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Положение о муниципальной системе оценки качества образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества общего об-

разования (далее – МСОКО) определяет: цели, задачи, единые требования к функциони-

рованию МСОКО, ее структуру и функции.  

1.2. Положение о МСОКО разработано в соответствии с: 

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

сийской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии ка-

чества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»; 

- Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе оценки качества образования 

Свердловской области»; 

- приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской об-

ласти от 18.06.2020 № 502-Д «О совершенствовании региональных механизмов управле-

ния качеством образования в Свердловской области»; 

- методическими рекомендациями Федерального института оценки качества обра-

зования по подготовке к проведению оценки механизмов управления качеством образова-

ния в субъектах Российской Федерации;  

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 

области, правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства про-

свещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России), Правительства 

Свердловской области, приказами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, методическими рекомендациями, инструкциями Минпросвещения 

России, настоящим Приказом. 

1.3. Положение о МСОКО отражает содержание концептуальных документов, 

определяющих стратегию и тактику развития системы оценки качества образования в го-

роде Нижний Тагил на современном этапе в соответствии с региональной системой оцен-

ки качества образования в Свердловской области; 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным гос-

ударственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 

и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 

- качество образования на муниципальном уровне - комплексная характеристика 



муниципальной системы образования, выражающаяся в ее способности удовлетворять 

установленные и прогнозируемые потребности местного самоуправления и общества в 

достижении планируемых результатов основных общеобразовательных программ и явля-

ющаяся отражением экономических, общественно-политических и социокультурных осо-

бенностей муниципалитета и региона; 

- оценка качества образования на муниципальном уровне - оценка способности му-

ниципальной системы образования удовлетворять установленным и прогнозируемым по-

требностям местного самоуправления и общества в части эффективного и всестороннего 

развития человека вследствие освоения основных образовательных программ общего об-

разования; 

- механизмы оценки качества образования на муниципальном уровне - совокуп-

ность созданных условий осуществления в муниципальной системе образования оценоч-

ных процессов, в ходе которых осуществляются процедуры оценки образовательных до-

стижений обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации обра-

зовательного процесса в конкретной образовательной организации, а также деятельности 

муниципальной системы образования как региональной подсистемы; 

- процедуры оценки качества образования на муниципальном уровне - совокуп-

ность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных кон-

трольных измерительных материалов, обеспечивающих оценку образовательных дости-

жений обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации образова-

тельного процесса в конкретной образовательной организации, деятельности всей образо-

вательной системы муниципалитета; 

- мониторинг системы оценки качества образования на муниципальном уровне - 

комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-

качественные изменения в муниципальной системе оценки качества образования, резуль-

татом которого является установление степени соответствия еѐ элементов, структур, ме-

ханизмов и процедур целям и задачам оценки. 

1.5. Муниципальная система оценки качества образования как сегмент региональ-

ной системы оценки качества образования представляет собой совокупность компонентов, 

обеспечивающих на единой информационной основе и в соответствии с полномочиями 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

оценку качества образования в части, отнесенной региональной системой оценки качества 

образования (далее – РСОКО) к полномочиям муниципального органа местного само-

управления в сфере образования.  

Муниципальная система оценки качества образования является основным меха-

низмом реализации приоритетных направлений развития системы образования города 

Нижний Тагил. 

1.6. Результаты МСОКО как источник объективной и достоверной информации о 

качестве образовательных услуг и результатах образования могут быть использованы: 

- учредителями образовательных организаций и образовательными организациями 

различных форм собственности; 

- учреждениями и организациями города Нижний Тагил, осуществляющими обра-

зовательную деятельность; 

- органами государственно-общественного управления образованием; 

- обучающимися и их родителями (законными представителями); 

- научными и методическими организациями; 

- работодателями и их объединениями; 

- общественными организациями (объединениями); 

- средствами массовой информации; 

- иными гражданами и организациями, заинтересованными в оценке качества обра-

зования. 

2. Цель, задачи и принципы МСОКО 

2.1. Целью МСОКО является обеспечение в соответствии с полномочиями органа 



местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, и специ-

фикой образовательной системы города Нижний Тагил применения региональных меха-

низмов оценки качества общего образования (включая дошкольное) для формирования 

востребованной информационной основы управления качеством образования в муници-

пальной образовательной системе. 

2.2. МСОКО в городе Нижний Тагил направлена на: 

- обеспечение условий реализации системы федеральных, региональных, муници-

пальных исследований качества образования, позволяющих оценивать качество образова-

ния на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, а также дополнительного образования в муниципальной образовательной си-

стеме; 

- использование на муниципальном уровне федеральных и региональных механиз-

мов, оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего образования, а 

также анализа и интерпретации ее результатов; 

- использование в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, муниципальных (вариативных) оце-

ночных процедур и инструментов для оценки качества общего образования по критериям 

и показателям, отражающим специфику муниципального образования; 

- обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества образова-

ния на муниципальном уровне; 

- формирование и использование механизмов привлечения общественности к оцен-

ке качества общего образования на муниципальном уровне; 

- использование результатов оценки качества образования для принятия эффектив-

ных управленческих решений муниципального уровня. 

2.3. Основными задачами МСОКО являются: 

- осуществление оценки качества образования и образовательных достижений обу-

чающихся по уровням общего образования (включая дошкольное), включая независимую 

оценку, общественную и педагогическую экспертизу; 

- оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в си-

стеме образования города Нижний Тагил для повышения эффективности управления на 

основе системного (сравнительного) анализа; 

- формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах про-

фессиональной и независимой оценки качества образования; 

- информационное, методическое и технологическое сопровождение процедур 

оценки качества образования; 

- информирование населения города Нижний Тагил о качестве образования; 

- развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников системы образования города Нижний Тагил; 

- расширение участия общественных организаций и объединений, социальных ин-

ститутов в независимой оценке качества условий осуществления образовательной дея-

тельности образовательных организаций города Нижний Тагил; 

- удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной информации 

о состоянии и развитии системы образования города Нижний Тагил. 

2.4. Реализация цели и задач МСОКО осуществляется в соответствии с принципа-

ми, определенными региональной системой оценки качества образования и практикой 

управления муниципальной системой образования: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

- открытость и информационная безопасность; 

- ориентация на требования внешних пользователей; 

- учет текущих и перспективных потребностей системы образования с учетом со-

циально-экономических особенностей Свердловской области и города Нижний Тагил; 

- снижение субъективности оценки за счет использования автоматизированных ин-

формационных систем при определении качества освоения обучающимися образователь-



ных программ; 

- инструментальность и технологичность показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, под-

готовленности потребителей к их восприятию); 

- информатизация процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом принци-

пов необходимости и достаточности; 

- оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократ-

ного использования и экономической обоснованности); 

- использование системы мониторинговых исследований, предложенных регио-

нальной системой оценки качества образования; 

- организация аналитической деятельности по результатам оценки качества; 

- соблюдения морально-этических норм при осуществлении процедур оценивания. 

3. Структура МСОКО 

3.1. МСОКО включает в себя следующие составляющие: 

- нормы соответствия федеральным и региональным требованиям к качеству обще-

го образования; 

- субъекты МСОКО и их функции; 

- объекты МСОКО; 

- механизмы (модули) МСОКО (инвариантные и вариативные) на муниципальном 

уровне; 

- процедуры оценивания: постоянные (непрерывные) и осуществляемые периоди-

чески, а также их виды; 

- формы и регламенты проведения оценочных процедур; 

- оценочные средства (инструментарий оценивания) для каждой процедуры; 

- система оценивания (критерии, характеризующие объект оценки; шкалы, с ис-

пользованием которых оценивается объект по каждому из критериев; принципы выбора, 

по которым на основании оценок значений критериев для объекта определяется общая 

оценка); 

- примерный перечень управленческих действий (решений) обеспечивающих тре-

буемый уровень качества общего образования. 

3.2. Организационная структура МСОКО предусматривает два уровня: муници-

пальный и институциональный. 

Оценка качества образования на каждом уровне включает инвариантную состав-

ляющую, закрепленную в требованиях действующего законодательства, и вариативную 

составляющую, определяемую специальными потребностями системой образования горо-

да Нижний Тагил и особенностями оценочных процедур, предложенных региональной си-

стемой оценки качества образования. 

3.3. Субъектами МСОКО являются: 

3.3.1. На муниципальном уровне: 

- орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образова-

ния – управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление 

образования); 

- городские методические объединения, педагогические ассоциации и Муници-

пальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Нижнетагильский Дом Учи-

теля» (МАНОУ «НТДУ»); 

- Координационный совет по реализации МСОКО; 

- иные общественные организации (объединения). 

3.3.2. На институциональном уровне: 

- муниципальные образовательные организации, подведомственные и находящиеся 

в ведении управления образования; 

- коллегиальные органы управления, предусмотренные уставами муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных и находящихся в ведении управления 



образования. 

4. Функции субъектов МСОКО 

4.1. Распределение функций между субъектами МСОКО: 

4.1.1. Управление образования: 

- обеспечивает разработку и функционирование МСОКО; 

- оказывает содействие в проведении международных, федеральных, региональных 

мониторинговых, контрольно-оценочных процедур социологических исследований по во-

просам качества образования в соответствии с полномочиями, определенными Министер-

ством образования и молодежной политики Свердловской области; 

- организует проведение муниципальных мониторинговых, контрольно-оценочных 

процедур, социологических исследований по вопросам качества образования; 

- обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации, единого государ-

ственного экзамена в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

и находящихся в ведении управления образования, в соответствии с полномочиями, опре-

деленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области; 

- обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур в муниципальных об-

разовательных организациях, подведомственных и находящихся в ведении управления 

образования;  

- обеспечивает участие обучающихся, родителей (законных представителей), педа-

гогических работников, общественных наблюдателей в процедурах оценки качества обра-

зования; 

- осуществляет сбор статистической информации о состоянии муниципальной си-

стемы образования; 

- обеспечивает сбор, обработку и передачу информации о муниципальной системе 

образования на региональный уровень; 

- осуществляет в рамках своих полномочий проведение процедур независимой 

оценки качества образования, оказывает содействие их развитию; 

- осуществляет анализ состояния муниципальной системы образования с учетом 

результатов независимой оценки качества образования для принятия управленческих ре-

шений по ее развитию; 

- осуществляет внутреннюю оценку качества образования, мониторинг результатов 

и перспектив развития муниципальных образовательных организаций; 

- обеспечивает информационную открытость проведения процедур РСОКО, 

МСОКО в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществляет подготовку предложений в адрес Министерства образования и мо-

лодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образо-

вания» по вопросам развития РСОКО; 

- принимает участие в обсуждении системы критериев и показателей, характеризу-

ющих состояние и динамику развития образовательных организаций Свердловской обла-

сти, муниципальных систем образования Свердловской области и системы образования 

Свердловской области. 

4.1.2. Городские методические объединения, педагогические ассоциации и 

МАНОУ «НТДУ»: 

- осуществляют информационно-методическое сопровождение МСОКО на основе 

анализа результатов независимой оценки качества образования; 

- принимают участие в разработке, изменении МСОКО; 

- обеспечивают подготовку предложений по разработке и изменению критериев 

МСОКО; 

- обеспечивают привлечение экспертов к реализации мероприятий и процедур 

МСОКО; 

- обеспечивают подготовку предложений и рекомендаций по направлениям мони-

торинговых исследований; 

- рассматривают предложения и рекомендации по направлениям мониторинговых 



исследований; 

- осуществляют организацию, планирование и научно-методическое сопровожде-

ние деятельности городских профессиональных объединений педагогов, ассоциаций, про-

блемных и творческих групп, базовых и экспериментальных площадок, ресурсных цен-

тров; 

- обеспечивают условия развития и повышения профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организа-

ций; 

- организуют профессиональное общение, обмен опытом, учебно-методическую 

работу с педагогами муниципальных образовательных организаций; 

- участвуют в реализации основных направлений развития муниципальной системы 

образования. 

4.1.3. Координационный совет по реализации МСОКО: 

- координирует деятельность субъектов МСОКО по реализации МСОКО; 

- принимает участие в обсуждении системы критериев и показателей, характеризу-

ющих состояние и динамику развития образовательных организаций Свердловской обла-

сти, муниципальных систем образования Свердловской области и системы образования 

Свердловской области; 

- обеспечивает подготовку предложений и рекомендаций по направлениям монито-

ринговых исследований; 

- рассматривает предложения и рекомендации по направлениям мониторинговых 

исследований; 

- принимает участие в разработке, изменении МСОКО. 

4.1.4. Муниципальные образовательные организации, подведомственные и нахо-

дящиеся в ведении управления образования: 

- обеспечивают функционирование системы внутренней оценки качества образова-

ния; 

- осуществляют ведение, сбор и представление сведений в действующие в Сверд-

ловской области базы данных; 

- обеспечивают информационную открытость и объективность проведения проце-

дур оценки качества образования; 

- обеспечивают регулярное проведение самообследования; 

- обеспечивают проведение процедур независимой оценки качества образования; 

- осуществляют анализ состояния системы образования образовательной организа-

ции с использованием результатов независимой оценки качества образования для приня-

тия управленческих решений по ее развитию; 

4.1.5. Общественные организации (объединения): 

- принимают участие в формировании информационных запросов пользователей 

МСОКО; 

- осуществляют подготовку предложений в адрес управления образования по во-

просам развития МСОКО, Министерства образования и молодежной политики Свердлов-

ской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по вопросам развития 

РСОКО; 

- принимают участие в обсуждении системы критериев, характеризующих состоя-

ние и динамику развития муниципальных образовательных организаций; 

- принимают участие в оценке качества образования по стандартизированным про-

цедурам, аттестации педагогических работников муниципальных образовательных орга-

низаций, проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся и иным 

исследованиям в области оценки качества образования; 

- вносят предложения по развитию муниципальной системы образования на основе 

результатов независимых процедур оценки качества образования; 

- участвуют в наблюдении за процедурами оценки качества образования. 

5. Объекты МСОКО. Механизмы и процедуры оценивания 



5.1. Объекты системы оценки качества образования определены РСОКО: 

- основные образовательные программы: дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- условия реализации основных образовательных программ: дошкольного образо-

вания, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- результаты освоения обучающимися основных образовательных программ: до-

школьного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания. 

5.2.  Механизмы (модули) оценки качества образования в муниципальных образо-

вательных организациях определены РСОКО. Оценка качества образования проводится 

по двум показателям (механизмам), представленным в виде восьми направлений (систем): 

«Механизмы управления качеством образовательных результатов»: 

- Муниципальная система оценки качества подготовки обучающихся (Приложение 1); 

- Муниципальная система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (Приложение 2); 

- Муниципальная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи (Приложение 3); 

- Муниципальная система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся (Приложение 4). 

«Механизмы управления качеством образовательной деятельности»: 

- Муниципальная система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций (Приложение 5); 

- Муниципальная система обеспечения профессионального развития педагогических ра-

ботников (Приложение 6); 

- Муниципальная система организации воспитания обучающихся (Приложение 7); 

- Муниципальная система мониторинга качества дошкольного образования (Приложение 

8). 

5.3. Механизмы (модули) оценки качества общего образования осуществляются с 

использованием двух типов процедур: постоянных (непрерывных) и осуществляемых пе-

риодически. 

5.4. К процедурам оценки качества общего образования, носящим постоянный (не-

прерывный) характер, относятся мониторинговые процедуры, являющиеся источником 

информации об уровне обеспечения качества образования в городе Нижний Тагил. 

Система мониторинговых процедур соотносится с перечнем обязательной инфор-

мации о развитии дошкольного образования, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

С учетом объектов МСОКО к такой информации относятся сведения о: 

- содержании образовательной деятельности и организации образовательного про-

цесса по образовательным программам дошкольного образования, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования; 

- кадровом обеспечении муниципальных образовательных организаций (дошколь-

ных, общеобразовательных) в части реализации основных общеобразовательных про-

грамм, а также об оценке уровня заработной платы педагогических работников; 

- материально-техническом и информационном обеспечении муниципальных обра-

зовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных) в части реализации ос-

новных образовательных программ (дошкольного образования, начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования); 

- условиях получения дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- результатах аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, в том числе результатах 

основного государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ); 



- учебных и внеучебных достижениях обучающихся; 

- достижении предметных и метапредметных образовательных результатов по каж-

дому уровню образования; 

- мерах по созданию безопасных условий при организации образовательного про-

цесса в муниципальных образовательных организациях (дошкольных, общеобразователь-

ных). 

Мониторинг осуществляется на основе: 

- данных федерального статистического наблюдения; 

- информации, размещенной на официальных сайтах муниципальных образова-

тельных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- информации, опубликованной в средствах массовой информации; 

- информации, поступающей в управление образования от организаций и граждан. 

Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии с порядком, 

сроками проведения процедур, показателями, определенными управлением образования, 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. 

Система постоянных (непрерывных) мониторинговых процедур на муниципальном 

уровне включает в себя следующие мониторинги: 

- мониторинг выполнения основных мероприятий и достижения показателей, опре-

деленных муниципальными программами города Нижний Тагил; 

- мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- мониторинг сайтов муниципальных образовательных организаций (дошкольных, 

общеобразовательных) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- мониторинг количества руководящих и педагогических работников дошкольных, 

общеобразовательных муниципальных организаций, прошедших обучение по дополни-

тельным профессиональным программам. 

5.5. К процедурам оценки качества общего образования, осуществляемым перио-

дически, относятся следующие инвариантные процедуры федерального/регионального 

уровней: 

- государственный контроль (надзор); 

- государственная аккредитация образовательной деятельности; 

- лицензирование образовательной деятельности; 

- аттестация педагогических кадров; 

- государственная итоговая аттестация обучающихся; 

- исследования качества образования в части оценки индивидуальных достижений 

обучающихся международного, федерального, регионального уровней; 

- независимая оценка качества образования, в том числе независимая оценка каче-

ства подготовки обучающихся и независимая оценка качества условий осуществления об-

разовательной деятельности образовательных организаций; 

- мониторинг профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работ-

ников; 

- общественная аккредитация (признание уровня деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, соответствующей критериям и требованиям 

российских, иностранных и международных организаций). 

Исследования качества образования в части оценки индивидуальных достижений 

обучающихся включают в себя: 

А) международные сравнительные исследования качества образования (внешняя 

оценка): 

- международное исследование по оценке качества математического и естественно-

научного образования TIMSS (период - 4 года); 

- международная программа по оценке учебных достижений PISA (период - 5 лет); 

- международное исследование граждановедческого образования ICCS (период - 6 



лет); 

- международное исследование по информационным технологиям в обучении 

ICILS (период - 4 года); 

- международное исследование PIRLS «Изучение качества чтения и понимания 

текста» (период - 4 года); 

Б) исследования качества образования на федеральном уровне (оценка отдельных 

компонентов системы образования Российской Федерации): 

- государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в форме ОГЭ, ЕГЭ, государственного 

выпускного экзамена; 

- всероссийские проверочные работы (ВПР); 

- национальное исследование качества образования (НИКО) - регулярные (не реже 

2 раз в год) исследования качества образования по отдельным учебным предметам по 

уровням общего образования; 

В) исследования качества образования на региональном уровне: 

- диагностические контрольные работы обучающихся; 

- репетиционное тестирование выпускников 9-х и 11-х классов в рамках подготов-

ки к ГИА, ЕГЭ; 

- иные региональные исследования. 

5.6. Управление образования, другие субъекты МСОКО, указанные в п. 3.3 раздела 

3 настоящего Положения, осуществляют организацию проведения региональных (феде-

ральных, международных) процедур по оценке качества общего образования в соответ-

ствии со своими полномочиями. 

Региональные процедуры оценки качества образования, мониторинговые исследо-

вания по соответствующим учебным предметам осуществляются в соответствии с графи-

ком проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ на территории Свердловской области на текущий учебный 

год, утверждаемым приказом Министерства образования и молодежной политики Сверд-

ловской области. Перечень критериев качества образования в Свердловской области, их 

количественные характеристики определяются Министерством образования и молодеж-

ной политики Свердловской области. 

5.7. К вариативным процедурам МСОКО относятся:  

А) мониторинг выполнения муниципальными образовательными организациями 

муниципальных заданий; 

Б) мониторинг реализации муниципальными образовательными организациями 

программ развития; 

В) мониторинг отчетов о результатах самообследования муниципальных образова-

тельных организаций;  

Г) мониторинг качества образования с использованием модуля автоматизирован-

ной оценки качества образования, интегрированного в АИС «Сетевой город. Образова-

ние», путем обработки данных электронного классного журнала на уровне каждого обу-

чающегося, каждого класса, каждой общеобразовательной организации, муниципального 

образования в целом: 

На уровне каждого обучающегося:   

- мониторинг результатов контрольных работ, с расшифровкой каждого задания в 

соответствии с кодификатором ФИПИ, а также информация об освоенных и неосвоенных 

элементах содержания по кодификатору ФИПИ;  

- анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС); 

- мониторинг уровня успеваемости по учебным периодам в разрезе предметов;  

- мониторинг достижения планируемых предметных и метапредметных образова-

тельных результатов; 

- мониторинг результатов функциональной грамотности; 



- прогноз результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

- прогноз повышения качества образования с перечислением рекомендаций по ин-

дивидуальным работам. 
 

На уровне каждого класса:   

- мониторинг результатов контрольных работ, с расшифровкой каждого задания в 

соответствии с кодификатором ФИПИ, а также информация об освоенных и неосвоенных 

элементах содержания по кодификатору ФИПИ;  

- анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС); 

- выявление проблемных компонент, влияющих на качество образования, учет ди-

намики их проявления; 

- мониторинг достижения планируемых предметных и метапредметных образова-

тельных результатов; 

- мониторинг результатов функциональной грамотности; 

- анализ отчѐтов классного руководителя с детализацией по показателям успевае-

мости по сравнению со стандартом и с индексом ожидаемой результативности класса, с 

перечислением учеников с проблемными компонентами с указанием неосвоенных пред-

метов, с информацией по персональному контролю классного руководителя. 
 

На уровне педагогического работника:   

- анализ итоговых отметок, с подсчетом проблемных микрокомпонентов каждого 

педагогического работника и с информацией по анализу учебных периодов; 

- мониторинг результатов контрольных работ, с расшифровкой каждого задания в 

соответствии с кодификатором ФИПИ, а также информация об освоенных и неосвоенных 

элементах содержания по кодификатору ФИПИ;  

- анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС); 

- прогноз повышения качества образования с перечислением рекомендаций по ин-

дивидуальным работам по конкретным ученикам;   

- персональный контроль, с перечислением проблемных компонент каждого учите-

ля, в том числе в динамике по учебным периодам; персональный контроль с перечислени-

ем проблемных компонент каждого учителя по каждому преподаваемому предме-

ту/классу. 
 

