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Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Тайгинского городского 

округа от 15 .07.2021 г. № 231 

Положение 

о системе оценки качества подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего образования по 

результатам ВПР, НИКО, PISA и других оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа 

 

 

I.  Общие положения 

1. Настоящее Положения о системе оценки качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования 

по результатам ВПР, НИКО, PISA и других оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях Тайгинского городского округа  (далее - Положение), определяет единые 

методические подходы к организации оценки качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций, способствующей достижению следующих целей: 

- определение соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

реализуемых программ: метапредметные и предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- выявление факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся;  

- выявление уровня образовательных достижений различных групп обучающихся; 

- выявление динамики изменения качества подготовки обучающихся;  

- повышение качества образования в Тайгинском городском округе на основе 

проведенного анализа образовательных результатов. 

2. Оценка качества подготовки обучающихся - это оценочный критерий достижения 

целей, выполнения задач, поддающийся количественному измерению, являющийся значимым 

с точки зрения повышения эффективности управления качеством образования на 

муниципальном уровне. 

3. Система оценки качества подготовки обучающихся предполагает ежегодное 

проведение следующих мероприятий: 

- организация процедур оценки качества подготовки обучающихся, предусмотренных 

настоящим Положением; 

- проведение комплексного анализа качества подготовки обучающихся как в разрезе 

образовательных организаций, так и в целом по муниципалитету;  

- обеспечение объективности на этапе проведения оценочных процедур; 

- информирование всех заинтересованных сторон о результатах оценки; 

-  формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов. 

4. Оценка качества подготовки обучающихся проводится в течение учебного года в 

отношении обучающихся образовательных организаций Тайгинского городского округа, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

5. В основу системы оценки качества подготовки обучающихся положены следующие 

принципы: 

- объективность, достоверность значений показателей; 

 - открытость, прозрачность показателей (индексов показателей);  
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- минимизация количества отчетных показателей при сохранении полноты информации. 

 

II. Цель и задачи 

 1. Оценка качества подготовки обучающихся проводится с целью получения 

достоверной и объективной информации о качестве подготовки обучающихся на различных 

уровнях обучения, выявления проблем в освоении основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, выработки комплекса 

мер, направленных на повышение качества образования. 

2. Задачи системы оценки качества подготовки обучающихся: 

- сбор, обработка и анализ показателей оценки качества подготовки обучающихся; 

- проведение кластерного комплексного сопоставительного анализа по результатам 

оценочных процедур муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней; 

- выявление образовательных организаций с высокой оценкой качества подготовки 

обучающихся с целью распространения лучших практик; 

- своевременное выявление проблем и негативных тенденций по соответствию уровня 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов с целью их последующего устранения, оказания адресной помощи; 

- обеспечение объективности проведения оценки качества подготовки обучающихся; 

- формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих 

решений по повышению качества образования; 

- оценка эффективности принимаемых управленческих решений. 

III. Показатели оценки качества подготовки обучающихся 

1. Оценка качества подготовки обучающихся проводится по следующим  

показателям: 

- достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (базовый уровень и уровень 

выше базового); 

- достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (базовый уровень и уровень выше 

базового); 

- достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (базовый уровень и уровень выше 

базового); 

- достижение метапредметных результатов; 

- оценка функциональной грамотности; 

- обеспечение объективности процедур оценки качества образования; 

- обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников (школьный и 

муниципальный этапы). 

 2. Показатели оценки качества подготовки обучающихся рассчитываются в 

соответствии с Методикой расчета показателей оценки качества подготовки обучающихся 

согласно приложению к настоящему Положению. 

IV. Методы сбора и обработки информации, используемые в системе оценки 

качества подготовки обучающихся 

 1. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется на основе 

информации: 

- региональных и муниципальных баз данных; 

- данных форм федерального статистического наблюдения; 
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- официальных данных, опубликованных на сайте образовательной организации;  

- данных федеральных и региональных информационных систем  

- данных образовательных организаций Тайгинского городского округа . 

2. Система оценки качества подготовки обучающихся предполагает использование 

 результатов: 

- единого государственного экзамена (ЕГЭ);  

- основного государственного экзамена (ОГЭ);  

- национального исследования качества образования (НИКО); 

 - всероссийских проверочных работ (ВПР); 

- международных исследований качества образования (PISA, PIRLS и др.). 

 3. При осуществлении сбора и обработки информации используются выборочный 

метод, метод измерений, документарный анализ и др. 

V. Проведение оценки качества подготовки обучающихся 

 1. Оценка качества подготовки обучающихся образовательных организаций 

Тайгинского городского округа  проводится в рамках мониторинга оценки качества 

подготовки обучающихся по показателям, определенным настоящим Положением (далее - 

Мониторинг). 

2. Участниками Мониторинга являются: 

Управление образования администрации Тайгинского городского округа  (далее - 

Управление образования); 

образовательные организации, расположенные на территории Тайгинского городского 

округа  . 

3. Управление образования: 

- осуществляет взаимодействие с Министерством образования  Кузбасса  и  ГКУ 

«КЦМКО» 

 - организует проведение Мониторинга; 

 - организует разработку и корректировку инструментария для проведения 

Мониторинга; 

 - осуществляет сбор, обработку и анализ показателей Мониторинга;  

 - разрабатывает адресные рекомендации по результатам проведенного анализа; 

 - формирует информационно-аналитические, методические и иные материалы по 

результатам Мониторинга; 

- выявляет факторы, влияющие на качество подготовки обучающихся; 

- принимает управленческие решения на основе результатов Мониторинга, 

направленные на обеспечение повышения качества подготовки обучающихся; 

- содействует в распространении успешных практик управленческой деятельности по 

вопросам повышения качества подготовки обучающихся. 

4. Образовательные организации, расположенные на территории Тайгинского  

городского округа  : 

- выступают в качестве объекта Мониторинга; 

- предоставляют муниципальному координатору общедоступную информацию о 

деятельности образовательной организации; 

- осуществляют управленческую деятельность на основе рекомендаций по результатам 

Мониторинга; 

- разрабатывают планы по повышению качества подготовки обучающихся. 

5. Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные Управлением  

образования. 

6. Управление образования информирует руководителей образовательных  

организаций о цели, сроках, порядке проведения Мониторинга. 

7. Управление образования обеспечивает возможность индивидуального  
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ознакомления руководителей образовательных организаций с результатами Мониторинга. 

VI. Использование результатов оценки качества подготовки обучающихся 

1. Результаты Мониторинга подлежат комплексному анализу на муниципальном  

уровне и на уровне образовательных организаций по позициям оценивания, указанным в 

пункте 8 настоящего Положения. 

2. На основании результатов Мониторинга Управление образования обеспечивает  

подготовку рекомендаций для различных заинтересованных групп пользователей. 

      3.Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях, совещаниях, 

круглых столах, конференциях и других мероприятиях разного уровня с целью использования 

для повышения качества подготовки обучающихся. 

                4.Результаты Мониторинга могут быть использованы для проведения следующих 

процедур: 

            - мониторинг деятельности Управление образования администрации Тайгинского 

городского округа по повышению качества образования; 

- мониторинг системы образования. 

               5. Результаты Мониторинга могут быть использованы различными целевыми 

группами. 

Управлением образования в целях решения задач, связанных с реализацией 

национального проекта «Образование»: 

- анализ текущего состояния системы образования; 

- формирование и корректировка программ развития образования; 

- модернизация критериев и целевых показателей развития образования на 

муниципальном уровне; 

- информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций; 

- организация работы методических объединений. 

Образовательными организациями в целях совершенствования управления 

образовательной деятельностью: 

- формирование и корректировка программ развития образования;  

- планирование мероприятий по повышению качества образования;  

- формирование и/или корректировка критериев оценки качества образования в 

образовательной организации; 

- корректировка образовательных программ;  

- развитие внутренней системы оценки качества образования;  

- поддержка профессионального роста и повышения квалификации руководителей и 

педагогических работников. 

