разрезе учебных 

предметов), вовлеченных в различные 

виды экспертной деятельности на 

региональном уровне (эксперт конкурсов 

профессионального мастерства, эксперт 

региональной предметной комиссии ОГЭ 

или ЕГЭ, эксперт профессиональных 

сообществ, эксперт целевой модели 

наставничества и т.д.) 

КПпэд/КО * 100, где КПпэд - 

количество педагогов, вовлеченных 

в различные виды экспертной 

деятельности на региональном 

уровне; КО - общее количество 

педагогов региона 
 Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 

Формирование 

методического актива 

Выполнение мероприятий «дорожной 

карты» по формированию и организации 

деятельности методического актива 

Выполнение - 1 балл, невыполнение 

- 0 баллов Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 

Наличие и количество научно-

методических мероприятия, 

организованные и проведенные с 

участием педагогов, вошедших в состав 

регионального методического актива 

(конференции, консультации, семинары, 

круглые столы и другие формы работы 

по обеспечению непрерывного 

Количество научно-методических 

мероприятий (конференций, 

форумов, семинаров, круглых 

столов и других форм работы по 

совершенствованию методической 

деятельности) 

Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 



 повышения профессионального 

мастерства педагогов) 

   

Поддержка молодых 

педагогов/реализация 

программ 

наставничества 

педагогических 

работников 

Выполнение мероприятий Региональной 

целевой модели наставничества в 

муниципалитетах Приморского края 

Выполнение - 1 балл, невыполнение 

- 0 баллов 
Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

1 раз в год 

Доля индивидуальных программ 

наставничества, разработанных и 

утвержденных в ОО 

КИПН/КО * 100, где КИПН - 

количество индивидуальных 

программ наставничества, 

разработанных и утвержденных в 

ОО для поддержки молодых 

педагогов; 

КО - общее количество молодых 

педагогов 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

1 раз в год 

Доля молодых педагогов, охваченных 

различными мероприятиями в рамках 

проектов по поддержке молодых 

педагогов 
КМПмп/КО * 100, где КМПмп - 

количество молодых педагогов, 

охваченных 

мероприятиями в рамках проектов 

по поддержке молодых педагогов; 

КО - общее количество молодых 

педагогов 

Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 



 

Выявление кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях региона 

Доля учителей, имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета 

КПРсп/КО * 100, где КПРсп - 

количество учителей, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного 

предмета; 

КО - общее количество учителей 

Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 

Доля учителей, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию; 

КПРвк/КО * 100, где КПРвк - 

количество учителей, 

аттестованных на высшую 

квалификационную 

категорию; 

КО - общее количество учителей 

Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 

 Доля учителей, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию; 

КПРвк/КО * 100, где КПРвк - 

количество учителей, 

аттестованных на высшую 

квалификационную 

категорию; 

КО - общее количество учителей 

Мониторинг «МКУ 

«Управление 

образования» 
1 раз в год 



Приложение   № 8    к     приказу  

МКУ «Управление образования»  
                                                                                                                                     от 11.10.2022 № 160а – О 

Направление «Система организации воспитания обучающихся» 

Цель - оценка и прогнозирование тенденций развития муниципальной системы воспитания и социализации обучающихся, принятие на основе анализа и 

прогноза эффективных управленческих решений 

Показатель Критерий оценивания Метод расчета Метод сбора информации 
Периодичность 

мониторинга 

Развитие социальных 

институтов воспитания 

Наличие социальных проектов с участием 

родительской общественности 

Наличие - 1 балл, отсутствие - 0 

баллов 
Аналитическая справка 1 раз в год, сентябрь 

Доля ОО, осуществляющих 

взаимодействие с социальными 

партнерами КООсп/КО * 100, где КООсп - 

количество ОО, осуществляющих 

взаимодействие с социальными 

партнерами; КО - общее 

количество ОО 

Аналитическая справка 1 раз в год, сентябрь 

Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, проведенных совместно с 

общественными организациями 

КОсоо/КО * 100, где КОсоо - 

количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, проведенных 

совместно с общественными 

организациями; 

КО - общее количество 

обучающихся 

Аналитическая справка 1 раз в год, сентябрь 

Обновление 

воспитательного 

процесса с учетом 

современных 

достижений науки и на 

основе отечественных 

традиций (гражданское 

воспитание, 

Доля ОО, охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания 

КООнв/КО * 100, где КООнв - 

количество ОО, охваченных 

мероприятиями по направлениям 

воспитания (гражданскому, 

патриотическому и т.д.); 

КО - общее количество ОО (по 

уровням образования) 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 



патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности, духовное 

и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных ценностей 

и т. д.) 

