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Положение 

о системе оценки качества подготовки обучающихся 

 

1. Общие положения 

Основной задачей перед системы образования района является достижение качества 

образования, оно неразрывно связано с востребованностью образования в обществе, его 

соответствием сегодняшним и завтрашним требованиям – как экономическим, так и 

социальным. 

Наиболее важными для образовательных организаций района являются: 

- доступность образования – все ли дети учатся, насколько обеспечено равенство 

доступа к качественному образованию; 

- какого качества образования получают наши дети и молодежь; 

- какие условия получения образования созданы в наших образовательных 

организациях; 

- в какой степени система образования района соответствует запросу учащихся и 

родителей, требованиям современной жизни. 

Муниципальные цели образования сформированы на основании целей национальных 

проектов,  реализуемых   в  сфере  образования   (нацпроект   «Образование»,   нацпроект 

«Демография»).  

Положение о системе оценки качества подготовки обучающихся (далее Положение) 

определяет цели, задачи, основные принципы функционирования муниципальной системы 

оценки качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях района, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Определение термина "качество образования" отражено в федеральном 

законодательстве как комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, отражающая степень соответствия образовательного процесса, 

образовательных результатов, ресурсного обеспечения федеральным государственным 

образовательным стандартам, нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям, планируемым образовательным целям и результатам. 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

начального общего, основного общего и среднего общего образования определены 

требования к результатам обучающихся, освоивших основные образовательные программы. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, предполагающий активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся, обобщение этой деятельности, ее 

использование в различных ситуациях, в различных предметных областях. Наличие 

требований к результатам предполагает оценку достижения этих результатов. 

Система оценки качества подготовки обучающихся (далее - СОКПО) предназначена 

для получения всесторонней и объективной оценки деятельности образовательных 

организаций по обеспечению соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

реализуемых программ. 

СОКПО представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и  правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

образовательных достижений обучающихся. 

На регулярной основе в течение последних лет в Российской Федерации проводятся 

национальные исследования качества образования (далее НИКО); всероссийские 

проверочные работы (далее - ВПР); единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), 



 
 

основной государственный экзамен (далее - ОГЭ). Существенную роль в оценке качества 

российского образования играют международные сопоставительные исследования. 

Значительный массив данных об образовательных результатах школьников, полученный в 

рамках вышеперечисленных процедур оценки качества образования, необходимо в полной 

мере использовать в муниципальной системе управления качеством образования. 

Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими процесс развития системы образования Российской Федерации в части 

оценки качества образования: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

приказом Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся»; 

законом Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года N 11-РЗ «О реализации 

полномочий в сфере образования»; 

 

2. Цели и задачи СОКПО 

Целью функционирования РСОКПО является информационно-аналитическое 

обеспечение системы управления качеством образования в Удмуртской Республике на 

основе оценки качества подготовки обучающихся в части: 

- достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся; 

- обеспечения объективности процедур оценки качества образования; 

- обеспечения объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- повышения уровня достижения образовательных результатов на основе анализа 

результатов национальных и международных исследований качества образования; 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы; 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 

программ (по уровням образования и видам образовательных программ). 

Задачи: 

- формирование и развитие единого образовательного пространства на основе 

целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества 

образования, реализуемых на республиканском уровне; 

- совершенствование процедур оценки качества образования, позволяющих получать 

объективную информацию о качестве образования; 

- определение уровня достижения обучающимися образовательных результатов; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- формирование культуры оценки качества образования через повышение 

квалификации работников образования в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур; 



 
 

- развитие муниципальных систем оценки качества образования и систем оценки 

качества образования в образовательных организациях; 

- обеспечение общества достоверной информацией о состоянии системы образования; 

- развитие механизмов управления качеством образования; 

- повышение заинтересованности участников образовательных отношений в 

совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его результатов. 

Муниципальные цели и задачи позволяют в совокупности оценить организацию 

работы по повышению качества подготовки обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях с учетом требований законодательства, учитывая заданные на 

федеральном, региональном уровне тенденции и векторы развития. 

Обоснование целей и задач: 

В настоящее время в Российской Федерации сформирована Единая система оценки 

качества образования (ЕСОКО), которая позволяет вести мониторинг знаний учащихся на 

разных ступенях обучения в школе, оперативно выявлять и решать проблемы системы 

образования в разрезе предметов, школ и регионов. 

Данная система дает возможность получить полное представление о качестве 

образования в стране, анализировать и учитывать влияние различных факторов на 

результаты работы школ. Она позволяет школам вести самодиагностику и выявлять 

имеющиеся проблемы, а родителям – получать информацию о качестве знаний своих детей. 

Наряду с использованием таких инструментов, как ЕГЭ, ОГЭ, предусмотрены 

национальные НИКО и ВПР. Значение в единой системе оценки качества имеют и 

международные исследования качества. Эти исследования позволяют понять, насколько 

конкурентоспособной является российская школа сегодня, выявить и сравнить изменения, 

происходящие в системе образования разных стран, проанализировать факторы, 

позволившие странам-лидерам добиться успеха. 

Камбарский район участвует во всех процедурах оценки качества, проводимых 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, НИКО, 

PISA, Исследование профессиональных компетенций учителей. 

В связи с этим особое значение в муниципальной образовательной политике 

приобретает анализ результатов достижения обучающимися общеобразовательных 

организаций не только предметных, но и метапредметных, а также личностных результатов. 

Следуя ФГОС, результаты школьного образования описываются в совокупности трёх 

составляющих: 

- предметные результаты - усвоение обучающимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета и на межпредметном 

уровне; 

- метапредметные результаты (познавательные, коммуникативные умения) - освоенные 

обучающимися способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

- личностные результаты - совокупность ценностных отношений обучающихся к себе, к 

своим возможностям, к другим участникам образовательного процесса, к самому 

образовательному процессу, к изучаемому и собственному социальному опыту. 

Особенностью их достижения является то, что предметные результаты из разряда цели 

переходят в разряд средства обеспечения метапредметных и, что особенно важно, 

личностных  результатов. 

Для построения системы управления и её составляющей - оценки качества образования 

на муниципальном уровне важна концептуально - методологическая основа оценки, исходя 

из нового понимания образовательных результатов, предметных, метапредметных и 

личностных достижений обучающихся, заложенных в федеральных государственных  

образовательных  стандартах  общего образования  и международных исследованиях 

качества, а также факторов, влияющих на эти достижения, в числе которых могут быть 

названы программы и условия, созданные благодаря вложению различных видов ресурсов. 



 
 

 

3. Основные принципы СОКПО 

В основу функционирования СОКПО положены следующие принципы: 

- объективность,  достоверность,  полнота  и  системность  информации  о качестве 

подготовки  обучающихся; 

- актуальность требований, норм и показателей качества подготовки обучающихся; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

- минимизация системы  показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления системой образования; 

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

- сочетание внешней и внутренней оценки качества образования; 

- учет результатов обратной связи, полученной от различных участников 

образовательных  отношений; 

- единство создаваемого пространства оценки качества образования и подходов на 

различных уровнях системы образования в вопросах реализации основных направлений 

оценивания (содержание, технологии, используемый инструментарий); 

- согласованность с единой общероссийской системой оценки качества образования и 

практикой международных исследований качества подготовки обучающихся. 

 

4. Организационная  структура СОКПО 

Организационно-функциональная структура СОКПО включает: 

- Управление образования; 

- Общеобразовательные организации, реализующие программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее - ОО) 

 

К полномочиям Управления образования относятся: 

- формирование единых подходов к оценке качества подготовки обучающихся; 

разработка нормативных правовых документов, регламентирующих 

- функционирование  СОКПО; 

- координация работы должностных лиц, задействованных в оценке качества 

образования; 

- обеспечение реализации процедур оценки качества образования; 

- сбор и анализ информации, характеризующей состояние и динамику развития 

муниципальной системы образования; 

- осуществление аналитической деятельности и оценки ситуации в муниципальной 

системе  образования; 

- принятие управленческих  решений по совершенствованию  качества подготовки 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 

- информирование общественности о результатах оценки качества подготовки 

обучающихся. 

- разработка рекомендаций по повышению качества образования; 

- координация деятельность по обеспечению объективности процедур СОКПО; 

- организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего  общего 

образования; 



 
 

- организационное сопровождение региональных, всероссийских, международных 

мониторинговых исследований и оценочных процедур; 

- разработка контрольных измерительных материалов для проведения муниципальных 

мониторинговых мероприятий и исследований; 

- разработку критериев СОКПО, формирование предложений по их корректировке; 

- анализ результатов оценки качества образования на муниципальном уровне. 

К полномочиям ОО относятся: 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся; 

- функционирование внутришкольной системы оценки качества образования; 

- сбор, обработка, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития ОО; 

- обеспечение открытости и доступности информации о системе образования на уровне 

ОО; 

- разработка и принятие локальных актов, регламентирующих функционирование 

внутренней системы оценки качества образования. 

 

5. Показатели и методы сбора информации 

В соответствии с муниципальными целями и задачами разработаны муниципальные  

показатели. 

Перечень показателей мониторинга оценки качества подготовки обучающихся, методы 

сбора и обработки информации, расчет показателей представлены в Приложении 1 к 

настоящему положению. 

Основным показателем оценки сформированости предметных и метапредметных 

образовательных результатов является уровень их достижения, определяемый как отношение 

суммарного количества баллов, набранных обучающимися за выполнение заданий 

диагностической работы, к максимальному баллу, который можно было получить за 

выполнение всех заданий, выраженному в процентах. На основе данного показателя в 

зависимости от типа работы делается вывод об уровне освоения учебной программы по 

данному предмету и сформированости универсальных учебных действий (метапредметных  

результатов). 

Уровень подготовки характеризует способность ученика применять учебные действия 

как в стандартной ситуации (достиг или не достиг уровня базовой подготовки), так и в новой 

учебной или практической ситуации (успешно справляется или не справляется с решением 

заданий повышенного уровня). Для принятия эффективных управленческих решений на 

основе результатов выполнения диагностических работ проводится дифференциация 

выявленного уровня подготовки: на низкий, пониженный, базовый, повышенный и высокий. 

Дифференциация позволяет осуществлять сопоставительный анализ по результатам 

оценочных процедур, проводимых на региональном уровне, с результатами исследований, 

проводимых на всероссийском (ГИА, ВПР, НИКО и др.) и международном (PISA, ТIMS и 

др.) уровнях, выстраивать индивидуальные маршруты обучения обучающихся с ОВЗ, 

разрабатывать перспективные учебные планы для высокомотивированных обучающихся. 

Уровни подготовки: 

- низкий уровень подготовки свидетельствует о наличии только отдельных элементов 

систем общеучебных знаний и навыков; 

- пониженный - об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

имеются значительные  пробелы в знаниях, дальнейшее  обучение затруднено; 

- базовый уровень демонстрирует освоение учебных действий с опорой на систему 

полученных знаний в рамках диапазона (круга) вьщеленных задач; 

- повышенный и высокий уровни достижений отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными  действиями  и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 



 
 

Итоговая оценка качества подготовки обучающихся рассчитывается:  

количество баллов 44-30 баллов - высокий уровень 

количество баллов от 29-20 баллов - средний уровень  

количество баллов от 19-10 баллов - низкий уровень. 

Постоянное наблюдение за муниципальными показателями осуществляется через 

мониторинги качества подготовки обучающихся. Мониторинги качества подготовки 

обучающихся направлены на систематический сбор, обработку и анализ информации, 

позволяющий получить объективные данные, актуальные на текущий момент времени и 

принять управленческие  решения, опирающиеся на достоверные данные. Постоянное 

получение данных позволяют видеть динамику измеряемых процессов, оперативно 

производить корректирующие действия, направленные  на  повышение  качества 

образования. 

Мониторинг качества подготовки обучающихся осуществляется на основе информации  

(далее - Мониторинг): 

- региональных  и муниципальных баз данных; 

- данных форм федерального статистического наблюдения; 

- официальных данных, опубликованных  на сайте образовательной организации; 

данные федеральных и региональных информационных систем (Федеральная 

информационная система оценки качества образования, Региональная информационная 

система государственной итоговой аттестации, Автоматизированная информационная 

система «Мониторинг образования» и других); 

- других внешних оценочных процедур. 

Проведение мониторингов осуществляется в соответствии с Планом мероприятий 

мониторинга качества подготовки обучающихся. 

