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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от    05.07.2021                                                                                                                 № 224 
 

О результатах проведения мониторинга 

 механизмов управления качеством образования  

в Тайгинском городском округе  

 

 

На основании приказа Управления образования администрации Тайгинского городского 

округа от 05.07.2021 №203 «О проведении мониторинга механизмов управления 

качеством образования в Тайгинском городском округе» и в целях оценки эффективности 

управления качеством образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитический отчет об эффективности управления качеством 

образования на основе показателей мониторинга механизмов управления 

качеством образования в Тайгинском городском округе (Приложение). 

2. Заместителю начальника Управления образования АТГО М.В. Зимадеевой, 

директору МБУ «ИМЦ» ТГО Т.А. Монастыревой использовать данные 

аналитического отчета для работы по повышению качества образования.  

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Начальник Управления образования                                                                   С.А. Сухонда 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

               М.В. Зимадеева 

               Т.А. Монастырева 
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Приложение  

к приказу Управления образования  

администрации Тайгинского городского округа  

от 05.07.2021 №224 

 

Аналитический отчет  об эффективности управления качеством образования на основе 

показателей мониторинга механизмов управления качеством 

 

I. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

  

1.Система оценки качества подготовки обучающихся 

Анализ результатов мониторинга качества подготовки обучающихся Тайгинского ГО 

 

В соответствии с целями повышения качества образования и на основании 

разработанных показателей в  2021году проведен мониторинг оценки качества подготовки 

учащихся. 

 Задачи и процедуры мониторинга определены Приказом Управленния образования 

администрации Тайгинского ГО от 08.06.2021г. №203.   

Участниками мониторинга являются общеобразовательных организаций Тайгинского ГО. 

 Система оценки качества подготовки обучающихся включает показатели по следующим 

разделам:  

 Освоение основных образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

  Метапредметные результаты на основании результатов ВПР  

 Функциональная грамотность учащихся на основании международных исследований 

 Объективность результатов образования в ходе оценочных процедур ВПР, ГИА 

Задачи, решаемые инструментом мониторинга:  

 определить основные количественные значения, характеризующие динамику освоения 

обучающимися основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС общего образования за три 

года; 

  получить данные о достижении метапредметных результатов и формировании 

функциональной грамотности обучающихся как актуальных образовательных результатов 

в контексте ВПР, ГИА, PISA; 

  обеспечить принятие обоснованных управленческих решений и выявления лучших 

практик в области повышения качества образования. 

Раздел 1. Освоение основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Сравнительный анализ количественных показателей за два года дает 

отрицательную динамику результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ каждого уровня общего образования. Это объясняется 

объективными факторами – пандемией и дистанционным обучением. Несмотря на 

указанные факторы, общий показатель расхождения результатов находится в допустимых 

пределах.  

№ 

п/п 

Показатели  2018 – 2019 

(%) 

2019 -2020 

(%) 

2020 – 2021 

(%) 

Освоение основных образовательных программ 

1 Количество учащихся в ОО  2455 2492 2469 

2 Количество учащихся 4 – х классов 235 276 245 

3 Доля учащихся 4-х классов, освоивших    
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основную образовательную программу 

начального общего образования: 

 базовый уровень; 53  

(125 чел.) 

48  

(132 чел) 

47 

 (116 чел) 

 ниже базового уровня;  0 0 0 

 выше базового уровня 47  

(110чел) 

52 (144чел) 53 (129чел) 

4 Количество учащихся 9 – х классов 227 228 217 

5 Доля учащихся 9-х классов, освоивших 

основную образовательную программу 

основного общего образования: 

   

 базовый уровень;   65% 147 67%  152 77 % 168 

 ниже базового уровня;  0 0 0 

 выше базового уровня 35 %  80 33 % 76 23 % 49 

6 Доля  выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

100 100 89 

7 Количество учащихся 11 – х классов 79 79 81 

8 Доля учащихся 11 - х классов, освоивших 

основную образовательную программу 

среднего общего образования: 

   

 базовый уровень;  52% 41 34  % 27  43 % 35 

 ниже базового уровня;  3%    2   

 выше базового уровня 45 % 36 66 % 52  57 % 46 

9 Доля учащихся 11 класса от общего 

количества учащихся 11-го класса, 

сдававших ЕГЭ по математике 

профильного уровня 

 42 % 33 43 % 34 53 % 43 

10 Доля учащихся 11-х класса, успешно 

сдавших ЕГЭ по математике профильного 

уровня, от общего количества учащихся 

11-х классов, сдававших ЕГЭ по 

математике профильного уровня.  

 91 % 30 88 % 30 100 % 43 

12 Доля учащихся от общего количества 

учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по 

выбранным предметам 

   

 Обществознание 84 76 77 

 История 96,2 91 84 

 Физика 80 89 78 

 Информатика и ИКТ 86 84 50 

 Литература 100 100 100 

 Биология 95 90 84 

 Химия 75 75 71 

 Английский язык 100 100 100 

 География 75 100 100 

13 Доля учащихся 11-х классов от общего  40% 32 34 % 27 41% 33 
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количества учащихся  11-х классов, 

сдавших ЕГЭ по трем предметам от 180 и 

выше баллов. 

( например: выпускник сдавал ЕГЭ по 4 

предметам: 

Русский яз – 80б. 

Математика профиль – 67б. 

Обществознание – 92б. 

История – 69б. 

Учитываем предметы с наименьшими 

баллами: 

80+67+69=216б.) 

14 Доля выпускников 11 классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

97,5  100 100 

 

Анализируя показатели «Доля учащихся 11 класса от общего количества учащихся 

11-х классов, сдававших ЕГЭ по математике профильного уровня» и «Доля учащихся 11-х 

класса, успешно сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня, от общего количества 

учащихся 11-х классов, выбравших ЕГЭ по математике профильного уровня», можно 

сделать вывод о том, что количество учащихся, выбирающих профильный экзамен по 

математике, в течение последних трех лет сохраняется. В 2021 году увеличился процент 

выпускников, которые не преодолели минимальный порог по  профильной математики и 

предметам по выбору. 

Доля  участников ЕГЭ, не преодолевших 

нижнюю границу баллов 
2018 – 2019 

(%) 

2019 -2020 

(%) 

2020 – 

2021 

(%) 

 ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ 

Обществознание 16 24 23 

История 3,8 9 16 

Физика 20 11 22 

Информатика и ИКТ 14 16 50 

Литература 0 0 0 

Биология 5 10 16 

Химия 25 25 29 

Английский язык 0 0 0 

География 25 0 0 

 

Показатели результатов ЕГЭ по русскому языку не имеют существенных различий 

по годам. 

 

Раздел 2. Метапредметные результаты на основании результатов ВПР 

 

 Анализ достижения метапредметных результатов проведен по итогам выполнения 

ВПР учащимися, которые получили «4» и «5». 

 Сравнительный анализ оценок выполнения ВПР в контексте достижения 

метапредметных результатов за два года (без учета 2020 года) показывает прирост 
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учащихся, демонстрирующих метапредметные результаты, на уровне начального общего 

и основного общего образования.  

 

Метапредметные результаты 

16 Доля учащихся 4-х классов, 

демонстрирующих достижения 

метапредметных результатов по итогам 

ВПР ( статистика по отметкам) 

2018 – 2019 

(%) 

2019 -2020 

(%) 

2020 – 2021 

(%) 

Русский язык 55,5 36,32 64,34 

Математика 79 44,84 73,01 

17 Доля учащихся 5-8-х классов, 

демонстрирующих достижения 

метапредметных результатов по итогам 

ВПР: 

Русский 

язык –  

Математика 

-  

Русский 

язык –  

Математика 

-  

Русский 

язык –  

Математика 

-  

5 Русский язык 49,9  46 

Математика 42,7  38,9 

6 Русский язык 36,8  37,5 

Математика 33,5  24,7 

7 Русский язык 30,3  31,8 

Математика 27,4  20,6 

8 Русский язык   47,8 

Математика   25,8 

 

  Сформированность метапредметных результатов демонстрируют в большей 

степени учащиеся 4 класса. Менее успешны по формированию метапредметных способов 

учебной деятельности учащиеся 5- 7 классов.  

Анализ результатов по русскому языку в 5-7 классах показывает снижение 

количества учащихся, демонстрирующих достижение метапредметных результатов.  

Если в 2019 году в 5 классе 49,9 % таких учащихся, то в 6 классе – 36,8%, а в 7 

классе – 30,3%.  

Такая же ситуация в 2021 г. наблюдается и по математике: 5 класс – 38,9%, 6 класс 

– 24,7%, 7 класс – 20,6%. 

 

 Русский язык  Математика 

 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

2019 55,5 49,9 36,8 30,3 79 42,7 33,5 27,4 

2021 64,34 46 37,5 31,8 73 38,9 24,7 20,6 

 

 

 Сравнение показателей 2019 и 2021 годов позволяет сделать вывод об улучшении 

ситуации по формированию метапредметных результатов учащихся в ходе освоения 

программ русского языка.   

В ходе аналитико-диагностической и методической работы с коллективами школ 

выявляются проблемы в разных подходах к определению уровней освоения программы и 

количеству баллов для оценки предметных и метапредметных результатов. Не все 

измерители ВПР по учебным предметам сориентированы на соблюдение соотношения 

«базовый уровень – оценка «5».  

В связи с данной проблемой отсутствует объективный подход к оценке 

метапредметных результатов, нарушается принцип дифференциации планируемых 
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результатов ООП «выпускник научится»/ «выпускник получит возможность научиться», 

что сказывается на анализе результатов ВПР и достижения метапредметных результатов.  

Итоги ВПР по русскому языку и математике за 2018 - 2019 год легли в основу 

выделения двух кластеров: образовательные организации с низкими результатами и 

образовательные организации с высокими результатами.  

83,3 % школ относятся к группе с низкими образовательными результатами. 

 

 Раздел 3. Объективность результатов образования в ходе оценочных процедур 

ВПР, ГИА 

По результатам ВПР  по русскому языку (РУ – 5(4) в 2020г.  образовательная 

организация МАОУ «СОШ № 160» попала в список школ с необъективными 

результатами по показателю – «Завышенные результаты». 