На уровне муниципальной образовательной организации:  

- анализ общих итогов освоения образовательных программ с подсчетом проблем-

ных компонент для каждого класса, подсчетом общей успеваемости, качества успеваемо-

сти и прогноза повышения качества в процентах; 

- анализ итогов освоения образовательных программ по классам с перечислением 

обучающихся, имеющих проблемы с обучением по отдельным предметам, а также не 

освоивших стандарт обучения;  

- анализ результатов контрольных работ в соответствии кодификаторами ФИПИ в 

сравнении с прогнозируемыми индексом ожидаемой результативности, а также в сравне-

нии с итоговыми оценками за период;  

- анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС); 

- анализ проблемных компонент с подсчетом рейтинга класса, в том числе, и в ди-

намике по учебным периодам;  

- оценка динамики достижения предметных и метапредметных результатов основ-

ной образовательной программы; 

- персональный контроль с перечислением проблемных компонент каждого учите-

ля, в том числе в динамике по учебным периодам; персональный контроль – по предме-

там, с перечислением проблемных компонент каждого учителя по каждому преподавае-

мому предмету/классу;  



- прогноз результатов ЕГЭ и ОГЭ по каждому учебному предмету. 
 

На муниципальном уровне: 

- анализ общих итогов освоения образовательных программ с подсчетом проблем-

ных компонент для каждой муниципальной образовательной организации, подсчетом об-

щей успеваемости, качества успеваемости и прогноза повышения качества в процентах; 

- анализ проблемных компонент с подсчетом рейтинга муниципальной образова-

тельной организации, в том числе, и в динамике по учебным периодам;    

- анализ достижения планируемых предметных и метапредметных образователь-

ных результатов; 

- анализ результатов функциональной грамотности; 

- контроль с перечислением проблемных компонент по предметам, с перечислени-

ем проблемных компонент учителей по каждому преподаваемому предмету/классу;  

- прогноз результатов ЕГЭ и ОГЭ по каждому учебному предмету. 

Д) иные муниципальные исследования. 

6. Оценка результатов МСОКО 

6.1. Оценка результатов МСОКО предполагает формирование системы управлен-

ческих решений на муниципальном и институциональном уровнях. 

6.2. Реализация МСОКО на институциональном уровне позволит обеспечить муни-

ципальные образовательные организации востребованной объективной информацией, 

позволяющей субъектам образовательных отношений анализировать данные, полученные 

в результате оценочных процедур, и принимать эффективные управленческие решения в 

части: 

- построения, совершенствования и реализации внутренних систем оценки качества 

образования в соответствии с подходами, механизмами, содержанием и процедурами 

МСОКО, в том числе с учетом специфики реализации образовательных программ в кон-

кретной муниципальной образовательной организации; 

- оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников му-

ниципальных образовательных организаций, в том числе для формирования оптимальных 

траекторий их профессионального воздействия на обучающихся, формирования опти-

мальных траекторий профессионального развития педагогов; 

- оценки качества реализации образовательных программ для принятия решений по 

их изменению, доработке и корректировке; 

- оценки инфраструктуры муниципальной образовательной организации на соот-

ветствие требованиям к условиям реализации образовательных программ, в том числе для 

подготовки дорожной карты совершенствования таких условий и программы развития 

муниципальной образовательной организации; 

- информирования родителей (законных представителей) обучающихся муници-

пальных образовательных организаций о качестве образования, результатах оценочных 

процедур. 

6.3. Реализация МСОКО позволит: 

- формировать целевые муниципальные программы и осуществлять эффективное 

распределение ресурсов муниципальной образовательной системы для обеспечения 

управления качеством общего образования (в рамках полномочий); 

- совершенствовать муниципальные системы оценки качества образования, приме-

нять аналоговые модели управления качеством образования; 

- оценивать качество выполнения муниципальными образовательными организаци-

ями муниципального задания; 

- соотносить результаты оценки качества образования с показателями и критериями 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организа-

ций, в том числе для проведения аттестации; 

- рационально распределять дополнительные финансовые и материально-

технические ресурсы между муниципальными образовательными организациями; 

- планировать методические мероприятия по повышению качества образования, 



формировать заказ на повышение квалификации педагогических работников и руководи-

телей муниципальных образовательных организаций; 

- информировать граждан о качестве образования в муниципальных образователь-

ных организациях. 

6.4. Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит ана-

лизу и интерпретации для принятия управленческих решений.  

Информация общего доступа размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте управления образования, 

на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций. 

6.5. Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в городе 

Нижний Тагил осуществляется через итоговый (годовой) отчет управления образования 

«О результатах состояния и перспективах развития системы образования города Нижний 

Тагил», ежегодный сборник «Состояние системы образования города Нижний Тагил», 

иные общественно-профессиональные мероприятия, проводимые управлением образова-

ния, МАНОУ «НТДУ», муниципальными образовательными организациями. 

7. Финансовое обеспечение МСОКО 

7.1. Финансовое обеспечение МСОКО осуществляется в рамках финансирования 

деятельности управления образования, МАНОУ «НТДУ» и муниципальных образова-

тельных организаций за счет средств местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

утвержден приказом 

Управления образования  

Администрации города  

Нижний Тагил 

от 07.04.2021 № 285 

 

 

Состав Координационного совета по реализации  

муниципальной системы оценки качества образования 

 

Председатель Координационного со-

вета 

- Беляева Е.С., заместитель начальника управ-

ления образования 

 

Секретарь Координационного совета - 

 

Токарева Е.Н., главный специалист управле-

ния образования 

Члены Координационного совета: 

Гавриленко И.И. - главный специалист управления образования 

Михеева М.Л. 

 

- 

 

главный специалист управления образования 

Басова Т.В. 

 

- 

 

главный специалист управления образования 

Елизарова Е.В. 

 

- 

 

главный специалист управления образования 

Пименова Т.В. 

 

- 

 

главный специалист управления образования 

Бабенко Е.П. 

 

- 

 

главный специалист управления образования 

Черникова Е.О. - главный специалист управления образования 

 

Майданова С.Ю. 

 

- 

 

директор МАНОУ «НТДУ» 

Бусыгина И.К. 

 

- 

 

директор МБОУ СОШ № 49 

 

Лаврова Е.А. - директор МБОУ СОШ № 56 

 

Михневич О.В. - директор МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Масленникова Т.В. - директор МБОУ НШДС № 105 для детей с 

ОВЗ 

Городилова Е.Г. - директор МАДОУ д/с «Радость» 

 

Шадрина Н.В. - директор МАДОУ д/с «Детство» 

 

Узкова О.М. - директор МБОУ Лицей 

 

Гизенко Л.В. - директор МАОУ СОШ № 61 

 

Давыдова Н.Д. - директор МАДОУ д/с «МАЯЧОК» 

 

Барановская И.Р. - заместитель директора МАОУ СОШ № 100 

 



Приложение 3 

утверждены приказом 

Управления образования  

Администрации города  

Нижний Тагил 

от 07.04.2021 № 285 

 

 

Направления деятельности членов Координационного совета 

  

Система оценки качества подготовки обучающихся Гавриленко И.И. 

Барановская И.Р. 

 

Система работы со школами с низкими результата-

ми обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Гавриленко И.И. 

Лаврова Е.А. 

 

Система выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей и молодежи 

Елизарова Е.В. 

Михневич О.В. 

Масленникова Т.В. 

Городилова Е.Г. 

 

Система работы по самоопределению и профессио-

нальной ориентации обучающихся 

 

Гавриленко И.И. 

Узкова О.М. 

Бусыгина И.К. 

Шадрина Н.В. 

 

Система мониторинга эффективности руководите-

лей всех образовательных организаций 

 

Черникова Е.О. 

Басова Т.В. 

Елизарова Е.В. 

 

Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников 

 

Пименова Т.В. 

 

Система организации воспитания обучающихся 

 

Елизарова Е.В. 

Гизенко Л.В. 

 

Система мониторинга качества дошкольного обра-

зования 

Басова Т.В. 

Давыдова Н.Д. 

 

Вариативные процедуры МСОКО Гавриленко И.И. 

Майданова С.Ю. 

 

Информационное сопровождение и открытость 

МСОКО 

Бабенко Е.П. 

 

 

Формирование нормативно-правового обеспечения 

МСОКО 

Токарева Е.Н. 

Майданова С.Ю. 



Приложение 1 к Положению о МСОКО 

 

Модель муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся 

 

Цель, задачи и их обоснование 

Цель: 

обеспечение комплексной оценки качества образования на уровнях начального, основного, среднего общего образования, включая независимую 

оценку качества образования, в рамках реализации федеральных, региональных, муниципальных оценочных процедур для совершенствования 

управления качеством образования на основе достоверной и объективной информации 

Задачи: 

1. Осуществлять оценку качества образования и образовательных достижений обучающихся, включая независимую оценку, общественную и 

педагогическую экспертизу. 

2. Обеспечить проведение комплексного анализа результатов процедур оценки качества образования (предметных, метапредметных), в том чис-

ле независимой оценки качества образования (ВПР, НИКО), государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ), контекстных данных об образо-

вательных организациях города с учетом уровня общего образования. 

3. Оценить достижение обучающимися планируемых результатов (предметных, метапредметных) освоения основных образовательных про-

грамм с учетом уровня общего образования. 

4. Оценить результативность формирования и развития функциональной грамотности обучающихся. 

5. Обеспечить объективность оценки образовательных результатов обучающихся в рамках оценочных процедур и всероссийской олимпиады 

школьников. 

6. Формировать у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

7. Оценить результативность педагогической и управленческой деятельности в системе образования города для повышения эффективности 

управления на основе системного (сравнительного) анализа. 

Обоснование цели и задач: 

Выбор направлений комплексного анализа обеспечивает анализ следующих аспектов состояния системы образования:  

- результатов оценочных процедур по годам глубиной не менее 3-х лет (там, где это целесообразно) и общеобразовательным предметам; 

- результатов оценочных процедур в разрезе образовательных организаций или групп образовательных организаций; 

- связей между результатами процедур оценки качества образования и государственных итоговых аттестаций и контекстными данными, в том 

числе характеристиками условий осуществления образовательной деятельности и характеристиками образовательного процесса); 

- связей между результатами оценочных процедур, контекстными данными по общеобразовательным организациям и сведениями, характеризу-

ющими особенности работы органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образова-

тельных организаций; 

- зон риска, связанных с существенным отклонением показателей от установленных норм (если таковые утверждены нормативными документа-

ми) или от средних значений по Российской Федерации или по Свердловской области. 

Результаты комплексного анализа формируются в соответствии с перечисленными выше актуальными направлениями развития системы обра-

зования и с учетом необходимости проведения комплексного анализа как по общеобразовательным организациям, так и по муниципалитету в 



целом. 

Комплексный анализ должен обеспечивать выявление, оценку и анализ следующих показателей: 

- метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

- результатов обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, меры и управленческие решения формируются как по общеобразовательным 

организациям, так и по муниципалитету в целом. 

Нормативно-правовое основание 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252«Обутверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школь-

ников» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам–образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями); 

- Приказ  Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе 

оценки качества образования Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.07.2019 № 97-и «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством обра-

зования в Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 23.10.2020 № 265-И «Об организации и проведении неза-

висимой экспертизы пакетов заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном го-

ду»;  

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 23.03.2021 № 279-Д «Об обеспечении объективности 

процедур оценки качества образования в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ управления образования Администрации города Нижний Тагил от 07.04.2021 № 285 «О реализации муниципальной системы оценки 



качества образования. 

Показатели, методы сбора и обработки информации 
№ Показатели Методы сбора 

информации 

Методы обработки 

информации 

1 Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (базового уровня и уровня выше базового) 

1.1. Доля обучающихся, достигших установленного значения по результа-

там ВПР на уровне начального общего образования (НОО), в общей 

численности обучающихся, участвовавших в ВПР (в динамике за три 

последних года, по предметам). 

Выгрузка первич-

ных данных из Фе-

деральной инфор-

мационной системы 

оценки качества 

образования (ФИС 

ОКО) 

Расчет доли (%) обучающихся, до-

стигших установленного значения по 

результатам ВПР на уровне начально-

го общего образования (НОО) от об-

щей численности обучающихся, 

участвовавших в ВПР (Excel-

таблицы) 

Свод и группировка статистических 

данных (Excel-таблицы) 

Анализ динамики доли обучающихся 

за три последних года, по предметам 

1.2. Доля обучающихся1-4-классов, окончивших учебный год и достигших 

планируемых предметных результатов, от общей численности обучаю-

щихся, осваивающих основную образовательную программу начального 

общего образования (ООП НОО): 

- на базовом уровне (абсолютная успеваемость); 

- на уровне выше базового (качественная успеваемость); 

- на уровне ниже базового (оставленные на повторный год обучения) 

- на уровне ниже базового (условно переведенные); 

Выгрузка отчет-

ных данных из 

Многоуровневой 

системы оценки 

качества образова-

ния (МСОКО) 

АИС «Сетевой го-

род. Образование» 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики доли обучающихся 

по каждой группе показателей, за три 

последних года, по предметам  

 

2. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (базового уровня и уровня выше базового) 

2.1. Доля обучающихся, достигших установленного значения по результа-

там ВПР на уровне основного общего образования (ООО), в общей чис-

ленности обучающихся, участвовавших в ВПР (в динамике за три по-

следних года, по предметам). 

 

Выгрузка первич-

ных данных из Фе-

деральной инфор-

мационной системы 

оценки качества 

образования (ФИС 

ОКО) 

 

Расчет доли (%) обучающихся, до-

стигших установленного значения по 

результатам ВПР на уровне начально-

го общего образования (ООО) от об-

щей численности обучающихся, 

участвовавших в ВПР (Excel-

таблицы) 

Свод и группировка статистических 

данных (Excel-таблицы) 



Анализ динамики доли обучающихся 

за три последних года, по предметам 

2.2. Доля обучающихся 5-9-х классов, окончивших учебный год и достиг-

ших планируемых предметных результатов, от общей численности обу-

чающихся, осваивающих основную образовательную программу основ-

ного общего образования (ООП ООО): 

- на базовом уровне (абсолютная успеваемость); 

- на базовом уровне (условно переведенные); 

- на уровне выше базового (качественная успеваемость); 

- на уровне ниже базового (оставленные на повторный год обучения, в 

т.ч. не допущенные до ГИА-9). 

Выгрузка отчетных 

данных из Много-

уровневой системы 

оценки качества 

образования 

(МСОКО) АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики доли обучающихся 

по каждой группе показателей, за три 

последних года, по предметам 

2.3. Доля обучающихся 9-х классов в общей численности обучающихся 

данной категории: 

- набравших по результатам ГИА-9 балл, ниже минимально установ-

ленного значения (по обязательным предметам; по предметам по вы-

бору с учетом дополнительного периода); 

- не прошедших ГИА-9 и не получивших аттестат об основном общем 

образовании; 

- успешно прошедших ГИА-9 и получивших аттестат об основном об-

щем образовании; 

- успешно прошедших ГИА-9 и получивших аттестат об основном об-

щем образовании с отличием; 

- получивших отметки «4», «5» по итогам ГИА-9 по всем предметам 

Получение прото-

колов проверки ре-

зультатов ГИА-9, 

предоставленных 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Свод  и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики доли обучающихся 

по каждой группе показателей, за три 

последних года, по предметам 

3 Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего об-

разования (базового уровня и уровня выше базового) 

3.1. Доля обучающихся, достигших установленного значения по результатам 

ВПР на уровне среднего общего образования (СОО), в общей численно-

сти обучающихся, участвовавших в ВПР (в динамике за три последних 

года, по предметам). 

Выгрузка данных из 

Федеральной ин-

формационной си-

стемы оценки каче-

ства образования 

(ФИС ОКО) 

Расчет доли (%) обучающихся, до-

стигших установленного значения по 

результатам ВПР на уровне начально-

го общего образования (СОО) от об-

щей численности обучающихся, 

участвовавших в ВПР (Excel-

таблицы) 

Свод и группировка статистических 

данных (Excel-таблицы) 

Анализ динамики доли обучающихся 

за три последних года, по предметам 



3.2. Доля обучающихся 10-11-классов, окончивших учебный год и достиг-

ших планируемых предметных результатов, от общей численности обу-

чающихся, осваивающих основную образовательную программу сред-

него общего образования (ООПСОО): 

- на базовом  уровне (абсолютная успеваемость); 

- на уровне выше базового (качественная успеваемость); 

- на уровне ниже базового (оставленные на повторный год обучения, в 

том числе недопущенные до ГИА-11) 

- на уровне ниже базового (условно переведенные) 

Выгрузка данных из 

Многоуровневой 

системы оценки ка-

чества образования 

(МСОКО) АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики доли обучающихся 

по каждой группе показателей, за три 

последних года, по предметам  

3.3. Доля обучающихся, охваченных профильным обучением (кроме уни-

версального профиля), в общей численности обучающих, изучающих 

ООП СОО 

Статистические от-

четы ОО-1 

Расчет доли (%) обучающихся по 

каждому профилю, с учетом 

профильных учебных предметов, от 

общей численности обучающихся на 

уровне СОО (Excel-таблицы) 

Свод и группировка статистических 

данных (Excel-таблицы) 

Анализ динамики доли обучающихся 

за три последних года, по профилям 

3.4. Доля обучающихся 11-х классов в общей численности обучающихся 

данной категории: 

- набравших по результатам ГИА-11 балл, ниже минимально уста-

новленного значения (по обязательным предметам; по предметам по 

выбору с учетом дополнительного периода); 

- не прошедших ГИА-11 и не получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

- успешно прошедших ГИА-11 и получивших аттестат о среднем об-

щем образовании; 

- успешно прошедших ГИА-11 и получивших аттестат о среднем об-

щем образовании с отличием; 

- успешно прошедших ГИА-11 и получивших медаль «За особые 

успехи в учении»; 

- набравших на ЕГЭ 80 баллов и более. 

Получение прото-

колов проверки ре-

зультатов ГИА-9, 

предоставленных 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Статистические от-

четы ОО-1 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики доли обучающихся 

по каждой группе показателей, за три 

последних года, по предметам 

4. Достижение метапредметных результатов 

4.1. Доля обучающихся 3-х классов, достигших метапредметных результа-

тов при освоении ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО, по результа-

там метапредметных диагностических работ, от общей численности 

Запрос протоколов 
от ОО-участников 

 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики доли обучающихся 



обучающихся, участвовавших в диагностике (в динамике за три послед-

них года): 

- на базовом уровне; 

- на повышенном уровне. 

по каждой группе показателей, за три 
последних года, по предметам 

4.2. Доля обучающихся 10-классов, достигших метапредметных результатов 

при освоении ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО по результатам 

диагностики, от общей численности обучающихся, участвовавших в ди-

агностике (в динамике затри последних года): 

- на базовом уровне; 

- на повышенном уровне. 

Запрос протоколов 

от ОО-участников 

 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики доли обучающихся 

по каждой группе показателей, за три 
последних года, по предметам 

4.3. Доля обучающихся, включенных в проектную деятельность: 

- на базовом уровне; 

- на повышенном уровне. 

Запрос данных от 

ОО (гугл-форма) 

 

Расчет доли (%) обучающихся по каж-

дой группе показателей, за три послед-

них года 

5. Оценка функциональной грамотности 

5.1. Доля обучающихся, в отношении которых проводилась  оценка функ-

циональной грамотности, от общего количества обучающихся 

Запрос протоколов 

от ОО-участников 

Получение протоко-

лов проверки ре-
зультатов независи-

мой оценки от орга-

низации-оператора 

Расчет доли (%) обучающихся, участ-

вовавших в оценке, от общего числа 

обучающихся (Excel-таблицы) 

Свод и группировка статистических 

данных (Excel-таблицы) 

5.2. Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по читатель-

ской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности 

Запрос протоколов 

от ОО-участников 
Получение протоко-

лов проверки ре-

зультатов независи-

мой оценки от орга-
низации-оператора 

Расчет доли (%) обучающихся, успеш-

но справившихся с заданиями, от об-

щего числа участников процедуры 

(Excel-таблицы) 

Свод и группировка статистических 

данных (Excel-таблицы) 

5.3. Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по математи-

ческой грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности 

Запрос протоколов 

от ОО-участников 

Получение протоко-
лов проверки ре-

зультатов независи-

мой оценки от орга-

низации-оператора 

Расчет доли (%) обучающихся, успеш-

но справившихся с заданиями, от об-

щего числа участников процедуры 

(Excel-таблицы) 

Свод и группировка статистических 

данных (Excel-таблицы) 

5.4. Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по естествен- Запрос протоколов Расчет доли (%) обучающихся, успеш-



нонаучной  грамотности, от общего количества обучающихся, в отно-

шении которых проводилась оценка естественнонаучной  грамотности 

от ОО-участников 
Получение протоко-

лов проверки ре-

зультатов независи-

мой оценки от орга-
низации-оператора 

но справившихся с заданиями, от об-

щего числа участников процедуры 

(Excel-таблицы) 

Свод и группировка статистических 

данных (Excel-таблицы) 

5.5. Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по финансовой 

грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении кото-

рых проводилась оценка финансовой грамотности 

Запрос протоколов 

от ОО-участников 

Получение протоко-

лов проверки ре-
зультатов независи-

мой оценки от орга-

низации-оператора 

Расчет доли (%) обучающихся, успеш-

но справившихся с заданиями, от об-

щего числа участников процедуры 

(Excel-таблицы) 

Свод и группировка статистических 

данных (Excel-таблицы) 

5.6. Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по развитию 

креативного мышления, от общего количества обучающихся, в отноше-

нии которых проводилась оценка развития креативного мышления 

Запрос протоколов 

от ОО-участников 
Получение протоко-

лов проверки ре-

зультатов независи-

мой оценки от орга-
низации-оператора 

Расчет доли (%) обучающихся, успеш-

но справившихся с заданиями, от об-

щего числа участников процедуры 

(Excel-таблицы) 

Свод и группировка статистических 

данных (Excel-таблицы) 

5.7. Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по развитию 

глобальных компетенций, от общего количества обучающихся, в отно-

шении которых проводилась оценка  развития глобальных компетенций  

Запрос протоколов 

от ОО-участников 

Получение протоко-
лов проверки ре-

зультатов независи-

мой оценки от орга-

низации-оператора 

Расчет доли (%) обучающихся, успеш-

но справившихся с заданиями, от об-

щего числа участников процедуры 

(Excel-таблицы) 

Свод группировка статистических 

данных (Excel-таблицы) 

6. Обеспечение объективности процедур оценки качества образования 

6.1. Доля образовательных организаций с признаками необъективности по 

результатам ВПР: 

- завышенные значения среднего балла по каждой процедуре (с учетом 

доверительного интервала); 

- несоответствие результатов оценочной процедуры и школьных отме-

ток по оценочной процедуре; 

- резкое изменение результатов одной параллели от года к году; 

- повышенный уровень результатов. 

