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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского 

городского округа от 

11.04.2022г.№247/1-ОД  
«О муниципальной системе оценки 

качества образования» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной системе оценки качества образования в Камышловском 

городском округе 
 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение о муниципальной системе оценки качества 

образования в Камышловском городском округе (далее - МСОКО) определяет цели, 

задачи, единые требования к функционированию МСОКО, ее структуру и функции. 

2. Положение о МСОКО разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

2) Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года 

№Пр -271; 

3) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

4) Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642; 
 

5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

6) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

7) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

8) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

9) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

10) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 
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11) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

12) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

13) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

14) 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»; 

15) Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 

919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года»; 

16) Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области, правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее -Минпросвещения России), 

Правительства Свердловской области, приказами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области (далее - Министерство), 

методическими рекомендациями, инструкциями Минпросвещения России, настоящим 

приказом. 

3. В МСОКО используются следующие понятия: 

1) качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы; 

2) качество образования на муниципальном уровне - комплексная 

характеристика муниципальной системы образования, выражающаяся 

в ее способности удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности 

государства и общества в достижении планируемых результатов основных 

общеобразовательных программ и являющаяся отражением экономических, 

общественно-политических и социокультурных особенностей региона; 

3) оценка качества образования на муниципальном уровне - оценка способности 

муниципальной системы образования удовлетворять установленным и прогнозируемым 

потребностям государства и общества в части эффективного и всестороннего развития 

человека вследствие освоения основных общеобразовательных программ; 

4) механизмы оценки качества образования на муниципальном уровне 

-совокупность принятых и осуществляемых в муниципальной системе образования 

оценочных процессов, в ходе которых осуществляются процедуры оценки 

образовательных достижений обучающихся, оценки качества и условий реализации 

основных общеобразовательных программ, а также деятельности системы образования в 

муниципалитете; 

5) процедуры оценки качества образования на муниципальном уровне 

-совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных контрольных измерительных материалов, обеспечивающих на единой 

основе оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выраженное в степени их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам и потребностям участников образовательных отношений; 
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6) мониторинг системы оценки качества образования на муниципальном уровне 

- сбор, обработка, накопление, комплексный анализ информации о результатах 

оценочных процедур, о количественных и качественных изменениях в состоянии 

муниципальной системы образования, установление степени соответствия состояния ее 

элементов, структур, механизмов целям и задачам оценки качества образования, 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения обучающимися 

планируемых результатов образовательной программы. 
 

 

2. Цель, задачи и принципы МСОКО 

 Целью МСОКО является получение и распространение субъектами 

МСОКО достоверной объективной информации о состоянии, объективности оценочных 

процедур, направленных на качество подготовки обучающихся и результатах 

образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего 

образования, причинах, влияющих на его уровень, для формирования 

информационной основы при принятии управленческих решений. 

МСОКО в Камышловском городском округе направлена на: 

1) развитие системы муниципальных исследований качества общего 

образования, позволяющий оценивать качество образования на уровнях общего 

образования, включая сбор данных; 

2) создание (пополнение) фонда оценочных средств для проведения процедур 

контроля и оценки общего образования на муниципальном уровне; 

3) функционирование системы мониторинга оценки качества общего 

образования на муниципальном уровне; 

4) формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества 

общего образования на муниципальном уровне; 

5) обеспечение единства и соотнесенности между собой (в соответствии с 

полномочиями) региональной, муниципальной и внутришкольных систем оценки 

качества общего образования. 

 Основными задачами МСОКО являются: 

1) применение критериев муниципальной системы оценки качества образования с 

учетом региональных требований; 

2) осуществление оценки качества образования и образовательных достижений, 

обучающихся по уровням общего образования, включая 

независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу; 

3) оценка результативности педагогической и управленческой деятельности 

в системе образования для повышения эффективности 

управления на основе системного (сравнительного) анализа; 

4) формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах 

профессиональной и независимой оценки качества образования; 

5) информационное, методическое и технологическое сопровождение процедур 

оценки качества образования; 
 

6) информирование населения в Камышловском городском округе о качестве 

образования; 

7) развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников системы образования в Камышловском городском округе; 

 Общими принципами МСОКО являются: 

1) объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

2) открытость и информационная безопасность; 
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3) ориентация на требования внешних пользователей; 

4) учет текущих и перспективных потребностей городской системы образования; 

5) снижение субъективности оценки за счет использования 

автоматизированных информационных систем при определении качества 

освоения обучающимися образовательных программ; 

6) инструментальность и технологичность показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа 

и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

7) информатизация процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом 

принципов необходимости и достаточности; 

8) оптимальность использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования и экономической 

обоснованности); 

9) переход к системе мониторинговых исследований; 

10) организация аналитической деятельности по результатам оценки 

качества; 

11) сопоставимость системы критериев (показателей) с федеральными, 

региональными аналогами процедур оценки качества образования; 

12) соблюдения морально-этических норм при осуществлении процедур 

оценивания. 
 

3. Направления развития муниципальной системы оценки качества 

образования и механизмов управления качеством образования на территории 

Камышловского городского округа  

 

Критерии Оценки разработаны на основе критериев оценки механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации, что 

обеспечивает единство подходов и требований к оценке эффективности всех уровней 

управленческой вертикали, а также позволяет определить степень связи региональных и 

муниципальных систем управления качеством образования на основе соотнесения 

результатов оценок региональных и муниципальных механизмов управления качеством 

образования. 

Оценка проводится по двум показателям (механизмам), представленным в виде 

восьми направлений (систем). 

«Механизмы управления качеством образовательных результатов»: 

– «Система оценки качества подготовки обучающихся»; 

– «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»; 

– «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи»; 

– «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся». 

 

«Механизмы управления качеством образовательной деятельности»: 

– «Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций»; 

– «Система обеспечения профессионального развития педагогических работников»; 

– «Система организации воспитания обучающихся»; 

– «Система мониторинга качества дошкольного образования». 

Каждое направление представлено в виде совокупности позиций оценивания, 

определяющих реализацию полного управленческого цикла. 
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Полный управленческий цикл включает в себя: 

– цели; 

– показатели; 

– методы сбора и обработки информации; 

– мониторинг показателей; 

– анализ результатов мониторинга; 

– адресные рекомендации по результатам анализа; 

– меры и мероприятия; 

– управленческие решения; 

– анализ эффективности принятых мер. 

 

4. Функции субъектов МСОКО 

 Распределение функций между субъектами МСОКО:  

       1) Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа: 

обеспечивает разработку и функционирование муниципальной модели системы 

оценки качества образования; 

обеспечивает проведение ГИА, ЕГЭ в общеобразовательных организациях 

Камышловского городского округа; 

обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур в образовательных 

организациях Камышловского городского округа; 

осуществляет сбор статистической информации о состоянии муниципальной 

системы образования; 

обеспечивает сбор, обработку и передачу информации о муниципальной системе 

образования на региональный уровень; 

осуществляет анализ состояния муниципальной системы образования с учетом 

результатов независимой оценки качества образования для принятия управленческих 

решений по ее развитию; 

         2) Образовательные организации Камышловского городского округа: 

  обеспечивает участие обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников, общественных наблюдателей в процедурах оценки качества 

образования; 

          обеспечивают функционирование системы внутришкольной оценки 

качества образования; 

          осуществляют введение, сбор и представление сведений в действующие 

базы данных, а также в Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа; 

          обеспечивают регулярное проведение самообследования; 

          осуществляют анализ состояния системы образования образовательной 

организации с использованием результатов независимой оценки качества образования 

для принятия управленческих решений по её развитию. 

5. Механизмы и процедуры оценивания 
 

 Механизмы (модули) оценки качества общего  

образования осуществляются с использованием двух типов процедур: постоянных 

(непрерывных) и осуществляемых периодически. К процедурам оценки качества 

общего образования, носящим постоянный (непрерывный) характер, относятся 

мониторинговые процедуры 1 , являющиеся источником информации об уровне 

обеспечения качества образования в Камышловском городском округе. 

                                                 
1 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013, № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки разработки и реализации государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 
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Мониторинг осуществляется на основе: 

1) данных федерального статистического наблюдения; 

2) обследований, в том числе социологических, деятельности 

образовательных организаций в Камышловском городском округе; 

3) информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций в Камышловском городском округе; 

4) информации, опубликованной в средствах массовой информации; 

5) информации, поступающей в Министерство, Комитет по образованию, культуре, 

спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от организаций 

и граждан. 

Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии с 

порядком, сроками проведения процедур, показателями, определенными 

Министерством, Комитетом по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа. 

Система постоянных (непрерывных) мониторинговых процедур на 

муниципальном уровне включает в себя следующие мониторинга: 

1) мониторинг выполнения основных мероприятий и достижения 

показателей, определенных программами, планами, развития образования в 

Камышловском городском округе; 

2) мониторинг введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3) мониторинг сайтов образовательных организаций в Камышловском городском 

округе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) мониторинг количества руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций в Камышловском городском округе,  прошедших 

обучение по дополнительным программам; 

 К процедурам оценки качества общего  

образования, осуществляемым периодически, относятся: 

1) государственный контроль (надзор); 

2) государственная аккредитация образовательной деятельности; 

3) лицензирование образовательной деятельности; 

4) аттестация педагогических кадров; 

5) государственная итоговая аттестация обучающихся; 
 

6) исследования качества образования в части оценки индивидуальных 

достижений, обучающихся федерального, регионального, муниципального уровней; 

7) независимая оценка качества образования, в том числе независимая оценка 

качества подготовки обучающихся и независимая оценка качества образовательной 

деятельности образовательных организаций; 

 Исследования качества образования в части оценки индивидуальных 

достижений, обучающихся включают в себя: 

1) международные сравнительные исследования качества образования (внешняя 

оценка): 

международное исследование по оценке качества математического и 

естественнонаучного образования TIMSS (период - 4 года); 

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

2) исследования качества образования на федеральном уровне (оценка 

отдельных компонентов системы образования Российской Федерации): 

                                                                                                                                                                       
образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность), 

усиления результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее 

управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований законодательства об образовании. 
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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; 

3) исследования качества образования на муниципальном уровне: 

диагностические контрольные работы обучающихся; 

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

к ГИА, ЕГЭ. 

       Процедуры оценки качества образования, мониторинговые 

исследования по соответствующим учебным предметам, осуществляются 

в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории 

Камышловского городского округа на текущий учебный год, утверждаемым приказом 

Министерства.  
 

6. Оценка результатов МСОКО 
 

Оценка результатов МСОКО предполагает формирование системы 

управленческих решений на муниципальном и  

внутришкольном уровнях. 

       Реализация МСОКО на муниципальном уровне позволит обеспечить 

образовательным организациям в Камышловском городском округе востребованной 

объективной информацией, позволяющей субъектам образовательных отношений 

анализировать данные, полученные в результате оценочных процедур, и 

принимать эффективные управленческие решения в части: 

1) 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 конкретной образовательной организации 

на территории Камышловского городского округа; 

2) оценки качества и эффективности деятельности педагогических 

работников образовательных организаций в Камышловском городском округе, в том 

числе для формирования оптимальных траекторий их профессионального воздействия 

на обучающихся, формирования оптимальных траекторий профессионального 

развития педагогов; 

3) оценки качества реализуемых образовательных программ для принятия 

решений по их изменению, доработке и корректировке; 

4) оценки инфраструктуры образовательной организации на соответствие 

требованиям к условиям реализации образовательных программ, в том числе для 

подготовки дорожной карты и программы развития образовательных организаций 

Камышловского городского округа, согласованной с учредителем образовательной 

организации; 

5) информирования родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательных организаций в Камышловском городском округе о качестве 

образования, результатах оценочных процедур. 

 Реализация МСОКО на муниципальном уровне позволяет: 

1) осуществлять эффективное распределение ресурсов муниципальной 

образовательной системы 
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для обеспечения управления качеством общего образования (в рамках 

полномочий); 

2) совершенствовать муниципальные системы оценки качества образования, 

применять аналоговые модели управления качеством образования; 

3) оценивать качество выполнения образовательными организациями в  

Камышловском городском округе муниципального задания; 

4) соотносить результаты оценки качества образования с показателями и 

критериями эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, 

в том числе для проведения аттестации; 

5) рационально распределять дополнительные финансовые и 

материально-технические ресурсы между образовательными организациями в 

Камышловском городском округе; 
 

6) планировать научные и методические мероприятия по повышению качества 

образования, формировать заказ на повышение квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций в Камышловском городском 

округе; 

7) информировать граждан о качестве образования в образовательных 

организациях Камышловского городского округа. 

Результаты реализации МСОКО на муниципальном уровне могут 

учитываться при: 

1) проведении аттестации педагогических работников системы образования 

в Камышловском городском округе; 

2) аккредитации образовательной деятельности образовательных 

организаций в Камышловском городском округе; 

3) планировании региональных исследований индивидуальных достижений 

обучающихся и региональных мониторингов; 

4) определении приоритетных направлений повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций 

в Камышловском городском округе. 

Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит 

анализу и интерпретации для принятия управленческих решений. Информация 

общего доступа размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: на официальном сайте Министерства http://minobraz.egov66.ru/, на портале 

«Образование Урала» http://www.uraledu.ru/, на официальном сайте 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» http://www.irro.ru/, на сайте информационной поддержки 

оценки качества образования в Свердловской области http://ww.ege.midural, на сайте 

Комитета. 

Направления развития муниципальной системы оценки качества образования и 

механизмов управления качеством образования на территории Камышловского 

городского округа представлены 

в приложениях к настоящему положению. 

http://www.uraledu.ru/
http://www.irro.ru/
http://ww.ege.midural/


 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского 

округа от 11.04.2022г.№247/1-ОД  
«О муниципальной системе оценки 

качества образования» 

 

 
 

 

 

 

Направления развития муниципальной системы оценки качества образования 

и механизмов управления качеством образования на территории Камышловского 

городского округа 
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1. Актуальные направления совершенствования региональных систем 

оценки качества подготовки обучающихся 

В настоящее время в Российской Федерации сформирована единая система 

оценки качества образования (далее – ОКО), которая позволяет проводить 

мониторинг подготовки обучающихся на различных уровнях обучения, выявлять 

проблемы в освоении основных образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования. Муниципальная система оценки качества 

подготовки обучающихся является составляющей региональной системы оценки 

качества подготовки обучающихся, которая в свою очередь является составляющей 

общероссийской системы ОКО, поэтому она должна соответствовать основным 

федеральным требованиям и актуальным тенденциям развития общероссийской 

системы ОКО, опираться на данные, которые генерирует общероссийская система 

ОКО, и обеспечивать: 

объективность оценки; 
сбалансированность системы оценки; 

нацеленность системы на оценку ключевых характеристик качества подготовки 

обучающихся. 

Управленческий цикл, связанный с обеспечением объективности и 

сбалансированности системы, может быть представлен полностью в рамках 

рассматриваемой системы. 

Объективность оценки качества подготовки обучающихся подробно 

рассмотрена в рекомендациях Рособрнадзора. Параметры оценивания 

управленческого цикла по данному аспекту в целом соответствуют указанным 

рекомендациям. 

Под сбалансированной системой оценки качества подготовки обучающихся 

понимается система, которая: 

-нацелена на реализацию рекомендаций Минпросвещения и Рособрнадзора по 

оптимизации проверочных работ; 

-нацелена на формирование в каждой общеобразовательной организации 

внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО). 

При этом нацеленность на реализацию рекомендаций по оптимизации 

проверочных работ сопровождается: 

-отказом от проведения каких-либо отдельных оценочных процедур на 

муниципальном уровне; 

-в случае проведения региональных оценочных процедур – наличием 

развернутого описания методологии их проведения и обоснования целесообразности 

их проведения с учетом всех мероприятий, реализуемых в рамках федеральной 

системы оценки качества образования (Единый государственный экзамен (далее – 

ЕГЭ), основной государственный экзамен (далее – ОГЭ), Всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР), Национальные исследования качества 

образования (далее – НИКО), сравнительные международные исследования); 

-мероприятиями по мониторингу формирования в общеобразовательных 

организациях Камышловского городского округа (далее – ОО) графиков 

проведения оценочных процедур и опубликования их на сайтах ОО. 
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В свою очередь, нацеленность на формирование ВСОКО во всех ОО должна 

также быть подкреплена соответствующими компонентами управленческого цикла. 

Под ключевыми характеристиками качества подготовки обучающихся 

понимается: 
-соответствие уровня подготовки обучающихся ФГОС; 
-функциональная грамотность обучающихся. 
 

2. Треки (траектории) развития системы оценки качества подготовки 

обучающихся 

Под треком развития управленческой системы понимается полный цикл 

управленческой деятельности, то есть последовательное продвижение по всем 

компонентам управленческого цикла по сформулированной позиции оценивания. 

В рамках муниципальной системы оценки качества подготовки 

обучающихся рассматриваются следующие треки: 

объективность оценки качества подготовки обучающихся; 

сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся; 

оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся 

 

2.1. Объективность оценки качества подготовки обучающихся 

 

Одним из принципов построения единой системы оценки качества 

образования является объективность образовательных результатов обучающихся, 

которая может быть достигнута в результате согласованных действий на всех 

уровнях управления образованием: федеральном, региональном, муниципальном, а 

также на уровне ОО.  На федеральном  уровне  определяются  основные  

задачи и направления работы по обеспечению объективности процедур оценки 

качества образования, на региональном и муниципальном – обеспечивается 

функционирование общероссийской системы оценки качества образования с 

учётом особенностей региона/муниципального образования, на уровне ОО – 

реальное функционирование  ВСОКО,  относящейся к компетенции 

образовательной организации в соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора) от 16 марта 2018 года № 05-718 «О 

направлении рекомендации по повышению объективности оценки образовательных 

результатов», с целью повышения объективности оценки образовательных 

результатов организовываются комплексные мероприятия по трём направлениям: 

1) обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры в ОО; 

2) выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа 

с выявленными ОО; 

3) формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов. 



14 

 

Трек №1 Объективность оценки качества подготовки обучающихся 

Цели/задачи:  

 

-обеспечение объективности процедур оценки качества в 

том числе за счет обеспечения контроля за соблюдением 

порядка/регламента проведения оценочных процедур; 

-повышение   объективности    оценки    

образовательных    результатов и оценочных процедур. 