Объективность результатов образования 

19 Доля учащихся, подтвердивших освоение 

основной образовательной программы по 

результатам  ВПР  

 

2018 – 2019 

(%) 

2019 -2020 

(%) 

2020 – 2021 

(%) 

 4 Русский язык 64  66,59 

 Математика 54  62,18 

 5 Русский язык 50  60,57 

 Математика 45  56,97 

 6 Русский язык 55  61,86 

 Математика 62  60,1 

 7 Русский язык 39  62,17 

 Математика 42  63,18 

 8 Русский язык   60,87 

 Математика   64,41 

20 Доля  участников оценочной процедуры 

(ЕГЭ, ОГЭ), не преодолевших нижнюю 

границу баллов 

ОГЭ-  

ЕГЭ –  

 

ЕГЭ-  ОГЭ-  

ЕГЭ –  

 

25 Доля образовательных организаций с 

признаками необъективности ВПР 

0 16 0 

26 Доля образовательных организаций, 

охваченных общественным/независимым 

наблюдением, при проведении процедур 

оценки качества образования  

100 100 100 

 

Выводы: 1. Проведение мониторинга оценки качества подготовки учащихся 

выявил следующие проблемы: 

  отсутствие на муниципальном уровне аналитических материалов, отражающих 

динамику качества подготовки обучающихся, меры по обеспечению объективности 

процедур оценки образовательных результатов, мероприятия по поддержке престижа ВПР 

в качестве справедливой оценки;  

 низкий уровень профессиональных компетенций руководителей 

общеобразовательных организаций в области аналитико-диагностической деятельности на 

основе измерения и оценки метапредметных результатов, функциональной грамотности 

учащихся.  

2. Наиболее низкие результаты ВПР отмечены в 5, 6, 7 классах с негативной 

динамикой по русскому и математике, что определяет следующие факторы: 

  несформированность у учащихся метапредметных способов учебной 

деятельности как основы функциональной грамотности; 



7 

 

 отсутствие школьной команды учителей-предметников на уровне основного 

общего образования, сориентированной на формирование метапредметных и предметных 

результатов;  

 низкий уровень учебной мотивации обучающихся как следствие не успешности 

в освоении образовательных программ из-за образовавшихся дефицитов в 5-7 классах.  

3. Объективность оценочных процедур ВПР обеспечивается приказами Управления 

образования администрации Тайгинского ГО, инструкциями для общественных 

наблюдателей, но вместе с тем, нужно отметить недостаточный профессиональный 

уровень педагогических и управленческих кадров в реализации контрольно-оценочной и 

аналитико-диагностической деятельности образовательной организации.  

4. Сравнительный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ за 2019, 2020, 2021 позволит 

сформировать объективную базу данных для более обоснованных управленческих 

решений по повышению качества образования в Тайгинском ГО. 

 

 

 

2.Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

1) Выявление динамики образовательных результатов ШНОР/ШФНСУ   

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

1 Доля ШНОР/ШФНСУ, 

ежегодно показывающих 

положительную динамику 

образовательных 

результатов обучающихся 

Процент 0 0 0 

2 Доля 

неудовлетворительных 

оценок по результатам 

всероссийских 

проверочных работ 

Процент   Русский 

язык-  

Математика- 

Русский 

язык-  

Математика-  

  4 Русский 

язык- 8,4 

Математика- 

3,5  

 Русский 

язык- 8,7 

Математика- 

5,31 

5 Русский 

язык- 28,1 

Математика- 

19,9 

Русский 

язык- 20,41 

Математика- 

14,29 

Русский 

язык- 13,17 

Математика- 

16,33 

6 Русский 

язык- 26,4 

Математика- 

16,5 

Русский 

язык- 23,71 

Математика-

27,91 

Русский 

язык- 17,31 

Математика- 

17,29 

7 Русский 

язык- 37,1 

Математика- 

17,9 

Русский 

язык- 26,88 

Математика-

21,58 

Русский 

язык- 15,15 

Математика- 

16,18 

8  Русский 

язык- 32,12 

Математика- 

Русский 

язык- 18,42 

Математика- 
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25,24 14,51 

3 Доля участников ОГЭ и 

ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог 

предметам 

Процент  ЕГЭ  10,5 ЕГЭ  10,5 11,3 ЕГЭ 

11  ОГЭ 

4 Доля выпускников 11 

классов, не получивших  

аттестат, от общего 

количества выпускников за 

3 года 

Процент  97,5  100 100 

5 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

включенных в список школ 

с низкими 

образовательными 

результатами, от общего 

количества 

общеобразовательных 

организаций Тайгинского 

городского округа 

Процент 16,6 -  - 

6 Доля результатов 

региональных 

диагностических работ, 

соответствующих 

результатам (без 

отклонения результатов) 

внутришкольного контроля 

по указанным учебным 

предметам 

Процент   Английский 

язык 9 кл – 

7,21 

4 классы – 

75,23 

Химия  

10 класс – 0 

Физика 

10 класс – 

26,67 

Английский 

язык  

10 кл – 10,94 

7 Доля обучающихся с 

образовательной 

неуспешностью, которым 

оказана адресная 

поддержка, от общего 

количества таких 

обучающихся 

Процент  100 100 100 

2) Учет педагогических работников ШНОР/ШФНСУ, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/ предметных компетенций 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

1 Доля педагогических 

работников 

ШНОР/ШФНСУ, 

прошедших диагностику 

профессиональных 

дефицитов/предметных 

компетенций 

Процент  1,5 6 10 

2 Доля педагогических Процент  0 3 15 
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работников, принявших 

участие в процедурах по 

оценке предметных и 

методических 

компетенций 

(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  0 0 0 

4 Доля педагогических 

работников, 

участвовавших в 

оценочных процедурах, не 

достигших порога 

базового уровня 

сформированности 

компетенций 

(методический блок) 

Процент 0 0 0 

5 Доля педагогических 

работников 

ШНОР/ШФНСУ, 

показавших в результате 

независимой диагностики 

положительную динамику 

уровня диагностики 

профессиональных 

компетенций (предметных 

и методических) 

Процент  100 100 100 

6 Доля педагогов школ, 

включенных в активные 

формы взаимодействия и 

саморазвития 

(профессиональные 

сообщества, конкурсное 

движение и т.д.) 

Процент  100 100 100 

7 Доля педагогических 

работников, своевременно 

прошедших повышение 

квалификации (1 раз в 3 

года) 

Процент  100 100 100 

8 Доля педагогических 

работников, 

принимающих участие  в 

конкурсах 

Процент  29%   (38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      24% (32) 17% (22) 
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профессионального 

мастерства 

9 Доля педагогов школ, 

включенных в 

деятельность 

профессиональных 

сообществ 

Процент  100 100 100 

3) Оказание методической помощи ШНОР/ШФНСУ 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

   

1 Доля ШНОР/ШФНСУ, 

охваченных методической 

помощью от общего 

количества 

ШНОР/ШФНСУ 

Процент  100 100 100 

2 Доля ШНОР/ШФНСУ 

вовлеченных в сетевое 

взаимодействие  

Процент  0 0 0 

3 Доля ШНОР/ШФНСУ, 

которым была оказана 

адресная методическая 

помощь от общего 

количества 

ШНОР/ШФНСУ 

Процент  100 100 100 

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  100 100 100 

2 Доля ШНОР/ШФНСУ 

педагоги которых 

организованы в 

профессиональные 

сообщества 

педагогических 

работников 

Процент  100 100 100 

 

 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; 
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 Социологические исследования; 

 Информативно-целевой анализ документов (включая официальные сайты 

общеобразовательных организаций) 

Рекомендации:  

МБУ «ИМЦ» ТГО: 

1. Организовать сетевое взаимодействие педагогов общеобразовательных 

организаций Тайгинского городского округа. 

2. Организовать обмен опытом между общеобразовательными организациями и 

педагогами ШНОР. 

Руководителям ОО: 

1. Презентовать свой управленческий опыт в профессиональном сообществе по 

организации работы по переходу ШНОР в режим эффективного 

функционирования. 

2.  Создать условия по повышению профессиональных компетенций 

педагогических работников ОО. 

 

3.Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

В период с 17.09. по 17.12.2020 на базе общеобразовательных организаций города 

были проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников (далее - ВсОШ).   

С  14 января по 22.02.2021г. на базе МБОУ «СОШ №33»   был проведен 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников. 

 При проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ, направлении 

учащихся на региональный этап и поощрении по итогам всех этапов мы 

руководствовались нормативно-правовой базой трех уровней: муниципального, 

регионального и федерального. 

1. Школьный этап 

В 2020-2021 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводился по всем 20 предметам. 

Общее число участников в ШЭ ВсОШ составило 1172, что больше на 30%  по 

сравнению с прошлым учебным годом.  

 

1.1. Количественные показатели по ОО. 

 С 2018-2019 учебного года наблюдается положительная динамика по числу фактов 

участия в школьном этапе 

 

Динамика ООУ в ШЭ ВсОШ за 3 года 
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2018-2019 уч.г.  2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

850 817 1172 

 

Число фактов и доля участия в ШЭ ВсОШ по ОО в 2020-2021 уч.г  

 Тайинский ГО ООШ 

№2 

Кол. 

/доля 

ООШ 

№3 

Кол. 

/доля 

СОШ 

№32 

Кол. 

/доля 

СОШ 

№33 

Кол. 

/доля 

СОШ 

№34 

Кол. 

/доля 

СОШ 

№160 

Кол. 

/доля 

Итого 

 

Кол. 

/доля 

Чел.  (с 5- 11  89/88 9/100 302/82 286/82 262/97 224/100 1172 

Чел.  (4 кл.) 3/55 1/33 34/52 38/57 38/79 40/78 163 

Доля участия в 

ШЭ , % 

83 83 77 79 94 96 85 

 

Доля участия  График по таблице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайдах  отражено количество  и доля участников  (далее - ДУ) по 

образовательным организациям  за 3 года. 

Показано распределение доли участия по общеобразовательным организациям.  