План мероприятий Мониторинга качества подготовки обучающихся разрабатывается 

на очередной учебный год и содержит перечень мероприятий с указанием ответственных 

исполнителей, сроков выполнения мероприятий, ожидаемых непосредственных результатов. 

План мероприятий Мониторинга качества подготовки обучающихся утверждается 

приказом Управления  образования. 

Результаты Мониторинга качества подготовки  обучающихся  подлежат 

комплексному анализу на муниципальном уровне и на уровне образовательных 

организаций. 

Адресные методические рекомендации создаются по итогам каждого мониторинга 

либо комплекса мониторингов, проводимых в соответствии с Планом мероприятий 

мониторинга качества подготовки обучающихся на очередной год. 

 

6. Использование  результатов Мониторинга 

Результаты Мониторинга подлежат комплексному  анализу  на  муниципальном уровне 

и на уровне ОО. 

Комплексный   анализ позволяет обеспечить: 

- анализ степени достижения обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного, среднего общего 

образования (базового уровня и уровня выше базового); 

- анализ степени достижения метапредметных результатов; 

- анализ оценки функциональной грамотности; 

- анализ обеспечения объективности процедур оценки качества образования и 

объективности Всероссийской олимпиады школьников. 

На основании комплексного анализа результатов Управление образования и ОО 

разрабатывают и принимают комплекс мер и управленческих решений, направленных на 

совершенствование  СОКПО. 

Комплекс мер, направленных на совершенствование СОКПО может включать: 



 
 

- проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся, с руководителями образовательных организаций и/или педагогическими 

работниками; 

- проведение информационно-разъяснительных мероприятий с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам оценки качества образования; 

- проведение мероприятий, направленных  на анализ и интерпретацию образовательных 

результатов; 

- проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной 

оценке  образовательных  результатов; 

- осуществление мер по повышению объективности на этапе проведения процедур 

оценки качества образования и при проверке результатов, а так же по повышению 

объективности на этапе проведения Всероссийской олимпиады школьников и при проверке  

результатов. 

На основании результатов Мониторинга Управление образования обеспечивает 

подготовку рекомендаций для различных заинтересованных групп пользователей. 

Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях, совещаниях, круглых 

столах, конференциях и других мероприятиях разного уровня с целью использования для 

повышения качества дошкольного образования. 

Результаты Мониторинга могут быть использованы различными целевыми группами: 

Управлением образования в целях решения задач, связанных с реализацией 

национального проекта «Образование»: 

- анализ текущего состояния системы общего образования; 

- формирование и корректировка программ развития образования; 

- модернизация критериев и целевых показателей развития образования на 

муниципальном  уровне; 

- организации работы методических объединений (комиссий); 

- информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций 

Образовательными организациями в целях повышения качества образования (качества 

подготовки обучающихся): 

- формирование и корректировка программы/проектов развития образования; 

- планирование мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся; 

- планирование мероприятий по повышению объективности  на этапе проведения 

процедур оценки качества образования и при проверке результатов, а так же по повышению 

объективности на этапе проведения Всероссийской олимпиады школьников и при проверке 

результатов; 

- формирование и/или корректировка критериев СОКПО; 

- корректировка образовательных программ организации и рабочих программ 

педагогов; 

- развитие внутренней системы оценки качества образования; 

- поддержки профессионального роста и повышения квалификации административных 

и педагогических работников. 

Обучающимися и их родителями (законными представителями) в целях принятия 

обоснованных решений о выборе образовательной траектории. 

Общественными организациями, осуществляющими взаимодействие с 

образовательными организациям,  экспертным сообществом в целях реализации экспертно-

аналитических и информационных проектов в сфере образования посредством экспертизы и 

обсуждения в профессиональном сообществе результатов Мониторинга, формирования и 

реализации экспертно-аналитических и информационных проектов. 

Средствами массовой информации в целях формирования объективной картины о 

состоянии СОКПО, ключевых тенденциях, преодолеваемых проблемах и фактических 



 
 

объективных результатах путем использования аналитических материалов при подготовке 

публикаций. 

Результаты Мониторинга не используются для выстраивания публичных 

сравнительных рейтингов образовательных организаций, их руководителей и педагогов. 

В целях обеспечения открытости информации о проведении и результатах 

Мониторинга, их использовании в управлении качеством общего образования образования, 

Управление образования: 

- представляют информацию в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах, на сайтах, востребованных различными целевыми 

группами заинтересованных субъектов, в средствах массовой информации; 

- организуют работу коммуникативных площадок для обсуждения вопросов, связанных 

с проведением Мониторинга, его результатами, выявленными проблемами и способами их 

решения; 

- проводят разъяснительную работу и обсуждение с участием общественности, бизнес-

сообщества, представителей органов власти, авторитетных деятелей в разных областях. 

Управление реализацией муниципальным мониторингом СОКПО 

С целью обеспечения общей координации, контроля и анализа результатов реализации 

мероприятий по проведению муниципального мониторинга СОКПО создается рабочая 

группа. Состав рабочей группы утверждается приказом Управления образования. Рабочая 

группа является совещательным органом. 

Основными задачами рабочей группы являются: 

- общая координация и организационно-технологическое сопровождение деятельности  

основных исполнителей  Мероприятий; 

- выработка согласованных решений по реализации Мероприятий; 

- содействие информационному сопровождению реализации Мероприятий; 

- рассмотрение документов и материалов, подготовленных исполнителями в рамках 

реализации  Мероприятий; 

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов, связанных с реализацией 

Мероприятий; 

- текущий (оперативный) мониторинг реализации Мероприятий; 

- контроль достижения ожидаемых результатов реализации Мероприятий; 

- анализ результатов реализации Мероприятий и подготовка предложений по 

использованию  результатов  Мероприятий. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга, 

принимаются меры и проводятся различные мероприятия, направленные на повышение 

качества подготовки обучающихся. 

По итогам проводимых мероприятий и принятых мер принимаются управленческие 

решения, осуществляются конкретные действия, направленные на достижение поставленных 

целей с учетом выявленных проблемных областей. 

По итогам принятия мер и управленческих решений проводится анализ их 

эффективности, выявляются проблемы, что является основой для корректировки или 

определения новых целей системы оценки качества подготовки обучающихся. 



 

Приложение  1 

к Положению о системе оценки качества 

подготовки обучающихся 

 

Перечень показателей мониторинга  оценки качества подготовки обучающихся 

 

Показатели  муниципального  мониторинга Методы сбора и 

обработки  информации 

Расчет показателей Оценка (балы) 

1. По достижению  обучающимися  планируемых  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы  НОО, ООО, СОО (базового уровня и уровня выше базового) :  

1.1. Доля обучающихся 4-х классов, 

продолжающих обучение   на   уровне   основного 

общего  образования 

Статистические  отчеты 

ОО-1 

Количество обучающихся 

5 классов текущего 

учебного года к общему 

количеству обучающихся 

4 классов прошедшего 

учебного года 

100 % - 3 балл 

95-99% - 2 балла 

85-94% - 1 балл 

 Менее 85% - 0 баллов 

1.2. Доля обучающихся 4 классов достигших 

базового уровня предметной подготовки, от общего 

числа обучающихся, осваивающих программы НОО 

(по каждому предмету отдельно) 

ФИС ОКО, База 

результатов ВПР 

(Количество 

обучающихся 4 класс 

достигших базового 

уровня / общее 

количество обучающихся 

4 класс) * 100 

100 % - 3 балл  

95-99% - 2 балла 

85-94% - 1 балл  

Менее 85% - 0 баллов 

1.3. Доля  обучающихся 4 классов не  

достигших базового уровня предметной подготовки,

 от общего числа обучающихся,  

осваивающих программы НОО (по каждому 

предмету отдельно) 

ФИС ОКО, База 

результатов ВПР 

(Количество 

обучающихся 4 класс не 

достигших базового 

уровня / общее 

количество обучающихся 

4 класс) * 100 

0% - 3 балла  

4-1% - 2 балла 

15-5 % - 1 балл  

Более 15 % - 0 баллов 

1.4. Доля    обучающихся    4    классов 

достигших высокого уровня предметной 

подготовки,    от общего      числа      обучающихся, 

осваивающих программы НОО (по каждому 

предмету отдельно) 

ФИС ОКО, База 

результатов ВПР 

(Количество 

обучающихся 4 класс 

достигших высокого 

уровня / общее 

количество обучающихся 

4 класс) * 100 

55%-95%-3 балла 

35%-54%-2 балла 

10%-34%-1 балл  

Менее 10% -0 



 

1.5. Доля обучающихся 9 классов достигших 

базового уровня предметной подготовки, от общего 

числа обучающихся, осваивающих программы  

ООО (по каждому предмету отдельно) 

ФИС ОКО, База 

результатов ВПР 

(Количество 

обучающихся 9 класс 

достигших базового 

уровня / общее 

количество обучающихся 

9 класс) *100 

100 % - 3 балл  

Менее 100% - 0 баллов 

1.6. Доля обучающихся 9 классов не достигших 

базового уровня предметной  подготовки,  от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы   ООО (по каждому предмету отдельно) 

ФИС ОКО, База 

результатов ВПР 

(Количество 

обучающихся 9 класс не 

достигших базового 

уровня / общее 

количество обучающихся 

9 класс) * 100 

 

Оценка будет разработана 

при условии участия 9 

классов в ВПР 

1.7. Доля обучающихся 9 классов достигших 

высокого уровня предметной подготовки,  от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО (по каждому предмету отдельно) 

ФИС ОКО, База 

результатов ВПР 

(Количество 

обучающихся 9 класс 

достигших высокого 

уровня/ общее количество 

обучающихся 9 класс) * 

100 

Оценка будет разработана 

при условии участия 9 

классов в ВПР 

1.8. Доля обучающихся 11 классов достигших 

базового уровня предметной  подготовки,  от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы  СОО (по каждому предмету отдельно) 

ФИС ОКО, База 

результатов ВПР 

(Количество 

обучающихся  11 класс 

достигших  базового 

уровня/общее количество 

обучающихся 11 класс) * 

100 

Оценка будет разработана 

при условии участия 9 

классов в ВПР 

1.9. Доля обучающихся  10-11  классов  не 

достигших базового  уровня  предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих    программы СОО (по каждому 

предмету отдельно) 

ФИС ОКО, База 

результатов ВПР 

(Количество 

обучающихся  11 класс не 

достигших базового 

уровня / общее 

количество обучающихся 

11 класс) * 100 

Оценка будет разработана 

при условии участия 9 

классов в ВПР 

1.10.  Доля обучающихся 10-11 классов 

достигших высокого уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, 

ФИС ОКО, База 

результатов ВПР 

(Количество 

обучающихся  11 класс 

достигших высокого 

Оценка будет разработана 

при условии участия 9 

классов в ВПР 



 

осваивающих программы СОО (по каждому 

предмету отдельно) 

уровня / общее 

количество обучающихся 

11 класс) * 100 

1.11.  Доля выпускников 9 классов, получивших 

аттестат о основного общем  образовании, от 

общего числа выпускников 9 классов 

Статистические отчеты ОО-

1 

(Количество выпускников  

9 классов получивших 

аттестат/общее 

количество выпускников 

9 классов) * 100 

100%  - 1 балл 

Менее 100% - 0 баллов 

1.12.  Доля  выпускников 11 классов, 

получивших аттестат  о среднем  общем 

образовании, от общего числа выпускников 11 

классов 

Статистические отчеты ОО-

1 

(Количество выпускников  

11 классов получивших 

аттестат/ общее 

количество выпускников 

11 классов ) *100 

100%  - 1 балл 

Менее 100% - 0 баллов 

1.13. Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль 

«За успехи в учении» 

РИС ГИА, ФИСФРДО (Количество выпускников 

11 классов получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и 

медаль «За успехи в 

учении»/ общее 

количество выпускников 

11 классов) *100 

100%  - 1 балл 

Менее 100% - 0 баллов 

1.14.  Доля выпускников 11-х классов, 

набравших на ЕГЭ 80 баллов и более (хотя бы один 

предмет) 

