
УПР АВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Гайнского муниципального округа Пермского края

ПРИКАЗ

04.08.2021 N2143

о проведении мониторинга
муниципальной системы управления
качеством образования
в Гайнеком муниципальном округе

В целях реализации муниципальной системы управления качеством
образования, утвержденной приказом Гайнского управления образования N2
125 от 14.07.2021 г., Управление образования администрации Гайнского
муниципального округа ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении мониторинга
муниципальной системы управления качеством образования в Гайнском
муниципальном округе.

2. Осуществлять про ведение мониторинга муниципальной системы
управления качеством образования в Гайнском муниципальном округе
ежегодно в сроки, установленные приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Гайнского управления образования.

и.о. начальника управления образования Н.Л.Анфалова



    

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Гайнского управления образования 

от 04.08.2021    № 143 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении мониторинга  муниципальной системы управления 
качеством образования в Гайнском муниципальном округе 

 
1. Общие положения 

 

1. Положение о проведении мониторинга муниципальной  системы 
управления качеством образования в Гайнском муниципальном округе 
(далее - Положение) определяет цели, задачи, нормативно правовые, 
теоретико-методологические основы мониторинга качества 
муниципальной  системы управления качеством образования в Гайнском 
муниципальном округе, регулирует организацию и содержание проведения 
мониторинга муниципальной  системы управления качеством образования 
Гайнского муниципального округа. 

3. Мониторинг муниципальной  системы управления качеством 
образования Гайнского муниципального округа (далее - мониторинг) 
является составной частью муниципальной системы оценки качества 
образования. 

Целью     проведения     мониторинга     является     получение     
объективной и достоверной информации о качестве системы управления 
качеством образования. 

4. Основными задачами мониторинга являются: 
разработка единых подходов к оценке качества деятельности 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Гайнского муниципального округа; 

информационное       и       аналитическое        обеспечение        
мониторинга на муниципальном уровне; 

формирование информационной основы для принятия обоснованных 
управленческих решений по качеству системы образования Гайнского 
муниципального округа; 

выявление проблем и негативных тенденций с целью их 
последующего устранения, поддержка образовательных учреждений, 
расположенных на территории Гайнского муниципального округа. 

2. Методы сбора и обработки информации 
Для получения информации используются аналитико-статистические 

данные об образовательных результатах, отчеты, данные оценочных 
процедур, аттестации педагогических кадров, опросов участников 
образовательных отношений, тестирований методических компетенций 



    

педагогических работников и др., полученные ЦОКО и ГБОУ ИРО 
Пермского края. 

Описание методов сбора информации. 
Аудит документационного обеспечения предусматривает изучение 
имеющихся нормативных актов в отношении качества их исполнения и 
достаточности для решения имеющейся проблемы (т.е. полноты состава). 
Кроме того, немаловажным направлением аудита является установление 
непротиворечивости представленных документов, согласованность и 
преемственность их содержания. Аудит проводится, как правило, в 
отношении документов, размещенных на официальных сайтах (если их 
содержание не имеет ограничений доступа): положения, приказы, 
распоряжения, отчеты, свидетельства и др. Аудит проводится в плановом 
режиме и включает фиксацию выявленных нарушений в протоколе. 
Опрос  как метод сбора информации предусматривает непосредственное 
взаимодействие с респондентом. Опрос должен иметь цель и план проведения, 
а обсуждаемые вопросы – отвечать требованиям систематичности, 
логичности, понятности, соответствия теме и компетенциям респондента. 
Ответы, полученные в ходе опроса, фиксируются на любом удобном 
носителе. В рамках сопровождения школ с низкими образовательными 
результатами и/или школ, функционирующих в сложных социальных 
условиях, предусмотрены опросы администрации общеобразовательных 
организаций, руководителей школьных методических объединений, а также 
педагогов, тьюторов и наставников. Данный метод сбора информации 
используется преимущественно в мониторингах по оценке предметных 
компетенций и оказанию методической помощи. 
Анализ содержания информационных ресурсов, библиотек состоит в 
оценке созданного контента: актуальности и достаточности представленных 
медиа-материалов, их доступности и возможности дополнения, а также 
наличия условий для непосредственного общения и взаимодействия педагога 
с тьютором, наставником, представителем территориальной методической 
службы и др. в дистанционном режиме. Кроме того, важным компонентом 
анализа является удобство использования информационных ресурсов и 
доступа к ним. Данный метод сбора информации используется в 
мониторингах по оценке предметных компетенций и оказанию 
методической помощи. 
Анкетирование является широко распространенным методом сбора 
первичной информации и требует разработки анкеты, соответствующей теме 
мониторинга (о качестве проведенного мероприятия, состоянии того или 
иного направления работы образовательной организации, достаточности 
ресурсов, сформированности профессиональных компетенций, наличии 
профессиональных дефицитов и др.). Данный метод применяется в 
отношении всех субъектов системы образования. Традиционно высокий риск 
субъективности результатов анкетирования нейтрализуется за счет 
массовости его проведения и постановки вопросов, в искажении фактов по 
которым респонденты оказываются не заинтересованными. Данный метод 



    

сбора информации используется преимущественно в мониторингах по оценке 
предметных компетенций и оказанию методической помощи. 
Анализ результатов деятельности направлен на проведение исследования 
представленных продуктов в виде данных о результатах оценочных процедур 
обучающихся, работ педагогов и администраций школ, выполненных в 
рамках диагностики профессиональных компетенций, профессиональных 
портфолио педагогических работников, свидетельства персональных и 
коллективных достижений субъектов образовательной системы Гайнского 
МО и др. В рамках анализа учитываются параметры и характеристики 
данных, содержание материалов, статус представленных документов. В 
зависимости от модели мониторинга результаты анализа отражаются в отчете 
или фиксируются в принятой системе регистрации. Данный метод сбора 
информации используется во всех видах мониторинга. 
Наблюдение за деятельностью и ее результатами носит непосредственный 
(прямой) характер и применяется, преимущественно, в отношении педагогов 
или администрации школ с низкими образовательными результатами и/или 
школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Наблюдение 
организуется и реализуется представителями управления образования, 
администрации школ или школьных методических служб. Результаты 
наблюдения фиксируются в протоколах и служат основой для определения 
профессиональных дефицитов и принятия управленческих решений по их 
устранению на уровне края, муниципалитета или общеобразовательной 
организации. Данный метод сбора информации используется в мониторингах 
по оценке предметных компетенций и оказанию методической помощи. 
Экспертиза состоит в оценке параметров определенных процессов или 
результатов на основе профессионального опыта специалиста, обладающего 
высоким уровнем профессионализма и авторитетом в данной области. 
Экспертизе подвергаются разработанные документы (планы или программы 
работы, отчеты, результаты самообследования и др.), профессиональная 
деятельность и ее продукты, мероприятия и т.д. Данный метод сбора 
информации используется в рамках всех мониторингов. 

Описание методов обработки информации. 
В рамках реализации мониторинга  применяются разнообразные 

методы обработки данных, которые можно разделить на нематематические и 
математические. 

К нематематическим методам обработки информации, используемым во 
всех мониторингах, относятся: 

группировка – это метод разделения совокупности данных на группы с целью 
изучения ее структуры или взаимосвязей между компонентами. Данный метод 
используется для фиксации определенного качества, выявленного в ходе 
мониторинга и установлении совокупности явлений с данным качеством, что 
позволяет комплексно применить к ней технологический аппарат для 
обеспечения повышения качества функционирования; 



    

классификация – это метод разделения множества объектов по  
определенному основанию.  Данный метод позволяет представлять в 
надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю изучаемую 
область и заключать в себе максимально полную информацию о ее объектах;  
обобщение – это метод установления общих признаков исследуемого в 
мниторинге явления. Данный метод позволяет сделать вывод, выразить 
основные результаты в общем положении, придать общее значение чему- 
либо. В рамках мониторинга с использованием данного метода можно 
формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия и 
характеристики объектов; 
трансформация отображения аналитических данных – это метод 
изменения формы информации без изменения ее содержания. Данный метод 
применяется при переводе полученных данных в табличный, графический, 
схематичный или текстовый формат для повышения удобства использования 
аналитического материала в ходе его обобщения или составления 
аналитического отчета; 
сопоставление – метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов 
мониторинга и т.д.), выделение в них общего и различного с целью 
классификации и типологии. Данный метод используется при определении 
преимуществ субъектов мониторинга, выстраивании рейтингов по тому или 
иному параметру, формулировке заключений. 
К математическим методам обработки данных, применяемых в рамках 
проведения во всех мониторингах результативности сопровождения школ с 
низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях, относятся: 
шкалирование – метод упорядочения совокупности значений величины, 
которая служит основой для ее измерения. Данный метод используется в 
мониторинге по оценке предметных компетенций при определении уровней 
их сформированности и принятии мер по устранению предметных 
дефицитов учителя. Так, учитель может иметь уровень А – наличие 
системных дефицитов, требующих устранения, В – наличие локальных 
дефицитов, рекомендуемых к устранению, С – наличие несущественных 
(скрытых) дефицитов, восполняемых по желанию педагога, D – отсутствие 
дефицитов; 
ранжирование – метод упорядочения данных по возрастанию или убыванию 
значений величин. Данный метод применяется во всех мониторингах при 
установлении крайних и медианных значений проявления изучаемого 
показателя, позволяющих установить состояние систем и оценить объем мер 
по улучшению сложившейся ситуации; 
среднее арифметическое – метод усреднения данных, определяемое как 
сумма всех значений множества, деленная их количество; 



    

расчет доли от общего числа – метод вычисления процентного 
соотношения повторений зафиксированного события в общей совокупности 
событий данного класса. 