Видим лидером  по охвату учащихся  олимпиадным движением являются школы №34 

и №160.  

Необходимо отметить, что также учитывались количественные данные  участия 4 – х 

классов по математике и русскому языку.  

Низкий процент участников 4 – х классов в ООШ №2, ООШ №3, СОШ №32, СОШ 33.  

Но, тем не менее мы выполнили поручение министерства образования и науки 

Кузбасса по  охвату учащихся  олимпиадным движением   показатель был установлен   

75% участников от обучающихся 4-11 классов – на школьном этапе у нас показатель  85% 

участников школьного этапа. 

 

2. Муниципальный этап. 

 

В соответствии с п. 46 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252, приказом Управления образования  администрации ТГО «Об 

установлении количества баллов, необходимых для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам» от 11.11.2020 №373  было 
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установлено количество баллов, набранных участниками школьного этапа по каждому  

общеобразовательному предмету, необходимое для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

На основании протоколов жюри муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном 

году приглашенных на МЭ составило 476 человек.  Фактов участия зафиксировано 465, в 

прошлом учебном году этот показатель составлял 299.  

 

 

ОО Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Место в рейтинге 

по числу 

победителей и 

призеров 

% 

успешности 

участия 

Место в 

рейтинге по % 

успешности 

участия 

ООШ №2 6 5 1 83 1 

ООШ №3 4 2 2 50 2 

      

СОШ 

№160 

146 41 1 28,1 1 

СОШ №33 127 33 2 25,9 2 

СОШ №34 93 24 3 25,8 3 

СОШ №32 89 20 4 22,4 4 

Итого  465 125    

 

 

Доля успешности участия ОО в МЭ в 2020-2021 уч.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество победителей и призеров МЭ по ОО в 2020-2021 уч.г 
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В таблице обобщены статистические данные по муниципальному этапу: 

количество участников, количество победителей и призѐров, % успешности участия. 

Общее число победителей и призеров составляет 125 чел., что составляет 26 % от 

общего числа участников МЭ. В прошлом году количество победителей и призеров 

составляло 119 человек это  40% от 299 участников муниципального этапа. 

 Необходимо отметить, что особое внимание было уделено тому, насколько 

успешно справятся с заданиями муниципального этапа победители и призѐры школьного 

этапа.  

Выявлено  104 случая это 22,3%, когда у победителя/призѐра школьного этапа  %  

выполнения олимпиадной работы муниципального этапа оказался ниже 20%. Особенно по 

таким учебным предметам как: география, информатика, МХК, математика, физика, 

химия. По информатике и химии показатели почти у всех нулевые. 

Лидером по количеству победителей и призеров  являются  школа №160. 

В таблице представлены количественные изменения числа участников по учебным 

предметам за последние 3 года, наблюдается положительная динамика за последние 2 

года. 

Распределение числа участников  по предметам за 3 года: 

Предмет 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Математика 37 18 38 

литература 21 18 24 

биология 29 28 36 

обществознание 28 27 37 

физическая культура 42 35 46 

география 20 12 19 

английский язык  14 13 20 

русский язык 24 18 33 

физика 20 11 23 

ОБЖ 22 24 30 

химия 14 14 28 

экономика 6 11 13 

информатика и ИКТ 20 10 7 

искусство (МХК) 4 3 16 

история 19 19 29 

технология 26 16 36 

астрономия 4 3 1 

экология 11 6 7 
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право 5 10 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тройку лидирующих по количеству победителей и призѐров предметов входит 

физическая культура (33 чел.), обществознание  (16 чел), литература (12), ОБЖ (10 чел.) 

Наименьшее количество победителей и призѐров у таких предметов, как МХК, 

математика, физика, экологи. По астрономии, географии, информатике, праву, экологии и 

экономике победителей и призѐров в текущем учебном году нет. 

 

3.Региональный этап 

 

На основании баллов, выставленных участникам членами жюри муниципального 

этапа по каждому предмету, был составлен рейтинг участников муниципального этапа 

ВсОШ по городу. 

Согласно данному рейтингу были определены участники регионального этапа 

Олимпиады. На региональный этап в соответствии с проходными баллами нам пришло 39 

вызовов, в прошлом учебном году эта цифра была равна 18.  

Количество участников регионального этапа увеличилось в этом году в 2 раза. 

Но, тем не менее,  учащихся наших школ  на региональном этапе незначительно в 

связи с отсутствием низких результатов по ряду предметов: географии, информатике, 

химии, астрономии, экологии, МХК. 

Все это еще раз свидетельствует об отсутствии системы работы с одаренными 

учащимися, как на уровне муниципалитета, так и на уровне школы,  также о низком 

уровне работы по развитию интеллектуальных и творческих способностей детей и в 

частности, о слабой подготовленности учащихся к олимпиаде.   

По итогам участия в региональном этапе  мы имеем 3 призовых места: 

- по литературе 2 место у Алексеева Дениса, учащегося 9 – го  школа №160; 

- по ОБЖ 3 место занял Третьяк Михаил, учащийся 11 – го   школа 160; 

- и по обществознанию Хапилина Евгения, учащаяся 11 класса школы №33 заняла 3 

место. 

 

Также приведен анализ достижений в региональном этапе за 3 года  

Данная таблица позволяет проследить число вызовов на региональный этап за 3 

последних года, а также динамику качества выступления. 

 

Результаты участия в региональном этапе по Об ОО за 3 года 

 

ОО Вызов на РЭ, чел. Число победителей и призеров  
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2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

ООШ №2 0 0 0 0 0 0 

ООШ №3 0 0 0 0 0 0 

СОШ №32 4 0 8 0 0 0 

СОШ №33 4 8 7 0 1 1 

СОШ №34 3 5 11 0 0 0 

СОШ №160 3 5 13 1 1 2 

ИТОГО 14 18 39 1 2 3 

 

 В таблице отражены показатели достижений на региональном этапе в целом по 

городу за 3 года. 

С 2018-2019 уч.г. наблюдается увеличение  вызовов  на региональный этап и, число 

победителей  и призеров можно сказать не увеличилось. Однако % качества выступления 

существенно не изменился. Пока наши ребята находятся только в призерах. Победителей 

нет. 

 

1. Практически по всем показателям школьного, муниципального и регионального 

этапов  ВсОШ произошел небольшой подъем по сравнению с прошлым учебным годом.  

2. В 2 раза повысился  показатель числа вызовов на Региональный этап.  

Но, не смотря на все наши старания, результаты участия ребят остаются 

удовлетворительно стабильными, количество победителей и призеров РЭ  не увеличилось.  

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

утвердило Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год. В 

документ вошли 83 олимпиады. А если считать отдельно каждую дисциплину, то 

соревнований 283. 

Победа в олимпиадах из Перечня может принести льготы при поступлении в вузы. 

При этом вузы самостоятельно определяют, за победу в каком соревновании какие 

преимущества давать абитуриентам. Кроме того они устанавливают соответствие между 

профилями олимпиад и специальностями, а также вступительными испытаниями. 

 

 2 3 32 33 34 160 

Изумруд 

Для 7 – 11 классов 

   9 7чел 

биология 

химия 

социология 

 

Межрегиональная 

олимпиада школьников по 

математике «САММАТ» 

    14   (6,7,8) 

в финал 3 

человек 

 

«Сириус.Кузбасс» 

реализацию 

образовательные программы 

по подготовке школьников к 

участию в олимпиадах 

   8 

математика  

химии 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010020035
https://olimpiada.ru/activity/197
https://olimpiada.ru/activity/197
https://olimpiada.ru/activity/197
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высокого уровня, в том 

числе к Всероссийской 

олимпиаде школьников: 

Турнир Ломоносова 0 0 0 0 0 0 

Открытой региональной 

олимпиады вузов Томской 

области 

  23/3 27/4 0 23/7 

 0 0 23 44 21 23 

 

Рекомендации:  

1. Председателям ГМО:  

1.1. Довести информацию до учителей-предметников на городском методическом 

объединении.  

1.2. Включить в планы работы ГМО методические вопросы, связанные с 

технологией разработки олимпиадных заданий, спецификой их оценивания. Изучить 

результативный опыт учителей-предметников по данной проблематике. Включить 

молодых учителей в деятельность по разработке олимпиадных заданий. 

2. Руководителям ОО:  

2.1. Разработать планы мероприятий с мотивированными и одаренными детьми, 

имеющими достаточный результат для подготовки их к участию в олимпиадах различного 

уровня в следующем учебном году, направленные на развитие мотивации к изучению 

общеобразовательных дисциплин на  углубленном уровне.  

2.2. Обеспечить охват учащихся 4 – 11 кл. олимпиадами различного уровня – 85%.  

2.3. Учителям-предметникам совместно с педагогами-психологами разработать 

индивидуальные планы психолого-педагогического сопровождения одаренных и 

мотивированных учащихся. Обеспечить их выполнение.  

 2.4. Классным руководителям повысить уровень информированности родителей 

(законных представителей) учащихся о мероприятиях проводимых в рамках 

олимпиадного движения школьников.  

 

4.Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся 

Показатели, используемые в системе работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся Тайгинского городского округа: 

№ 

п/п 

Показатели Едини

цы 

измере

ния 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

1 Доля выпускников 9 и 11 класса, поступивших 

в профессиональные образовательные 

организации и организации высшего 

образования  

Проце

нт  

9 кл.- 

ПОО 

131 

чел.(5

9%) 

11 

кл.- 

9 кл.- 

ПОО 

146чел. 

(64%) 

 

11 кл.- 

ООВО 

59 чел. 

 

https://olimpiada.ru/activity/4
https://olimpiada.ru/news/20276
https://olimpiada.ru/news/20276
https://olimpiada.ru/news/20276
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ООВ

О 67 

чел. 

(83%) 

 

(75%) 

 

2 Доля выпускников 9 класса, поступивших в 

профессиональные образовательные 

организации по профилю обучения, 

проходившим государственную итоговую 

аттестацию по предметам, близким к профилю 

специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа 

выпускников 9 класса 

Проце

нт  

 

64% 

  

3 Доля выпускников 11 класса в данной выборке 

в данном году, поступивших в среднего 

профессиональные образовательные 

организации, от общего числа выпускников 11 

класса 

Проце

нт 

12 

чел. – 

15% 

17 чел. 

