
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

ПРИКАЗ 

16.07.2021                                                                                                        №512   

г. Междуреченск 
  
Об утверждении Положения о методах сбора и обработки информации  

по показателям управления качеством образования  

в Междуреченском городском округе  

 

В соответствии с приказом МКУ УО от 02.07.2021 № 496 «Об утверждении 

Положения о муниципальной системе оценки качества образования 

Междуреченского городского округа», в целях осуществления качественного 

мониторинга механизмов управления качеством образования в Междуреченском 

городском округе,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о методах сбора и обработки информации по 

показателям управления качеством образования в Междуреченском городском 

округе. (Приложение 1). 

2. Назначенным ответственным за предоставление информации по 

показателям муниципальной системы управления качеством образования в 

Междуреченском городском округе, обеспечить проведение мониторинга 

эффективности муниципальной системы управления качеством образования в 

Междуреченском городском округе в соответствии с формами сбора и обработки 

информации по показателям управления качеством образования в 

Междуреченском городском округе.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ УО В.В. Глиюн.  

  

 

 

Начальник МКУ УО 

 

 

 

С.Н. Ненилин 
 

 

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

 



Приложение 1  

к приказу № 512 от 16.07.2021 г. 

 

 

Положение о методах сбора и обработки информации по показателям 

управления качеством образования в Междуреченском городском округе 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о методах сбора и обработки информации по 

показателям управления качеством образования в Междуреченском городском 

округе (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 

590 и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 №219 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся»; 

- Методикой для проведения оценки механизмов управления качеством 

образования в субъектах Российской Федерации;  

- нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 

регламентирующими реализацию мероприятий по оценке и управлению качеством 

образования; 

- Приказом МКУ УО от 02.07.2021 № 496 «Об утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества образования Междуреченского 

городского округа». 

1.2. Настоящее положение включает описание:  

—методов сбора информации по показателям управления качеством 

образования в Междуреченском городском округе;  

—методов обработки информации по показателям управления качеством 

образования в Междуреченском городском округе;  

—использование информационных систем для сбора информации по 

показателям управления качеством образования в Междуреченском городском 

округе.  

1.3. В основу сбора и обработки информации по показателям управления 

качеством образования в Междуреченском городском округе положены 

следующие принципы:  

– открытость, прозрачность процедур и методов сбора и обработки 

информации по муниципальным показателям управления качеством образования;  

– полнота и достоверность информации о состоянии и качестве объектов 

мониторинга по направлениям;  



– минимизация количества отчетных показателей при сохранении полноты 

информации;  

– приоритетность открытых источников информации;  

– ответственность лиц, представивших информацию, за ее содержание;  

– последовательный переход на автоматизацию процесса сбора, обработки 

информации;  

– открытость и доступность информации о результатах обработки 

информации для заинтересованных групп пользователей.  

1.4. Результаты сбора и обработки информации по показателям управления 

качеством образования в Междуреченском городском округе позволят:  

– качественно осуществлять мониторинг механизмов управления качеством 

образования в Междуреченском городском округе;  

– иметь целостное представление о состоянии управления качеством 

образования в Междуреченском городском округе;  

– обеспечить объективное отражение состояния содержания и результатов 

управления качеством образования в Междуреченском городском округе на 

муниципальном уровне и уровне образовательной организации;  

– обеспечить аналитическое обобщение результатов механизмов управления 

качеством образования в Междуреченском городском округе;  

– осуществлять прогнозирование и создавать условия для развития 

механизмов управления качеством образования в Междуреченском городском 

округе на муниципальном уровне и уровне образовательной организации.  

1.5. Целью сбора и обработки информации по показателям управления 

качеством образования в Междуреченском городском округе является 

формирование информационной основы для анализа и принятия обоснованных 

управленческих решений о механизмах управления качеством образования на 

разных уровнях компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Методы сбора и обработки информации по показателям управления качеством образования в 

Междуреченском городском округе 

№ 

п/п 

Показатели Формы сбора Источники 

сбора 

Периоди

чность 

предоста

вления 

информа

ции 

(пример

ные 

сроки) 

Ответственные 

за 

предоставление 

информации по 

показателям 

1 2 3  4 5 

1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

1.1. 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, % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

 