Использование информационных систем для сбора информации.  

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, 
поиск, передачу информации, помогают анализировать состояние 
контролируемого явления. 
          Сбор и обработка информации в рамках Концепции сопровождения 
школ с низкими образовательными результатами и/или школ, 
функционирующих в сложных социальных условиях, осуществляется с 
использованием следующих информационных систем: 

1)  таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 
фильтрацией информации по типам запросов; 

2) Google-формы для массовых опросов; 
3) тестовые оболочки, позволяющие дистанционно участвовать в 

тестировании; 
4) совокупность диагностических материалов, разработанных ГБОУ 

ИРО и ЦОКО Пермского края для использования в рамках 
мониторингов; 

5) средства интернет-связи (официальная электронная почта, группы в 
WhatsApp, чаты и др.); 

6) официальный сайт ГБОУ ИРО Пермского края, содержащий 
систематизированную информацию о реализации Концепции и 
мониторингов результативности сопровождения школ с низкими 
образовательными результатами и/или школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях; 

7)  Информационная система «Траектория». 
8)   Информационная система «ЭПОС.ДО». 
9)  Информационно-аналитическая система «Монитор». 
10)  ФИС ОКО 
11) Информационная система «Единый Банк программ повышения 
квалификации». (ЕБППК) 

 
3.  Организация и содержание проведения мониторинга 

5. Мониторинг проводится Гайнским управлением образования.  
6. К компетенции  Гайнского управления образования при 

организации и проведении  в установленной сфере деятельности относятся: 
разработка концептуальных основ мониторинга качества системы 

образования, разработка теоретико-методологических основ мониторинга;  
организация разработки нормативных и методических материалов;   

планирование и организация мониторинговых и сследований; научно-
методическое  обеспечение мониторинговых исследований; 



    

подготовка аналитических материалов и адресных рекомендаций, 
направленных на повышение качества муниципальной системы управления 
качеством образования. 

7. Для проведения  мониторинга  работниками управления 
образования могут быть привлечены эксперты из числа сотрудников 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  организаций, организаций  дополнительного 
образования. 

8. При проведении мониторинга могут быть использованы 
следующие источники информации: 

материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 
управленческие   решения   (приказы,   распоряжения,   рекомендации,   
протоколы и другое); 

нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 
образовательных организаций общего и дополнительного образования 
Гайнского муниципального округа     (далее  образовательные    
организации     общего и дополнительного образования) в части 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи;  

аналитические  справки,  отчеты  о  результатах  повышения  
квалификации, аттестации педагогов; 

отчет     о     самообследовании     образовательных     организаций     
общего и дополнительного  образования; 

официальные        сайты         образовательных         организаций         
общего и дополнительного образования; 

статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о 
результатах олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов; 

аналитические справки, статистические отчеты по итогам реализации 
образовательных программ, проектов, направленных на поддержку и  
развитие способностей и талантов у детей и молодежи. 

9. Мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и анализ 
показателей муниципальной системы управления качеством образования в 
Гайнском муниципальном округе.  

   10. Результаты мониторинга являются основанием для принятия   
управленческих решений Гайнским управлением образования, 
образовательными учреждениями. 

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

                12. По  результатам   мониторинга   готовятся   аналитические   
материалы и адресные рекомендации, направленные на повышение 
качества системы управления качеством образования в Гайнском 
муниципальном округе. 

 



    

 
 

1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

Критерии Показатели Методы сбора и 
обработки 
информации 

Периодичнос 
ть, сроки Использо 

вание ИС 

Достижение 
обучающимися 
планируемых 
предметных 
результатов 
освоения 
основной 
образовательной 
программы 
общего 
образования 
(базового уровня и 
уровня выше 
базового) 

Доля обучающихся 4 классов, достигших базового 
уровня предметной подготовки по результатам 
промежуточной аттестации 

Статистико-аналитич 
еский отчет 

Ежегодно 
(май) 

ФИС ОКО 

Доля обучающихся 9 классов, успешно завершивших 
обучение по образовательным программам 
основного общего образования (получение аттестата 
об основном общем образовании), % 

Статистико-аналитич 
еский отчет 

Ежегодно 
(июнь) 

 

Доля обучающихся 11 классов, успешно 
завершивших обучение по образовательным 
программам среднего общего образования 
(получение аттестата о среднем общем образовании), 
% 

Ежегодно 
(июль) 

 

Доля обучающихся, получивших право на выплату 
стипендии губернатора Пермского края при 
поступлении в вуз, от общего количества 
выпускников 11 классов, % 

Статистико-аналитич 
еский отчет 

Ежегодно 
(октябрь) 

 

Достижение 
метапредметных 
результатов 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого 
уровня метапредметной подготовки, от общего числа 
обучающихся, осваивающих программы 
образовательные программы основного общего 
образования, % 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(анализ, 
трансформация 
аналитических 

Ежегодно 
(май) 

ФИС ОКО 



    

Оценка 
функциональной 
грамотности 

Доля обучающихся, в отношении которых 
проводилась оценка функциональной грамотности, 
от общего количества обучающихся 
в образовательных организациях, % 

данных, 
среднее-арифметичес 
кое) 

Ежегодно 
(декабрь) 

ФИС ОКО 

Доля обучающихся, показавших высокий уровень 
формирования функциональной грамотности 
(читательская, естественнонаучная, финансовая) от 
общего числа обучающихся  
образовательных  организаций, принявших 
участие в оценке функциональной грамотности, % 

Ежегодно 
(декабрь) 

ФИС ОКО 

Обеспечение 
объективности 
процедур оценки 
качества 
образования 

Доля образовательных организаций с признаками 
необъективности результатов ВПР, % 

Данные 
Рособрнадзора 

Ежегодно  

Доля образовательных организаций, охваченных 
общественным/независимым наблюдением при 
проведении ВПР, % 

Расчет доли от 
общего числа 

Ежегодно 
(март-апрель) 

 

Обеспечение 
объективности 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Доля образовательных организаций, охваченных 
общественным/независимым наблюдением, при 
проведении муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, %; 

Расчет доли от 
общего числа 

Ежегодно 
(октябрь-дека 
брь) 

 

2. Система работы со  школами с низкими результатами обучения (далее ШНОР) и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

Выявление 
ШНОР 

Доля школ, в которых проведен анализ данных об 
образовательных результатах обучающихся и 
внешних социальных условиях работы 

Анализ результатов 
деятельности, 
группировка 

Ежегодно 
(декабрь) 

 



    

Выявление 
динамики 
образовательны х 
результатов в 
ШНОР 

Доля ШНОР, ежегодно показывающих 
положительную динамику образовательных 
результатов обучающихся, %; 

Анализ результатов 
деятельности, 
группировка 

Ежегодно 
(декабрь) 

 

Оценка 
предметных 
компетенций 
педагогических 
работников в 
ШНОР 

Доля педагогических работников в ШНОР, 
прошедших диагностику 
профессиональных(предметных, методических) 
компетенций, в том числе с применением 
дистанционных технологий, % 

Статистико-аналитич 
еский отчет(анализ, 
анкетирование) 

Ежегодно 
(декабрь) 

Яндекс-фо 
рма 

Оказание 
методической 
помощи ШНОР 

Доля ШНОР, охваченных методической работой, %; Аудит планов 
работы, 
собеседование с 
административной 
командой  школ 

Ежегодно 
(декабрь) 

 

Доля ШНОР, вовлеченных в сетевое взаимодействие 
с опорными школами/школами-лидерами, %; 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(анализ, 
анкетирование) 

Ежегодно 
(декабрь) 

 

Доля ШНОР, которым оказана адресная 
методическая помощь, в рамках проекта по 
организации методической поддержки 
общеобразовательных организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся, %; 

Ежегодно 
(декабрь) 

 

Численность педагогов, участвующих в работе 
сетевых предметных групп, в рамках краевого 
проекта «Образовательный лифт: школы с низкими 
образовательными результатами, чел. 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(анализ, 
анкетирование) 

Ежегодно 
(декабрь) 

Таблица 
Excel 

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



    

Выявление 
способностей и 
талантов у детей 
и молодежи 

Доля обучающихся 5-11 классов, результативно 
принявших участие (ставших победителями и 
призерами) в муниципальном, региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников, от общего 
количества обучающихся 5-11 классов, %; 

Статистический 
отчёт 

Ежегодно База 
АРМ 

Доля детей и молодежи, ставших победителями и 
призерами краевых, всероссийских, международных 
мероприятий (от общей численности участников), %; 

Банк одаренных 
детей округа 

Ежегодно Таблица 
Excel 

Доля выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ 
(225 и более в сумме по трем предметам), %; 

Статистический отчёт, 
расчет доли от 
общего числа 

Ежегодно Таблица 
Excel 

Поддержка 
способностей и 
талантов у 
детей и 
молодежи 

Численность детей  и молодежи, получивших 
поддержку в виде премий/стипендий, моральное 
поощрение, чел.; 

Банк одаренных 
детей округа 

Ежегодно 
(октябрь) 

 

Количество получателей дополнительной стипендии 
для студентов, поступивших с высокими баллами 
ЕГЭ (не менее 225) в образовательные организации 
высшего образования, расположенные в Пермском 
крае, чел. 