Средствами массовой информации в целях формирования объективной картины о 

состоянии системы образования, ключевых тенденциях, преодолеваемых проблемах и 

фактических объективных результатах, позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов путем использования аналитических материалов при подготовке 

публикаций. 

 5. Результаты Мониторинга не используются для выстраивания публичных 

сравнительных рейтингов образовательных организаций и руководителей образовательных 

организаций, применения мер наказания руководителей с низкими результатами 

Мониторинга. 

 6.В целях обеспечения открытости информации о проведении и результатах 

Мониторинга, их использовании в управлении качеством образования, Управление 

образования: 

- представляет информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальных сайтах, на сайтах, востребованных различными целевыми группами 

заинтересованных субъектов, в средствах массовой информации; 
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- организует работу коммуникативных площадок для обсуждения вопросов, связанных с 

проведением Мониторинга, его результатами, выявленными проблемами и способами их 

решения; 

проводит разъяснительную работу и обсуждение с участием общественности,  

представителей органов власти.
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 Приложение к Положению о системе оценки качества 

подготовки обучающихся  по образовательным 

программам начального, основного общего и среднего 

общего образования по результатам ВПР, НИКО, PISA и 

других оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях Тайгинского городского округа 

 

 

Методика расчета показателей оценки качества подготовки обучающихся 

Показатель Определение показателя Метод расчета Единица 

измерения 

Источник данных  

(метод сбора информации) 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (базовый уровень и уровень выше базового) 

Доля учащихся 4-х классов, 

освоивших основную 

образовательную программу 

начального общего 

образования: 

 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся 

на базовом уровне и выше 

базового 

Отношение количества 

обучающихся 4 классов, 

освоившие основную 

образовательную программу 

начального общего образования на 

«3», «4», «5», к общему количеству 

обучающихся 4 классов,    

Отношение количества 

обучающихся 4 классов, 

освоившие основную 

образовательную программу 

начального общего образования на  

«4», «5», к общему количеству 

обучающихся 4 классов 

% Данные образовательных 

организаций 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (базовый уровень и уровень выше базового) 

Доля учащихся 9-х классов, Характеризует качество Отношение количества % Данные образовательных 
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освоивших основную 

образовательную программу 

основного общего 

образования: 

подготовки обучающихся 

на базовом уровне и выше 

базового 

обучающихся 9 классов, 

освоившие основную 

образовательную программу 

начального общего образования на 

«3», «4», «5», к общему количеству 

обучающихся 9 классов,    

Отношение количества 

обучающихся 9 классов, 

освоившие основную 

образовательную программу 

начального общего образования на  

«4», «5», к общему количеству 

обучающихся 9 классов 

организаций 

Доля  выпускников 9 

классов, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся 

на базовом уровне 

Отношение количества 

обучающихся, успешно сдавших 

все экзамены, к количеству 

допущенных к ГИА 

% Протоколы о результатах 

ОГЭ 

Доля  участников оценочной 

процедуры ОГЭ, не 

преодолевших нижнюю 

границу баллов по всем 

предметам 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся 

на уровне ниже  базового 

Отношение количества 

обучающихся, не преодолевших 

нижнюю границу баллов, к 

количеству сдававших ОГЭ по 

предмету 

 

% Протоколы о результатах 

ОГЭ 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (базовый уровень и уровень выше базового) 

Доля выпускников 11-х 

классов, успешно 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по обязательным 

предметам (без учета 

пересдач) и получивших 

аттестат о среднем общем 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся 

на базовом уровне 

Отношение количества 

обучающихся, успешно сдавших 

обязательные экзамены, к 

количеству допущенных к ГИА 

 

 

 

% Протоколы о результатах 

ЕГЭ 
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образовании 

Доля учащихся 11-х классов 

от общего количества 

учащихся  11-х классов, 

сдавших ЕГЭ по трем 

предметам от 180 и более 

баллов. 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся 

на уровне выше базового 

Отношение количества 

обучающихся, набравших 180 

баллов и более, к количеству 

допущенных к ГИА 

 

 

% Протоколы о результатах 

ЕГЭ 

Доля выпускников 11 -х 

классов, получивших медаль 

«За особые успехи в учении» 

и набравших 80 и более 

баллов на ЕГЭ по всем 

сдаваемым предметам 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся 

на уровне выше базового 

Отношение количества 

обучающихся, получивших медаль 

«За особые успехи в учении» и 

набравших 80 и более баллов на 

ЕГЭ по всем сдаваемым 

предметам, к общему количеству 

выпускников, получивших медаль 

«За особые успехи в учении» 

% Протоколы о результатах 

ЕГЭ 

Доля обучающихся 

профильных классов, 

набравших 80 и более баллов 

на ЕГЭ по профильным 

предметам 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся 

на уровне выше базового 

Отношение количества 

обучающихся профильных 

классов, набравших 80 и более 

баллов на ЕГЭ по профильным 

предметам, к общему количеству 

обучающихся профильных 

классов, сдававших ЕГЭ по 

профильным предметам 

% Протоколы о результатах 

ЕГЭ 

Доля учащихся от общего 

количества учащихся 11-х 

классов, сдавших ЕГЭ по 

выбранным предметам 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся 

на базовом уровне 

Отношение количества 

обучающихся, успешно сдавших 

экзамены по предметам по выбору, 

к общему количеству сдававших 

экзамен о предметам по выбору 

предметам по выбору 

% Протоколы о результатах 

ЕГЭ 

Доля  участников оценочной 

процедуры ЕГЭ, не 

преодолевших нижнюю 

границу баллов по всем 

предметам 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся 

на уровне ниже  базового 

Отношение количества 

обучающихся, не преодолевших 

нижнюю границу баллов, к 

количеству сдававших ЕГЭ по 

предмету 

 

% Протоколы о результатах 

ЕГЭ 
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Доля выпускников 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании 

Характеризует качество 

подготовки обучающихся 

на базовом уровне 

Отношение количества 

выпускников получивших аттестат 

,  к общему количеству 

выпускников , допущенных к ГИА  

 

% Данные образовательных 

организаций 

Достижение метапредметных результатов 

Анализ достижения метапредметных результатов провести по итогам выполнения ВПР учащимися, которые получили «4» и «5» 

 

Доля учащихся 4-х классов, 

демонстрирующих 

достижения 

метапредметных 

результатов по итогам ВПР ( 

статистика по отметкам) по 

русскому языку, математике 

Характеризует уровень 

сформированности 

метапредметных умений 

обучающихся 

Отношение количества 

обучающихся 4 классов- 

участников ВПР, получивших за 

работу «4»и «5»,  к общему 

количеству обучающихся 4 

классов- участников ВПР 

% ФИС ОКО 

Доля учащихся 5-8-х 

классов, демонстрирующих 

достижения 

метапредметных 

результатов по итогам ВПР 

( статистика по отметкам) по 

русскому языку, математике 

Характеризует уровень 

сформированности 

метапредметных умений 

обучающихся 

Отношение количества 

обучающихся 5 - 8 классов- 

участников ВПР, получивших за 

работу «4»и «5»,  к общему 

количеству обучающихся 5 – 8 

классов- участников ВПР 

% ФИС ОКО 

Доля обучающихся, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

функциональной 

грамотности, от общего 

количества обучающихся 

  % ФИС ОКО 

Доля обучающихся успешно 

справившихся с заданиями 

по математической 

Характеризует уровень 

сформированности 

математических знаний для 

Отношение количества 

обучающихся успешно 

справившихся с заданиями по 

% ФИС ОКО 
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грамотности, от общего 

количества обучающихся, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

математической 

грамотности 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для 

оценки пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

математической грамотности, к 

общему количеству обучающихся, 

в отношении которых проводилась 

оценка математической 

грамотности 

Доля обучающихся успешно 

справившихся с заданиями 

по читательской 

грамотности, от общего 

количества обучающихся, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

читательской грамотности 

Характеризует уровень 

сформированности 

понимания и использования 

письменного текста,  

применения информации, 

представленной в тексте 

для решения различных 

учебно-познавательных и 

практических задач 

Отношение количества 

обучающихся успешно 

справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, к 

общему количеству обучающихся, 

в отношении которых проводилась 

оценка читательской грамотности 

% ФИС ОКО 

Доля обучающихся успешно 

справившихся с заданиями 

по естественно – научной 

грамотности, от общего 

количества обучающихся, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

естественно – научной  

грамотности 

Характеризует уровень  

сформированности 

компетенций, 

характеризующих 

естественнонаучную  

грамотность, и  

основываются на реальные 

жизненные ситуации. 