- федеральные 

(ГИА-9, ГИА-

11, НИКО, 

ВПР) и 

региональные 

(региональные 

контрольные 

работы) 

оценочные 

процедуры 

региональной 

информационн

ой системы 

АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области-

Ежегодно 

(июнь) 

отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

 

1.2. 
Доля обучающихся 9 классов, успешно 

завершивших обучение по образовательным 

программам основного общего образования 

(получение аттестата об основном общем 

образовании), % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

(октябрь) 

отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

 

1.3. Доля обучающихся 11 классов, успешно 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования 

(получение аттестата о среднем общем 

образовании), % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

(октябрь) 

отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 



1.4. Доля обучающихся, достигших достаточного 

уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы образовательные программы 

начального общего образования, %; 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Кузбасса», в 

том числе базы 

и 

информационн

ые системы 

ГКУ 

«Кузбасский 

центр 

мониторинга 

качества 

образования» 

(далее- ГКУ 

КЦМКО);  

- данные 

электронной 

платформы 

«Электронная 

школа 2.0»; 

–данные, 

представляемы

х МКУ УО в 

Ежегодно 

(июнь)  

 

отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

1.5. Доля обучающихся, в отношении которых 

проводилась оценка функциональной 

грамотности, от общего количества 

обучающихся образовательных 

организациях Междуреченского городского 

округа, %; 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

(июнь) 

отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

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), % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

(июнь)  

отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 



1.6.  Доля общеобразовательных организаций с 

необъективными результатами ВПР, в 

которых осуществлена перепроверка работ 

обучающихся, %; 

 

Перечень ОО, 

ежегодно 

утверждаемый 

приказом МКУ УО 

о перепроверке 

единую базу 

данных 

мониторинга  

Ежегодно отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи «Ресурс» 

(далее- МБУ 

«Центр ППМС 

«Ресурс») 

Доля образовательных организаций, 

охваченных общественным/независимым 

наблюдением при проведении ВПР, %; 

Перечень 

образовательных 

организаций, 

утверждаемый 

приказом МКУ УО 

Ежегодно отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

1.7. Доля образовательных организаций, 

охваченных общественным/независимым 

наблюдением, при проведении 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, %; 

Приказ МКУ УО  Ежегодно МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

Наличие комиссии, жюри при проведении 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (по каждому 

Приказ МКУ УО Ежегодно МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 



предмету) 

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

неблагоприятных социальных условиях (далее соответственно - ШНОР, ШНСУ) 

2.1. Доля ШНОР и/ШНСУ ежегодно 

показывающих положительную динамику 

образовательных результатов обучающихся, 

%; 

Статистико-

аналитический 

отчет 

–мониторинг 

муниципальны

х программ 

повышения 

качества 

образования и 

поддержки 

ШНРО и 

ШНСУ;  

–данные, 

опубликованны

е на сайтах 

образовательны

х организаций 

и МКУ УО 

Ежегодно 

 

отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

2.2. Доля педагогических работников в ШНОР 

и/или ШНСУ, прошедших диагностику 

профессиональных (предметных, 

методических) компетенций, в том числе с 

применением дистанционных технологий, 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

2.3.  Доля ШНОР и/или ШНСУ, охваченных 

методической работой, %; 

 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

2.4. Доля ШНОР и/или ШНСУ, вовлеченных в 

сетевое взаимодействие с опорными 

школами, %; 

 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

Доля ШНОР, которым оказана адресная 

методическая помощь, в рамках проекта по 

организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

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



3.1. - 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 %; 

 Данные 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

Программы по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Междуреченского 

городского округа 

на 2021-2023 годы 

− школьные и 

муниципальны

е данные, 

фиксирующие 

ключевые 

достижения 

одарѐнных 

обучающихся, 

при обобщении 

данной 

информации в 

рамках 

региональной 

информационн

ой системы 

АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области-

Кузбасса»;  

−статистико-

аналитические 

отчѐты 

Ежегодно МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

- доля детей и молодежи, ставших 

победителями и призерами региональных, 

всероссийских, международных 

мероприятий (от общей численности 

участников), %; 

Данные ГКУ 

КЦМКО 

Ежегодно МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

3.2. 

- доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

деятельностью по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, % 

Данные 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

Программы по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Ежегодно 

(10 июня 

по 20 

июня) 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 



Междуреченского 

городского округа 

на 2021-2023 годы  

3.3. - численность участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, чел.; 

- численность участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, чел.; 

Данные 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

Программы по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Междуреченского 

городского округа 

на 2021-2023 годы  

Ежегодно 

(10 июня 

по 20 

июня)  

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

3.4. - 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 

Данные 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

Программы по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Междуреченского 

городского округа 

Ежегодно МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 



(за исключением ВсОШ) на 2021-2023 годы 

3.5. - 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, %; 

Данные 

электронной 

платформы 

«Электронная 

школа 2.0» 

 

Ежегодно отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

3.6. - 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 

Данные ОО Ежегодно 

(октябрь) 

отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

3.7. - доля обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) 

классах оощеобразовательных организации, 

%; 

Данные ОО Ежегодно 

(октябрь) 

отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 



- численность обучающихся по 

индивидуальным учебным планам в классах 

с углубленным изучением отдельных 

предметов/профильных (предпрофильных) 

классах, чел. 

3.8.  доля педагогических работников, 

повысивших уровень профессиональной 

компетенции в области выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Данные МБУ 

Центр ППМС 

«Ресурс» 

Ежегодно 

(июнь) 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

3.9. - доля способных и талантливых детей, 

охваченных психолого- педагогическим 

сопровождением, % 

- количество городских мероприятий, 

направленных на психолого-педагогического 

сопровождения одаренных (талантливых) 

детей и молодежи 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Программа по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Междуреченского 

городского округа 

на 2021-2023 годы 

Данные «МБУ 

Центр ППМС 

«Ресурс»  

Ежегодно 

(июнь) 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

4.1. - доля обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на уровне среднего общего 

образования, %; 

Данные ОО – данные об 

участии в 

региональном и 

Ежегодно отдел 

воспитательной 

работы и 



национальном 

чемпионатах 

WorldSkillsRuss

ia (направление 

«Юниоры», 

направление 

«Профориентац

ионные мастер-

классы»), 

конкурсе 

«Абилимпикс» 

и проекте 

ранней 

профессиональ

ной ориентации 

учащихся 6–11-

х классов 

«Билет в 

будущее»;  

–данные 

мониторинговы

х и 

диагностически

х процедур;  

–открытые 

статистические 

данные, 

система 

муниципальной 

статистики, 

дополнительного 

образования 

отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

 - доля обучающихся, прошедших 

диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 9 классов, % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

(октябрь, 

апрель - 

май) 

отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

4.2. 

- доля обучающихся 8-9 классов, охваченных 

образовательными программами/курсами, 

направленными на профессиональное 

самоопределение, %; 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

(апрель) 

отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

 - охват обучающихся 8-9 классов 

информационными, практико-

ориентированными мероприятиями, 

направленными на профессиональное 

самоопределение, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее», чел.; 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

(апрель) 

отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

 - доля обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями, направленными 

на раннюю профессиональную ориентацию, 

в том числе в рамках программы «Билет в 

будущее», % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

(апрель) 

отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

4.3. доля обучающихся, выбравших предметы, Информация ОО Ежегодно  отдел 



изучавшиеся на углубленном уровне, для 

сдачи государственной итоговой аттестации, 

от общего числа выпускников 11-го класса, 

изучавших учебный предмет на углубленном 

уровне, % 

опрос ОО 

(контекстные 

данные 

образовательны

х организаций 

Междуреченск

ого городского 

округа)  

 

 

 

 

 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

4.4. доля обучающихся, поступивших в 

профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения, 

% 

Информация ОО Ежегодно  

 

 

 

 

отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

4.5. охват обучающихся 6-7-х классов 

профориентационными мероприятиями, в 

том числе с использованием открытых 

онлайн- уроков, чел. 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

(май) 

отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

4.6. количество обучающихся 9, 10, 11 классов с 

ОВЗ, профессионально самоопределившихся 

в соответствии со своими психофизическими 

особенностями и возможностями, чел. 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

(май) 

отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

4.7. доля образовательных организаций, 

осуществляющих взаимодействие с 

учреждениями/предприятиями в рамках 

соглашений/договоров о сотрудничестве, 

договоров о сетевом взаимодействии/о 

сетевой форме реализации образовательных 

программ, % 

Информация ОО Ежегодно 

(ноябрь) 

отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

4.8. количество обучающихся, участвующих в 

конкурсах профориентационной 

направленности всех уровней, чел. 