Выгрузка данных из 

Федеральной 

информационной 

системы оценки 

качества 

образования (ФИС 

ОКО) 

 

Расчет доли (%) обучающихся, име-

ющих аномальные результаты, от все-

го количество участников по каждой 

процедуре, по каждому показателю 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики результатов обуча-

ющихся  



6.2. Доля образовательных организаций с признаками необъективности по 

итогам проведения ГИА: 

- наличие кандидатов на получение аттестата с отличием, получивших 

на ГИА результаты ниже «отлично» (9 класс или ГВЭ-аттестат), или 70 

баллов на ЕГЭ; 

- % несоответствия годовых отметок и результатов ГИА по предметам; 

- наличие участников ОГЭ, не являющихся претендентами на получение 

аттестата «с отличием» и получивших отметки «5» по всем сданным 

предметам; 

- наличие обучающихся, для которых наблюдается значимое снижение 

качества результатов ГИА-11 по сравнению с ГИА-9; 

Получение 

протоколов 

проверки 

результатов ГИА, 

предоставленных 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Запрос данных в 

ОО (googl-формы) 

 

Расчет доли (%) обучающихся, име-

ющих аномальные результаты, от все-

го количество участников по каждой 

процедуре, по каждому показателю 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики результатов обуча-

ющихся  

Сопоставительный анализ результатов 

ГИА-9 и ГИА-11 по обучающимся, 

показавшим аномалии 

6.3. Наличие и динамика возможных рисков нарушений порядка проведения 

ГИА-9 (количество участников, оказавшихся в «зоне риска»): 

- наличие участников ОГЭ, получивших неудовлетворительный резуль-

тат и пересдавших экзамен на "5" 

Получение 

протоколов 

проверки 

результатов ГИА, 

предоставленных 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики результатов обуча-

ющихся  

6.4. Наличие и динамика возможных рисков нарушений порядка проведения 

ЕГЭ (количество участников, оказавшихся в «зоне риска»): 

- наличие нарушений порядка проведения ГИА 

- имеющим зачет по всем критериям итогового сочинения(изложения) и 

не преодолевшим минимальны порог ЕГЭ 

 

Отчеты Членов ГЭК 

в ППЭ 

Запрос протоколов 

ИС ОО-участников 

Получение 

протоколов 

проверки 

результатов ГИА, 

аналитических 

материалов 

проведения ГИА, 

предоставленных 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Контент-анализ нарушений порядка 

проведения ГИА 

Сопоставительный анализ результатов 

ИС и ГИА-11 (русский язык) 

6.5. Наличие системы общественного наблюдения за процедурами оценки 

качества образования: 

- количество процедур (мероприятий) оценки качества образования, 

проводимых в МО или ОО, охваченных общественным наблюдением; 

Выгрузка данных из 

Региональной базы 

данных ГИА 

Запрос статистиче-

Расчет доли (%) процедур (мероприя-

тий) оценки качества образования, 

охваченных общественным наблюде-

нием, от общего количества оценоч-



- доля образовательных организаций, охваченных общественным 

наблюдением при проведении процедур оценки качества образования 

(процентное соотношение количества ОО, в которых в течении учебно-

го года осуществлялось общественное наблюдение, к общему количе-

ству ОО); 

- наличие в ОО общественных наблюдателей, имеющих удостоверение; 

- наличие общественных наблюдателей, прошедших подготовку в си-

стеме ДО; 

- охват ОО общественным наблюдением (процентное соотношение ко-

личества ОО, в которых в день проведения ОП осуществлялось обще-

ственное наблюдение, к общему количеству ОО, принимавших участие 

в оценочной процедуре); 

- активность общественного наблюдения.  

ских отчетов ОО-

участников 

ных процедур, проводимых в МО или 

ОО 

Расчет доли (%) ОО, охваченных об-

щественным наблюдением, по каждой 

процедуре 

Расчет доли активности (%) обще-

ственных наблюдателей, фактически 

явившихся в ОО в день проведения 

ОП и олимпиады школьников, к об-

щему количеству запланированных к 

участию ОН 

Расчет доли  (%) общественных 

наблюдателей, имеющих удостовере-

ние и прошедших подготовку в си-

стеме дистанционного обучения, от 

общего числа наблюдателей, по каж-

дой оценочной процедуре 

6.6. Доля образовательных организаций, осуществляющих мероприятия по 

обеспечению объективности процедур оценки качества образования на 

высоком, среднем и низком уровнях: 

- наличие в ОО приказа (или иного документа) об обеспечении объек-

тивности процедур оценки качества образования и олимпиад школьни-

ков, предусматривающего предварительное коллегиальное обсуждение 

подходов к оцениванию; 

- наличие принятых прозрачных критериев внутришкольного и итогово-

го оценивания в ОО; 

- обеспечение в ОО видеонаблюдения за проведением процедуры оцен-

ки качества образования (за исключением ОГЭ и ЕГЭ) и олимпиад 

школьников и проверки работ участников; 

- наличие в образовательных организациях информационной (аналити-

ческой) справки о результатах процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников с анализом обеспечения объективности их про-

ведения;  

- наличие самостоятельно разработанных процедур общественной экс-

пертизы качества образования в ОО; 

- наличие мероприятий по формированию позитивного отношения обу-

Запрос информаци-

онных материалов 

ОО-участников 

процедуры 

 

Контент-анализ информационных ма-

териалов, определяющих регламент 

оценочных процедур  

Определение динамики объективно-

сти оценивания результатов незави-

симых процедур оценки качества об-

разования и олимпиад школьников 



чающихся ОО к объективности ОП и объективной оценке результатов 

ОП и олимпиад школьников; 

- наличие в планах методической работы ОО мер, направленных на лик-

видацию профессиональных проблем и дефицитов учителей в части 

оценивания результатов обучающихся и олимпиад школьников (повы-

шение квалификации, внутришкольное обучение и самообразование, 

другое);  

- проведение учителями и методическими объединениями аналитиче-

ской и экспертной работы с результатами процедур оценки качества об-

разования и олимпиад школьников. 

7. Обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников 

7.1. Доля ОО, обеспечивших единообразие условий проведения, конфиден-

циальность КИМ, контроль хода проведения: 

- наличие в ОО приказов об утверждении сроков, ответственных, поряд-

ка, регламентов проведения; 

-  соблюдение регламентов и установленных требований при проведе-

нии олимпиад. 

Запрос информаци-

онных материалов 

ОО-участников 

процедуры 

Получение отчетных 

материалов от 

наблюдателей 

Расчет доли (%) ОО, обеспечивших 

единообразие условий проведения, 

конфиденциальность КИМ, контроль 

хода проведения (Excel) 

Свод и группировка статистических 

данных 

7.2. Доля ОО, обеспечивших информационную открытость проведения 

олимпиады: 

- наличие на сайте ОО информирования участников образовательного 

процесса о проведении олимпиады; 

- размещение на сайте ОО протоколов по каждому образовательному 

предмету 

Раскрытие информа-

ции на сайте ОО 

Контент-анализ информационных ма-

териалов, представленных на сайте ОО 

7.3. Доля ОО, обеспечивших отсутствие ситуации конфликта интересов в 

отношении учителей: 

- осуществляется кодирование (обезличивание) и раскодирование олим-

пиадных работ участников олимпиады; 

- жюри обеспечивает обезличенную проверку работ по единым крите-

риям и единой шкале оценивания;  

- согласованность подходов к оцениванию, качество проверки, отсут-

ствие ошибок оценивания. 

Получение отчетных 

материалов от 

наблюдателей, про-

токолов проверки от 

предметных комис-

сий 

Выгрузка данных из 

Региональной базы 

данных олимпиад 

(РБДО) 

Контент-анализ отчетных материалов 

от наблюдателей, протоколов проверки 

от предметных комиссий, протоколов 

РБДО 

Расчет доли (%) ОО, обеспечивших от-

сутствие ситуации конфликта интере-

сов в отношении учителей (Eхcel) 

7.4. Доля образовательных организаций, охваченных общественным наблю-

дением при проведении олимпиады: 

Получение отчет-

ных материалов от 

Расчет доли (%) ОО, охваченных об-

щественным наблюдением при прове-



- количество ОН, фактически осуществлявших наблюдение за олимпиа-

дой, из числа направленных на нее; 

- количество олимпиад, проведенных с присутствием ОН 

наблюдателей дении олимпиады, по каждому пара-

метру, по каждому предмету 

7.5. Индекс объективности олимпиады: 

- процент победителей и призеров олимпиад МЭ ВСОШ, подтвердив-

ших свой диплом на сдаче профильного ЕГЭ (11 класс) или ОГЭ (9 

класс) 

Выгрузка данных из 

Региональной базы 

данных олимпиад 

(РБДО) 

Выгрузка данных из 

Региональной базы 

данных ГИА 

Сопоставительный анализ результа-

тивности ГИА и олимпиады по пред-

мету, по каждому участнику, расчет 

индекса объективности олимпиады 

Мониторинг показателей и анализ результатов мониторинга 

Мониторинговые мероприятия 

(инвариантные, вариативные) 

Периодичность Ответственный Аналитические документы по резуль-

татам мониторинговых мероприятий 

Участие в  федеральных и региональных процедурах 

оценки качества подготовки обучающихся (предметных 

и метапредметных результатов, функциональной гра-

мотности), муниципальных оценочных процедур  

ежегодно  Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И.  

Информационно-аналитические справ-

ки о результатах оценки качества под-

готовки обучающихся в рамках прове-

денных процедур 

Участие образовательных учреждений г. Нижний Тагил 

в международных сравнительных исследованиях каче-

ства образования в составе общероссийской выборки 

в соответствии с 

графиком проведе-

ния МСИ 

Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитические справ-

ки о результатах оценки качества под-

готовки обучающихся в рамках прове-

денных процедур 

Участие образовательных учреждений г. Нижний Тагил  

области в национальных исследованиях качества обра-

зования (НИКО) в составе общероссийской выборки 

в соответствии с 

графиком проведе-

ния НИКО 

Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитические справ-

ки о результатах оценки качества под-

готовки обучающихся в рамках прове-

денных процедур 

Участие образовательных учреждений г. Нижний Тагил 

во Всероссийских проверочных работах  

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитические справ-

ки о результатах оценки качества под-

готовки обучающихся в рамках прове-

денных процедур 

Участие образовательных учреждений г. Нижний Тагил 

в региональных исследованиях качества подготовки 

обучающихся (ДКР, репетиционные тестирования)   

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитические справ-

ки о результатах оценки качества под-

готовки обучающихся в рамках прове-

денных процедур 

Участие образовательных учреждений г. Нижний Тагил 

в диагностических исследованиях различного уровня по 

формированию функциональной грамотности 

в соответствии с 

графиком Мини-

стерства образова-

Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитические справ-

ки о результатах оценки качества под-

готовки обучающихся в рамках прове-



ния Свердловской 

области 

денных процедур 

Проведение мониторинга достижения показателей каче-

ства подготовки обучающихся, включающего в том 

числе показатели по подготовке базового уровня, по 

подготовке высокого уровня и по оценке метапредмет-

ных результатов (сбор, обработка, хранение информа-

ции) 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитические справ-

ки о результатах мониторинга качества 

подготовки обучающихся  

Обеспечение выполнения требований информационной 

безопасности на всех этапах сбора и обработки инфор-

мации о качестве образования 

постоянно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитические справ-

ка о выполнении требований информа-

ционной безопасности на всех этапах 

сбора и обработки информации о каче-

стве образования 

Включение потребителей образовательных услуг в 

оценку деятельности системы образования через разви-

тие механизмов внешней оценки качества образования и 

государственно-общественного управления через про-

ведение процедур независимой оценки деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

1 раз в 3 года для 

каждой образова-

тельной организации 

Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитические справ-

ка о результатах независимой оценки 

деятельности образовательных органи-

заций 

Проведение мониторинга региональных и муниципаль-

ных  показателей 

- по объективности проведения процедур оценки каче-

ства образования в ОО; 

- по объективности проведения олимпиад школьников в 

ОО 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитические справ-

ка о результатах мониторинга объек-

тивности оценочных процедур 

Проведение комплексного анализа по нескольким про-

цедурам оценки качества подготовки обучающихся,   

объективности процедур оценки качества образования и 

всероссийской олимпиады школьников на основе кла-

стерного подхода 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитические справ-

ка о результатах комплексного анализа 

по нескольким процедурам оценки ка-

чества подготовки обучающихся, с 

учетом кластеризации 

Выявление школ, демонстрирующих устойчиво низкие 

результаты подготовки обучающихся, проведение 

углубленного комплексного анализа по выявлению при-

чин низких результатов и определения необходимой 

финансовой, методической помощи 

ежегодно Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитическая справ-

ка о результатах комплексного анализа 

по выявлению причин низких резуль-

татов и определения необходимой фи-

нансовой, методической помощи 



Формирование базы образовательных организаций, де-

монстрирующих высокие результаты обучения, изуче-

ние их опыта и организация сетевого взаимодействия 

школ с низкими результатами и школ с высокими ре-

зультатами, находящимися в сходных социально-

экономических условиях 

ежегодно Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Информационно-аналитическая справ-

ка по результатам резильентности 

школ, демонстрирующих низкие обра-

зовательные результаты 

Изучение адресных рекомендаций для органов местного 

управления, осуществляющих управление в сфере обра-

зования, в том числе для принятия управленческих ре-

шений, по результатам комплексного анализа по не-

скольким процедурам оценки качества образования на 

основе кластерного подхода. 

Подготовка адресных рекомендаций, в том числе для 

принятия управленческих решений, по результатам 

комплексного анализа по нескольким процедурам оцен-

ки качества образования на основе кластерного подхода 

-  для руководителей образовательных организаций; 

- для педагогов 

ежегодно Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Координационный 

совет 

Адресные рекомендации по результа-

там комплексного анализа по несколь-

ким процедурам оценки качества обра-

зования на основе кластерного подхода 

Публичное представление и обсуждение в профессио-

нальном сообществе результатов оценки качества под-

готовки обучающихся (Муниципальные ресурсные цен-

тры, городские методические объединения, августов-

ские педагогические советы, конференции и др.) для 

выработки управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования 

ежегодно по 

отдельному плану 

Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Протоколы совещаний 

Проведение анализа результатов мониторинга 

- по объективности проведения процедур оценки каче-

ства образования в ОО; 

- по объективности проведения олимпиад школьников в 

ОО 

ежегодно Гавриленко И.И. 

Майданова С.Ю. 

Информационно-аналитические справ-

ки по результатам объективности оце-

ночных процедур 

Подготовка адресных рекомендаций по результатам мо-

ниторинга на муниципальном уровне, в том числе для 

принятия управленческих решений, по результатам мо-

ниторинга по объективности проведения процедур 

оценки качества образования в ОО; по объективности 

проведения олимпиад школьников в ОО для организа-

ежегодно Координационный 

совет  

Адресные рекомендации по результа-

там мониторинга по объективности 

проведения процедур оценки качества 

образования в ОО; по объективности 

проведения олимпиад школьников в 

ОО для организации работы с руково-



ции работы с руководителями и педагогами образова-

тельных организаций 

дителями и педагогами образователь-

ных организаций 

Планируемые управленческие эффекты (результаты) по показателям 

№ Стабильное состояние Положительная динамика 

1 Стабильная численность обучающихся, достигающих планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (базового уровня и уровня выше базово-

го) 

Имеет место рост численности обучающихся, достигающих 

планируемых предметных результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования 

(базового уровня и уровня выше базового) 

2 Стабильная численность обучающихся, достигающих планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (базового уровня и уровня выше базово-

го) 

Имеет место рост численности обучающихся, достигающих 

планируемых предметных результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования (ба-

зового уровня и уровня выше базового) 

3 Стабильная численность обучающихся, достигающих планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (базового уровня и уровня выше базового) 

Имеет место рост численности обучающихся, достигающих 

планируемых предметных результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования (ба-

зового уровня и уровня выше базового) 

4 Стабильная численность обучающихся, достигающих метапредметных 

результатов 

Имеет место рост численности обучающихся, достигающих 

метапредметных результатов 

5 Стабильная численность обучающихся, проходящих оценку функцио-

нальной грамотности, достигающих планируемых результатов 

Имеет место рост численности обучающихся, проходящих 

оценку функциональной грамотности, достигающих планиру-

емых результатов 

6 Стабильная численность образовательных организаций, обеспечиваю-

щих объективность процедур оценки качества образования 

Имеет место рост численности образовательных организаций, 

обеспечивающих объективность процедур оценки качества 

образования 

7 Стабильная численность обучающихся, обеспечивающих объективность 

Всероссийской олимпиады школьников 

Имеет место рост численности обучающихся, обеспечиваю-

щих объективность Всероссийской олимпиады школьников 

 

Приложение 2 к Положению о МСОКО 

 

Модель муниципальной системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблаго-

приятных условиях 

 

Цель, задачи и их обоснование 

Цель: 

повышение качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях (далее – ШНОР и ШНУ), путем  реализации муниципального комплекса мер поддержки, разработанного 



с учетом федеральных и региональных мероприятий. 

Задачи: 

1. Осуществлять организационное и информационно-методическое сопровождение ШНОР и ШНУ, идентифицированными на региональном и 

федеральном уровнях, посредством координации участия школ в региональных и федеральных проектах, сетевом взаимодействии и иницииро-

вания муниципальных проектов. 

2. Совершенствовать предметные и методические компетенции педагогических работников в ШНОР и ШНУ посредством организации фор-

мального и неформального повышения квалификации. 

3. Совершенствовать управления качеством образования в ШНОР и/или ШНУ. 

Обоснование цели и задач: 

К категории ШНОР были причислены ОО с «2» по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ более 30% за 2018 и 2019 годы – это  30 образовательных орга-

низаций, что составляет 48% от всех  образовательных организаций муниципального образования город Нижний Тагил. 

В качестве данных для  анализа были взяты  результаты ВПР по русскому языку и математике за 2018 и 2019 годы в 5 и 6 классах соответствен-

но и данные по результатам ОГЭ и ЕГЭ. 

По результатам ВПР  и ОГЭ по математике: 

- в 2019 году более 30% обучающихся 6 классов  не справились с ВПР по математике в 10 образовательных организациях (33% школ от ШНОР);  

- по сравнению с 2018 годом (5 классом), в 2019 г. увеличилось количество неудовлетворительных результатов ВПР по математике в 9 школах 

(30%  щкол от ШНОР); 

- по результатам ОГЭ по математике: Отрицательную динамику (прирост «2»  по результатам ОГЭ 2019 г по математике (в сравнении с 2018г.))  

показали 26 образовательных организаций, что составляет 87% от ШНОР; 

- отрицательную динамику по результатам ВПР по математике и ОГЭ по математике за период 2018-2019 годы  показали 9 школ (30% от 

ШНОР). 

По результатам ВПР и ОГЭ  по русскому языку: 

- в 2019 году более 30% обучающихся не справились с работой в 16 образовательных организациях  (53% от ШНОР); 

- по сравнению с 2018 годом (5 классом), в 2019 г (6 класс) увеличилось количество неудовлетворительных результатов ВПР по русскому языку  

в 18 школах, что составляет 60% от ШНОР; 

- показали низкие образовательные результаты и отрицательную динамику результатов ВПР по русскому языку в 14 ОО, что составляет 47% от 

ШНОР; 

- по результатам ОГЭ по русскому языку; 

- отрицательную  динамику за год ОГЭ по русскому языку  показали 17 школ (57%); 

- отрицательную динамику (увеличение  количества «2») по результатам ВПР по русскому языку и ОГЭ по русскому языку  за период 2018-2019 

годы показали 9 школ (30% от ШНОР). 

Проанализировав условия и механизмы управления качеством образования в образовательных организациях, были выявлены риски, снижающие 

качество образования  ШНОР:   

- 63% ШНОР - низкая предметная и методическая компетентность педагогических работников; 

- 60% ШНОР – высокая доля обучающихся с рисками ученой неуспешности; 

- 50% ШНОР – низкая учебная мотивация; 



- 30% ШНОР – низкий уровень вовлечения родителей. 

Нормативно-правовое основание: 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 542-Д от 03.07.2020 «Об утверждении порядка проведе-

ния мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 541-Д от 03.07.2020 «Об утверждении  плана мероприя-

тий  («дорожной карты») Министерства образования  молодежной политики  Свердловской области по формированию региональной системы 

мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 186-Д от 07.02.2020 «О реализации  мероприятия «По-

вышение качества образования в школах с низкими результатами обучения, в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государ-

ственной программы СО «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 го-

ду»; 

- Приказ управления образования Администрации  г. Нижний Тагил №1080 № 09.12.2020 «Об утверждении программы поддержки школ с низ-

кими результатами обучения и/или школ. Функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в муниципальном образовании город 

Нижний Тагил на 2020 -2022 годы»; 

- Приказ управления образования Администрации г. Нижний Тагил  от 07.04.2021 № 285 «О реализации муниципальной системы оценки каче-

ства образования». 

Показатели, методы сбора и обработки информации 
№ Показатели Методы сбора 

информации 

Методы обработки 

информации 

1 Определение динамики влияния программы поддержки ШНОР и ШНУ на повышение качества образования в данных школах 

1.1. Доля ОО показывающих положительную динамику по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации – ЕГЭ, ОГЭ по предметам «русский 

язык» и «математика»: 

- доля обучающихся, которые не справились с ОГЭ  по русскому языку, 

составила 30% и более; 

- школа демонстрирует низкое качество по результатам ОГЭ на протя-

жении 2-3 лет по показателю «доля обучающихся, которые не справи-

лись с работой по русскому языку, составила 30% и более»; 

- наличие  обучающихся, которые не справились с ЕГЭ  по русскому 

языку — школа демонстрирует низкое качество по результатам ЕГЭ на 

протяжении 2-3 лет по показателю «наличие обучающихся, которые не 

справились с работой по русскому языку»; 

- доля обучающихся, которые не справились с ОГЭ по математике, со-

ставила 30% и более; 

- школа демонстрирует низкое качество по результатам ОГЭ на протя-

Изучение информа-

ционно-

статистических ма-

териалов ИРО, изу-

чение протоколов 

проверки результа-

тов ГИА-9 

Анализ табличных данных, контент-

анализ документов; 

расчет доли, начисление баллов в со-

ответствии с Программой мониторинга 

результативности программы под-

держки ШНОР и/или  ШНУ 



жении 2-3 лет по показателю «доля обучающихся, которые не справи-

лись с работой по математике, составила 30% и более»; 

- наличие  обучающихся, которые не справились с ЕГЭ по математике; 

- школа демонстрирует низкое качество по результатам ЕГЭ на протя-

жении 2-3 лет по показателю «наличие  обучающихся, которые не спра-

вились с работой по математике». 

1.2 Доля ОО, показывающих положительную динамику по результатам  

Всероссийских проверочных работ (ВПР): 

- доля обучающихся, которые не справились с ВПР по русскому языку,  

более 30%; 

- доля обучающихся, не справившихся с ВПР по русскому языку, пре-

вышает предельно  низкий показатель 80%; 

- школа демонстрирует низкое качество на протяжении 2-3 лет по пока-

зателю «доля обучающихся, которые не справились с ВПР по русскому 

языку, составила 30% и более»; 

- школа демонстрирует положительную динамику качества на протяже-

нии 2-3 лет по показателю «доля обучающихся, которые справились с 

ВПР по русскому языку на 5-4»; 

- доля обучающихся, которые не справились с ВПР по математике, бо-

лее 30%; 

- доля обучающихся, не справившихся с ВПР по математике, превышает 

предельно низкий показатель 80%; 

- школа демонстрирует низкое качество на протяжении 2-3 лет по пока-

зателю «доля обучающихся, которые не справились с работой по мате-

матике, составила 30% и более»; 

- школа демонстрирует положительную динамику  качества на протяже-

нии 2-3 лет по показателю «доля обучающихся, которые справились с 

ВПР по математике на 5-4». 