 

Отношение количества 

обучающихся успешно 

справившихся с заданиями по 

естественно – научной 

грамотности, к общему количеству 

обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка 

естественно – научной  

грамотности 

% ФИС ОКО 

Обеспечение объективности результатов образования 

Доля обучающихся, 

подтвердивших текущую 

отметку при проведении 

ВПР 

Характеризует уровень 

обеспечения объективности 

оценочных процедур 

Отношение количества 

обучающихся, получивших на ВПР 

оценку, соответствующую текущей 

успеваемости, к общей 

численности участников ВПР по 

% ФИС ОКО 
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данному предмету в данной 

параллели 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

выявлены признаки 

необъективности 

результатов ВПР 

Характеризует уровень 

обеспечения объективности 

оценочных процедур 

Отношение образовательных 

организаций, в которых выявлены 

признаки необъективности 

результатов ВПР по результатам 

муниципальной перепроверки, в 

общей численности 

образовательных организаций, в 

которых проведена муниципальная 

перепроверка ВПР 

 

% Протоколы муниципальной 

перепроверки ВПР 

Доля образовательных 

организаций, охваченных 

общественным/независимым 

наблюдением, при 

проведении процедур 

оценки качества образования  

Характеризует уровень 

обеспечения объективности 

оценочных процедур 

Отношение образовательных 

организаций, в которых  

присутствовали общественные при 

проведении процедур оценки 

качества образования, в общей 

численности образовательных 

организаций 

% Протоколы 

общественных/независимых 

наблюдателей 

Наличие общественного 

наблюдения при проведении 

школьного этапа ВсОШ 

Оценка обеспечения 

объективности при 

проведении школьного 

этапа ВсОШ 

Количество ОО, организующих 

проведение школьного этапа 

ВсОШ с привлечением 

независимых общественных 

наблюдателей 

Единицы Данные образовательных 

организаций 

 

 



Приложение 2  

к приказу Управления образования 

 администрации Тайгинского городского округа 

 от 15.07.2021 г. № 231 

 

Положение  

о мониторинге системы работы со  школами с низкими образовательными результатами 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на 

территории Тайгинского городского округа 

 

1.Общие положения 

1.1. Одним из приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, представленным в национальном проекте 

«Образование», является обеспечение доступности качественного общего образования для 

всех категорий обучающихся, независимо от места жительства и социального положения. 

Повышение качества образования и обеспечение равного доступа к нему может 

быть достигнуто только путем целенаправленной и систематической работы. Поэтому 

чрезвычайно значимым сегодня является процесс непрерывного оценивания состояния 

системы образования. 

Основой для выявления проблем и принятия своевременных мер по их устранению 

являются такие процедуры оценки качества образования, как государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества 

образования, международные сравнительные исследования, региональные, 

муниципальные и иные оценочные процедуры. 

В образовательном пространстве Тайгинского городского округа выделяются 

общеобразовательные организации, стойко демонстрирующие высокие результаты по 

комплексу учебных показателей, и образовательные организации, обучающиеся которых 

показывают низкие результаты обучения. 

Для выстраивания более эффективной работы по повышению качества 

образовательных результатов в муниципалитете необходимо понимать, какие именно 

факторы оказывают наибольшее влияние на качество образования. 

2. Цель и задачи мониторинга 

2.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, показатели мониторинга 

образовательных результатов школ с низкими результатами обучения и/или 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - ШНРО, ШФНСУ), 

методику их расчета, методы сбора и анализа информации для принятия управленческих 

решений. 



 2.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № 1684/694/1377 «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». 

2.2. Мониторинг образовательных результатов ШНРО, ШФНСУ основан на 

принципах объективности и достоверности информации, полученных результатов, 

открытости процедур, обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений. 

2.3. Цель и задачи мониторинга: 

 определение школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школ зоны риска на 

основе разработанных показателей по их выявлению 

 организация работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, школами зоны 

риска на основе созданной организационной структуры (рабочей группы) и 

осуществления сетевого взаимодействия (муниципального) между 

образовательными организациями и другими учреждениями  

 разработка комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 

обусловливающих низкие результаты обучения и/или неблагоприятные 

социальные условия 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить муниципальный мониторинг с целью выявления динамики 

образовательных результатов школ с устойчивыми низкими образовательными 

результатами и/или функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

2. Разработать муниципальную и школьные программы улучшения результатов в 

школах с низкими результатами обучения и/или школ функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (адресный индивидуальный комплекс мер - 

программ помощи для каждой школы); 



3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение школ с низкими 

результатами и/или функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

4. Обеспечить развитие кадрового потенциала школ; 

5. Разработать модель самодиагностики школ с низкими образовательными 

результатами и/или функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

6. Вовлечь родителей (законных представителей) обучающихся в систему работы со 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими 

в неблагоприятных социальных условиях. 

3. Целевые показатели мониторинга (индикаторы) 

3.1. Показатели мониторинга ШНРО 

Формирование списка ШНРО осуществляется ежегодно по результатам федеральных и 

региональных оценочных процедур. 

Показатели и методы сбора информации 

1) Выявление динамики образовательных результатов ШНОР/ШФНСУ   

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Доля ШНОР/ШФНСУ, ежегодно показывающих положительную 

динамику образовательных результатов обучающихся 

Процент 

2 Доля неудовлетворительных оценок по результатам 

всероссийских проверочных работ 

Процент  

3 Доля участников ОГЭ и ЕГЭ, не преодолевших минимальный 

порог предметам 

Процент  

4 Доля выпускников 11 классов, не получивших  аттестат, от 

общего количества выпускников за 3 года 

Процент  

5 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, не 

включенных в список школ с низкими образовательными 

результатами, от общего количества общеобразовательных 

организаций Тайгинского городского округа 

Процент 

6 Доля результатов региональных диагностических работ, 

соответствующих результатам (без отклонения результатов) 

внутришкольного контроля по указанным учебным предметам 

Процент  

7 Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым 

оказана адресная поддержка, от общего количества таких 

обучающихся 

Процент  

2) Учет педагогических работников ШНОР/ШФНСУ, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/ предметных компетенций 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

1 Доля педагогических работников ШНОР/ШФНСУ, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов/предметных 

компетенций 

Процент  

2 Доля педагогических работников, принявших участие в 

процедурах по оценке предметных и методических компетенций 

Процент  



(регионального и федерального уровней) в отчетном периоде 

3 Доля педагогических работников, принявших участие в 

оценочных процедурах (предметный блок), не достигших порога 

базового уровня форсированности компетенций (предметный 

блок) 

Процент  

4 Доля педагогических работников, участвовавших в оценочных 

процедурах, не достигших порога базового уровня 

сформированности компетенций (методический блок) 

Процент 

5 Доля педагогических работников ШНОР/ШФНСУ, показавших в 

результате независимой диагностики положительную динамику 

уровня диагностики профессиональных компетенций 

(предметных и методических) 

Процент  

6 Доля педагогов школ, включенных в активные формы 

взаимодействия и саморазвития (профессиональные сообщества, 

конкурсное движение и т.д.) 