–  

22% 

 

4 Доля выпускников 11 класса, поступивших в 

образовательные организации высшего 

образования, от общего числа выпускников 11 

класса 

Проце

нт 

83% 75%  

5 Доля обучающихся, выбравших предметы, 

соответствующие элективному курсу для 

сдачи итоговой аттестации выпускников 11 

класса, от общего числа выпускников 11 

класса 

Проце

нт 

 

68% 

 

71% 

 

69% 

6 Доля обучающихся, принявших участие в 

региональном и национальном чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)» 

(направление «Юниоры») (от общего 

количества обучающихся в данной выборке) 

Чел.   

0 

 

1 

 

0 

7 Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных 

проектом «Билет в будущее» (от общего 

количества обучающихся в данной выборке) 

Проце

нт 

4% 20% 19% 

8 Доля обучающихся, участвующих в 

профориентационных мероприятиях и 

конкурсах 

Проце

нт 

100% 100% 100% 

9 Доля обучающихся, участвующих в 

профориентационных конкурсах (городские, 

областные) 

Проце

нт 

1% 3% 5% 

10 Доля обучающихся 6-11 классов, прошедших 

профориентационное тестирование, 

диагностику 

Проце

нт 

60% 71% 79% 

11 Доля обучающихся 9 классов, принявших 

участие в профессиональных пробах 

Проце

нт 

52% 78% 84% 

12 Доля родителей, которым оказана адресная 

психолого-педагогическая помощь по 

вопросам профориентационного 

Проце

нт 

 

60% 

 

68% 

 

81% 
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самоопределения детей и молодежи от общего 

количества  родителей 9 и 11 классов 

13 Количество заключенных договоров, 

соглашений между образовательными 

организациями и предприятиями, 

общественными организациями по реализации 

комплекса мероприятий профориентационной 

направленности 

штук  

4 

 

5 

 

5 

 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Тайгинского городского 

округа: 

 федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования; 

 региональная информационная система выявления потребностей рынка труда; 

 данные об участии в региональном и национальном чемпионатах WorldSkillsRussia, 

(направление «Юниоры», направление «Профориентационные мастер-классы»), 

конкурсе «Абилимпикс» и проекте ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее»; 

 данные диагностических процедур; 

 открытые статистические данные, опрос ОО (контекстные данные образовательных 

организаций Тайгинского городского округа). 

Анализ профориентационной работы  

за 2020/2021 учебный год 

 

В образовательных организациях Тайгинского городского округа активно 

проходит профориентационная работа. Профориентационные мероприятия проводиться в 

соответствии с планом министерства образования и науки Кемеровской области и 

согласно комплексному плану профориентационной работы Управления образования 

администрации Тайгинского городского округа. 

В 2020/2021 учебном году профориентационными мероприятиями охвачено 100% 

учащихся общеобразовательных организаций, 58% воспитанников дошкольных 

образовательных организации. 

Наиболее крупные профориентационные мероприятия в этом учебном году: 

 01.09.2020 г. - «Урок успеха» 

 30.11.2020 г. – единый день профориентации; 

 15.03.2021 г. - 18.03.2021 г. – фестиваль профессий; 

 07.04.2021 - 15.04.2021 г. - дни выбора рабочих профессий; 

 13.05.2021 г. – 14.05.2021 г. единые областные дни профориентации, 

посвященные Дню Победы; 

Цель профориентационных мероприятий – расширение у обучающихся 

представления о мире профессий и их особенностях, повышение привлекательности 
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рабочих профессий; пропаганда профессий, востребованных в муниципалитете и в 

области, знакомство с профессиональными образовательными организациями 

Кемеровской области-Кузбасса. 

Основные профориентационные мероприятия – встречи с представителями 

различных профессий, беседы, экскурсии, выставки, конкурсы, игры, викторины, 

классные часы, психологические занятия, консультации групповые и индивидуальные, 

родительские собрания. 

В ходе профориентационных мероприятий обучающиеся знакомятся в игровой 

форме и через тестирование с миром профессий, выясняют свои предпочтения и 

профессиональные способности, так же узнают где можно получить информацию о 

востребованных профессиях, отмечают значимость и необходимость рабочих профессий в 

нашем обществе.  

Все профориентационные мероприятия проходят на хорошем организационном 

уровне и имеют большое практическое значение для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Отмечается активное участие и заинтересованность в 

профориентации со стороны учащихся и педагогов и родителей. 

17 марта в Тайгинском институте железнодорожного транспорта для учащихся 8-9-х 

классов общеобразовательных организаций прошел интерактивный профориентационный 

урок «Лайфхаки выбора рабочей профессии». 

Учащихся познакомили с профориентационном порталом «Профориентир». Затем 

учащимся рассказали про историю чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia). Ребята узнали про проходящий в Тайгинском институте железнодорожного 

транспорта региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 

2021 в Кузбассе по компетенции «Управление локомотивом» и показали рабочие места 

конкурсантов. 

В мероприятии приняло участие 35 обучающихся из четырех школ города. 

В качестве онлайн ресурса при проведении профориентационной  работы 

организации активно  используют профориентационный портал Кузбасса 

«Профориентир» (http://proforientir42.ru), разделы «Образование», «Профессии», 

«Тестирование», «Трудоустройство». Много информации о проведении 

профориентационных мероприятий и проф. проб в Тайгинском городском округе 

размещено на портале «Профориентир». 

 

Профессиональные пробы 

 

Пятый год учащиеся 9 классов проходят профессиональные пробы. 

Профессиональные пробы позволяют смоделировать профессиональную деятельность и 

помогают учащимся определится с выбором профессии. Тесно сотрудничаем с 

Яшкинским техникумом технологий и механизации, Анжеро-Судженским филиалом 

«Кузбасский медицинский колледж», Анжеро-Судженским политехническим колледжем, 

Анжеро-Судженским педагогическим колледжем, Тайгинским институтом 

железнодорожного транспорта. 

   

Охват девятиклассников профессиональными пробами  

Уч. год Кол-во учащихся %  

2016/2017 86 38 

http://proforientir42.ru/
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2017/2018 141 64 

2018/2019 135 58 

2019/2020 183 80 (78,5) 

2020/2021 234 Более 100% 

 

11 и 12 февраля 2021 года состоялись онлайн профпробы Яшкинского техникума 

технологий и механизации для учащихся 9 классов Тайгинского городского округа.  

На первом занятии по специальности «Поварское и кондитерское дело» ребятам 

рассказали и показали правила сервировки стола. Учащиеся под руководством 

преподавателей ЯТТиМ учились красиво складывать бумажные или тканевые салфетки. 

На втором занятии учащиеся смотрели мастер-класс по приготовлению мраморного кекса. 

Учащиеся на профпробах по специальности «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственных машин и технического оборудования» и «Сварщик» рассматривали 

устройство коробки передач автомобиля ЗИЛ 130. 

По специальности «Коммерция (по отраслям)» учащиеся рассматривали вопросы 

организации и проведения экономической и маркетинговой деятельности менеджерами. 

 

12 февраля 2021 года Анжеро-Судженский политехнический колледж провел 

онлайн профпробы по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

для учащихся 9 классов. Ребятам показали мастер-класс по смене колес на легковом 

автомобиле. 

 

17 февраля 2021 года учащиеся 9-х классов ездили в Яшкинский техникум 

технологии и механизации и участвовали в профессиональных пробах по 

специальностям повар, кондитер и пекарь. В кондитерском цехе учащиеся вместе с 

педагогами техникума приготовили сладкие булочки и яблоки в кляре. Научились 

формировать булочки и придавать им форму московской плюшки. Ребята приготовили 

кляр, нарезали яблоки и пожарили на сковороде. 

 

В феврале 2021 года для учащихся 9-х классов из пяти общеобразовательных 

организаций Тайгинского городского округа прошли профессиональные пробы в 

Тайгинском институте железнодорожного транспорта. 

Преподаватели рассказали ребятам о специальностях, по которым ТИЖТ (филиал 

ОмГУПСа) готовит будущих специалистов, об их значимости для транспортной отрасли и 

обратили внимание на то, какими личностными качествами должны обладать 

железнодорожники.  

Юноши и девушки познакомились с технологиями выполнения работ по 

эксплуатации электроподвижного состава железных дорог. Учащиеся под руководством 

студентов 4-го курса выполняли практические задания на тренажере электровоза ЭД4М и 

осуществляли управление тренажером пассажирского электровоза ЭП2К. 

Ребята узнали, как оказать первую доврачебную помощь пострадавшему на 

производстве с использованием тренажѐра «Гоша». Учащиеся отрабатывали навыки 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

В лаборатории школьникам показали высоковольтное оборудование, применяемое 

на тяговых подстанциях, а затем под руководством студентов 3-го курса специальности 

«Электроснабжение» с участием преподавателя собирали электрические цепи. 

 Ребята посетили учебный полигон, где по всем правилам произвели осмотр 

колесных пар вагона.  

В кабинете «Вагонное хозяйства» ребят ознакомили с техническим обслуживанием и 

ремонтом подвижного состава и рассказали о профессиях «осмотрщик вагона», 
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«дефектоскопист». Учащиеся провели контроль деталей подвижного состава 

магнитопорошковой дефектоскопией. 

Профессиональные пробы на базе ТИЖТа (филиала ОмГУПСа) помогли 41 

девятикласснику определиться с выбором будущей профессии. 

 

В марте 2021 учащиеся 9 классов из четырех общеобразовательных организаций 

Тайгинского городского округа прошли профессиональные пробы в пробы в Кузбасском 

медицинском колледже в Анжеро-Судженском филиале.  

Учащимся рассказали о профессии фельдшера и медицинской сестры. 

Преподаватели медицинского колледжа провели для учащихся экскурсию в 

анатомический музей. Учащиеся освоили навыки оказания первой помощи при инфарктах 

и инсультах.  Школьники практиковались в наложении повязок при различных травмах.  