Выгрузка данных из 

ФИС ОКО. 

Изучение информа-

ционно-

аналитических мате-

риалов ИРО по ВПР 

(Контент-анализ до-

кументов) 

Анализ табличных данных, 

контент-анализ документов, 

расчет доли, 

начисление баллов в соответствии с 

Программой мониторинга результа-

тивности программы поддержки 

ШНОР и/или  ШНУ 

2. Определение динамики влияния программ поддержки на развитие педагогов школ 

2.1. Деятельность ОО по организации  повышения  квалификации педагоги-

ческих работников: 

- доля педагогов, повысивших свою квалификацию по вопросам повы-

шения качества образования, в том числе преодоления образовательной 

неуспешности (длительность не менее 32 часов, форма обучения – очная, 

очно-заочная); 

- доля учителей математики (от общего количество учителей математи-

 

Анализ планов-

отчетов Дома учите-

ля  и информации от 

ОО 

Опросы ШНОР и 

ШНУ по результа-

Анализ табличных данных, 

контент-анализ документов 

расчет доли, 

начисление баллов в соответствии с 

Программой мониторинга результа-

тивности программы поддержки 

ШНОР и/или  ШНУ 



ки), повысивших свою квалификацию по вопросам повышения предмет-

ной компетенции (по профилю преподаваемого предмета) за последние 3 

года (длительность не менее 32 часов, форма обучения – очная, очно-

заочная); 

- доля  учителей русского языка (от общего количества учителей русско-

го языка), повысивших свою квалификацию по вопросам повышения 

предметной компетенции (по профилю преподаваемого предмета) за по-

следние 3 года (длительность не менее 32 часов, форма обучения – оч-

ная, очно-заочная); 

- количество корпоративных курсов повышения квалификации по вопро-

сам освоения современных педагогических технологий  организовано 

школой (за год) (длительность не менее 32 часов, форма обучения – оч-

ная, очно-заочная); 

- доля педагогов школы прошедших обучение на  корпоративных курсах 

повышения квалификации по вопросам освоения современных педагоги-

ческих технологий (за год) (длительность не менее 32 часов, форма обу-

чения – очная, очно-заочная); 

- проведение на базе ОО не менее одного краткосрочного  (продолжи-

тельность не менее 3-х часов) методического события по вопросам по-

вышения качества образования (через работу с рисками, влияющими на  

снижение образовательных результатов) с обязательным участием (при-

сутствием) куратора; 

- в ОО ведется оценка  метапредметных компетенций педагогов выявля-

ется владение педагогом компетенций целеполагания, мотивационной, 

технологической, методической, информационной, коммуникативной и 

оценочной компетенциями; 

- доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных дефицитов 

/предметных компетенций. 

там участия педаго-

гических работников 

в региональных (фе-

деральных) проце-

дурах диагностики 

профессиональных 

дефици-

тов/предметных 

компетенций 

2.2. Деятельность ОО по вовлечению административных и педагогических 

команд в работу  профессиональных сообществ: 

- в образовательной организации созданы проектные группы по овладе-

нию, апробации и распространению педагогических технологий и/или 

разработке и реализации образовательного проекта, направленного на по-

вышение качества образования; 

- доля педагогов, принимающих участие  в работе проектных групп (на 

уровне ОО); 

Анализ планов-

отчетов Дома учите-

ля  и информации от 

ОО (Контент-анализ 

документов) 

 

Анализ табличных данных, 

контент-анализ документов 

расчет доли, 

начисление баллов в соответствии с 

Программой мониторинга результа-

тивности программы поддержки 

ШНОР и/или  ШНУ 



- педагоги принимают участие в постоянно действующих семинарах Дома 

учителя (анализ данных). 

2.3. Деятельность ОО по созданию условий по вовлечению педагогов в кон-

курсное движение: 

- в учреждении образования разработано положение о школьном этапе 

конкурса «Учитель года»; 

- в учреждении образования проводится  школьный этап конкурса «Учи-

тель года»; 

- педагоги ОО стали участниками муниципальных конкурсов «Учитель 

года», «Педагогический дебют», «Педагогический Олимп». 

Анализ планов-

отчетов Дома учите-

ля  и информации от 

ОО (Контент-анализ 

документов) 

 

Анализ табличных данных, 

контент-анализ документов 

расчет доли, 

начисление баллов в соответствии с 

Программой мониторинга результа-

тивности программы поддержки 

ШНОР и/или  ШНУ 

3. Определение динамики влияния программы поддержки на совершенствование кадровых условий 

3.1. Деятельность ОО по созданию кадровых условий соответствующих тре-

бованиям ФГОС: 

- обеспеченность ОО педагогическими кадрами; педагог-психолог; учи-

тель логопед; учитель – дефектолог; социальный педагог, тьютор; 

- наличие педагогических работников с высшим образованием (количе-

ство / % от общего числа); 

- педагогические работники, аттестованы (количество / % от общего 

числа) на высшую квалификационную категорию; 

- средняя Рабочая нагрузка учителя русского языка (средний показатель 

по ОО); 

- средняя Рабочая нагрузка учителя математики (средний показатель по 

ОО). 

Анализ информации 

от ОО 

 

Контент-анализ документов, 

Анализ данных, 

расчет доли, 

начисление баллов в соответствии с 

Программой мониторинга результа-

тивности программы поддержки 

ШНОР и/или ШНУ 

4. Определение динамики влияния программы поддержки на повышение качества управления 

4.1. - положение о внутренней системе оценки качества образования соот-

ветствует актуальной нормативно-правовым документам Российской 

Федерации и муниципальной программе; 

- программа развития ОО разрабатывается на основе результатов внут-

ренней системы оценки качества образования в ОО и содержит  раздел 

по выходу из ШНОР; 

- задачи программы развития соответствуют выявленным рискам; 

- мероприятия программы развития направлены на реализацию задач, 

имеют сроки, ответственных; 

- мероприятия программы имеют критерии и показатели; 

- ОО предоставила мониторинг реализации мероприятий программы. 

Анализ информации 

от ОО (Контент-

анализ документов) 

 

Анализ представленных ОО данных, 

начисление баллов в соответствии с 

Программой мониторинга результа-

тивности программы поддержки школ 

с низкими образовательными результа-

тами обучения и/или  школ, функцио-

нирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях в муниципальном об-

разовании город Нижний Тагил 

Мониторинг показателей и анализ результатов мониторинга 



Мониторинговые мероприятия 

(инвариантные, вариативные) 

Периодичность Ответственный Аналитические документы по резуль-

татам мониторинговых мероприятий 

Проведение анализа данных ИРРО на предмет наличия 

в муниципалитете ШНОР и ОО с признаками необъек-

тивных результатов ВПР 

1 раз в год (на конец 

календарного года) 

Майданова С.Ю. Справка проведения анализа данных 

ИРРО на предмет наличия в муници-

палитете ШНОР и ОО с признаками 

необъективных результатов ВПР 

Проведение анализа данных результатов ГИА и ВПР в 

школах ШНОР 

1 раз в год (на конец 

учебного года) 

Майданова С.Ю. Аналитическая справка по результатам 

ГИА и ВПР 

Проведение анализа данных приказов управления обра-

зования администрации города Нижний Тагил, планов-

отчетов Дома Учителя и информации от ОО, предостав-

ленной в рамках мониторинга качества созданных усло-

вий для перехода школ в эффективный режим работы 

2 раза в год (на ко-

нец учебного и ка-

лендарного года) 

Гавриленко И.И. 

Майданова С.Ю. 

Аналитическая справка по результатам 

мониторинга качества созданных усло-

вий для перехода школ в эффективный 

режим работы 

Мониторинг эффективности реализации муниципальной 

программы адресной поддержки ШНОР 

1 раз в год (на конец 

календарного года) 

Гавриленко И.И. 

Лаврова Е.А. 

Информационно-аналитическая справ-

ка об эффективности реализации му-

ниципальной программы адресной 

поддержки ШНОР 

Планируемы управленческие эффекты (результаты) по показателям 

№ Стабильное состояние Положительная динамика 

1. В муниципалитете не увеличилось количество ОО с низкими образова-

тельными результатами обучения и ОО с признаками необъективных ре-

зультатов ВПР 

В муниципалитете наблюдается уменьшение количества ОО с 

низкими результатами обучения и ОО с признаками необъек-

тивных результатов 

2. Руководящие и педагогические работники вовлечены в активные формы 

взаимодействия и саморазвития (профессиональные объединения, кон-

курсное движение и др.) 

Наблюдается положительная динамика  количества руково-

дящих и педагогических работников, вовлеченных в активные 

формы взаимодействия и саморазвития (профессиональные 

объединения, конкурсное движение и др.) 

3. В школах муниципалитета не увеличился дефицит педагогических кад-

ров, не увеличилась средняя нагрузка педагогов, не снизился уровень об-

разования и квалификации  педагогических работников 

Наблюдается снижение дефицита педагогических кадров, 

снижения их педагогической нагрузи и рост уровня образова-

ния и квалификации педагогов 

4. В муниципалитете реализуется муниципальная программа адресной под-

держки ШНОР 

В муниципалитете эффективно реализуется муниципальная 

программа адресной поддержки школ с низкими образова-

тельными результатами 

 

Приложение 3 к Положению о МСОКО 

 

Модель муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 



 

Цель, задачи и их обоснование 

Цель: 

создание эффективной муниципальной системы выявления, поддержки  и развития одаренных и талантливых детей, в том числе с ОВЗ,  обеспе-

чение мониторинга качества ее функционирования и совершенствование механизмов управления. 

Задачи: 

1. Создавать образовательную среду и инфраструктуру, обеспечивающую выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи (специализированные высокотехнологичные площадки, эффективные педагогические, образовательные технологии развития способ-

ностей детей, современные формы развития образовательных достижений одаренных и талантливых детей). 

2. Реализовывать особые подходы при осуществлении выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ, рас-

пространять успешную инклюзивную практику тьюторского и психолого-педагогического сопровождения талантливых и одаренных обучаю-

щихся с ОВЗ. 

3. Содействовать развитию муниципальной системы дополнительного образования, обеспечивать разнообразие направлений, моделей  и форм 

дополнительного образования, позволяющих удовлетворить интересы и потребности одаренных и талантливых детей. 

4. Содействовать разнообразию моделей индивидуализации образования одаренных и талантливых детей, в том числе с ОВЗ, распространению 

лучших практик индивидуально-дифференцированного образования одаренных и талантливых детей. 

5. Содействовать повышению уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, расширению форм развития и повышения профессиональных компетенций и созданию методиче-

ских, профессиональных интернет- и медиа ресурсов для педагогов, работающих с  одаренными и талантливыми детьми. 

6. Создавать муниципальную модель психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи, включающую 

эффективные практики психолого-педагогической диагностики способностей и одаренности, психологической и тьюторской поддержки участ-

ников образовательного процесса. 

7. Содействовать распространению единых подходов к выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в прак-

тике межмуниципального, сетевого взаимодействия, в том числе с профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования. 

8. Формировать системную аналитическую основу принятия управленческих решений, направленных на развитие муниципальной системы вы-

явления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Обоснование цели и задач: 

Модель оценки управления качеством муниципальной системы определяет стратегию действий субъектов модели, конкретизирует подходы к 

осуществлению оценки управления качеством муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи.  Структура модели отражает полный управленческий цикл, что обеспечивает эффективность управления ее развитием. Эффектив-

ность системы оценки управления качеством обусловлена включением в модель трех взаимосвязанных и нераздельных компонентов: выявле-

ния, поддержки и развития одаренных и талантливых детей, в том числе детей с ОВЗ. Игнорирование любого из указанных компонентов может 

привести к неэффективности всей системы. 

Цель модели оценки управления качеством обусловлена особенностями муниципалитета и результатами анализа основных характеристик как 

муниципальной системы образования в целом, так и сложившейся в муниципалитете системы выявления, поддержки и развития способностей и 



талантов у детей и молодежи, в частности: 

- специфическое социально-экономическое развитие муниципалитета определено развитием предприятий машиностроения, металлообработки и 

металлургического производства, горнодобывающей и химической промышленности, производства пластмасс; 

- сеть образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, включает 9 учреждений дополнительного образо-

вания детей (с 21 структурным подразделением), общеобразовательные учреждения и дошкольные образовательные учреждения, которые рабо-

тают в условиях системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, что предполагает расширение возможностей 

получения детьми дополнительного образования по тем программам, которые для них интересны, востребованы, значимы и современны; созда-

ние открытой информационной базы на портале https://66.pfdo.ru обо всех программах дополнительного образования и расписании занятий по 

ним, наличии вакантных мест; повышение качества программ дополнительного образования; 

- значительную роль в системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся в муниципалитете играют четыре об-

щеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов, два лицея, 3 гимназии, горно-металлургическая школа, 5 регио-

нальных инновационных площадок по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- сложившаяся многолетняя практика развития образовательных результатов одаренных и талантливых детей через традиционные городские и 

областные мероприятия:  70 лет проводится ежегодная городская выставка детского декоративно-прикладного и технического творчества, 28 

лет – фестиваль детского художественного творчества «Адрес детства — мой Нижний Тагил», ежегодно проводится Городская научно-

практическая конференция школьников, присуждение детской премии имени Аммоса Черепанова, организуется участие обучающихся в област-

ном фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и  проекте «Уральская инженерная школа»; 

- активное развитие специальных площадок с высокотехнологичным оборудованием: центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» - МАОУ СОШ № 9 п. Уралец, цифровое образовательное пространство (Bit-education) - МАОУ СОШ № 9 , модули-лаборатории 

на базе кабинетов химии и биологии МБОУ СОШ №№ 64, 95, миникванториумы в детских садах объединения «Детство». 

Нормативно-правовые основания: 

- Национальные проект «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 18 сентября 2019 г. № 588-ПП «Об утверждении Стратегии развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035 года»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении Государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 18.12.2018  № 615-Д «О региональной системе оценки 

качества образования»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 18.06.2020 № 502-Д «О совершенствовании механизмов 

управления качеством образования в Свердловской области»; 

- постановление Администрации города Нижний Тагил от 11 декабря 2013 года № 2942 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года». 

Показатели, методы сбора и обработки информации 
№ Показатели Методы сбора 

информации 

Методы обработки 

информации 



1. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1. - Доля образовательных организаций, в которых созданы специализиро-

ванные  площадки, высокотехнологичные центры, лаборатории, элемен-

ты цифровой, интерактивной, медиа-среды, обеспечивающие поддержку 

и развитие способностей и талантов обучающихся 

- Численность детей, занимающихся на базе  специализированных  пло-

щадок, высокотехнологичных центров, лабораторий, организованных в 

образовательных учреждениях 

- Численность детей, занимающихся на базе  специализированных  пло-

щадок, высокотехнологичных центров, лабораторий, организованных в 

профессиональных образовательных организациях, организациях высше-

го образования, предприятий 

Опрос образователь-

ных организаций в 

электронной форме с 

помощью онлайн-

сервисов 

Расчет доли, обработка данных с  ис-

пользованием инструментов Excel, ин-

тернет-приложений 

1.2. - Количество мероприятий муниципального уровня, направленных на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и мо-

лодежи по техническому, художественному, естественно-научному, со-

циально-гуманитарному, туристско-краеведческому, физкультурно-

спортивному направлениям 

- Доля образовательных организаций, организующих различные формы 

внеучебной работы, реализующие курсы, проекты, программы,  направ-

ленные на развитие способностей и талантов детей, от общего количе-

ства образовательных организаций 

- Количество обучающихся, принявших участие в профильных сменах 

для способных и одаренных детей на базе оздоровительных лагерей, ла-

герей с дневным пребыванием, образовательных и досуговых центров 

талантливых детей 

Опрос, контент-

анализ приказов 

управления образо-

вания,  отчетов от 

образовательных ор-

ганизаций и органи-

заторов соответ-

ствующих меропри-

ятий 

Обработка данных с  использованием 

инструментов Excel, интернет-

приложений 

1.3. - Доля образовательных организаций, проводящих специальную психо-

лого-педагогическую диагностику с целью выявления способностей и 

талантов детей, от общего количества образовательных организаций 

- Доля образовательных организаций, реализующих программы психоло-

го-педагогического, в том числе тьюторского сопровождения способных 

и талантливых детей, от общего количества образовательных организа-

ций 

Опрос образователь-

ных организаций в 

электронной форме с 

помощью онлайн-

сервисов 

Расчет доли, обработка данных с  ис-

пользованием инструментов Excel, ин-

тернет-приложений 

2. Учет иных форм развития образовательных достижений школьников (за исключением ВсОШ) 

2.1. - Доля обучающихся, охваченных различными формами развития обра-

зовательных достижений школьников (кроме Всероссийской олимпиады 

школьников - ВсОШ), участвовавших в олимпиадах, конкурсах, фести-

Опрос образователь-

ных организаций в 

электронной форме с 

Обработка данных с  использованием 

инструментов Excel, интернет-

приложений 



валях различных уровней и направленности, от общего количества обу-

чающихся 

- Количество обучающихся, получивших премии, стипендии, гранты для 

поддержки одаренной и талантливой молодежи 

помощью онлайн-

сервисов 

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

3.1. - Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы дополнительного 

образования (в том числе с использованием дистанционных технологий), 

в общей численности обучающихся с ОВЗ 

- Доля обучающихся с ОВЗ, участвовавших в   мероприятиях различного  

уровня, направленных на выявление, поддержку и развитие способно-

стей и талантов детей и молодежи, от общей численности обучающихся с 

ОВЗ 

- Доля образовательных организаций, в которых обеспечена психологи-

ческая, тьюторская поддержка способных и одаренных детей с ОВЗ, от 

количества ОО, в которых такие обучающиеся есть 

Опрос (сбор стати-

стических данных от 

образовательных ор-

ганизаций и органи-

заторов соответ-

ствующих меропри-

ятий) 

Расчет доли, обработка данных с  ис-

пользованием инструментов Excel, ин-

тернет-приложений 

4. Учет участников этапов Всероссийской олимпиады школьников 

4.1. - Доля обучающихся муниципальных ОО, охваченных олимпиадным 

движением на школьном этапе ВсОШ, от общей численности обучаю-

щихся, имеющих право принимать участие во ВсОШ 

- Доля обучающихся муниципальных ОО, охваченных олимпиадным 

движением на муниципальном этапе ВсОШ, от общей численности обу-

чающихся, имеющих право принимать участие во ВсОШ 

- Доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в общей 

численности участников муниципального этапа ВсОШ 

- Доля обучающихся муниципальных ОО, принявших участие в регио-

нальном этапе ВсОШ, от общей численности обучающихся, имеющих 

право принимать участие во ВсОШ 

- Доля победителей и призеров регионального этапа ВсОШ в общей чис-

ленности участников регионального этапа ВсОШ 

Контент-анализ до-

кументов и отчетов  

по соответствующим 

этапам ВсОШ, 

опрос (сбор стати-

стических данных 

образовательных ор-

ганизаций и органи-

заторов соответ-

ствующих этапов) 

 

Обработка данных с  использованием 

инструментов Excel, интернет-

приложений, расчет доли 

5. Охват обучающихся дополнительным образованием 

5.1. - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным об-

разованием, в общей численности обучающихся 

- Доля сертифицированных программ дополнительного образования по 

техническому, художественному, естественно-научному, социально-

гуманитарному, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному 

направлению в общем количестве сертифицированных программ допол-

Выгрузка из инфор-

мационной системы  

АИС «ПФДО» све-

дений в виде элек-

тронных таблиц \ 

контент-анализ дан-

Расчет доли, 

обработка данных с  использованием 

инструментов Excel, интернет-

приложений, 



нительного образования ных статистических 

отчетов 

6. Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам, в классах с углубленным изучением предметов, профильных (предпрофильных) 

классах 

6.1. - Доля обучающихся, осваивающих образовательную программу по ин-

дивидуальному учебному плану,  от общего количества обучающихся 

- Доля обучающихся, осваивающих основную образовательную про-

грамму основного общего образования, обеспечивающую углубленное 

изучение предметов, предметных областей, в общей численности обуча-

ющихся на уровне основного общего образования 

- Доля обучающихся, осваивающих основную образовательную про-

грамму среднего общего образования, обеспечивающую углубленное 

изучение предметов, предметных областей, в общей численности обуча-

ющихся на уровне среднего общего образования 

- Количество профильных (предпрофильных) классов по каждому про-

филю 

Выгрузка из инфор-

мационной системы  

АИС «СГО» сведе-

ний в виде элек-

тронных таблиц \ 

данные статистиче-

ских отчетов 

Обработка данных с  использованием 

инструментов Excel, интернет-

приложений 

7. Учет педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи 

7.1. - Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения ква-

лификации по вопросам выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов детей, от общего количества педагогов 

- Доля педагогических работников, охваченных различными формами 

методического сопровождения профессиональной деятельности педаго-

гов по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и та-

лантов детей, от общего количества педагогических работников 

Опрос образователь-

ных организаций в 

электронной форме с 

помощью онлайн-

сервисов 

Расчет доли, обработка данных с  ис-

пользованием инструментов Excel, ин-

тернет-приложений 

8. Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи 

8.1 - Доля образовательных организаций, в которых реализуется образова-

тельная программа в сетевой форме с профессиональными образователь-

ными организациями, образовательными организациями высшего обра-

зования, от общего количества образовательных организаций 

- Количество участников мероприятий муниципального уровня по во-

просам выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 

и молодежи, организованных в рамках межведомственного, межмуници-

пального взаимодействия 

- Доля образовательных организаций, в которых реализуется комплекс 

программных мероприятий в рамках договоров о сотрудничестве на 

Опрос образователь-

ных организаций в 

электронной форме с 

помощью онлайн-

сервисов 

Расчет доли, обработка данных с  ис-

пользованием инструментов Excel, ин-

тернет-приложений 



уровне  межведомственного, межмуниципального взаимодействия по во-

просам выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 

и молодежи 

Мониторинг показателей и анализ результатов мониторинга 

Мониторинговые мероприятия 

(инвариантные, вариативные) 

Периодичность Ответственный Аналитические документы по резуль-

татам мониторинговых мероприятий 

Опрос образовательных организаций (в электронной 

форме с помощью онлайн-сервисов) и анализ данных на 

основе кластеризации информации по созданию усло-

вий для выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов детей и молодежи: создания и использования 

специализированных  площадок, высокотехнологичных 

центров, организации мероприятий муниципального 

уровня по направлениям развития способностей детей 

ежегодно, июнь Елизарова Е.В. 

Изман Т.П. 

Михневич О.В. 

Городилова Е.Г. 

 

Аналитическая справка по итогам мо-

ниторинга показателей развития си-

стемы выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов детей и 

молодежи 

 

Опрос образовательных организаций (в электронной 

форме с помощью онлайн-сервисов) и анализ данных на 

основе кластеризации информации по созданию усло-

вий для выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у обучающихся с ОВЗ: охват обучающихся с 

ОВЗ программами дополнительного образования, меро-

приятиями различного  уровня, психологическая, тью-

торская поддержка способных и одаренных детей с ОВЗ 

ежегодно, октябрь Елизарова Е.В. 