Отчет МКУ УО Ежегодно 

(август) 

отдел 

воспитательной 

работы и 



дополнительного 

образования 

5. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 

5.1. 

доля руководителей общеобразовательных 

организаций, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов и 

профессионального уровня, %  

Статистико-

аналитический 

Отчет 

Мониторинг 

эффективности 

реализации 

Программы по 

обеспечению 

профессиональног

о развития 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Междуреченского 

городского округа 

на 2021-2023 годы 

– данные, 

подаваемые ОО 

в МБУ «Центр 

ППМС 

«Ресурс»;  

–данные, 

предоставляем

ые МКУ УО, в 

единую базу 

данных 

мониторинга;  

–

статистические 

данные, 

опубликованны

е на сайтах ОО 

Ежегодно 

(июнь) 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

5.2. 

- доля руководителей общеобразовательных 

организаций, обучающиеся которых 

успешно завершили обучение по 

образовательным программам основного 

общего и/или среднего общего образования, 

%; 

Статистико-

аналитический 

Отчет 

 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс»  

Отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

- доля руководителей общеобразовательных 

организаций, обучающиеся 4 классов 

которых достигли базового уровня 

предметной подготовки по результатам 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

Отдел 

инспектирования 



Всероссийских проверочных работ, от 

общего числа обучающихся, принявших 

участие во Всероссийских проверочных 

работах, %; 

и качества 

образования 

МКУ УО 

- доля руководителей общеобразовательных 

организаций, выпускники которых 

продолжили обучение в образовательных 

организациях высшего образования, % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

Отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

5.3. доля руководителей общеобразовательных 

организаций, в которых созданы 

специальные образовательные условия для 

всех нозологий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, % 

Данные ОО Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс»  

Отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

5.4. 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, % 

Данные 

региональной 

информационной 

системы АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области-Кузбасса» 

 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

5.5. - доля педагогических работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям и/или требованиям 

профессиональных стандартов, %; 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс»  

Организационны

й отдел МКУ УО  



- доля руководителей общеобразовательных 

организаций, которые имеют привлеченные 

внебюджетные средства образовательной 

организации за финансовый год, %; 

Данные ЦБ МКУ 

УО 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс»  

ЦБ МКУ УО 

- доля образовательных организаций, в 

которых материально-техническое 

оснащение и аудиторный фонд 

соответствуют федеральным 

государственным образовательным 

стандартам и требованиям государственных 

санитарных правил, % 

Данные 

региональной 

информационной 

системы АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области-Кузбасса» 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

Отдел 

инспектирования 

и качества 

образования 

МКУ УО 

6. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

6.1. - доля педагогов (в разрезе учебных 

предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, на 

федеральном уровне, %; 

 

Данные 

КРИПКиПРО 

– опрос 

участников 

образовательны

х отношений 

(руководителей 

образовательны

х организаций, 

педагогических 

работников, 

обучающихся и 

их родителей); 

- 

информативно-

целевой анализ 

документов 

(включая 

официальные 

сайты 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

- доля педагогов, принимающих участие в 

региональных оценочных мероприятиях, 

направленных на выявление 

профессиональных дефицитов у 

педагогических работников, % 

Данные 

КРИПКиПРО 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

6.2. 
- доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным 

программам (ДПП), включенным в 

Федеральный реестр дополнительных 

профессиональных программ (ФР ДПП), %; 

Данные 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

Программы по 

обеспечению 

профессиональног

о развития 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 



руководящих и 

педагогических 

работников 

Междуреченского 

городского округа 

на 2021-2023 годы 

образовательны

х организаций); 

- данные, 

предоставляем

ые МКУ УО, в 

единую базу 

данных 

мониторинга;  

– 

статистические 

данные, 

опубликованны

е на сайтах 

образовательны

х организаций 

и МКУ УО;  

– данные 

электронного 

ресурса 

региональной 

информационн

ой системы 

АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области-

Кузбасса» 