Показатели: 

 

-доля обучающихся, подтвердивших текущую 

успеваемость по результатам участия в оценочных 

процедурах, к текущей успеваемости по предмету; 

-доля ОО/ППЭ, охваченных общественных наблюдением 

(при проведении ВПР, итогового сочинения, итогового 

собеседования, ГИА-9 и ГИА-11); 

-доля ОО, вошедших в федеральный перечень школ с 

признаками необъективности по результатам проведения 

ВПР; 

-доля ОО с признаками необъективности результатов ВПР, 

в отношении которых организована региональная 

перепроверка ВПР от общего количества ОО региона с 

признаками необъективности результатов ВПР; 

-доля ОО, в которых принят порядок/регламент 

проведения ВПР; 

-доля ОО, в которых приняты меры по обеспечению 

объективности при проверке ВПР; 

-охват видеонаблюдением (за исключением ЕГЭ и ОГЭ) 

аудиторий проведения и проверки работ ВПР (процентное 

соотношение количества аудиторий, охваченных 

видеонаблюдением, к общему количеству 

задействованных аудиторий). 

Анализ по всем показателям, выявление проблем: 

-доля обучающихся, подтвердивших текущую успеваемость по результатам 

участия в оценочных процедурах, к текущей успеваемости по предмету – 

100%; 

-доля ОО/ППЭ, охваченных общественных наблюдением (при проведении 

ВПР, итогового сочинения, итогового собеседования, ГИА-9 и ГИА-11) – 

17%; 

-доля ОО, вошедших в федеральный перечень школ с признаками 

необъективности по результатам проведения ВПР – 0%; 

-доля ОО с признаками необъективности результатов ВПР, в отношении 

которых организована региональная перепроверка ВПР от общего 

количества ОО региона с признаками необъективности результатов ВПР – 

0%; 

-доля ОО, в которых принят порядок/регламент проведения ВПР – 100%; 

-доля ОО, в которых приняты меры по обеспечению объективности при 

проверке ВПР – 100%; 
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охват видеонаблюдением (за исключением ЕГЭ и ОГЭ) аудиторий 

проведения и проверки работ ВПР (процентное соотношение количества 

аудиторий, охваченных видеонаблюдением, к общему количеству 

задействованных аудиторий) – 0% 

Мероприятия, 

меры, 

управленческие 

решения: 

 

проведение разъяснительной работы с руководителями ОО 

по вопросам повышения объективности оценки 

образовательных результатов; 

участие педагогов в обучающих семинарах по 

преодолению рисков получения необъективных 

результатов; 

привлечение в качестве независимых наблюдателей при 

проведении оценочных процедур участников 

образовательных отношений, представителей Российского 

союза молодежи; 

организация видеонаблюдения в пунктах проведения 

оценочных процедур; 

организация    коллегиальной     проверки     

ВПР     в     образовательной     организации с 

привлечением методистов методических служб; 

организация работы территориальных предметных 

комиссий по проверке заданий ВПР; 

включение ОО с признаками необъективности в план 

проверок проведения органами исполнительной власти 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

Анализ эффективности адресных мер в отношении поставленных задач 

и выявленных проблем: 

комплекс принятых мер позволил обеспечить высокую объективность оценки 

качества подготовки обучающихся. 

 

 

2.2. Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся 

 

При планировании оценочных процедур на уровне ОО учитывается наличие 

информации, получаемой в ходе федеральных и региональных оценочных 

процедурах, и избегать дублирования по содержанию различных оценочных 

процедур. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» каждая ОО разрабатывает свою 

систему оценки качества образования, принимает и утверждает собственные 

подходы к оценочной деятельности, самостоятельно определяет комплекс форм и 

методов оценки. Основными задачами ВСОКО являются самообследование, анализ 

и, при необходимости, корректировка различных аспектов образовательного 

процесса.  

Трек №2 Сбалансированность системы оценки качества 

подготовки обучающихся 
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Цели/задачи:  

 

повышение качества подготовки обучающихся в целом 

по региону, фиксируемое на основе системы 

объективной ВСОКО во всех ОО; 

формирование единой объективной системы диагностики 

и контроля состояния образования в ОО, 

обеспечивающей определение факторов, влияющих на 

качество образования в ОО и своевременное выявление 

его изменений; 

обеспечение функционирования объективной ВСОКО в 

каждой ОО. 

Показатели: 

 

-доля ОО, сформировавших объективную ВСОКО; 

-доля ОО, опубликовавших график проведения 

оценочных процедур в соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора; 

-доля ОО, показавших динамику результатов в 

соответствии со своими целями (на основе объективных 

данных).  

Анализ по всем показателям, выявление проблем: 

доля ОО, сформировавших объективную ВСОКО – 100%; 

доля ОО, опубликовавших график проведения оценочных процедур в 

соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ и 

Рособрнадзора -100%; 

доля ОО, показавших динамику результатов в соответствии со своими 

целями (на основе объективных данных). 

Мероприятия, 

меры, 

управленческие 

решения: 

 

-участие школьных управленческих команд в курсах 

повышения квалификации по вопросам формирования 

ВСОКО; 

-проведение мониторинга опубликования на сайтах ОО 

графиков проведения оценочных процедур в 

соответствии с рекомендациями Минпросвещения и 

Рособрнадзора; 

-оказание методической поддержки (консультирование) 

по вопросам формирования и сопровождения ВСОКО в 

образовательных организациях Камышловского 

городского округа; 

-формирование программ реализации ВСОКО, планов 

внутришкольного контроля; 

-привлечение методических объединений для 

организации помощи учителям по составлению рабочих 

программ и графиков оценочных процедур. 

 

Анализ эффективности адресных мер в отношении поставленных задач 

и выявленных проблем: 
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2.3. Оценка ключевых характеристик качества подготовки 

обучающихся 

 

Мониторинг образовательных результатов обучающихся 

  

Оценочные процедуры, проводимые на федеральном уровне, позволяют 

оценить соответствие уровня подготовки обучающихся ФГОС. В первую очередь, 

для этих целей могут быть использованы ВПР. 

Для осуществления эффективного управления на основе данных недостаточно 

просто провести ВПР и подсчитать результаты по установленным регионом 

показателям. Необходимо чтобы данные были объективными и достоверными. 

Поэтому расчёт показателей должен осуществляться только по тем ОО, в которых 

обеспечена объективность как на этапе проведения ВПР (наблюдатели или 

видеонаблюдение), так и на этапе проверки работ (независимые эксперты).  

 

Трек №3 Оценка ключевых характеристик качества подготовки 

обучающихся 

Цели/задачи:  

 

получение актуальной, достоверной и объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся по 

образовательным программам основного общего 

образования региона для выявления причин снижения 

образовательных результатов и выработки эффективных 

механизмов по их улучшению;  

получение актуальной, достоверной и объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся 

региона, осваивавших основные образовательные 

программы среднего общего образования, для выявления 

причин снижения образовательных результатов и 

выработки эффективных механизмов по их улучшению. 

выявление уровня сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся; 

внедрение организационных, методических, 

информационно- коммуникационных механизмов, 

обеспечивающих повышение функциональной 

грамотности обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

повышение качества знаний, обучающихся по 

читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности; 

понижение образовательного неравенства в 

образовательных организациях Камышловского 

городского округа. 

Показатели: 

 

Показатели базового уровня: 

проценты выполнения группой обучающихся заданий 

ВПР базового уровня по конкретному учебному предмету 
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и классу, направленных на оценку сформированности 

метапредметных результатов; 

доля обучающихся, выполнивших не менее 

установленного (выбор региона) процента заданий ВПР 

базового уровня по конкретному предмету и классу. 

Показатели уровня выше базового: 

проценты выполнения группой обучающихся заданий 

ВПР повышенного или высокого уровня по конкретному 

учебному предмету и классу, направленных на оценку 

сформированности метапредметных результатов; 

доля обучающихся, выполнивших не менее 

установленного (выбор региона) процента заданий ВПР 

повышенного или высокого уровня по конкретному 

предмету и классу. 

Показатели по достижению метапредметных 

результатов: 

-проценты выполнения группой обучающихся заданий 

ВПР по конкретному учебному предмету и классу, 

направленных на оценку сформированности 

метапредметных результатов; 

доля обучающихся, выполнивших не менее 

установленного (выбор региона) процента заданий ВПР 

по конкретному предмету и классу, направленных на 

оценку сформированности метапредметных результатов. 

-доля выпускников, поступивших в вузы; 

-доля выпускников, поступивших на ИТ-специальности в 

вузах; 

-доля обучающихся, в отношении которых проводилась 

оценка функциональной грамотности, от общего 

количества обучающихся; 

-доля образовательных организаций, в которых проведена 

оценка функциональной грамотности с использованием 

инструментария, разработанного на основе Банка заданий 

для формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся основной школы (ФГБНУ ИСРО РАО) по 

математической, естественно-научной и читательской 

грамотности – 2021г. – 100%(8 класс); 

-доля обучающихся, не преодолевших границу 

порогового уровня по читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности от общего количества 

обучающихся региона, участвующих в региональной 

оценке по модели PISA; 

разница между 25 % лучших и 25 % худших результатов 

по читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности (по результатам региональной оценки по 
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модели PISA). 

Анализ по всем показателям, выявление проблем: 

проценты выполнения группой обучающихся заданий ВПР базового уровня 

по конкретному учебному предмету и классу, направленных на оценку 

сформированности метапредметных результатов; 

доля обучающихся, выполнивших не менее установленного (выбор региона) 

процента заданий ВПР базового уровня по конкретному предмету и классу. 

Показатели уровня выше базового: 

проценты выполнения группой обучающихся заданий ВПР повышенного или 

высокого уровня по конкретному учебному предмету и классу, направленных 

на оценку сформированности метапредметных результатов; 

доля обучающихся, выполнивших не менее установленного (выбор региона) 

процента заданий ВПР повышенного или высокого уровня по конкретному 

предмету и классу. 

Показатели по достижению метапредметных результатов: 

проценты выполнения группой обучающихся заданий ВПР по конкретному 

учебному предмету и классу, направленных на оценку сформированности 

метапредметных результатов; 

доля обучающихся, выполнивших не менее установленного (выбор региона) 

процента заданий ВПР по конкретному предмету и классу, направленных на 

оценку сформированности метапредметных результатов. 

-доля выпускников, поступивших в вузы– 2021г.-64%; 

-доля выпускников, поступивших на ИТ-специальности в вузах -2021г.-26%; 

-доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся– 

2021г.-11% (409 обуч.); 

средневзвешенный (например, по ОО) процент выполнения заданий ВПР, 

оценивающих функциональную грамотность; 

-доля образовательных организаций, в которых проведена оценка 

функциональной грамотности с использованием инструментария, 

разработанного на основе Банка заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся основной школы (ФГБНУ ИСРО 

РАО) по математической, естественно-научной и читательской грамотности. 

-доля обучающихся, не преодолевших границу порогового уровня по 

читательской, математической и естественнонаучной грамотности от общего 

количества обучающихся региона, участвующих в региональной оценке по 

модели PISA; 

разница между 25 % лучших и 25 % худших результатов по читательской, 

математической и естественнонаучной грамотности (по результатам 

региональной оценки по модели PISA). 

 

 

 

Информационно-аналитическая справка о 

состоянии качества образования по результатам государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021-2022 учебном году в Камышловском городском округе 

 

 

Освоение основных образовательных программ среднего общего образования 

в Камышловском городском округе в 2021-2022 учебном году завершили 121 

выпускников, 115 из которых – обучающиеся 11-х классов и 6 выпускников 

вечернего отделения МАОУ «Школа №1» КГО. 2 обучающихся вечернего 

отделения МАОУ «Школа №1» КГО не принимали участие в ГИА: один – по 

причине недопуска, второй – по личным причинам.  

Таким образом, в ГИА в 2022 году приняли участие 119 обучающихся.   

 

Таблица N 1 

Информация об участниках государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в Камышловском городском округе в 2021-2022 учебном году 

 

Наименовани

е ОО 

Всего В т.ч. 

заочное 

отделение 

Претендовавши

х на медаль 

Подтвердив

ших медаль 

Не 

допущенн

ых к ГИА 

МАОУ 

«Школа №1» 

КГО 

25 6 2 2 1 

МАОУ 

«Школа №3» 

КГО 

29 0 7 6 0 

МАОУ 

«Лицей №5» 

КГО 

48 0 9 9 0 

МАОУ 

«Школа №58» 

КГО 

19 0 3 3 0 

Итого: 121 6 21 20 1 

 

 

В 2021-2022 выпускники 11 классов писали итоговое сочинение, успешное 

написание которого является одним из условий допуска к ГИА.   

По результатам первого дня 1 декабря: 

- участвовало 119 учащихся; 

- получили зачёт 118 учащихся; 

По результатам второго дня от 05 февраля: 

- участвовало 3 учащихся; 

- получили зачёт 3 учащихся; 

 По результатам двух дней получили «Зачет» за итоговое сочинение 100% 

выпускников. 
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         Важным показателем подготовки обучающихся и их 

профессиональных предпочтений являются сведения о выборе участниками 

ГИА экзаменов по учебным предметам. 

 

Таблица N 2  

Выбор экзаменов по учебным предметам обучающимися 11-х классов 

общеобразовательных организаций Камышловского городского округа 

(выпускники текущего года) 

 

Предмет Количество участников 

экзаменов в 2022 году 

(выпускники текущего 

года) 

Процент участников 

ГИА от числа 

выпускников текущего 

года 

Литература 10 8,4% 

Химия 10 8,4% 

География 2 1,7% 

Русский язык 119 100% 

Математика профильная  57 47,9% 

Математика базовая 63 52,9% 

Физика 12 10,% 

История 22 18,5% 

Обществознание 64 53,8% 

Английский язык 7 5,9% 

Биология 14 11,8% 

Информатика и ИКТ 26 21,9% 

 

В 2022 году в Камышловском городском округе наиболее массовым 

среди предметов по выбору стал предмет «Обществознание», самыми 

немассовыми – предметы «География», «Английский язык», «Литература», 

«Химия». 

 

Всего 119 выпускников получили 406 результатов по 

общеобразовательным предметам, из которых 71 высоких результатов (от 80 

до 100 баллов) и 8 низких результатов (не преодолели минимальный порог).  

 

Важным показателем для оценки потенциала выпускников 

образовательных организаций являются результаты от 80 баллов до 100 

баллов. 

В 2022 году две выпускницы МАОУ «Школы №58» КГО получили по 

одному максимальному результату (100 баллов) – Екатерина Демидова по 

литературе и Татьяна Демидова по русскому языку. 

Высокие результаты в 2022 году получены по 10 общеобразовательным 

предметам: литература, химия, география, русский язык, математика 

профильная, физика, история, обществознание, английский язык, 

информатика и ИКТ и принадлежат 45 обучающимся общеобразовательных 
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организаций Камышловского городского округа, среди которых 17 

обучающихся являются обладателями медали «За особые успехи в учении». 

Восемнадцать выпускников общеобразовательных организаций 

Камышловского городского округа получили более одного высокого 

результата, в том числе шесть обучающихся получили только высокие 

результаты экзаменов, среди которых четыре обучающихся награждены 

медалью «За особые успехи в учении» – по два обучающихся МАОУ «Школа 

№1» КГО и МАОУ «Школа №58» КГО и по одному обучающемуся МАОУ 

«Школа №3» КГО и МАОУ «Лицей №5» КГО. 

 

Таблица N 3 

Количество высоких результатов (от 80 до 100 баллов) выпускников 

общеобразовательных организаций Камышловского городского округа 

по общеобразовательным предметам в 2022 году 

 

Учебный 

предмет 

МАОУ 

«Школа 

№1» КГО 

МАОУ 

«Школа 

№58» КГО 

МАОУ 

«Школа 

№3» КГО 

МАОУ 

«Лицей 

№5» КГО 

Всего 

Литература 0 3 0 1 4 

Химия 0 0 1 0 1 

География 0 0 0 1 1 

Русский язык 5 7 8 17 37 

Математика  

профильная 
1 0 0 0 1 

Физика 1 0 0 1 2 

История 1 0 1 1 3 

Обществознание 2 4 4 3 13 

Английский 

язык 
0 0 2 0 2 

Информатика  

и ИКТ 
1 0 2 4 7 

Всего 11 14 18 28 71 

 

Максимальное количество высоких результатов получено по русскому 

языку. По одному общеобразовательному предмету не получено ни одного 

высокого результата – по биологии.  

Доля высоких результатов в МАОУ «Школа №1» КГО – 15,9%; в 

МАОУ «Школа №58» КГО – 22,2%; в МАОУ «Школа №3» КГО – 17,5%; в 

МАОУ «Лицей №5» КГО – 16,4%; по городу – 17,5%.  

 

 

Также одним из показателей качества образования по результатам ГИА 
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является доля участников ГИА, выпускников текущего учебного года, не 

набравших минимальный балл по общеобразовательному предмету. 

В 2022 году 100% участников ГИА в Камышловского городского 

округа справились со следующими предметами: литература, география, 

русский язык, математика базовая, история, английский язык, информатика и 

ИКТ.  

Таблица N 4 

Доля выпускников общеобразовательных организаций Камышловского 

городского округа, не преодолевших минимальный порог по 

общеобразовательным предметам в 2022 году 

 

Учебный 

предмет 

МАОУ 

«Школа 

№1» КГО 

МАОУ 

«Школа 

№58» КГО 

МАОУ 

«Школа 

№3» КГО 

МАОУ 

«Лицей 

№5» КГО 

Всего 

Литература 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Химия - 50,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

География - - - 0,0% 0,0% 

Русский язык 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Математика  

профильная 
0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 1,8% 

Математика  

базовая 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Физика 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 8,3% 

История 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Обществознание 8,3% 0,0% 6,7% 0,0% 3,1% 

Английский 

язык 
0,0% - 0,0% 0,0% 0,0% 

Биология нет 0,0% 60,0% 0,0% 21,4% 

Информатика  

и ИКТ 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Всего 1,4% 1,6% 4,9% 0,6% 2,0% 

 

Не преодолели минимальный порог: по химии – один обучающийся 

МАОУ «Школа №58» КГО, по математике профильной – один обучающийся 

МАОУ «Лицей №5» КГО (после чего был изменен уровень на «базовый» и 

экзамен был успешно сдан), по физике – один обучающийся МАОУ «Школа 

№3» КГО, по обществознанию – по одному обучающемуся МАОУ «Школа 

№1» КГО и МАОУ «Школа №3» КГО, по биологии – 3 обучающихся МАОУ 

«Школа №3» КГО. 

Таким образом, у МАОУ «Школа №1» КГО, МАОУ «Школа №58» 

КГО и МАОУ «Лицей №5» КГО по одному низкому результаты, а у МАОУ 

«Школа №3» КГО – пять.   
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Медаль «За особые успехи в учении» вручается вместе с аттестатом о 

среднем общем образовании с отличием, то есть ученику, который окончил 

11-й класс, получил итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам и имеет одно из следующих достижений: 

 сдавал ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня и 

набрал не менее 70 баллов за каждый, либо набрал 70 баллов за экзамен по 

русскому языку и получил 5 баллов по математике базового уровня; 

 сдавал ГВЭ и получил 5 баллов по обязательным учебным предметам; 

 сдавал ЕГЭ и ГВЭ и набрал 5 баллов за ЕГЭ по математике базового 

уровня, 5 баллов за ГВЭ по обязательному учебному предмету и не менее 70 

баллов по обязательному предмету в форме ЕГЭ. 