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по направлениям 

воспитания 

КОнв/КО * 100, где КОнв - 

количество обучающихся, 

охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания 

(гражданскому, патриотическому и 

т.д.) от общего количества 

обучающихся (по уровням 

образования); 

КО - общее количество 

обучающихся 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Количество организованных 

муниципальных профессиональных 

конкурсов, тематика которых связана с 

вопросами воспитания обучающихся 

Ед. 

Аналитическая справка 1 раз в год 

Наличие в рабочих программах 

воспитания инновационного компонента в 

содержании и организации 

образовательного процесса 

Наличие - 1 балл, отсутствие - 0 

баллов 

Сайты ОО 1 раз в год 

Развитие 

добровольчества 

(волонтерства) 

ОО, в которых созданы и функционируют 

волонтерские центры 

Количество ОО общего 

образования, в которых созданы и 

функционируют волонтерские 

центры 

Сайты ОО 1 раз в год 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

добровольческое движение (волонтерство) 

КОдд/КО * 100, где КОдд - 

количество обучающихся, 

вовлеченных в добровольческое 

движение (волонтерство); КО - 

общее количество обучающихся 

Сайты ОО 1 раз в год 



Развитие детских 

общественных 

объединений 

(Российское движение 

школьников, Юнармия, 

отряды юных 

инспекторов движения и 

т.д.) 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений 

правонарушения 

Несовершеннолетних обучающихся) 

КОоо/КО * 100, где 

КОоо – количество обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений; 

КО - общее количество 

обучающихся 

(безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних 

обучающихся); 

КО - общее количество 

обучающихся (по уровням 

образования) 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

  

Количество обучающихся, находящихся 

на учете в ПДН (на конец учебного года) КОпдн/КО * 100, где КОпдн - 

количество обучающихся, 

находящихся на учете в ПДН (на 

конец учебного года); 

КО - общее количество 

обучающихся 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Наличие обучающихся, находящихся на 

внутришкольном учете 

Количество обучающихся, 

находящихся на внутришкольном 

учете 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Наличие обучающихся ОО, снятых с учета 

в текущем календарном году (% 

выбывших из них) 

Количество обучающихся ОО, 

снятых с учета в текущем 

календарном году (% выбывших из 

них) 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Учет обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным 

Доля обучающихся, для которых русский 

язык не является родным 

КОрян/КО * 100, где КОрян - 

количество обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; 

КО - общее количество 

обучающихся 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

 

1 раз в год 



Эффективность 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству 

Доля педагогических работников, в 

отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по 

классному руководству 

КПРоэ/КО * 100, где КПРоэ - 

количество педагогических 

работников, в отношении которых 

проводилась оценка 

эффективности деятельности по 

классному руководству; КО - 

общее количество педагогических 

работников 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Доля педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по 

классному руководству, получивших 

поощрение 

КПРкр/КО * 100, где КПРкр - 

количество педагогических 

работников, осуществляющих 

деятельность по классному 

руководству, получивших 

поощрение; КО - общее количество 

педагогических работников 

КО - общее количество классных 

руководителей 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Размещение на сайте ОО в разделе 

«Воспитание» авторских/составительских 

разработок тематических классных часов 

ККРткч/КО * 100, где ККРткч - 

количество классных 

руководителей, разработавших и 

разместивших на сайте ОО 

разработки тематических классных 

часов; 

КО - общее количество классных 

руководителей 

Сайт ОО 1 раз в год 

Учет 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

деятельности в период 

каникулярного отдыха 

Доля несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного 

отдыха 

КНОофд/КО * 100, где КНОофд - 

количество несовершеннолетних 

обучающихся, охваченных 

различными формами 

деятельности; 

