
 
 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

ПРИКАЗ 

15.07.2021                                                                                                     № 508   

г. Междуреченск 

  

Об утверждении критериев и показателей  

муниципальной системы управления  

качеством образования в Междуреченском городском округе  

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 (в ред. от 

12.03.2020) «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказа 

МКУ УО от 02.07.2021 № 496 «Об утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества образования Междуреченского 

городского округа»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые критерии и показатели муниципальной 

системы управления качеством образования в Междуреченском городском 

округе (далее - критерии и показатели). (Приложение 1). 

2. Назначенным ответственным лицам за подготовку информации 

при проведении мониторинга муниципальной системы управления качеством 

образования в Междуреченском городском округе использовать критерии и 

показатели. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ УО В.В. Глиюн.  

 

 

 

 

Начальник МКУ УО 

 

          

 

 С.Н. Ненилин 

 

 
Глиюн Виктория Викторовна, 8 (38475) 2-34-09 



Приложение 1  

к приказу № 508 от 15.07.2021 г. 

 

Критерии и показатели муниципальной системы управления качеством образования в Междуреченском городском округе 

 

№ п/п Критерии Показатели 

1 2 3 

1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

1.1. Достижение обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования (базового уровня и уровня выше 

базового)  

доля обучающихся 4 классов, получивших удовлетворительные 

отметки  по результатам Всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР), от общего числа обучающихся 4 классов, принявших участие 

во Всероссийских проверочных работах, % 

1.2. Достижение обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования (базового уровня и уровня выше 

базового)  

доля обучающихся 9 классов, успешно завершивших обучение по 

образовательным программам основного общего образования 

(получение аттестата об основном общем образовании), % 

1.3. Достижение обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования (базового уровня и уровня выше 

базового)  

доля обучающихся 11 классов, успешно завершивших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

(получение аттестата о среднем общем образовании), % 

1.4. Достижение метапредметных результатов  доля обучающихся, достигших достаточного уровня метапредметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы 

образовательные программы начального общего образования, %; 

1.5. Оценка функциональной грамотности - доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся 

образовательных организациях Междуреченского городского округа, 

%; 

- доля обучающихся, показавших высокий уровень формирования 



 
 

функциональной грамотности (читательская, естественнонаучная, 

математическая) от общего числа обучающихся образовательных 

организаций Междуреченского городского округа, принявших 

участие в оценке функциональной грамотности (читательская, 

естественнонаучная, математическая), % 

1.6. Обеспечение объективности процедур оценки 

качества образования 

- доля общеобразовательных организаций с необъективными 

результатами ВПР, в которых осуществлена перепроверка работ 

обучающихся, %; 

- доля образовательных организаций, охваченных 

общественным/независимым наблюдением при проведении ВПР, % 

1.7. Обеспечение объективности Всероссийской 

олимпиады школьников  

 

- доля образовательных организаций, охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, %; 

- наличие комиссии, жюри при проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (по каждому предмету) 

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

в неблагоприятных социальных условиях 

2.1. Выявление динамики образовательных результатов в 

школах с низкими результатами обучения (далее - 

ШНОР) и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (далее - 

ШНСУ) 

доля ШНОР и/ШНСУ ежегодно показывающих положительную 

динамику образовательных результатов обучающихся, %; 

2.2. 

Учет педагогических работников школ с низкими 

результатами обучения/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/ предметных 

компетенций 

доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, прошедших 

диагностику профессиональных (предметных, методических) 

компетенций, в том числе с применением дистанционных 

технологий, 

2.3. Оказание методической помощи школам с низкими 

результатами обучения и/или школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях 

- доля ШНОР и/или ШНСУ, охваченных методической работой, %; 

- доля ШНОР и/или ШНСУ, вовлеченных в сетевое взаимодействие с 

опорными школами, %; 

- доля ШНОР, которым оказана адресная методическая помощь, в 



 
 

рамках проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, % 

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

3.1. Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи 

- доля одаренных (талантливых) детей и молодежи - участников 

муниципального этапа ВсОШ, %; 

- доля одаренных (талантливых) детей и молодежи - участников 

регионального этапа ВсОШ, %; 

- доля одаренных (талантливых) детей и молодежи - победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ, %; 

- доля одаренных (талантливых) детей и молодежи - победителей и 

призеров регионального этапа ВсОШ, %; 

- доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами 

региональных, всероссийских, международных мероприятий (от 

общей численности участников), % 

3.2. Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ 

доля обучающихся с ОВЗ, охваченных деятельностью по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, 

% 

3.3. Учет участников этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

- численность участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, чел.; 

- численность участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, чел. 