Процент  

7 Доля педагогических работников, своевременно прошедших 

повышение квалификации (1 раз в 3 года) 

Процент  

8 Доля педагогических работников, принимающих участие  в 

конкурсах профессионального мастерства 

Процент  

9 Доля педагогов школ, включенных в деятельность 

профессиональных сообществ 

Процент  

3) Оказание методической помощи ШНОР/ШФНСУ 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

1 Доля ШНОР/ШФНСУ, охваченных методической помощью от 

общего количества ШНОР/ШФНСУ 

Процент  

2 Доля ШНОР/ШФНСУ вовлеченных в сетевое взаимодействие  Процент  

3 Доля ШНОР/ШФНСУ, которым была оказана адресная 

методическая помощь от общего количества ШНОР/ШФНСУ 

Процент  

4) Организация сетевого взаимодействия и обмена опытом между ШНОР/ШФНСУ и 

учителями 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

1 Доля ШНОР/ШФНСУ участвующих в обмене ресурсами 

(информационными, кадровыми и т.д.), проведении семинаров, 

консультаций 

Процент  

2 Доля ШНОР/ШФНСУ педагоги которых организованы в 

профессиональные сообщества педагогических работников 

Процент  

 

Источники данных, используемые для сбора информации в работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях: 

 Официальная статистика результатов оценочных процедур; 

 Результаты региональных оценочных процедур; 

 Опросы участников образовательных отношений; 

 Социологические исследования; 

 Информативно-целевой анализ документов (включая официальные сайты 

общеобразовательных организаций 



Показатели и методы сбора информации 

 

1) Вхождение в 20 % школ города, имеющих наиболее низкие показатели неблагополучия  

Показатель (индикатор) Единица 

измерения доля детей, состоящих на внутришкольном учете процент 

доля детей, состоящих на учете в ПДН,  КДН и ЗП процент 

доля детей с ОВЗ процент 

доля детей, воспитывающихся в семьях мигрантов процент 

доля детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

процент 

доля детей, воспитывающихся в неполных семьях 

 

 

 

процент 

доля детей, воспитывающихся в семьях, где родители состоят на учете в 

подразделениях МВД 

процент 

Мониторинг строится на основе данных, полученных из следующих источников: 

- официальная статистика результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и иные 

оценочные процедуры), представленная ГКУ «КЦМКО». 

- результаты региональных оценочных процедур; 

- опрос участников образовательных отношений (руководителей общеобразовательных 

организаций, педагогических работников, обучающихся и их родителей); 

- социологические исследования; 

- информативно-целевой анализ документов (включая официальные сайты 

общеобразовательных организаций). 

По каждой ШНРО/ШФНСУ проводится анализ внутренних и внешних причин 

низких результатов обучения. 

На основе проведенного анализа совместно с педагогическим коллективом 

ШНРО/ШФНСУ разрабатывается программа (дорожная карта) повышения качества 

обучения, адресные практические рекомендации, программы повышения квалификации 

педагогов, планируются активные формы работы с родительским сообществом и 

обучающимися для создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов 

обучения. 

Результаты мониторинга могут быть основой для принятия эффективных 

управленческих решений на уровне муниципалитета, образовательной организации по 

повышению качества обучения в ШНРО, ШФНСУ. 

По результатам ежегодных мониторингов выявляется динамика показателей результатов 

обучения ШНРО, ШФНСУ и эффективность принятых мер. 



Приложение 3 

к приказу Управления образования 

 администрации Тайгинского городского округа 

 от 15.07.2021 г. № 231 

 

Положение  

 о проведении мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в образовательных организациях 

Тайгинского городского округа 

1. Общие положения 

             1.1. Настоящее Положение о проведении мониторинга системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в образовательных 

организациях Тайгинского городского округа (далее - Положение) определяет цели, 

задачи, регулирует организацию и содержание проведения мониторинга системы 

выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи Тайгинского городского 

округа. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 97 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7 

Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

            1.3. Мониторинг системы выявления, поддержки и развития талантов у детей и 

молодежи Тайгинского городского округа (далее - Мониторинг) является составной 

частью муниципальной системы оценки качества образования. 

            1.4. Мониторинг направлен на получение информации о наличии условий, 

обеспечивающих эффективность работы системы выявления, поддержки и развития 

талантов у детей и молодежи и результатах деятельности по: 

- выявлению способностей и талантов у детей и молодежи; 

- поддержке способностей и талантов у детей и молодежи; 

- развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- поступлению способных и талантливых детей и молодежи в профессиональные 

образовательные организации (далее — ПОО) и образовательные организации 

высшего образования (далее - ОО ВО); 

- по подготовке педагогических работников по вопросам развития способностей и 

талантов. 

          1.5. Мониторинг основан на принципах системности, объективности и 

достоверности информации, полученных результатов, обеспечивающих принятие 



эффективных управленческих решений. 

 

2. Цели и задачи Мониторинга 

 

            2.1. Целью Мониторинга является обеспечение объективного анализа состояния 

региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи и ее результатов. 

          2.2.Основные задачи Мониторинга: 

- разработка и использование единых подходов для построения систематического, 

эффективного взаимодействия всех групп субъектов по вопросам сопровождения 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Тайгинского городского округа; 

-  формирование и внедрение единых требований к качеству работы по 

сопровождению выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в образовательных организациях Тайгинского городского округа; 

- выявление актуального состояния системы работы по сопровождению выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тайгинского 

городского округа; 

- изучение динамики развития процессов работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

-  обеспечение образовательных организаций Тайгинского городского округа 

адресными рекомендациями, направленными на повышение результативности работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

3. Организация и содержание проведения Мониторинга 

 3.1. Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные приказом 

Управления образования администрации Тайгинского городского округа. 

 3.2. В качестве источников информации при проведении мониторинга 

используются: 

3.2.1. Отчет о самообследовании образовательной организации; 

3.2.2. Статистические и аналитические материалы, предоставляемые образовательными 

организациями Тайгинского городского округа; 

3.2.3. Статистические материалы о реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 



«Образование»; 

3.2.4. Статистические материалы по проведению муниципальных, региональных этапов 

мероприятий, входящих в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утверждѐнного 

Министерством просвещения Российской Федерации; 

3.2.5. Материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, распоряжения, протоколы и другие материалы); 

3.2.6.Аналитические справки, информация об уровне повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам развития способностей и талантов детей и 

молодежи. 

 

4. Общие подходы к проведению оценки результатов Мониторинга 

 4.1. Оценке подлежит содержание материалов, представленных в комплексе, одни 

и те же материалы могут быть представлены по нескольким направлениям, если их 

содержание соответствует позициям оценивания каждого из направлений. 

 4.2. Оценка документов производится за год, предшествующий проведению 

мониторинга. 

 4.3. Руководители образовательных организаций Тайгинского городского округа 

предоставляют аналитические материалы в Управления образования администрации 

Тайгинского городского округа, в сроки установленные приказом Управления 

образования администрации Тайгинского городского округа. 

 4.4. Управления образования администрации Тайгинского городского округа 

формирует обобщенные аналитические материалы по результатам проведенного 

Мониторинга в сроки, установленные приказом Управления образования администрации 

Тайгинского городского округа. 

 4.5. На основании мониторинга фиксируется состояние системы работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, 

прогнозируется ее развитие. 

 4.6. По результатам Мониторинга Управление образования администрации 

Тайгинского городского округа готовит аналитические материалы и адресные 



рекомендации,  управленческие решения, которые направляет руководителям 

образовательных организаций в сроки, установленные Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по реализации механизмов управления качеством 

образования в Тайгинском городском округе от 30.12.2020 № 438. 

4.7. Руководители образовательных организаций Тайгинского городского округа, с 

учетом полученных рекомендаций Управления образования администрации Тайгинского 

городского округа, принимают управленческие решения. 

 



Приложение 4 

к приказу Управления образования 

администрации  

Тайгинского городского округа  

от 15.07.2021 года № 231 

 
 

 Положение о муниципальной системе мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций    

Тайгинского городского округа. 