- 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, % 

Данные 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

Программы по 

обеспечению 

профессиональног

о развития 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Междуреченского 

городского округа 

на 2021-2023 годы 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

 -проведение конкурсов профессионального 

мастерства и иных мероприятий для 

педагогических работников 

Данные 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

Программы по 

обеспечению 

профессиональног

о развития 

руководящих и 

педагогических 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 



работников 

Междуреченского 

городского округа 

на 2021-2023 годы 

6.3. - доля учителей в возрасте до 35 лет 

включительно от общего числа учителей, %; 

ФСН № ОО-1  

 

Ежегодно 

 

Отдел кадров 

МКУ УО 

- доля молодых педагогов в возрасте до 35 

лет в образовательных организациях, 

охваченных различными формами 

методической поддержки и сопровождения в 

первые три года работы, включая 

наставничество, %; 

АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области-Кузбасса» 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

- доля молодых педагогов в возрасте до 35 

лет, охваченных различными формами 

методической поддержки и сопровождения в 

первые три года работы, получившие первую 

квалификационную категорию %; 

АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области-Кузбасса» 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

- доля образовательных организаций, 

реализующих целевую модель 

наставничества педагогических работников, 

%; 

Данные ОО Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

- доля школ, управленческие команды 

которых вовлечены в систему менторства, 

%; 

Данные ОО Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

- наличие школьных программ (планов 

мероприятий) методического сопровождения 

деятельности педагогов 

Данные ОО Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

6.4. - доля педагогов, включенных в сетевые 

педагогические сообщества, методические 

объединения, %; 

Данные ОО Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 



- доля образовательных организаций, 

принявших участие в программах 

повышения квалификации управленческих 

команд, % 

Данные 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

Программы по 

обеспечению 

профессиональног

о развития 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Междуреченского 

городского округа 

на 2021-2023 годы 

Ежегодно 

 

МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» 

6.5. - доля педагогических вакансий в 

образовательных организациях, %; 

ФСН № ОО-1  

 

Ежегодно 

 

Отдел кадров 

МКУ УО 

- доля педагогических работников 

образовательных организаций пенсионного 

возраста, %; 

ФСН № ОО-1  

 

Ежегодно 

 

Отдел кадров 

МКУ УО 

- доля педагогических работников 

образовательных организаций, имеющих 

внутреннее и (или) внешнее 

совместительство, % 

ФСН № ОО-1  

 

Ежегодно 

 

Отдел кадров 

МКУ УО 

7. Система организации воспитания обучающихся 

7.1. 

- количество консультационных 

мероприятий для родителей (законных 

представителей), в том числе по вопросам 

воспитания, ед.;  

Информация ОО – опрос 

участников 

образовательны

х отношений 

(руководителей 

образовательны

Ежегодно 

(январь, 

июнь) 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

-число родителей (законных Информация ОО Ежегодно Отдел 



представителей), охваченных 

просветительскими мероприятиями, чел. 

х организаций, 

педагогических 

работников, 

обучающихся и 

их родителей); 

–данные, 

представляемы

е МКУ УО, в 

единую базу 

данных 

мониторинга; 

– данные 

мониторинговы

х и 

диагностически

х процедур;  

– информация, 

опубликованна

я на сайтах 

образовательны

х организаций;  

– 

статистические 

отчеты МКУ 

УО, 

представляемы

е в 

министерство 

образования 

Кемеровской 

(январь, 

июнь) 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

7.2. доля общеобразовательных организаций, 

реализующих рабочие программы 

воспитания, % 

Информационные 

ресурсы 

общеобразователь

ных организаций 

Ежегодно 

(сентябрь

) 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

7.3. доля детей, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, % 

Информация ОО Ежегодно 

(январь, 

июнь) 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

7.4. - количество детских объединений, в том 

числе детских, подростковых клубов, ед.; 

Информация ОО Ежегодно 

(январь, 

июнь) 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

- доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских объединений, %; 

Информация ОО Ежегодно 

(январь, 

июнь) 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

- доля общеобразовательных организаций, 

имеющих советы обучающихся, от общего 

числа общеобразовательных организаций в 

регионе, % 

Информация ОО Ежегодно 

(сентябрь

) 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

7.5. - доля обучающихся общеобразовательных Данные ОМВД по Ежегодно Отдел 



организаций, состоящих на учете в ОУУП и 

ПДН по г. Междуреченску и КДН и ЗП, % 

г. Междуреченску, 

КДН и ЗП 

области-

Кузбасса по 

вопросам 

организации 

воспитания, 

социализации, 

профилактики 

правонарушени

й и 

деструктивного 

поведения;  