3.4. Учет иных форм развития образовательных 

достижений школьников (за исключением 

Всероссийской олимпиады школьников) 

- доля одаренных (талантливых) детей и молодежи - участников 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и других 

конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ), % 

- количество одаренных (талантливых) детей и молодежи – 

победителей и призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 

соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных 

мероприятий (за исключением ВсОШ) 

3.5. Охват обучающихся дополнительным образованием - доля обучающихся 1-4 классов, занимающихся в системе 



 
 

дополнительного образования, в том числе получающих 

дополнительное образование на базе образовательной организации, 

%; 

- доля обучающихся 5-9 классов, занимающихся в системе 

дополнительного образования, в том числе получающих 

дополнительное образование на базе образовательной организации, 

%; 

- доля обучающихся 10, 11 классов, занимающихся в системе 

дополнительного образования, в том числе получающих 

дополнительное образование на базе образовательной организации, 

% 

3.6. Учет обучающихся по индивидуальным учебным 

планам 

- численность обучающихся по индивидуальным учебным планам на 

уровне начального общего образования, чел.; 

- численность обучающихся по индивидуальным учебным планам на 

уровне основного общего образования, чел.;  

- численность обучающихся по индивидуальным учебным планам на 

уровне среднего общего образования, чел 

3.7. Развитие способностей у обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) классах 

- доля обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) классах 

общеобразовательных организации, %; 

- численность обучающихся по индивидуальным учебным планам в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов/профильных 

(предпрофильных) классах, чел. 

3.8 
Учет педагогических работников, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 доля педагогических работников, прошедших подготовку по 

вопросам выявления, поддержки, развития способностей и талантов у 

детей и молодежи/повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, % 

3.9. Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения способных и талантливых детей и 

молодежи 

- доля способных и талантливых детей, охваченных психолого- 

педагогическим сопровождением, % 

- количество городских мероприятий, направленных на психолого-

педагогического сопровождения одаренных (талантливых) детей и 



 
 

молодежи 

4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

4.1. Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации 

- доля обучающихся по индивидуальным учебным планам на уровне 

среднего общего образования, %; 

- доля обучающихся, прошедших диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению обучающихся 9 классов, % 

4.2. Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

- доля обучающихся 8-9 классов, охваченных образовательными 

программами/курсами, направленными на профессиональное 

самоопределение, %; 

- охват обучающихся 8-9 классов информационными, практико-

ориентированными мероприятиями, направленными на 

профессиональное самоопределение, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее», чел.; 

- доля обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее», % 

4.3. Учет обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучавшиеся на 

углубленном уровне 

доля обучающихся, выбравших предметы, изучавшиеся на 

углубленном уровне, для сдачи государственной итоговой 

аттестации, от общего числа выпускников 11-го класса, изучавших 

учебный предмет на углубленном уровне, % 

4.4. Учет обучающихся, поступивших в 

профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования 

по профилю обучения 

доля обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения, % 

4.5. 

Проведение ранней профориентации обучающихся охват обучающихся 6-7-х классов профориентационными 

мероприятиями, в том числе с использованием открытых онлайн- 

уроков, чел. 

4.6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ количество обучающихся 9, 10, 11 классов с ОВЗ, профессионально 

самоопределившихся в соответствии со своими психофизическими 

особенностями и возможностями, чел. 



 
 

4.7. Осуществление взаимодействия образовательных 

организаций с учреждениями/предприятиями 

доля образовательных организаций, осуществляющих 

взаимодействие с учреждениями/предприятиями в рамках 

соглашений/договоров о сотрудничестве, договоров о сетевом 

взаимодействии/о сетевой форме реализации образовательных 

программ, % 

4.8. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности 

количество обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности всех уровней, чел. 

5. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 

5.1. 