КО - общее количество 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Мониторинг летнего 

отдыха 
1 раз в год 



Подготовка кадров по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации 

обучающихся 

КПРпп/КО * 100, где КПРпп - 

количество педагогических 

работников, прошедших 

подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и 

социализации обучающихся; 

КО - общее количество 

педагогических 

работников 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 



Приложение   № 9   к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                                                                     от 11.10.2022 № 160а – О 

Направление «Система мониторинга качества дошкольного образования» 

 

Показатель Критерий оценивания Метод расчета Метод сбора 

информации 

Периодичность 

мониторинга 

Качество 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Доля ДОО, реализующих 

образовательные 

программы, основанные на 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности и режимных 

моментов 

КОпдо/КО * 100, где КОпдо - количество 

обучающихся ДОО, охваченных 

программами дополнительного 

образования; КО - общее количество ДОО 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Доля ДОО, в которых 

реализуется внутренняя 

комплексная система оценки 

качества образования 

КОкс/КО * 100, где 

КОкс - количество ДОО, в 

которых реализуется 

внутренняя комплексная 

система оценки качества 

образования; 

КО - общее количество ДОО 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Доля ДОО, имеющих 

действующие программы 

развития 
КОпр/КО * 100, где КОпр - количество 

ДОО, имеющих действующие программы 

развития; 

КО - общее число ДОО 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Качество 

образовательных 

условий в ДОО 

(кадровые условия, 

развивающая предметно 

пространственная среда, 

психолог педагогические 

условия) 

Число детей, посещающих 

ДОО, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

в расчете на одного 

педагогического работника 

КДпдоо/КО, где КДпдоо - количество 

детей, посещающих ДОО, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования; 

КО - количество педагогических 

работников в данных ДОО 

АИС «Сетевой город. 

Образование» 
1 раз в год 

Доля ДОО, в которых 

развивающая предметно 

пространственная среда 

соответствует ФГОС ДО 

КОппс/КО * 100, где КОппс - количество 

ДОО, в которых развивающая предметно-

пространственная среда соответствует 

ФГОС ДО; 

КО - общее количество ДОО 

Аналитическая 

справка 
1 раз в год 



Доля ДОО, в которых кадровые 

условия соответствуют 

требования ФГОС ДО 
КОст/КО * 100, где КОст - количество 

ДОО, в которых кадровые условия 

соответствуют требования ФГОС ДО; 

КО - общее количество ДОО 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Доля педагогических 

работников (без внешних 

совместителей), имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

КПРвк/КО * 100, где КПРвк - количество 

педагогических работников (без внешних 

совместителей), имеющих высшую 

квалификационную 

категорию; 

КО - общее количество педагогических 

работников 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Взаимодействие с 

семьей (участие семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность 

семьи 

образовательными 

услугами, 

индивидуальная 

поддержка развития 

детей в семье) 

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся 

(воспитанников), 

удовлетворенных качеством 

оказываемых услуг по 

присмотру и уходу 

КРОукупу/КО * 100, где КРОукупу - 

количество родителей (законных 

представителей) обучающихся 

(воспитанников), удовлетворенных 

качеством оказываемых услуг по 

присмотру и уходу; 

КО - общее количество родителей 

(законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Обеспечение здоровья, 

безопасности и качества 

услуг по присмотру и 

уходу 

Наличие замечаний со стороны 

Роспотребнадзора по вопросам 

организации питания 

Наличие - 0 баллов; отсутствие - 1 балл 
Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Наличие замечаний со стороны 

Роспотребнадзора по вопросам, 

отличным от организации 

питания 

Наличие - 0 баллов; отсутствие - 1 балл 
Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 

Наличие обращений граждан в 

вышестоящие органы 

управления образованием 

(органы власти) по поводу 

ненадлежащего качества 

присмотра и ухода за детьми 

Наличие - 0 баллов; отсутствие - 1 балл 

Мониторинг МКУ 

«Управление 

образования» 

1 раз в год 



 