РИС ГИА Количество обучающихся 

набравших 80 и более 

баллов, к общему 

количеству допущенных к 

ГИА 

20% - 1 балл 

Менее 20% - 0 баллов 

1.15.  Доля выпускников  11 классов, набравших 

не менее 190  баллов на ЕГЭ по трем предметам, от 

общего числа выпускников  11 классов, сдававших 

ЕГЭ 

РИС ГИА (Количество выпускников  

11 классов набравших по 

трем предметам ЕГЭ не 

менее 190 баллов на ЕГЭ / 

общее количество 

выпускников  11 классов 

сдававших ЕГЭ)*100 

От 50-100% - 3 балла 

От 25-49% - 2 балла 

От 20-24 % - 1 балл 

Менее 20 - 0 баллов 

2. По достижению метапредметных  результатов: 



 

2.1. Доля обучающихся 1-4 классов достигших 

высокого уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы  НОО 

ФИС ОКО (Количество 

обучающихся  1-4 класс 

достигших высокого 

уровня / общее 

количество обучающихся  

1-4 класс)*100 

Более 50 % - 2 балла 

Менее 50 % -0 баллов 

2.2. Доля обучающихся 5-9 классов достигших 

высокого уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы  ООО 

ФИС ОКО (Количество 

обучающихся 5-9 класс 

достигших высокого 

уровня / общее 

количество обучающихся 

5-9 класс) *100 

Более 50 % - 2 балла 

Менее 50 % - 0 баллов 

2.3. Доля  обучающихся  9 классов  получивших  

на итоговом собеседовании зачет по всем 

критериям 

РИС ГИА Количество обучающихся 

9 классов получивших на 

итоговом собеседовании 

зачет по всем критериям/ 

к общему количеству 

обучающихся 9 классов 

участвующих в процедуре 

20% - 1 балл 

Менее 20% - 0 баллов 

2.4. Доля обучающихся  10-11 классов 

достигших высокого уровня метапредметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы  СОО 

ФИС ОКО (Количество 

обучающихся 10- 11 класс 

достигших высокого 

уровня ! общее 

количество обучающихся  

10-11 класс) 

*100 

Более 50 % - 2 балла 

Менее 50 % - 0 баллов 

2.5. Доля обучающихся 11 классов получивших 

на итоговом сочинении (изложении) зачет по всем 

критериям 

РИС ГИА Количество обучающихся  

11 классов получивших на 

итоговом сочинении 

(изложении) зачет по всем 

критериям/ к общему 

количеству обучающихся 

9 классов участвующих в 

процедуре 

20% - 1 балл 

Менее 20% - 0 баллов 



 

3. По оценке функциональной грамотности 

3.1. Доля обучающихся, в отношении которых 

проводилась оценка функциональной грамотности, 

от общего числа обучающихся 

Муниципальная база 

данных с использованием 

инструмента Google 

(интерфейса Google- 

таблица) 

(Количество 

обучающихся 

участвующих в оценке / 

общее количество 

обучающихся)*100 

Оценка будет разработана 

при условии участия 

школ в оценке 

3.2. Доля обучающихся успешно справившихся 

с заданиями по читательской грамотности, от 

общего числа обучающихся, в отношении которых 

проводилась оценка читательской  грамотности 

Муниципальная база 

данных с использованием 

инструмента Google 

(интерфейса Google- 

таблица) 

(Количество  

обучающихся 

справившихся с 

заданиями / общее 

количество участников) 

*100 

Оценка будет разработана 

при условии участия 

школ в оценке 

3.3. Доля обучающихся 9 классов получивших 

на итоговом собеседовании зачет 

РИС ГИА
 
 Количество  

обучающихся 

участвующих в оценке / 

общее количество 

обучающихся ) 

*100 

100%  - 1 балл  

Менее 100% - 0 баллов 

3.4. Доля обучающихся  11 классов получивших 

на итоговом сочинении (изложении) зачет 

РИС ГИА (Количество  

обучающихся 

участвующих в оценке / 

общее количество 

обучающихся)*100 

100% -1 балл 

Менее 100% - 0 баллов 

3.5. Доля  обучающихся  успешно 

справившихся  с заданиямипо   математической 

грамотности, от общего числа обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка 

математической грамотности 

Муниципальная база 

данных с использованием 

инструмента Google 

(интерфейса Google- 

таблица) 

(Количество 

обучающихся 

справившихся с 

заданиями/общее 

количество участников) 

*100 

Оценка будет разработана 

при условии участия 

школ в оценке 

3.6. Доля  обучающихся  успешно  

справившихся  с заданиями  по естественно-

научной грамотности, от общего числа 

обучающихся, в отношении которых проводилась 

оценка естественно-научной грамотности   

Муниципальная база 

данных с использованием 

инструмента Google 

(интерфейса Google- 

таблица) 

(Количество 

обучающихся 

справившихся с 

заданиями / общее 

количество участников) 

Оценка будет разработана 

при условии участия 

школ в оценке 



 

 *100 

4. По обеспечению объективности процедур оценки качества образования  и объективности Всероссийской  олимпиады 

школьников 

4.1. Доля обучающихся, подтвердивших 

текущую отметку при проведении ВПР 

ФИСОКО База результатов 

ВПР; АИС «Электронная 

школа» 

(Количество  

обучающихся, 

подтвердивших  текущую 

отметку при проведении 

ВПР / общее количество 

участников)*100 

100% -1 балл 

Менее 100%-0 баллов 

4.2. Количество оценочных процедур, в 

которых для данной организации обнаружены 

признаки необъективности  результатов 

ФИСОКО База результатов  

ВПР 

Наличие/отсутствие Отсутствие -1 балл 

Наличие -  0          баллов 

 

4.3. Доля участников ВсОШ, подтвердивших  

свой результат на следующем этапе олимпиады, 

от общего числа обучающихся-участников ВсОШ 

База олимпиадников, 

протоколы 

Количество, прошедших 

на следующий этап 

олимпиады; занявших 

призовое место в 

муниципальном  этапе; не 

подтвердивших   

результат на каждом  из 

этапов 

Прошли на следующий 

этап олимпиады- 2 балла 

за каждый этап,  

Заняли призовое место в 

муниципальном  этапе-1 

балл  

Не подтвердили  

результат на каждом  из 

этапов - 0 баллов 

4.4. Доля апелляций ВсОШ, оценивание 

которых не изменилось ни по одному из критериев 

по итогам рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными  баллами 

Протоколы  апелляций (Количество  

апелляций ВсОШ, 

оценивание которых 

не изменилось ни по 

одному из критериев 

по итогам 

рассмотрения 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами / общее 

количество 

апелляций) * 100 

0% - 1 балл 

Более 0% - О баллов 



 

4.5. Доля процедур ОКО и ВсОШ, охваченных 

общественным/независимым  наблюдением 

Муниципальная база 

данных с использованием 

инструмента Google 

(интерфейса Google- 

таблица) 

Наличие/отсутствие 

общественных  

наблюдателей 

Наличие на каждой 

оценочной процедуре 

и на каждом этапе 

ВсОШ - 1 балл; 

Отсутствие – 0 баллов 

4.6. Отсутсвие обоснованных жалоб на 

процедуру проведения и проверки муниципального 

этапов ВсОШ, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в вышестоящие 

инстанции 

СЭД «DIRECTUМ» Наличие/отсутствие 

обоснованных  жалоб 

Отсутствие - 1 балл 

Наличие – 0 баллов 

   Мах балл - 44 

 



 

Приложение 2 к приказу УО 

Администрации Камбарского района  

от 25.04.2022 № 50 

 

 

Положение 

o системе работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагсприятных социальных условиях 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение о системе работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (далее - 

Положение) определяет содержательно-целевые и организационно-технологические 

составляющие муниципальной системы работы со школами с низкими образовательными 

результатами и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

(далее -школы НРО/ ФНСУ). 

Понятие «низкие результаты обучения » определяется в данном Положении как 

выраженные в баллах результаты обучающихся, абсолютные значения которых ниже 

порогового балла по конкретному учебному предмету либо отличаются от установленного 

нижнего порогового балла на небольшую сумму баллов в сторону увеличения, что 

свидетельствует о наличии существенных пробелов в знаниях, умениях, навыках, 

компетенциях обучающихся, которые могут стать препятствием для дальнейшего успешного 

освоения данных учебных предметов. 

Содержание понятия «неблагоприятные социальные условия » определяется в данном 

Положении исходя из анализа и оценки социальных условий, в  которых функционирует 

конкретная школа. Параметрами для оценки социальных условий, согласно методике, 

разработанной и рекомендованной НИУ «Высшая школа экономики», являются следующие: 

-доля семей, где оба родителя имеют высшее образование; 

-доля семей, где работают оба родителя; 

-доля полных семей; 

-доля детей, состоящих на внутришкольном учёте; 

-доля детей, состоящих на учёте в органах внутренних дел (далее - ОВД); 

-доля детей, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних (далее -

КДН); 

- доля семей, находящихся в социально опасном положении; 

- доля семей, проживающих в благоустроенных квартирах (домах). 

Каждый  показатель  оценивается  в  баллах:  «1 »  -  высокий  уровень;  «0»  -  средний 

уровень; «-1 » - низкий уровень. 

Присвоенные значения по всем показателям суммируются. В результате получается 

шкала от -8 до 8. Значениям индекса в пределах от 3 до 8 соответствует «социально 

благополучные условия», значениям индекса в пределах от -2 до 2 -«социально нейтральные 

условия », в пределах от -8, до -3 -«социально неблагополучные  условия». 

Муниципальная система работы базируется на принципах единства и целостности 

реализуемых мер, определяемых комплексом концептуально-программных  документов. 

 

2. Цели и задачи работы со школами НРО/ФНСУ 

Целью муниципальной системы работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (далее – 

школы НРО/ФНСУ) является обеспечение доступа к качественному образованию и 

выравнивание образовательных результатов обучающихся данных школ посредством 

реализации адресных мер, комплексных программ перевода этих школ в эффективный 

режим развития на основе анализа условий их функционирования. 



 

Задачи системы работы со школами НРО/ФНСУ: 

- определить содержание понятий «низкие результаты обучения», «неблагоприятные 

социальные условия», «эффективный режим развития»; 

- определить школы НРО/ФНСУ на основе списков школ, утвержденных приказами 

Рособрнадзора, Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

- организовать работу со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

- разработать модель самодиагностики школ НРО/ФНСУ; 

- обеспечить информационно-методическое сопровождение школ НРО/ФНСУ и 

развитие кадрового потенциала; 

- организовать сетевое партнерство и обмен опытом между школами и учителями, 

создать сетевое педагогическое сообщество по проблематике повышения качества 

образования; 

- разработать и внедрить муниципальный мониторинг с целью выявления динамики 

образовательных результатов школ НРО/ФНСУ; 

- разработать адресные меры, направленные на преодоление факторов, 

обусловливающих НРО/ФНСУ; 

- организовать разработку и реализацию комплексных программ перевода школ 

НРО/ФНСУ в Jффективный режим развития (программ помощи для каждой школы), 

включая повышение качества преподавания, совершенствование предметных компетенций 

педагогических работников, управление образовательным процессом, а также 

модернизацию финансово-экономических и материально-технических условий, 

обеспечение стабильности их эффективного развития. 

 Обоснование целей 

Повышение качества результатов образования является одним из системных 

приоритетов образовательной политики, как в Российской Федерации, так и в Удмуртской 

Республике. Актуальными остаются проблемы обеспечения равного доступа к 

качественному образованию для всех обучающихся. В этой связи особого внимания 

требуют общеобразовательные организации, устойчиво демонстрирующие низкие 

результаты обучения, а также школы, функционирующие в неблагоприятных социальных 

условиях. Именно эта категория школ должна находиться в фокусе мер, направленных на 

повышение качества образования.  

Под школами с низкими результатами образования и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, понимаются школы, которые в течение 

продолжительного периода демонстрируют по определенным показателям учебные 

результаты хуже, чем все школы в кластере, к которому относится школа, а также школы, 

обладающие рядом показателей социально-экономического неблагополучия и ресурсных 

дефицитов. В этих школах  обучаются дети, находящиеся в состоянии риска учебной 

неуспешности (из многодетных, неполных семей, семей с низким социально-

экономическим статусом, семей мигрантов, для которых русский язык не является родным), 

а также дети с проблемами обучения (в том числе ограниченными возможностями 

здоровья) и поведения. У таких школ обычно недостаточно кадровых, финансовых и  

материально-технических ресурсов для обеспечения эффективного образовательного 

процесса. В Муниципальной программе «Развитие образования на 2015-2024 гг.» 

определена цель - организация предоставления и повышение качества общего образования 

по основным общеобразовательным программам на территории Камбарского района, 

обеспечение равного доступа к качестненному образованию для всех категорий детей. 