Анкетирование, 
обобщение 

Ежегодно 
(октябрь) 

Таблица 
Excel 

Развитие 
способностей и 
талантов у детей 
и молодежи 

Доля обучающихся начальных классов, посещающих 
занятия по техническому творчеству (робототехника, 
конструирование и т.п.), %; 

Статистический 
отчёт, расчет доли 

Ежегодно 
(июль-август) 

ЭПОС.ДО 

Доля обучающихся 5-9 классов, посещающих занятия 
по техническому творчеству (робототехника, 
конструирование и т.п.), %; 

Статистический 
отчёт, расчет доли 

Ежегодно 
(июль-август) 

ЭПОС.ДО 

Численность на базе образовательных организации 
спортивных клубов/объединений различной 
направленности, ед.; 

Статистический отчёт
 (анализ, 
ранжирование) 

Ежегодно Таблица 
Excel 



    

Выявление, 
поддержка и 
развитие 
способностей и 
талантов у 
обучающихся с 
ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 
деятельностью регионального центра по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов у 
детей и молодежи, % 

Статистический 
отчёт, расчет доли от 
общего числа 

Ежегодно Яндекс-фо 
рмы 

Доля детей, с ОВЗ осваивающие дополнительные 
общеобразовательные программы 

Статистический 
отчёт, расчет доли 

Ежегодно ЭПОС.ДО 

Учет участников 
этапов 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Численность участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, чел.; 

Статистический 
отчёт 
(ранжирование) 

Ежегодно 
(июль-август) 

База 
АРМ 

Численность участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, чел.; 

Статистический 
отчёт 
(ранжирование) 

Ежегодно 
(август) 

База 
АРМ 

Учет иных форм 
развития 
образовательных 
достижений 
школьников (за 
исключением 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников) 

Доля обучающихся, охваченных иными формами 
развития образовательных достижений школьников 
(из перечня олимпиад и иных интеллектуальных 
и/или творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к 
научной(научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих 
и спортивных достижений), % 

Статистический 
отчёт, расчет доли 

Ежегодно Таблица 
Excel 



    

Охват 
обучающихся 
дополнительны 
м образованием 

Доля обучающихся 1-4 классов, занимающихся в 
системе дополнительного образования, в том числе 
получающих дополнительное образование на базе 
образовательной организации, %; 

Статистический 
отчёт, расчет доли 

Ежегодно ЭПОС.ДО 

Доля обучающихся 5-9 классов, занимающихся в 
системе дополнительного образования, в том числе 
получающих дополнительное образование на базе 

Статистический 
отчёт, расчет доли 

Ежегодно ЭПОС.ДО 

 образовательной организации, %;    
Доля обучающихся 10, 11 классов, занимающихся в 
системе дополнительного образования, в том числе 
получающих дополнительное образование на базе 
образовательной организации, %; 

Статистический 
отчёт, расчет доли 

Ежегодно  

Учет 
обучающихся по 
индивидуальны 
м учебным 
планам 

Численность обучающихся по индивидуальным 
учебным планам на уровне начального общего 
образования, чел. 

Статистический 
отчёт 

Ежегодно ИАС 
«Монитор 
» 

Численность обучающихся по индивидуальным 
учебным планам на уровне основного общего 
образования, чел. 

Статистический 
отчёт 

Ежегодно ИАС 
«Монитор 
» 

Численность обучающихся по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего общего 
образования, чел. 

Статистический 
отчёт 

Ежегодно ИАС 
«Монитор 
» 



    

Подготовка 
педагогических 
работников по 
вопросам 
выявления, 
поддержки  и 
развития 
способностей и 
талантов у детей 
и молодежи 

Доля педагогических работников, прошедших 
подготовку по вопросам выявления, поддержки, 
развития    способностей     и     талантов     у    детей и 
молодежи/повысивших уровень профессиональных 
компетенций в области выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, % 

Статистический 
отчёт 

Ежегодно ЕБППК 

Осуществление 
психолого-педаг 
огического 
сопровождения 
способных и 

Доля способных и талантливых детей, охваченных 
психолого-педагогическим сопровождением, % 

Статистический 
отчёт 

Ежегодно ЭПОС.ДО 



    

талантливых 
детей и 
молодежи 

    

4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
Выявление 
предпочтений 
обучающихся в 
области 
профессиональн 
ой ориентации 

Доля обучающихся по индивидуальным учебным 
планам на уровне среднего общего образования, % 

Статистический 
отчёт 

Ежегодно ИАС 
«Монитор 
» 

Доля обучающихся, прошедших диагностику 
готовности к профессиональному самоопределению 
обучающихся 9 классов, % 

Статистический 
отчёт 

Ежегодно 
(июнь) 

ФИС ОКО 

Сопровождение 
профессиональн 
ого 
самоопределени 
я обучающихся 

Доля обучающихся 8-9 классов, охваченных 
образовательными  программами/курсами, 
направленными на  профессиональное 
самоопределение, %; 

 Ежегодно Таблица 
Excel 

Охват обучающихся 8-х или 9-х классов 
информационными, практико-ориентированными 
мероприятиями, направленными на 
профессиональное самоопределение, чел.; 

Ежегодно Таблица 
Excel 

Доля обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на раннюю 
профессиональную ориентацию, в том числе в 
рамках программы «Билет в будущее», % 

Ежегодно Яндекс-фо 
рма 



    

Учет 
обучающихся, 
выбравших для 
сдачи 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательны 
м программам 
среднего общего 
образования 
учебные 
предметы, 
изучаюшиеся на 
углубленном 
уровне 

Доля обучающихся, выбравших предметы, 
изучавшиеся на углубленном уровне, для сдачи 
государственной итоговой аттестации, от общего 
числа выпускников 11-го класса, изучавших учебный 
предмет на углубленном уровне, % 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(анализ, 
трансформация 
аналитических 
данных, расчет доли) 

Ежегодно  

Учет 
обучающихся, 
поступивших в 
профессиональн 
ые 
образовательны е 
организации и 
образовательны е
 организации 
высшего 
образования по 
профилю 
обучения 

Доля обучающихся, поступивших в 
профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования 
по профилю обучения, % 

Анкетирование 
(Расчет доли) 

Ежегодно 
(сентябрь) 

 



    

Проведение 
ранней 
профориентации 
обучающихся 

Охват обучающихся 6-7-х классов 
профориентационными мероприятиями, в том числе с 
использованием открытых онлайн-уроков 
«Проектория», чел. 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(анализ, 
трансформация 
аналитических 
данных, расчет доли) 

Ежегодно 
(август) 

Таблица 
Excel 

Проведение 
профориентации 
обучающихся с 
ОВЗ 

Количество обучающихся 9, 10, 11 классов с ОВЗ 
профессионально самоопределившихся в 
соответствии с своими психофизическими 
особенностями и возможностями, чел. 

Собеседование, 
обобщение данных 

Ежегодно 
(август) 

 

Осуществление 
взаимодействия 
образовательны х 
организаций с 
учреждениями/п 
редприятиями 

Доля образовательных  организаций, 
осуществляющих взаимодействие  с 
учреждениями/предприятиями в  рамках 
соглашений/договоров о сотрудничестве, договоров о 
сетевом взаимодействии/о сетевой форме 
реализации образовательных программ, % 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(анализ, 
трансформация 
аналитических 
данных, расчет доли) 

Ежегодно 
(ноябрь) 

Таблица 
Excel 

 
ИАС 
Монитор 

Соответствие 
профессиональн 
ых 
предпочтений 
обучающихся 
потребностям 
рынка труда 
региона 

Доля выпускников, поступивших на 
естественнонаучные и технические направления 
подготовки в образовательные организации высшего 
образования, расположенные в Пермском крае, % 

Анкетирование 
(Расчет доли) 

Ежегодно 
(сентябрь) 

ИАС 
Монитор 

Учет 
обучающихся, 
участвующих 
в конкурсах 
профориентацио 

Количество обучающихся, принимающих участие в 
краевом проекте «Открытый университет», чел.; 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(анализ, 
трансформация 
аналитических 

Ежегодно 
(январь) 

Таблица 
Excel 



    

нной 
направленности 

 данных, расчет доли)   
Количество обучающихся, участвующих в конкурсах 
профориентационной направленности всех уровней, 
чел. 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(анализ, 
трансформация 
аналитических 
данных, расчет доли) 

Ежегодно Таблица 
Excel 

5. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 
Оценка 
компетенций 
руководителей 
образовательны 
х организаций 

Доля руководителей общеобразовательных 
организаций, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов и профессионального 
уровня, % 

Собеседование, 
группировка данных 

Ежегодно 
(январь) 

 

Достижение 
обучающимися 
планируемых 
результатов 
освоения 
основных 
образовательны 
х программ 

Доля руководителей общеобразовательных 
организаций, обучающиеся которых успешно 
завершили обучение по образовательным 
программам основного общего и/или среднего общего 
образования, %; 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(анализ, 
трансформация 
аналитических 
данных, 
среднее-арифметичес 
кое) 

Ежегодно 
(октябрь) 

 

Доля руководителей общеобразовательных 
организаций, обучающиеся 4 классов которых 
достигли базового уровня предметной подготовки по 
результатам Всероссийских проверочных работ, от 
общего числа обучающихся, принявших участие во 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(анализ, 
трансформация 
аналитических 

Ежегодно 
(октябрь) 

ФИС ОКО 



    

 Всероссийских проверочных работах, %; данных, 
среднее-арифметичес 
кое, ) 

  

Доля руководителей общеобразовательных 
организаций, выпускники которых продолжили 
обучение в образовательных организациях высшего 
образования, расположенных на территории 
Пермского края, % 

Анкетирование 
(Расчет доли) 

Ежегодно 
(октябрь) 

 

Организация 
получения 
образования 
обучающимися 
с ОВЗ, 
детьми-инвалид 
ами 

Доля руководителей общеобразовательных 
организаций, в которых созданы специальные 
образовательные условия для всех нозологий 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, % 

Отчет Ежегодно 
(октябрь) 