В 2022 году 21 обучающийся претендовал на получение медали «За 

особые успехи в учении», 20 выпускникам удалось подтвердить медаль, что 

составляет 17,3% от общего числа выпускников текущего года. 

 

Профильную математику в 2022 году сдавали 9 медалистов (45%), 

средний балл по предмету у медалистов составил 74,2 балла. При этом 

лучший результат по предмету среди медалистов и по городу составил 76 

баллов (по городу – 80 баллов). 

Традиционно медалисты показывают хорошие результаты на ЕГЭ по 

русскому языку. Средний балл у медалистов составил 85,4 балла. При этом 

лучший результат по предмету среди медалистов и по городу составил 100 

баллов. 

Средний балл по всем сдаваемым предметам среди медалистов 

составил 81,3 балла.  

 

Таблица N 5 

Средний балл, количество и процент сдающих медалистов 2022 года 

Камышловского городского округа по общеобразовательным предметам 

 

Предмет Средний балл 
Количество 

сдающих 
Процент сдающих 

Русский язык 85,4 20 100% 

Математика 

профильная 
74,5 9 45% 

Математика базовая 5,0 11 55% 

Физика 68,0 4 20% 

Химия 77,0 4 20% 

Информатика 79,0 6 30% 

Биология 63,0 5 25% 

История 88,5 4 20% 

Английский язык 87,0 1 5% 
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Обществознание 86,7 9 45% 

Литература 95,5 2 10% 

 

 

        По итогам мониторинга достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, уровень подготовки по Единому 

государственному экзамену обучающихся Камышловского городского 

округа имеет высокие индексы и входит в 1 группу.  

 

       По итогам мониторинга достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, уровень подготовки по Основному 

государственному экзамену обучающихся Камышловского городского 

округа имеет средние индексы и входит во 2 группу.  

Проанализировав результаты мониторинга, необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: 

- совместно с управленческими командами муниципальных образовательных 

организаций пересмотреть дорожные карты, комплексы мер по реализации 

МСОКО, усилив внимание к вопросам повышения квалификации педагогов и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, 

содержанию методических объединений муниципального и школьного 

уровней по вопросам формирования предметных результатов, обучающихся; 

- разработать программы внутришкольного контроля, направленные на 

изучение качества работы учителей по формированию предметных 

результатов. 
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Перечень используемых сокращений:  

 

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

МАОУ «Школа №1» КГО – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 1» Камышловского городского округа имени Героя 

Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова; 

МАОУ «Школа №3» КГО – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 3» Камышловского городского округа; 

МАОУ «Лицей №5» КГО – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 5» Камышловского городского округа; 

МАОУ «Школа №58» КГО – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 58» Камышловского городского округа.  
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского 

городского округа от 

11.04.2022г.№247/1-ОД  
«О муниципальной системе оценки 

качества образования» 

 

 
 

 

 

 

Направления развития муниципальной системы оценки качества 

образования и механизмов управления качеством образования на территории 

Камышловского городского округа 

 

 

 

 
 

 

1.2.2. Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 
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Формирование 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, 

также является задачей из Указа Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Мероприятия для реализации 

поставленной Президентом задачи отражены в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 года 

№ 122-р утвержден план основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, в том числе включающий: 

 создание и развитие системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

 создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 

до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами. 

  Научно-технический прогресс и быстро меняющиеся условия 

общественной жизни влекут   за   собой возрастание потребности в 

кадрах, обладающих нестандартным                мышлением, способных 

гибко реагировать на смену обстоятельств и вносить новое в 

производственную и социальную жизнь. Признание важности работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи находит свое   отражение в общенациональной системе 

выявления и развития молодых талантов, одним   из направлений которой 

является разработка и реализация  муниципальных  целевых программ по 

выявлению и развитию задатков и способностей у детей и молодежи 

(Постановление главы Камышловского городского округа от 14.11.2018 

года   № 982 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

образования, культуры, спорта и молодежной политики  в Камышловском 

городском округе до 2027 года»).  

Таким образом, для развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей необходимо: 

 повышать вариативность дополнительного образования 

детей, качества и  доступности дополнительных образовательных 

программ для детей; 

 обновлять методы и содержание дополнительного образования 

детей в соответствии с их образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества; 

 обеспечить равный доступ к дополнительным 

общеобразовательным программам для различных категорий детей в 

соответствии с их образовательными потребностями и 
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индивидуальными возможностями. 

В рамках региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи рассматриваются следующие 

треки: 

1) развитие способностей, обучающихся в соответствии с их 

потребностями; 

2) организация работы с талантливыми детьми и молодежью. 

 

1. Развитие способностей, обучающихся в соответствии с   

их потребностями 

 

Компонент 

УЦ 

Позиции оценивания 

Цели и задачи Цель: Создание условий на территории 

Камышловского городского округа для развития 

эффективной системы дополнительного образования 

детей, учитывающей их потребности. 

Задачи:  

1) выявление потребности в области дополнительного 

образования детей; 

2) обеспечение многообразия видов деятельности, в 

соответствии с выявленными потребностями; 

3) удовлетворенность получателей 

образовательных услуг многообразием 

дополнительного образования детей. 

 
Показатели 

и мониторинг 
1. Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодёжи: 

- доля образовательных организаций, реализующих 

программы по выявлению и развитию способностей и 

талантов у детей и молодёжи; 

- количество профильных смен для талантливых 

детей на базе оздоровительных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, образовательных, досуговых 

центров; 

- доля обучающихся, принявших участие в 

профильных сменах для талантливых детей. 

2. Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ: 

- доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ. 

3. Учёт участников этапов Всероссийской 

олимпиады школьников: 

- количество участников 
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муниципального/регионального этапа ВсОШ; 

- доля победителей и призёров 

муниципального/регионального этапа ВсОШ. 

4. Охват обучающихся дополнительным 

образованием: 

 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 

право на получение дополнительного образования в 

рамках системы персонифицированного 

финансирования. 

5. Учёт педагогических работников, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи. 

6. Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения способных и талантливых детей и 

молодёжи: 

- доля педагогов-психологов, использующих 

психодиагностический инструментарий для выявления 

одарённости у детей; 

- доля способных и талантливых детей, охваченных 

психолого-педагогическим сопровождением. 

Анализируя данные по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодёжи выявлено следующее: 

- доля образовательных организаций, реализующих программы по 

выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи – в 

2021-2022 учебном году составляет 100%; 

- в 2021-2022 учебном году количество профильных смен для 

талантливых детей на базе оздоровительных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, образовательных, досуговых центров организовано на базе 

6 образовательных учреждений; 

- доля обучающихся, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых детей в 2021-2022 учебном году составляет 8% от общего 

количества обучающихся; 

- доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ- в 2021-2022 учебном году составляет 100%; 

- участие в муниципальном этапе ВсОШ - обучающиеся 

образовательных организаций Камышловского городского округа приняли 

участие в муниципальном этапе олимпиады 1011 раз (938 – ненулевых 

результатов);  

- доля победителей и призёров муниципального этапа ВсОШ - в 

2021-2022 учебном году составляет 21%; 

- количество участников регионального этапа ВсОШ - в 2021-2022 
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учебном году составляет 8 человек; 

- доля победителей и призёров регионального этапа ВсОШ - в 

2021-2022 учебном году составляет 38%; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием - в 2021-2022 учебном году составляет 100%; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования - в 2021-2022 учебном году составляет 100%; 

- доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи - в 2021-2022 

учебном году составляет 13%. 

- педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий для выявления одарённости у детей – 100%; 

- доля способных и талантливых детей, охваченных 

психолого-педагогическим сопровождением - в 2021-2022 учебном году 

составляет 92%. 
 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 

анализа направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

 - обучающимся; 

- родителям (законным представителям); 

- педагогам образовательных организаций; 

- образовательным организациям (руководителям, заместителям 

руководителя). 

Мероприятия, 

меры, 

управленческие 

решения 

Комплекс мер - мероприятий, направленных на 

поддержку, развитие способностей и талантов у детей и 

молодёжи Камышловского городского округа:  

- стимулирование и поощрение педагогов, 

работающих со способными и талантливыми детьми и 

молодежью;  

- стимулирование и поощрение способных и 

талантливых детей и молодежи;  

-увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов; 

 -поддержка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в образовательных организациях; 

 - развитие дополнительного образования в 

муниципалитете;  

- поддержка участия школьников в профильных 

сменах; 

- развитие способностей у обучающихся в 

профильных классах; 

  -развитие способностей у обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями;  

- поддержка участия команд кружков технического 

творчества, творческих детских коллективов в 

региональных и федеральных конкурсах; 

 -осуществление психолого-педагогического 

сопровождения способных и талантливых детей и 

молодежи;  

-проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

 

Управленческие решения, направленные на 

совершенствование системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

Камышловского городского округа: 

1. Совершенствование нормативно-правовых актов 

Камышловского городского округа в части реализации 

системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

2. Стимулирование и поощрение способных и 

талантливых детей и молодежи. 

3. Реализация муниципальной 

опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности образовательных учреждений по тематике, 

связанной с работой одарённых и талантливых детей и 

молодежи. 

4. Ресурсная поддержка и стимулирование 

образовательных учреждений, педагогов, работающих с 

одаренными и талантливыми детьми. 

5. Разработка муниципального задания образовательным 

организациям, осуществляющим дополнительное 

профессиональное образование, для повышения 

квалификации руководителей образовательных организаций 

на следующий календарный год. 

 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
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молодежи Камышловского городского округа, и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи Камышловского 

городского округа. 

 

 

 

 

 
2.  Организация работы с талантливыми детьми и 

молодежью 
Компонент 
УЦ 

Позиции оценивания 

Цели и задачи Цель: Создание условий на территории 

Камышловского городского округа для организации 

эффективной работы с талантливыми детьми и 

молодежью. 

Задачи:  

1) обеспечение выявления и развития одаренных  

детей, реализация их потенциальных возможностей; 

2) обеспечение индивидуальной работы с 

проявившими выдающиеся способности и 

высокомотивированными обучающимися по 

формированию и развитию их познавательных интересов; 

3) развитие партнерской сети из промышленных 

предприятий, научных и образовательных организаций, 

организаций культуры и спорта, общественных 

организаций, ведущих свою деятельность на территории 

муниципального образования для обеспечения 

сопровождения и дальнейшего развития проявивших 

выдающиеся способности и высокомотивированных 

детей; 

4) создание эффективной муниципальной 

системы выявления, развития и  поддержки одаренных 

детей и молодежи, в том числе с ОВЗ, для реализации их 

потенциала в интересах социально-экономического 

развития города. 
Показатели 
и мониторинг 

– доля талантливых детей, охваченных мерами по 

психолого-педагогическому сопровождению; 

– доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

мероприятиями по выявлению, поддержке  одаренных 

детей и молодежи, % от общего количества 

обучающихся; 

– количество грантов для поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи; 
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– доля обучающихся, принявших участие в 

профильных сменах для талантливых детей; 

– доля обучающихся, охваченных образовательными 

программами на площадке образовательного центра 

«Сириус». 

Анализируя данные по организации работы с талантливыми детьми и 

молодежью выявлено следующее: 

– доля талантливых детей, охваченных мерами по 

психолого-педагогическому сопровождению - в 2021-2022 учебном году 

составляет 100%; 

– доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке  одаренных детей и молодежи, % от общего 

количества обучающихся - в 2021-2022 учебном году составляет 6%; 

– количество грантов для поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

– доля обучающихся, принявших участие в профильных сменах для 

талантливых детей в 2021-2022 учебном году составляет 8% от общего 

количества обучающихся ; 

– доля обучающихся, охваченных программами регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» - в 2021-2022 

учебном году составляет 15%. 
 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 

анализа направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

 - обучающимся; 

- родителям (законным представителям); 

- педагогам образовательных организаций; 

- образовательным организациям (руководителям, заместителям 

руководителя). 

Мероприятия

, меры, 

управленческ

ие решения 

В 2021/2022 учебном году школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) проведены в 

соответствии с Порядком проведения школьного и 

муниципального этапов олимпиады школьников в 

Камышловском городском округе, утверждённым 

приказом Комитет по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации Камышловского 

городского округа от 23.08.2021 N 330/1 «Об 

утверждении Порядка проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Камышловском городском округе». 

Школьный и муниципальный этапы олимпиады 

проводятся с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к 
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научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора участников 

регионального этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проведён в очном 

формате на базе общеобразовательных организаций, на 

платформе https://vsosh.irro.ru/ Регионального центра 

обработки информации и оценки качества образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования» и на платформе «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус». 

Обучающиеся образовательных организаций 

Камышловского городского округа приняли участие в 

школьном этапе олимпиады 9359 раза (8624 – ненулевых 

результата):  

o средний процент участия составил – 22,8%.  

o статус «Призёр» получен 1077 раз,  

o статус «Победитель» получен 924 раза. 

Муниципальный этап олимпиады организован и 

проведён в соответствии с приказом Комитета по 

образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа от 

25.10.2021 N 440-ОД «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Камышловском городском округе в 

2021/2022 учебном году» с 9 ноября 2021 года по 11 

декабря 2021 года для обучающихся 7-11 классов по 19 

общеобразовательным предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, информатика, 

искусство (мировая художественная культура), история, 

литература, математика, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, химия, 

экология, экономика. 

Всего в муниципальном этапе олимпиады принято 

участие 1011 раз (938 – ненулевых результатов):  

o статус «Призёр» получен 148 раз,  

o статус «Победитель» получен 46 раз. 

Участниками регионального этапа стали 8 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Камышловского 

городского округа, 3 их них получили статус «Призёр» 

В рамках муниципальной системы выявления и 

развития талантливых обучающихся, в целях 

https://vsosh.irro.ru/
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обеспечения выявления и реализации способностей детей 

и молодежи, для формирования заинтересованного 

отношения обучающихся к интеллектуальной, 

творческой и общественной деятельности на территории 

Камышловского городского округа проводятся: 

 - муниципальный этап научно-практической 

конференции среди обучающихся (приказ Комитет по 

ОКС и ДМ администрации Камышловского городского 

округа от 16 февраля 2022 года N 141-ОД «О проведении 

муниципального этапа научно-практической 

конференции обучающихся Камышловского городского 

округа в 2021/2022 учебном году»); 

- городской фестиваль исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся начальных классов «Я 

и мир вокруг меня» в 2021/2022 учебном году (приказ 

Комитета по ОКС и ДМ администрации Камышловского 

городского округа от 4 апреля 2022 года N 240-ОД «О 

проведении городского фестиваля исследовательских 

работ и творческих проектов учащихся начальных 

классов «Я и мир вокруг меня» в 2021/2022 учебном 

году»); 

- конкурсы:  

городской конкурс вожатых лагерей дневного 

пребывания Приказ Комитета по ОКС и ДМ 

администрации Камышловского городского округа от 

26.04.2022 N 261 – ОД «Об утверждении положения о 

проведении муниципального конкурса вожатых лагерей 

дневного пребывания «Это счастье! Я –вожатый»); 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Ученик года 2022» (Приказ Комитета по ОКС и ДМ 

администрации Камышловского городского округа от 

11.04.2022 N 247-ОД от 16.02.2022 N 142-ОД «О 

проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса обучающихся «Ученик года - 2022»); 

 городской конкурс «Ученик года» среди 

обучающихся начальных классов (Приказ Комитета по 

ОКС и ДМ администрации Камышловского городского 

округа от 11.04.2022 N 247-ОД «О проведении 

городского конкурса обучающихся начальных классов 

«Ученик года - 2022»; 

«Читатель года» (региональный уровень); 

 Епархиальный конкурс (региональный уровень); 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений (Приказ Комитета по ОКС и ДМ 

администрации Камышловского городского округа от 
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09.11.2021 года № 476/3-ОД «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса на 

лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и 

лучшее описание русской культуры на родном языке в 

2021/2022 учебном году»); 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса «Без 

срока давности» (Приказ Комитета по ОКС и ДМ 

администрации Камышловского городского округа от от 

12.01.2022 года № 78-ОД «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Без 

срока давности» в 2021/2022 учебном году». 

Управленческие решения, направленные на 

совершенствование системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей: 

1) разработка в образовательных организациях 

программ психолого-педагогического сопровождения 

талантливых и высокомотивированных обучающихся (в 

т.ч. обучающихся с ОВЗ);  

2) разработка планов/ «дорожных карт» по 

кадровому обеспечению городской системы общего 

образования Камышловского городского округа, 

направленных на осуществление 

психолого-педагогического сопровождения талантливых 

и высокомотивированных обучающихся. 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия и координации 

деятельности органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, организаций и 

учреждений в области культуры, организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, и общественных 

объединений, расположенных на территории Камышловского городского 

округа, вопросы сферы выявления и поддержки талантливых детей и 

молодежи на территории города рассматриваются на совещаниях  

Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации Камышловского городского округа с руководителями 

образовательных организаций.   
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского 

городского округа от 

11.04.2022г.№247/1-ОД  
«О муниципальной системе оценки 

качества образования» 

 

 
 

 

 

 

Направления развития муниципальной системы оценки качества 

образования и механизмов управления качеством образования на территории 

Камышловского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. 
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1. Актуальные направления совершенствования системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся и 

молодежи Камышловского городского округа 

 

Профориентационная работа на территории Камышловского 

городского округа с обучающимися связана не только с обеспечением 

кадровых потребностей муниципальной и региональной экономики и её 

развитием, но и с удовлетворением интересов и потребностей самих 

обучающихся. Это предполагает согласование запросов экономической 

сферы, стремлений индивида и вариативности траекторий дальнейшего 

обучения в системе общего, среднего профессионального и высшего 

образования. 

Значимость проблемы подготовки учащихся к профессиональному 

самоопределению отмечается в ряде нормативных документов: 

– распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2017 года №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"»; 

– распоряжение Правительства РФ от 05 марта 2015 года № 366-р (ред. от 

23 ноября 2017 года) «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий»; 

– стратегия развития национальной системы квалификаций Российской 

Федерации на период до 2030 года (одобрена Национальным советом при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям (протокол от 12 

марта 2021 года № 51); 

– Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; Указ Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

В силу этого выделяются два уровня работы муниципальной системы 

профориентации, в зависимости от момента фиксации выбора 

обучающимися траектории дальнейшего обучения: 

на уровне начального общего и основного общего образования; 

на уровне среднего общего образования. 