Таким образом, поддержка и сопровождение школ НРО/ ФНСУ рассматривается как 

необходимое условие обеспечения равного доступа обучающихся к качественному 

образованию. 

 

3. Показатели, методы сбора и обработки информации 



 

В целях наблюдения за муниципальными показателями осуществляется регулярный 

мониторинг динамики образовательных результатов школ НРО/ФНСУ (далее - 

Мониторинг). Мониторинги направлены на систематический сбор, обработку и анализ 

информации, позволяющие получить объективные данные, актуальные на текущий момент 

времени и принять управленческие решения, опирающиеся на достоверные данные. 

Постоянное получение данных позволяет видеть динамику измеряемых процессов,  

оперативно производить корректирующие действия, направленные на повышение качества 

образования. 

В соответствии  с муниципальными  целями и задачами разработаны  муниципальные 

показатели. Перечень показателей мониторинга динамики образовательных результатов 

школ НРО/ФНСУ, методы сбора и обработки информации, расчет показателей 

представлены ниже. Проведение мониторингов осуществляется в соответствии с Планом 

мероприятий мониторинга динамики образовательных результатов школ НРО/ФНСУ, 

который разрабатывается на очередной год, содержит перечень мероприятий с указанием 

ответственных исполнителей, сроков  выполнения мероприятий,  ожидаемых 

непосредственных результатов и утверждается приказом Управления образования. 

Мониторинг осуществляется на основе информации: 

- данные региональных и муниципальных баз данных; 

- данные федеральных и региональных информационных систем (федеральная 

информационная система оценки качества образования (ФИС ОКО), региональная 

информационная система государственной итоговой аттестации (РИС ГИА), 

автоматизированная информационная система «Мониторинг  образования» (АИС 

«Мониторинг образования» и другие); 

- данные иных процедур мониторинга системы образования; 

- данные, опубликованные на официальном сайте Организации; 

- данные форм федерального статистического наблюдения; 

- иные источники. 

При проведении мониторинга показателей могут использоваться следующие методы 

обработки  информации: метод сравнения, метод относительных  и сравнительных  

величин, метод группировки, графический метод и иные методы. Методы сбора и 

обработки информации определяются Управлением образования по каждому показателю 

Мониторинга. 

Итоговая оценка образовательных результатов школ рассчитывается как сумма баллов 

за каждый показатель муниципального мониторинга. 

По результатам мониторинга осуществляется анализ результатов по каждому 

показателю (возможно использование статистических методов анализа результатов) на 

муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций. 

По итогам каждого мониторинга либо комплекса мониторингов, проводимых в 

соответствии с Планом мероприятий мониторинга динамики образовательных результатов 

школ НРО/ФНСУ на очередной год разрабатываются адресные рекомендации, которые 

могут включать сведения об использовании успешных практик. Кроме рекомендаций могут 

разрабатывать различные методические материалы, основанные на результатах анализа. 

На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга, 

принимаются  меры  и  проводятся  различные  мероприятия,  направленные  на  

повышение качества подготовки обучающихся и профессиональное развитие 

педагогических работников. По итогам  проводимых  мероприятий  и принятых  мер 

принимаются  управленческие решения, осуществляются конкретные действия, 

направленные на достижение поставленных целей с учетом выявленных проблемных 

областей. По итогам принятия мер и управленческих решений проводится анализ их 

эффективности, выявляются проблемы, что является основой для корректировки или 

определения новых целей системы работы со школами НРО/ФНСУ. 



 

Перечень показателей Мониторинга работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Показатели муниципального 

мониторинга 

Методы сбора и обработки 

информации 

Методика расчета показателя Оценка (баллы) 

1. Пo выявлению динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

1.1. Доля обучающихся 4 класса, 

достигших базового уровня 

предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, 

осваивающих программы НОО 

(по каждому предмету отдельно) 

в динамике за последние три года 

Данные Федеральной 

информационной системы оценки 

качества образования 

(Количество обучающихся 4 

класса, достигших базового 

уровня/ общее количество 

обучающихся 4 класса)* 100 

100% -3 балла 

95-99% -2 балла 

85-94% -1 балл 

менее 85% - 0 баллов 

1.2. Доля обучающихся 4 класса, 

не достигших базового уровня 

предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, 

осваивающих программы НОО 

(по каждому предмету отдельно) 

в динамике за последние три года 

Данные Федеральной 

информационной системы оценки 

качества образования 

(Количество обучающихся 4 

класса, достигших базового 

уровня/ общее количество 

обучающихся 4 класса)* 100 

0% -3 балла 

4-1 % -2 балла 

15-5% -1 балл 

более 15% - 0 баллов 

1.3. Доля обучающихся 9 класса, 

достигших базового уровня 

предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО 

(по каждому предмету отдельно) 

в динамике за последние три года 

Данные Федеральной 

информационной системы оценки 

качества образования 

(Количество обучающихся 9 

класса, достигших базового 

уровня/ общее количество 

обучающихся 9 класса)* 100 

100% -3 балла 

95-99% -2 балла 

85-94% -1 балл  

менее 85% - 0 баллов 

1.4. Доля обучающихся 9 класса, 

не достигших базового уровня 

предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО 

(по каждому предмету отдельно) 

Данные Федеральной 

информационной системы оценки 

качества образования 

(Количество обучающихся 9 

класса, не достигших базового 

уровня/ общее количество 

обучающихся 9 класса)* 100 

0% -3 балла 

4-1% -2 балла 

15-5% -1 балл 

более 15% - 0 баллов 



 

в динамике за последние три года 

1.5.  Доля обучающихся 11 (10) 

класса, достигших базового 

уровня предметной подготовки, 

от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы СОО 

(по каждому предмету отдельно) 

в динамике за последние три года 

Данные Федеральной 

информационной системы оценки 

качества образования 

(Количество обучающихся  11 

(10) класса, достигших базового 

уровня/ общее количество 

обучающихся 11 (10) класса) * 

100 

100% -3 балла 

95-99% -2 балла 

85-94% -1 балл  

менее 85% - 0 баллов 

1.6. Доля обучающихся l l ( 10) 

класса, не достигших базового 

уровня предметной подготовки , 

от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы СОО 

(по каждому предмету отдельно) 

в динамике за последние три года 

Данные Федеральной 

информационной системы оценки 

качества образования 

(Количество обучающихся  11(10) 

класса, не достигших базового 

уровня/ общее количество 

обучающихся 11 (10) класса)* 100 

0% -3 балла 

4-1 % -2 балла 

15-5% -1 балл 

более 15% - 0 баллов 

2. По учету педагогических работников школ с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими  в неблагоприятных 

2.1. Доля педагогов, прошедших 

диагностику предметных и 

методических компетенций, и 

получивших рекомендации по 

развитию компетенции (ссылки 

на бесплатные курсы повышения 

квалификации, статьи, вебинары  

и видеоролики), от общего 

количества педагогов 

Муниципальная база данных с 

использованием Google 

(интерфейса Google- таблица) 

(Количество педагогов, 

прошедших диагностику 

предметных и методических 

компетенций/ общее количество 

педагогов)* 100 

80-100% - 3 балла 

60-80% - 2 балла 

40-59% -1 балл  

Менее 40% - 0 баллов 

2.2. Доля обеспеченности 

педагогическими и 

руководящими  кадрами, 

имеющими образование в 

соответствии с требованиями 

Единого квалификационного  

справочника и Профстандартом 

Отчетная форма по 

комплектованию 

педагогическими и 

руководящими кадрами на новый 

учебный год; Отчетная форма «К  

Вакансии » в АИС «Мониторинг 

образования» 

(Количество педагогов и 

руководителей , 

соответствующих требованиям 

Единого квалификационного 

справочника и профстандартам/ 

общее количество педагогов )* 

100 

100% -я обеспеченность 

педагогическими и 

руководящими кадрами в 

соответствии с требованиями 

Единого квалификационного 

справочника и профстандартами - 

3 балла, 

уменьшение количества вакансий 

-2 балла 



 

3. По оказанию методической помощи школам с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими  в неблагоприятных 

социальных условиях 

3.1. Доля педагогов, 

аттестованных на первую и 

высшую квалификационные  

категории, от общей численности  

педагогов 

Отчетная форма К_СК  

«Сведения о кадрах » в АИС 

«Мониторинг образования»; 

Статистические отчеты 

(Количество педагогов, 

аттестованных на первую и 

высшую квалифицированные 

категории в отчетном периоде/ 

общее количество педагогов)* 

100 

30% -3 балла 

20-29% - 2 балла 

10-19% - 1 балл  

Менее 10% - 0 баллов 

3.2. Доля педагогов, принявших 

участие во всероссийских , 

региональных и муниципальных 

конкурсах профессионального 

мастерства, от общего количества 

педагогов 

Муниципальная база данных с 

использованием Google 

(интерфейса Google- таблица) 

(Количество педагогов, 

принявших участие во 

всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства/ 

общее количество педагогов) 

*100 

60- 100% -3 балла 

40-59% - 2 балла 

20- 39% - 1 балл 

Менее 20% - 0 баллов 

3.3. Доля педагогов, принявших 

участие в методических 

мероприятиях (конференции, 

форумы, семинары, круглые 

столы и др. формы работы по 

совершенствованию 

профессионального   'Мастерства) 

Муниципальная база данных с 

использованием Google 

(интерфейса Google- таблица) 

(Количество педагогов, 

принявших участие в 

методических мероприятиях/ 

общее коли чество педагогов) * 

100 

80- 100% -3 балла 

60- 79% - 2 балла 

40-59% -1 балл  

Менее 40% - 0 баллов 

 

   Мах балл - 33 

 

 



 

 

Приложение 3 к приказу УО 

Администрации Камбарского района  

от 25.04.2022 № 50 

 

Положение 

o системе работы по самоопределению и профессиональной  ориентации обучающихся 

 

1. Общие положения 

Ориентация образования на развитие личности школьника, его профессиональной 

мотивации, на формирование у него познавательных и созидательных способностей, 

необходимых для успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда - важный социальный заказ к школе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты определяют 

основной целью профориентационной работы в современной школе социально-

педагогическое и психологическое сопровождение социально-профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, способностей, 

ценностей и интересов, с одной стороны, общественных потребностей, запросов 

рынка труда с другой. 

Положение о системе работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся (далее Положение) определяет цели, задачи, основные 

принципы функционирования муниципальной системы работы по  самоопределению  

и профессиональной ориентации обучающихся , в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего , среднего общего образования и общеразвивающие программы 

дополнительного образования. 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся (далее СРСП) заключается в создании многопрофильной, 

многоуровневой системы, способствующей самоопределению и профессиональной 

ориентации учащихся с учетом кадровой потребности города и республики, 

включающей в себя определение качества и проведение оценки самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся с учетом организации взаимодействия 

общего и дополнительного образования в едином образовательном пространстве, 

укрепления социального партнерства между работодателями и образовательными 

организациями, потребностей региона в квалифицированных кадрах по конкретным 

профессиям и специальностям. 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил , диагностических и оценочных процедур. 

Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими процесс развития системы образования Российской 

Федерации в части оценки качества образования и работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «0 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

законом Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года М 11-РЗ «О реализации 

полномочий в сфере образования»; 



 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996- р; 

Базовые принципы построения муниципальной системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся определены в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

 

2. Цели и задачи работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся 

Цели и их обоснование: 

1. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации. 

2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся.  

3. Обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности. 

Осознанный профессиональный выбор и построение профессионально значимой 

образовательной траектории невозможны без реалистичного представления 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности. 

4. Проведение ранней профориентации обучающихся. 

5. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ. 

6. Осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации. 

7. Развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 

8. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями. 

9. Содействие в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. 

10. Удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда региона. 

Учет индивидуальных особенностей конкретного обучающегося, осознание им 

собственных возможностей и ограничений являются условием успеха в его дальнейшем 

профессиональном самоопределении и построении профессионально значимой 

образовательной траектории. Осознанный профессиональный выбор и построение 

профессионально значимой образовательной траектории невозможны без реалистичного 

представления обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности. Ранняя профориентация обучающихся способствует формированию 

адекватных представлений подростка о реалиях взрослой жизни, в которой 

профессиональная деятельность является одной из основных составляющих бытия, 

ориентирует его на профессиональное самоопределение, способствует профилактике 

инфантильности, содействует становлению субъектности как основного показателя 

личностной зрелости. Социализация обучающихся с ОВЗ — одна из основных задач 

системы образования детей данной категории. 