Масленникова Т.В. 

Михневич О.В. 

Городилова Е.Г. 

Шурыгина Л.И. 

Аналитическая справка по итогам мо-

ниторинга показателей развития си-

стемы выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов детей и 

молодежи 

 

Опрос образовательных организаций (в электронной 

форме с помощью онлайн-сервисов) и анализ данных на 

основе кластеризации информации  по осуществлению 

психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей и молодежи: проведение  специ-

альной психолого-педагогической диагностики одарен-

ности, реализация программ психолого-

педагогического, в том числе тьюторского сопровожде-

ния способных и талантливых детей 

ежегодно, октябрь Елизарова Е.В. 

Изман Т.П. 

Михневич О.В. 

Городилова Е.Г. 

Шурыгина Л.И. 

Аналитическая справка по итогам мо-

ниторинга показателей развития си-

стемы выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов детей и 

молодежи 

Опрос образовательных организаций (в электронной 

форме с помощью онлайн-сервисов) и анализ данных на 

основе кластеризации информации  по учету педагоги-

ческих работников, повысивших уровень профессио-

нальных компетенций, охвата различными формами ме-

ежегодно, июнь Елизарова Е.В. 

Изман Т.П. 

Михневич О.В. 

Городилова Е.Г. 

 

Аналитическая справка по итогам мо-

ниторинга показателей развития си-

стемы выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов детей и 

молодежи 



тодического сопровождения профессиональной дея-

тельности педагогов по вопросам выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов детей и молодежи 

Опрос образовательных организаций (в электронной 

форме с помощью онлайн-сервисов) и анализ данных на 

основе кластеризации информации  по развитию межве-

домственного взаимодействия по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи: реализация программ в сетевой форме с ву-

зами и СПО, мероприятия в рамках межведомственного 

взаимодействия, в том числе в рамках договоров о со-

трудничестве 

ежегодно, октябрь Елизарова Е.В. 

Изман Т.П. 

Михневич О.В. 

Городилова Е.Г. 

 

Аналитическая справка по итогам мо-

ниторинга показателей развития си-

стемы выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов детей и 

молодежи 

Выгрузка сведений из информационной системы  АИС 

«СГО», контент-анализ статистических отчетов школ и 

анализ данных на основе кластеризации информации по 

охвату обучающихся по индивидуальным учебным пла-

нам 

ежегодно, октябрь Елизарова Е.В. 

Изман Т.П. 

Михневич О.В. 

 

Аналитическая справка по итогам мо-

ниторинга показателей развития си-

стемы выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов детей и 

молодежи 

Выгрузка сведений из информационной системы  АИС 

«СГО», контент-анализ статистических отчетов школ и 

анализ данных на основе кластеризации информации по 

развитию способностей у обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, про-

фильных (предпрофильных) классах 

ежегодно, октябрь Елизарова Е.В. 

Изман Т.П. 

Майданова С.Ю. 

Аналитическая справка по итогам мо-

ниторинга показателей развития си-

стемы выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов детей и 

молодежи 

Выгрузка сведений из информационной системы  АИС 

«ПФДО»,  контент-анализ данных статистических отче-

тов и анализ данных на основе кластеризации информа-

ции по показателям охвата обучающихся дополнитель-

ным образованием, качеству программ дополнительного 

образования 

ежегодно, октябрь Елизарова Е.В. 

Изман Т.П. 

Городилова Е.Г. 

 

Информация по выявлению, поддерж-

ке и сопровождению одаренных детей 

в УДО 

Опрос образовательных организаций (в электронной 

форме с помощью онлайн-сервисов) и анализ данных на 

основе кластеризации информации по учету иных форм 

развития образовательных достижений обучающихся: 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фести-

валях различных уровней и направленности,  получение 

премий, стипендий, грантов для поддержки одаренной и 

ежегодно, по графи-

ку проведения меро-

приятий 

Елизарова Е.В. 

Изман Т.П. 

Городилова Е.Г. 

Михневич О.В. 

 

Информационно-аналитические справ-

ки по итогам проведения, городской 

научно-практической конференции, 

выставки детского декоративно-

прикладного и технического творче-

ства, фестиваля детского художествен-

ного творчества «Адрес детства — мой 



талантливой молодежи Нижний Тагил», других форм 

Сбор и анализ отчетов всех этапов ВсОШ ежегодно в соответ-

ствии с графиком 

ВсОШ 

Елизарова Е.В. 

Михневич О.В. 

 

Информационно-аналитическая справ-

ка по итогам участия обучающихся в 

образовательных организаций в муни-

ципальном, областном и заключитель-

ном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Планируемые управленческие эффекты (результаты) по показателям 

№ Стабильное состояние Положительная динамика 

1. Стабильная численность образовательных организаций, которые прово-

дят специальную психолого-педагогическую диагностику одаренности, 

реализуют программы психолого-педагогического, в том числе тьютор-

ского сопровождения способных и талантливых детей, в том числе обу-

чающихся с ОВЗ 

Увеличение численности  образовательных организаций, ко-

торые проводят специальную психолого-педагогическую диа-

гностику одаренности, реализуют программы психолого-

педагогического, в том числе тьюторского сопровождения 

способных и талантливых детей, в том числе обучающихся с 

ОВЗ 

2. Стабильная численность специализированных  площадок, высокотехно-

логичных центров 

Увеличение численности / повышение эффективности функ-

ционирования специализированных  площадок, высокотехно-

логичных центров 

3. Стабильная численность детей, охваченных мероприятиями муници-

пального уровня по направлениям развития способностей детей. 

Увеличение численности детей, охваченных мероприятиями 

муниципального уровня по направлениям развития способно-

стей детей. 

4. Стабильная численность детей, участвующих в школьном, муниципаль-

ном, региональном этапах ВсОШ 

Увеличение количества детей, участвующих в школьном, му-

ниципальном, региональном этапах ВсОШ 

5. Стабильная численность обучающихся, осваивающих образовательную 

программу по индивидуальному учебному плану 

Увеличение количества обучающихся, осваивающих образо-

вательную программу по индивидуальному учебному плану 

6. Стабильная численность обучающихся, осваивающих образовательную 

программу, обеспечивающую углубленное изучение предметов, пред-

метных областей, обучающихся в профильных (предпрофильных) клас-

сах 

Увеличение количества обучающихся, осваивающих образо-

вательную программу, обеспечивающую углубленное изуче-

ние предметов, предметных областей, обучающихся в про-

фильных (предпрофильных) классах 

7. Стабильная численность педагогов, повысивших квалификацию, вклю-

ченных в различные формы методического сопровождения по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и мо-

лодежи 

Увеличение численности педагогов, повысивших квалифика-

цию, включенных в различные формы методического сопро-

вождения по вопросам выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов детей и молодежи 

8. Стабильная численность партнерской сети организаций высшего образо-

вания, культурно-образовательных центров, фондов, предприятий, кото-

рые участвуют в реализации образовательных программ, организации 

Увеличение партнерской сети организаций высшего образова-

ния, культурно-образовательных центров, фондов, предприя-

тий, которые участвуют в реализации образовательных про-



мероприятий, проектов  для одаренных и талантливых детей грамм, организации мероприятий, проектов  для одаренных и 

талантливых детей 

 

Приложение 4 к Положению о МСОКО  

 

Модель муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

 

Цель, задачи и их обоснование 

Цель: 

создание единой системы сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся для всех уровней 

образования города Нижний Тагил, обладающей признаками непрерывности и преемственности путем интеграции ресурсов муниципальной об-

разовательной системы и профессиональных сообществ в решении актуальных задач эффективного управления качеством работы по самоопре-

делению и профессиональной ориентации обучающихся. 

Задачи: 

1. Организация диагностики обучающихся по выявлению предпочтений в области профессиональной ориентации. 

2. Внедрение механизмов по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся и выявлению их предподчтений в области 

профессиональной ориентации. 

3. Организация взаимодействия образовательных организаций с социальными партнерами (учреждениями/ предприятиями) по вопросам 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, в том числе с инвалидами и лицами с ОВЗ, для содействия в удовлетворении 

потребности в кадрах на основе анализа рынка труда в муниципальном образовании и регионе. 

4. Создание условий для участия обучающихся в онлайн-уроках, реализуемых на цифровых образовательных платформах «Проектория», «Си-

риус.Онлайн», «Золотое сечение» и других ресурсах, для обеспечения ранней профессиональной ориентации. 

5. Осуществление  комплекса мер, направленных на профориентацию обучающихся, в том числе детей с инвалидностью и/или ОВЗ. 

6. Развитие конкурсного движения посредством проведения муниципальных мероприятий профориентационной направленности, создания 

условий для участия в мероприятиях регионального, федерального, международного уровней. 

Обоснование цели и задач: 

В настоящее время в России наблюдается:  

- развитие технологий и техники; 

- повышение степени неопределѐнности будущего, что требует высокой профессиональной и межпрофессиональной мобильности (горизонталь-

ной, вертикальной и территориальной);  

- информатизация и цифровизация производства и других сторон социально-экономический жизни;  

- персонализация производства и потребления;  

- увеличение доли населения, занятого в сфере услуг, возрастание роли общих компетенций (soft skills) при сохранении значимости профессио-

нальных компетенций (hard skills); 

- дифференциация социально-трудовых ролей, появление новых способов организации деятельности (фриланс, коворкинг, распределѐнные про-

ектные команды и т.д.), расширение пространства самозанятости, что влияет на изменение типичных моделей образа жизни; 



- переход к «открытому обществу», основанному на внутреннем контроле, самостоятельности и ответственности каждого человека. 

Эти факторы меняют требования к уровню профессиональной подготовленности работников, что в свою очередь влияет на подходы к профес-

сиональному самоопределению личности. Актуальным является формирование и распространение «постиндустриального самоопределения», 

осуществляемое путѐм определения и освоения индивидуального набора профессиональных компетенций, исходя из личностных возможностей 

и потребностей человека и создания рабочего места «под себя». Современные взгляды на профориентационную деятельность призваны оптими-

зировать поиски баланса между интересами всех субъектов системы, уделяя особое внимание освоению личностью компетенции профессио-

нального самоопределения. Если раньше существовала необходимость ориентировать учащихся на конкретные профессии, показывать пути по-

строения карьеры, то сейчас запрос в области профессионального самоопределения изменился, но изменились ли подходы? 

Анализируя существующие ранее формы профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях города Нижний Тагил, мы увидели 

набор разнородных, временами морально устаревших, часто не связанных друг с другом профориентационных практик, которые не имеют еди-

ного вектора. Одни фрагменты профориентационной среды ориентированы на текущие кадровые потребности местной экономики, но при этом 

«не видят» личности учащегося и более широких перспектив его развития. Другие, наоборот «видят» - только личность учащегося, без привязки 

к текущей экономической ситуации. Третьи ориентированы на умозрительный проект возможного будущего России и оторваны от реальности. 

Но нужно понимать, что конечная цель школьной профориентационной работы – это не разовая помощь в профессионально-образовательном 

выборе девятиклассника профиля последующего обучения в школе или одиннадцатиклассника направления обучения в ВУЗе. Конечная цель 

школьной профориентационной работы – подготовка обучающегося к самостоятельному и осознанному социально-профессиональному само-

определению, к профессиональному выбору, который ему придется совершать несколько раз на протяжении всей жизни. И для этого традици-

онные профориентационные мероприятия, проводимые в школах, явно устарели. В связи с этим было принято решение начать движение от раз-

нородных профориентационных практик в различных образовательных организациях  города к единой системе.  

Работа по сопровождению профессионального самоопределения детей и учащейся молодѐжи в Нижнем Тагиле осуществляется с различными 

категориями обучающихся (воспитанники детских садов, системы дополнительного образования, школьники). При этом используются различ-

ные виды и формы деятельности.  

Школы города проводят множество традиционных мероприятий: классные часы, уроки-беседы, лекции; интерактивные занятия, тренинги, дело-

вые игры; дни/недели/месячники профориентации; тематические родительские собрания; посещение ярмарок профессий и учебных заведений, 

дней открытых дверей в ВУЗах и ПОУ, на предприятиях. Проводятся занятия по программам предпрофильной подготовки, разработанные для 

учащихся 8-9-х классов: «Я и профессия», «Твоя профессиональная перспектива», «Основы выбора профессии», «Выбор профиля обучения» и 

др. 

Учреждениями дополнительного образования проводят индивидуальные консультирования со школьниками, реализуют программы «Мир про-

фессий» и «Мой выбор», а также «круглые столы», деловые игры, интерактивные занятия, тренинги. Учреждения дополнительного образования 

(дворцы и дома детского и юношеского творчества, центры внешкольного развития и др.) осуществляют профориентационную деятельность, 

проводя творческие, художественные, технические конкурсы в рамках представленных направлений дополнительного образования. 

Анализ результатов проведенного мониторинга показал, что в настоящее время состояние сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся организаций общего образования города находится на стадии. 

становления. На недостаточном уровне используются возможности всероссийских профориентационных платформ, онлайн-уроков, дистанци-

онных образовательных тестовых программ и т.д.   Данные мониторинга подтверждают наиболее актуальную проблему в профориентационной 

работе – это отсутствие взаимодействия и координации деятельности муниципальной системы образования с городским координационным со-



ветом при решении вопросов формирования профессионального самоопределения обучающихся на основе механизма социального партнерства. 

Не во всех ОО разработаны модели организационно-педагогического и психолого-педагогического сопровождения профессионального само-

определения обучающихся. Для эффективной деятельности по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся ОО необхо-

димы подготовленные кадры, в большинстве организаций отсутствует профорентолог, который бы проводил с обучающимися индивидуальную 

и групповую работу по этому направлению. Согласно полученным данным часть участников мониторинга, а именно 61,5%, отметили, что про-

фориентационная работа проводится на основе локальных планов, разработанных в ОО; 32,5 % опрошенных работают на основе профориента-

ционной программы и 6 %  ОО разработали собственные инновационные модели и реализуют их в рамках инновационной деятельности и базо-

вых площадок. Работа по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся ОО проводилась на локальном уровне и в боль-

шинстве организаций применялись традиционные формы и методы или проводились единичные занятия. Инновационные формы и методы 

профориентационной работы использовались в некоторых ОО недостаточно активно. При осуществлении работы по сопровождению професси-

онального самоопределения обучающихся ответственные за профориентацию в ОО взаимодействовали с различными организациями и пред-

приятиями на договорной основе (указали 28,5% респондентов).  

Компетентность руководящих и педагогических работников в вопросах профориентации – один из факторов качества профессионального само-

определения обучающихся. По данным мониторинга, численность педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по профориентации 

в 2019–2021 гг. составила 21 человек. Численность педагогов, принявших участие в конференциях/форумах по профориентации и тематических 

семинарах/круглых столах составила, соответственно, 176 и 135 человек из всех ОО, участвующих в мониторинге. Как показал данный опрос, в 

ОО систематически проводятся: профориентационные мероприятия для обучающихся (77,62% от общего количества всех респондентов), про-

фориентационные мероприятия для обучающихся с ОВЗ (13,81%); мероприятия с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам профессионального самоопределения их детей (22,38%). 

В своей работе ОО чаще всего используют традиционные методы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся: классные 

часы (54,5% от числа респондентов), экскурсии (19,5%), дни открытых дверей (7,4%), викторины (6,6%), волонтерское движение (16,46%), яр-

марки профессий (2%). Наиболее редко применяются: элективные профориентационные курсы и факультативные занятия, стажировки, квесты, 

марафоны. Иные формы профориентационной работы, которых не было в предложенном списке, респонденты не указали, что, скорее всего, 

свидетельствует об их отсутствии. 

 Актуальность решения вопросов сопровождения профессионального самоопределения связана с необходимостью формирования готовности 

обучающихся ОО к обоснованному выбору будущей профессиональной деятельности.  Умение конструировать образовательную и профессио-

нальную траекторию создает важную основу для будущей самостоятельности, востребованности на рынке труда и профессионального успеха.            

В свою очередь, родители и педагоги должны научиться понимать и принимать перспективу непрерывного профессионального самоопределе-

ния на протяжении всей жизни как социокультурную норму современного общества. Более актуальной становится помощь человеку не столько 

в выборе профессии, сколько в поиске ресурсов для самостоятельного формирования собственного образовательно профессионального проекта, 

а также обучение способам использования этих ресурсов.    В рамках проводимого мониторинга транслируется положительный опыт проводи-

мых профориентационных мероприятий в ОО по организации первых профессиональных проб для обучающихся на различных уровнях. Пра-

вильно организованная проба позволила обучающимся расширить опыт, развеять мифы, убрать барьеры. Некоторые профессиональные пробы 

проводились на базе профессиональных образовательных организаций и предприятий и привлекали большее внимание обучающихся и их роди-

телей к значимым для города и региона профессиям. Разнообразие и разное ведомственное подчинение организаций ведѐт к тому, что при всей 

интенсивности и активности деятельности в целом она не имеет комплексного системного скоординированного характера.  



Данные мониторинга подтверждают наиболее актуальные проблемы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в го-

роде Нижний Тагил:  

- отсутствие единой муниципальной системы (модели) по сопровождению профессионального самоопределения детей и учащейся молодежи; 

- отсутствие регулярного взаимодействия и координации деятельности муниципальной системы образования с социальными партнерами: город-

ским отделом занятости, ИРО, ВУЗами, СПО, областного фонда предпринимательства «Мой бизнес», градообразующими предприятиями при 

решении вопросов формирования профессионального самоопределения обучающихся; 

- разобщѐнность субъектов деятельности, направленной на сопровождение профессионального самоопределения различных групп обучающих-

ся; 

- недостаточное соответствие содержания профориентационной работы с детьми и молодѐжью структуре актуальных и перспективных кадро-

вых потребностей региональной экономики; 

- различное качество реализуемых профориентационных программ, мероприятий и оказываемых услуг по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся и дефицит практико-ориентированных форм; 

- низкий уровень работы с родителями обучающихся в контексте подготовки к профессиональному выбору детей и молодежи; 

- недостаточная методическая проработанность механизмов по сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной ори-

ентации различных категорий обучающихся; 

- недостаточное количество квалифицированных специалистов по организации профессиональной ориентации в рамках реализации программ 

профильного обучения и в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- размытость функций профориентационной деятельности по различным должностям работников системы образования, для которых эта работа 

носит характер дополнительной нагрузки, зачастую неоплачиваемой, что приводит к перегруженности и низкой мотивации сотрудников; 

- недостаточное понимание значимости деятельности по сопровождению профессионального самоопределения учащихся у определѐнной части 

учительского сообщества. 

Таким образом, на настоящем этапе основной вектор развития профориентационной работы с различными категориями обучающихся в Нижем 

Тагиле: от обеспечения системности оказываемых профориентационных услуг, практик и программ – к повышению их качества, педагогической 

и социально-экономической результативности. 

Нормативно-правовые основания: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р; 

- Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы, утвер-

жденный Правительством РФ 27.06.2016; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 07.05.2018 № 204, в части формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 



обучающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Показатели, методы сбора и обработки информации 
№ Показатели Методы сбора 

информации 

Методы обработки 

информации 

1. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

(МОО), в том числе детей с инвалидностью и/или ОВЗ, в отношении ко-

торых проводилась диагностика  профессиональных предпочтений. 

Сбор отчетов МОО о 

численности обуча-

ющихся, в том числе 

с ОВЗ, в отношении 

которых проводилась 

диагностика профес-

сиональных предпо-

чтений . 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; 

расчет доли, исходя из данных отчетов 

и форм ОО. 

 

2. Доля обучающихся МОО/организаций дополнительного образования 

(ОДО), в том числе детей с инвалидностью и/или ОВЗ, охваченных 

практико-ориентированными мероприятиями, направленными на про-

фессиональное самоопределение, в общей их численности в том числе  

детей с инвалидностью и/или ОВЗ. 

   Сбор отчетов 

МОО/ОДО о 

численности обуча-

ющихся, в том числе 

детей с инвалидно-

стью и/или ОВЗ, 

принявших участие в 

практико-

ориентированных 

мероприятиях, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение 

(конкурсах, 

профориентационных 

пробах, мастер-

классах и других) . 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; 

расчет доли, исходя из данных отчетов 

и форм ОО. 

 

3. Доля обучающихся МОО, выбравших для сдачи государственной итого- Сбор отчетов МОО о Обработка данных с помощью Excel-



вой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-

зования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне, в об-

щей численности обучающихся, принимающих участие в государствен-

ной итоговой аттестации 

численности обуча-

ющихся, выбравших 

для сдачи государ-

ственной итоговой 

аттестации по обра-

зовательным про-

граммам среднего 

общего образования 

учебные предметы, 

изучавшиеся на 

углубленном уровне . 

таблиц; 

расчет доли, исходя из данных отчетов 

и РИС (ГИА-11 – численность вы-

пускников  9-х и 11-х классов) 

4. Доля обучающихся 9 и 11 классов МОО, поступивших в профессио-

нальные образовательные организации (ПОО) и образовательные орга-

низации высшего образования (ОО ВО) по профилю обучения, в общей 

их численности 

 

Сбор отчетов МОО о 

численности обуча-

ющихся, поступив-

ших в ПОО и ОО ВО 

по профилю обуче-

ния . 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; 

расчет доли, исходя из данных отчетов 

и РИС (ГИА-9 и ГИА-11 – числен-

ность выпускников 9-х и 11-х классов) 

5. Доля обучающихся 6-11 классов МОО, принявших участие в онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проекто-

рия», «Сириус.Онлайн», «Зототое сечение» и других аналогичных плат-

форм,  направленных на раннюю профессиональную ориентацию обу-

чающихся, в общей их численности. 

Сбор отчетов МОО о 

численности обуча-

ющихся, принявших 

участие в онлайн-

уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Си-

риус.Онлайн», «Зо-

лотое сечение» и 

других аналогичных 

платформ, направ-

ленных на раннюю 

профессиональную 

ориентацию обуча-

ющихся. 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; 

расчет доли, исходя из данных отчетов 

и форм ОО. 

 

6. Доля МОО и ОДО, заключивших договоры с социальными партнерами 

(учреждениями/ предприятиями) по вопросам самоопределения и про-

фессиональной ориентации обучающихся для содействия в удовлетво-

Сбор копий догово-

ров МОО и ОДО о 

взаимодействии с со-

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; 

расчет доли, исходя из данных отчетов 



рении потребности в кадрах на основе анализа рынка труда в муници-

пальном образовании и регионе, от общего числа организаций. 

циальными партне-

рами (учреждениями/ 

предприятиями) по 

вопросам самоопре-

деления и професси-

ональной ориентации 

обучающихся для со-

действия в удовле-

творении потребно-

сти в кадрах на осно-

ве анализа рынка 

труда в муниципаль-

ном образовании и 

регионе. 

и форм ОО. 

 

7. Доля обучающихся МОО и ОДО, в том числе детей с инвалидностью 

и/или ОВЗ, принявших участие в муниципальных конкурсных меропри-

ятиях профориентационной направленности, в общей их численности. 

 

Сбор отчетов МОО и 

ОДО о численности 

обучающихся инва-

лидов, принявших 

участие в мероприя-

тиях профориентаци-

онной направленно-

сти различного уров-

ня. 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; 

расчет доли, исходя из данных отчетов 

и форм ОО. 