Реализация профориентационной работы требует, с одной стороны, 

налаживания тесного социального партнерства школ с организациями 

дополнительного образования, профессиональными образовательными 

организациями, вузами, предприятиями экономической и социальной сферы, 

с другой стороны – обеспечивать возможность для выбора именно тех 

направлений дальнейшего обучения, которые соответствуют потребностям 

экономики муниципалитета и региона и стремлениям профессионально 

ориентированных обучающихся, мотивированных к такому выбору на 

предыдущем уровне образования. 
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Для осуществления эффективной профориентационной работы с 

обучающимися необходимо выявить их профессиональные предпочтения и 

склонности к различным видам профессиональной деятельности, после чего 

осуществлять непосредственно само сопровождение до момента совершения 

выбора траектории дальнейшего обучения. При этом должны быть созданы 

необходимые условия осуществления такого выбора. 

Таким образом, муниципальная система по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся обеспечивает: 

– создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей 

траектории обучения выпускниками уровня основного общего 

образования; 

– повышение эффективности профилизации на уровне среднего 

общего образования. 

В рамках муниципальной системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся и молодежи рассматриваются 

следующие треки: 

  создание условий для совершения осознанного выбора 

дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня основного общего 

образования; 

  повышение эффективности профилизации на уровне среднего 

общего образования; 

  совершенствование структуры среднего профессионального 

образования. 

 

Трек 1 Создание условий для совершения 

осознанного выбора дальнейшей траектории 

обучения выпускниками уровня основного 

общего образования 

Компонент УЦ Позиции оценивания 

Цели и задачи Цель: Создание условий на территории 

Камышловского городского округа для развития и 

самоопределения обучающихся. 

– формирование и развитие у обучающихся НОО и 

ООО интереса к профессиональной деятельности;  

– развитие представлений о профессиях, о 

собственных интересах, возможностях в области тех или 

иных профессий и соотнесение своих возможностей с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку, в том числе, посредством 

участия в федеральных и региональных 

профориентационных проектах и конкурсах; 

– проведение диагностики способностей и 

компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии; 

– осуществление психолого-педагогической 
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поддержки, консультационной помощи обучающимся в 

их профессиональной ориентации (в том числе 

обучающихся с ОВЗ).  

Показатели 

и мониторинг 

Показатели по проведению ранней 

профориентации обучающихся: 

– доля ОО, охваченных проектом «Билет в 

будущее»; 

– доля участников проекта «Билет в будущее»; 

– доля обучающихся, принявших участие в 

цикле уроков «ПроеКТОриЯ»; 

– доля обучающихся, принявших участие в 

цикле уроков «Урок цифры». 

Показатели по выявлению предпочтений, 

обучающихся ООО в области профессиональной 

ориентации: 

– доля обучающихся, прошедших 

профессиональную диагностику; 

– доля обучающихся 9 классов, прошедших 

профессиональную диагностику и продолживших 

обучение (в ПОО или профильных классах) в 

соответствии с выявленными профессиональными 

предпочтениями. 

Показатели по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся 

ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ): 

– доля обучающихся,  охваченных психолого-педагогической поддержкой, консультационной помощью по вопросам профессиональной ориентации. 

Показатели по выбору профессии обучающимися 

ООО: 

- доля выпускников 9-х классов, поступивших в 

ПОО в соответствии с профилем предметов, выбранных 

для прохождения ГИА. 

 

Анализируя данные по созданию условий для совершения осознанного 

выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня основного 

общего образования выявлено следующее: 

– доля ОО, охваченных проектом «Билет в будущее» в 2021-2022 

учебном году составила 100%; 

– доля участников проекта «Билет в будущее» в 2021-2022 учебном 

году составила 21% от обучающихся 6-11 классов; 

– доля обучающихся, принявших участие в цикле уроков 

«ПроеКТОриЯ» в 2021-2022 учебном году составила 100%; 

– доля обучающихся, принявших участие в цикле уроков «Урок 

цифры»; 
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– доля обучающихся, прошедших профессиональную диагностику в 

2021-2022 учебном году составила 100%; 

– доля обучающихся 9 классов, прошедших профессиональную 

диагностику и продолживших обучение (в ПОО или профильных классах) 

в соответствии с выявленными профессиональными предпочтениями в 

2021-2022 учебном году составила 69%; 

– доля обучающихся, 

 охваченных психолого-педагогической

 поддержкой, консультационной помощью по вопросам профессиональной 

ориентации в 2021-2022 учебном году составила 100%; 

– доля выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в соответствии с 

профилем предметов, выбранных для прохождения ГИА в 2021-2022 

учебном году составила 69%. 

Мероприятия, 

меры, 

управленческие   

решения 

– проведение мероприятий 

профессионально-ориентированного знакомства: 

система пробных ознакомительных занятий в 

организациях дополнительного образования;  

– ознакомление с элементами профессиональной 

деятельности на базе организаций профессионального 

и высшего образования; 

– проведение профориентационных мероприятий 

совместно с учреждениями/предприятиями, 

организациями профессионального и высшего 

образования в соответствии с выявленными 

профессиональными предпочтениями обучающихся 

(нетворкинг-сессии, коммуникативные площадки); 

– реализация практикоориентированных программ 

проектно-исследовательской деятельности 

профориентационной направленности для 

обучающихся (на базе общеобразовательных 

организаций и/или организации дополнительного 

образования детей); 

– проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся. 

 

 

Анализ эффективности адресных мер в отношении поставленных задач и 

выявленные проблемы: 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе, 

направленной на создание условий для совершения осознанного выбора 

дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня основного общего 

образования, существует ряд проблем, которым следует уделить внимание 

в новом учебном году: 

 -малый охват обучающихся 5-6 классов мероприятиями по 
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выявлению профессиональных предпочтений; 

- сложность организации образовательной деятельности в классах с 

несколькими профилями обучения; 

- малая доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по вопросам профессиональной ориентации обучающихся; 

- не все обучающиеся поступают в ОО СПО и ВПО в соответствии с 

профилем обучения. 

С целью решения выявленных проблем на территории 

Камышловского городского округа необходимо организовать: 

- проведение тестирования с обучающимися на выявление 

профессиональных предпочтений, способностей к той или иной 

деятельности с учетом психологических особенностей возраста; 

- проведение большего количества мероприятий по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся; 

- формирование профильных классов в образовательных 

организациях с учетом запроса обучающихся и потребностями 

муниципального и регионального рынка труда; 

- открытие профильных классов при поддержке предприятий и 

организаций региона и их непосредственном участии в образовательной 

деятельности; 

- создание условий для профессиональной подготовки, повышения 

квалификации педагогов, участвующих в системе профориентационной 

работы в ОО; 

- ознакомление с элементами профессиональной деятельности на базе 

организаций профессионального и высшего образования, в том числе 

прохождение профессиональных проб, мастер-классов и т.п.; 

- проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями, организациями профессионального и 

высшего образования в соответствии с выявленными профессиональными 

предпочтениями обучающихся (нетворкинг-сессии, коммуникативные 

площадки); 

- реализация практикоориентированных программ 

проектно-исследовательской деятельности профориентационной 

направленности для обучающихся (на базе общеобразовательных 

организаций и/или организации дополнительного образования детей). 

 

Эффективность работы по ранней профориентации в 

муниципалитете оценивается на основе результатов выполнения 

всероссийских проверочных работ. Так контрольные измерительные 

материалы по окружающему миру для обучающихся 4 классов содержат 

задание, направленное на проверку следующих элементов содержания: 

«Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство». Это задание номер 8 базового 
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уровня, которое оценивается по следующим критериям: 

1) определение профессии – 1 балл, 

2) пояснение характера работы – 1 балл, 

3) объяснение пользы для общества – 1 балл. 

Показатели, сформулированные на основе результатов выполнения 

данного задания: 

- доля выпускников начальной школы, у которых представление о 

профессии людей и ее значимости по результатам ВПР сформировано 

полностью (расчет: доля обучающихся, справившихся с заданием 8 ВПР по 

окружающему миру на 3 балла); 

- доля выпускников начальной школы, у которых представление о 

профессии людей и ее значимости по результатам ВПР сформировано 

частично (расчет: доля обучающихся, справившихся с заданием 8 ВПР по 

окружающему миру на 2 или 1 балла). 

 

Трек 2 Повышение эффективности профилизации на уровне 
среднего общего образования 

Компонент 
УЦ 

Позиции оценивания 

Цели и задачи – развитие единой

 информационной среды

 профориентации;  обеспечивающей 

педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся. 

– проведение диагностики способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии; 

– создание и совершенствование 

организационно-управленческих, информационно- 

методических и кадровых условий, способствующих 

самоопределению и самореализации обучающихся с 

учетом потребностей муниципального и регионального 

рынка труда; 

– развитие межуровневого и межведомственного 

взаимодействия, направленных на проведение 

профориентации обучающихся, включая обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, с учетом потребностей 

регионального рынка труда; 

– развитие представлений о профессиях, о собственных 

интересах, возможностях в области тех или иных 

профессий и соотнесение своих возможностей с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку, в том числе, посредством 

участия в федеральных и региональных 

профориентационных проектах и конкурсах; 

– проведение диагностики способностей и компетенций 
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обучающихся, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии; 

– осуществление психолого-педагогической поддержки, 

консультационной помощи обучающимся в их 

профессиональной ориентации (в том числе 

обучающихся с ОВЗ). 
Показатели 

и мониторинг 
Показатели по выявлению предпочтений, обучающихся 

СОО в области                                      

профессиональной ориентации: 

– доля обучающихся 10-11 классов, прошедших 

профессиональную диагностику. 

Показатели по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся СОО (в том числе 

обучающихся с ОВЗ): 

– доля обучающихся, охваченных 

психолого-педагогической поддержкой, консультационной 

помощью по вопросам профессиональной ориентации. 

Показатели по выбору профессии обучающимися СОО: 

- доля обучающихся 10-11-х классов, прошедших 

профессиональные пробы в организациях среднего 

профессионального, высшего образования и на 

производстве. 

Показатели по эффективности профориентационной 

работы в профильных классах и классах с УИОП: 

- доля обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучавшиеся на 

профильном/углубленном уровне; 

- доля выпускников 11-х классов, продолживших 

обучение в вузе, ПОО в соответствии с профилем 

обучения на ступени среднего общего образования. 

Показатели по успешности зачисления в вуз: 

- доля выпускников 11 классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования; 

- доля выпускников 9 классов, продолживших обучение в 

профессиональных образовательных организациях 

Анализируя данные по повышению эффективности профилизации на 

уровне среднего общего образования выявлено следующее: 

– доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональную 

диагностику - в 2021-2022 учебном году составила 100%; 

– доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной помощью по вопросам профессиональной 

ориентации в 2021-2022 учебном году составила 100%. 
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– доля обучающихся 10-11-х классов, прошедших профессиональные 

пробы в организациях среднего профессионального, высшего образования 

и на производстве - в 2021-2022 учебном году составила 100%; 

– доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

учебные предметы, изучавшиеся на профильном/углубленном уровне - 

образования в 2021-2022 учебном году составила 100%; 

– доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение в вузе, 

ПОО в соответствии с профилем обучения на ступени среднего общего 

образования - образования в 2021-2022 учебном году составила 92%; 
- доля выпускников 11 классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования в 2021-2022 учебном году составила 97%; 

- доля выпускников 9 классов, продолживших обучение в 
профессиональных образовательных организациях образования в 
2021-2022 учебном году составила 69%. 

Мероприяти

я, меры, 

управленческ

ие решения 

– реализация программ профессиональных проб для 

школьников на базе ПОО, вузов, 

предприятий-работодателей, других внешкольных 

площадок, обеспечивающих погружение в 

профессиональный контекст; 

– реализация программ (учебных курсов, спецкурсов, 

практик или др.) профориентационной работы с 

обучающимися (сопровождения профессионального 

самоопределения) различной продолжительности (от 1 

четверти до нескольких лет); 

– формирование профильных классов в образовательных 

организациях с учетом запроса обучающихся и 

потребностями муниципального и регионального рынка 

труда; 

– открытие профильных классов при поддержке 

предприятий и организаций региона и их 

непосредственном участии в образовательной 

деятельности. 
Анализ эффективности адресных мер в отношении поставленных задач 

и выявленные проблемы: 
- обучающиеся выбирают для сдачи ГИА предметы не по профилю 

своего обучения, что говорит о неосознанном выборе профиля и 
некачественной работе ОО по профессиональной ориентации 
обучающихся; 

- низкая мотивация некоторых обучающихся к участию в 
профориентационных мероприятиях. 

С целью решения выявленных проблем на территории Камышловского 

городского округа необходимо организовать работу по: 

- поиску новых форм работы для профессиональной ориентации 

обучающихся; 

- проведению единых дней профориентации на уровне муниципалитета; 
- созданию условий для охвата профориентационными мероприятиями 
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обучающихся всех уровней образования; 
- ознакомлению с элементами профессиональной деятельности на базе 

организаций профессионального и высшего образования, в том числе 

прохождение профессиональных проб, мастер-классов и т.п.; 

- проведению профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями, организациями профессионального и 

высшего образования в соответствии с выявленными профессиональными 

предпочтениями обучающихся (нетворкинг-сессии, коммуникативные 

площадки); 
- реализации практикоориентированных программ 

проектно-исследовательской деятельности профориентационной 
направленности для обучающихся (на базе общеобразовательных 
организаций и/или организации дополнительного образования детей); 
- мотивации обучающихся на выбор предметов для сдачи ГИА в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 
- созданию системы работы по формированию осознанного выбора 

обучающимися профиля дальнейшего обучения. 

 

Порядок проведения мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организация, расположенных на территории 

Камышловского округа представлен в Приложении 1. 

 

3. Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей 

траектории обучения выпускниками уровня основного общего 

образования Камышловского городского округа 

Профориентация обучающихся – приоритетная государственная 

задача, закрепленная в национальном проекте «Образование». Результаты 

профориентации и построения молодым человеком своего 

профессионального пути связаны не только с его успешной 

самореализацией, но и с его вкладом в экономическое развитие 

муниципалитета, субъекта Российской Федерации, страны в целом. 

Эффективная система профориентационной работы на уровнях начального 

общего и основного общего образования позволяет выпускникам 9-х 

классов сделать осознанный выбор не только в части продолжения 

обучения в 10 классе или в учреждении профессионального образования, но 

и определиться с дальнейшей профессией или специальностью, 

направлением подготовки в вузе. 

В настоящий момент школьники включены в большое число 

разнообразных профориентационных форматов: от профориентационных 

тестов, которые проходят более половины обучающихся 

общеобразовательных организаций, до экскурсий на предприятия, кружков, 

программ предпрофессионального обучения. Кроме того, школьники 

имеют возможность принимать участие в различных федеральных 

проектах, направленных на раннюю профориентацию. 
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Один из таких проектов – «Билет в будущее», который был запущен 

в 2018 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Целью проекта является формирование осознанности и способности к 

выбору обучающимся 6-11-х классов, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья, профессиональной траектории.  

Еще одной формой развития профориентационного движения среди 

обучающихся основной школы является Юниорское движение 

WorldSkills Russia Juniors – движение учащихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций в возрасте 

16 лет и моложе. Юниоры – мотивированные школьники и студенты 

первых курсов колледжей, через движение получающие возможность 

раннего профессионального погружения в профессии по компетенциям 

Ворлдскиллс. 

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia – дать 

подросткам возможность осознанно выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в 

будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ с 2018 года в 

России ежегодно проводятся конкурсы «Абилимпикс». Международное 

некоммерческое движение «Абилимпикс» направлено на обеспечение 

эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

Кроме того, ежегодно для школьников РФ проводится цикл 

открытых профориентационных уроков «ПроеКТОриЯ». Этот проект 

также направлен на раннюю профориентацию и позволяет школьникам 

8-11 классов открыть свои способности и в будущем определиться со своей 

профессией. 

Помимо мероприятий, направленных на информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в муниципалитете проводится работа по выявлению их 

профессиональных предпочтений и склонности к различным видам 

профессиональной деятельности, после чего осуществляется 

непосредственно само сопровождение. Позиция по выявлению 

предпочтений, обучающихся в области профессиональной ориентации, 

предполагает использование специальных методик. 

 

4. Повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего 

образования Камышловского городского округа 
 

Система профориентации на уровне среднего общего образования 

является продолжением работы по обеспечению информированности 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, выявлению их предпочтений в 



49 

 

области профессиональной ориентации, сопровождению профессионального 

самоопределения. 

Основным отличием организации профориентационной работы с 

обучающимися, осваивающими программы среднего общего образования, 

является ее профилизация.  

В соответствии с п. 25 ст. 2 Закона «Об образовании в РФ» 

направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и виды деятельности, 

определяющая предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы.  

Профильное обучение позволяет обучающимся выбрать конкретную 

приоритетную область, связанную с определенным видом деятельности 

человека, для более глубокого изучения. Поскольку выбор предполагает ряд 

вариантов, то переход к профильному обучению – это, прежде всего, 

расширение свободы, вариативности школьного образования. В отличие от 

углубленного изучения отдельных предметов, профильное обучение 

позволяет школьникам изучать не один, а группу предметов, 

взаимодополняющих друг друга.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» образовательные 

организации Камышловского городского округа обеспечивают реализацию 

одного или нескольких профилей обучения: естественно-научный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферу деятельности, поэтому в данном 

профиле следует выбирать предметы для изучения на углубленном уровне и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки». 

 Естественно-научный профиль формирует научное мировоззрение 

на основе знакомства с формами и методами научного познания, изучения 

основных биологических и химических теорий, формирования навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, раскрытия роли 

естественных наук как производительной силы. Он ориентирует на такие 

сферы деятельности, как медицина, биотехнологии, биоинформатика, 

медицинская визуализация, биомеханика, биоматериалы и биоинженерия, 

системный анализ, 3D-моделирование. В данном профиле следует выбирать 

предметы для изучения на углубленном уровне и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки».  

Гуманитарный профиль обращён к миру человека, целям и мотивам 

его деятельности, его духовным ценностям, субъективному, личностному 

восприятию мира, к изучению общества, культуры и истории. Он 
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ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 10 

общественные отношения и др. В данном профиле следует выбирать 

предметы для изучения на углубленном уровне преимущественно из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранные языки» и 

«Общественные науки».  

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации в таких сферах деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле следует 

выбирать предметы для изучения на углубленном уровне преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Общественные 

науки».  

Универсальный профиль ориентирован в первую очередь на 

обучающихся, кто ещё не определился с выбором профиля. С одной 

стороны, он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения по 

большинству предметов, с другой – ученик может изучать ряд учебных 

предметов и на углубленном уровне с точки зрения удовлетворения 

индивидуальных образовательных интересов или с целью подготовки к 

поступлению в вуз.  