ИАС 
«Монитор 
» 

Формирование 
резерва 
управленческих 
кадров 

Доля сотрудников административно управленческого 
персонала, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки по управлению и менеджменту в 
сфере образования за последние три года, % 

Обобщение 
аналитического 
отчета 

Ежегодно 
(декабрь) 

ЕБДПП 

Создание 
условий для 
реализации 
основных 
образовательны х
 программ 
(кадровых, 
финансовых, 
материально-тех 

Доля педагогических работников, соответствующих 
квалификационным требованиям и/или требованиям 
профессиональных стандартов, %; 

Экспертиза 
материалов  ОО, 
аналитический отчет 
по итогам 
исполнения 
соглашения 

Ежегодно 
(январь) 

 

Доля руководителей  общеобразовательных 
организаций, которые имеют привлеченные 
внебюджетные средства образовательной 

Аудит финансовых 
документов, 
ранжирование 

Ежегодно 
(январь) 

Таблица 
Excel 



    

нических и 
иных) 

организации за финансовый год, %;    
Доля образовательных организаций, в которых 
материально-техническое оснащение и аудиторный 
фонд соответствуют федеральным государственным 
образовательным стандартам и требованиям 
государственных санитарных правил, % 

Аудит финансовых 
документов, 
ранжирование 

Ежегодно 
(январь) 

 

6. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 
Выявление 
профессиональн 
ых дефицитов 
педагогических 
работников 

Доля педагогов (в разрезе учебных предметов), 
прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов, на федеральном уровне, %; 

Анализ 
методического 
отчета, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно 
(декабрь) 

 

Учет 
индивидуальны 
х 
образовательны х
 маршрутов 
совершенствова 
ния 
профессиональн 
ого мастерства 
педагогических 
работников, 
разработанных 
на основе 

Доля педагогических работников образовательных 
организаций, для которых разработан 
индивидуальный образовательный маршрут в Центре
 непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников (ЦНППМПР), % 

Анализ отчета по 
итогам выполнения 
соглашения, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно 
(декабрь) 

Единый 
Банк 
программ 
повышени 
я 
квалифика 
ции 

Количество индивидуальных образовательных 
маршрутов совершенствования профессионального 
мастерства педагогических работников, ед. 

Анализ отчета, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно  



    

диагностики 
профессиональн 
ых дефицитов 

    

Осуществление 
профессиональн 
ой 
переподготовки 
по 
образовательны 
м программам 
педагогической 
направленности 

Доля педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций, прошедших 
программы профессиональной переподготовки по 
образовательным программам педагогической 
направленности, от общего количества 
педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций, прошедших 
различные программы переподготовки, % 

Обобщение 
аналитического 
отчета 

Ежегодно ЕБДПП 

Развитие 
цифровой 
образовательной 
среды 
дополнительног 
о 
профессиональн 
ого образования 
педагогических 
работников 

Доля педагогических работников, прошедших 
обучение по ДПП в дистанционной форме, % 

Обобщение 
аналитического 
отчета 

Ежегодно ЕБДПП 

Вовлечение 
педагогов в 
экспертную 
деятельность 

Количество нормативных правовых актов, 
подтверждающих вовлечение педагогов в экспертную 
деятельность, в том числе по следующим 
направлениям деятельности: 
проведение государственной итоговой аттестации; 
проведение аттестации педагогических работников; 
проведение конкурсов профессионального 

Отчет, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно 
(июнь) 

 



    

 мастерства и иных мероприятий для педагогических 
работников; 
проведение конкурсов, олимпиад и иных 
мероприятий для обучающихся, ед. 

   

Формирование 
методического 
актива 

Доля педагогических работников, вошедших в 
методический актив по результатам оценки 
предметных и методических компетенций учителей, 
от общего числа педагогических работников, % 

Анализ 
методического 
отчета, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно 
(июнь) 

 

Поддержка 
молодых 
педагогов/реали 
зации программ 
наставничества 
педагогических 
работников 

Доля учителей в возрасте до 35 лет включительно от 
общего числа учителей, %; 

Анализ результатов 
кадрового 
мониторинга 

Ежегодно 
(июнь) 

ИАС 
Монитор, 
таблица 
Exsel 

Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, 
охваченных различными формами методической 
поддержки и сопровождения в первые три года 
работы, получившие первую квалификационную 
категорию%; 

Анализ 
методического 
отчета, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно 
(июнь) 

ИАС 
Монитор, 

Доля образовательных организаций, реализующих 
целевую модель наставничества педагогических 
работников, %; 

Ежегодно 
(июнь) 

таблица 
Exsel 

Наличие школьных/муниципальных программ 
(планов мероприятий) методического сопровождения 
деятельности педагогов 

Ежегодно 
(июнь) 

ИАС 
Монитор, 

Реализация 
сетевого 
взаимодействия 

Доля педагогов, включенных в сетевые 
педагогические сообщества, методические 
объединения, %; 

Анализ 
методического 
отчета 

Ежегодно 
(июнь) 

 



    

педагогов 
(методических 
объединений, 
профессиональн 
ых сообществ 
педагогов) на 
региональном 
уровне 

 руководителей МО, 
трансформация 
аналитических 
данных 

  

Выявление 
кадровых 
потребностей в 
образовательны х
 организациях 
региона 

Доля педагогических вакансий в образовательных 
организациях, %; 

Анализ результатов 
кадрового 
мониторинга 

Ежегодно 
(июнь) 

ИАС 
Монитор, 
таблица 
Exsel 

Доля педагогических работников образовательных 
организаций пенсионного возраста, %; 

Анализ результатов 
кадрового 
мониторинга 

Ежегодно 
(июнь) 

ИАС 
Монитор, 
таблица 
Exsel 

Доля педагогических работников образовательных 
организаций, имеющих внутреннее и (или) внешнее 
совместительство, % 

7. Система организации воспитания обучающихся 
Развитие 
социальных 
институтов 
воспитания 

Количество консультационных центров для 
родителей (законных представителей), в том числе 
по вопросам воспитания, ед.; 

Анализ отчета, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно  

Численность родителей, охваченных деятельностью Анализ отчета, Ежегодно  



    

 ресурсного центра по родительскому просвещению, 
чел. 

трансформация 
аналитических 
данных 

  

Обновление 
воспитательного 
процесса с 
учетом 
современных 
достижений 
науки и на 
основе 
отечественных 
традиций 

Доля общеобразовательных организаций, 
реализующих рабочие программы воспитания, % 

Аудит 
образовательного 
процесса 

Ежегодно 
(сентябрь) 

 

Развитие 
добровольчества 

Доля детей, вовлеченных в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, % 

Мониторинг Ежегодно 
(август) 

 

Развитие 
детских 
общественных 
объединений 
(РДШ, 
Юнармия, ЮИД 
и т.д.) 

Количество детских и молодежных общественных 
объединений, в том числе детских, подростковых, 
молодежных клубов по месту жительства, 
действующих на территории, ед.; 

Информационно-ана 
литический отчет по 
воспитательной 
работе (анализ 
результатов, 
группировка, 
обобщение) 

Ежегодно 
(декабрь) 

 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 
детских и молодежных общественных движений и 
объединений, %; 

 

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 
советы обучающихся, от общего числа 
общеобразовательных организаций, % 

 

Профилактика 
безнадзорности 
и 
правонарушени 

Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, состоящих на ведомственном учете 
группы риска социально опасного положения, %; 

Анализ данных 
регистра учета детей 

Ежеквартальн 
о 

Таблица 
Excel 
ИС 
Траектори 



    

й 
несовершенноле 
тних 
обучающихся 

   я 

Доля обучающихся, состоящих на учете в «группе 
риска» и находящихся в социально опасном 
положении, охваченных дополнительным 
образованием, %; 

Ежеквартальн 
о 

Таблица 
Excel 

 
ИС 
Траектори 
я 

Доля несовершеннолетних обучающихся, состоящих 
на ведомственном учете группы риска социально 
опасного положения, вовлеченных 
в мероприятия детских и молодежных общественных 
объединений, % 

Ежеквартальн 
о 

Таблица 
Excel 

 
ИС 
Траектори 
я 

Эффективность 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству 

Доля педагогических работников, осуществляющих 
деятельность по классному руководству, 
получивших поощрения, % 

Анализ отчета, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно 
(август) 

ИАС 
«Монитор 
» 

Доля учащихся, вовлеченных в мероприятия 
детских и молодежных общественных объединений, 
% 

Анализ отчета, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно 
(август) 

ИАС 
«Монитор 
» 

Учет 
несовершенноле 
тних 
обучающихся, 
охваченных 

Доля несовершеннолетних обучающихся, 
охваченных различными формами деятельности в 
период каникулярного отдыха, % 

Анализ отчета, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно ИС 
Траектори 
я 



    

различными 
формами 
деятельности в 
период 
каникулярного 
отдыха 

    

Подготовка 
кадров по 
приоритетным 
направлениям 
воспитания  и 
социализации 
обучающихся 

Доля педагогических работников, прошедших 
подготовку по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся, чел. 