Задачи: 

- сопровождение  профессионального  самоопределения  обучающихся; 

- проведение ранней профориентации обучающихся, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/ 

предприятиями; 

- формирование у обучающихся потребности к выбору будущей профессии; 

- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся,  

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 



 

- осуществление психолога-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной  ориентации; 

- обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной  деятельности; 

- развитие конкурсного движения профориентационной  направленности; 

- сбор,  обработка  и  анализ  показателей  по  сопровождению  профессионального 

самоопределения обучающихся, по осуществлению взаимодействия образовательных 

организаций с учреждениями и предприятиями, по проведению ранней профориентации 

обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), по развитию конкурсного движения профориентационной 

направленности, по учету выпускников, продолживших обучение по профилю обучения; 

- формирование информационной основы для принятия обоснованных 

управленческих решений по повышению эффективности системы работы по 

самоопределению и профессиональной  ориентации обучающихся; 

- своевременное выявление проблем и негативных тенденций в системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся с целью их 

последующего устранения, оказания адресной помощи; 

- содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа рынка 

труда Камбарского района и Удмуртской Республики. 

 

3. Основные принципы системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся: 

В основу функционирования системы  по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся положены следующие принципы: 

- принцип синхронизации профориентационной работы с обучающимися с учетом 

потребностей рынка труда, обеспечение преемственности содержания, технологий, форм 

ведения профориентационной  работы с обучающимися; 

- принцип проектного управления в планировании и получении конкретных 

результатов профориентационной работы в конкретные установленные сроки; принцип 

деятельностного  подхода в организации  профориентационных  мероприятий,  

выступающего как  основа  качества   результатов   обучения  и  результативности 

процесса   воспитания   и социализации; 

- принцип критического анализа, согласно которому образовательная организация 

может оценить свою систему профориентационной работы на каждом уровне 

образования, степень ее инновационности, интерактивности и включенности 

профессиональных образовательных организаций в данную систему работы; 

- минимизация системы показателей мониторинга с учетом потребностей разных 

уровней управления системой образования; 

- инструментальность и технологичность используемых показателей мониторинга 

системы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию). 

 

4. Организационная структура системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Организационно-функциональная структура системы работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся включает: 

УО Администрации камбарского района (далее – Управление); 

Общеобразовательные организации, реализующие программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее - ОО) 

Образовательные  организации дополнительного  образования детей (далее - ДО). 

К полномочиям Управления относятся: 



 

- формирование единых подходов к формированию системы работы по 

самоопределению и профессиональной  ориентации обучающихся; 

- разработка  нормативных  - правовых  документов, регламентирующих 

функционирование системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- координация работы должностных лиц, задействованных в функционировании 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 

- обеспечение реализации процедур мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

- осуществляют сбор и анализ информации, характеризующей состояние и 

динамику развития системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- осуществление аналитической деятельности и оценки ситуации в муниципальной 

системе образования; 

- принятие управленческих решений по совершенствованию системы работы по 

самоопределению и профессиональной  ориентации обучающихся; 

- осуществление разработки рекомендаций по повышению эффективности системы 

работы по самоопределению  и профессиональной ориентации обучающихся. 

К полномочиям ОО относятся: 

- осуществление мер по организации работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

- ведение индивидуального учета результатов достижений обучающихся; 

- осуществление индивидуальной работы с обучающимися по их самоопределению 

и профессиональной  ориентации; 

- ведение базы данных одаренных детей; 

- обеспечение открытости и доступности информации о системе работы по 

самоопределению и профессиональной  ориентации обучающихся; 

- разработка и принятие локальных актов, регламентирующих функционирование 

внутренней системы оценки качества образования по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

 

5. Показатели  и методы  сбора  информации,  проведение  мониторинга  системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

В соответствии  с муниципальными  целями  и задачами  разработаны  

муниципальные показатели. Постоянное наблюдение за муниципальными показателями 

осуществляется через мониторинги, направленные на систематический сбор, обработку 

и анализ информации, позволяющий получить объективные данные, актуальные на 

текущий момент времени и принять управленческие решения, опирающиеся на 

достоверные данные. Постоянное получение данных позволяет видеть динамику 

измеряемых процессов, оперативно производить корректирующие действия, 

направленные наповышение эффективности работы по самоопределению и 

профессиональной  ориентации обучающихся. 

Перечень показателей мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся (далее - Мониторинг), методы сбора и 

обработки информации, расчет показателей представлены ниже. 

Мониторинг  системы  работы  по  самоопределению  и  профессиональной  

ориентации обучающихся осуществляется на основе информации (источники данных): 

- данных олимпиад, конкурсов, соревнований школьников 

- данных форм федерального статистического наблюдения; 

- официальных данных, опубликованных на сайте образовательной организации; 

данных региональных информационных систем (АИС «Портал-навигатор 

дополнительного образования» региональная информационная система государственной 



 

итоговой аттестации, автоматизированная информационная система «Мониторинг 

образования» и других); 

- анализ документов, предоставляемых  образовательными  организациями. 

Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные Управлением. 

Реализация мониторинга осуществляется в соответствии с комплексом мер по 

проведению Мониторинга - Планом мероприятий Мониторинга. 

План  мероприятий   Мониторинга  разрабатывается на очередной год и содержит 

перечень мероприятий с указанием ответственных исполнителей, сроков выполнения 

мероприятий, ожидаемых непосредственных результатов. План мероприятий 

Мониторинга утверждается приказом Управления. 

По результатам Мониторинга определяется уровень организации работы по 

самоопределению и профессиональной  ориентации обучающихся. 

По результатам Мониторинга определяется уровень соответствия СРСП  

- высокий уровень соответствия 

- средний уровень соответствия 

- низкий уровень соответствия 

Итоговые результаты Мониторинга рассчитываются: 

- 80-60 % - 3 балла - высокий уровень соответствия СРСП  

- 50-40% -2 балла - средний уровень соответствия СРСП  

- 30-20% -1 балл - низкий уровень соответствия СРСП. 

С целью обеспечения общей координации, контроля и анализа результатов 

реализации мониторинга работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся создается рабочая группа. Состав рабочей группы утверждается приказом 

Управления. Рабочая группа является совещательным органом. 

Основными задачами рабочей группы являются: 

- общая координация и организационно -технологическое  сопровождение 

деятельности основных исполнителей мероприятий мониторинга; 

- выработка согласованных решений по реализации Плана мероприятий 

мониторинга; 

- содействие   информационному сопровождению реализации Плана мероприятий 

мониторинга; 

- рассмотрение  документов  и материалов,  подготовленных  исполнителями  в 

рамках реализации Плана мероприятий мониторинга; 

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов, связанных с реализацией 

Плана мероприятий мониторинга; 

- текущий (оперативный) мониторинг реализации мероприятий мониторинга; 

- контроль достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий 

мониторинга; 

- анализ результатов реализации мероприятий мониторинга и подготовка 

предложений по использованию результатов мониторинга. Заседания рабочей группы 

проводятся по мере необходимости. 

 

6. Использование результатов Мониторинга 

Результаты Мониторинга подлежат комплексному  анализу на муниципальном уровне 

и на уровне образовательных организаций. 

Комплексный анализ позволяет обеспечить: 

- анализ выявления предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации; 

- анализ работы по сопровождения профессионального  самоопределения учащихся; 

- анализ результатов обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные 

предметы, излучавшиеся на углубленном уровне; 



 

- анализ результатов поступления обучающихся в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования в соответствии  с 

профилем обучения; 

- анализ профориентационных форм работы и результативности, в том числе по 

проведению ранней профориентации обучающихся и профориентации обучающихся с ОВЗ; 

- анализ форм взаимодействия образовательных организаций с учреждениями и 

предприятиями и её результативности ; 

- анализ участия обучающихся в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах профориентационной направленности; 

- анализ реализации межмуниципальных, сетевых проектов / программ / планов по 

профориентации  обучающихся. 

На основании результатов Мониторинга Управление обеспечивает подготовку 

рекомендаций субъектам образовательного процесса: 

- обучающимся; 

- родителям (законным представителям); 

-педагогам образовательных  организаций; 

- образовательной  организации. 

На основании комплексного анализа результатов Управление и образовательные 

организации разрабатывают и принимают комплекс мер и управленческих решений, 

направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и 

профессиональной  ориентации обучающихся. 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся может включать: 

- проведение мероприятий,  направленных на формирование у обучающихся 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности; 

- проведение профориентационных мероприятий совместно с учреждениями/ 

предприятиями, образовательными  организациями, 

- поддержка реализации школьных проектов, способствующих самоопределению и 

профессиональной  ориентации; 

- открытие профильных классов по специальностям, востребованным в городе и 

республике (педагогически, медицинские, инженерные, агроклассы и др); 

- проведение конкурсов образовательных программ профориентационной 

направленности; 

- проведение мероприятий, способствующих профессиональному самоопределению и 

профессиональной  ориентации обучающихся; 

проведение мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам профессионального самоопределения и профессиональной  ориентации 

обучающихся; 

проведение мероприятий, ориентированных на подготовку педагогических работников 

по вопросам проведения профессионального  самоопределения и профессиональной  

ориентации обучающихся 

проведение конкурсов профессионального мастерства классных руководителей, иных 

педагогических работников, по номинации «Профессиональное самоопределение и 

профессиональная  ориентации обучающихся». 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи могут включать: 

- внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования»; 

- совершенствование   нормативно-правовых актов Администрации Камбарского 

района в части реализации работы по профессиональному самоопределению и 

профессиональной  ориентации обучающихся; 

- стимулирование и поощрение способных и талантливых обучающихся. 



 

Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях, совещаниях, круглых 

столах, конференциях и других мероприятиях разного уровня с целью использования для 

повышения эффективности системы работы по профессиональному самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. Результаты Мониторинга могут быть 

использованы различными целевыми группами: 

1. Управлением в целях решения задач, связанных с реализацией национального 

проекта «Образование»: 

- анализ текущего состояния системы дополнительного  образования; 

- формирование и корректировка программ развития образования; 

- модернизация критериев и целевых показателей развития образования на 

муниципальном уровне; 

- организации работы методических объединений (ПОУ). 

2. Образовательными организациями в целях повышения профориентационной работы: 

- формирование и корректировка программ развития образования; 

- планирование мероприятий по поъышению эффективности системы работы по 

профессиональному  самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

- формирование и/или корректировка критериев мониторинга работы по 

профессиональному  самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

- корректировка образовательных программ и программ воспитания: 

- развитие внутренней системы оценки качества образования. 

3. Обучающимися и их родителями (законными представителями) в целях  принятия 

обоснованных решений о выборе образовательной траектории. 

4. Средствами массовой информации в целях формирования объективной картины о 

состоянии системы общего образования, ключевых тенденциях, преодолеваемых проблемах 

и фактических объективных результатах путем использование аналитических материалов 

при подготовке публикаций. 

Результаты Мониторинга не используются для выстраивания публичных 

сравнительных рейтингов образовательных  организаций и обучающихся. 

В целях обеспечения открытости информации о проведении  и  результатах 

Мониторинга работы по профессиональному самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся, их использовании в управлении качеством  образования, 

Управление: 

- представляет информацию в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных  сайтах,  на  сайтах,  востребованных   различными   целевыми 

группами заинтересованных  субъектов, в средствах массовой информации; 

- организует работу коммуникативных  площадок для обсуждения вопросов, связанных 

с проведением Мониторинга, его результатами, выявленными проблемами и способами их 

решения; 

- проводит разъяснительную работу и обсуждение с участием общественности, бизнес 

сообщества, представителей органов власти, авторитетных деятелей в разных областях. 

На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга, 

принимаются меры и проводятся различные мероприятия, направленные на повышение 

качества системы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

По итогам проводимых мероприятий и принятых мер принимаются управленческие 

решения, осуществляются конкретные действия, направленные на достижение поставленных 

целей с учетом выявленных проблемных областей. 

По итогам принятия мер и управленческих решений проводится анализ их 

эффективности, выявляются проблемы, что является основой для корректировки или 

определения новых целей системы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. 