Положение о муниципальной системе мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций Тайгинского городского округа (далее – 

Положение), определяет цели, задачи, единые требования к функционированию 

муниципальной системы организации мониторинга деятельности руководителей 

образовательных организаций, распложенных на территории Тайгинского городского 

округа. 

Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кемеровской области-Кузбасса, Управления образования администрации 

Тайгинского городского округа: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей  самообследованию»; 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 

№ 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

• Приказом  Департамента образования и науки Кемеровской области от 02.03.2016 

№420  «Об отмене  приказа ДОиН Кемеровской области от 17.09.2012 №2050 «Об 

утверждении  Положения о региональной системе оценки качества образования 

Кемеровской области» и об утверждении  Положения о региональной системе 

оценки качества образования Кемеровской области в новой редакции»; 

• Постановлением администрации Тайгинского городского округа от 14.03.2019 

№128-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
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муниципальных образовательных организаций Тайгинского городского округа»; 

• Приказом Управления образования администрации Тайгинского городского округа 

от 30.12.2020 «О порядке установления должностных окладов руководителям 

образовательных организаций Тайгинского городского округа»; 

• Приказом Управления образования администрации Тайгинского городского от 

30.12.2020 №434 «Об утверждении положения о распределении централизованного 

фонда оплаты труда образовательных организаций Тайгинского городского 

округа». 

Положение отражает стратегию развития системы оценки деятельности руководителей 

образовательных организаций на современном этапе.  

Положение распространяется на образовательные организации, расположенные на 

территории Тайгинского городского округа, реализующие образовательные программы 

общего образования       . 

 

I. Цели и задачи 

 

Цель: 

 

Наличие и обеспечение функционирования единой муниципальной системы мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций системы 

общего образования, расположенных на территории Тайгинского городского округа. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование и повышение профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций. 

2. Получение объективной и достоверной информации об эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций и их влияние на 

качество образования и качество подготовки обучающихся. 

3. Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций и 

обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами. 

4. Выявление ОО с высокой эффективностью руководителей с целью 

распространения лучших практик и продуктивных моделей управления. 

5. Обеспечение мотивационной готовности руководителей в системной работе по 

созданию условий для реализации образовательных программ в образовательных 

организациях, реализации приоритетных направлений развития муниципальной 

системы образования. 

6. Выявление профессиональных дефицитов руководителей общеобразовательных 

организаций и организация адресной методической помощи; 

7. Оказание методической помощи и сопровождение руководителей 

общеобразовательных организаций 

 

II. Показатели, методы сбора информации 

 

Оценка эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

 качество управленческой деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций; 

 оценка уровня базовой подготовки обучающихся; 

 оценка уровня подготовки обучающихся высокого уровня; 

 оценка метапредметного и предметного результата деятельности; 



 организации профессиональной ориентации, профильного и  дополнительного 

образования обучающихся; 

 организация получения образования обучающимися с ОВЗ и детей- инвалидов; 

 обеспечение деятельности для получения внешней оценки объективности 

результатов деятельности ОО; 

 создание условий осуществления образовательной деятельности; 

 обеспечение ОО квалифицированными кадрами и формирование резерва 

управленческих кадров; 

 оценка компетенций руководителей общеобразовательных организаций 

участниками образовательных отношений (учредителем, партнерами, родителями 

(законными представителями) обучающихся, педагогами/работниками ОО) 

 специфика деятельности отдельно взятой образовательной организации. 

 

Показатели: 

 

По организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

1. Наличие выпускников набравших 70% и более баллов 

от максимального количества возможных баллов на 

экзамене (за исключением математики базового 

уровня при сдаче ЕГЭ); 

2. Наличие участников и победителей конкурсов, 

образовательных        событий различной 

направленности муниципального, регионального и 

федерального уровня; 

3. Наличие призеров и победителей заочных конкурсов, 

образовательных событий различной направленности 

муниципального, регионального и федерального 

уровня; 

4. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время; 

5. Организация трудоустройства 

несовершеннолетних; 

6. Сопровождение детей с ОВЗ; 

7. Участие обучающихся и воспитанников в 

федеральных и региональных спортивных 

соревнованиях; 

8. Наличие выпускников, не получивших аттестат об 

основном общем образовании (из числа допущенных к 

ГИА); 

9. Наличие выпускников, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании (из числа допущенных к 

ГИА); 

10. Доля обучающихся, принявших участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

11. Доля обучающихся, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  от участников школьного этапа ВОШ; 

12. Количество участников регионального и (или) 

федерального этапа ВОШ; 

13. Наличие выпускников 9-ых классов, получивших 



 документы особого образца; 

12. Наличие выпускников 11-ых классов, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» Российской 

Федерации и/или знак «Отличник Кузбасса»  и 

подтвердивших медаль; 

13. Количество выпускников, обучающихся по 

программам среднего общего образования, выбравших 

для сдачи ГИА профильные предметы в соответствии 

с ООП СОО; 

14. Количество выпускников средней школы, 

продолживших профессиональное обучение в 

соответствии с профилем; 

15. Отсутствие травматизма у обучающихся по вине 

сотрудников образовательной организации; 

16. Наличие действующего электронного журнала; 

17. Наличие в общеобразовательной организации услуг, 

предоставляемых в электронной форме (ответы на 

обращения и др.); 

18. Доля отдельных категорий обучающихся, 

обеспеченных горячим питанием в ОО (от 

предоставивших заявления); 

19. Доля обучающихся, которым созданы современные 

материально-технические условия организации 

образовательной деятельности, от общей численности 

обучающихся (современные библиотеки, медиатека, 

кабинеты по предметам, ЦОС и т.п.); 

20. Наличие в ОО действующей системы наставничества. 

21. Наличие педагогических работников, прошедших в 

добровольном порядке процедуру апробации модели 

уровневой оценки компетенций учителей; 

По приоритетным 

направлениям 

развития 

муниципальной 

системы 

образования 

1. Привлечение дополнительных средств и 

материальных ценностей в ОО (гранты, спонсорские 

взносы, пожертвования, платные образовательные 

услуги); 

2. Реализация программ дополнительного образования на 

базе ОО; 

3. Участие педагогов и обучающихся в мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, включѐнных 

в календарь приоритетных образовательных    

событий Управления образования администрации 

Тайгинского городского округа 

4. Наличие победителей и призѐров муниципального и 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

5. Организация и проведение на базе образовательной 

организации образовательных событий различной 

направленности (форум, семинар, стратегическая 

сессия, стажировочная площадка, конференция  и 

т.п.); 



По 

организационно- 

управленческой 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации 

1. Исполнительская дисциплина; 

2. Отсутствие предписаний контролирующих 

органов; 

3. Результаты независимой оценки качества 

образования; 

4. Качество финансового менеджмента; 

5. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса; 

6. Регулярное наполнение сайта ОО и его соответствие 

требованиям законодательства; 

7. Эффективная структура кадрового обеспечения 

(Уровень квалификации педагогических работников в 

процентном соотношении от общего числа педагогов) 

8. Привлечение и закрепление молодых специалистов в 

ОО; 

9. Наличие реализованных инициатив органов 

государственно-общественного управления, в том 

числе самоуправления обучающихся; 

10. Планирование в программе развития ОО мероприятий, 

отвечающих приоритетным направлениям системы 

общего образования; 

11. Внесение образовательной организации в 

Федеральный перечень образовательных организаций 

с признаками необъективности (по данным ФИОКО); 

12. Наличие внутренней системы оценки качества 

(ВСОКО); 

13. Участие в текущем году в профессиональных 

конкурсах; 

14. Участие в текущем учебном году в методических 

мероприятиях, научной деятельности, научно- 

практических конференциях (региональный или 

всероссийский уровни); 

15. Наличие в текущем учебном году публикаций (тезисы, 

статьи, методические разработки, программные 

разработки) в профильных изданиях; 

По специфике 

деятельности 

отдельно взятой 

образовательной 

организации 

1. Функционирование на базе образовательной 

организации Пункта проведения экзаменов; 

2. Функционирование на базе ОО федеральной 

(региональной) площадки, инновационной площадки, 

центра и т.п.; 

3. Функционирование на базе ОО групп дошкольного 
образования с сокращѐнным днѐм пребывания (до 10 

часов); 

4. Высокая интенсивность труда в связи с эксплуатации 

нескольких зданий; 

 

 

Описание методов сбора информации: 

 

 проведение анкетирования и опросов руководителей образовательных 

организаций. 

