
 

  

Администрация города Нижний Тагил 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Огаркова ул., д. 5, г. Нижний Тагил,  

Свердловская область, Россия, 622001 

тел.: (3435) 47-81-15, факс: 47-81-14 

E-mail: upro-ntagil@mail.ru 

 

ОКПО 02116178           ОГРН 1046601233470 

ИНН  6623018494         КПП 662301001 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

08.04.2021 № 23-01/356 

на №                              от ______________ 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с приказом управления образования Администрации города 

Нижний Тагил от 07.04.2021 г. № 285 «О реализации муниципальной системы оценки 

качества образования» необходимо предоставить сведения по муниципальным 

показателям системы оценки качества образования по направлениям в соответствии с 

графиком: 

 

Направление  Срок 

предоставления 

Ссылка  

1. «Механизмы управления качеством образовательных результатов» 

Муниципальная 

система оценки 

качества подготовки 

обучающихся 

(Приложение 1) 

до 31.05.2021 

(за 

исключением 

показателей 

оценки 

результатов 

ГИА)  

Отчет о показателях будет сформирован 

автоматически в АИС «Сетевой 

город.Образование» по данным, внесенным 

образовательными организациями. 

Результаты ГИА внести в АИС «Сетевой 

город.Образование» не позднее 17.07.2021 

г. 

Муниципальная 

система работы со 

школами с низкими 

результатами обучения 

и/или школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

(Приложение 2) 

до 15.06.2021 

 

Предоставление экспертных карт в 

электронном виде на почту МАНОУ НТДУ 

manou.ntdu@yandex.ru  

Отчет о результатах независимых 

экспертиз (ВПР, мониторинг 

функциональной грамотности) будет 

сформирован автоматически по данным 

ФИС ОКО 

Муниципальная 

система выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

(Приложение 3) 

до 15.06.2021 

 

Мониторинг развития способностей и 

талантов у детей и молодежи  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcbT

rfQeQs2wUWA7ZldQyfGV87j8V7NFPfxbST

AvE94/edit?usp=sharing           

Муниципальная 

система работы по 

до 31.05.2021 Информация о реализации жизненных 

планов выпускников 2019 – 2020 учебного 

mailto:manou.ntdu@yandex.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcbTrfQeQs2wUWA7ZldQyfGV87j8V7NFPfxbSTAvE94/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcbTrfQeQs2wUWA7ZldQyfGV87j8V7NFPfxbSTAvE94/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcbTrfQeQs2wUWA7ZldQyfGV87j8V7NFPfxbSTAvE94/edit?usp=sharing


Ирина Ивановна Гавриленко  

8(3435)36-36-95 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

(Приложение 4) 

года  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YvH

k2DzH-

TCWakL0U38fMFuTHJTUGH8cPVkTve_dC

9Q/edit?usp=sharing 

Информация о создании условий в 

образовательных организациях города для 

профессионального самоопределения 

обучающихся в 2020/21 учебном году 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c26z5

boRZYpPtWe6724PTSyccETKnwqwnxdwCU

Ua6WI/edit?usp=sharing 

2. «Механизмы управления качеством образовательной деятельности» 

Муниципальная 

система мониторинга 

эффективности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

(Приложение 5) 

до 20.04.2021 Отчет о показателях деятельности 

руководителей будет сформирован на 

основе данных «Отчета о результатах 

самообследования» за 2020 год, 

результатов аттестации руководителей 

образовательных организаций. 

Муниципальная 

система обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

(Приложение 6) 

до 31.05.2021 

 

Мониторинг системы профессионального 

развития педагогических работников 

https://forms.gle/CUpJhzPV2RWtCftBA    

Муниципальная 

система организации 

воспитания 

обучающихся 

(Приложение 7) 

до 15.06.2021 

 

Мониторинг развития воспитания 

обучающихся 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/124bf7

qrLZzDoRXV2fxeK5vMbkcxcgkGcukmpjhiG

ABg/edit?usp=sharing   

 

Муниципальная 

система мониторинга 

качества дошкольного 

образования 

(Приложение 8) 

до 31.05.2021 

 

Отчет по мониторингу качества 

дошкольного образования будет 

сформирован на основе данных «Отчета о 

результатах самообследования» за 2020 

год. 

 

Просим направить в управление образования Администрации города Нижний 

Тагил приказы об ответственных лицах за предоставление информации в рамках 

мониторинговых мероприятий. 

 

Заместитель начальника управления     Е.С. Беляева 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YvHk2DzH-TCWakL0U38fMFuTHJTUGH8cPVkTve_dC9Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YvHk2DzH-TCWakL0U38fMFuTHJTUGH8cPVkTve_dC9Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YvHk2DzH-TCWakL0U38fMFuTHJTUGH8cPVkTve_dC9Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YvHk2DzH-TCWakL0U38fMFuTHJTUGH8cPVkTve_dC9Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c26z5boRZYpPtWe6724PTSyccETKnwqwnxdwCUUa6WI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c26z5boRZYpPtWe6724PTSyccETKnwqwnxdwCUUa6WI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c26z5boRZYpPtWe6724PTSyccETKnwqwnxdwCUUa6WI/edit?usp=sharing
https://forms.gle/CUpJhzPV2RWtCftBA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/124bf7qrLZzDoRXV2fxeK5vMbkcxcgkGcukmpjhiGABg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/124bf7qrLZzDoRXV2fxeK5vMbkcxcgkGcukmpjhiGABg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/124bf7qrLZzDoRXV2fxeK5vMbkcxcgkGcukmpjhiGABg/edit?usp=sharing