 

Перечень показателей мониторинга системы по самоопределению и профессиональной  ориентации обучающихся 

Показатели муниципального 

мониторинга 

Методы сбора и обработки 

информации 

Методика  расчёта  

показателей 

Оценка (баллы) 

1. По выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации 

1 .1. Доля обучающихся 

образовательной организации, 

принявших участие в 

психолога- педагогической 

диагностике склонностей, 

способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых 

для продолжения образования 

и выбора профессии 

Муниципальная база данных с 

использованием  инструмента 

Google (интерфейса Google- 

таблица) 

(Количество обучающихся 

образовательной организации, 

принявших участие в 

психолога- педагогической 

диагностике склонностей, 

способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых 

для продолжения образования 

и выбора профессии/  общее  

количество  обучающихся 7-11 

классов)* 100 

80-100% - 3 балла 

60-79% - 2 балла 

30-59% - 1 балл 

Менее 30% - 0 балло 

2. По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

2. 1. Организация участия 

обучающихся в мероприятиях 

движения Юниор Профи 

(Worldskills) 

Протоколы участия Количество обучающихся 5-11 

классов, участвовавших в 

соответствующих 

мероприятиях 

20 чел. и более - 3 балла 10-19 

чел. - 2 балла 

1-9 чел. - 1 балл 

3. По учёту обучающихся, выбравших для сдачи государственной  итоговой аттестации по образовательным  программам 

среднего общего образования учебные предметы, излучающиеся на углублённом уровне 

3.1. Доля обучающихся, 

выбравших ЕГЭ по предметам, 

соответствующим  профилю 

обучения или углублённому 

изучению 

РИС ГИА (Количество обучающихся, 

выбравших ЕГЭ по предметам, 

соответствующим профилю 

обучения или углублённому 

изучению / общее количество 

обучающихся, изучавших 

предметы, соответствующие 

профилю обучения или 

углублённому изучению)* 100 

90-100% - 2 балла 

50-89% - 1 балл 

Менее 50% - О баллов 

3.2. Доля вьшускников 9, 1 1 

классов с ОВЗ, получающих 

образование 

Статистические отчёты 00-1 

Отчётная форма 

И_ПВ_9«Мониторинг 

( Количество выпускников 9, 

11 классов обучающихся с 

ОВЗ, получающих 

100% - 1 балл 

Менее  100% - О баллов 



 

поступления выпускников 9 

классов» в АИС 

«Мониторинг образования»; 

Отчётная форма И_ПВ_ 11 

«Мониторинг поступления 

вьшускников 11 классов» в АИС 

«Мониторинг образования» 

Справки - подтверждения 

образование/ общее количество 

выпускников с ОВЗ)* 100 

4. По учёту обуча ющихся, поступивших  в профессиональные  образовательные организации, образовательные  организации 

высшего образования по профилю обучения 

4.1.Дoля выпускников 9, 11 

классов, поступивших по 

профилю обучения 

Отчётная форма И_ПВ_9 

«Мониторинг поступления 

выпускников 9 классов » в АИС 

«Мониторинг образования »; 

Отчётная форма И_ПВ_ 11 

«Мониторинг поступления 

выпускников 11 классов » в АИС 

«Мониторинг  образования» 

Справки - подтверждения 

(Количество вьmускников 9, 1 1 

классов , поступивших по 

профилю обучения/ общее 

количество выпускников, 

обучавшихся по профилю) * 100 

90-100% - 2 балла 

50-89% - 1 балл Менее 50% - О 

баллов 

5. По проведению ранней профориентации обучающихся 

5.1. Доля обучающихся 

образовательной  организации, 

участвующих в реализации 

региональных,  всероссийских 

проектах  профориентационной 

направленности : -онлайн уроках 

«Шоу профессий », реализуемых 

с учётом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ », 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Данные портала «ПроеКТОриЯ» (Количество обучающихся 5-1 1 

классов, принявших участие в 

соответствующих мероприятиях 

/ общее количество 

обучающихся 5-11 классов)*100 

80-100% - 3 балла 

60-79% - 2 балла 

30-59% - 1 балл 

Менее 30% - 0 баллов 

5.2. Доля обучающихся 6-11 

классов, принявших участие в 

онлайн уроках по финансовой 

Муниципальная база данных с 

использованием  инструмента 

Google (интерфейса Google- 

(Количество обучающихся 6-11 

классов, принявших участие в 

онлайн уроках по финансовой 

80-100% - 3 балла 

60-79% - 2 балла 

30-59% - 1 балл  



 

грамотности таблица) грамотности/ общее количество 

обучающихся 6-11 классов)* 100 

Менее 30% - О баллов 

5.3. Доля обучающихся 

образовательной  организации, 

участвующих в реализации 

всероссийского конкурса для 

школьников «Большая 

перемена» 

Данные регионального 

координатора 

(Количество обучающихся 

образовательной  организации, 

участвующих в реализации 

всероссийского  конкурса для 

школьников «Большая 

перемена» / общее количество 

обучающихся 5-11 классов)* 100 

20 чел. и более - 3  балла  

10-19 чел. - 2 балла 

1-9 чел. - 1 балл 

6. По проведению профориентации обучающихся с ОВЗ 

6.1 . Количество 

информационно- 

просветительских  мероприятий 

для родителей детей с ОВЗ по 

вопросам ранней 

профориентации, 

профессионального  обучения, 

проведённых на базе 

образовательной  организации 

Муниципальная база данных с 

использованием инструмента 

Google (интерфейса Google- 

таблица) 

Количество соответствующих 

мероприятий 

Более 1О в год - 3 балла 5-10 - 2 

балла 

до 5 - 1 балл 

6.2. Доля детей с ОВЗ, 

продолжающих  образование в 

СПО или ВУЗах 

Отчётная форма И_ПВ_9 

«Мониторинг поступления 

выпускников 9 классов» в АИС 

«Мониторинг  образования»; 

Отчётная форма И_ПВ_ 11 

«Мониторинг  поступления 

выпускников 11 классов» в АИС 

«Мониторинг  образования» 

Справки - подтверждения 

(Количество детей с ОВЗ, 

продолжающих образование в 

СПО или ВУЗы/ общее 

количество обучающихся детей 

с ОВЗ в выпускных классах)* 

100 

90- 100% - 1 балл  

Менее 90% - 0 баллов 

7. По осуществлению взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/ предприятиями 

7. 1 . Организация 

профориентационной  работы 

обучающихся через участие в 

профориентационных  десантах 

(экскурсиях) на предприятия, 

Отчётная форма И_ПВ_9 

«Мониторинг  поступления 

выпускников 9 классов» в АИС 

«Мониторинг  образования»; 

Отчётная форма И_ПВ_ 11 

(Количество обучающихся 6-1 1 

классов , принявших участие в 

профориентационных  десантах 

(экскурсиях) на предприятия, 

СПО, ВУЗы/ общее количество 

80-100% - 3 балла 

60-79% - 2 балла 

30-59% - 1 балл Менее 30% - О 

баллов 



 

СПО, ВУЗы «Мониторинг  поступления 

выпускников 11 классов» в АИС 

«Мониторинг  образования» 

Справки - подтверждения 

обучающихся 6-11 классов)* l ОО 

7.2. Наличие заключённых 

договоров, соглашений между 

образовательными 

организациями  и 

предприятиями,  общественными 

организациями по реализации 

комплекса мероприятий 

профориентацинной 

направленности 

Копии договоров Наличие/отсутствие Наличие – 3  балла  

Отсутствие – 0  баллов 

7.3. Количество мероприятий 

профориентационной 

направленности, в которых 

приняли участие обучающиеся 

образовательной  организации: 

- организованных 

территориальными  отделениями 

Государственного  казённого 

учреждения УР «Центр 

занятости населения» 

Отчёт МКУ УР «ЦЗН» 

Муниципальная база данных с 

использованием инструмента 

Google (интерфейса Google- 

таблица) 

Количество мероприятий 

профориентационной 

направленности, в которых 

приняли участие обучающиеся 

образовательной  организации 

Более 10 в год - 3 балла  

5-10 - 2 балла 

до 5 - 1 балл 

8. По учёту обучающихся в конкурсах профориентационной направленности 

8.1. Доля обучающихся 

образовательной  организации, 

принявших участие в 

муниципальных , 

республиканских , 

всероссийских олимпиадах , 

конкурсах , соревнованиях 

Муниципальный Реестр 

одарённых детей Протоколы 

соревнований и конкурсов 

(Количество обучающихся 

образовательной  организации, 

принявших участие в 

муниципальных, 

республиканских,  

всероссийских олимпиадах , 

конкурсах, соревнованиях/ 

общее количество 

обучающихся)* 100 

80-100% - 3 балла 

60-79% - 2 балла 

30-59% - 1 балл 

Менее 30% - 0 баллов 

 



 

Приложение 4 к приказу УО 

Администрации Камбарского района  

от 25.04.2022 № 50 

 

Положение 

о  мониторинге эффективности системы  выявления, развития и поддержки 

реализации  талантов у детей и молодежи 

 

1.Общие положения 

На современном этапе развития общества, важной задачей образовательного процесса 

является выявление развития способностей и талантов  детей  и молодежи, поиск и 

педагогическое сопровождение одаренных и способных детей и молодежи. Основным 

направлением  работы,  становится создание  образовательной среды,  которая способствует  

самореализации каждого ребенка (не исключая детей  с ограниченными возможностями 

здоровья), исходя  из интеллектуальных, творческих, спортивных дарований.  

 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и основные 

принципы мониторинга эффективности муниципальной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов  у детей и молодежи в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и программы дополнительного образования. 

Мониторинг эффективности муниципальной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов  у детей и молодежи – это составная часть  региональной 

системы  оценки качества образования и контроля  процесса по выявлению  талантливых 

детей и молодежи  в Камбарском  районе.  

Положение разработано в соответствии  с нормативно-правовыми актами, 

документами, Российской Федерации и Удмуртской Республики: 

1.Федеральный   Закон  от   29   декабря  2012   г.   №273   «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.77 «Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности»; 

2.Указ  Президента Российской Федерации  от  7  мая  2018  г.  №204  «О  

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  на период 

до 2024года»; 

3. постановление Правительства Российской Федерации от 05авгусиа 2013года №622 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

4. приказ Министерства  просвещения  Российской Федерации и Федеральной  службы 

по надзору  в сфере образования  и науки от 06 июня 2019года №219/590 «Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики  междунаролдных исследований качества подготовки 

обучающихся»; 

5. закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года №11-РЗ «О реализации  

полномочий в сфере образования»; 

 

2. Цель, задачи и принципы системы выявления, развития и поддержки 

способностей и талантов  у детей и молодежи 

Цель – это объективное  отражение информации о состоянии системы выявления, 

развития, поддержки и реализации талантов и молодежи в Камбарском районе в динамике 

развития и качестве предоставляемых образовательных услуг и проводимых мероприятий 

эффективности управления  

Задачи:  

-использование  единых показателей эффективности  системы выявления, развития, 

поддержки и реализации талантов детей и молодежи в Камбарском районе; 



 

- определение методов сбора и обработки; систематизация полученной информации, и 

ее хранение; 

-формирование статистической базы  мониторинга системы выявления развития, 

поддержки  и реализации талантов и молодежи в Камбарском районе;  

-предоставление информации в Управление образования администрациями  

образовательных учреждений, полученной при осуществлении Мониторинга для принятия  

управленческих решений; 

- направление рекомендаций по повышению  эффективности  системы выявления, 

развития, поддержки и реализации талантов детей и молодежи. 

2.1 Основные принципы Мониторинга: 

-объективность и  достоверность;  

- технологичность  и открытость; 

-полнота и системность; 

- информационная безопасность; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении  процедур оценивания. 

 

3.Организация и содержание проведения  Мониторинга 

3.1.Показатели мониторинга: 

Мониторинг осуществляется по следующим показателям:  

- выявление  способностей и  талантов  у детей и молодежи; 

- развитие способностей  и талантов у детей и молодежи; 

- поддержка способностей и талантов у детей и молодежи; 

- повышение качества кадрового обеспечения образовательной деятельности; 

- индивидуализация  обучения. 

Показатели  эффективности  системы выявления, развития, поддержки и реализации 

талантов детей и молодежи в Камбарском районе представляют собой  количественные и 

(или) качественные  оценки составляющих системы  компоненты, приведенные в  

приложении к настоящему Положению.  

3.2 Субъектами мониторинга являются: 

- Управление образования Камбарского района; 

- методисты МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» и методические объединения; 

-общеобразовательные организации Камбарского района; 

- учреждения дополнительного образования. 

Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные Министерством  

образования и науки Удмуртской Республики.  

 

4. Показатели и методы сбора информации, мониторинг системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов  у детей и молодежи  

На основании целей и задач  разработаны муниципальные показатели. Составляющими 

мониторинга являются: систематический сбор, обработка и анализ информации. Постоянное  

получение данных позволяет  фиксировать динамику развития  способностей, своевременно 

проводить  корректировку программ и мероприятий, направленных  на повышение  

эффективности  системы выявления, поддержке и развитию способностей и талантов  у 

детей. 

 Перечень  показателей мониторинга системы, методы сбора и обработки информации, 

их расчет представлены в приложении  к настоящему Положению (прилагается). 

Мониторинг системы выявления,  и развития способностей и  талантов  детей и 

молодежи  осуществляется  на  основе информации:  

- федеральных, региональных и муниципальных баз данных  (олимпиад, конкурсов,  

соревнований школьников), 

- официальных данных, опубликованных  на сайте образовательной организации;  



 

- данных  автоматизированной  информационной системы  «Портал-навигатор 

дополнительного образования», данные  региональной информационной системы  

государственной  итоговой аттестации, автоматизированной информационной системы 

«Мониторинг образования», федеральная  информационная система  оценки качества 

образования (ФИС ОКО). Региональная  информационная система  государственной 

итоговой аттестации (РИС ГИА) и др.  

 

  5.  Анализ результатов  Мониторинга 

 По результатам Мониторинга образовательные организации осуществляют анализ 

информации, который направляется в Управление образования, а затем формируется  

аналитический отчет и направляется в АОУ УР «РОЦОД».    

Комплексный анализ  позволяет обеспечить: 

- анализ результатов выявления,  поддержки и развития способностей и талантов  у 

детей; 

-анализ  участия  обучающихся  в школьном  и муниципальном этапах  ВсОШ; 

-проследить динамику и результативность  образовательных (предметных, учебных) 

достижений обучающихся; 

-провести анализ  участия  обучающихся в  муниципальных, региональных, 

всероссийских  конкурсах,  а также реализации  сетевых проектов (программ) планов, 

значимых мероприятий по выявлению,  поддержке и развитию способностей и талантов  у 

детей; 

- провести анализ  результатов  поступления способных и талантливых детей и 

молодежи  в профессиональные образовательные организации высшего образования. 

 На основании полученных результатов Мониторинга Управление образования  

обеспечивает подготовку  рекомендаций общеобразовательным организациям (педагогам, 

родителям, обучающимся), учреждениям дополнительного образования.  

  По результатам комплексного анализа  результатов Управление образования  и 

общеобразовательные организации  принимают управленческие решения, и, комплекс мер,  

направленных на  совершенствование  системы выявления поддержки и развития 

способностей и талантов  у детей и молодежи района. 

Анализ результатов Мониторинга обсуждается на  заседаниях,  совещаниях, 

конференциях  и других мероприятиях,  для повышения  эффективности  системы   

поддержки и развития способностей и талантов  у детей и молодежи района. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №1 

                                                                                                            к Положению о мониторинге 

эффективности системы выявления,  

развития и поддержки  и реализации  

талантов детей и молодежи  

 

Перечень показателей эффективности  системы выявления развития и поддержки  и  

реализации талантов детей и молодежи 

 

№п.п. Индикаторы  

эффективности  системы  

работы с талантливыми 

детьми на региональном 

уровне 

Единица 

измерения 

Источники  

информации 

Примечания 

                             1.Выявление способностей  и талантов у  детей и молодежи 

1.1 Наличие в образовательной 

организации  программы по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у детей  

Официальный 

сайт ОО 

Наличие 

/отсутствие 

Наличие – 3 

балла 

Отсутствие- 0 

баллов 

1.2 Наличие на сайте ОО: 

п. 1.2.1 – утвержденного плана 

работы с одаренными и 

талантливыми детьми 

п.1.2.2 – отчетов о результатах 

реализации плана 

Официальный 

сайт ОО 

Наличие 

/отсутствие 

3 балла за 

набор 

документов 

1.3 Доля обучающихся ( в т.ч. с 

ОВЗ), принявших участие в 

профильных  образовательных 

сменах в 5-11 классах 

В процентах Вычисляем( 

количество 

обучающихся 

(в т.ч. с ОВЗ), 

принявших 

участие в 

профильных  

образовательны

х сменах в 5-11 

классах *100   

80-90%-3 балла  

60-79%-2 балла 

30-59%-1 балл 

1.4 Число проведенных 

мероприятий 

ориентированных на 

выявление способностей и 

талантов у детей и молодежи: 

Общее число 

мероприятий 

 1 балл  за 

каждое 

мероприятие  

 п.1.1.4 для обучающихся, с 

ограниченными 

возможностями 

Общее число 

мероприятий 

Реестр/Учет 

участников 

мероприятий 

1 балл за 

каждое 

мероприятие 

 п.1.1.5 по направлению 

«Наука» 

Общее число 

мероприятий 

Реестр/Учет 

участников 

мероприятий 

1 балл за 

каждое 

мероприятие 

  

п.1.1.6 по направлению 

«Спорт» 

Общее число 

мероприятий 

Реестр/Учет 

участников 

мероприятий 

1 балл за 

каждое 

мероприятие 

 п.1.1.7 по направлению 

«Искусство» 

Общее число 

мероприятий 

Реестр/Учет 

участников 

1 балл за 

каждое 



 

мероприятий мероприятие 

2.  Развитие способностей  и талантов у  детей и молодежи 

2.1 Количество  обучающихся 

5-18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием (из отчета 

АИС «ПФДО» и отчет 1-

ДОП) 

человек  АИС «ПФДО» 

отчет 1-ДОП 

 п.2.1.1   Количество детей с 

ОВЗ охваченных 

дополнительным 

образованием 

человек  АИС «ПФДО» 

отчет 1-ДОП 

2.2 Количество и название 

программ дополнительного  

образования для одаренных 

детей и молодежи, 

проводимых на регулярной 

(еженедельной) основе  

Количество 

программ 

Муниципальна

я программа 

«Одаренные 

дети» 

 

2.3 Количество детей, 

обучающихся  в 5-11 

классах, принявших участие 

в мероприятиях по 

развитию   способностей 

детей: 

   

2.4  в области  науки (научно-

практические конференции 

защита проектов)  

Количество: 

Победителей- 

Призеров- 

Количество  

конкурсных 

работ, которым 

присвоен 

статус 

победителя или 

призера 

Муниципальны

й уровень-

1балл,( 5 

баллов  

победитель). 

Региональный- 

уровень-2балла 

(призер), 3 

балла- 

(победитель) 

2.5 в области  спорта: 

спортивные спартакиады 

школьников 

Количество: 

Победителей- 

Призеров- 

 Муниципальны

й уровень-

1балл,( призер), 

2балла – 

победитель. 

Региональный- 

уровень-2балла 

(победитель), 3 

балла- 

(победитель) за 

каждый вид 

спорта. 

2.6 По учету  участников  этапов Всероссийской  олимпиады школьников  ( далее 

– ВсОШ) 

2.6.1. Доля  участников  

школьного этапа ВсОШ 

Реестр/Учет 

участников 

олимпиады 

Количество 

обучающихся  

принявших 

участие  в 

Более 50%- 1 

балл 

Менее 50% - 0 

баллов 



 

школьном 

этапе 

ВсОШ/общее 

количество 

учащихся в 

школе x100 

2.6.2. Доля  участников  

муниципального этапа 

ВсОШ 

Реестр/Учет 

участников 

олимпиады 

Количество 

обучающихся  

принявших 

участие  в 

школьном 

этапе 

ВсОШ/общее 

количество 

учащихся в 

школе x100 

Более 10%-1 

балл 

Менее 10% - 0 

баллов 

2.6.3 Количество  участников 

регионального  этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Данные 

республиканск

ой комиссии 

наличие Наличие-1 балл 

за каждого 

участника 

Отсутствие -0 

баллов 

2.6.4 Количество победителей и 

призеров во Всероссийской  

олимпиаде школьников на 

муниципальном  этапе 

Количество: 

Победителей- 

Призеров- 

 

 

Муниципальны

й-1 балл 

2.6.5 Количество победителей и 

призеров во Всероссийской  

олимпиаде школьников на 

региональном  этапе 

Количество: 

Победителей- 

Призеров- 

 Региональный 

этап – 2 балла 

     

3. Поддержка способностей  и талантов у детей и молодежи 

3.1 Количество обучающихся, 

участвующих  в 

мероприятиях  по 

психолого- педагогическому  

сопровождению  

талантливых детей (сбор 

данных о достижениях, 

развивающие занятия, 

участие в мероприятиях) 

человек   

3.2 Число детей, включенных в 

Республиканский  реестр 

детей, проявивших 

выдающиеся способности 

области  науки, спорта и 

искусства в Удмуртской 

Республике 

человек  1человек-1 балл 

     

4. Повышение качества кадрового обеспечения образовательной деятельности 



 

4.1 Количество педагогов 

(наставников), специалистов  

общеобразовательных 

организаций, прошедших   

обучение по программам и 

методикам работы с 

одаренными детьми  

человек Количество  

педагогов, 

прошедших 

КПК/на общее 

количество 

педагогов x100 

30% и более- 3 

балла,  

20-29%-2 балла, 

10-19%-1 балл 

5. Индивидуализация  обучения 

5.1 Доля обучающихся по  

индивидуальным  учебным  

планам  

 ( 10-11 классы, кроме лиц  

с ОВЗ) 

 в процентах Количество 

обучающихся 

по  

индивидуальны

м  учебным  

планам/общее 

количество 

учащихся 10-11 

классов x100 

 

100%-

обучающихся 

 10-11 классов 

 -1 балл 

5.2 Количество детей,  

углубленно  изучающих 

предметы (10-11 классы, 

кроме лиц  с ОВЗ) 

Муниципальна

я база данных 

Наличие по 2 балла за 

каждую 

индивидуальну

ю  

образовательну

ю программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к приказу УО 

Администрации Камбарского района  

от 25.04.2022 № 50 

 

Концепция 

о  системе профессионального развития педагогических работников и научно-

методического сопровождения 

 

1.Общие положения 

Главной целью образовательной политики  муниципальной системы образования   

является доступность  качественного образования,  которое соответствует современным  

потребностям общества и гражданина, являющего следствием повышения качества жизни  

жителей муниципального образования «Камбарский район». Ключевая роль в достижении  

высокого качества образования  отводится педагогу. Понятие «качество образования» 

включает в себя комплексную  характеристику   системы  образования, которая  отображает  

степень соответствия  образовательного  процесса, его результатов,  ресурсного обеспечения, 

нормативных требований, планирование  образовательных целей и предполагаемых 

результатов.   

Концепция о  системе профессионального развития педагогических работников и 

научно-методического сопровождения (далее по тексту – Концепция) определяет цели, 

задачи, основные принципы  функционирования.   

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников и 

научно-методического сопровождения предназначена  для развития  кадрового потенциала 

муниципальной системы образования, обеспечения  сопровождения педагогов в повышении 

квалификации и переподготовке, выявления профессиональных дефицитов  и построении на 

их основе индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального 

мастерства педагогов. Реализации системы наставничества, мотивирования молодых 

педагогов, координации деятельности профессиональных сообществ педагогов. 

Понятия, которые  будут использовании в Концепции: 

«Педагогический работник (педагог)» - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

«Профессиональное (педагогическое) сообщество» - группа педагогических  

работников, объединённая общими ценностями, профессиональными задачами, нормами  

взаимодействия, формирующими профессиональную среду на уровне муниципалитета; 

«Дополнительная профессиональная программа» - программа повышения 

квалификации или программа  профессиональной переподготовки; 

 «Профессиональные компетенции» - способность и готовность успешно действовать 

на основе практического опыта, знаний, умений и навыков  при решении  профессиональных 

задач; 

«Индивидуальная траектория  профессионального развития» персональный  путь 

педагогического работника в части  дополнительного  профессионального  образования, 

реализуемый на основе  мотивированного  выбора образовательных курсов повышения 

квалификации  по результатам  диагностики профессиональных компетенций. 

Концепция разработана  в соответствии с регламентирующими  документами:  

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Указы Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 07 мая 2018 (с 

изменениями и дополнениями от 19 июля 2018 г.) и от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 



 

- Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный проект 

«Современная школа».   