Учет руководителей образовательных организаций, 

повысивших уровень профессиональных 

компетенций 

доля руководителей общеобразовательных организаций, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов и профессионального 

уровня, %  

5.2. Достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основных образовательных 

программ 

- доля руководителей общеобразовательных организаций, 

обучающиеся которых успешно завершили обучение по 

образовательным программам основного общего и/или среднего 

общего образования, %; 

- доля руководителей общеобразовательных организаций, 

обучающиеся 4 классов которых достигли базового уровня 

предметной подготовки по результатам Всероссийских проверочных 

работ, от общего числа обучающихся, принявших участие во 

Всероссийских проверочных работах, %; 

- доля руководителей общеобразовательных организаций, 

выпускники которых продолжили обучение в образовательных 

организациях высшего образования, % 

5.3. 

Организация получения образования обучающимися 

с ОВЗ, детьми - инвалидами 

доля руководителей общеобразовательных организаций, в которых 

созданы специальные образовательные условия для всех нозологий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, % 

5.4. Формирование резерва управленческих кадров доля сотрудников административно-управленческого персонала, 

прошедших обучение по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки (бакалавриат, магистратура или 

наличие диплома о высшем образовании) по управлению и 

менеджменту в сфере образования за прошедший год, % 

5.5. Создание условий для реализации основных - доля педагогических работников, соответствующих 



 
 

образовательных программ (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) 

квалификационным требованиям и/или требованиям 

профессиональных стандартов, %; 

- доля руководителей общеобразовательных организаций, которые 

имеют привлеченные внебюджетные средства образовательной 

организации за финансовый год, %; 

- доля образовательных организаций, в которых материально-

техническое оснащение и аудиторный фонд соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам и 

требованиям государственных санитарных правил, % 

6. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

6.1. Учет педагогических работников, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов/ 

предметных компетенций 

 

- доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов, на федеральном уровне, 

%; 

- доля педагогов, принимающих участие в региональных оценочных 

мероприятиях, направленных на выявление профессиональных 

дефицитов у педагогических работников, % 

6.2. Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников 

- доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), включенным в Федеральный 

реестр дополнительных профессиональных программ (ФР ДПП), %; 

- доля педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, прошедших программы профессиональной 

переподготовки по образовательным программам педагогической 

направленности, от общего количества педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, прошедших 

различные программы переподготовки, % 

- проведение конкурсов профессионального мастерства и иных 

мероприятий для педагогических работников 

6.3. Осуществление методической поддержки молодых 

педагогов/ по реализации системы наставничества 

- доля учителей в возрасте до 35 лет включительно от общего числа 

учителей, %; 

- доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет в образовательных 

организациях, охваченных различными формами методической 



 
 

поддержки и сопровождения, включая наставничество, %; 

- доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, охваченных 

различными формами методической поддержки и сопровождения, 

получившие первую квалификационную категорию %; 

- доля образовательных организаций, реализующих целевую модель 

наставничества педагогических работников, %; 

- доля школ, управленческие команды которых вовлечены в систему 

менторства, %; 

- наличие школьных программ (планов мероприятий) методического 

сопровождения деятельности педагогов 

6.4. Реализация сетевого взаимодействия педагогов 

(методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов) на муниципальном уровне 

- доля педагогов, включенных в сетевые педагогические сообщества, 

методические объединения, %; 

- доля образовательных организаций, принявших участие в 

программах повышения квалификации управленческих команд, % 

6.5. Выявление кадровых потребностей в 

образовательных организациях муниципалитета 

- доля педагогических вакансий в образовательных организациях, %; 

- доля педагогических работников образовательных организаций 

пенсионного возраста, %; 

- доля педагогических работников образовательных организаций, 

имеющих внутреннее и (или) внешнее совместительство, % 

7. Система организации воспитания обучающихся 

7.1. Развитие социальных институтов воспитания - количество консультационных мероприятий для родителей 

(законных представителей), в том числе по вопросам воспитания, ед.;  

-число родителей (законных представителей), охваченных 

просветительскими мероприятиями, чел. 

7.2. Обновление воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций (гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей и т. д.) 