 

Мониторинг показателей и анализ результатов мониторинга 

Мониторинговые мероприятия 

(инвариантные, вариативные) 

Периодичность Ответственный Аналитические документы по резуль-

татам мониторинговых мероприятий 

Справка по итогам диагностики профессиональных 

предпочтений обучающихся МОО 

 
ежегодно 

Гавриленко И.И. 

Бусыгина И.Г. 

Узкова О.М. 

Информационно-аналитическая справ-

ка по итогам диагностики профессио-

нальных предпочтений обучающихся 

МОО 

Проведение анализа данных отчетов МОО/ОДО о чис-

ленности обучающихся, в том числе детей с инвалидно-

стью и/или ОВЗ, принявших участие в практико-

ориентированных мероприятиях, направленных на 

профессиональное самоопределение (конкурсах, про-

фориентационных пробах, мастер-классах и других), 

ежеквартально 

Гавриленко И.И. 

Бусыгина И.К. 

Узкова О.М. 

Шадрина Н.В. 

Информационно-аналитическая справ-

ка о вовлеченности обучающихся 

МОО/ОДО (в том числе детей с инва-

лидностью и/или ОВЗ), в профориен-

тационные  практики, ориентирован-

ные мероприятия. 



вовлеченных в различные формы наставничества, 

направленные на профессиональное самоопределение. 

Проведение анализа данных отчетов МОО о численно-

сти обучающихся, выбравших для сдачи государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования учебные предметы, 

излучавшиеся на углубленном уровне; поступивших в 

ПОО и ОО ВО по профилю обучения. 

ежегодно 

Гавриленко И.И. 

Бусыгина И.К. 

Узкова О.М. 

Информационно-аналитическая справ-

ка о численности обучающихся МОО, 

выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего об-

разования учебные предметы, изучав-

шиеся на углубленном уровне, о чис-

ленности обучающихся, поступивших 

в  

ПОО и ОО ВО по профилю обучения. 

Проведение анализа данных отчетов МОО о численно-

сти обучающихся, принявших участие в онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Сириус.Онлайн», «Золотое сечение» и 

других аналогичных платформ, направленных на ран-

нюю профессиональную ориентацию обучающихся. 

ежеквартально Гавриленко И.И. 

Бусыгина И.К. 

Узкова О.М. 

Шадрина Н.В. 

Аналитическая справка об участии 

обучающихся МОО в онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла от-

крытых уроков «Проектория», Сири-

ус.Онлайн», «Уроки настоящего» и 

других аналогичных платформ, 

направленных на раннюю профессио-

нальную ориентацию обучающихся. 

Сбор копий договоров МОО и ОДО о взаимодействии с 

социальными партнерами (учреждениями/ предприяти-

ями) по вопросам самоопределения и профессиональ-

ной ориентации обучающихся для содействия в удовле-

творении потребности в кадрах на основе анализа рын-

ка труда в муниципальном образовании и регионе. 

ежегодно 

Гавриленко И.И. 

Бусыгина И.К. 

Узкова О.М. 

Шадрина Н.В. 
 

Информационно-аналитическая справ-

ка о взаимодействии образовательных 

организаций с социальными партнера-

ми (учреждениями/ предприятиями) по 

вопросам самоопределения и профес-

сиональной ориентации обучающихся 

для содействия в удовлетворении по-

требности в кадрах на основе анализа 

рынка труда в муниципальном образо-

вании и регионе 

Проведение анализа данных отчетов МОО и ОДО о 

численности обучающихся, принявших участие в меро-

приятиях профориентационной направленности регио-

нального, федерального, международного уровней. 

ежеквартально 

Гавриленко И.И. 

Бусыгина И.К. 

Узкова О.М. 

Шадрина Н.В. 

Информационно-аналитическая справ-

ка о доли обучающихся МОО и ОДО, 

принявших участие в мероприятиях 

профориентационной направленности 

муниципального, регионального, фе-

дерального, международного уровней. 



Планируемые управленческие эффекты (результаты) по показателям 

№ Стабильное состояние Положительная динамика 

1. 
Стабильная численность обучающихся, в том числе детей с инвалидно-

стью и/или ОВЗ, в отношении которых проводится диагностика профес-

сиональных предпочтений, в общей их численности. 

Имеет место рост численности обучающихся, в том числе де-

тей инвалидностью и/или ОВЗ, в отношении которых прово-

дилась диагностика профессиональных предпочтений, в общей 

их численности. 

2. Стабильная численность обучающихся, в том числе детей с 

инвалидностью и/или ОВЗ, принимающих участие в 

институциональных практико-ориентированных мероприятиях, направ-

ленных на профессиональное самоопределение, вовлеченных в различ-

ные формы наставничества. 

Имеет место рост численности обучающихся, в том числе де-

тей с инвалидностью и/или ОВЗ, принявших участие в инсти-

туциональных практико-ориентированных мероприятиях, 

направленных на профессиональное самоопределение, вовле-

ченных в различные формы наставничества. 

3. Стабильная численность обучающихся, выбравших для сдачи государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-

го общего образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном 

уровне, поступивших в ПОО и ОО ВО по профилю обучения. 

 

Имеет место рост численности обучающихся, выбравших для 

сдачи государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования учебные пред-

меты, изучавшиеся на углубленном уровне, поступивших в 

ПОО и ОО ВО по профилю обучения. 

4. 
Стабильная численность обучающихся, принявших участие в онлайн-

уроках, реализуемых на цифровых  образовательных платформах «Про-

ектория», «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других ресурсах, 

для обеспечения ранней профессиональной ориентации. 

Имеет место рост численности обучающихся, принявших уча-

стие в онлайн-уроках, реализуемых на цифровых образова-

тельных платформах «Проектория», «Сириус.Онлайн», «Уро-

ки настоящего» и других ресурсах, для обеспечения ранней 

профессиональной ориентации. 

5. 
Стабильная численность МОО и ОДО, осуществляющих взаимодействие 

с социальными партнерами (учреждениями/ предприятиями) по вопро-

сам самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся для 

содействия в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа 

рынка труда в муниципальном образовании и регионе 

Имеет место рост численности МОО и ОДО, осуществляющих 

взаимодействие с социальными партнерами (учреждениями/ 

предприятиями) по вопросам самоопределения и профессио-

нальной ориентации обучающихся для содействия в удовле-

творении потребности в кадрах на основе анализа рынка труда 

в муниципальном образовании и регионе 

6. Стабильная численность обучающихся, принявших участие в конкурс-

ных мероприятиях профориентационной направленности муниципаль-

ного, регионального, федерального и международного уровней, в общей 

их численности 

Имеет место рост численности обучающихся, принявших уча-

стие в конкурсных мероприятиях профориентационной 

направленности муниципального, регионального, федерально-

го и международного уровней, в общей их численности 

 

Приложение 5 к Положению о МСОКО  

 

Модель муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

 



Цель, задачи и их обоснование 

Цель: 

совершенствование технологии мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций города Нижний Тагил для повыше-

ния качества управленческой деятельности 

Задачи: 

1. Формировать информационный банк эффективных систем управления образовательными организациями для презентации и внедрения про-

дуктивного управленческого опыта.  

2. Разработать основы и критерии стандартизации качества управленческой деятельности муниципальной системы образования с последующим 

оформлением стандартных требований для аттестации. 

3. Совершенствовать систему профессионального роста руководителей образовательных организаций посредством использования инструментов 

формального и неформального повышения квалификации.  

4. Контролировать использование руководителями системы результатов оценочных процедур в управлении качеством образования.  

5. Совершенствовать систему подготовки кадрового резерва на замещение должности руководителя образовательной организации с учетом со-

временных стратегий развития образования. 

6. Контролировать деятельность руководителей по созданию условий для реализации образовательных программ и содействовать совершен-

ствованию условий их реализации. 

Обоснование цели и задач: 

Руководители  образовательных организаций, уровень их профессиональной компетенции – важный фактор социальной стабильности и разви-

тия общества.  Для обеспечения процесса качества образования в  образовательных организациях  нужны конкурентоспособные, с высоким 

уровнем профессиональной подготовки руководители, умеющие ответственно и профессионально действовать в современных условиях. Мони-

торинг эффективности деятельности руководителей образовательных организаций может и должен явиться одним из действенных инструментов 

реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». Структура модели муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций  

обеспечивает  единство требований к руководящему составу системы образования и формирование системы работы с кадровым резервом, а 

также направлена на преодоление противоречия между требованиями к профессиональным и личностным качествам руководителя образова-

тельной организации и уровнем его готовности к выполнению функций руководителя с целью поиска оптимальных способов повышения эф-

фективности работы образовательной организации. Проведенные процедуры позволяют выявить  динамику в эффективности деятельности ру-

ководителей образовательных организаций и, как следствие, выявить  динамику качества работы образовательных организаций в целом.   

Нормативно-правовое основание: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.06.2021 № 587-Д «Об утверждении Порядка проведе-

ния мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.06.2021 № 588-Д «Об утверждении Плана мероприя-

тий («дорожной карты») Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по формированию региональной системы 

мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций Свердловской области на 2021–2023 годы»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.06.2021 № 586-Д «Об утверждении Плана мероприя-



тий («дорожной карты») Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по обеспечению профессионального разви-

тия педагогических работников Свердловской области на 2021–2023 годы»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.06.2021 № 585-Д «Об утверждении Положения о мо-

ниторинге состояния системы обеспечения профессионального развития педагогических работников Свердловской области»; 

- Приказ управления образования г. Нижний Тагил  от 19.02.2021 № 168  «Об утверждении положения о формировании кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования»; 

- Приказ управления образования г. Нижний Тагил  от 10.01.2019  № 48 «Об утверждении Порядка проведения аттестации кандидатов на долж-

ность руководителей и руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администра-

ции города». 

Показатели, методы сбора и обработки информации 
№ Показатели Методы сбора 

информации 

Методы обработки 

информации 

1. Учет руководителей образовательных организаций, повысивших уровень профессиональных компетенций 

1.1. Доля руководителей муниципальных образовательных организаций, по-

высивших профессиональную компетенцию за отчетный период и трех-

летний период, в общей численности руководителей 

Сбор отчетов ОУ, 

УДО, ДОО.  

Контент-анализ до-

кументов 

Обработка данных с помощью Excel –

таблиц и расчет доли, исходя из дан-

ных отчетов 

1.2. Доля руководителей муниципальных образовательных организаций, 

прошедших  диагностику профессиональных компетенций за отчетный 

период и трехлетний период, в общей численности руководителей 

1.3. Доля руководителей муниципальных образовательных организаций, по 

результатам аттестации аттестованных сроком на 1 год, 3 года, в общей 

численности руководителей, прошедших аттестацию. 

Анализ протоколов 

проведенных атте-

стаций руководите-

лей ОУ, УДО, ДОО 

2. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

2.1. Доля обучающихся1-4-классов, окончивших учебный год и достигших 

планируемых предметных результатов, от общей численности обучаю-

щихся, осваивающих основную образовательную программу начального 

общего образования (ООП НОО): 

- на базовом уровне (абсолютная успеваемость); 

- на уровне выше базового (качественная успеваемость); 

- на уровне ниже базового (оставленные на повторный год обучения) 

- на уровне ниже базового (условно переведенные); 

Выгрузка отчет-

ных данных из 

Многоуровневой 

системы оценки 

качества образова-

ния (МСОКО) 

АИС «Сетевой го-

род. Образование» 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики доли обучающихся 

по каждой группе показателей, за три 

последних года, по предметам  

 

2.2. Доля обучающихся 5-9-х классов, окончивших учебный год и достиг-

ших планируемых предметных результатов, от общей численности обу-

чающихся, осваивающих основную образовательную программу основ-

ного общего образования (ООП ООО): 

Выгрузка отчетных 

данных из Много-

уровневой системы 

оценки качества 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики доли обучающихся 

по каждой группе показателей, за три 



- на базовом уровне (абсолютная успеваемость); 

- на базовом уровне (условно переведенные); 

- на уровне выше базового (качественная успеваемость); 

- на уровне ниже базового (оставленные на повторный год обучения, в 

т.ч. не допущенные до ГИА-9). 

образования 

(МСОКО) АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

последних года, по предметам 

2.3. Доля обучающихся 10-11-классов, окончивших учебный год и достиг-

ших планируемых предметных результатов, от общей численности обу-

чающихся, осваивающих основную образовательную программу сред-

него общего образования (ООПСОО): 

- на базовом  уровне (абсолютная успеваемость); 

- на уровне выше базового (качественная успеваемость); 

- на уровне ниже базового (оставленные на повторный год обучения, в 

том числе недопущенные до ГИА-11) 

- на уровне ниже базового (условно переведенные) 

Выгрузка данных из 

Многоуровневой 

системы оценки ка-

чества образования 

(МСОКО) АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

Свод и группировка статистических 

данных 

Анализ динамики доли обучающихся 

по каждой группе показателей, за три 

последних года, по предметам  

3. Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

3.1. Наличие индивидуальных образовательных программ и индивидуальных 

планов для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

Анализ и свод отче-

тов по форме ФСН 

№ ОО-1 

Аналитическая справка 

3.2. Обеспечение создания специальных условий, для получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами: 

- доля педагогов ОО, прошедших курсы повышения квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

- оборудование территории, прилегающей к ОО, и ее помещений с уче-

том доступности детей-инвалидов; 

- обеспечение в ОО условий доступности, позволяющих инвалидам по-

лучать образовательные услуги наравне с другими 

Анализ и свод ин-

формации об итогах 

прохождения ОО не-

зависимой оценки 

качества условий 

оказания образова-

тельных услуг 

Аналитическая справка организации-

оператора 

4. Формирование резерва управленческих кадров 

4.1. Доля участников кадрового резерва  муниципальных образовательных 

организаций,   зачисленных  в резерв управленческих кадров 

Сбор отчетов ОУ, 

УДО, ДОО. Анализ 

документов.  

Обработка данных с помощью Excel –

таблиц и расчет доли, исходя из дан-

ных отчетов. 4.2.  Доля участников кадрового резерва  муниципальных образовательных 

организаций,  зачисленных  в резерв управленческих кадров и  имеющих 

индивидуальные планы 

4.3. Доля участников кадрового резерва  муниципальных образовательных 

организаций, зачисленных  в резерв управленческих кадров,  успешно 

прошедших личностно-профессиональную диагностику. 

4.4. Доля руководителей муниципальных образовательных организаций, 



имеющих критерии отбора претендентов для включения в кадровый ре-

зерв руководителей ОО. 

5. Создание условий для реализации основных образовательных программ  

5.1. Доля педагогических работников с установленной «первой»/ «высшей» 

квалификационной категорией в общей численности педагогических ра-

ботников 

Сбор аналитических 

справок о прохожде-

нии аттестации пе-

дагогическими ра-

ботниками 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов  

5.2. Доля педагогических работников, обучившихся на дополнительных про-

фессиональных программах повышения квалификации (далее — ДПП 

ПК), с учетом кадровых потребностей ОУ 

Сбор аналитических 

справок о повыше-

нии квалификации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

5.3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответству-

ющих современным требованиям обучения, в общем количестве муни-

ципальных общеобразовательных учреждений 

Сбор аналитических 

справок  

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-2 

5.4. Доля средств из внебюджетных источников финансирования в общем 

объеме финансирования ОУ 

Сбор отчетов ОУ Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов 

Мониторинг показателей и анализ результатов мониторинга 

Мониторинговые мероприятия 

(инвариантные, вариативные) 

Периодичность Ответственный Аналитические документы по резуль-

татам мониторинговых мероприятий 

Проведение анализа данных отчетов руководителей му-

ниципальных образовательных организаций  

ежегодно   

Проведение анализа  данных результатов аттестации ру-

ководителей муниципальных образовательных органи-

заций 

ежегодно Семина И.А. 

Черникова Е.О. 

Информационно-аналитическая справ-

ка по итогам протоколов проведения 

аттестации руководителей муници-

пальных образовательных организаций 

Проведение анализа данных отчетов руководителей му-

ниципальных образовательных организаций с предо-

ставлением индивидуальных программ претендентов в 

кадровый резерв, а также предоставлением  критериев 

отбора претендентов для включения в кадровый резерв 

руководителей ОО. 

ежегодно Черникова Е.О. 

Пименова Т.В. 

Информационно-аналитическая справ-

ка  

Создание информационного банка 

кадрового резерва руководителей. 

Проведение мониторинга достижения показателей каче-

ства подготовки обучающихся, включающего в том 

числе показатели по подготовке базового уровня, по 

подготовке высокого уровня и по оценке метапредмет-

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Гавриленко И.И. 

Черникова Е.О. 

Информационно-аналитические справ-

ки о результатах мониторинга качества 

подготовки обучающихся  



ных результатов (сбор, обработка, хранение информа-

ции) 

Планируемые управленческие эффекты (результаты) по показателям 

№ Стабильное состояние Положительная динамика 

1. Показатель руководителей муниципальных образовательных организа-

ций, получивших ДПО за трехлетний период соответствует норматив-

ным требованиям  

Руководители муниципальных образовательных организаций 

получают дополнительное профессиональное образование, 

учитывая актуальные запросы 

2. По результатам регионального мониторинга эффективности деятельно-

сти руководителя не выявлено образовательных организаций с критиче-

ской оценкой эффективности 

100% руководителей участвуют в региональном мониторинге 

оценки эффективности деятельности руководителя. Количе-

ственный рост организаций, показавших оценку эффективно-

сти на «оптимальном» уровне. Отсутствие низкой оценки по 

показателям, связанным с: 

- с созданием условий реализации ООП; 

- достижением обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП в ОО и УДО;  

- с организацией получения образования обучающимися с 

ОВЗ, детьми - инвалидами 

3. Сформирован муниципальный кадровый резерв на замещение должности 

руководителя образовательной организации  

Функционирует система подготовки кадрового резерва на за-

мещение должности руководителя образовательной организа-

ции с учетом современных стратегий развития образования 

4. Сформирован информационный банк эффективных систем управления 

образовательными организациями для презентации и внедрения продук-

тивного управленческого опыта  

Данные информационной системы эффективных управленче-

ских практик используются для инициирования участия руко-

водителей в профессиональных конкурсах, научно-

методических мероприятиях разных уровней, включения в ре-

ализацию муниципальных проектов, развития сетевого взаи-

модействия 

5. Разработаны  и используются для аттестации основы  и  критерии  стан-

дартизации качества управленческой деятельности муниципальной си-

стемы   образования  

Основы и критерии стандартизации качества управленческой 

деятельности муниципальной системы образования использу-

ются при анализе и согласовании программ развития образо-

вательных организаций, организации адресной помощи руко-

водителям  

 

Приложение 6 к Положению о МСОКО 

 

Модель муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников 

 



Цель, задачи и их обоснование 

Цель: 

создание единого научно-методического пространства в системе обеспечения профессионального развития педагогических работников, с ис-

пользованием ресурсов муниципальной образовательной системы и профессиональных сообществ системы образования города Нижний Тагил в 

соответствии с приоритетными задачами в области образования. 

Задачи: 

1. Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников. 

2. Осуществление научно-методического сопровождения педагогических работников. 

3. Изучение состояния и результатов деятельности методических объединений и (или) профессиональных сообществ педагогических работ-

ников, формирование методического актива, вовлечение педагогических работников в экспертную деятельность. 

4. Поддержка молодых педагогических работников, реализация программ наставничества педагогических работников. 

5. Реализации сетевого взаимодействия педагогических работников (методических объединений, профессиональных сообществ педагогиче-

ских работников на муниципальном уровне). 

6. Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях. 

7. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников. 

8. Осуществление профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности. 

9. Построение и учет индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования профессионального мастерства педагогических ра-

ботников, разработанных на основе диагностики профессиональных дефицитов. 

Обоснование цели и задач: 

Актуальность создания Модели муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в городе Ниж-

ний Тагил определяется обновлением подходов к развитию профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций. 

Для достижений целей национального проекта «Образование» с учетом тенденций социально-экономического развития Свердловской области и 

города Нижний Тагил на современном этапе наиболее перспективной является линия включения педагогических работников в непрерывное 

профессиональное (педагогическое) образование на протяжении всего периода выполнения профессиональной деятельности. 

Непрерывность профессионального (педагогического) образования достигается на основе идеи интеграции формального, неформального и ин-

формального образования, а также идеи взаимодействия всех организаций, обеспечивающих развитие кадрового потенциала системы образова-

ния путем непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников всех образовательных организаций муниципали-

тета. 

Методологической основой создания муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в городе 

Нижний Тагил являются следующие подходы: 

- системный подход, отражающий связи между структурными элементами и функциональными компонентами системы; 

- личностно ориентированный подход, предполагающий ориентацию на личность педагогического работника как субъекта непрерывного про-

фессионального образования; 

- ресурсный подход, обосновывающий целенаправленное распределение потенциальных возможностей всех организаций, обеспечивающих раз-

витие кадрового потенциала системы образования для персонализированного профессионального развития педагога. 

Приоритетными ориентирами в обновлении подходов к организации системы обеспечения профессионального развития педагогов выступают 



адресность, непрерывность и системность сопровождения их профессионального развития, основанные на анализе результатов мониторинга со-

стояния системы обеспечения профессионального развития педагогических работников города Нижний Тагил по выявлению профессиональных 

дефицитов педагогических работников, их индивидуальных запросов, а также с учетом кадровых потребностей системы образования. 

Нормативно-правовые основания: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Стратегические цели национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-

тегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 16); 

- основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая нацио-

нальную систему учительского роста, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р; 

- Концепция создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кад-

ров Минпросвещения России, утвержденная Министерством просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-76; 

- Методические рекомендации по реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, утвержденные Министерством просвещения Рос-

сийской Федерации от 04.02.2021 № Р-33; 

- Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 19.12.2019 № 920-ПП, подпрограмма 3 «Педагогические 

кадры XXI века»; 

- Положение о мониторинге состояния системы обеспечения профессионального развития педагогических работников Свердловской области, 

утвержденное приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.06.2021 № 585-Д; 

- Положение о системе мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций Свердловской области, утвержденное 

приказом ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 26.02.2021 № 68; 

- План мероприятий («дорожная карта») создания и развития региональной системы научно-методического сопровождения педагогических ра-

ботников и управленческих кадров образовательных организаций Свердловской области, утвержденный приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 19.06.2021 № 586-Д. 