 анализ информации результатов мониторингов, аналитических справок и др. 

 

 



III. Мониторинг. 

Мониторинг осуществляется на основании оценочных процедур, в рамках: 

• оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций системы общего образования Тайгинского городского округа 

• оценки целевых показателей деятельности руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций Тайгинского городского округа, проводимых в 

соответствии с Приказом Управления образования администрации Тайгинского 

городского от 30.12.2020 №434 «Об утверждении положения о распределении 

центролизованного фонда оплаты труда образовательных организаций Тайгинского 

городского округа». 

Мониторинг эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций Тайгинского городского округа проводится ежегодно по итогам 

календарного года до 15 января года следующего за отчетным. 

IV. Анализ, адресные рекомендации. 

По итогам проведѐнного мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций Тайгинского городского округа, Управлением 

образования администрации Тайгинского городского округа не позднее 15 июня года, 

следующего за отчѐтным, проводится анализ представленной информации, на основании 

которого, выдаются адресные рекомендации руководителям образовательных 

организаций на новый учебный год. Ежегодно, не позднее 15 сентября, с руководителями 

образовательных организаций проводится собеседование, по реализации адресных 

рекомендаций в предстоящем  учебном году. 



 

Приложение 5 

к приказу Управления образования 

 администрации Тайгинского городского округа 

 от 15.07.2021 г. № 231 

 
Положение  

о муниципальной системе организации воспитания обучающихся образовательных 

организаций Тайгинского городского округа 

Положение о муниципальной системе организации воспитания обучающихся 

образовательных организаций Тайгинского городского округа (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, единые требования к функционированию муниципальной 

системы организации воспитания обучающихся образовательных организаций, 

распложенных на территории Тайгинского городского округа. 

Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кемеровской области-Кузбасса области, Управления образования 

администрации Тайгинского городского округа, регламентирующими реализацию 

воспитательного процесса: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013

 № 1324 «Об утверждении 



показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 

№ 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 

Положение отражает стратегию развития системы организации воспитания обучающихся 

образовательных организаций Тайгинского городского округа, систему оценки еѐ

 эффективности на современном этапе в соответствии с 

региональной системой организации воспитания обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса. 

 

Положение распространяется на образовательные организации, расположенные на 

территории Тайгинского городского округа, реализующие образовательные программы 

общего образования. 

 

I. Цели и задачи 

 

Цель: 

 

Наличие и обеспечение функционирования единой муниципальной системы организации 

воспитания, системы оценки ее эффективности. 

 

Задачи: 

 

1. Выстроить систему по гражданскому воспитанию обучающихся; 

2. Выстроить систему по патриотическому воспитанию обучающихся и 

формированию российской идентичности; 

3. Выстроить систему по духовному и нравственному воспитанию детей на основе 

российских традиционных ценностей; 

4. Приобщить детей к культурному наследию; 

5. Популяризовать научные знания среди детей; 

6. Выстроить систему по физическому воспитанию и формированию 

культуры здоровья; 

7. Выстроить систему по трудовому воспитанию и профессиональному 

самоопределению; 

8. Выстроить систему по экологическому воспитанию; 

9. Развить добровольчество (волонтерство) среди обучающихся; 

10. Разработать и реализовать комплекса мер, направленных на адаптацию детей 

мигрантов ; 

11. Обеспечить физическую, информационную и психологическую безопасность  

детей; 

12. Организовать подготовку и переподготовку кадров по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся; 

13. Организовать и осуществить сетевое и межведомственное 

взаимодействие для методического обеспечения воспитательной работы; 

14. Организовать и осуществить психолого-педагогической поддержки 

воспитания в период каникулярного отдыха обучающихся; 



15. Организовать повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  обучающихся. 

 

II. Показатели, методы сбора информации 

 

Оценка эффективности системы организации воспитания осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

 Развитие социальных институтов воспитания; 

 Обновление воспитательного процесса с учѐтом современных достижений науки и 

на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских традиционных ценностей); 

 Развитие добровольчества (волонтѐрства); 

 Развитие детских общественных объединений (РДШ, ЮИД, ЮДП, ЮНАРМИЯ 

и т.д.    ); 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Учѐт обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

 Эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству; 

 Учѐт несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 
деятельности в период каникулярного отдыха; 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся.  



Показатели: 
 

 

Показатель 

Уровень 

образовательной 

системы 

 

Методика расчѐта 
Срок 

и 

Источник 

информации 

Наличие 
Плана работы по  

просвещению и 

консультированию 

родителей 

по правовым, 

медицинским, 

психолого – 

педагогическим и 

иным вопросам 

семейного 

воспитания 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

уровень 

 

 

 

 

 

 
Да/нет 

 

 

 

 

 

 
июль 

 

 

 

 

 
Информационна 

я 

справка 

 

 

 

 
Наличие в ОО 

патриотических 

объединений, 

клубов, музея и др. 

 

 

 

 
Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(ООд / ООс) x100, 

где  ООд - 

количество 

организаций с 

действующими 

патриоти - 

ческими 

объединениями, 

клубами и музеями, 

ООс – 

общее количество 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

Информационна 

я 

справка 

 

 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

патриотических 

объединений, 

клубов, музеев, 

общественных 

формирований 

 

 

 

 

Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Ку/Ко) x100, где 

Ку- 

количество 

обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

патриотических 

объединений, 

клубов, музеев, 

общественных 

формирований, 

Ко – общая 

численность 
обучающихся в ОО 

 

 

 

 

 

 
июль 

 

 

 

 

 
Информационна 

я 

справка 

Доля обучающихся в 

возрасте 

от 14 лет, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию 

 
 

Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Ку/Ко) x100, где 

Ку- 

количество 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях 

по 
патриотическому 

 

 

 
июль 

 

 
Информационна 

я 

справка 



  воспита 
нию,  

Ко– общая  

численность 

обучающихся  в 

ОО 

  

 

 

 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

всеми 

формами 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 
Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Ку/Ко) x100, где 

Ку- 

количество детей в 

возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

всеми формами 

дополнительного 

образования,  

Ко – общая 

численность детей 

в возрасте 

от 5 до 18 лет в 

образовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

январ 

ь 

июль 

 

 

 

 

 

Статистический 

отчет 1-ДОО, 1-

ДОП, АИС, 

ПФДО 

Доля обучающихся, 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

на 

постоянной основе 

(посещают 

спортивные секции в 

ОО, 

объединения МБОУ 

ДО «ДЮСШ» ТГО) 

 

 

 

Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Ку/Ко) x100, где 

Ку- 

количество 

обучающихся, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом на 

постоянной основе, 

Ко – 

общая численность 

обучающихся в ОО 

 

 

 

 
январ 

ь 

июль 

 

 

 
Информационна 

я 

справка 

Статистический 

отчет 1-ДОП 

 

 

 
Доля обучающихся, 

участвующих в 

тестировании 

ВФСК ГТО 

 

 

 
Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Ку/Ко) x100, где 

Ку- 

количество 

обучающихся, 

участвующих в 

тестировании 

ВФСК ГТО,  

Ко – 

общая 

численность 

обучающихся в 

ОО 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

Протоколы 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

(добровольческую) 

деятельность, 

Российское 

движение 

школьников, 

другие детские 

общественные 
формирования. 