Студенты и преподаватели показали мастер-класс «Парентеральные инъекции», а затем 

учащиеся пробовали ставить внутримышечные инъекции.  

Профессиональные пробы в Кузбасском медицинском колледже в Анжеро-

Судженском филиале помогли девятиклассникам определиться с выбором будущей 

профессии. Ребята получили полезные медицинские знания.  

9 и 10 марта 2021 года учащиеся 9 классов Тайгинского городского округа в 

рамках профессиональных проб посетили Анжеро-Судженский педагогический 

колледж. В ходе мероприятия в форме мастер-классов ребята познакомились со 

специальностями, которые реализуются в колледже. 

Мастер-класс по специальности «Дошкольное образование» был посвящен 

особенностям организации и проведения игровой деятельности с детьми дошкольного 

возраста. В теоретической части участники познакомились с  определением понятия 

«игра», ее характеристикой и видами, а в практической – окунулись в  разнообразные 

виды игр, особенности их проведения. 

На мастер-классе по специальности «Преподавание в начальных классах» в 

рамках профессиональных проб девятиклассники получили представление о видах 

профессиональной деятельности учителя начальных классов. 

В процессе мастер-класса «Путешествие в страну речи» по специальности 

«Специальное дошкольное образование» учащиеся отправились в «путешествие», чтобы 

«разбудить Весну». При этом они выполнили несколько практических упражнений, 

направленных на развитие всех сторон устной речи, поиграли в речевые игры. Тем самым, 

у обучающихся сформировались представления о работе с детьми ДОУ в области 

речевого развития. 

Мастер-класс по специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведения» позволил совершить «путешествие» на сказочный остров Секретарей, на 

котором живут настоящие фанаты своей профессии. Пройдя ряд испытаний, и накопив 

местную валюту («секретариков»), ребята смогли стать жителями острова. 

Профессиональные пробы помогли 35 девятиклассникам подробно познакомиться 

с педагогическими специальностями.   

 

26 апреля учащиеся 9 классов из пяти школ города (№2, №32, №33, №34, №160)в 

рамках проведения профессиональных проф. проб побывали  в Анжеро-Судженском 

политехническом колледже. Ребята познакомились со специальностями мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей и сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки.  В ходе знакомства с профессией мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

девятиклассникам показали процесс  балансирорвки колес, снятие и установка колес на 

автомобиль. На демонстрационных стендах рассматривали моторы и механизмы 

автомобилей. В ходе знакомства со специальностью сварщик девятиклассникам 

рассказали о видах сварки, устройстве сварочного аппарата. Говорили о правилах 

безопасности при работе со сваркой и при ремонте автомобиля.  
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Ребятам не только показывали и рассказывали много интересного о 

специальностях, но и вместе  с волонтерами (учащимися  3-го курса)  давали попробовать 

сменить колеса на автомобиле, произвести разбортировку колеса.  В слесарных 

мастерских девятиклассники  вместе с волонтерами производили сваривание деталей  

электродуговой сваркой. 

 

Профессиональные пробы проходят в соответствии протоколом поручений 

заместителя Губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомовой по итогам августовского 

совещания 16.08.2016 г., постановлением Главы Тайгинского городского округа от 

13.01.2017 г. «О профессиональном самоопределении обучающихся», положением «Об 

организации и проведении профессиональных проб» (Пр. УО №23 от 19.012017 г.).  

 

2020-2021 учебный год 

 

Обучающиеся оценивают прохождение проф. проб позитивно, проявляют 

высокий интерес к ним. 

В связи сраспространением короновирусной инфекции часть проф. проб 

Яшкинский техникум технологий и механизации и Анжеро-Судженский политехнический 

техникум проводили дистанционно, он-лайнн. 

 

Городской профориентационный конкурс «Моя будущая професссия» 

 

В ноябре-декабре 2020 г. прошел городской профориентационный конкурс «Моя 

будущая профессия». Конкурс направлен на повышение уровня информированности 

обучающихся о профессиях и специальностях. Участниками конкурса были учащиеся 1–

11 классов из пяти щкол города.  На конкурс принимались творческие работы учащихся в 

следующих номинациях: 

 «Эссе»; 

 «Фотоколлаж»;.  

 «Рисунок». 

На конкурс было представлено 86 работ учащихся 1-11 классов во всех трех 

номинациях. Победители Конкурса были награжданы дипломами за I, II и III место в 

№ 

Педагогиче

ский 

колледж 

(А.-С.), 
кол-во  

уч-ся  

9 кл. 

Медицинск

ий 

колледж 

(А.-С.), 
кол-во  

уч-ся 

9 кл. 

Яшкински

й 

техникум, 
кол-во  

уч-ся  

9 кл. 

Политехн

ический 

техникум 

(А.-С.), 
кол-во 

 уч-ся 

9 кл. 

ТИЖТ,  

 

 

кол-во 

уч-ся 

9 кл. 

Итого, 
человек / 

% 

 

№2 - - 13 4 2 19/95% 

№32 3 1 23 13 5 45/92% 

№33 13 5 25 12 15 70/100% 

№34 18 11 10 15 8 62/100% 

№160 4 3 14 6 11 38/86% 

Итого 
38 20 85 50 41 234/боле

е 100 % 
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каждой возрастной группе и в каждой номинации. Всем участникам были вручены 

сертификаты. 

 

 

Проект «Сто дорог – одна моя» 

 

Второй год продолжается  реализация долгосрочного областного 

профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» в первых классах и во вторых 

классах в образовательных организациях:  

 МБОУ «ООШ №2» ТГО; 

 МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

 МБОУ «СОШ 32» ТГО; 

 МБОУ «СОШ №33» ТГО; 

 МБОУ «СОШ №34» ТГО; 

 МАОУ «СОШ №160» ТГО; 

 

Проект направлен на организацию непрерывной профориентационной работы с 

обучающимися с 1 по 11 классы, межведомственное взаимодействие педагогических 

работников школ и специалистов центров занятости населения, родителей (законных 

представителей) обучающихся, соцпартнеров.  

Задачи проекта: 

 проводить профориентацию обучающихся с учетом тенденций 

развития рынка труда и мониторинга кадровой потребности экономики 

региона, повышения престижности востребованных профессий и 

специальностей; 

 обеспечить взаимодействие общеобразовательных 

организаций с центрами занятости населения и работодателями; 

 совершенствовать систему профподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

 вовлекать специалистов различных ведомств, родителей в 

процесс профессиональной ориентации обучающихся. 

 

В рамках проекта проводились профориентационные мероприятия для 

школьников и родителей. Школьников информировали о мире профессий будущего. В 

ходе проекта знакомились с предметами труда, особенностями профессиональной 

деятельности, участвовали в различных мероприятиях: экскурсии, трудовые пробы, 

сюжетно-ролевые игры, проекты, конкурсы, встречи с представителями профессий. В 

проекте задействованы и родители. Родители не только участвуют в мероприятиях вместе 

с детьми, но и проводили мастер-классы, организовывали экскурсии на предприятия. 

132 учащихся 2-х классов и 279 первокласссников  задействованы в проекте. В 

2021/2022 учебном году будет продолжаться реализация проекта. В проекте «Сто дорог – 

одна моя» будут участвовать все учащиеся 1, 2-х классов, 132 учащихся 3-х классов.  

 

 

 

Проект «Билет в будущее» 
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Третий год учащиеся Тайгинских ОО участвуют в реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее». 

В ходе реализации проекта учащихся учат как выбирать профессию. 

В современном мире профессии очень быстро меняются, появляются новые. Для выбора 

профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют. Важно уметь 

выбирать свой путь. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать 

себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. 

«Билет в будущее» – это проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-

11-х классов, который реализуется по поручению президента Российской Федерации В.В. 

Путина. Проект входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 

рамках национального проекта «Образование». Участие происходит за счет 

государственной субсидии, является бесплатным для детей и родителей. 

Цель Проекта – развитие навыка осознанного выбора своего дальнейшего развития 

учащимися 6 – 11-х классов и предоставление им рекомендаций по построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Проект «Билет в будущее» помогает подросткам осознанно выбрать 

профессиональную траекторию. Он состоит из трех этапов – онлайн-диагностики, 

профориентационных мероприятий и индивидуальных рекомендаций, которые участники 

получают по итогу. Кузбасс участвует в проекте с 2018 года. 

 

Фестиваль профессий-2020  в рамках проекта «Билет в будущее» 

Тайгинские школьники приняли участие в фестивале профессий «Билет в 

будущее». Учащиеся пробовали себя в разных профессиях: профессиональные пробы 

(Try-a-Skill) проходили в Кузбассе дистанционном формате. 

Фестиваль профессий – это комплексная профориентационная площадка для 

единовременного проведения практических мероприятий в рамках проекта «Билет в 

будущее». Начался он 23 октября и продлился месяц. Задача фестиваля заинтересовать и 

помочь определиться с будущей профессией. 

В рамках проекта «Билет в будущее» в формате Фестиваль профессий школьники 

проходили онлайн-диагностику по выявлению интересов, участвовали в практических 

мероприятиях, на которых учащимся предоставлялась возможность попробовать себя в 

разных профессиях и понять, какая деятельность им подходит больше. По итогу 

Фестиваля профессий участники получали рекомендации, где и как они могут развить 

свои навыки. 

В рамках фестиваля профессий учащиеся 6-11 классов Тайгинского городского 

округа участвовали в профессиональных пробах по следующим компетенциям: 

 фармацевтика (24 учащихся); 

 технология моды (24 учащихся); 

 преподавание в младших классах (16 учащихся); 
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 кондитерское дело (8 учащихся); 

 управление локомотивом (8 учащихся); 

 ветеринария (8 учащихся); 

 веб-дизайн (8 учащихся). 

96 учащихся 6-11 классов прошли профессиональные пробы. Зарегистрировались 

и участвовали в Онлайн-диагностике и интерактивных играх по профориентации в 

проекте «Билет в будущее» около 400 учащихся. 