Анализ отчета по 
итогам выполнения 
соглашения, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно 
(август) 

 

8. Система мониторинга качества дошкольного образования 
Качество 
образовательны х
 программ 
дошкольного 
образования 

Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования, соответствующие требованиям ФГОС 
дошкольного образования, % 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(Аудит документов, 
экспертиза, анализ 
результатов данных) 

Ежегодно 
(август) 

ИАС 
Монитор 

Качество 
образовательны х 
 условий в 
дошкольных 
образовательны х
 организациях 
(кадровые 

Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования, в которых созданы условия для 
обучающихся с ОВЗ, %; 

Ежегодно 
(август) 

ИАС 
Монитор 

Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные  программы дошкольного 
образования, в которых кадровые условия 

Ежегодно 
(август) 

ИАС 
Монитор 



    

условия, 
развивающая 
предметно-прос 
транственная 
среда, 
психолого-педаг 
огические 
условия) 

соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 
образования, %; 

   

Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные  программы  дошкольного 
образования, в  которых  развивающая 
предметно-пространственная среда соответствует 
требованиям ФГОС дошкольного образования, %; 

Ежегодно 
(август) 

ИАС 
Монитор 

Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования, в которых психолого-педагогические 
условия соответствуют ФГОС дошкольного 
образования, % 

Ежегодно 
(август) 

ИАС 
Монитор 

Взаимодействие с
 семьей 
(участие семьи в 
образовательной 
деятельности, 
удовлетворенно 
сть  семьи 
образовательны 
ми услугами, 
индивидуальная 
поддержка 
развития детей в 
семье) 

Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования, в которых организовано взаимодействие 
с семьей, % 

Анализ отчета по 
итогам выполнения 
соглашения, 
трансформация 
аналитических 
данных 

Ежегодно 
(август) 

Таблица 
Excel 

Обеспечение 
здоровья, 
безопасности и 

Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования, в которых созданы условия по 

Статистико-аналитич 
еский отчет 
(Аудит документов, 

Ежегодно 
(август) 

ИАС 
Монитор 



    

качеству услуг 
по присмотру и 
уходу 

обеспечению здоровья, безопасности и качеству 
услуг по присмотру и уходу за детьми, % 

экспертиза, анализ 
результатов данных) 
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УТВЕРЖДЕНО

приказом Гайнского управления образования


от 04.08.2021    № 143

ПОЛОЖЕНИЕ

o проведении мониторинга  муниципальной системы управления качеством образования в Гайнском муниципальном округе


1. Общие положения

1. Положение о проведении мониторинга муниципальной  системы управления качеством образования в Гайнском муниципальном округе (далее - Положение) определяет цели, задачи, нормативно правовые, теоретико-методологические основы мониторинга качества муниципальной  системы управления качеством образования в Гайнском муниципальном округе, регулирует организацию и содержание проведения мониторинга муниципальной  системы управления качеством образования Гайнского муниципального округа.

3. Мониторинг муниципальной  системы управления качеством образования Гайнского муниципального округа (далее - мониторинг) является составной частью муниципальной системы оценки качества образования.

Целью     проведения     мониторинга     является     получение     объективной и достоверной информации о качестве системы управления качеством образования.

4. Основными задачами мониторинга являются:

разработка единых подходов к оценке качества деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Гайнского муниципального округа;

информационное       и       аналитическое        обеспечение        мониторинга на муниципальном уровне;

формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих решений по качеству системы образования Гайнского муниципального округа;

выявление проблем и негативных тенденций с целью их последующего устранения, поддержка образовательных учреждений, расположенных на территории Гайнского муниципального округа.


2. Методы сбора и обработки информации


Для получения информации используются аналитико-статистические данные об образовательных результатах, отчеты, данные оценочных процедур, аттестации педагогических кадров, опросов участников образовательных отношений, тестирований методических компетенций педагогических работников и др., полученные ЦОКО и ГБОУ ИРО Пермского края.


Описание методов сбора информации.

Аудит документационного обеспечения предусматривает изучение имеющихся нормативных актов в отношении качества их исполнения и достаточности для решения имеющейся проблемы (т.е. полноты состава). Кроме того, немаловажным направлением аудита является установление непротиворечивости представленных документов, согласованность и преемственность их содержания. Аудит проводится, как правило, в отношении документов, размещенных на официальных сайтах (если их содержание не имеет ограничений доступа): положения, приказы, распоряжения, отчеты, свидетельства и др. Аудит проводится в плановом режиме и включает фиксацию выявленных нарушений в протоколе.


Опрос  как метод сбора информации предусматривает непосредственное взаимодействие с респондентом. Опрос должен иметь цель и план проведения, а обсуждаемые вопросы – отвечать требованиям систематичности, логичности, понятности, соответствия теме и компетенциям респондента. Ответы, полученные в ходе опроса, фиксируются на любом удобном носителе. В рамках сопровождения школ с низкими образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных социальных условиях, предусмотрены опросы администрации общеобразовательных организаций, руководителей школьных методических объединений, а также педагогов, тьюторов и наставников. Данный метод сбора информации используется преимущественно в мониторингах по оценке предметных компетенций и оказанию методической помощи.


Анализ содержания информационных ресурсов, библиотек состоит в оценке созданного контента: актуальности и достаточности представленных медиа-материалов, их доступности и возможности дополнения, а также наличия условий для непосредственного общения и взаимодействия педагога с тьютором, наставником, представителем территориальной методической службы и др. в дистанционном режиме. Кроме того, важным компонентом анализа является удобство использования информационных ресурсов и доступа к ним. Данный метод сбора информации используется в мониторингах по оценке предметных компетенций и оказанию методической помощи.


Анкетирование является широко распространенным методом сбора первичной информации и требует разработки анкеты, соответствующей теме мониторинга (о качестве проведенного мероприятия, состоянии того или иного направления работы образовательной организации, достаточности ресурсов, сформированности профессиональных компетенций, наличии профессиональных дефицитов и др.). Данный метод применяется в отношении всех субъектов системы образования. Традиционно высокий риск субъективности результатов анкетирования нейтрализуется за счет массовости его проведения и постановки вопросов, в искажении фактов по которым респонденты оказываются не заинтересованными. Данный метод сбора информации используется преимущественно в мониторингах по оценке предметных компетенций и оказанию методической помощи.


Анализ результатов деятельности направлен на проведение исследования представленных продуктов в виде данных о результатах оценочных процедур обучающихся, работ педагогов и администраций школ, выполненных в рамках диагностики профессиональных компетенций, профессиональных портфолио педагогических работников, свидетельства персональных и коллективных достижений субъектов образовательной системы Гайнского МО и др. В рамках анализа учитываются параметры и характеристики данных, содержание материалов, статус представленных документов. В зависимости от модели мониторинга результаты анализа отражаются в отчете или фиксируются в принятой системе регистрации. Данный метод сбора информации используется во всех видах мониторинга.


Наблюдение за деятельностью и ее результатами носит непосредственный (прямой) характер и применяется, преимущественно, в отношении педагогов или администрации школ с низкими образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Наблюдение организуется и реализуется представителями управления образования, администрации школ или школьных методических служб. Результаты наблюдения фиксируются в протоколах и служат основой для определения профессиональных дефицитов и принятия управленческих решений по их устранению на уровне края, муниципалитета или общеобразовательной организации. Данный метод сбора информации используется в мониторингах по оценке предметных компетенций и оказанию методической помощи.


Экспертиза состоит в оценке параметров определенных процессов или результатов на основе профессионального опыта специалиста, обладающего высоким уровнем профессионализма и авторитетом в данной области. Экспертизе подвергаются разработанные документы (планы или программы работы, отчеты, результаты самообследования и др.), профессиональная деятельность и ее продукты, мероприятия и т.д. Данный метод сбора информации используется в рамках всех мониторингов.


Описание методов обработки информации.

В рамках реализации мониторинга  применяются разнообразные методы обработки данных, которые можно разделить на нематематические и математические.


К нематематическим методам обработки информации, используемым во


всех мониторингах, относятся:


группировка – это метод разделения совокупности данных на группы с целью изучения ее структуры или взаимосвязей между компонентами. Данный метод используется для фиксации определенного качества, выявленного в ходе мониторинга и установлении совокупности явлений с данным качеством, что позволяет комплексно применить к ней технологический аппарат для обеспечения повышения качества функционирования;


классификация
–
это
метод
разделения
множества
объектов по  определенному
основанию.

Данный
метод
позволяет
представлять
в надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю изучаемую область и заключать в себе максимально полную информацию о ее объектах; 

обобщение – это метод установления общих признаков исследуемого в мниторинге явления. Данный метод позволяет сделать вывод, выразить основные результаты в общем положении, придать общее значение чему- либо. В рамках мониторинга с использованием данного метода можно формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия и характеристики объектов;


трансформация отображения аналитических данных – это метод изменения формы информации без изменения ее содержания. Данный метод применяется при переводе полученных данных в табличный, графический, схематичный или текстовый формат для повышения удобства использования аналитического материала в ходе его обобщения или составления аналитического отчета;


сопоставление – метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов мониторинга и т.д.), выделение в них общего и различного с целью классификации и типологии. Данный метод используется при определении преимуществ субъектов мониторинга, выстраивании рейтингов по тому или иному параметру, формулировке заключений.


К математическим методам обработки данных, применяемых в рамках проведения во всех мониторингах результативности сопровождения школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, относятся:


шкалирование – метод упорядочения совокупности значений величины, которая служит основой для ее измерения. Данный метод используется в мониторинге по оценке предметных компетенций при определении уровней их сформированности и принятии мер по устранению предметных дефицитов учителя. Так, учитель может иметь уровень А – наличие системных дефицитов, требующих устранения, В – наличие локальных дефицитов, рекомендуемых к устранению, С – наличие несущественных (скрытых) дефицитов, восполняемых по желанию педагога, D – отсутствие дефицитов;


ранжирование – метод упорядочения данных по возрастанию или убыванию значений величин. Данный метод применяется во всех мониторингах при установлении крайних и медианных значений проявления изучаемого показателя, позволяющих установить состояние систем и оценить объем мер по улучшению сложившейся ситуации;


среднее арифметическое – метод усреднения данных, определяемое как сумма всех значений множества, деленная их количество;


расчет доли от общего числа – метод вычисления процентного соотношения повторений зафиксированного события в общей совокупности событий данного класса.