 

 

 
Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Ку/Ко) x100, где 

Ку- 

количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

(добровольческую) 

деятельность, 

Российское 

движение 
школьников, другие 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

Информационна 

я 

система 



  детские 

общественные 

формирования, 

 Ко 

– общая 

численность 

обучающихся в 

ОО 

  

 

 

 
Доля обучающихся в 

возрасте 

от 10 лет, вошедших 

в 

программы 

наставничества в 

роли наставляемого 

и/или 

наставника 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Ку/Ко) x100, где 

Ку- 

количество 

обучающихся, в 

возрасте от 10 лет, 

вошедших 

в программы 

наставничества 

в роли 

наставляемого 

и/или 

наставника,  

Ко – общая 

численность 

обучающихся в 

ОО 

 

 

 

 

 

 
 

июль 

 

 

 

 

 

 
Информационна 

я 

справка 

 

 

Доля обучающихся, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

занятости 

 

 

 
Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Ку/Ко) x100, где 

Ку- 

количество 

обучающихся, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

занятости, 

Ко– общая 

численность 

обучающихся в ОО 

 

 

 

 

июль 

 

 

Статистический 

отчет ЛО 

Информационна 

я 

справка 

 

 

 

 
Доля классных 

руководителей, 

прошедших 

обучение по ДПП по 

основным 

направлениям 

содержания 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Ккурсы/Кк.р.) x100, 

где  

Ккурсы- 

количество 

классных 

руководителей, 

прошедших 

обучение по ДПП 

по 

основным 

направлениям 

содержания 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя, 

Кк.р. – общая 

численность 

классных 

руководителей в 
ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информационна 

я 

справка 



 
 

Доля педагогических 

работников, 

участвовавших в 

профессиональных 

конкурсах, тематика 

которых 

связана с вопросами 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский 

уровни) 

 

 

 

 

 

 
Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Кк/Куч) x100, где 

Кк - 

количество 

педагогических 

работников, 

участвовавших в 

профессиональных 

конкурсах, 

тематика которых 

связана с 

вопросами 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

Ку– общая 

численность 

педагогических 

работников в 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 
 

июль 

 

 

 

 

 

 
 

Информационна 

я 

справка 

 

 
Доля педагогических 

работников, 

педагогические 

практики которых по 

содержанию 

воспитательной 

деятельности 

обобщены и 

представлены 

педагогическому 

сообществу 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный 

уровни) 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Кп/Ку) x100, где 

Кп - 

количество 

педагогических 

работников, 

педагогические 

практики которых 

по 

содержанию 

воспитательной 

деятельности 

обобщены и 

представлены 

педагогическому 

сообществу, 

Ку – общая 

численность 

педагогических 

работников в 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информационна 

я 

справка 

 

 

Доля классных 

руководителей, 

получивших 

поощрение в 

результате 

проведения оценки 

эффективности 

деятельности 

по классному 

руководству 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Кп/Кк.р.) x100, 

где  

Кп- 

количество 

классных 

руководителей, 

получивших 

поощрение в 

результате 

проведения оценки 

эффективности 

деятельности 

по классному 

руководству, 

Кк.р. – общая 

численность 

 

 

 

 

 

 
 

июль 

 

 

 

 

 

 
Информационна 

я 

справка 



классных 
руководителей в 
ОО 

 

 

 

Доля педагогических 

работников, 

охваченных 

программами 

наставничества 

 

 

 

 
Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Кп/Ку) x100, где 

Кп - 

количество 

педагогических 

работников, 

охваченных 

программами 

наставничества, 

Ку– общая 

численность 

педагогических 

работников в 

ОО 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

Информационна 

я 

справка 

 

 
Доля обучающихся, 

совершивших 

преступления в 

учебном году 

 

 
Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Ку/Ко) x100, где 

Ку- 

количество 

обучающихся, 

совершивших 

преступления, 

Ко – общее 

количество 
обучающихся в ОО 

 

 

 

июль 

 

 
Статистические 

данные органов 

профилактики, 

ОО-1 

 

 

Доля обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете в 

ПДН, КДН и ЗП 

 

 

 
Муниципальный 

уровень 

Образовательное 

учреждение 

(Ку/Ко) x100, где 

Ку- 

количество 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете в 

ПДН, ТКДН и ЗП, 

Ко – общее 

количество 

обучающихся в ОО 

 

 

 

 

июль 

 

 
Статистические 

данные ПДН, 

КДН и ЗП, 

ОО-1 

 

Описание методов сбора информации: 
 

 анализ информации результатов мониторингов, аналитических справок, 

статистических данных и др.

 
 III. Мониторинг.  

Мониторинг состояния системы организации воспитания обучающихся 

Тайгинского городского округа направлен на получение информации о 

воспитательном пространстве. Мониторинг проводится ежеквартально. По итогам 

очередного учебного года мониторинг состояния системы организации воспитания 

обучающихся проводится не позднее 15 июня текущего учебного года. 

 

IV. Анализ, адресные рекомендации. 



По итогам проведѐнного мониторинга состояния системы организации воспитания 

обучающихся Тайгинского городского округа, Управлением образования 

администрации Тайгинского городского округа не позднее 15 июля текущего 

учебного года, проводится анализ представленной информации, поквартальной 

динамики показателей оценки системы организации воспитания, на основании 

которого, выдаются адресные рекомендации руководителям образовательных 

организаций на новый учебный год. Ежегодно, не позднее 15 сентября, с 

руководителями образовательных организаций проводится собеседование, по 

реализации адресных рекомендаций в предстоящем учебном году. 



Приложение 6 

к приказу Управления образования 

администрации                                 

Тайгинского городского округа                      

от 15 .07.2021 г. № 223 

Положение 

о муниципальной системе мониторинга 

качества дошкольного образования 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе мониторинга качества 

дошкольного образования (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

принципы единые требования к функционированию муниципальной системы 

организации мониторинга деятельности дошкольных образовательных 

организаций, распложенных на территории Тайгинского городского округа. 

 1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса, Управления 

образования администрации Тайгинского городского округа: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»; 



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО); 

 - Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Письмом ФГБУ ФИОКО от 30.04.2020 № 02-20/178 «О направлении 

материалов по проведению оценки механизмов управления качеством 

образования в субъектах Российской Федерации. 

- Приказом  Департамента образования и науки Кемеровской области от 

02.03.2016 №420  «Об отмене  приказа ДОиН Кемеровской области от 

17.09.2012 №2050 «Об утверждении  Положения о региональной системе 

оценки качества образования Кемеровской области» и об утверждении  

Положения о региональной системе оценки качества образования 

Кемеровской области в новой редакции»; 

- Приказом Управления образования администрации Тайгинского городского 

округа от 01.06.2021 №190 «Об утверждении Положения о муниципальной 

системеоценки качества образования  Тайгинского городского округа  

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:  

Качество образования – комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации в части обеспечения 

государственных гарантий на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Качество дошкольного образования – комплексная характеристика 

деятельности дошкольной образовательной организации, степень еѐ 

соответствия федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

Качество условий – кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия взаимодействия 

педагогов с детьми, выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в дошкольной 

образовательной организации (далее ДОО); реализация мер по обеспечению 

безопасности воспитанников в ходе организации образовательного процесса. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

http://coko.tomsk.ru/files/monitoring/rasp_764_23_09_2019.pdf
http://coko.tomsk.ru/files/monitoring/rasp_764_23_09_2019.pdf
http://coko.tomsk.ru/files/monitoring/rasp_764_23_09_2019.pdf
http://coko.tomsk.ru/files/monitoring/rasp_764_23_09_2019.pdf
http://coko.tomsk.ru/files/monitoring/rasp_764_23_09_2019.pdf


результатов, условий их обеспечения зафиксированных в нормативных 

документах системы требований к качеству образования. 

 Внутренняя система оценки качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых в ДОО. Внешняя 

система оценки качества образования – целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых в ДОО, муниципалитете и регионе, 

независимая оценка качества дошкольного образования родителями 

(законными представителями).  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. Мониторинг в системе образования – 

комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно-качественные изменения качества образования, результатом 

которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных 

актах системе государственно-общественных требований к качеству 

образования, а также личностным ожиданиям участников образовательного 

процесса.  

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений, которые имеют 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам.  