Показатели, методы сбора и обработки информации 
№ Показатели Методы сбора 

информации 

Методы обработки 

информации 

1. Доля педагогических работников, прошедших диагностику профессио-

нальных дефицитов, от общего количества педагогических работников в 

муниципальном учреждении 

Сбор аналитических 

материалов, сетки 

участников, инфор-

мационных карт 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

2. Наличие в муниципальном учреждении планов по выявлению професси-

ональных дефицитов педагогических работников 

Сбор информацион-

нхе карт ОУ, копий 

Планов по выявле-

нию профессиональ-

ных дефицитов пе-

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц 



дагогических работ-

ников 

3. Наличие в образовательном учреждении решений методических объеди-

нений, методических советов по результатам диагностики выявления 

профессиональных дефицитов 

Сбор информацион-

ных карт ОУ, реше-

ний заседаний Ме-

тодических объеди-

нений ОУ 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц 

4. Организация в образовательном учреждении сопровождения персональ-

ных траекторий профессионального развития педагогических работни-

ков 

Сбор аналитических 

материалов о ре-

зультатах деятельно-

сти по сопровожде-

нию профессиональ-

ных траекторий раз-

вития педагогиче-

ских работников 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

5. Доля педагогических работников в ОУ, сопровождаемых педагогами-

методистами, тьюторами в рамках разработанного индивидуального об-

разовательного маршрута 

Сбор информацион-

ных справок, карт  

разработанного ин-

дивидуального обра-

зовательного марш-

рута 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

6. Информирование педагогических работников ОУ об инновационных 

формах обучения 

Сбор отчетов об ин-

новационных фор-

мах обучения 

Обработка данных с помощью Excel- 

таблиц 

7. Наличие в ОУ методических объединений и (или) профессиональных со-

обществ педагогических работников. 

Сбор отчетов о дея-

тельности методиче-

ских объединений и 

(или) профессио-

нальных сообществ 

педагогических ра-

ботников 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц 

8. Наличие программы поддержки методических объединений, профессио-

нальных сообществ педагогических работников 

Сбор программ под-

держки методиче-

ских объединений, 

профессиональных 

сообществ педагоги-

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц 



ческих работников 

9. Участие педагогических работников в муниципальных методических 

объединениях 

Информационные 

карты о результатах 

участия педагогиче-

ских работников в 

муниципальных ме-

тодических объеди-

нениях 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц 

10. Доля педагогических работников ОУ, вовлеченных в экспертную дея-

тельность 

Сбор данных от ОУ, 

подтвержденные 

ссылкой на источник 

информации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

11. Наличие проектов (программ) по поддержке молодых педагогических 

работников, реализуемых в ОУ 

Сбор данных от ОУ, 

подтвержденные 

ссылкой на источник 

информации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц 

12. Доля молодых педагогических работников, охваченных мероприятиями 

в рамках проектов (программ) по поддержке молодых педагогических 

работников, от общего числа молодых педагогических работников ОУ 

Сбор отчетов об  

участии молодых 

педагогов в меро-

приятиях, подтвер-

жденные ссылкой на 

источник информа-

ции 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

13. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОУ. Сбор данных от ОУ, 

подтвержденные 

ссылкой на источ-

ник информации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц 

14. Доля молодых педагогических работников, участвующих в программах 

наставничества, от общего числа молодых педагогических работников 

ОУ 

Сбор отчетов об  

охвате  молодых пе-

дагогов программа-

ми наставничества, 

подтвержденные 

ссылкой на источ-

ник информации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

15. Доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества, от 

общего числа педагогических работников ОУ 

Сбор информацион-

ных материалов 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 



отчетов и форм ОО-1 

16. Наличие педагогических работников, имеющих методические разработ-

ки, тиражируемые на различных уровнях 

Сбор данных от ОУ, 

подтвержденные 

ссылкой на источ-

ник информации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

17. Наличие в ОУ дорожной карты (программы) выявления кадровых по-

требностей 

Сбор данных от ОУ, 

подтвержденные 

ссылкой на источ-

ник информации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц 

18. Наличие в ОУ целевых программ (планов) по подготовке и профессио-

нальному развитию молодых педагогических работников 

Сбор данных от ОУ, 

подтвержденные 

ссылкой на источ-

ник информации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц 

19. Доля педагогических работников, обучившихся на дополнительных про-

фессиональных программах повышения квалификации (далее — ДПП 

ПК), с учетом кадровых потребностей ОУ 

Сбор аналитических 

справок о повыше-

нии квалификации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

20. Доля педагогов, обучившихся по программам, реализованных на основе 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями, в том чис-

ле с муниципальными ресурсными центрами, инновационными образо-

вательными учреждениями 

Сбор аналитических 

справок о повыше-

нии квалификации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

21. Организация в муниципальном образовании стажировок для педагогиче-

ских работников, педагогических коллективов образовательных органи-

заций 

Сбор аналитических 

справок о повыше-

нии квалификации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц 

22. Доля педагогических работников ОУ, обучившихся по ДПП ПК Сбор аналитических 

справок о повыше-

нии квалификации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

23. Доля педагогических работников, реализующих образовательные марш-

руты совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников с участием Центра непрерывного повышения профессио-

нального мастерства педагогических работников 

Сбор данных от ОУ, 

подтвержденные 

ссылкой на источник 

информации 

Обработка данных с помощью Excel-

таблиц; расчет доли, исходя из данных 

отчетов и форм ОО-1 

Мониторинг показателей и анализ результатов мониторинга 

Мониторинговые мероприятия 

(инвариантные, вариативные) 

Периодичность Ответственный Аналитические документы по резуль-

татам мониторинговых мероприятий 

Участие педагогических работников в  федеральных и 

региональных процедурах диагностики профессиональ-

ных дефицитов  

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В.   

Приказы, письма о проведении феде-

ральных и региональных процедурах 

диагностики профессиональных дефи-



цитов, сетки участников диагностики 

Участие образовательных учреждений г. Нижний Тагил 

в процедурах диагностики профессиональных дефици-

тов педагогических работников 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Планы, программы по выявлению 

профессиональных дефицитов  

Комплексный анализ результатов диагностики выявле-

ния профессиональных дефицитов 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Информационные справки, выписки из 

протоколов методических объедине-

ний, методических советов 

Обеспечение сопровождения педагогических работни-

ков по результатам диагностики профессиональных де-

фицитов, разработка персональных траекторий профес-

сионального развития 

В соответствии с 

планом 

Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Положения, план-программы, карты 

профессиональных дефицитов коллек-

тива, информационные карты сопро-

вождения персональных траекторий 

развития 

Проведение мониторинга по показателю: 

-количество педагогов, сопровождаемых педагогами-

методистами в рамках разработанного маршрута 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Отчеты методистов, информационно-

аналитические справки 

Проведение мониторинга информирования педагогиче-

ских работников об инновационных формах обучения 

 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Схемы информирования 

Комплексный анализ по показателям мониторинговых 

ислледований: 

- наличие методических объединений; 

- наличие программы поддержки методических объеди-

нений; 

- участие педагогических работников в методических 

объединениях, в т.ч. региональных 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Планы мероприятий, программы под-

держки объединений, профессиональ-

ных сообществ, положение о системе 

методической работы в городе Нижний 

Тагил, информационные карты участия 

педагогических работников 

Формирование базы экспертов из числа педагогических 

работников, входящих в состав аттестационных и иных 

экспертных комиссий 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Приказы о создании и утверждении со-

ставов аттестационных и иных комис-

сий на региональном и муниципальном 

уровнях 

Организация и проведение мониторинга по поддержке 

молодых педагогичесеких работников и реализации 

программ наставничества в образовательных учрежде-

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

Программы поддержки, информацион-

ные карты участия, информационные 

справки по оценке эффективности раз-



ниях города Нижний Тагил  вития системы наставничества, ин-

формационные карты по числу моло-

дых педагогов, участвующих в про-

граммах наставничества 

Выявление образовательных учреждений, реализующих 

сетевое взаимодействие на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Информационные карты участия в се-

тевых сообществах, информационные 

справки о наличии методических раз-

работок, транслируемых и тиражируе-

мых на различных уровнях 

Проведение комплексного анализа кадровых потребно-

стей в образовательных организациях, подведомствен-

ных управлению образования города Нижний Тагил 

1 раз в квартал Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Информационная карта мониторинг 

кадровой потребности, программы, 

планы мероприятий по решению кад-

рового дефицита, информационные 

карты повышения квалификации с уче-

том кадрового дефицита 

Проведение мониторинга повышения уровня професси-

ональной компетенции педагогических работников 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Информационно-аналитические справ-

ки, приказы, планы об организации 

стажировок, информационные карты 

повышения квалификации педагогиче-

скими работниками 

Анализ потребности в прохождении профессиональной 

переподготовки работниками образовательных учре-

ждений с учетом кадрового дефицита 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Информационные карты о прохожде-

нии профессиональной переподготов-

ки работниками образовательных 

учреждений 

Анализ учета индивидуальных образовательных марш-

рутов совершенствования профессионального мастер-

ства, разработанных на основе диагностики профессио-

нальных дефицитов 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Информационно-аналитические справ-

ки по реализации дополнительных 

программ повышения квалификации 

Изучение адресных рекомендаций для органов местного 

управления, осуществляющих управление в сфере обра-

зования, в том числе для принятия управленческих ре-

шений.  

Подготовка адресных рекомендаций, в том числе для 

принятия управленческих решений, по результатам 

комплексного анализа: 

-  для руководителей образовательных организаций; 

ежегодно Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Адресные рекомендации по результа-

там комплексного анализа  



- для педагогов 

Публичное представление и обсуждение в профессио-

нальном сообществе результатов оценки качества под-

готовки обучающихся (Муниципальные ресурсные цен-

тры, городские методические объединения, августов-

ские педагогические советы, конференции и др.) для 

выработки управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования 

ежегодно по 

отдельному плану 

Руководители ОО 

Майданова С.Ю. 

Пименова Т.В. 

 

Протоколы совещаний 

Проведение анализа результатов мониторинга 

 

ежегодно  Информационно-аналитические справ-

ки по результатам объективности оце-

ночных процедур 

Планируемые управленческие эффекты (результаты) по показателям 

№ Стабильное состояние Положительная динамика 

1 Стабильная численность педагогических работников, участвующих в 

процедурах выявления профессиональных дефицитов 

Имеет место уменьшение численности педагогических работ-

ников, имеющих профессиональные дефициты 

2 Стабильная численность педагогических работников, имеющих персо-

нальные траектории профессионального развития, разработанные инди-

видуальные образовательные маршруты  

Имеет место рост численности педагогических работников, 

имеющих персональные траектории профессионального раз-

вития, разработанные индивидуальные образовательные 

маршруты 

3 Стабильная численность педагогических работников, участвующих в ме-

тодических объединениях, сообществах, вовлеченных в экспертную дея-

тельность 

Имеет место рост численности педагогических работников, 

участвующих в методических объединениях, сообществах, во-

влеченных в экспертную деятельность 

4 Стабильная численность молодых педагогов, вовлеченных в программы 

поддержки и различные мероприятия, участвующих в программах 

наставничества 

Имеет место рост численности молодых педагогов, вовлечен-

ных в программы поддержки и различные мероприятия, 

участвующих в программах наставничества 

5 Стабильная численность педагогических работников, включенных в се-

тевые сообщества на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях 

Имеет место рост численности педагогических работников, 

включенных в сетевые сообщества на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях 

6 Стабильная численность педагогических работников в образовательных 

учреждениях 

Имеет место рост численности педагогических работников 

образовательных учреждений, решение проблемы кадрового 

дефицита 

7 Стабильная численность педагогических работников, повышающих уро-

вень профессиональной компетенции, в том числе через участие в ста-

жировках 

Имеет место рост численности педагогических работников, 

повышающих уровень профессиональной компетенции, в том 

числе через участие в стажировках 

8 Стабильная численность педагогических работников, реализующих об-

разовательные маршруты повышения уровня профессиональной компе-

Имеет место рост численности педагогических работников, 

реализующих образовательные маршруты повышения уровня 



тенции с участием Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства 

профессиональной компетенции с участием Центра непре-

рывного повышения профессионального мастерства 

 

Приложение 7 к Положению о МСОКО 

 

Модель муниципальной системы организации воспитания обучающихся 

 

Цель, задачи и их обоснование 

Цель: 

создание условий, направленных на совершенствование муниципальной системы организации воспитания и социализации обучающихся, для 

развития социальных институтов воспитания и обновления воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе оте-

чественных традиций. 

Задачи: 

1. Выстраивать и развивать муниципальную систему организации воспитания и социализации обучающихся. 

2. Способствовать развитию социальных институтов воспитания, в том числе добровольчеству (волонтерству) среди обучающихся. 

3. Создавать условия для повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся, поддержки семей и детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, поддержки обучающихся, для которых русский язык не является родным. 

4. Совершенствовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся, по обеспечению физиче-

ской, информационной и психологической безопасности обучающихся. 

5. Создавать условия для осуществления воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся. 

6. Осуществлять сетевое и межведомственное взаимодействие для методического обеспечения воспитательной работы. 

7. Совершенствовать работу педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях. 

Обоснование цели и задач: 

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» для системы образования Российской Федерации одним из целевых ориентиров является «создание условий для воспита-

ния гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, ис-

торических и национально-культурных традиций». В 2020 году внесены изменения в Федеральный закон № 273-ФЗ в части уточнения понятия 

«воспитания» и определения механизма организации воспитательной работы в образовательной организации.  

Созданы условия для эффективного взаимодействия управления образования с организациями, учреждениями и ведомствами по развитию вос-

питательной системы в ОУ; проведена работа по совершенствованию компетентности педагогов образовательных учреждений по вопросам 

профилактики девиантного, делинквентного и зависимого поведения учащихся, экстремизма, формированию здорового образа жизни, духовно-

нравственного развития и воспитания. Обеспечено выполнение постановлений и программ Правительства Свердловской области и Админи-

страции города Нижний Тагил по профилактике девиаций и зависимостей учащихся, мониторинг противодействия экстремизму, постановке 

учащихся на воинский учет, обучению граждан основам военной службы; обеспечено выполнение пунктов плана Соглашения между Нижнета-

гильской епархией русской православной церкви и городом Нижний Тагил. На базе МАОУ гимназии № 18 работает Муниципальный ресурсный 

центр по методическому сопровождению воспитательной работы. 



В достижении современного качества образования важной составляющей является достижение качества воспитания, которое в настоящее время 

значительно обновляется. В 2020 году руководители и педагоги ОУ познакомились с федеральным проектом «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации». В проекте раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая является составной частью 

образовательных программ, и включает в себя рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. К рабочим про-

граммам воспитания каждой школой к 2020-2021 учебному году разработан календарный план воспитательной работы. 

Вопросы развития воспитания в 2020 году детально рассматривались на муниципальных совещаниях. В августе 2020 года организовано повы-

шение квалификации руководящих работников города Нижний Тагил по дополнительным профессиональным программам, освещающим вопро-

сы воспитания и социализации обучающихся. В 2020 году управлением образования организована работа по внедрению целевой модели настав-

ничества, определены лица, ответственные за внедрение модели наставничества и сроки внедрения модели в образовательных организациях. По 

состоянию на 31 декабря 2020 года вовлеченность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и общеобразовательных 

организаций, подведомственных управлению образования, в различные формы сопровождения и наставничества составляет 16%, что свидетель-

ствует о системной планомерной работе на всех уровнях управления муниципальной системой образования. 

Особое внимание при планировании воспитательной работы в школах уделено педагогам, деятельность которых одновременно связана с класс-

ным руководством и обеспечением постоянного сопровождения коллектива класса. Директорами школ определены правовые основы организа-

ции работы классных руководителей, внесены изменения в локальные нормативные акты, регламентирующие содержание и порядок организа-

ции воспитательного процесса, в том числе в рамках классного руководства как отдельного вида деятельности. 

В Нижнем Тагиле в 2020 году реализовывался региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образова-

ние». Данный проект направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родите-

лям; на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет; реализацию программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Поддержка семей осуществлялась через создание си-

стемы оказания консультативных и психолого-педагогических услуг родителям. Данная помощь оказывается на базе 10 учреждений: МАДОУ 

«Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАЯЧОК», МАДОУ д/с «Солнышко», МАДОУ д/с «Академия детства», МАДОУ д/с «Солнечный 

круг», МАДОУ д/с «Жемчужинка», МАДОУ д/с «Гармония», МБОУ НШДС № 105, МБОУ СОШ «ЦО № 1». 

В этих центрах родители получают: 

- консультативную и практическую помощь по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей в раннем и младенческом возрасте; 

- своевременное диагностирование проблем в развитии детей; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, адаптации ребенка к детскому саду.  

Общее количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) детей в консультационных центрах за 2020 год – 4 227.  

В детском саду «МАЯЧОК» реализуется инновационный проект «Образование без границ» для родителей, воспитывающих детей с расстрой-

ствами аутистического спектра (РАС) и тяжелыми множественными нарушениями. 

Для дистанционного сопровождения семей, в том числе воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидов, МАДОУ «Радость» реализует проект телеш-

кола «Вместе с радостью». Проект направлен на создание возможностей для получения доступного и качественного образования всеми субъек-

тами образовательной деятельности детского сада с использованием современных информационных технологий. На базе МАДОУ «Радость» со-

здана ресурсная база необходимая для реализации проекта. 

Нормативно-правовые основания: 



- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Постановление правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердлов-

ской области до 2025 года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся»; 

- анализ ситуации по развитию муниципальной системы организации воспитания обучающихся с учетом социально-экономических и культур-

но-исторических условий города Нижний Тагил, выработка адресных рекомендаций по совершенствованию механизмов управления системой 

организации воспитания и социализации обучающихся на уровне муниципалитета. 

Показатели, методы сбора и обработки информации 
№ Показатели Методы сбора 

информации 

Методы обработки 

информации 

1 Развитие социальных институтов воспитания 

1.1. Доля муниципальных образовательных организации (МОО), в которых 

созданы условия для просвещения и консультирования родителей по 

вопросам семейного воспитания 

Сбор отчетов от МОО Изучение отчетов, определение доли 

организаций по показателю 

1.2. Доля образовательных организаций, оказывающих социально-

психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 

ОВЗ и (или) отклонениями в поведении,  либо несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении 

Сбор сведений от 

МОО 

Изучение предоставленных сведений, 

определение доли МОО с использова-

нием форм федерального статистиче-

ского наблюдения 

1.3. Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразователь-

ными программами 

Сбор сведений от 

МОО 

Изучение предоставленных сведений, 

определение доли МОО с использова-

нием форм федерального статистиче-

ского наблюдения 

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

2.1. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по направлениям вос-

питания, от общего количества обучающихся (по уровням образова-

ния): 

  

2.1.1. гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 

Сбор отчетов от МОО 

по охвату обучаю-

щихся мероприятия-

ми по направлениям, 

учет участия обуча-

Анализ участия обучающихся МОО в 

мероприятиях муниципального уровня 

по направлениям, определение доли 

обучающихся по показателю 
2.1.2. духовное и нравственное воспитание детей на основе российских тра-

диционных ценностей 

2.1.3. приобщение детей к культурному наследию 



2.1.4. популяризация научных знаний среди обучающихся ющихся МОО в ме-

роприятиях муници-

пального уровня по 

направлениям в рам-

ках реализации годо-

вого плана 

2.1.5. физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

2.1.6. трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3 Развитие добровольчества (волонтерства) 

3.1. Доля обучающихся (по уровням образования), участвующих в добро-
вольчестве (волонтерстве), от общего количества обучающихся 

Сбор сведений от 

МОО 

Обработка данных и расчет доли обу-

чающихся с использованием форм фе-

дерального статистического наблюде-

ния 

3.2. Доля МОО, в которых созданы и функционируют добровольческие (во-

лонтерские) объединения 

Сбор отчетов от МОО Изучение отчетов и расчет доли МОО 

с использованием форм федерального 

статистического наблюдения 

4 Развитие  детских общественных объединений 

4.1 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объ-

единений на базе МОО (РДШ, Юнармия, ЮИД и другие) 

Сбор отчетов от МОО Обработка данных и расчет доли обу-

чающихся МОО с использованием 

форм федерального статистического 

наблюдения 

4.2. Доля МОО, в которых  созданы первичные отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации  «Рос-
сийское движение  школьников» 

Запрос данных от му-

ниципального отде-

ления РДШ 

Анализ полученных данных по пока-

зателю 

5 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

5.1. Доля обучающихся (по уровням образования), охваченных индивиду-
альной профилактической работой (безнадзорность и правонарушения 
несовершеннолетних обучающихся), от общего количества обучаю-
щихся (по уровням образования) 

Сбор отчетов от 

МОО, анализ данных 

системы АИС «Под-

росток», информация 

согласно приказам 

управления образова-

ния 

Обработка данных, расчет доли обу-

чающихся по показателю 

5.2. Доля несовершеннолетних, не посещающих или систематически про-
пускающих по неуважительным причинам занятия в МОО, об общего 
количества обучающихся 

Сбор информации по 

форме, утвержденной 

приказом управления 

образования 

Анализ данных, расчет доли обучаю-

щихся по показателю 

5.3. Доля обучающихся, находящихся на внутришкольном учете, от общего 

количества обучающихся 

Сбор отчетов от му-

ниципальных обще-

Анализ данных, расчет доли обучаю-

щихся по показателю 



образовательных ор-

ганизаций, анализ 

данных системы АИС 

«Подросток» 

5.4. Доля обучающихся, находящихся на разных видах учета субъектов си-

стемы профилактики, от общего количества обучающихся 

Сбор отчетов от 

МОО, анализ данных 

системы АИС «Под-

росток» 

Анализ данных, расчет доли обучаю-

щихся по показателю 

5.5. Наличие обучающихся, снятых с учета за отчетный период Сбор отчетов от 

МОО, анализ данных 

системы АИС «Под-

росток» 

Анализ данных, расчет доли обучаю-

щихся по показателю 

5.6. Доля МОО, внедряющих в практику работы программы и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения несо-

вершеннолетних 

Запрос информации 

от МОО 

Обработка информации, расчет доли 

МОО по показателю 

6 Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

6.1. Доля обучающихся МОО, для которых русский язык не является род-

ным 

Сбор информации по 

запросу управления 

образования 

Изучение  информации, расчет доли 

обучающихся  по показателю с ис-

пользованием форм федерального ста-

тистического наблюдения 

6.2. Доля детей с неродным русским языком, охваченных мероприятиями 

по социальной и культурной адаптации, из общего количества детей, 

для которых русский язык не является родным 

Сбор информации от 

МОО 

Изучение  информации, расчет доли 

обучающихся  по показателю с ис-

пользованием форм федерального ста-

тистического наблюдения 

7. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного 

отдыха 

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

Сбор отчетов от ор-

ганизаций отдыха и 

оздоровления детей, в 

том числе лагерей с 

дневным пребывани-

ем детей 

Обработка данных, расчет доли несо-

вершеннолетних по показателю 

8 Эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству 

8.1. Доля классных руководителей, прошедших подготовку по приоритет-

ным направлениям воспитания и социализации обучающихся, от обще-

го количества классных руководителей 

Сбор информации от 

МОО по запросу 

управления образова-

Анализ информации, расчет доли 

классных руководителей по показате-

лю 



ния 

8.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется 

методическое сопровождение деятельности классных руководителей по 

вопросам воспитания 

Сбор информации от 

МОО по запросу 

управления образова-

ния 

Анализ информации, расчет доли 

классных руководителей по показате-

лю 

8.3. Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась 

оценка эффективности деятельности по классному руководству 

Сбор информации от 

МОО по запросу 

управления образова-

ния 

Анализ информации, расчет доли 

классных руководителей по показате-

лю 

8.4. Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по 

классному руководству, получивших поощрение 

Сбор информации от 

МОО по запросу 

управления образова-

ния 

Обработка информации, расчет доли 

педагогических работников  по пока-

зателю 

Мониторинг показателей и анализ результатов мониторинга 

Мониторинговые мероприятия 

(инвариантные, вариативные) 

Периодичность Ответственный Аналитические документы по резуль-

татам мониторинговых мероприятий 

Проведение анализа данных отчетов МОО/ОДО/УДО 

по численности различных групп субъектов, включен-

ных в развитие социальных институтов воспитания 

ежегодно Елизарова Е.В. 