Использование информационных систем для сбора информации. 

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку,


поиск, передачу информации, помогают анализировать состояние контролируемого явления.


          Сбор и обработка информации в рамках Концепции сопровождения школ с низкими образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных социальных условиях, осуществляется с использованием следующих информационных систем:


1)  таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, фильтрацией информации по типам запросов;


2) Google-формы для массовых опросов;


3) тестовые оболочки, позволяющие дистанционно участвовать в тестировании;


4) совокупность диагностических материалов, разработанных ГБОУ ИРО и ЦОКО Пермского края для использования в рамках мониторингов;


5) средства интернет-связи (официальная электронная почта, группы в WhatsApp, чаты и др.);


6) официальный сайт ГБОУ ИРО Пермского края, содержащий систематизированную информацию о реализации Концепции и мониторингов результативности сопровождения школ с низкими образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных социальных условиях;

7)  Информационная система «Траектория».


8)   Информационная система «ЭПОС.ДО».


9)  Информационно-аналитическая система «Монитор».


10)  ФИС ОКО


11) Информационная система
«Единый Банк программ повышения квалификации». (ЕБППК)


3.  Организация и содержание проведения мониторинга

5. Мониторинг проводится Гайнским управлением образования. 

6. К компетенции  Гайнского управления образования при организации и проведении  в установленной сфере деятельности относятся:

разработка концептуальных основ мониторинга качества системы образования, разработка теоретико-методологических основ мониторинга; 


организация разработки нормативных и методических материалов;   планирование и организация мониторинговых исследований; научно-методическое  обеспечение мониторинговых исследований;

подготовка аналитических материалов и адресных рекомендаций, направленных на повышение качества муниципальной системы управления качеством образования.

7. Для проведения  мониторинга  работниками управления образования могут быть привлечены эксперты из числа сотрудников общеобразовательных организаций, организаций  дополнительного образования.

8. При проведении мониторинга могут быть использованы следующие источники информации:

материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие управленческие   решения   (приказы,   распоряжения,   рекомендации,   протоколы и другое);

нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность образовательных организаций общего и дополнительного образования Гайнского муниципального округа     (далее
 образовательные    организации     общего и дополнительного образования) в части выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 


аналитические  справки,  отчеты  о  результатах  повышения  квалификации, аттестации педагогов;

отчет     о     самообследовании     образовательных     организаций     общего и дополнительного  образования;

официальные        сайты         образовательных         организаций         общего и дополнительного образования;

статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о результатах олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов;

аналитические справки, статистические отчеты по итогам реализации образовательных программ, проектов, направленных на поддержку и  развитие способностей и талантов у детей и молодежи.

9. Мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и анализ показателей муниципальной системы управления качеством образования в Гайнском муниципальном округе. 

   10. Результаты мониторинга являются основанием для принятия   управленческих решений Гайнским управлением образования, образовательными учреждениями.

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

                12. По  результатам   мониторинга   готовятся   аналитические   материалы и адресные рекомендации, направленные на повышение качества системы управления качеством образования в Гайнском муниципальном округе.

		1. Система оценки качества подготовки обучающихся



		Критерии

		Показатели

		Методы сбора и обработки информации

		Периодичнос ть, сроки

		Использо вание ИС



		Достижение


обучающимися


планируемых предметных результатов освоения


основной


образовательной программы общего


образования (базового уровня и уровня выше базового)

		Доля обучающихся 4 классов, достигших базового


уровня
предметной
подготовки
по
результатам промежуточной аттестации

		Статистико-аналитич


еский отчет

		Ежегодно


(май)

		ФИС ОКО



		

		Доля обучающихся 9 классов, успешно завершивших обучение по образовательным программам основного общего образования (получение аттестата


об основном общем образовании), %

		Статистико-аналитич


еский отчет

		Ежегодно (июнь)

		



		

		Доля обучающихся 11 классов, успешно завершивших обучение по образовательным программам среднего общего образования (получение аттестата о среднем общем образовании),


%

		

		Ежегодно (июль)

		



		

		Доля обучающихся, получивших право на выплату стипендии
губернатора
Пермского
края
при

поступлении
в
вуз,
от
общего
количества выпускников 11 классов, %

		Статистико-аналитич


еский отчет

		Ежегодно (октябрь)

		



		Достижение


метапредметных результатов

		Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся,
осваивающих
программы образовательные программы основного общего


образования, %

		Статистико-аналитич еский отчет


(анализ,


трансформация аналитических данных,


среднее-арифметичес кое)

		Ежегодно (май)

		ФИС ОКО



		Оценка


функциональной грамотности

		Доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка функциональной грамотности, от
общего
количества
обучающихся

в образовательных организациях, %

		

		Ежегодно (декабрь)

		ФИС ОКО



		

		Доля обучающихся, показавших высокий уровень формирования
функциональной
грамотности


(читательская, естественнонаучная, финансовая) от общего
числа
обучающихся  образовательных  организаций,
принявших участие в оценке функциональной грамотности, %

		

		Ежегодно (декабрь)

		ФИС ОКО



		Обеспечение объективности процедур оценки качества


образования

		Доля образовательных организаций с признаками


необъективности результатов ВПР, %

		Данные


Рособрнадзора

		Ежегодно

		



		

		Доля
образовательных
организаций,
охваченных общественным/независимым
наблюдением
при

проведении ВПР, %

		Расчет
доли
от общего числа

		Ежегодно (март-апрель)

		



		Обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников

		Доля образовательных организаций, охваченных общественным/независимым наблюдением, при проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, %;

		Расчет
доли
от общего числа

		Ежегодно


(октябрь-дека брь)

		



		2. Система
работы
со

школами
с
низкими
результатами
обучения
(далее
ШНОР)
и/или
школами, функционирующими
в неблагоприятных социальных условиях



		Выявление ШНОР

		Доля школ, в которых проведен анализ данных об


образовательных
результатах
обучающихся
и внешних социальных условиях работы

		Анализ
результатов


деятельности, группировка

		Ежегодно (декабрь)

		



		Выявление динамики


образовательны х результатов в


ШНОР

		Доля ШНОР, ежегодно показывающих положительную динамику образовательных результатов обучающихся, %;

		Анализ
результатов деятельности, группировка

		Ежегодно (декабрь)

		



		Оценка


предметных компетенций педагогических


работников
в ШНОР

		Доля
педагогических
работников
в
ШНОР,


прошедших
диагностику профессиональных(предметных,
методических) компетенций, в том числе с применением дистанционных технологий, %

		Статистико-аналитич


еский отчет(анализ,


анкетирование)

		Ежегодно


(декабрь)

		Яндекс-фо


рма



		Оказание


методической помощи ШНОР

		Доля ШНОР, охваченных методической работой, %;

		Аудит планов работы,


собеседование с


административной командой  школ

		Ежегодно (декабрь)

		



		

		Доля ШНОР, вовлеченных в сетевое взаимодействие


с опорными школами/школами-лидерами, %;

		Статистико-аналитич еский отчет


(анализ,


анкетирование)

		Ежегодно


(декабрь)

		



		

		Доля ШНОР, которым оказана адресная методическая помощь, в рамках проекта по организации
методической
поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие


образовательные результаты обучающихся, %;

		

		Ежегодно (декабрь)

		



		

		Численность педагогов, участвующих в работе сетевых предметных групп, в рамках краевого проекта «Образовательный лифт: школы с низкими


образовательными результатами, чел.

		Статистико-аналитич еский отчет


(анализ,


анкетирование)

		Ежегодно (декабрь)

		Таблица Excel



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



		Выявление


способностей и талантов у детей и молодежи

		Доля обучающихся 5-11 классов, результативно принявших участие (ставших победителями и призерами) в муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, от общего


количества обучающихся 5-11 классов, %;

		Статистический отчёт

		Ежегодно

		База АРМ



		

		Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных


мероприятий (от общей численности участников), %;

		Банк
одаренных детей округа

		Ежегодно

		Таблица Excel



		

		Доля выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ (225 и более в сумме по трем предметам), %;

		Статистический отчёт, расчет доли от


общего числа

		Ежегодно

		Таблица Excel



		Поддержка


способностей
и талантов
у

детей
и


молодежи

		Численность
детей

и
молодежи,
получивших поддержку
в
виде
премий/стипендий,
моральное

поощрение, чел.;

		Банк
одаренных детей округа

		Ежегодно (октябрь)

		



		

		Количество получателей дополнительной стипендии для студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ (не менее 225) в образовательные организации высшего образования, расположенные в Пермском


крае, чел.