Таким образом, выбор профиля обучения ориентирует на будущую 

сферу профессиональной деятельности и с учетом предполагаемой модели 

продолжения образования обучающихся. В этом отношении профильное 

обучение тесно связано с сопровождением непрерывного 

профессионального самоопределения, являясь его результатом с точки 

зрения формирования профессиональных предпочтений в выборе сферы 

деятельности на этапе школьной (первичной) профориентации. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского 

городского округа от 

11.04.2022г.№247/1-ОД  
«О муниципальной системе оценки 

качества образования» 

 

 
 

 

 

 

 

Направления развития муниципальной системы оценки качества 

образования и механизмов управления качеством образования на территории 

Камышловского городского округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций 
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1. Система мониторинга эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций 

1.1. Актуальные направления совершенствования систем мониторинга 

эффективности руководителей общеобразовательных организаций 

Муниципальная система мониторинга эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций существенным образом ориентирована на 

цели и показатели, связанные с развитием внутришкольных механизмов 

обеспечения качества образования, в том числе: 

- внутренняя система объективной оценки качества образования; 

- выстроенная система профилактики учебной неуспешности 

обучающихся; 

- система профориентации; 

- система мониторинга школьного благополучия (школьного климата); 

- система воспитательной работы. 

Не менее важным направлением работы в рамках муниципальной 

системы мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций является формирование, подготовка и использование кадрового 

резерва руководителей общеобразовательных организаций, данная 

деятельность выстроена на основе утвержденного на территории КГО 

Положения о резерве управленческих кадров КГО, утвержденного 

постановлением главы КГО от 15.03.2018 года    № 233. 

Документы, сведения и информация размещены на сайте Комитета 
http://kamobr.ru/partition/49560/ 

На территории Камышловского городского округа по шести 

общеобразовательным организациям сформирован резерв управленческих 

кадров сроком на три года. Ежегодно резервисты подготавливают и 

направляют план подготовки сроком на один год и отчет о реализации плана 

подготовки. 

 Лица, включенные в состав резерва управленческих кадров, проходят 

переподготовку, повышение квалификации по данному направлению, 

принимают участие в запланированных семинарах и тренингах, на 

территории КГО утвержден и реализуется План мероприятий по работе с 

резервом управленческих кадров КГО на 2021-2023 годы. 

 В общеобразовательных организациях определены и закреплены 

наставники резервистов, зачастую ими выступают руководители 

общеобразовательных организаций. 

 Аттестация руководителей на территории КГО проводится в 

соответствии с Порядком аттестации кандидатов на должность 

руководителей, руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации Камышловского городского округа, утвержденным 

постановлением главы Камышловского городского округа от 10.02.2014 года   

№ 299. 

 Ежегодно руководители общеобразовательных организаций 

http://kamobr.ru/partition/49560/
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направляют в адрес Комитета информацию о достижении показателей 

эффективности деятельности общеобразовательной организации за истекший 

календарный год, ежеквартально направляют информацию о достижении 

показателей эффективности деятельности руководителя за истекший квартал, 

данные показатели подлежат оценке и учитываются при назначении 

стимулирующих выплат руководителям общеобразовательных организаций. 

 Комплекс установленных показателей эффективности позволяет 

сделать вывод о проведенной работе, ее эффективности, о намеченных 

планах и задачах общеобразовательной организации.  

 Ежегодно в адрес Комитета направляются отчеты о самообследовании 

общеобразовательных организаций, которые подлежат оцениванию, 

обсуждению и внесению в реестр отчетов о самообследовании. 

Данные, полученные в ходе мониторинга эффективности 

руководителей общеобразовательных организаций, являются 

информационной основой для принятия управленческих решений по 

качеству профессиональной подготовки и управленческой деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций, позволяют выявлять 

руководителей с высокой эффективностью деятельности с целью 

распространения лучших практик, помогают определить управленческие 

проблемы и негативные тенденции, а наличие сформированного и 

подготовленного управленческого резерва позволяет принимать решения о 

замене неэффективных руководителей.  

1.2. Треки (траектории) развития системы мониторинга эффективности 

руководителей общеобразовательных организаций 

 В рамках муниципальной системы мониторинга эффективности 

руководителей общеобразовательных организаций рассматриваются 

следующие треки: 

 1) повышение качества управленческой деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций; 

 2) формирование и использование кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций. 

Трек 1 Повышение качества управленческой деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

Цели и задачи Цель: создание условий на территории Камышловского 

городского округа для повышения качества управленческой 

деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций через формирование системы управленческих 

механизмов, подходов, содержания и процедур МСОКО. 

Задачи: 

- оценка компетентности руководителя 

общеобразовательной организации через систему 

мониторинга; 

- формирование адресных рекомендаций руководителям 

общеобразовательных организаций; 

- повышение квалификации управленческих команд 
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общеобразовательных организаций в соответствии с 

выявленными профессиональными и личностными 

дефицитами; 

- обеспечение профессионального общения 

педагогического сообщества на уровне Камышловского 

городского округа; 

- обобщение управленческих практик; 

- внедрение лучших практик управленческой деятельности; 

- анализ эффективности принятия мер; 

- выстраивание системы поощрения на уровне 

Камышловского городского округа. 

Анализ по показателям и выявленным проблемам 

содержится в информационной справке. 

Показатели и 

мониторинг 

1. Внутренняя система объективной оценки качества 

образования 

1.1. Положение ВСОКО учитывает муниципальные, 

региональные и федеральные треки оценки качества 

образования по направлению «Система оценки качества 

подготовки обучающихся» 

- во всех общеобразовательных организациях 

утвержденные положения ВСОКО разработаны с учетом 

муниципальных, региональных и федеральных треков 

оценки качества образования по направлению «Система 

оценки качества подготовки обучающихся», выполнение 

составило-100%. 

1.2. Положение ВСОКО содержит конкретные показатели 

по обеспечению объективности школьных процедур оценки 

качества подготовки обучающихся в соответствии с 

муниципальными, региональными и федеральными 

треками 

- во всех общеобразовательных организациях 

утвержденные положения ВСОКО содержат конкретные 

показатели по обеспечению объективности школьных 

процедур оценки качества подготовки обучающихся в 

соответствии с муниципальными, региональными и 

федеральными треками, выполнение составило-100%. 

1.3. Положение ВСОКО содержит конкретные показатели 

по обеспечению объективности школьного этапа ВсОШ 

- во всех общеобразовательных организациях положения 

ВСОКО содержит конкретные показатели по обеспечению 

объективности школьного этапа ВсОШ, выполнение 

составило-100%. 

1.4. В общеобразовательных организациях имеется 

документ, утверждающий прозрачные критерии 

внутришкольного и итогового оценивания в 
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общеобразовательных организациях в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

- в каждой общеобразовательной организации утверждены 

локальные нормативные акты, содержащие прозрачные 

критерии внутришкольного и итогового оценивания в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, выполнение составило-100%. 

1.5. В общеобразовательных организациях предусмотрена 

подготовка общественных наблюдателей 

- утверждены положения об общественной экспертизе 

качества образования, выполнение составило-100%. 

1.6. В общеобразовательных организациях предусмотрена 

обязательная проверка ВПР муниципальной комиссией 

- отсутствует созданная муниципальная комиссия по 

проверке ВПР, выполнение составило -0%. 

1.7.  В общеобразовательных организациях 

предусмотрены мероприятия по формированию 

позитивного отношения к объективному оцениванию 

- утверждены комплексы мероприятий по формированию 

позитивного отношения к объективному оцениванию в 

каждой общеобразовательных организациях, выполнение 

составило-100%. 

1.8. В общеобразовательных организациях предусмотрены 

мероприятия по повышению квалификации по оценочной 

деятельности учителя, в том числе по объективному 

оцениванию, по критериальному и формирующему 

оцениванию 

- разработаны и утверждены программы помощи педагогам, 

имеющим профессиональные проблемы при объективном 

оценивании, по критериальному и формирующему 

оцениванию, выполнение составило- 50%. 

1.9. В общеобразовательных организациях предусмотрены 

мероприятия по предотвращению конфликта интересов при 

проведении оценочных процедур 

- утверждены положения по урегулированию конфликта 

интересов лиц, привлекаемых к участию в организации и 

проведении оценочных процедур по образовательным 

программам, выполнение составило-100%. 

1.10. В общеобразовательных организациях предусмотрено 

использование видеонаблюдение при внешних и 

внутренних оценочных процедур 

- во всех общеобразовательных организациях 

предусмотрено использование видеонаблюдение при 
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внешних и внутренних оценочных процедурах, выполнение 

составило-100%. 

1.11. В общеобразовательных организациях предусмотрен 

регулярный анализ результатов оценочных процедур, 

предусматривающий определение объективности 

результатов обучающихся 

- анализ результатов оценочных процедур, 

предусматривающий определение объективности 

результатов, обучающихся во всех общеобразовательных 

организациях является регулярным, выполнение 

составило-100%. 

2. Система профилактики учебной неуспешности 

обучающихся 

2.1. Наличие программы профилактики учебной 

неуспешности 

- в шести общеобразовательных организациях имеются 

программы профилактики учебной неуспешности. 

2.2. Разработка и реализация адресных образовательных 

программ по работе с обучающимися с трудностями в 

обучении на основе результатов оценочных процедур 

- адресные образовательные программы разрабатываются и 

реализуются для обучающихся имеющих трудности в 

обучении. 

2.3. Доля слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся, 

для которых разработан индивидуальный образовательный 

маршрут 

- для 100% слабоуспевающих и неуспевающих 

обучающихся общеобразовательных. 

2.4. Доля обучающихся (от числа неуспевающих), 

посещающих дополнительные занятия с целью ликвидации 

отставания по учебной программе 

- 90% обучающихся посещают дополнительные занятия с 

целью ликвидации отставания по учебной программе. 

3. Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся 

3.1. Доля обучающихся, принявших участие в 

анкетировании для выявления потребностей в 

дополнительном образовании 

- 76%. 

3.2. Доля обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования в соответствии с их 

потребностями 

- 80%. 

3.3. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворённых многообразием программ 
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дополнительного образования детей 

- 81%. 

3.4. Доля победителей и призеров 

муниципального/регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

- 7%/0%. 

3.5. Доля обучающихся, охваченных иными формами 

развития образовательных достижений школьников (из 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и/или 

творческих конкурсов, мероприятий) 

- 69%. 

3.6. Доля талантливых детей, охваченных мерами по 

психолого-педагогическому сопровождению 

- 100%. 

3.7. Доля обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, охваченных мероприятиями по выявлению, 

поддержке одаренных детей и молодежи, % от общего 

количества обучающихся 

- 22%. 

3.8. Доля обучающихся, принявших участие в профильных 

сменах для талантливых детей 

- 18%. 

3.9. Доля обучающихся, охваченных образовательными 

программами на площадке Образовательного центра 

«Сириус» 

- 4%. 

4. Система профориентации 

4.1. Доля обучающихся, охваченных проектом «Билет в 

будущее» 

- 77%. 

4.2. Доля обучающихся, принявших участие в цикле уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

- 100%. 

4.3. Доля обучающихся, принявших участие в цикле уроков 

«Урок цифры» 

- 100%. 

4.4. Доля обучающихся, прошедших профессиональную 

диагностику 

- 43%. 

4.5. Доля обучающихся, охваченных

 психолого-педагогической поддержкой, 

консультационной помощью по вопросам 

профессиональной ориентации 

-100%. 

4.6. Доля учащихся 10 классов, обучающихся по профилю, 
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соответствующему выявленным в ходе диагностики 

профессиональным предпочтениям 

- 100%. 

4.7. Доля обучающихся 10-11-х классов, прошедших 

профессиональные пробы в организациях среднего 

профессионального, высшего образования и на 

производстве 

- 100%. 

4.8. Доля обучающихся 10-11-х классов, охваченных 

практикоориентированными программами 

профессиональной ориентации 

- 100%. 

4.9. Доля обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования учебные 

предметы, изучавшиеся на профильном/углубленном 

уровне 

- 100%. 

5. Система мониторинга школьного благополучия 

(школьного климата) 

5.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организацией школьного быта (обучающиеся/родители 

(законные представители)) 

-88%/79%. 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организацией питания в школе (обучающиеся/родители 

(законные представители)) 

-75%68%. 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организацией образовательной деятельности 

(обучающиеся/родители (законные представители)) 

-97%/85%. 

5.4. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

воспитательных результатов (обучающиеся/родители 

(законные представители)) 

- 92%/83%. 

5.5. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

воспитательного процесса (обучающиеся/родители 

(законные представители)) 

-94%/81%. 

5.6. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

психологическим климатом (обучающиеся/родители 

(законные представители)) 

- 78%74%. 

6. Система воспитательной работы 
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6.1. Количество проведенных мероприятий в ОО 

профилактической направленности 

-232. 

6.2. Доля обучающихся, посетивших мероприятия 

профилактической направленности 

-100%. 

6.3. Доля обучающихся, чьи родители (законные 

представители) дали согласие на привлечение к труду, на 

предусмотренному образовательной программой 

- 89%. 

6.4. Доля обучающихся, принимающих участие в 

волонтерской деятельности 

-48%. 

6.5. Доля обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования 

-80%. 

6.6. Доля обучающихся, посещающих курсы внеурочной 

деятельности 

-91%. 

6.7. Доля обучающихся, принимающих участие в 

различных видах ученического самоуправления 

-57%. 

6.8. Доля обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях «Российского движения школьников» 

- 60%. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

- обучающимся; 

- родителям (законным представителям); 

- педагогам образовательных организаций; 

-образовательным организациям (руководителям, заместителям 

руководителей). 

Мероприятия, 

меры, 

управленческие 

решения 

Внутренняя система объективной оценки качества 

образования 

- создать условия для реализации в приоритетном порядке 

программ помощи учителям, имеющим профессиональные 

проблемы и дефициты; применять меры 

административного воздействия, только если программы 

помощи не приводят к позитивным сдвигам в результатах;  

- способствовать повышению заинтересованности 

общеобразовательных организаций в использовании 

объективных результатов региональных и федеральных 

оценочных процедур (использовать результаты 

региональных и федеральных оценочных процедур для 

анализа и организации учебно-методической работы);  
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- проводить разъяснительную работу с педагогическими 

работниками, обучающимися и родителями (законными 

представителями) по вопросам повышения объективности 

оценки образовательных результатов (индивидуальные 

беседы, педагогические советы, семинары, классные часы, 

родительские собрания); 

- необходимо создание в 2022/2023 учебном году 

муниципальной комиссии по проверке Всероссийских 

проверочных работ; 

- в общеобразовательных организациях, в которых 

отсутствуют вышеуказанные программы необходимо их 

утверждение и внедрение в деятельность. 

Система профилактики учебной неуспешности 

обучающихся 

- распространение успешных педагогических практик по 

профилактике учебной неуспешности (выступления на 

педсоветах, семинарах, конференциях, публикации в 

сборниках);  

- проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вовлечению в профилактику учебной 

неуспешности (индивидуальные беседы, родительские 

собрания, психологические тренинги); разработка 

педагогической программы работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися;  

- организация тьюторской поддержки обучающихся для 

ликвидации учебных дефицитов. 

Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся 

- меры по обеспечению многообразия программ 

дополнительного образования детей с учетом их интересов 

и на основе предварительного мониторинга, и анализа;  

- комплекс мер, направленный на увеличение охвата детей 

и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов (ориентированный на 

разный возраст и включающий разные направления и 

формы);  

- организация профильных смен в каникулярное время;  

- проведение консультаций для родителей;  

- актуализация перечня конкурсных мероприятий для 

выявления одарённых детей по разным типам одарённости 

и развития механизмов вовлечения их в конкурсные 

мероприятия. 

Система профориентации 

- проведение мероприятий 

профессионально-ориентированного знакомства: система 
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пробных ознакомительных занятий в организациях 

дополнительного образования;  

- ознакомление с элементами профессиональной 

деятельности на базе организаций профессионального и 

высшего образования; 

- проведение профориентационных мероприятий 

совместно с учреждениями/предприятиями, 

организациями профессионального и высшего 

образования в соответствии с выявленными 

профессиональными предпочтениями обучающихся 

(нетворкинг-сессии, коммуникативные площадки); 

- проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- реализация программ профессиональных проб для 

школьников на базе профессиональных образовательных 

стандартов, вузов, предприятий-работодателей, других 

внешкольных площадок, обеспечивающих погружение в 

профессиональный контекст. 

Система мониторинга школьного благополучия 

(школьного климата) 

- продолжить родительский контроль организации 

школьного питания; 

продолжить обновление мест общего пользования, 

классных комнат с привлечением к разработке 

дизайнерских проектов участников образовательных 

отношений; 

- продолжить практику проведения дней открытых дверей, 

открытых уроков, мероприятий для родительской 

общественности. 

Система воспитательной работы 

- создание условий для открытия новых программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

соответствующих запросам обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

- создание условий для информационной открытости 

деятельности общеобразовательных организаций по 

реализации системы воспитательной работы. 

Управленческие решения направленные на 

совершенствование системы повышения качества 

управленческой деятельности: 

- совершенствование нормативно- правовых актов 

Камышловского городского округа в части повышения 

качества управленческой деятельности; 

- стимулирование и поощрение руководителей 
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образовательных организаций продемонстрировавших 

управленческую деятельность на более высоком уровне. 

Трек 2 Формирование и использование кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций 

Цели и задачи Цель: создание условий на территории Камышловского 

городского округа для подготовки управленческих команд, 

способных разрабатывать и реализовывать эффективные 

стратегии управления образованием, программы развития 

образовательной организации. 

Задачи: 

- отбор лидеров из числа педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций с высоким 

уровнем трудовой активности, деловой инициативы и 

компетентности (профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой) для формирования карового 

резерва; 

- включение кандидатов в кадровый резерв управленческих 

кадров; 

- создание условий для профессионального роста 

перспективных кадров сферы образования. 

Показатели и 

мониторинг 

1. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

претендент по итогам конкурсного отбора и обучения 

включен в кадровый резерв системы образования для 

замещения вакантных должностей муниципальных 

общеобразовательных организаций- 100%. 

2. Доля образовательных организаций, в которых 

сформирована управленческая команда из числа 

руководителей, заместителей руководителя, 

педагогов-100%. 

3. Доля претендентов, включенных в кадровый резерв, 

назначенных на должность руководителя или заместителя в 

2021 году- 0%. 

4. Периодичность обновления кадрового резерва- один раз в 

три года. 