Профессиональные пробы (Try-a-Skill) проходили в онлайн-режиме через сервис 

ZOOM. Организованы пробы были на базе профессиональных образовательных 

организаций: 

 ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический техникум»; 

 ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»; 

 ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации»; 

 ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина; 

 ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»; 

 ГПОУ «Томь-Усинский электротранспортный техникум». 

Учащиеся школы №32 получили «билет в будущее» по компетенции 

«Фармацевтика» от Анжеро-Судженского политехнического техникума, узнали о 

профессии фармацевта, познакомились с некоторыми свойствами лекарственных 

препаратов. Учащиеся 8-9 классов познакомились с профессий учителя начальных 

классов, проф. пробу проводила педагог Новокузнецкого педагогического колледжа. В 

ходе проведения проф. пробы учащиеся решали контрольную работу, научились 

оценивать свои и чужие знания. Учащиеся 10-11 классов приняли участие в 

профессиональных пробах по компетенции «Технология моды» Яшкинского техникума 

технологий и механизации, где было предложено заранее сделать выкройку маски для сна 

по лекалам и в течение урока сшить готовое изделие. 

Учащиеся 8-9 классов школы №33 посетили мероприятие по компетенции 

«Управление локомотивом» Новокузнецкого транспортно-технологический техникума 

Школьникам рассказали о профессии машиниста, ребята узнали об основных значениях 

сигналов, подаваемых светофорами. Учащиеся 8 классов участвовали в 

профессиональных пробах по компетенции «Технология моды» Яшкинского техникума 

технологий и механизации. А учащиеся 11 класса познакомились с кондитерским делом. 

Старшеклассники подробно узнали о профессии кондитер. В ходе занятия замесили тесто 

и изготовили кондитерское изделие – английские сконы. 

Учащиеся 8-9 классов школы №34 в ходе проведения проф. проб знакомились с 

профессией учитель начальных классов, разбирали педагогические ситуации и были в 

роли учителя и учеников. Старшеклассницы из 10-11 классов участвовали в проф. пробах 

технология моды, узнали о профессии модельер и технолог одежды. Еще одна 

компетенция, которую узнали учащиеся школы №34, это фармацевтика. Наставник 

познакомила с профессией фармацевт, наставник с учащимися разбирали виды и свойства 

лекарственных препаратов. 

Учащиеся 7 класса школы №160 участвовали в проф. пробах по ветеринарии на 

площадке Кемеровского аграрного техникума имени Г.П. Левина, говорили о профессии 

ветеринар, разбирали заболеваниях животных. Учащиеся 10 классов прошли проф. пробу 

по фармацевтике. Учащиеся 11 класса школы №160 проходили проф. пробу на базе Томь-
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Усинский электротранспортного техникума по компетенции Веб-дизайн. Ребята 

поработали в графических программах, узнали о профессии веб-дизайнера. 

В ходе проведения фестиваля профессий  учащиеся Тайгинского городского 

округа работали с наставниками, узнали много интересного о востребованных 

профессиях. 

Городской профориентационный проект «Моя будущая траектория» 

Цель проекта: помощь учащимся в профессиональном самоопределении.  

Задачи:  

– познакомить учащихся с профессиональными образовательными организациями 

(ПОО) и образовательными организациями высшего образования (ООВО); 

– познакомить учащихся с рынком труда и востребованными профессиями; 

– оказать помочь в составлении примерного плана профессионального развития. 

В мае во всех общеобразовательных учреждениях Тайги девятиклассники 

защищали свой план профессионального развития в рамках городского 

профориентационного проекта «Моя профессиональная траектория». 

В ходе проекта старшеклассники размышляли о своих желаниях и возможностях, 

изучали профессии, знакомились с учебными заведениями и условиями поступления, 

составляли план профессионального развития. Учителя были наставниками: давали 

рекомендации, делились знаниями и опытом. Школьники учитывали мнение и советы 

родителей. 

На профориентационном портале Кузбасса «Профориентир» ( proforientir42.ru ) 

учащиеся могли пройти профориентационное тестирование, изучить энциклопедию 

профессий и профессии, востребованные в России и Кузбассе. Также на портале 

девятиклассники изучили учебные заведения Кузбасса: профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Девятиклассники ознакомились с информацией о трудоустройстве в Кемеровской области 

– Кузбассе на портале «Профориентир». 

В заключительной части проекта школьники рассказывали своим одноклассникам 

и учителям о дальнейшем профессиональном пути. Таким образом, учащиеся узнавали 

друг от друга о разных профессиях и открывали для себя новые учебные заведения. Для 

администрации школ данный проект помогает определиться с выбором учебных 

профилей в старших классах. 

Выводы: 

1. Профориентационная работа в Тайгинском городском округе ведется 

активно и для разных возрастных групп обучающихся. 

2. Увеличилось количество учащихся ОО и ДОУ, охваченных различными 

мероприятиями по профессиональному самоопределению. 

3. Профессиональные пробы позволяют подросткам ещѐ в школе определить 

свой путь в профессию. 

4. В рамках проекта «Сто дорог – одна моя» проводились 

профориентационные мероприятия для школьников и родителей. 

5. Информационная работа  по профориентации ведется во всех ОО. 

http://proforientir42.ru/


28 

 

Рекомендации:  

С целью повышения результативности профориентационной работы в 

необходимо: 

1) активнее использовать возможности портала «ПроеКТОриЯ», портала Кузбасса 

«Профориентир» «Билет в будущее»; 

2) привлекать специалистов Центра занятости по вопросу изучение рынка труда и 

востребованности специалистов на перспективу; 

3) встречи с представителями рабочих профессий проводить в малых группах 

(классах, параллелях); 

4) активнее проводить ориентацию низкомотивированных обучающихся начиная с 8-

го класса на продолжение образования в учебных заведениях среднего 

профессионального образования; 

5) использовать интерактивные формы профориентационного психолого-

педагогического сопровождения посредством возможностей портала «Билет в 

будущее», начиная с 6-7 класса; 

6) мотивировать обучающихся на участие в психологических исследованиях по 

влиянию темперамента на выбор профессии, изучению личностных особенностей 

обучающихся, оценки их профессиональных возможностей; 

7) активно использовать возможности Интернет с целью взаимодействия с учебными 

заведениями  Кузбасса. 

II. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

1.Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций. 

 

Показатели, используемые в системе мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций Тайгинского городского округа: 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2019 2020 2021 

1 Количество/доля руководителей 

образовательных организаций, 

повысивших уровень 

профессиональных компетенций 

процент 3/50 3/50 1/17 

2 Количество/доля руководителей, в 

образовательных организациях 

которых 95% 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) 

процент по 

русскому 

языку-2/33, 

по 

математике 

– 1/17 

- по 

русскому 

языку-2/33, 

по 

математике 

– 2/33 

3 Количество/доля руководителей, в 

образовательных организациях 

процент 0 0 0 
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которых более 50% обучающихся 

5-9 классов достигли высокого 

уровня предметной подготовки 

при освоении образовательных 

программ основного общего 

образования (по результатам ВПР, 

региональных диагностических 

работ, ОГЭ с обеспечением 

объективности на этапе 

проведения и при проверке работ) 

4 Доля руководителей, в 

образовательных организациях 

которых более 50% обучающихся 

10-11 классов достигли высокого 

уровня предметной подготовки 

при освоении образовательных 

программ среднего общего 

образования (по результатам ВПР, 

региональных диагностических 

работ, ЕГЭ с обеспечением 

объективности на этапе 

проведения и при проверке работ) 

Процент 0 0 0 

5 Доля руководителей  в 

образовательных организациях, в 

которых  учащиеся  стали 

победителями или призерами 

предметных олимпиад, научно-

практических конференций, 

творческих конкурсов 

Процент 17 (СОШ 

№160) 

33 

(СОШ 

№33, 

СОШ 

№160) 

33        

(СОШ 

№33, СОШ 

№160) 

6 Доля руководителей в 

образовательных организациях,  

обеспечивших создание 

специальных условий для 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

Процент 50 (СОШ 

№33, ООШ 

№2, СОШ 

№32) 

50 

(СОШ 

№33, 

ООШ 

№2, 

СОШ 

№32) 

33 (СОШ 

№33, ООШ 

№2) 

7 Доля руководителей 

образовательных организаций 

осуществляющих  профильное 

обучение 

Процент 50 (СОШ 

№33, СОШ 

№32) 

50 

(СОШ 

№33, 

СОШ 

№32) 

50 (СОШ 

№33, СОШ 

№32) 

8 Доля руководителей 

образовательных организаций, в 

которых не менее чем  80% 

педагогических работников 

имеют квалификационную 

категорию  

Процент 17 (СОШ 

№160) 

33 

(СОШ 

№34, 

СОШ 

№160) 

33 (СОШ 

№34, СОШ 

№160) 

9 Доля руководителей 

образовательных организаций, в 

которых осуществляется 

стимулирование деятельности 

молодых специалистов  

Процент 100 100 100 
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10 Доля руководителей 

образовательных организаций, в 

которых  педагогические 

работники участвуют  в конкурсах 

профессионального мастерства 

Процент 83 83 67 

11 Общее количество лиц, 

зачисленных в резерв 

управленческих кадров 

человек 5 5 2 

12 Наличие критериев отбора 

претендентов для включения в 

кадровый резерв руководителей 

ОО 

Да/нет да да да 

13 Наличие системы подготовки для 

кандидатов, включенных в 

кадровый резерв 

Да/нет нет нет нет 

14 Наличие механизма 

сопровождения 

профессионального развития 

руководителей ОО 

Да/нет да да да 

15 Наличие системы оценки 

эффективности работы 

руководителей ОО 

Да/нет    

  

Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций Тайгинского городского округа 

 

Оценка эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

осуществляется по следующим направлениям: 

 соответствие деятельности возглавляемой организации требованиям 

законодательства; 

 информационная открытость организации; 

 качество организации образовательного процесса; 

 качество образовательной, воспитательной и социокультурной деятельности 

обучающихся; 

 качество образовательных результатов; 

 инновационная деятельность; 

 обеспечение условий безопасности и условий охраны труда; 

 результаты участия в федеральных и региональных программах, проектах; 

 индивидуальные достижения руководителя. 