Гизенко Л.В. 

Банникова Т.В. 

Шнайдмиллер И.В. 

Михневич О.В. 

Информационно-аналитическая 

справка о численности различных 

групп субъектов, включенных в разви-

тие социальных институтов воспита-

ния 

Проведение анализа данных отчетов МОО/ОДО/УДО 

по численности обучающихся/воспитанников, вклю-

ченных в различные направления воспитательного про-

цесса с учетом современных достижений науки и на ос-

нове отечественных традиций 

ежегодно Елизарова Е.В. 

Банникова Т.В. 

Шнайдмиллер И.В. 

Михневич О.В. 

Информационно-аналитическая 

справка о численности обучающих-

ся/воспитанников, включенных в раз-

личные направления воспитательного 

процесса с учетом современных до-

стижений науки и на основе отече-

ственных традиций 

Проведение анализа данных отчетов МОО/ОДО/УДО 

по численности обучающихся/воспитанников, вклю-

ченных в развитие добровольчества (волонтерства) 

ежегодно Елизарова Е.В. 

Гизенко Л.В. 

Шнайдмиллер И.В. 

Михневич О.В. 

Информационно-аналитическая 

справка о численности обучающих-

ся/воспитанников, включенных в раз-

витие добровольчества (волонтерства) 

Проведение анализа данных отчетов МОО/ОДО/УДО 

по численности обучающихся/воспитанников, вклю-

ченных в  детские общественные объединения 

ежегодно Елизарова Е.В. 

Гизенко Л.В. 

Михневич О.В. 

Информационно-аналитическая 

справка о численности обучающих-

ся/воспитанников, включенных в  дет-

ские общественные объединения 



Проведение анализа данных отчетов МОО/ОДО/УДО 

по численности обучающихся/воспитанников и(или) их 

семей, включенных в систему профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних обу-

чающихся 

ежегодно Елизарова Е.В. 

Банникова Т.В. 

Шнайдмиллер И.В. 

Михневич О.В. 

Информационно-аналитическая 

справка о численности обучающих-

ся/воспитанников, включенных в си-

стему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

Проведение анализа данных отчетов МОО/ОДО/УДО о 

численности обучающихся/воспитанников, для которых 

русский язык не является родным 

ежегодно Елизарова Е.В. 

Банникова Т.В. 

Шнайдмиллер И.В. 

Михневич О.В. 

Информационно-аналитическая 

справка о численности обучающих-

ся/воспитанников, для которых рус-

ский язык не является родным 

Проведение анализа данных отчетов МОО/ОДО/УДО о 

численности обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха 

ежегодно Елизарова Е.В. 

Гизенко Л.В. 

Михневич О.В. 

Информационно-аналитическая 

справка о численности обучающих-

ся/воспитанников, охваченных раз-

личными формами деятельности в пе-

риод каникулярного отдыха 

Планируемые управленческие эффекты (результаты) по показателям 

№ Стабильное состояние Положительная динамика 

1. Стабильная численность различных групп субъектов, включенных в 

развитие социальных институтов воспитания 

Имеет место рост численности различных групп субъектов, 

включенных в развитие социальных институтов воспитания 

2. Стабильная численность обучающихся/воспитанников, включенных в 

различные направления воспитательного процесса с учетом современ-

ных достижений науки и на основе отечественных традиций 

Имеет место рост численности обучающихся/воспитанников, 

включенных в различные направления воспитательного про-

цесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций 

3. Стабильная численность обучающихся/воспитанников, включенных в 

развитие добровольчества (волонтерства) 

Имеет место рост численности обучающихся/воспитанников, 

включенных в развитие добровольчества (волонтерства) 

4. Стабильная численность обучающихся/воспитанников, включенных в  

детские общественные объединения 

Имеет место рост численности обучающихся/воспитанников, 

включенных в  детские общественные объединения 

5. Стабильная численность обучающихся/воспитанников и(или) их семей, 

включенных в систему профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних обучающихся 

Имеет место рост численности обучающихся/воспитанников, 

включенных в систему профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних обучающихся 

6. Стабильная численность обучающихся/воспитанников, для которых 

русский язык не является родным 

Имеет место рост численности обучающихся/воспитанников, 

для которых русский язык не является родным 

7. Стабильная численность обучающихся, охваченных различными фор-

мами деятельности в период каникулярного отдыха 

Имеет место рост численности обучающихся, охваченных раз-

личными формами деятельности в период каникулярного от-

дыха 

 



 Приложение 8 к Положению о МСОКО 

 

Модель муниципальной системы мониторинга дошкольного образования 

 

Цель, задачи и их обоснование 

Цель: 

создание условий, направленных на совершенствование системы управления качеством дошкольного образования города Нижний Тагил, на 

уровне образовательных организаций и уровне муниципалитета 

Задачи: 

1. Использовать единые ориентиры и доказательную базу для целостной системы обеспечения и постоянного совершенствования качества 

дошкольного образования в городе Нижний Тагил. 

2. На основе единой системы показателей качества образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях (ДОО) 

оценивать результативность педагогической и управленческой деятельности в системе дошкольного образования города Нижний Тагил для по-

вышения эффективности управления. 

3. Обеспечить изучение качества условий для реализации образовательных программ (в том числе адаптированных основных образователь-

ных программ) в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

4. На основе системного (сравнительного) анализа направление адресных рекомендаций по повышению качества образовательных условий 

в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия, взаимодействие с семьей). 

5. Осуществлять контроль за выполнением адресных рекомендаций по повышению качества образовательных условий в ДОО. 

6. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных  на качество дошкольного образования совершенствование системы мониторинга 

качества дошкольного образования в городе, повышение качества системы дошкольного образования, повышение качества управления в ДОО, 

выявление проблем по качеству дошкольного образования, по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу и 

негативных тенденций с целью их последующего устранения. 

7. Осуществить анализ эффективности принятых мер и управленческих решений по качеству дошкольного образования в городе. 

8. Осуществить информационное и аналитическое обеспечение мониторинга качества дошкольного образования. 

Обоснование цели и задач: 

Цели модели оценки управления качеством обусловлены особенностями муниципалитета, результатами анализа основных характеристик как 

муниципальной системы образования в целом, так и сложившейся в муниципалитете системы дошкольного образования, а также актуальными 

направлениями ее развития, в частности: 

- специфическое социально-экономическое развитие муниципалитета определено развитием предприятий машиностроения, металлообработки и 

металлургического производства, горнодобывающей и химической промышленности, производства пластмасс; 

- муниципальная система образования города Нижний Тагил включает: 8 объединений дошкольных образовательных учреждений (146 детских 

садов - структурных подразделений), а также 2 детских сада в структуре общеобразовательных учреждений (МБОУ НШДС № 105, МКОУ СОШ 

№ 11 с. Серебрянка). Дошкольные образовательные учреждения города посещают 21 269  детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 100% детей в воз-

расте от 3 до 7 лет обеспечены местами. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех составляет 99, 89 %. В 

городе Нижний Тагил доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет – 92,8 %; 



- с 2015 года целенаправленно осуществляется методическое сопровождение педагогов по реализации ФГОС дошкольного образования, с 2015-

2020 гг. сопровождение процесса реализации ФГОС дошкольного образования курировала рабочая группа по реализации ФГОС ДО в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования. Функционируют муниципальные ресурсные цен-

тры по семи актуальным направлениям, связанным с развитием системы дошкольного образования. В 2021 году была создана рабочая группа по 

методическому сопровождению процессов мониторинга качества дошкольного образования; 

- учитывая социально-экономическую специфику города, с 2015 года был утвержден состав рабочей группы и успешно реализованы в ДОО ряд 

проектов по ранней профориентации. Городской проект «Лаборатория профессий. Дошкольник» является актуальным для детских садов и реа-

лизуется по настоящее время; 

- детские сады города посещают 346 детей-инвалидов, 590 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В связи с этим, в 

дошкольных учреждениях города ведется работа по созданию условий для их успешной социализации. В детских садах реализуются адаптиро-

ванные образовательные программы, для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2019 года Управлением образования Администра-

ции города Нижний Тагил утверждены составы рабочих групп и реализуется проект развития инклюзивного образования в муниципальных об-

разовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования; 

- в целях обеспечения права родителей на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в 

городе организована работа консультационных центров (далее – КЦ) по взаимодействию муниципальных образовательных учреждений образо-

вания и родителей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования. Данная помощь оказывается на базе МАДОУ 

«Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАЯЧОК», МАДОУ д/с «Солнышко», МАДОУ д/с «Жемчужинка», МАДОУ д/с «Академия дет-

ства», МАДОУ д/с «Гармония», МБОУ НШДС № 105, МБОУ СОШ «ЦО № 1». Общее количество обращений в КЦ за 2020 год в очном режиме 

составляет 3 646, в дистанционном формате – 581. Количество детей дошкольного возраста, охваченных услугами КЦ – 1563 (по возрастным ка-

тегориям: до 3 лет – 1 410 чел., от 3 до 7 лет – 153 чел); 

- актуальность реализации муниципальной системы оценки качества образования обусловлена и результатами участия выборочных ДОО в ис-

следованиях качества дошкольного образования. В проведении «Национального исследования качества дошкольного образования» в Свердлов-

ской области в 2018 г. с целью изучения проблемы влияния образовательной среды ДОО  на когнитивное, социально-эмоциональное и физиче-

ское развитие детей дошкольного возраста. А также в апробации пакета диагностических методик для комплексного исследования когнитивного 

развития дошкольников, проводимых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки при участии Института системных проек-

тов МГПУ и Академии «Просвещение», г. Москва; (МАДОУ д/с «Детство). В апробации Инструментария Мониторинга качества дошкольного 

образования (далее – МКДО) для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет (МАДОУ д/с Жемчужинка», МАДОУ д/с «Радость»); инструментария Мо-

ниторинга качества дошкольного образования (далее – МКДО) для детей в возрасте от 0 до 3х лет, разработанного в 2020 году в соответствии с 

Концепцией МКДО (МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «Радость»); в мониторинговых исследованиях, организованных ГАОУ ДПО СО «Инсти-

тут развития образования» в 2021 году в рамках региональной системы оценки качества дошкольного образования (МАДОУ «МАЯЧОК») 

Нормативно-правовые основания: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 года 

№1155) (далее ФГОС ДО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Минпросвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373); 



- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее - ПООП ДО); 

- Примерные адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее – ПАООП ДО), разработанные и одобренные Фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Показатели, методы сбора и обработки информации 
№ Показатели Методы сбора 

информации 

Методы обработки 

информации 

1. Доля дошкольных образовательных организаций (ДОО), в которых раз-

работаны и реализуются образовательные программы дошкольного обра-

зования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и содер-

жанию образовательных программ дошкольного образования 

Сбор сведений от 

ДОО с использова-

нием инструментов 

Google Forms 

Анализ полученных данных от ДОО, 

обработка, расчет доли ДОО по инди-

каторам.  

Обработка данных с использованием 

инструментов Excel, Google Forms  1.1. ООП ДО соответствует ФГОС ДО, учитывает структуру и содержание 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания 

1.2. ООП ДО учитывает интересы, потребности, способности, инициативы 

воспитанников, мнение родителей (законных представителей) воспитан-

ников и других заинтересованных сторон 

1.3. Планируемые результаты в ООП ДО сформулированы из понимания то-

го, что развитие каждого ребенка индивидуально и определяется сово-

купностью психофизиологических и индивидуальных особенностей, со-

циокультурной ситуации в семье и другими факторами, оказывающими 

влияние на развитие ребенка 

1.4. 

 

В ООП ДО предусмотрен раздел «Перспективы работы по совершен-

ствованию и развитию содержания ООП ДО (совершенствованию обра-

зовательной среды)»  

2. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются дополнительные об-

щеразвивающие программы (ДОП), учитывающие требования ФГОС 

ДО, ФЗ - № 273 «Об образовании в РФ» (ст. 2, п. 9) и других актуальных 

стратегических и программных документов 

Сбор сведений от 

ДОО с использова-

нием инструментов 

Google Forms 

Анализ полученных данных от ДОО, 

обработка, расчет доли ДОО по инди-

каторам.  

Обработка данных с использованием 

инструментов Excel, Google Forms  2.1. Дополнительные общеразвивающие программы ориентированы на учет 

интересов, потребностей, способностей, инициатив воспитанников, мне-

ния родителей (законных представителей) воспитанников и других заин-

тересованных сторон 

2.2. ДОП адаптируются под потребности психофизиологические и индивиду-

альные особенности ребенка, мнение родителей (законных представите-

лей) ребенка с ограниченными возможностями здоровья 



3. Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО обес-

печивает развитие личности в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей по следующим компонентам: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие 

Сбор сведений от 

ДОО с использова-

нием инструментов 

Google Forms 

Анализ полученных данных от ДОО, 

обработка, расчет доли ДОО по инди-

каторам.  

Обработка данных с использованием 

инструментов Excel, Google Forms  

3.1. Содержание образовательной деятельности ориентировано не только на 

передачу ребенку фиксированной суммы знаний, но и в обеспечении 

каждому возможности познавать мир, учиться самостоятельно, т.е. ока-

зывать содействие в реализации потенциальных возможностей и способ-

ностей ребенка 

3.2.  В содержании образовательных областей (модулей образовательной де-

ятельности) описаны способы реализации принципов образовательной 

деятельности ФГОС ДО (в Целевом, Содержательном, Организационном 

разделах) 

3.3. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяются АООП 

ДО, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой ре-

абилитации инвалида 

3.4. Вариативные формы, способы, методы и средства образовательной дея-

тельности учитывают возрастные и индивидуальные особенности воспи-

танников, специфику их образовательных потребностей и интересов 

3.5. Содержание образовательной деятельности в части ООП ДО, формируе-

мой участниками образовательных отношений, ориентировано на специ-

фику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

4. Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО: 

Сбор сведений от 

ДОО с использова-

нием инструментов 

Google Forms 

Анализ полученных данных от ДОО, 

обработка, расчет доли ДОО по инди-

каторам.  

Обработка данных с использованием 

инструментов Excel, Google Forms  

4.1. обеспеченность ДОО педагогическими кадрами (%);  

4.2. доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию; 

4.3. доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квали-

фикации по актуальным вопросам дошкольного образования за послед-

ние 3 года;  

4.4. доля педагогических работников с высшим образованием; 

4.5. рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между количе-



ством воспитанников и количеством педагогов). 

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

(предметно-пространственная среда группового помещения) соответ-

ствуют требованиям ФГОС ДО: 

Сбор сведений от 

ДОО с использова-

нием инструментов 

Google Forms 

Анализ полученных данных от ДОО, 

обработка, расчет доли ДОО по инди-

каторам.  

Обработка данных с использованием 

инструментов Excel, Google Forms  
5.1. в помещении (группе) достаточно места для детей, взрослых, размеще-

ния оборудования;  

5.2. достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения;  

5.3. в группе есть мягкая мебель (уютный уголок);  

5.4. в группе оборудовано как минимум 5 различных центров интересов, ко-

торые дают возможность детям приобрести разнообразный учебный 

опыт; 

5.5. в группе предусмотрено место для уединения; 

5.6. наличие в группе связанного с детьми оформления пространства;  

5.7. в группе оборудовано пространство для развития крупной моторики; 

5.8. в группе оборудовано пространство для развития мелкой моторики; 

5.9. предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспи-

танникам группы, соответствует возрастным потребностям воспитанни-

ков; 

5.10 предметно-пространственная среда ДОО, доступная воспитанникам 

группы вне группового помещения (наличие спортивного зала, музы-

кального зала, бассейна, специализированных кабинетов (логопеда, 

дефектолога и пр.). 

6. Доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО 

Сбор сведений от 

ДОО с использова-

нием инструментов 

Google Forms 

Анализ полученных данных от ДОО, 

обработка, расчет доли ДОО по инди-

каторам.  

Обработка данных с использованием 

инструментов Excel, Google Forms  

6.1. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенно-

стям; 

6.2. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6.3. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

6.4. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность и др. 

7. Доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей Сбор сведений от 

ДОО с использова-

нием инструментов 

Анализ полученных данных от ДОО, 

обработка, расчет доли ДОО по инди-

каторам.  
7.1. число родителей, участвующих в образовательной деятельности ДО; 

7.2. удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования; 



7.3. наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье. Google Forms Обработка данных с использованием 

инструментов Excel, Google Forms  

8. Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, без-

опасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми (состояние 

здоровья воспитанников) 

Сбор сведений от 

ДОО с использова-

нием инструментов 

Google Forms 

Анализ полученных данных от ДОО, 

обработка, расчет доли ДОО по инди-

каторам.  

Обработка данных с использованием 

инструментов Excel, Google Forms  
8.1. в ДОО созданы санитарно-гигиенические условия; 

8.2. в ДОО проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья; 

8.3. в ДОО организован процесс питания в соответствии с установленными 

требованиями; 

8.4. в ДОО организовано медицинское обслуживание; 

8.5. обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОО (группового и 

внегруппового); 

8.6. в ДОО обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на све-

жем воздухе; 

8.7. в ДОО проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчаст-

ными случаями. 

9. Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ Сбор сведений от 

ДОО с использова-

нием инструментов 

Google Forms 

Анализ полученных данных от ДОО, 

обработка, расчет доли ДОО по инди-

каторам.  

Обработка данных с использованием 

инструментов Excel, Google Forms  

9.1 В АООП ДО предусмотрен раздел «Перспективы работы по совершен-

ствованию и развитию содержания АООП ДО (совершенствованию об-

разовательной среды для детей с ОВЗ: психолого-педагогические усло-

вия, развивающая предметно-пространственная среда). 

10. Доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО: Сбор сведений от 

ДОО с использова-

нием инструментов 

Google Forms 

Анализ полученных данных от ДОО, 

обработка, расчет доли ДОО по инди-

каторам.  

Обработка данных с использованием 

инструментов Excel, Google Forms  

10.1 Положение о внутренней системе оценки качества образования соответ-

ствует актуальной нормативно-правовым документам Российской Феде-

рации. 

10.2 Программа развития ДОО разрабатывается на основе результатов внут-

ренней системы оценки качества образования в ДОО. 

Мониторинг показателей и анализ результатов мониторинга 

Мониторинговые мероприятия 

(инвариантные, вариативные) 

Периодичность Ответственный Аналитические документы по резуль-

татам мониторинговых мероприятий 

Анализ отчетов ДОО по результатам самообследования Ежегодно 

(до 20 мая) 

Басова Т.В. Аналитическая справка по результатам  

анализа отчетов по самообследованию 

ДОО 

Мониторинг качества дошкольного образования Ежегодно 

(до 15 июня) 

Заричная С.А. Аналитическая справка по результатам 

мониторинга качества дошкольного 

образования 



Анализ материалов ДОО по итогам года (обеспечение 

доступности дошкольного образования; взаимодействие 

с семьей как условие реализации стандарта дошкольно-

го образования; качество образовательных условий до-

школьного образования; обеспечение условий для обра-

зования детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Ежегодно 

(до 30 июня) 

Басова Т.В. 

Заричная С.А. 

Колпакова Н.М. 

Аналитическая справка «Состояние 

системы дошкольного образования го-

рода Нижнего Тагила по итогам учеб-

ного года» 

Планируемые управленческие эффекты (результаты) по показателям 

№ Стабильное состояние Положительная динамика 

1. Стабильная численность ДОО (детских садов - структурных подразделе-

ний, групп), в которых разработаны и реализуются образовательные про-

граммы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС 

ДО к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного 

образования 

Имеет место рост численности ДОО (детских садов - струк-

турных подразделений, групп), в которых разработаны и реа-

лизуются образовательные программы дошкольного образо-

вания, соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ дошкольного образо-

вания 

2. Стабильная численность ДОО, в которых разработаны и реализуются 

дополнительные общеразвивающие программ (ДОП), учитывающие тре-

бования ФГОС ДО, ФЗ - № 273 «Об образовании в РФ» (ст. 2, п. 9) и 

других актуальных стратегических и программных документов 

Имеет место рост численности ДОО, в которых разработаны и 

реализуются дополнительные общеразвивающие программ 

(ДОП), учитывающие требования ФГОС ДО, ФЗ - № 273 «Об 

образовании в РФ» (ст. 2, п. 9) и других актуальных стратеги-

ческих и программных документов 

3. Стабильная численность ДОО, в которых содержание образовательной 

программы ДО обеспечивает развитие личности в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями детей по следующим ком-

понентам: социально-коммуникативное развитие; познавательное разви-

тие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физиче-

ское развитие 

Имеет место рост численности ДОО, в которых содержание 

образовательной программы ДО обеспечивает развитие лич-

ности в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями детей по следующим компонентам: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие 

4. Стабильная численность ДОО, в которых кадровые условия соответ-

ствуют требованиям ФГОС ДО 

Имеет место рост численности ДОО, в которых кадровые 

условия соответствуют требованиям ФГОС ДО 

5. Стабильная численность ДОО, в которых развивающая предметно-

пространственная среда (предметно-пространственная среда группового 

помещения) соответствуют требованиям ФГОС ДО 

Имеет место рост численности ДОО, в которых развивающая 

предметно-пространственная среда (предметно-

пространственная среда группового помещения) соответству-

ют требованиям ФГОС ДО 

6. Стабильная численность ДОО, в которых психолого-педагогические 

условия соответствуют требованиям ФГОС ДО 

Имеет место рост численности ДОО, в которых психолого-

педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС 

ДО 



7. Стабильная численность ДОО, в которых организовано взаимодействие с 

семьей 

Имеет место рост численности ДОО, в которых организовано 

взаимодействие с семьей 

8. Стабильная численность ДОО, в которых созданы условия по обеспече-

нию здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за 

детьми (состояние здоровья воспитанников 

Имеет место рост численности ДОО, в которых созданы усло-

вия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг 

по присмотру и уходу за детьми (состояние здоровья воспи-

танников 

9. Стабильная численность ДОО, в которых в АООП ДО предусмотрен 

раздел «Перспективы работы по совершенствованию и развитию содер-

жания АООП ДО (совершенствованию образовательной среды для детей 

с ОВЗ: психолого-педагогические условия, развивающая предметно-

пространственная среда). 

Имеет место рост численности ДОО, в которых в АООП ДО 

предусмотрен раздел «Перспективы работы по совершенство-

ванию и развитию содержания АООП ДО (совершенствова-

нию образовательной среды для детей с ОВЗ: психолого-

педагогические условия, развивающая предметно-

пространственная среда) 

10. Стабильная численность ДОО, в которых функционирует ВСОКО Имеет место рост численности ДОО, в которых функциониру-

ет ВСОКО 

 