		Анкетирование, обобщение

		Ежегодно (октябрь)

		Таблица Excel



		Развитие


способностей и талантов у детей и молодежи

		Доля обучающихся начальных классов, посещающих занятия по техническому творчеству (робототехника, конструирование и т.п.), %;

		Статистический отчёт, расчет доли

		Ежегодно (июль-август)

		ЭПОС.ДО



		

		Доля обучающихся 5-9 классов, посещающих занятия по техническому творчеству (робототехника, конструирование и т.п.), %;

		Статистический отчёт, расчет доли

		Ежегодно (июль-август)

		ЭПОС.ДО



		

		Численность на базе образовательных организации спортивных
клубов/объединений
различной


направленности, ед.;

		Статистический отчёт
(анализ,

ранжирование)

		Ежегодно

		Таблица Excel



		Выявление, поддержка и развитие


способностей и талантов у


обучающихся с ОВЗ

		Доля
обучающихся
с
ОВЗ,
охваченных деятельностью регионального центра по выявлению,


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

		Статистический отчёт, расчет доли от общего числа

		Ежегодно

		Яндекс-фо рмы



		

		Доля детей, с ОВЗ осваивающие дополнительные общеобразовательные программы

		Статистический отчёт, расчет доли

		Ежегодно

		ЭПОС.ДО



		Учет участников этапов


Всероссийской олимпиады школьников

		Численность
участников
муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников, чел.;

		Статистический отчёт (ранжирование)

		Ежегодно (июль-август)

		База АРМ



		

		Численность
участников
регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников, чел.;

		Статистический отчёт (ранжирование)

		Ежегодно (август)

		База АРМ



		Учет иных форм развития


образовательных достижений школьников
(за исключением


Всероссийской олимпиады школьников)

		Доля обучающихся, охваченных иными формами развития образовательных достижений школьников (из перечня олимпиад и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих


и спортивных достижений), %

		Статистический отчёт, расчет доли

		Ежегодно

		Таблица Excel



		Охват


обучающихся дополнительны м образованием

		Доля обучающихся 1-4 классов, занимающихся в системе дополнительного образования, в том числе


получающих дополнительное образование на базе образовательной организации, %;

		Статистический отчёт, расчет доли

		Ежегодно

		ЭПОС.ДО



		

		Доля обучающихся 5-9 классов, занимающихся в


системе дополнительного образования, в том числе получающих дополнительное образование на базе

		Статистический отчёт, расчет доли

		Ежегодно

		ЭПОС.ДО



		

		образовательной организации, %;

		

		

		



		

		Доля обучающихся 10, 11 классов, занимающихся в системе дополнительного образования, в том числе получающих дополнительное образование на базе


образовательной организации, %;

		Статистический отчёт, расчет доли

		Ежегодно

		



		Учет


обучающихся по индивидуальны м
учебным планам

		Численность обучающихся по индивидуальным


учебным планам на уровне начального общего образования, чел.

		Статистический отчёт

		Ежегодно

		ИАС


«Монитор


»



		

		Численность обучающихся по индивидуальным


учебным планам на уровне основного общего образования, чел.

		Статистический отчёт

		Ежегодно

		ИАС


«Монитор


»



		

		Численность обучающихся по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего


образования, чел.

		Статистический отчёт

		Ежегодно

		ИАС


«Монитор


»



		Подготовка


педагогических работников
по вопросам выявления, поддержки

и развития


способностей и талантов у детей и молодежи

		Доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, поддержки, развития    способностей     и     талантов     у    детей и молодежи/повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, %

		Статистический отчёт

		Ежегодно

		ЕБППК



		Осуществление психолого-педаг огического


сопровождения способных
и

		Доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, %

		Статистический отчёт

		Ежегодно

		ЭПОС.ДО





		талантливых


детей
и


молодежи

		

		

		

		



		4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся



		Выявление предпочтений обучающихся
в области


профессиональн ой ориентации

		Доля
обучающихся
по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образования, %

		Статистический отчёт

		Ежегодно

		ИАС


«Монитор


»



		

		Доля
обучающихся,
прошедших
диагностику готовности к профессиональному самоопределению


обучающихся 9 классов, %

		Статистический отчёт

		Ежегодно (июнь)

		ФИС ОКО



		Сопровождение профессиональн ого


самоопределени я обучающихся

		Доля обучающихся 8-9 классов, охваченных образовательными

программами/курсами, направленными
на

профессиональное самоопределение, %;

		

		Ежегодно

		Таблица Excel



		

		Охват обучающихся 8-х или 9-х классов информационными, практико-ориентированными мероприятиями,
направленными
на

профессиональное самоопределение, чел.;

		

		Ежегодно

		Таблица Excel



		

		Доля обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в


рамках программы «Билет в будущее», %

		

		Ежегодно

		Яндекс-фо рма





		Учет


обучающихся, выбравших
для сдачи


государственной итоговой


аттестации
по образовательны м
программам среднего общего образования


учебные предметы,


изучаюшиеся на углубленном


уровне

		Доля обучающихся, выбравших предметы, изучавшиеся на углубленном уровне, для сдачи государственной итоговой аттестации, от общего числа выпускников 11-го класса, изучавших учебный предмет на углубленном уровне, %

		Статистико-аналитич еский отчет


(анализ,


трансформация аналитических


данных, расчет доли)

		Ежегодно

		



		Учет


обучающихся, поступивших
в профессиональн ые


образовательны е организации и образовательны е
организации высшего


образования
по профилю


обучения

		Доля
обучающихся,
поступивших
в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по профилю обучения, %

		Анкетирование (Расчет доли)

		Ежегодно (сентябрь)

		





		Проведение ранней


профориентации обучающихся

		Охват
обучающихся
6-7-х
классов профориентационными мероприятиями, в том числе с использованием открытых онлайн-уроков


«Проектория», чел.

		Статистико-аналитич еский отчет


(анализ,


трансформация аналитических


данных, расчет доли)

		Ежегодно (август)

		Таблица Excel



		Проведение профориентации обучающихся
с

ОВЗ

		Количество обучающихся 9, 10, 11 классов с ОВЗ профессионально
самоопределившихся
в соответствии с своими психофизическими


особенностями и возможностями, чел.

		Собеседование, обобщение данных

		Ежегодно (август)

		



		Осуществление взаимодействия образовательны х организаций с учреждениями/п


редприятиями

		Доля
образовательных

организаций, осуществляющих
взаимодействие

с учреждениями/предприятиями
в

рамках соглашений/договоров о сотрудничестве, договоров о сетевом взаимодействии/о сетевой форме


реализации образовательных программ, %

		Статистико-аналитич еский отчет


(анализ,


трансформация аналитических


данных, расчет доли)

		Ежегодно (ноябрь)

		Таблица Excel


ИАС


Монитор



		Соответствие профессиональн ых


предпочтений обучающихся потребностям


рынка
труда региона

		Доля
выпускников,
поступивших
на естественнонаучные и технические направления подготовки в образовательные организации высшего образования, расположенные в Пермском крае, %

		Анкетирование (Расчет доли)

		Ежегодно (сентябрь)

		ИАС


Монитор



		Учет


обучающихся, участвующих


в
конкурсах профориентацио

		Количество обучающихся, принимающих участие в краевом проекте «Открытый университет», чел.;

		Статистико-аналитич еский отчет


(анализ,


трансформация аналитических

		Ежегодно (январь)

		Таблица Excel





		нной


направленности

		

		данных, расчет доли)

		

		



		

		Количество обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности всех уровней, чел.

		Статистико-аналитич еский отчет


(анализ,


трансформация аналитических


данных, расчет доли)

		Ежегодно

		Таблица Excel



		5. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций



		Оценка


компетенций руководителей


образовательны х организаций

		Доля руководителей общеобразовательных организаций,
прошедших
диагностику профессиональных дефицитов и профессионального уровня, %

		Собеседование, группировка данных

		Ежегодно (январь)

		



		Достижение обучающимися планируемых результатов


освоения основных


образовательны х программ

		Доля руководителей общеобразовательных организаций, обучающиеся которых успешно завершили обучение по образовательным программам основного общего и/или среднего общего образования, %;

		Статистико-аналитич еский отчет


(анализ,


трансформация аналитических данных,


среднее-арифметичес кое)

		Ежегодно (октябрь)

		



		

		Доля руководителей общеобразовательных организаций, обучающиеся 4 классов которых достигли базового уровня предметной подготовки по


результатам Всероссийских проверочных работ, от общего числа обучающихся, принявших участие во

		Статистико-аналитич еский отчет


(анализ,


трансформация аналитических

		Ежегодно (октябрь)

		ФИС ОКО





		

		Всероссийских проверочных работах, %;

		данных,


среднее-арифметичес кое, )

		

		



		

		Доля руководителей общеобразовательных организаций, выпускники которых продолжили обучение в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории


Пермского края, %

		Анкетирование (Расчет доли)

		Ежегодно (октябрь)

		



		Организация получения образования обучающимися


с
ОВЗ,


детьми-инвалид ами

		Доля руководителей общеобразовательных организаций, в которых созданы специальные образовательные условия для всех нозологий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, %

		Отчет

		Ежегодно (октябрь)

		ИАС


«Монитор


»



		Формирование резерва


управленческих кадров

		Доля сотрудников административно управленческого персонала, прошедших обучение по программам повышения квалификации, профессиональной


переподготовки по управлению и менеджменту в сфере образования за последние три года, %

		Обобщение


аналитического отчета

		Ежегодно (декабрь)

		ЕБДПП



		Создание


условий
для реализации


основных


образовательны х
программ (кадровых,


финансовых,


материально-тех

		Доля педагогических работников, соответствующих квалификационным требованиям и/или требованиям профессиональных стандартов, %;

		Экспертиза


материалов

ОО, аналитический отчет по
итогам

исполнения соглашения

		Ежегодно (январь)

		



		

		Доля
руководителей

общеобразовательных организаций,
которые
имеют
привлеченные


внебюджетные
средства
образовательной

		Аудит
финансовых документов,


ранжирование

		Ежегодно (январь)

		Таблица Excel





		нических
и иных)

		организации
за финансовый год, %;

		

		

		



		

		Доля образовательных организаций, в которых материально-техническое оснащение и аудиторный фонд соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям


государственных санитарных правил, %

		Аудит
финансовых документов,


ранжирование

		Ежегодно (январь)

		



		6. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников



		Выявление профессиональн


ых
дефицитов педагогических работников

		Доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику профессиональных дефицитов, на федеральном уровне, %;

		Анализ


методического отчета,


трансформация


аналитических данных

		Ежегодно (декабрь)

		



		Учет индивидуальны х


образовательны х
маршрутов совершенствова ния


профессиональн ого
мастерства педагогических работников,


разработанных на
основе

		Доля педагогических работников образовательных организаций, для которых разработан индивидуальный образовательный маршрут в Центре
непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР), %

		Анализ отчета по итогам выполнения соглашения,


трансформация аналитических данных

		Ежегодно (декабрь)

		Единый Банк программ повышени я


квалифика ции



		

		Количество индивидуальных образовательных


маршрутов совершенствования профессионального мастерства педагогических работников, ед.