Все образовательные организации имеют лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. В настоящее время лицензию на дополнительные общеобразовательные 

программы оформляет МБОУ «СОШ №32» ТГО, в связи с открытием в 2020 году на базе 

школы Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

 Образовательные организации осуществляют деятельность в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
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Сайты образовательных организаций функционируют в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» в редакции изменений на 11.07.2020 года. 

Образовательный процесс организован в соответствии с  приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями на 20 ноября 

2020 года, от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

В 83,3% школ  выпускники 9 классов получили отрицательные результаты на итоговой 

аттестации по русскому языку и математике. В 100% средних школ (4) выпускники 11 

классов имеют отрицательный результат по ЕГЭ по предметам по выбору. При этом по 

русскому языку  и математике профильного уровня на ЕГЭ все выпускники преодолели 

минимальный порог. Увеличилось количество школ , в которых 95% учащихся 4 классов 

достигли базового уровня предметной подготовки при освоении образовательных 

программ начального общего образования. Ни в одной школе нет 50% и более 

обучающихся 5-11 классов, достигших высокого уровня освоения образовательных 

программ основного и среднего общего образования. 

В 33% школ учащиеся являются победителями и призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, региональных научно-практических 

конференций, конкурсов.  

В 50% средних школ осуществляется профильное обучение. 

В 100% школ наблюдается положительная динамика показателей количества 

обучающихся охваченных профориентационной работой. 

Руководители и педагоги всех школ своевременно повышают свою квалификацию на 

курсах, в том числе по работе с детьми с ОВЗ. Все руководители и административный 

состав имеют профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент». В 

100% школ за последние три года наблюдается положительная динамика  показателей 

количества педработников, которым по результатам аттестации присвоена высшая и 

первая квалификационная категория. Высокий показатель ( 80% и выше) в 2 школах: 

МБОУ «СОШ №34» ТГО, МАОУ «СОШ №160» ТГО. В 2020-2021 учебном году две 

школы МАОУ «СОШ №160» ТГО и МБОУ «СОШ №32» ТГО организовали работу по 

реализации федерального проекта поддержки школ с низкими образовательными 

результатами «500+». 

В условиях пандемии COVID-19 во всех школах города образовательная деятельность 

осуществлялась с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

Все школы осуществляют внеурочную деятельность.  

По результатам проверок надзорных органов в 100% школ и детских садов имеются 

предписания. В 83,3% школ создана безборьерная среда. В 100% школ установлено 

выполнение ежегодных планов деятельности по направлениям комплексной безопасности. 

Выводы: 

В результате анализа данных отмечено: 

1. За последние 3 года наблюдается положительная динамика 

- доли педагогов, аттестованных на квалификационные категории; 

-количество победителей и призѐров муниципальных, региональных этапов конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д. ; 

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=499032487&anchor=bssPhr19#XA00LVA2M9
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=499032487&anchor=bssPhr19#XA00LVA2M9
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=499032487&anchor=bssPhr19#XA00LVA2M9
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=499032487&anchor=bssPhr19#XA00LVA2M9
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565911135#XA00LUO2M6
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565911135#XA00LUO2M6
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565911135#XA00LUO2M6
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565627315#XA00LVA2M9
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565627315#XA00LVA2M9
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565627315#XA00LVA2M9
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-количество школ в которых реализуется профильное обучение; 

-количество школ в которых организовано дистанционное обучение; 

- доля школ, в которых установлено выполнение ежегодных планов деятельности по 

направлениям комплексной безопасности. 

2. Наибольшее количество низких показателей зафиксировано по следующим значениям: 

- доля школ с низкими результатами ВПР; 

- школы, в которых руководители презентовали свой управленческий опыт в 

профессиональном сообществе; 

- школы, в которых установлены документально оформленные управленческие решения 

по итогам мониторинга реализации программ воспитания и социализации обучающихся. 

Рекомендации: 

1. Руководителям ОО: 

1.1.Использовать результаты оценочных процедур для повышения качества 

образовательного процесса; 

1.2.Презентовать свой управленческий опыт в профессиональном сообществе 

руководителям МБОУ «СОШ №32» ТГО и МАОУ «СОШ №160» ТГО; 

1.3. Усилить контроль за подготовкой учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР. 

2. Управлению образования АТГО обеспечит сопровождение управленческой 

деятельности общеобразовательных школ  по совершенствованию системы работы, 

направленной на повышение эффективности деятельности руководителей. 

2. Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения  

2018-2019 

уч.г 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г 

1 Количество/доля педагогов, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, 

от общего количества педагогов, 

из них: 

Человек/ 

процент  

 

2/1,5 8/6 14/10 

1.1. Учителя математики Человек 0 1 3 

1.2. Учителя русского языка и 

литературы 

Человек 0 1 5 

1.3. Учителя истории Человек 0 1 1 

1.4. Учителя обществознания Человек 0 0 0 

1.5. Учителя физики Человек 0 0 0 

1.6. Учителя  химии Человек 1 2 1 

1.7. Учителя биологии Человек 1 1 1 

1.8. Учителя иностранного языка Человек 0 1 1 

1.9. Учителя информатики и ИКТ Человек 0 0 0 

1.10 Учителя ИЗО Человек 0 1 0 

1.11 Учителя начальных классов Человек 0 0 2 

2 Количество/доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации с учетом 

рекомендаций по итогам 

мониторинга диагностики 

Человек/ 

процент  

 

2/1,5 13/10 11/8 
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профессиональных дефицитов 

и/или по индивидуальному 

маршруту, из них: 

2.1. Учителя математики Человек 1 1 2 

2.2. Учителя русского языка и 

литературы 

Человек 1 1 5 

2.3. Учителя истории Человек 0 1 0 

2.4. Учителя обществознания Человек 0 1 0 

2.5. Учителя физики Человек 0 1 0 

2.6. Учителя  химии Человек 0 3 0 

2.7. Учителя биологии Человек 0 2 1 

2.8. Учителя иностранного языка Человек 0 1 0 

2.9. Учителя информатики и ИКТ Человек  0 1 1 

2.10 Учителя ИЗО Человек 0 1 0 

2.11 Учителя начальных классов Человек 0 0 2 

3 Количество педагогов, 

обучившихся по программам 

профессиональной 

переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической направленности 

от общего количества 

педагогических работников 

Человек  0 4 2 

4 Количество/доля педагогических 

работников в возрасте моложе 25 

лет - молодых специалистов, 

пришедших на работу после 

окончания вуза или колледжа от 

общего количества 

педагогических работников 

Человек/про

цент 

7/5,2 1/0,7 6/4.4 

5 Наличие проектов по поддержке 

молодых педагогов, реализуемых 

в муниципалитете 

Да/нет Да Да Да 

6 Количество/доля молодых 

педагогов, охваченных 

мероприятиями в рамках 

проектов по поддержке молодых 

педагогов, от общего количество 

молодых педагогов 

Да/нет  Да Да Да 

7 Наличие программ 

наставничества, реализуемых в 

муниципалитете 

Да/нет Да Да Да 

8 Количество/доля педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества (от общего 

количества педагогов) 

Человек/про

цент  

2 2 2 

9 Наличие программ поддержки 

методических объединений, 

профессиональных сообществ 

педагогов 

Да/нет нет нет нет 

10 Количество методических Штук  13+дошколь 13+дошко 13+дошко
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объединений/профессиональных 

сообществ педагогов 

ники льники льники 

11 Количество/доля педагогов, 

включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа 

педагогов 

Человек/про

цент 

83/62 93/69 103/76 

 

 

3. Система организации воспитания обучающихся 

Система организации воспитания обучения 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

2018-2019 

уч.г 

2019-2020 

уч.г 

2021-2021 

уч.г 

1 Доля образовательных организаций, 

охваченных мероприятиями по 

гражданскому воспитанию 

Процент  100% 100% 100% 

2 Количество/доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по 

гражданскому воспитанию 

Человек/пр

оцент 

2486/100 2491/100 2510/100 

3 Доля образовательных организаций, 

охваченных мероприятиями по 

патриотическому воспитанию 

Процент  100 100 100 

4 Количество/доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по  

патриотическому воспитанию 

Человек/пр

оцент 

2486/100 2491/100 2510/100 

5 Доля образовательных организаций, 

охваченных мероприятиями по 

духовному и нравственному 

воспитанию 

Процент  100 100 100 

6 Количество/доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по  

духовному и нравственному 

воспитанию 

Человек/пр

оцент 

2486/100 2491/100 2510/100 

7 Доля образовательных организаций, 

охваченных мероприятиями по 

приобщению обучающихся к 

культурному наследию 

Процент  100 100 100 

8 Количество/доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по 

приобщению обучающихся к 

культурному наследию   

Человек/пр

оцент 

2486/100 2491/100 2510/100 

9 Доля образовательных организаций, 

охваченных мероприятиями по 

популяризации научных знаний среди 

обучающихся 

Процент  100 100 100 
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10 Количество/доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по 

популяризации научных знаний среди 

обучающихся 

Человек/пр

оцент 

1846/74, 2 1844/74 1859/74 

11 Доля образовательных организаций, 

охваченных мероприятиями по 

физическому воспитанию и 

формированию культуры здоровья  

Процент  100 100 100 

12 Количество/доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по 

физическому воспитанию и 

формированию культуры здоровья 

Человек/пр

оцент 

2486/100 2491/100 2510/100 

13 Доля образовательных организаций, 

охваченных мероприятиями по 

трудовому обучению и 

профессиональному самоопределению 

Процент  100 100 100 

14 Количество/доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по 

трудовому обучению и 

профессиональному самоопределению 

Человек/пр

оцент 

2486/100 2491/100 2510/100 

15 Доля образовательных организаций, 

охваченных мероприятиями по 

экологическому воспитанию 

Процент  100 100 100 

16 Количество/доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по 

экологическому воспитанию 

Человек/пр

оцент 

2486/100 2491/100 2510/100 

17 Доля образовательных организаций, в 

которых осуществляется комплексное 

методическое сопровождение 

деятельности педагогов по вопросам 

воспитания 

Процент  100 100 100 

18 Количество/доля обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

общеобразовательных организаций 

Человек/пр

оцент 

2486/100 2491/100 2510/100 

19 Количество образовательных 

организаций общего образования, в 

которых созданы и функционируют 

волонтерские отряды 

Штук  6 6 6 

20 Количество/доля обучающихся 

начального общего образования, 

принявших участие в индивидуальной 

профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся от общего количество 

обучающихся начального общего 

образования 

Человек/пр

оцент 

17/1,5 21/1,92 19/1,7 

21 Количество/доля обучающихся 

основного общего образования, 

принявших участие в индивидуальной 

Человек/пр

оцент 

55/4,8 51/4,6 54/4,3 
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профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся от общего количество 