– данные 

электронного 

ресурса АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области-

Кузбасса», 

электронной 

школы 2.0 

(октябрь, 

апрель) 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

- доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, состоящих на учете в ОУУП и 

ПДН по г. Междуреченску и КДН и ЗП, 

охваченных дополнительным образованием, 

%; 

Данные 

электронной 

школы 2.0 

Ежегодно 

(октябрь, 

апрель) 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

- доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, состоящих на учете в ОУУП и 

ПДН по г. Междуреченску и КДН и ЗП, 

вовлеченных в мероприятия детских 

объединений, % 

Информация ОО Ежегодно 

(октябрь, 

апрель) 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

7.6. 

количество обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, чел.  

Информация ОО Ежегодно 

(октябрь) 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования  

7.7. 

- доля педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрения, %; 

Информация ОО Ежегодно 

(май) 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

- доля учащихся, вовлеченных в 

мероприятия детских школьных 

общественных объединений, % 

Информация ОО Ежегодно 

(май) 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

7.8. доля несовершеннолетних обучающихся, Отчет ОО  Ежегодно Отдел 



охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного 

отдыха, % 

(май – 

сентябрь) 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

8. Система мониторинга качества дошкольного образования 

8.1. доля ДОО, в которых разработаны и 

реализуются образовательные программы 

дошкольного образования, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ 

дошкольного образования, % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

–данные, 

предоставляем

ые МКУ УО в 

единую базу 

данных 

мониторинга;  

–

статистические 

данные, 

опубликованны

е на сайтах 

ДОУ; 

- данные 

электронного 

ресурса 

региональной 

информационн

ой системы 

АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области-

Кузбасса»; 

- опрос 

участников 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

8.2. 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, % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

8.3. 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, 

% 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

8.4. доля ДОО, в которых содержание 

образовательной деятельности соответствует 

Статистико-

аналитический 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 



принципам образовательной деятельности, 

понимание ребенка, понимание качества 

образовательной деятельности, % 

отчет образовательны

х отношений 

(руководителей 

дошкольных  

образовательны

х организаций, 

педагогических 

работников, 

воспитанников 

и их родителей 

(законных 

представителей

); 

-данные 

мониторинговы

х и 

диагностически

х процедур 

образования 

8.5. доля ДОО, в которых созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ, % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

8.6. доля ДОО с низким/высоким уровнем 

качества образовательной среды, % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

8.7. 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). 

Данные 

региональной 

информационной 

системы АИС 

«Образование 

Кемеровской 

области-Кузбасса» 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

8.8. - доля ДОО, в которых развивающая 

предметно-пространственная среда 

(предметно-пространственная среда 

группового помещения) соответствуют 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 



требованиям ФГОС ДО, (%) 

- доля ДОО, в которой предметно-

пространственная среда ДОО на свежем 

воздухе, доступная всем воспитанникам 

ДОО, соответствует возрастным 

потребностям воспитанников, %;  

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

- 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.), % 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

- доля ДОО, в которых информационное 

обеспечение соответствует требованиям 

ФГОС ДО, %  

Данные 

мониторинга МКУ 

УО 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

- доля ДОО, в которых реализация 

образовательной  программы, присмотр и 

уход финансируются,  % 

Данные 

мониторинга МКУ 

УО 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

- доля ДОО, в которых психолого-

педагогические условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО, % 

Данные 

мониторинга МКУ 

УО 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

- 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, %. 

Данные 

мониторинга МКУ 

УО 

  

- доля ДОО, в которых созданы условия по Статистико- Ежегодно Отдел 



обеспечению здоровья, 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), %; 

аналитический 

отчет 

дошкольного 

образования 

- доля руководителей ДОО, обладающих 

требуемым качеством профессиональной 

подготовки, от общего числа руководителей 

всех ДОО в муниципалитете, %; 

Статистико-

аналитический 

отчет 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

- доля ДОО, в которых функционирует 

ВСОКО, %; 

Данные 

мониторинга МКУ 

УО 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 

- доля ДОО, в которых разработана 

программа развития, % 

Данные 

мониторинга МКУ 

УО 

Ежегодно Отдел 

дошкольного 

образования 
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