		Анализ
отчета, трансформация


аналитических данных

		Ежегодно

		





		диагностики


профессиональн ых дефицитов

		

		

		

		



		Осуществление профессиональн ой


переподготовки по


образовательны м
программам педагогической


направленности

		Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших программы профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности, от общего количества педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших различные программы переподготовки, %

		Обобщение


аналитического отчета

		Ежегодно

		ЕБДПП



		Развитие цифровой


образовательной среды дополнительног о


профессиональн ого образования педагогических


работников

		Доля
педагогических
работников,
прошедших обучение по ДПП в дистанционной форме, %

		Обобщение


аналитического отчета

		Ежегодно

		ЕБДПП



		Вовлечение


педагогов
в экспертную


деятельность

		Количество нормативных правовых актов, подтверждающих вовлечение педагогов в экспертную деятельность, в том числе по следующим направлениям деятельности:


проведение государственной итоговой аттестации; проведение аттестации педагогических работников;


проведение
конкурсов
профессионального

		Отчет,


трансформация аналитических данных

		Ежегодно (июнь)

		





		

		мастерства и иных мероприятий для педагогических работников;


проведение
конкурсов,
олимпиад
и
иных мероприятий для обучающихся, ед.

		

		

		



		Формирование методического актива

		Доля педагогических работников, вошедших в методический актив по результатам оценки предметных и методических компетенций учителей, от общего числа педагогических работников, %

		Анализ


методического отчета,


трансформация аналитических данных

		Ежегодно (июнь)

		



		Поддержка молодых


педагогов/реали зации программ наставничества педагогических работников

		Доля учителей в возрасте до 35 лет включительно от общего числа учителей, %;

		Анализ
результатов кадрового


мониторинга

		Ежегодно (июнь)

		ИАС


Монитор, таблица Exsel



		

		Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, охваченных различными формами методической поддержки и сопровождения в первые три года


работы, получившие первую квалификационную категорию%;

		Анализ


методического отчета,


трансформация аналитических данных

		Ежегодно (июнь)

		ИАС


Монитор,



		

		Доля образовательных организаций, реализующих


целевую
модель
наставничества
педагогических работников, %;

		

		Ежегодно (июнь)

		таблица Exsel



		

		Наличие
школьных/муниципальных
программ


(планов мероприятий) методического сопровождения деятельности педагогов

		

		Ежегодно (июнь)

		ИАС


Монитор,



		Реализация сетевого


взаимодействия

		Доля
педагогов,
включенных
в
сетевые


педагогические
сообщества,
методические объединения, %;

		Анализ


методического отчета

		Ежегодно (июнь)

		





		педагогов (методических объединений, профессиональн ых
сообществ педагогов)
на региональном


уровне

		

		руководителей
МО, трансформация


аналитических данных

		

		



		Выявление кадровых


потребностей
в образовательны х
организациях региона

		Доля педагогических вакансий в образовательных организациях, %;

		Анализ
результатов кадрового


мониторинга

		Ежегодно (июнь)

		ИАС


Монитор, таблица Exsel



		

		Доля педагогических работников образовательных


организаций пенсионного возраста, %;

		Анализ
результатов кадрового


мониторинга

		Ежегодно (июнь)

		ИАС


Монитор, таблица Exsel



		

		Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих внутреннее и (или) внешнее совместительство, %

		

		

		



		7. Система организации воспитания обучающихся



		Развитие


социальных институтов воспитания

		Количество консультационных центров для родителей (законных представителей), в том числе по вопросам воспитания, ед.;

		Анализ
отчета, трансформация


аналитических данных

		Ежегодно

		



		

		Численность родителей, охваченных деятельностью

		Анализ
отчета,

		Ежегодно

		





		

		ресурсного центра по родительскому просвещению, чел.

		трансформация


аналитических данных

		

		



		Обновление воспитательного процесса
с учетом


современных достижений


науки
и
на основе


отечественных традиций

		Доля
общеобразовательных
организаций, реализующих рабочие программы воспитания, %

		Аудит


образовательного процесса

		Ежегодно (сентябрь)

		



		Развитие


добровольчества

		Доля
детей,
вовлеченных
в
добровольческую


(волонтерскую) деятельность, %

		Мониторинг

		Ежегодно


(август)

		



		Развитие детских


общественных объединений (РДШ,


Юнармия, ЮИД и т.д.)

		Количество детских и молодежных общественных объединений, в том числе детских, подростковых, молодежных клубов по месту жительства,


действующих на территории, ед.;

		Информационно-ана литический отчет по воспитательной работе
(анализ результатов, группировка, обобщение)

		Ежегодно (декабрь)

		



		

		Доля
обучающихся,
вовлеченных
в
деятельность детских и молодежных общественных движений и


объединений, %;

		

		

		



		

		Доля общеобразовательных организаций, имеющих советы
обучающихся,
от
общего
числа

общеобразовательных организаций, %

		

		

		



		Профилактика безнадзорности и


правонарушени

		Доля
обучающихся
общеобразовательных организаций, состоящих на ведомственном учете группы риска социально опасного положения, %;

		Анализ
данных регистра учета детей

		Ежеквартальн о

		Таблица Excel ИС


Траектори





		й


несовершенноле тних


обучающихся

		

		

		

		я



		

		Доля обучающихся, состоящих на учете в «группе риска» и находящихся в социально опасном положении,
охваченных
дополнительным образованием, %;

		

		Ежеквартальн о

		Таблица Excel


ИС


Траектори я



		

		Доля несовершеннолетних обучающихся, состоящих на ведомственном учете группы риска социально опасного
положения,
вовлеченных в мероприятия детских и молодежных общественных объединений, %

		

		Ежеквартальн о

		Таблица Excel


ИС


Траектори я



		Эффективность деятельности педагогических


работников
по классному


руководству

		Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность
по классному руководству, получивших поощрения, %

		Анализ отчета, трансформация


аналитических данных

		Ежегодно (август)

		ИАС


«Монитор


»



		

		Доля
учащихся,
вовлеченных
в
мероприятия детских и молодежных общественных объединений,


%

		Анализ отчета, трансформация аналитических


данных

		Ежегодно (август)

		ИАС


«Монитор


»



		Учет


несовершенноле тних


обучающихся,


охваченных

		Доля
несовершеннолетних
обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха, %

		Анализ
отчета, трансформация


аналитических данных

		Ежегодно

		ИС


Траектори я





		различными формами


деятельности в период


каникулярного отдыха

		

		

		

		



		Подготовка


кадров
по приоритетным направлениям воспитания

и социализации


обучающихся

		Доля педагогических работников, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, чел.

		Анализ отчета по итогам выполнения соглашения,


трансформация аналитических данных

		Ежегодно (август)

		



		8. Система мониторинга качества дошкольного образования



		Качество


образовательны х
программ дошкольного


образования

		Доля образовательных организаций, реализующих образовательные
программы
дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования, %

		Статистико-аналитич еский отчет


(Аудит документов, экспертиза, анализ результатов данных)

		Ежегодно (август)

		ИАС


Монитор



		Качество


образовательны х

условий
в дошкольных образовательны х
организациях

(кадровые

		Доля образовательных организаций, реализующих образовательные
программы
дошкольного

образования,
в
которых
созданы
условия
для обучающихся с ОВЗ, %;

		

		Ежегодно (август)

		ИАС


Монитор



		

		Доля образовательных организаций, реализующих


образовательные

программы
дошкольного образования,
в
которых
кадровые
условия

		

		Ежегодно (август)

		ИАС


Монитор





		условия,


развивающая предметно-прос транственная


среда,


психолого-педаг огические


условия)

		соответствуют
требованиям
ФГОС
дошкольного


образования, %;

		

		

		



		

		Доля образовательных организаций, реализующих образовательные

программы

дошкольного образования,
в

которых

развивающая предметно-пространственная
среда
соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования, %;

		

		

		



		

		

		

		Ежегодно (август)

		ИАС


Монитор



		

		Доля образовательных организаций, реализующих образовательные
программы
дошкольного образования, в которых психолого-педагогические условия соответствуют ФГОС дошкольного


образования, %

		

		Ежегодно (август)

		ИАС


Монитор



		Взаимодействие с
семьей

(участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенно сть

семьи образовательны ми
услугами, индивидуальная поддержка


развития детей в семье)

		Доля образовательных организаций, реализующих образовательные
программы
дошкольного образования, в которых организовано взаимодействие с семьей, %

		Анализ отчета по итогам выполнения соглашения,


трансформация аналитических данных

		Ежегодно (август)

		Таблица Excel



		Обеспечение здоровья,


безопасности
и

		Доля образовательных организаций, реализующих образовательные
программы
дошкольного

образования,
в
которых
созданы
условия
по

		Статистико-аналитич еский отчет


(Аудит
документов,

		Ежегодно (август)

		ИАС


Монитор





		качеству
услуг


по присмотру и уходу

		обеспечению
здоровья,
безопасности
и
качеству услуг по присмотру и уходу за детьми, %

		экспертиза,
анализ результатов данных)

		

		