обучающихся основного общего 

образования 

22 Количество/доля обучающихся 

среднего общего образования, 

принявших участие в индивидуальной 

профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся от общего количество 

обучающихся среднего общего 

образования 

Человек/пр

оцент 

3/1,8 4/2,3 0 

23 Количество/доля обучающихся 

начального общего образования, 

принявших участие в индивидуальной 

профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся от количество 

обучающихся начального общего 

образования, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

Человек/пр

оцент 

17/100 21/100 19/100 

24 Количество/доля обучающихся 

основного общего образования, 

принявших участие в индивидуальной 

профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся от количество 

обучающихся основного общего 

образования, состоящих на различных 

идах профилактического учета 

Человек/пр

оцент 

55/100 51/100 54/100 

25 Количество/доля обучающихся 

среднего общего образования, 

принявших участие в индивидуальной 

профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся от количество 

обучающихся среднего общего 

образования, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

Человек/пр

оцент 

3/100 4/100 0 

26 Количество обучающихся, 

находящихся на учете в ПДН (на 

конец учебного года) 

Человек 25 25 23 

27 Количество обучающихся, снятых с 

учета в ПДН в текущем учебном году 

Человек 13  18 16 

28 Количество обучающихся, 

находящихся на учете в СОП (на 

Человек 41 40 32 
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конец учебного года) 

29 Количество обучающихся, снятых с 

учета СОП в текущем учебном году 

Человек  - - 8 семей 

сняли с 

положите

льной 

реабилита

цией (17 

несоверш

еннолетн

их);  

2 семьи – 

лишение 

родительс

ких прав 

(4 

несоверш

еннолетн

их);  

3 семьи – 

иные 

обстоятел

ьства (7 

несоверш

еннолетн

их) 

30 Количество обучающихся, 

находящихся на внутришкольном 

учете (на конец учебного года) 

Человек  75 76 73 

31 Количество обучающихся, снятых с 

внутришкольного учета в текущем 

учебном году 

Человек  - - 3 

32 Доля обучающихся с неродным 

русским языком, охваченных 

мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации от общего 

количества обучающихся с неродным 

русским языком 

Процент  36/100 37/100 45/100 

33 Количество/доля педагогов, 

прошедших подготовку по 

приоритетным направлениям 

воспитания и социализации 

обучающихся, от общего количества 

педагогов 

Человек/пр

оцент 

54/41 98/72 92/68 

34 Количество/доля педагогов, в 

отношении которых проводилась 

оценка эффективности деятельности 

по классному руководству 

Человек/пр

оцент 

73/55 75/55 72/53 

35 Количество/доля педагогов, 

осуществляющих деятельность по 

классному руководству, получивших 

поощрение 

Человек/пр

оцент 

4/3 6/4 0/0 
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3. Система мониторинга качества дошкольного образования 

 Показатели, используемые в системе мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций Тайгинского городского округа: 

№ 

п/п 

Показатели  Единица измерения 

  2018-2019 уч.г. 2019-2020 

уч.г. 

2020-

2021уч.г. 

1 Доля ДОО, в которых 

разработаны и реализуются 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию 

образовательных программ 

дошкольного образования 

100 % 100 % 100 % 

2 Доля ДОО, в которых созданы 

условия для обучающихся с 

ОВЗ 

  55 % 

(всего доу 

+34 шк.=9 

орг.). У 5 

доу 

созданы 

условия, у 

4 нет (д/с 

№ 6, 

11,2,34-нет 

инвалидов) 

3 Доля ДОО, в которых 

содержание образовательной 

программы ДО 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 

100 % 100 % 

 

100 % 

4 Доля ДОО с низким/высоким 

уровнем качества 

образовательной среды 

0/100% 0/100% 0/100% 

5 Доля ДОО, в которых созданы 

условия по обеспечению 

здоровья, безопасности и 

100 % 0/100 % 0/100 % 
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качеству услуг по присмотру и 

уходу за детьми:   

5.1. Доля ДОО, в которых 

отслеживается состояние 

здоровья воспитанников 

100 % 0/100 % 0/100 % 

5.2. Доля ДОО, в которых созданы 

санитарно-гигиенические 

условия 

100 % 0/100 % 0/100 % 

5.3. Доля ДОО, в которых 

проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

100 % 100 % 100 % 

5.4. Доля ДОО, в которых 

организован процесс питания 

в соответствии с 

установленными 

требованиями 

100 % 100 % 100 % 

5.5. Доля ДОО, в которых 

организовано медицинское 

обслуживание 

100 % 100 % 100 % 

5.6. Доля ДОО, в которых 

обеспечена безопасность 

внутреннего помещения ДОО 

(группового и внегруппового 

100 % 100 % 100 % 

5.7. Доля ДОО, в которых 

обеспечена безопасность 

территории ДОО для прогулок 

на свежем воздухе 

100 % 100 % 100 % 

6. Доля руководителей ДОО, 

обладающих требуемым 

качеством профессиональной 

подготовки, от общего числа 

руководителей всех ДОО в 

муниципалитете 

100 % 100 % 100 % 

7 Доля ДОО, в которых 

кадровые условия 

соответствуют требованиям 

ФГОС ДО:  

100 % 100 % 100 % 

7.1. Доля ДОО,  которые 

обеспечены педагогическими 

кадрами в полном объеме 

100 % 100 % 100 % 

7.2. Доля педагогических 

работников, аттестованных на 

первую/высшую 

квалификационную категорию 

32 % / 0,4 % 11,5 % / 

0,9 

0,4 % / 0,6 

 Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации по актуальным 

вопросам дошкольного 

образования за последние 3 

73 % 70,5 % 68 % 
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года 

7.3. Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием 

52,5 % 55,1 % 

(увольнение 

педагога) 

55,1 % 

7.4. Доля ДОО, в которых рабочая 

нагрузка педагога (размер 

группы и соотношение между 

количеством воспитанников и 

количеством педагогов) 

соответствует показателям 

«дорожной карты» 

25% 25% 25% 

8 Доля ДОО, в которых 

развивающая предметно-

пространственная среда 

соответствуют требованиям 

ФГОС ДО: 

100 % 100 % 100 % 

8.1. Доля ДОО, в помещении 

(группах) которых достаточно 

места для детей, взрослых, 

размещения оборудования  

100 % 100 % 100 % 

8.2. Доля ДОО, в которых 

достаточно мебели для 

повседневного ухода, игр, 

учения  

100 % 100 % 100 % 

8.3. Доля ДОО, в  группах которых 

есть мягкая мебель (уютный 

уголок)  

100 % 100 % 100 % 

8.4. Доля ДОО,  в группах которых 

оборудовано как минимум 2 

различных центра интересов, 

которые дают возможность 

детям приобрести 

разнообразный учебный опыт  

100 %  

100 % 

100 % 

8.5. Доля ДОО,  в группах которых 

предусмотрено место для 

уединения 

100 % 100 % 100 % 

8.6. Доля ДОО,  в группах которых 

имеется в наличие связанное с 

детьми оформление 

пространства  

100 % 100 % 100 % 

8.7. Доля ДОО,  в группах которых 

оборудовано пространство для 

развития крупной моторики  

100 % 100 % 100 % 

8.8. Доля ДОО,  в группах которых 

оборудовано пространство для 

развития мелкой моторики  

100 % 100 % 100 % 

8.9. Доля ДОО, в которых 

предметно-пространственная 

среда на свежем воздухе, 

доступная воспитанникам 

группы, соответствует 

100 % 100 % 100 % 
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возрастным потребностям 

воспитанников 

8.10. Доля ДОО,  в которых имеется 

предметно-пространственная 

среда ДОО, доступная 

воспитанникам группы вне 

группового помещения 

(наличие спортивного зала, 

музыкального зала, бассейна, 

специализированных 

кабинетов (логопеда, 

дефектолога и пр.) 

100 % 100 % 100 % 

9 Доля ДОО, в которых 

психолого-педагогические 

условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО: 

В ДОО имеются 

только учителей-

логопедов,отсутствуют 

ставки психологов, 

инструкторов по 

физ.воспитанию, соц. 

педагогов) 

  

9.1. Доля ДОО, в которых  в 

образовательной деятельности 

используют формы и методы 

работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

100 % 100 % 100 % 

9.2. Доля ДОО, в которых 

осуществляется поддержка 

инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

100 % 100 % 100 % 

9.3. Доля ДОО, в которых 

осуществляется защита детей 

от всех форм физического и 

психического насилия 

100 % 100 % 100 % 

9.4. Доля ДОО, в которых 

осуществляется поддержка 

родителей (законных 

представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную деятельность 

100 % 100 % 100 % 

10 Доля ДОО, в которых 

организовано взаимодействие 

с семьей: 

100 %  100 % 100 % 

10.1 Число родителей, 

участвующих в 

образовательной деятельности 

518 человек 522 540 
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ДО 

10.2 Удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного 

образования 

93 % 94 %  

10.3 Доля ДОО, в которых 

осуществляется 

индивидуальная поддержки 

развития детей в семье 

100 % 100 % 100 % 

11 Доля ДОО, в которых 

функционирует ВСОКО 

100 % 100 % 100 % 

12 Доля ДОО, в которых 

разработана программа 

развития 

100 % 87,5 % (нет 

у д/с № 6) 

87,5 % 

(нет у д/с 

№ 6) 

 

 