5. Сформированность конкурсной системы назначения 

руководителей общеобразовательных организаций- 100%. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам: 

- педагогам образовательных организаций; 

- образовательным организациям (руководителям, заместителям 

руководителей); 

- представителям кадрового резерва руководителей образовательных 

организаций. 

Мероприятия, 

меры, 

- проведение методических мероприятий по повышению 

качества управленческой деятельности; 
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управленческие 

решения 

- организация работы стажировочных площадок для 

руководителей общеобразовательных организаций по 

вопросам управления качеством образования; 

- распространение лучших практик и продуктивных 

моделей управления; 

- проведение «Школы молодого руководителя»; 

- реализация адресных программ повышения квалификации 

руководителей общеобразовательных организаций; 

- участие руководителей общеобразовательных 

организаций в профессиональных конкурсах, проектах; 

- продолжение системы финансового мотивирования 

руководителей общеобразовательных организаций по 

результатам мониторинга эффективности управленческой 

деятельности. 

Управленческие решения, направленные на 

совершенствование кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций: 

- заключение трудового договора с лицом, входящим в 

состав кадрового резерва управленческих кадров; 

- повышение квалификации и профессионального развития 

управленческих кадров (обучение, стажировки); 

- проведение конкурса на включение в кадровый резерв 

руководителей общеобразовательных организаций; 

- формирование, обучение, оценка эффективности работы 

управленческих команд; 

- наличие документа, регламентирующего назначение 

руководителей общеобразовательных организаций, с 

учетом результатов мониторинга эффективности 

руководителя общеобразовательной организации и /или по 

результатам конкурса на включение в кадровый резерв. 

 

 

1.3. Повышение качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Управленческий цикл работы по треку «Повышение качества 

управленческой деятельности руководителей образовательных организаций» 

строится в том числе на данных, генерируемых системой оценки качества 

подготовки обучающихся, системой выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, системой работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, а также 

предполагает принятие мер в рамках других управленческих систем и 

системы профессионального развития педагогических работников. 

Направления:  

-внутренняя система объективной оценки качества образования в 

образовательной организации; 
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- система профилактики учебной неуспешности обучающихся в 

образовательной организации; 

- система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся образовательных организаций; 

- система профориентации в образовательной организации; 

- система мониторинга школьного благополучия (школьного климата); 

- система воспитательной работы в образовательной организации. 

Мероприятия, меры, управленческие решения: 

- проведение методических мероприятий по повышению качества 

управленческой деятельности; 

- организация работы стажировочных площадок для руководителей 

общеобразовательных организаций по вопросам управления качеством 

образования; 

- распространение лучших практик и продуктивных моделей 

управления; 

- проведение «Школы молодого руководителя»; 

- реализация адресных программ повышения квалификации 

руководителей общеобразовательных организаций; 

- участие руководителей общеобразовательных организаций в 

профессиональных конкурсах, проектах; 

- продолжение системы финансового мотивирования руководителей 

общеобразовательных организаций по результатам мониторинга 

эффективности управленческой деятельности. 

1.4. Формирование и использование кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций. 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области, нормативно- правовыми актами 

Камышловского городского округа резервы управленческих формируются с 

целью повышения качества кадрового состава, а также с целью раскрытия 

потенциала наиболее перспективных и талантливых руководителей. Для 

достижения указанной цели необходимо решить задачи, направленные на 

обеспечение своевременного подбора претендентов на должности из числа 

лиц, обладающих наиболее высоким управленческим потенциалом; 

осуществление планомерной подготовки и профессионального развития 

управленческих кадров; создание условий для развития кадрового резерва 

руководителей общеобразовательных организаций. 

Работа с резервом управленческих кадров осуществляется на основе 

следующих принципов:   

- гласность и доступность информации о формировании, подготовке и 

использовании кадрового резерва руководителей; 

- добровольность включения и нахождения в кадровом резерве 

кандидата на руководящую должность; 

- объективность оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидата, результатов его профессиональной деятельности; 

- соблюдение равенства прав граждан при включении в кадровый 
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резерв; 

- эффективность использования кадрового резерва. 

Претендентами на включение в кадровый резерв выступают в первую 

очередь члены школьных управленческих команд. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского 

городского округа от 

11.04.2022г.№247/1-ОД  
«О муниципальной системе оценки 

качества образования» 

 

 
 

 

 

 

Направления развития муниципальной системы оценки качества 

образования и механизмов управления качеством образования на территории 

Камышловского городского округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников. 
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Актуальные направления совершенствования региональных систем 

обеспечения профессионального развития педагогических работников 

определены федеральным проектом «Современная школа» национального 

проекта «Образование» и направлены на формирование единой системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров (между администрацией Камышловского 

городского округа и федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет» заключено соглашение 

№57 от 15 сентября 2021 года «О создании региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Свердловской области»). 

Для достижения целей федерального проекта, в соответствии с 

методическими рекомендациями по реализации мероприятий по 

формированию и обеспечению функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров на территории Камышловского 

городского округа осуществляется обучение педагогов в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (далее – ЦНППМ). 

Для достижения целей федерального проекта, в соответствии с 

методическими рекомендациями по реализации мероприятий по 

формированию и обеспечению функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров. 

Для организации индивидуальной (групповой) работы с 

педагогическими работниками в муниципальном образовании назначен 

тьютор ЦНППМ, обеспечивающий адресное сопровождение 

образовательного процесса. 

Не теряет своей актуальности проблема, связанная с дефицитом 

педагогических кадров в образовательных организация города. 

Способствовать решению этой проблемы помогает комплекс мер, 

включающий цели по выявлению кадровых потребностей в 

образовательных организациях, расположенных на территории города; 

развитию кадрового потенциала в образовательных организациях; 

осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности; поддержке молодых 

педагогов и/или реализации программ наставничества педагогических 

работников. 

В рамках региональной системы обеспечения

 профессионального развития педагогических работников 

рассматриваются следующие треки: 

1) плановое повышение профессионального мастерства
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 педагогических работников; 

2) устранение дефицита педагогических кадров; 

3) повышение квалификации педагогических работников в 

рамках реализации приоритетных федеральных программ. 

 

1. Плановое повышение профессионального мастерства 

педагогических работников 

Компонент УЦ Позиции оценивания 

Цели и задачи Цель: Создание условий на территории 

Камышловского городского округа для непрерывного 

повышения профессионального развития педагогов и 

управленческих кадров. 

Задачи:  

1) выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников; 

2) совершенствование предметных компетенций 

педагогов; 

3) сопровождение образовательного процесса в 

рамках реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, направленных на совершенствование 

предметных компетенций педагогических работников; 

4) организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику             

профессионального выгорания педагогов; 

5) осуществление научно-методического 

сопровождения педагогических работников. 

Показатели и 

мониторинг 

1.  Выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников: 

- доля педагогов, прошедших диагностику 

(оценку) профессиональных компетенций в рамках 

федеральных процедур; 

- доля педагогов, прошедших региональную 

диагностику (оценку) профессиональных компетенций, 

от общего количества педагогов в муниципальном 

образовании (в разрезе учебных предметов, учителей 

начальных классов); 

- доля педагогов, принявших участие в Апробации 

КИМов для выявления компетенций, необходимых в 

различных видах деятельности. 

2. Учет индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников, разработанных 

на основе диагностики профессиональных дефицитов: 

- доля педагогов, для которых разработаны и 

реализуются индивидуальные образовательные 
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маршруты (ИОМ) на базе Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства (ЦНППМ) 

от общего количества педагогических работников 

общеобразовательных организаций; 

- доля педагогов, для которых разработаны и 

реализуются индивидуальные маршруты 

профессионального развития (индивидуальные планы) в 

образовательных организациях (методических 

объединениях) от общего количества педагогических 

работников в муниципальном образовании (кроме % 

ИОМ, указанного в предыдущем показателей); 

- доля педагогов, для которых разработаны и 

реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты (ИОМ) на базе Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства (ЦНППМ) 

от общего количества педагогических работников, 

прошедших региональную диагностику 

профессиональных компетенций. 

3. Обеспечение ЦНППМ кураторами 

индивидуальных маршрутов и тьюторами: 

- наличие в муниципальном образовании куратора 

сопровождения реализации ИОМ; 

- доля педагогических работников, получивших 

адресную методическую поддержку в разработке и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

4. Проведение профилактики профессионального 

выгорания педагогов: 

- доля педагогов, участвующих в проектах (клубах 

по интересам, фестивалях творчества и т.п.) от общего 

числа педагогов в муниципальном образовании; 

- доля педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах от общего числа 

педагогов в муниципальном образовании; 

- доля педагогов, прошедших 

санаторно-курортное лечение в профилактории 

«Юбилейный». 

5. Осуществление научно-методического 

сопровождения педагогических работников в 

муниципальном образовании, в образовательной 

организации: 

- доля методических мероприятий для 

педагогических работников, организованных на основе 

сетевого взаимодействия методических объединений от 

общего количества методических мероприятий; 
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- доля педагогических работников, участвующих в 

проведении стажировок и мастер-классов для 

педагогических работников, от общего числа педагогов 

на территории Камышловского городского округа; 

- доля педагогических работников, являющихся 

экспертами региональных предметных комиссий, 

региональных конкурсных комиссий, от общего числа 

педагогов на территории Камышловского городского 

округа; 

- наличие педагогов, имеющих методические 

разработки, тиражируемые на различных уровнях 

(муниципальный уровень, пройдена экспертиза на 

РУМО СО, размещено на портале «Педсовет 66»); 

- доля педагогов, участвующих в сетевых 

проектах региона (Образовательный тур» и др.) от 

общего числа педагогов на территории Камышловского 

городского округа; 

- доля ОО, ставших стажировочными площадками 

для реализации форм «горизонтального обучения», 

стажировок. 

Анализируя данные по непрерывному повышению профессионального 

развития педагогов и управленческих кадров выявлено следующее: 

- доля педагогов, прошедших диагностику (оценку) профессиональных 

компетенций в рамках федеральных процедур – в 2021-2022 учебном году 

составляет 83%; 

- доля педагогов, прошедших региональную диагностику (оценку) 

профессиональных компетенций, от общего количества педагогов в 

муниципальном образовании (в разрезе учебных предметов, учителей 

начальных классов) - в 2021-2022 учебном году составляет: русский язык – 

54%; математика – 87%; история – 56%; обществознание – 63%; биология – 

58%; физика – 84%; химия – 75%, начальные классы – 4,5%; 

- доля педагогов, принявших участие в Апробации КИМов для 

выявления компетенций, необходимых в различных видах деятельности - в 

2021-2022 учебном году составляет 14%. 

- доля педагогов, для которых разработаны и реализуются 

индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) на базе Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства (ЦНППМ) от 

общего количества педагогических работников общеобразовательных 

организаций - в 2021-2022 учебном году составляет 28%; 

- доля педагогов, для которых разработаны и реализуются 

индивидуальные маршруты профессионального развития (индивидуальные 

планы) в образовательных организациях (методических объединениях) от 

общего количества педагогических работников в муниципальном 

образовании (кроме % ИОМ, указанного в предыдущем показателей) – в 

2021-2022 учебном году составляет 10%; 
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- доля педагогов, для которых разработаны и реализуются 

индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) на базе Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства (ЦНППМ) от 

общего количества педагогических работников, прошедших региональную 

диагностику профессиональных компетенций - в 2021-2022 учебном году 

составляет 11%. 

- на территории Камышловского городского округа назначен куратор 

для сопровождения реализации ИОМов; 

- доля педагогических работников, получивших адресную 

методическую поддержку в разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов - в 2021-2022 учебном году составляет 

100%; 

- доля педагогов, участвующих в проектах (клубах по интересам, 

фестивалях творчества и т.п.) от общего числа педагогов в муниципальном 

образовании - в 2021-2022 учебном году составляет 22%; 

- доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах от 

общего числа педагогов в муниципальном образовании - в 2021-2022 

учебном году составляет 38%; 

- доля педагогов, прошедших санаторно-курортное лечение в 

профилактории «Юбилейный» - в 2021-2022 учебном году составляет 

0,46% (1 человек); 

- доля методических мероприятий для педагогических работников, 

организованных на основе сетевого взаимодействия методических 

объединений от общего количества методических мероприятий - в 

2021-2022 учебном году составляет 100%; 

- доля педагогических работников, участвующих в проведении 

стажировок и мастер-классов для педагогических работников, от общего 

числа педагогов на территории Камышловского городского округа - в 

2021-2022 учебном году составляет 30; 

- доля педагогических работников, являющихся экспертами 

региональных предметных комиссий, региональных конкурсных комиссий, 

от общего числа педагогов на территории Камышловского городского 

округа - в 2021-2022 учебном году составляет 14%; 

- в общеобразовательных организациях имеются педагоги, имеюще 

методические разработки, тиражируемые на различных уровнях 

(муниципальный уровень, пройдена экспертиза на РУМО СО, размещено 

на портале «Педсовет 66»); 

- доля педагогов, участвующих в сетевых проектах региона 

(Образовательный тур» и др.) от общего числа педагогов на территории 

Камышловского городского округа - в 2021-2022 учебном году составляет 

5%; 

- доля ОО, ставших стажировочными площадками для реализации форм 

«горизонтального обучения», стажировок – 17%. 

Мероприятия, 

меры, 

1. Организационное обеспечение: 

- организация мероприятий по 



72 

 

управленческие 

решения  

совершенствованию педагогического мастерства через 

использование возможностей урока как основной 

формы организации образовательного процесса, через 

проведение единых методических дней, предметных 

декад, участие в семинарах, творческих мастерских; 

- активизация деятельности профессиональных 

объединений педагогов; 

- совершенствование системы обобщения, 

изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы, посредством участия в 

конкурсах профессионального мастерства на различных 

уровнях;  

- осуществление образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных 

программ;  

- сопровождение профессионального развития 

педагогических и руководящих работников;  

- вовлечение педагогов в экспертную деятельность 

в качестве экспертов предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом ГИА; экспертов, 

привлекаемых в рамках федерального государственного 

контроля качества образования.  

2. Технологическое обеспечение: 

- отбор инструментария для проведения 

диагностики и коррекции состояния методического 

сопровождения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС; 

- укрепление материально-технической базы 

методических служб образовательных организаций. 

3. Информационное обеспечение: 

- пополнение банка методических наработок 

педагогов в виртуальных методических кабинетах; 

- разработка и внедрение методических 

рекомендаций для образовательных организаций по 

приоритетным направлениям школ, актуализация 

нормативно-правовой базы. 

Управленческие решения, направленные на 

совершенствование системы организации 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников: 

1. Осуществлять контроль за качеством 

организации работы, направленной на повышение 

профессионального мастерства педагогических 

работников в образовательных организациях. 

2. Отрабатывать механизмы, направленные на 
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повышение качества работы, направленной на 

повышение профессионального мастерства 

педагогических работников в образовательных 

организациях. 

Анализ эффективности адресных мер в отношении поставленных 

задач и выявленные проблемы: 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе, 

направленной на повышение профессионального мастерства 

педагогических работников существует ряд проблем, которым следует 

уделить внимание в новом учебном году: 

- увеличение потребности в системном анализе и проектировании 

педагогической деятельности; 

- реализация творческого потенциала педагогических работников, 

транслирующих опыт своей работы в мероприятиях различного уровня; 

- систематизация работы школьных методических объединений по 

выявлению творческого потенциала каждого педагога; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, учебных планов, 

пособий, методик. 

С целью научно-методического сопровождения между 

администрацией Камышловского городского округа и федеральным 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Уральский государственный 

педагогический университет» заключено соглашение №57 от 15 сентября 

2021 года «О создании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Свердловской области». 

Так же осуществление образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ реализуется на основе  

соглашения № 35/2021С от 29 сентября 2021 года «О сотрудничестве по 

организации и осуществлению образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ» между нетиповой 

образовательной организацией «Фон поддержки талантливых детей и 

молодёжи «Золотое сечение» и Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Лицей №5» Камышловского 

городского округа. 

2. Устранение дефицита педагогических кадров 

Цели и задачи Цель: Создание условий для устранения 

дефицита педагогических кадров. 

Задачи: 

1)  устранение кадрового дефицита в 

образовательных организациях города за счет 

своевременного выявления кадровых потребностей в 

ОО; 

2) развитие кадрового потенциала в 

образовательных организациях;  
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3) осуществление профессиональной 

переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности;  

4) привлечение молодых специалистов;  

5) создание условий для успешной адаптации и 

полноценной самореализации молодых кадров. 

Показатели и 

мониторинг 

1. Выявление кадровых потребностей в 

образовательных организациях: 

- доля педагогов, реализующих основные 

образовательные программы в образовательных 

организациях муниципалитета по совместительству; 

- доля учителей, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета; 

- доля педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, имеющих 

нагрузку 27 часов и более; 

- доля ОО, в которых более 30% учителей 

преподают учебные предметы не в соответствии с 

полученным образованием; 

2. Поддержка молодых педагогов/реализации 

программ наставничества педагогических работников: 

- доля молодых педагогов, осуществляющих 

педагогическую деятельность в течение 3-х лет по 

окончании учреждения СПО или ВУЗа в одной 

образовательной организации; 

- доля молодых педагогов, имеющих наставников; 

- доля молодых педагогов - участников 

педагогических конкурсов; 

- доля педагогов-наставников – участников 

педагогических конкурсов. 

3. Осуществление профессиональной 

переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности: 

- доля педагогов, прошедших программу 

переподготовки, от общего количества педагогов, 

преподающих учебные предметы не в соответствии с 

полученным образованием; 

- наличие муниципальных планов/программ 

развития кадрового потенциала в МО; 

- наличие 

педагогических/психолого-педагогических классов в 

муниципальном образовании. 

Анализируя данные по наличию дефицита педагогических кадров в 

образовательных организациях, расположенных на территории 
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Камышловского городского округа выявлено следующее: 

 - доля педагогов, реализующих основные образовательные 

программы в образовательных организациях муниципалитета по 

совместительству - в 2021-2022 учебном году составляет 4%; 

- доля учителей, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета- в 2021-2022 учебном году составляет 

96%; 

- доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, имеющих нагрузку 27 часов и более – в 

2021-2022 учебном году составляет 38%; 

-  учреждения, в которых более 30% педагогов преподают учебные 

предметы не в соответствии с полученным образованием отсутствуют; 

- доля молодых педагогов, осуществляющих педагогическую 

деятельность в течение 3-х лет по окончании учреждения СПО или ВУЗа в 

одной образовательной организации - в 2021-2022 учебном году составляет 

9%; 

- доля молодых педагогов, имеющих наставников - в 2021-2022 

учебном году составляет 16%; 

- доля молодых педагогов - участников педагогических конкурсов - в 

2021-2022 учебном году составляет 6%; 

- доля педагогов-наставников – участников педагогических конкурсов 

- в 2021-2022 учебном году составляет 8%; 

- доля педагогов, прошедших программу переподготовки, от общего 

количества педагогов, преподающих учебные предметы не в соответствии с 

полученным образованием - в 2021-2022 учебном году составляет 7%; 

- наличие муниципальных планов/программ развития кадрового 

потенциала в МО; 

- наличие педагогических/психолого-педагогических классов в 

муниципальном образовании. 