доля общеобразовательных организаций, реализующих рабочие 

программы воспитания, % 

7.3. Развитие добровольчества (волонтерства) доля детей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) 



 
 

деятельность, % 

7.4. Развитие детских общественных объединений 

(РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 

- количество детских объединений, в том числе детских, 

подростковых клубов, ед.; 

- доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских 

объединений, %; 

- доля общеобразовательных организаций, имеющих советы 

обучающихся, от общего числа общеобразовательных организаций в 

регионе, % 

7.5. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих 

на учете в ОУУП и ПДН по г. Междуреченску и КДН и ЗП, % 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих 

на учете в ОУУП и ПДН по г. Междуреченску и КДН и ЗП, 

охваченных дополнительным образованием, %; 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих 

на учете в ОУУП и ПДН по г. Междуреченску и КДН и ЗП, 

вовлеченных в мероприятия детских объединений, % 

7.6. 
Учет обучающихся, для которых русский язык не 

является родным 

количество обучающихся, для которых русский язык не является 

родным, чел.  

7.7. Эффективность деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

- доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по 

классному руководству, получивших поощрения, %; 

- доля учащихся, вовлеченных в мероприятия детских школьных 

общественных объединений, % 

7.8. Учет несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха 

доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха, % 

8. Система мониторинга качества дошкольного образования 

8.1. 

Качество образовательных программ дошкольного 

образования 

- 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 разработаны и реализуются адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования, 



 
 

соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования, % 

8.2. 

Качество содержания образовательной деятельности - доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО 

обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по следующим 

компонентам: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, %; 

- доля ДОО, в которых содержание образовательной деятельности 

соответствует принципам образовательной деятельности, понимание 

ребенка, понимание качества образовательной деятельности, % 

8.3. Качество образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия, условия для 

обучающихся с ОВЗ) 

- доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ, %; 

- доля ДОО с низким/высоким уровнем качества образовательной 

среды, %; 

- доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО: обеспеченность ДОО педагогическими кадрами (%); доля 

педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию (%); доля молодых педагогов (стаж 

работы – до 5 лет) (%); доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации по актуальным вопросам 

дошкольного образования за последние 3 года (%); доля 

педагогических работников с высшим образованием (%); рабочая 

нагрузка педагога (размер группы и соотношение между количеством 

воспитанников и количеством педагогов) (детей на 1 педагога); 

- доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная 

среда (предметно-пространственная среда группового помещения) 

соответствуют требованиям ФГОС ДО (%): в помещениях (группах) 

достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования; 

достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения; в группах 

есть мягкая мебель (уютный уголок); в группах оборудовано как 

минимум 2 различных центра интересов, которые дают возможность 



 
 

детям приобрести разнообразный учебный опыт; в группах 

предусмотрено место для уединения; наличие в группах связанного с 

детьми оформления пространства; в группах оборудовано 

пространство для развития крупной моторики; в группах 

оборудовано пространство для развития мелкой моторики;  

- доля ДОО, в которой предметно-пространственная среда ДОО на 

свежем воздухе, доступная всем воспитанникам ДОО, соответствует 

возрастным потребностям воспитанников, %;  

- доля ДОО, в которой предметно-пространственная среда ДОО, 

доступная всем воспитанникам ДОО вне группового помещения 

(наличие спортивного зала, музыкального зала, бассейна, 

специализированных кабинетов (логопеда, дефектолога и пр.), %;  

- доля ДОО, в которых информационное обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС ДО, %;  

- доля ДОО, в которых реализация образовательной  программы, 

присмотр и уход финансируются,  %; 

- доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО: использование в 

образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, 

содействие и сотрудничество детей; поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; защита детей от всех форм физического и 

психического насилия; поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность и др., %. 

8.4. Взаимодействие с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность 

семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье) 

– доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей: число 

родителей, участвующих в образовательной деятельности ДОО; 

удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования; 

наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье, %. 

8.5. Обеспечение здоровья, безопасности и качеству – доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, 



 
 

услуг по присмотру и уходу безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми 

(состояние здоровья воспитанников; в ДОО созданы санитарно-

гигиенические условия; в ДОО проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья; в ДОО организован процесс 

питания в соответствии с установленными требованиями; в ДОО 

организовано медицинское обслуживание; обеспечена безопасность 

внутреннего помещения ДОО (группового и внегруппового); 

обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем 

воздухе; проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями), %. 

8.6. Повышения качества управления в дошкольной 

образовательной организации 

- доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 

профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех 

ДОО в муниципалитете, %; 

– доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО, %;  

– доля ДОО, в которых разработана программа развития, %. 
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