1.4. Настоящее Положение действует до принятия нового.  

2. Цели, задачи и принципы муниципальной системы мониторинга 

качества дошкольного образования  

2.1.Целями системы мониторинга качества дошкольного образования в 

тайгинском городском округе (далее МСМК ДО) являются: 

 - систематическое отслеживание и анализ состояния системы дошкольного 

образования в Тайгинском городском округе для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества дошкольного образования, включая: 

 - качество образовательных программ;  

- качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

 - качество образовательных условий (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия);  

- качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенности семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье);  



- качество по обеспечению здоровья, безопасности и качество услуг по 

присмотру и уходу; 

 - качество управления в ДОО.  

2.2. Задачи МСМК ДО:  

- сформировать единую систему мониторинга условий, обеспечивающих 

повышение качества дошкольного образования в Тайгинском городском 

округе; 

 - организовать изучение удовлетворѐнности родителей (законных 

представителей) обучающихся ДОО при независимой оценке качества 

дошкольного образования; 

 - организовать осуществление регулярного сбора информации по 

повышению качества управления ДОО, управления дошкольным 

образованием в Тайгинском городском округе;  

- разработать планы и/или программы повышения качества дошкольного 

образования, анализ эффективности принятых мер.  

2.3. Принципы МСМК ДО: 

 - принцип ориентации на создание в Тайгинском городском округе единого 

образовательного пространства; 

 - принцип ориентации на нормативно-правовую базу дошкольного 

образования Российской Федерации; 

 - принцип ориентации на постоянное повышение качества дошкольного 

образования; 

 - принцип ориентации на мониторинг качества условий для дошкольного 

образования; 

 - принцип ориентации на открытость процедур оценки качества 

дошкольного образования; 

- принцип ориентации на обоснованность и своевременность управленческих 

решений, обеспечивающих повышение качества дошкольного образования. 

 3. Объекты МСМК ДО  

Объектами МСМК ДО являются: 

 1) основные объекты, к которым относятся организации, осуществляющие 

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования (ДОО); 

 2) дополнительные объекты, к которым относятся: 

- Управление образования администрации Тайгинского городского округа; 

 - родители (законные представители) обучающихся;  

- представители организаций, входящих в круг сетевого взаимодействия 

ДОО.  

4. Модель организации МСМК ДО  

4.1. Модель организации МСМК ДО осуществляется по модульной системе.  



Модули оценки качества дошкольного образования используются 

последовательно на двух основных этапах проведения мониторинга.  

4.1.1. Первый внутренний этап мониторинга качества дошкольного 

образования осуществляется по модулям:  

- самооценка профессиональной квалификации и качества педагогической 

работы педагога;  

- самооценка профессиональной квалификации и качества работы 

руководителя; 

 - внутренняя оценка качества содержания образовательной деятельности 

ДОО; 

- внутренняя оценка качества образовательных условий в ДОО (кадровые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия);  

- внутренняя оценка качества реализации адаптированных образовательных 

программ ДОО; 

 - внутренняя оценка качества взаимодействия с семьями обучающихся;  

- внутренняя оценка по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг 

по присмотру и уходу за детьми в ДОО; 

 - внутренняя оценка качества управления ДОО.  

4.1.2. Второй внешний этап мониторинга качества дошкольного образования 

осуществляется по модулям: 

 - независимая оценка качества образования в ДОО семьями обучающихся; 

 - внешняя оценка качества образования в ДОО (дистанционная и выездная 

проверка надзорных органов);  

- внешняя оценка качества дошкольного образования в муниципалитете 

(дистанционная и выездная проверка Управления образования 

администрации Тайгинского городского округа). 

- оценка качества дошкольного образования в муниципалитете.  

4.2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования 

осуществляется в ДОО постоянно. Ежегодно в январе, по окончании 

календарного года фиксируются результаты мониторинга по показателям. 

Результаты также отражаются в самообследовании ДОО до 20 апреля 

ежегодно. 

 4.3. Внешний мониторинг качества дошкольного образования 

осуществляется выборочно не реже одного раза в пять лет. Его результаты 

фиксируются в феврале и представляются в отчѐтах. 

 4.4. На основе мониторинга показателей осуществляется анализ 

деятельности дошкольных образовательных организаций, а также 

разрабатываются адресные рекомендации, направленные на повышение 

качества дошкольного образования.  



4.5. Адресные рекомендации содержат меры, направленные на повышение:  

- качества программ дошкольного образования;  

- качества образовательной деятельности в ДОО; 

- качества образовательных условий в ДОО;  

- качества дошкольного образования для детей с ОВЗ;  

- качества присмотра и ухода, качества взаимодействия с родителями.  

4.6. По результатам мониторинга принимаются соответствующие 

управленческие решения, разрабатываются планы и/или программы развития 

дошкольного образования.  

4.7. Анализ реализации адресных рекомендаций позволяет сделать выводы 

об эффективности принятых мер и управленческих решений. 

 5. Показатели качества дошкольного образования  

 5.1. С учетом указанных целей и задач МСМК ДО определяются показатели 

качества дошкольного образования, подлежащие оценке на этапе внутренней 

системы мониторинга качества дошкольного образования.  

5.1.1. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные 

программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС 

ДО к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного 

образования.  

5.1.2. Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья 

воспитанников.  

5.1.3. Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению безопасности 

воспитанников.  

5.1.4. Доля ДОО, в которых созданы условия по качеству услуг по присмотру 

и уходу за детьми. 

5.1.5. Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО.  

5.1.6. Доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО.  

5.1.7. Доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда 

(предметно-пространственная среда группового помещения) соответствуют 

требованиям ФГОС ДО.  

5.1.8. Доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьѐй.  

5.1.9. Доля ДОО с низким/высоким уровнем качества образовательной среды.  

5.1.10. Доля ДОО, в которых управление соответствует высокому, 

достаточному и/или критическому уровню.  

5.2. С учетом указанных целей и задач РСМК ДО определяются показатели 

качества дошкольного образования, подлежащие оценке на этапе внешней 

системы мониторинга качества дошкольного образования:  



5.2.1. Доля ДОО, в которых функционирует внутренняя система оценки 

качества образования (ВСОКО).  

5.2.2. Доля ДОО, в которых разработана программа/перспективный план 

развития.  

5.2.3. Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ.  

5.2.4. Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы 

дошкольного образования обеспечивает развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим 

компонентам: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие (по результатам педагогической диагностики).  

5.2.5. Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 

профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО (по 

результатам тестирования).  

5.2.6. Доля ДОО, определяющая удовлетворѐнность семьи образовательными 

услугами (по результатам тестирования родителей (законных 

представителей)).  

6. Методы сбора информации в МСМК ДО  

6.1. В качестве методов сбора информации выступают: 

 - использование информационных систем для сбора информации; 

- анализ документации (ООП ДОО, концепции и программы развития ДОО, 

локальных актов, планов образовательной работы с детьми, проектной 

документации и пр.); 

 - работа с сайтами;  

- анкетирование педагогов, руководителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся ДОО; 

 - наблюдение и анализ взаимодействия педагогов с детьми, с родителями, с 

сотрудниками ДОО;  

- развивающей предметно-пространственной среды в помещениях и на 

участках ДОО;  

- условий для присмотра и ухода, выполнение режима дня, условий для 

безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья детей;  

- условий для детей с ОВЗ и инвалидов и т.п.  

 

7. Анализ и адресные рекомендации. 

По итогам проведѐнного мониторинга качества дошкольного образования 

Тайгинского городского округа, Управлением образования администрации 

Тайгинского городского округа не позднее 15 февраля года, следующего 

за отчѐтным, проводится анализ представленной информации, на 



основании которого, выдаются адресные рекомендации руководителям 

дошкольных образовательных организаций на новый учебный год. 

Ежегодно, не позднее 15 сентября, с руководителями дошкольных 

образовательных организаций проводится собеседование, по реализации 

адресных рекомендаций в предстоящем  учебном году. 
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