Мероприятия, 

меры, 

управленческие 

решения 

Ключевыми решениями 

по устранению дефицита педагогических кадров в 

2022-2023 учебном году являются: 

 - организация на муниципальном уровне 

мониторинга кадровых потребностей образовательных 

организаций; 

- организация работы с выпускниками ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический колледж»: 

осуществление сопровождения студента на протяжении 

срока обучения; заключение соглашений с учреждением 

на организацию студенческих практик по планируемому 

месту трудоустройства выпускника; 

- организация прохождения студентами 

педагогических практик по месту их будущего 

трудоустройства или по месту окончания школы (с 

целью повышения практической ориентированности); 
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- организация участия молодых учителей в работе 

муниципальных, школьных методических объединений; 

- предоставление места в детском саду; 

- развитие системы наставничества, организация 

работы сообществ и «школ» молодых педагогов; 

- реализация мероприятий по организации 

переподготовки лиц с непедагогическим образованием. 

Управленческие решения, направленные на 

совершенствование системы организации 

выявления кадровых потребностей в 

образовательных организациях, расположенных на 

территории Камышловского городского округа: 

1. Осуществлять контроль за качеством 

организации работы по выявлению кадровых 

потребностей. 

2.  Отрабатывать механизмы, направленные на 

предотвращение дефицита педагогических кадров. 

3. Создавать условия для развития и саморазвития 

молодых специалистов. 

4. Осуществлять адресную подготовку 

старшеклассников к поступлению на педагогические 

специальности в течение учебного года. 

Анализ эффективности адресных мер в отношении поставленных 

задач    и выявленных проблем: 

С целью поддержки молодых педагогов и реализации программ                                                           

наставничества педагогических работников 16% молодых педагогов, 

имеют наставников, 6% являются участниками педагогических конкурсов 

муниципального, регионального и Всероссийского уровня: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», «Учитель года - 2022», «Я горжусь» 

и другие, 8% педагогов-наставников – участники педагогических 

конкурсов.  

Так, например, в 2022 году выпускница ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический колледж» и учитель начальных классов 

стали победителями в конкурсе Проекта по развитию наставничества в 

образовании Свердловской области «Старт в будущее» в 4 сезоне 

2021-2022 учебного года. Модуль 2 «Студент колледжа - 

мастер-наставник». 

В рамках проекта «Земский учитель» в 2021 году в образовательные 

организации, расположенные на территорию города было направлено 3 

педагога для дальнейшего трудоустройства, в 2020 году – 1 педагог. 

В период с 2019 по 2022 год на участие в подпрограмме 1 

«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства 
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Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП от Камышловского 

городского округа направлено 12 заявлений от педагогических работников 

образовательных организаций. 4 педагогических работника получили 

денежные средства на приобретение жилья: 2019 год – 2 человека, 2020 год 

– 1 человек, 2021 год – 1 человек. 

 

3. Повышение квалификации педагогических работников в 

рамках реализации приоритетных федеральных программ 

Цели и задачи Цель: Создание условий для проведения 

адресного повышения квалификации 

педагогических работников в рамках реализации 

приоритетных федеральных программ. 

Показатели и 

мониторинг 

1. Организация повышения квалификации 

педагогических работников: 

- доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации от общего числа 

педагогов; 

- доля педагогов, обучившихся по программам из 

Федерального реестра ДППО от общего числа 

педагогов, прошедших повышение квалификации; 

- доля педагогов, обучившихся по ДПП Академии 

Минпросвещения  «Школа современного учителя»; 

- доля педагогов-предметников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности; 

- доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам оценки качества 

образования в образовательной организации; 

- доля педагогических работников школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, прошедших 

повышение квалификации; 

- доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи от общего числа педагогов в 

муниципальном образовании; 

- доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

совершенствования предметных и методических 

компетенций учителей в соответствии с преподаваемым 

предметом от общего числа педагогов, прошедших 

повышение квалификации; 

- доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 
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самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся от общего числа педагогов в 

муниципальном образовании; 

- доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам организации 

воспитания обучающихся от общего числа педагогов в 

муниципальном образовании; 

- доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам повышения 

качества дошкольного образования от общего числа 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 

Анализируя данные по вопросу повышения квалификации 

педагогических работников в рамках реализации приоритетных 

федеральных программ выявлено следующее: 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации от общего числа педагогов - в 2021-2022 учебном году 

составляет 82%; 

- доля педагогов, обучившихся по программам из Федерального реестра 

ДППО от общего числа педагогов, прошедших повышение квалификации - 

в 2021-2022 учебном году составляет 44%; 

- доля педагогов, обучившихся по ДПП Академии Минпросвещения 

«Школа современного учителя» - в 2021-2022 учебном году составляет 

40%; 

- доля педагогов-предметников, прошедших повышение квалификации 

по вопросам формирования функциональной грамотности - в 2021-2022 

учебном году составляет 86%; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по вопросам оценки качества образования в образовательной 

организации - в 2021-2022 учебном году составляет 100%; 

- школы с низкими результатами обучения и школы, функционирующие 

в неблагоприятных социальных условиях на территории Камышловского 

городского округа отсутствуют; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по вопросам выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи от общего числа педагогов в 

муниципальном образовании - в 2021-2022 учебном году составляет 41%; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по вопросам совершенствования предметных и 

методических компетенций учителей в соответствии с преподаваемым 

предметом от общего числа педагогов, прошедших повышение 

квалификации - в 2021-2022 учебном году составляет 93%; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по вопросам самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся от общего числа педагогов в муниципальном 

образовании - в 2021-2022 учебном году составляет 28%; 
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- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по вопросам организации воспитания обучающихся от 

общего числа педагогов в муниципальном образовании - в 2021-2022 

учебном году составляет 88%. 

Мероприятия, 

меры, 

управленческие 

решения 

- организация повышения квалификации 

педагогических работников в рамках реализации 

приоритетных федеральных программ; 

- организация мероприятий по обмену 

педагогическим опытом; 

- информирование педагогов Камышловского 

городского округа о новых тенденциях развития 

образования, задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности педагогических 

работников и управленческих кадров, приоритетных 

направлениях развития отрасли. 

Управленческие решения, направленные на 

совершенствование системы организации адресного 

повышения квалификации педагогических 

работников в рамках реализации приоритетных 

федеральных программ: 

1. Осуществлять контроль за организацией 

обучения педагогических работников и его 

качеством. 

2. Отрабатывать механизмы, направленные на 

повышение качества профессионального развития 

педагогических работников Камышловского 

городского округа. 

Анализ эффективности адресных мер в отношении поставленных 

задач    и выявленных проблем: 

Повышение профессиональных компетенций педагогов 

образовательных организаций Камышловского городского округа ведется 

на основе выявленных затруднений через практико-ориентированные 

мероприятия по вопросам, вызывающим затруднения у педагогических 

работников, через составление индивидуальных программ 

профессионального развития.  

В результате мониторингового исследования качества повышения 

мастерства и профессионального роста педагогов образовательных 

организаций Камышловского городского округа и анализа работы 

управления образования Камышловского городского округа за 2021-2022 

учебный год выявлено, что в городе созданы условия для повышения 

мастерства и профессионального роста педагогов в соответствии с 

современными требованиями.  

Повышение квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ в 2021-2022 учебном 

году организовано в сотрудничестве с ЦНППМ. Обучение по 
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дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя» в 2021-2022 учебном году прошли 7 

педагогов. Обучение проходило дистанционно, на платформе «Цифровая 

экосистема дополнительного профессионального образования» после 

прохождения предварительного тестирования по трем программам:  

- «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности» (учителя химии, физики, биологии, географии) - 2 педагога; 

 - «Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» (учителя русского языка, литературы, истории, 

обществознания) – 2 педагога;  

- «Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности» (учителя математики) – 2 педагога; 

- «Школа современного учителя. Музейно-педагогическая 

деятельность школьного краеведческого музея в контексте реализации 

требований примерной программы воспитания» (учителя математики) – 1 

педагог. 

В целях реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в 

рамках соглашение №45 от 10.01.2022 года «О взаимодействии по 

сопровождению непрерывного профессионального развития 

педагогических и руководящих работников» между Комитетом по 

образованию, культуре, спорту и делам молодёжи администрации 

Камышловского городского округа и ГАОУ ДПО СО «ИРО» было 

организовано обучение учителей: 

- 1-5 классов по программе «Реализация требований, обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя обучение с использованием 

ДОТ»; 

- английского языка по программе «Обучение английскому языку в 

школе в условиях реализации ФГОС» (4 чел.); 

- истории и обществознания по программе «Методика обучения 

истории и  

обществознанию в условиях внедрения ФГОС ООО» (2 человека); 

- ОБЖ по программе «Современные подходы к преподаванию 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»» (1 человек); 

- физической культуры по программе «Современные подходы к 

преподаванию предмета «Физическая культура» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования» (2 человека); 

- математики по программе «Восполнение предметно-методических 

дефицитов учителей математики в условиях введения обновленного 

ФГОС ООО, обучение с использованием ДОТ»; 

- начальных классов по программам «Контроль и оценка 

образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования» (2 человека), «Воспитательный 
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потенциал курсов внеурочной деятельности в начальной школе» (2 

человека). 

 В рамках дополнительного профессионального образования 

педагогических и руководящих работников обучено 6 педагогических 

работников по дополнительным профессиональным программам 

реализуемых ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2022 г.: «Технологии разработки и 

применения практико-ориентированных заданий для развития 

функциональной грамотности обучающихся, обучение с использованием 

ДОТ»; «Проектирование индивидуального образовательного маршрута как 

средства социализации ребенка в условиях инклюзивного образования»; 

«Проектирование и разработка цифрового контента для организации 

электронного обучения и обучения с применением ДОТ, обучение с 

использованием ДОТ»; «Управление качеством образования: новые тренды, 

обучение с использованием ДОТ (модульная программа)». 

Состояние системы профессионального развития педагогических 

работников Камышловского городского округа в 2021-2022 учебном году 

оценивается на достаточном уровне. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского 

городского округа от 

11.04.2022г.№247/1-ОД  
«О муниципальной системе оценки 

качества образования» 

 

 
 

 

 

 

 

Направления развития муниципальной системы оценки качества 

образования и механизмов управления качеством образования на территории 

Камышловского городского округа 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Система организации воспитания обучающихся. 
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               В законе «Об образовании в Российской Федерации» 

воспитание определяется как «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Для оценивания и осуществления мониторинга качества 

организации воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях Камышловского городского округа используются 

следующие инструменты: анкетирование участников 

образовательных отношений с использованием апробированного 

инструментария, доказавшего свою эффективность, на уровне 

образовательной организации и Камышловского городского округа 

что, позволяет оценить качество и определить результаты  

воспитательной работы общеобразовательной организации.  

        Воспитание детей и молодежи осуществляется на базе 

образовательных организаций, а также активно в этот процесс 

включены семьи, учреждения культуры, спорта, молодежной политики, 

социальной защиты, СМИ, общественные организации и объединения, 

традиционные религиозные конфессии. 

Таким образом, эффективная система организации воспитания 

обучающихся: 

-  опирается  на   объективные данные,  собранные с   

помощью валидного и    апробированного инструментария; 

- основывается на сотрудничестве всех уровней управления 

образованием, семей обучающихся, заинтересованных ведомств и 

организаций; 

- ориентируется на повышение результативности воспитательной работы 

на основе анализа данных мониторинга воспитательных результатов; 

- выявляются и распространяются лучшие практики общеобразовательных 

организации воспитательной работы   на муниципальном уровне; 

- осуществляется профилактика социально негативных явлений и 

деструктивного поведения в среде подростков. 

   

   Треки развития системы организации воспитания 

обучающихся. 

В рамках муниципальной системы организации воспитания обучающихся  

рассматриваются следующие треки: 
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1.формирование ценностных ориентаций, обучающихся; 

2.профилактика деструктивного поведения обучающихся. 

1. Формирование ценностных ориентаций обучающихся 

Компонент УЦ Позиции оценивания 

Цели и задачи Цель: Создание условий на территории 

Камышловского городского округа, направленных на 

формирование ценностных ориентаций, обучающихся 

через систему организации воспитательной работы 

Задачи: 

1. выстраивание качественной работы по 

гражданскому воспитанию обучающихся;  

2.  выстраивание эффективной работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся и 

формированию российской идентичности; 

3.  выстраивание работы по духовному и 

нравственному воспитанию детей на основе 

российских традиционных ценностей; 

4. приобщение детей к культурному наследию;  

5. популяризация научных знаний среди детей;  

6. выстраивание качественной работы по физическому 

воспитанию и формированию культуры здоровья;  

7.  выстраивание эффективной работы по трудовому 

воспитанию и профессиональному 

самоопределению;  

8.  выстраивание качественной работы по 

экологическому воспитанию;  

9.  развитие добровольчества (волонтерства) среди 

обучающихся;  

10.  разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на адаптацию детей мигрантов;  

11.  обеспечение физической, информационной и 

психологической безопасности детей;  

12.  подготовка и переподготовка кадров по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся;  

13.  организация и осуществление сетевого и 

межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной 

работы;  

14.  организация и осуществление 

психолого-педагогической поддержки воспитания в 

период каникулярного отдыха обучающихся; 

15.  повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Показатели и 1.Сформированность ценностей ориентаций, связанных с 



85 

 

мониторинг жизнью, здоровьем и безопасностью человека: 

– доля образовательных организаций, в которых 

организовано обучение детей основам информационной 

безопасности на системном уровне, включая участие в 

уроках безопасности в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" 

медиаграмотности; 

– доля обучающихся, охваченных оздоровительными 

учреждениями (лагерями), от общего количества детей; 

– доля детей, занимающихся в школьных спортивных 

клубах; 

– доля обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей спортивной направленности; 

– доля образовательных организаций, в которых 

действует школьный пресс-центр, осуществляется 

сопровождение групп образовательной организации в 

социальных сетях; 

– доля родителей, охваченных мероприятиями, 

направленными на повышение медийно-информационной 

культуры обучающихся 

и безопасности информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

– доля образовательных организаций с высоким/низким 

уровнем сформированных установки обучающихся на 

ведение здорового образа жизни; 

2. Сформированность ценностных ориентаций в области 

социального взаимодействия: 

– доля образовательных организаций с высоким/низким 

уровнем сформированных представлений, обучающихся о 

безопасном поведении в коллективе и обществе; 

– доля образовательных организаций с высоким/низким 

уровнем сформированных представлений, обучающихся о 

ценностях волонтерской деятельности; 

– доля обучающихся с высоким/низким уровнем 

сформированных представлений о традициях и истории 

родного края; 

– доля образовательных организаций, в которых 

действует орган школьного самоуправления, с высокой 

долей обучающихся, участвующих в его работе; 

– доля образовательных организаций, в которых 

реализуются программы воспитания, направленные на 

социальную и культурную адаптацию детей; 

– доля обучающихся, включенных в волонтерскую 

деятельность; 

– доля обучающихся, включенных в деятельность детских 
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и молодежных объединений и организаций, в т.ч.: 

общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

– доля образовательных организаций с высокой/низкой 

вовлеченность родителей в жизнь школы, включенных в 

работу муниципальный 

Родительский комитет; 

– доля родителей, включенных в деятельность 

общественных объединений родителей, обучающихся 

(совет/общественная организация); 

– доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), 

прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, 

принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, 

от общего числа граждан допризывного возраста; 

– доля образовательных организаций, охваченных 

программами патриотического воспитания  

3. Сформированность ценностных ориентаций 

личностного развития: 

– численность занимающихся в организации 

дополнительного образования детей– доля детей в 

возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским трудом; 

Мониторинг: Образовательные орагнизации 

Камышловского городского округа заполняют ежегодный 

мониторинг сформированной ценностной ориентации у 

обучающихся на основе  

Анализируя данные предоставленные образовательными 

организациями Камышловского городского округа по формированию 

ценностных ориентаций обучающихся выявлено следующее: 

- доля образовательных организаций, в которых организовано обучение 

детей основам информационной безопасности на системном уровне, 

включая участие в уроках безопасности в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" медиаграмотности - в 2021/2022 

учебном году составляет 100% (в 2020/2021 учебном году 90%); 

– доля обучающихся, охваченных оздоровительными учреждениями 

(лагерями), от общего количества детей – в 2021/2022 учебном году 

составляет 2743 - 95 % (в 2020/2021 учебном году охват составил 1849 - 

53%) от общего количества 3574 обучающихся; 

– доля детей, занимающихся в школьных спортивных клубах- в 2021/2022 

учебном году составляет 50% от общего количества обучающихся (в 

2020/2021 учебном году 50%); 

– доля обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

спортивной направленности - в 2021/2022 учебном году составляет 50% от 

общего количества обучающихся (в 2020/2021 учебном году 50%); 

– доля образовательных организаций, в которых действует школьный 
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пресс-центр, осуществляется сопровождение групп образовательной 

организации в социальных сетях – в 2021/2022 учебном году составляет 

100% (в 2020/2021 учебном году 100%); 

– доля родителей, охваченных мероприятиями, направленными на 

повышение медийно-информационной культуры обучающихся и 

безопасности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - в 

2021/2022 учебном году составляет 35 % (в 2020/2021 учебном году 33%) 

– доля образовательных организаций с высоким/средним/низким уровнем 

сформированных установки обучающихся на ведение здорового образа 

жизни в 2021/2022 учебном году составляет 50 % (в 2020/2021 учебном 

году 43%); 

– доля образовательных организаций с высоким/средним/низким уровнем 

сформированных представлений, обучающихся о безопасном поведении в 

коллективе и обществе - в 2021/2022 учебном году составляет 53 % (в 

2020/2021 учебном году 50%); 

– доля образовательных организаций с высоким/низким уровнем 

сформированных представлений, обучающихся о ценностях волонтерской 

деятельности в 2021/2022 учебном году составляет 100% (в 2020/2021 

учебном году 100%); 

– доля обучающихся с высоким/низким уровнем сформированных 

представлений о традициях и истории родного края - в 2021/2022 учебном 

году составляет 48% от общего количества обучающихся (в 2020/2021 

учебном году 40%); 

– доля образовательных организаций, в которых действует орган 

школьного самоуправления, с высокой долей обучающихся, участвующих 

в его работе - в 2021/2022 учебном году составляет 100% (в 2020/2021 

учебном году 100%); 

– доля образовательных организаций, в которых реализуются программы 

воспитания, направленные на социальную и культурную адаптацию детей - 

в 2021/2022 учебном году составляет 100% (в 2020/2021 учебном году 

100%); 

– доля обучающихся, включенных в волонтерскую деятельность - в 

2021/2022 учебном году составляет 50% от общего количества 

обучающихся (в 2020/2021 учебном году 50%); 

– доля обучающихся, включенных в деятельность общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» - в 2021/2022 учебном году составляет 

220 обучающихся (в 2020/2021 учебном году – 167 обучающихся); 

– доля образовательных организаций с высокой/низкой вовлеченность 

родителей в жизнь школы, включенных в работу муниципальный 

Родительский комитет - в 2021/2022 учебном году составляет 30 % (в 

2020/2021 учебном году 30%); 

– доля родителей, включенных в деятельность общественных объединений 

родителей, обучающихся (совет/общественная организация) - в 2021/2022 

учебном году составляет 26 % (в 2020/2021 учебном году 24%); 
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– доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), прошедших подготовку 

в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных 

мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста - в 

2021/2022 учебном году составляет 100% от общего количества 

обучающихся (в 2020/2021 учебном году 100%); 

– доля образовательных организаций, охваченных программами 

патриотического воспитания - в 2021/2022 учебном году составляет 100% 

(в 2020/2021 учебном году 100%); 

организациях (движениях); 

- доля обучающихся с высокий/средним/низким индексом ценностных 

ориентаций личностного развития; 

– численность занимающихся в организации дополнительного образования 

детей - – охват детей в возрасте от 7 до 18 лет составляет 80%;  

Мероприятия, 

меры, 

управленческие 

решения 

 -    Установка на организацию проведения 

родительских собраний, встреч, «круглых столов», 

индивидуальных бесед на тему «Формирование 

ценностных ориентиров в развитии личности 

современного школьника». 

- Ежегодное проведение учебных сборов с обучающимися 

10 классов допризывного возраста общеобразовательных 

организаций Камышловского городского; 

- Ежегодное проведение муниципального этапа 

«Рождественских чтений»; 

- Проведение мероприятий направленныых на 

профилактику безопасности дорожного движения и 

пожарной безопасности; 

- участие Межведомственная комплексной 

профилактической операции «Подросток» в 2022 году. 

     Корректировка комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы организации воспитания и 

социализации обучающихся Камышловского городского 

округа: 

- принятие мер, направленных на популяризацию 

лучшего педагогического опыта; 

- проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня мотивации обучающихся к 

участию в волонтерской деятельности; 

- проведение иных мероприятий, направленные на 

развитие системы воспитания и социализации 

обучающихся; 

- организация каникулярного отдыха детей, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 

Управленческие решения, направленные на 

совершенствование системы организации воспитания и 
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социализации обучающихся Камышловского городского 

округа: 

1. Осуществлять контроль за качеством реализации 

воспитательной программы в образовательных 

организациях Камышловского городского округа. 

2. Отрабатывать механизмы, направленные на 

повышение качества воспитательной работы 

 

Анализ эффективности адресных мер в отношении поставленных задач и 

выявленные проблемы: 

Исходя из проделанной работы образовательными организациями в 

направлении формирования ценностных ориентаций, обучающихся в 

новом учебном году следует уделить внимание следующим вопросам: 

- повышению показателя до 100% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием и занятостью несовершеннолетних в 

спортивных организациях, секциях; 

- усовершенствование моделей взаимодействия семьи образовательной 

организации в решении проблем воспитания ценностей у обучающихся; 

- повышение показателя включения в волонтёрскую деятельность 

обучающихся 

- увеличение числа желающих вступить в ряды «Российского движения 

школьников».  

2. Профилактика деструктивного поведения обучающихся 

Цели и задачи Создание условий для предотвращения и профилактики 

деструктивных проявлений в поведении обучающихся 

Показатели и 

мониторинг 

1. Выявление групп социального риска среди 

обучающихся: 

– доля обучающихся несовершеннолетних из 

малообеспеченных семей; 

– доля обучающихся несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 

– доля несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в различных группах риска, в том числе по результатам 

проведения социально-психологического тестирования. 

2. Выявление образовательных организаций с высокой 

долей обучающихся, подвергающихся буллингу: 

– доля образовательных организаций в высоким/низким 

уровнем буллинга (травли); 

– доля образовательных организаций, в которых 

сформированы 

программы противодействию деструктивным 

проявлениям в поведении обучающихся; 

3. Профилактика деструктивного поведения 

обучающихся: 

- количество несовершеннолетних, совершивших 
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преступления; 

– количество несовершеннолетних обучающихся, 

совершивших административные правонарушения и иные 

антиобщественные действия; 

– доля обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на 

конец учебного года); 

- доля обучающихся, снятых с учета в текущем 

календарном году (% выбывших из них); 

– количество правонарушений со стороны обучающихся, 

связанных 

курением/употреблением алкоголя; 

– количество случаев буллинга; 

– количество самоубийств/попыток самоубийств; 

– количество выявленных деструктивных аккаунтов, 

обучающихся в социальных сетях. 

Анализируя данные предоставленные образовательными 

организациями Камышловского городского округа по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся выявлено следующее: 

– доля обучающихся несовершеннолетних из малообеспеченных семей - в 

2021/2022 учебном году составляет 367 обучающихся (в 2020/2021 учебном 

году 430 обучающихся); 

– доля обучающихся несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении - в 2021/2022 учебном году составляет 30 

обучающихся (в 2020/2021 учебном году 33 обучающихся); 

– доля несовершеннолетних обучающихся, находящихся в различных 

группах риска, в том числе по результатам проведения 

социально-психологического тестирования - - в 2021/2022 учебном году 

составляет 100 обучающихся из 1035 прошедших тестирование (в 

2020/2021 учебном году 180 обучающихся из 940 обучающихся 

прошедших тестирование); 

– доля образовательных организаций в высоким/низким уровнем буллинга 

(травли) – в образовательных организациях Камышловского городского 

округа низкий уровень буллинга;  

– доля образовательных организаций, в которых сформированы программы 

противодействию деструктивным проявлениям в поведении обучающихся - 

в 2021/2022 учебном году составляет 100% (в 2020/2021 учебном году 

100%); 

- количество несовершеннолетних, совершивших преступления – в 

2021/2022 учебном году количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними составляет 0 (в 2020/2021 учебном году количество 

преступлений 2); 

– количество несовершеннолетних обучающихся, совершивших 

административные правонарушения и иные антиобщественные действия - в 

2021/2022 учебном году количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними составляет 20 (в 2020/2021 учебном году количество 
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13); 

– доля обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на конец учебного 

года) - в 2021/2022 учебном году 24 (в 2020/2021 учебном году количество 

составило 27); 

- доля обучающихся, снятых с учета в текущем календарном году (% 

выбывших из них) - в 2021/2022 учебном году 14 (в 2020/2021 учебном 

году количество составило 24); 

– количество правонарушений со стороны обучающихся, связанных 

курением/употреблением алкоголя - в 2021/2022 учебном году 1 (в 

2020/2021 учебном году количество составило 9); 

– количество случаев буллинга - в 2021/2022 учебном году составляет 0 (в 

2020/2021 учебном году 1); 

– количество суицидов/суицидальных попыток - в 2021/2022 учебном году 

составляет 6 (в 2020/2021 учебном году 3), завершенных не было; 

– количество выявленных деструктивных аккаунтов, обучающихся в 

социальных сетях - в 2021/2022 учебном году составляет 1 (в 2020/2021 

учебном году 0). 

Мероприятия, 

меры, 

управленческие 

решения 

    Установка на организацию и проведение следующих 

мероприятий: 

- ежегодное проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях Камышловского городского округа; 

- организация детей в принятии участия в ежегодном 

областном социально-педагогическом проекте «Будь 

здоров!»; 

- Семинары, тренинги, рабочие встречи по развитию 

навыков психолого-педагогическую распознавания и 

стратегиям вмешательства в буллинг, предупреждения и 

урегулирования конфликтов, навыков не директивного 

взаимодействия; 

- проведение родительских собрания по темам травли, 

кибербуллинга; 

- консультирование родителей (законных представителей) 

на тему стилей воспитания в семье, психологических 

особенностей детей 

разного возраста; 

    Корректировка комплекса мер, направленных на 

профилактику деструктивного поведения обучающихся: 

– Корректировка работы служб медиации по 

урегулированию межличностных конфликтов в 

образовательной среде и профилактике правонарушений; 

– Корректировка профилактической работы с 

обучающимися, попавшими в группу риска 

формирования зависимого поведения по результатам 

социально-психологического тестирования. 
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     Управленческие решения, направленные на и 

обучающихся Камышловского городского округа: 

1. Осуществлять контроль за качеством реализации 

воспитательной программы в образовательных 

организациях Камышловского городского округа. 

2. Отрабатывать механизмы, направленные на 

повышение качества воспитательной работы по 

профилактике деструктивных поведений у 

обучающихся. 

 

 

Анализ эффективности адресных мер в сфере профилактики агрессивного 

поведения, в том числе буллинга и конфликтов, среди несовершеннолетних 

показал, что в 2021/2022 учебном году в образовательных организациях 

Камышловского городского округа проделана большая работа по 

воспитанию обучающихся. Образовательные организации работали по 

утверждённым планам, анализ которых показал, что все они составлены с 

учётом возрастных особенностей обучающихся и их интересов, с 

использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные 

перед образовательными организациями, соответствовали направлению 

работы и воспитательных потребностей. 

В целом, образовательные организации уделили большое внимание 

вопросам профилактики агрессивного поведения, в том числе буллинга и 

конфликтов. Все запланированные мероприятия соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся, были 

направлены на реализацию поставленных задач. 

Однако существует и ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию воспитательной работы: 

-  необходимость в повышении квалификации педагогического состава по 

вопросам воспитания; 

- не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных обучающихся со 

сверстниками, в процессе воспитания и обучения имеются трудности в 

работе с неблагополучными семьями; 

- необходимость проработки профилактической работы по вопросу 

суицидального поведения у несовершеннолетних. 

Важнейшими задачами профилактики агрессивного поведения в 

следующем учебном году: 

 -  Работа, как с детьми, так и с родителями по нравственному воспитанию. 

- Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к 

активному участию в работе образовательных организаций и внеклассных 

мероприятиях среди обучающихся; 

- Усилить работу по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма; 

- Продолжить работу по профилактике суицидального и агрессивного 

поведения и правонарушений; 



93 

 

-  Заниматься профилактикой и коррекцией отклонений в эмоциональной 

сфере подростков; 

- Снижать асоциальное поведение обучающихся; 

- Развивать стрессоустойчивые качества личности обучающихся; 

- Формировать навыки эффективного общения. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по 

образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа 

от 11.04.2022г.№247/1-ОД  
«О муниципальной системе оценки 

качества образования» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Направления развития муниципальной системы оценки качества 

образования и механизмов управления качеством образования на территории 

Камышловского городского округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7. Система мониторинга качества дошкольного образования. 
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Актуальные направления совершенствования муниципальной 

системы мониторинга качества дошкольного образования 

Главной миссией  системы  мониторинга качества дошкольного 

образования является реализация  эффективных механизмов управления 

дошкольными образовательными организациями для обеспечения 

качества  и конкурентоспособности услуг дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми, оказываемых населению Камышловского 

городского округа, а также обеспечению готовности организаций успешно 

решать стратегические задачи с учетом актуальных федеральных и 

региональных тенденций развития сферы дошкольного образования. 

В 2012 году Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ дошкольное образование было определено первым 

уровнем общего образования. В 2014 году вступил в силу Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

который в полном соответствии с трендами в области оценки качества 

дошкольного образования обозначил новые принципы и подходы для 

российской образовательной системы и прежде всего: 

 сформулировал требования к образовательным программам 

дошкольного образования, к их структуре, содержанию, условиям и 

результатам; 

 вывел образовательные результаты воспитанников за рамки 

систем контроля, надзора и мониторинга качества дошкольного образования; 

 сформулировал требования к качеству дошкольного образования, 

которые фокусируются на создании образовательной среды высокого 

качества, позволяющей каждому воспитаннику достичь лучших для себя 

образовательных результатов. 

В соответствии с региональными нормативными документами 

муниципальная система мониторинга качества дошкольного образования 

ориентирована на выявление степени соответствия образовательных 

программ дошкольного образования и условий осуществления 

образовательной деятельности дошкольными образовательными 

организациями нормативным требованиям и социальным ожиданиям. Кроме 

того, муниципальная система направлена на совершенствование управления 

качеством дошкольного образования. 

Основные подходы и принципы оценки по данному направлению 

содержатся в Концепции мониторинга качества дошкольного образования 

(далее – МКДО) Российской Федерации, которая формирует единую 

методологическую основу федеральных, региональных и муниципальных, 

внутриорганизационных систем мониторинга и оценки качества дошкольного 

образования, систем независимой оценки качества дошкольного образования 

и задает условия для формирования единого образовательного пространства 

Российской Федерации при сохранении вариативности и многообразия 

разрабатываемых и реализуемых образовательных программ, позволяет 

повысить прозрачность ключевых аспектов современного российского 
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дошкольного образования для всех заинтересованных лиц, в том числе 

родителей и лиц, их заменяющих, других членов их семей, широкой 

общественности. Система МКДО позволяет повысить эффективность 

управления качеством дошкольного образования, создает доказательную 

основу для развития всей системы дошкольного образования. 

Треки (траектории) развития системы мониторинга качества 

дошкольного образования 

В рамках муниципальной системы мониторинга качества дошкольного 

образования рассматривается один трек: мониторинг качества 

образовательной среды в ДОО. 
 
Трек 1 Мониторинг качества образовательной среды 

в ДОО 
Компонент УЦ Позиции оценивания 

Цели и задачи Цель: развитие муниципальной системы 

дошкольного образования, усиление 

результативности функционирования 

образовательной системы за счет повышения 

качества принимаемых для нее управленческих 

решений. 

Задачи:  

1. на основе данных МКДО разработать адресные 

рекомендации по повышению качества образовательных 

условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно- пространственная среда, 

психолого-педагогические условия, взаимодействие с 

семьей). 

2. повышение качества содержания и реализации 

образовательных программ дошкольного образования, в 

том числе адаптированных. 

3. повышение качества содержания 

образовательной деятельности в ДОО 

(социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). 

4. создание современных условий в ДОО 

(развивающей предметно- пространственной среды, 

кадровых, психолого-педагогических условий; условий, 

обеспечивающих здоровье, безопасность 

воспитанников). 

5. обеспечение качественного взаимодействия с 

семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье). 

6. повышение качества управления в дошкольных 

образовательных организациях. 
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Показатели 

и мониторинг 
В соответствии с Концепцией МКДО в качестве 

показателя используется доля ДОО, достигших по 

показателям и областям МКДО оценки «базовый 

уровень» и выше. 

 доля ДОО, в которых разработаны и реализуются 

образовательные программы дошкольного образования, 

соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ дошкольного 

образования; 

 доля ДОО, в которых содержание образовательной 

программы ДО обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей; 
 доля ДОО, в которых кадровые условия 
соответствуют требованиям ФГОС ДО; 

 доля ДОО, в которых развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО; 

 доля ДОО, в которых психолого-педагогические 

условия соответствуют требованиям ФГОС ДО; 
 доля ДОО, в которых созданы условия для 
обучающихся с ОВЗ; 
 доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с 
семьей; 

доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению 

здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 

уходу за детьми; 

- доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО. 

 доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные 

программы дошкольного образования, соответствующие требованиям 

ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ 

дошкольного образования, составляет 100 %. 

 доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО 

обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, составляет 100 %. 
 доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 
ФГОС ДО, составляет 100 %. 

 доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям ФГОС ДО, составляет 100 %. 

 доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО, составляет 100 %. 
 доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ, 
составляет 100 %. 
 доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей, составляет 
100 %. 

доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, 
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безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми, составляет 

100 %. 
- доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО, составляет 100 %. 
Адресные рекомендации по результатам анализа 

Мероприятия, 

меры, 

управленческие 

решения 

- Проведение курсов повышения квалификации по 

актуальным направлениям с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов педагогических 

работников ДОО, организация и проведение 

стажировок, методическое сопровождение молодых 

педагогов; посткурсовое сопровождение. 
- Проведение конкурса на лучшую 
образовательную программу дошкольного 

образования. 

- Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди педагогических работников ДОО. 

- Формирование кадрового резерва из числа лучших 

воспитателей ДОО, обучение, консультирование. 

Мониторинг качества образовательной среды в ДОО 

В соответствии с положениями ФГОС ДО планируемые результаты, 

указанные в основной образовательной программе ДОО, являются целевыми 

ориентирами и не подлежат непосредственной оценке, поэтому объектами 

мониторинга качества дошкольного образования выступают: 

 образовательная программа (ее структура, содержание, объем); 
 условия реализации образовательной программы. 

Содержание ОП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: социально- коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Требования к условиям реализации ОП включают требования к 

психолого- педагогическим, кадровым, материально-техническим и 

финансовым условиям реализации ОП, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде. При этом образовательная среда ДОО 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; обеспечивает эмоциональное благополучие  детей; способствует  

профессиональному развитию педагогических работников; создает 

условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; создает условия для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. Таким образом, в основе МКДО лежит мониторинг качества 

образовательной среды 

Качество образовательной среды определяется качеством содержания 

обучения и воспитания, образовательного процесса и образовательных 

условий. Концепция МКДО также учитывает изменения, связанные с 
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организацией воспитательной деятельности при реализации 

образовательных программ, включает оценку качества услуг по присмотру 

и уходу за воспитанниками ДОО, оценку качества управления и развития 

ДОО. 

В Концепции МКДО определено 9 областей качества образования, 

каждая из которых имеет ряд показателей, оцениваемых по 5-балльной 

шкале. 
 

 
Области качества МКДО Шкала оценивания 

1. Образовательные ориентиры. 
2. Образовательная программа. 
3. Содержание

 образовательной деятельности. 

4. Образовательный процесс. 

5. Образовательные условия. 

6. Условия получения 

дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

1. Требуется серьезная работа

 по повышению качества. 

2. Качество стремится к базовому. 

3. Базовый уровень. 

4. Хорошее качество. 

5. Превосходное качество. 

7. Взаимодействие с родителями. 

8. Здоровье, безопасность и 

повседневный уход. 
9. Управление и развитие. 

При этом в Оценочном листе шкал 

МКДО предусмотрена возможность 
фиксации также нулевого уровня 
качества и неприменимости 

требований показателя к оценке 
отдельных ДОО. 

 

 

 

 

 