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

- Постановление  Правительства РФ от 5 августа 2013 года  №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Приказом  министерства  труда  и социальной  защиты РФ от 18.10.2013года  №544 

«Об утверждении  профессионального стандарта «Педагог педагогическая деятельность  в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

- Законом Удмуртской Республики от 21 марта  2014 года  №11-РЗ «О реализации 

полномочий  в сфере образования».   

 

2. Цель, задачи и принципы формирования муниципальной системы обеспечения 

профессионального  развития педагогических работников и научно-методического 

сопровождения  

2.1. Цель муниципальной системы - это обеспечение профессионального  развития 

педагогических работников. 

2.2. Задачами системы обеспечения профессионального  развития педагогических 

работников являются: 

- формирование  профессиональной компетентности педагогов,  организация сетевых  

форм взаимодействия педагогических работников и профессиональных сообществ; 

осуществление  взаимодействия  с учреждениями  Республики по  научно-методическому 

сопровождению педагогов; обобщение  передового педагогического опыта, новых подходов  

в организации  методической работы. 

-создание единого информационного пространства в профессиональном сообществе 

педагогов,  позволяющем освоению педагогами дополнительных образовательных программ 

и возможности их выбора, повышению цифровой грамотности; 

- анализ и обработка показателей, позволяющих активно воплощать  систему 

обеспечения профессионального  развития педагогических работников; 

- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников и принятие мер, 

направленных на их устранение; 

  - поддержка  молодых педагогов, внедрение системы наставничества, стимулирование  

профессионального роста; 

- выявление кадровых потребностей  в образовательных организациях муниципалитета.  

В современных условиях  востребован  творчески активный,  

высококвалифицированный педагог, способный реагировать на изменения   и инновации в 

системе образования, ориентированный на непрерывное  повышение  профессионального  

уровня и профессиональной компетентности.  Закон «Об образовании  в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012года  обязал  руководителей образовательных 

организаций  повышению уровня профессиональной квалификации педагогов и создание 

условий  для их профессионального развития, применение форм и методов обучения и 

воспитания, которые бы обеспечивают высокий уровень качества образования. Без решения 

данного вопроса  становится не возможным обеспечение качества образования. 

В условиях реализации  государственной политики  в области образования основным 

направлением является формирование профессиональной компетентности педагогических 

работников. Для достижения данной цели  необходимо: 

- создание условий для непрерывности  совершенствования предметных и  

методических компетенций педагогов;  

-привлечение педагогов (методических объединений), демонстрирующих высокие 

результаты профессиональной деятельности для методической деятельности; 



 

 - методическое сопровождение специалистами Управления образования 

профессионального развития педагогов; 

-стимулирование со стороны Управления образования Камбарского района, 

руководителями общеобразовательных организаций педагогических работников, 

повышающих  профессиональных  уровень  по индивидуальным  образовательным 

программам.  

Вовлечение  в процесс развития единой цифровой образовательной среды 

педагогических работников и создание единого   информационного пространства в 

профессиональном сообществе педагогов,  позволяет освоению педагогами дополнительных 

образовательных программ и возможности их выбора. Повышению цифровой грамотности и 

формированию культуры дистанционного обучения, обмену опытом, распространению 

успешных педагогических практик по повышению функциональной грамотности; поддержке 

образовательных инициатив. 

Выстраивание плана мероприятий по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников становится возможным  на основе  разработки индивидуального 

образовательного маршрута при персонифицированном  повышении  квалификации 

педагога.  

 Профессиональное  развитие работника  является не полным без ознакомления  с 

успешными практиками, прохождения стажировок и  наличия наставника. Наставники, из 

числа  педагогических и руководящих работников, победителей региональных и 

межрегиональных  конкурсов профессионального мастерства, осуществляют научно-

методическое сопровождение профессионального  развития педагогов. 

Система поддержки молодых педагогов, направлена на создание условий для 

профессионального роста молодых специалистов;  адаптацию и успешное вхождение в 

профессиональную деятельность.   

Для достижения этой цели необходимо: 

 - реализация программ наставничества; оказание помощи в вопросе  

совершенствования теоретических знаний и повышению педагогического мастерства; 

изучение потребностей молодых специалистов в профессиональном  

самосовершенствовании; реализация адресных программ повышения квалификации.  

          Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета позволяет выявить обеспеченность педагогическими кадрами, 

руководителями и заместителями государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Камбарского  района; 

  Таким образом, путем внедрения и развития  системы обеспечения 

профессионального  развития педагогических работников и научно-методического 

сопровождения реализуется полное  методическое  обеспечение образовательного  процесса  

и содействие в повышении  квалификации  учителей.  

3. Принципы системы обеспечения профессионального  развития педагогических 

работников и научно-методического сопровождения 

Принципами формирования муниципальной системы обеспечения профессионального  

развития педагогических работников, являются: 

- достоверность, объективность, системность и полнота информации о 

профессиональном  развитии педагогических работников; 

- соответствие  требованиям, показателям, правовым нормам профессионального  

развития педагогических работников; 

- прозрачность и открытость процедур оценки, соблюдение морально-этических норм 

при оценивании профессионального  развития педагогических работников; 

- сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов) на муниципальном уровне: 

- учет результатов обратной связи, от различных  участников образовательных 

отношений.  



 

4. Структура муниципальной системы обеспечения профессионального  развития 

педагогических работников и научно-методического сопровождения 

4.1. В структуру муниципальной системы обеспечения профессионального  развития 

педагогических работников входят: управление образования и  общеобразовательные 

организации, реализующие общеобразовательные программы  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

4.2. Полномочиями Управления образования являются:  

-разработка  единых подходов  к оценке и обеспечению профессионального  развития 

педагогических работников; 

-разработка нормативных правовых документов, координация работы, проведение 

процедуры мониторинга, осуществление  сбора и анализа информации, о динамике и 

состоянии   развития педагогических кадров системы образования;  

- принятие управленческих решений по совершенствованию кадрового  состава 

общеобразовательных организаций;  

- осуществление научно-методического сопровождения педагогических работников; 

4.3 Полномочия общеобразовательных организаций: 

- обеспечение  деятельности  внутришкольной системы оценки качества образования, 

разработка  и принятие локальных актов; 

- сбор, обработка и хранение, а также  предоставление  информации о состоянии и 

динамике развития профессионального  развития  педагогических работников; 

- обеспечение доступности и открытости  информации об уровне кадровой подготовки 

ОО; 

-создание условий для профессионального развития  педагогов и мотивации к 

непрерывному  самосовершенствованию; 

- реализация программ наставничества. 

 

 5. Методы сбора информации и показатели мониторинга 

В соответствии  с целями  и задачами муниципальной системы обеспечения 

профессионального  развития педагогических работников   разработан перечень   

показателей оценки, методов сбора  и обработки информации. Расчеты  показателей  

представлены в приложении 1 к настоящему Положению. Мониторинг  обеспечения  

профессионального развития педагогических работников осуществляется на основе 

информации: региональных и муниципальных данных, официальных данных, 

опубликованных на сайте образовательной организации. Данные,  федеральных и 

региональных  информационных систем,  (Федеральная  информационная система  оценки 

качества образования (ФИС ОКО). Региональная  информационная система  

государственной итоговой аттестации (РИС ГИА), Автоматизированная информационная 

система «Мониторинг образования» и др.) 

План мероприятий  Мониторинга обеспечения  профессионального развития 

педагогических работников   разрабатывается на очередной год и содержит перечень 

мероприятий с указанием ответственных исполнителей, сроков выполненных мероприятий, 

ожидаемых непосредственных  результатов. Данный план  утверждается приказом  

Управления образования.  

Итоговая  оценка  обеспечения профессионального развития педагогических 

работников    рассчитывается как сумма  баллов за каждый показатель муниципального  

мониторинга.  Результаты Мониторинга подлежат обязательному   анализу на 

муниципальном этапе и на  уровне образовательных  организаций.  

Адресные методические  рекомендации  создаются  по итогам  каждого мониторинга, 

проводимых в соответствии с Планом мероприятий  мониторинга качества подготовки 

обучающихся в очередной год.  

 

6. Использование результатов  мониторинга  



 

По результатам  мониторинга  разрабатываются адресные методические  рекомендации 

с целью повышения  квалификации педагогических работников, принимаются меры 

способствующие повышению  мотивации педагогических работников на обновление  

профессиональных знаний, умений и навыков с целью дальнейшего использования  

передовых  педагогических практик,  и мер, направленных на профилактику 

профессионального выгорания педагогов. 

Кроме того, разрабатывается комплекс мер, направленный  на повышение   качества 

повышения  квалификации педагогов образовательных организаций, то есть происходит 

обновление дополнительных профессиональных программ, программ повышения 

квалификации и  программ профессиональной переподготовки (с учетом профессиональных  

дефицитов педагогических работников). Проведение профессиональных конкурсов, 

мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических работников, 

организации обмена опытом и лучшими педагогическими  практиками и проч.. 

 

7. Управленческие решения 

Управлением образования  принимаются управленческие решения, направленные на  

совершенствование  мониторинга  качества  повышения квалификации педагогов 

муниципальных  образовательных организаций; 

- направляются адресные рекомендации  педагогам, образовательным организациям по 

вопросам  повышения квалификации  педагогов; 

-образовательные организации разрабатывают  индивидуальные планы  

профессионального развития педагогов.  

8. Анализ эффективности принятых мер 

Управление образования  проводит анализ эффективности  приятых мер на основании 

результатов по реализации управленческих решений. Анализ показывает эффективность 

принятых управленческих решений и приводит к постановке  новых целей системы 

мониторинга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к Концепции о мониторинге  обеспечения                                                                                   

профессионального развития педагогических                                                                                         

работников 

 

Перечень показателей  Мониторинга обеспечения  профессионального развития  

педагогических работников 

 

№ Показатели 

муниципального  

мониторинга 

Методы сбора и 

обработки 

данных 

Расчет 

показателей 

Оценка 

(баллы) 

1 Показатели по учету педагогических  работников, прошедших профессиональных  

дефицитов /предметных компетенций 

1.1 Доля педагогов, 

прошедших 

диагностику  

предметных и 

методических 

компетенций, и 

получивших  

рекомендации по 

развитию компетенций 

Данные ОО Вычисляем: Р= А/В 

x 100 

А-количество 

педагогов, 

прошедших  

диагностику , В - 

общее количество 

учителей X100 

Р>80%-3балла 

60%< P<_80%-2 

балла 

40%< P<_60%-1 

балл 

P<_40%- 0 баллов 

2 Показатели по повышению  профессионального мастерства педагогических  

работников 

2.1 Доля  педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации  в 

соответствии  с 

выявленными 

профессиональными 

дефицитами, от общей 

численности  педагогов 

Данные  ОО Вычисляем: Р= А/В 

x 100 

А-количество 

педагогов, 

прошедших  КПК , 

В - общее 

количество 

учителей X100 

Р>30%-3балла 

20%< P<_30%-2 

балла 

10%< P<_20%-1 

балл 

P<_10%- 0 баллов 

2.2 Количество  

управленческих команд, 

повысивших свою 

квалификацию 

(Проходила ли 

управленческая 

команда школы  КПК) 

Сроки КПК Название курсов Наличие КПК – 2 

балла 

2.3 Доля  педагогов, 

аттестованных на 1 и 

высшую  

квалификационные 

категории, от общей 

численности педагогов 

Статистические 

отчеты ОО 

Вычисляем: Р= А/В 

x 100 

А-количество 

педагогов, 

аттестованных на 1 

и высшую  

квалификационные 

категории, В - 

общее количество 

учителей X100 

Р>30%-3балла 

20%< P<_30%-2 

балла 

10%< P<_20%-1 

балл 

P<_10%- 0 баллов 

2.4 Доля педагогов, 

принявших участие  во 

Сведения  

ОО,УО 

Вычисляем: Р= А/В 

x 100 

Р>60%-3балла 

40%< P<_60%-2 



 

всероссийских, 

региональных   и 

муниципальных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

А-количество 

педагогов, 

принявших участие  

во всероссийских, 

региональных   и 

муниципальных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, В - 

общее количество 

учителей X100 

балла 

20%< P<_40%-1 

балл 

P<_20%- 0 баллов 

2.5 Доля педагогов, 

показавших 

результативное  участие  

во всероссийских, 

региональных   и 

муниципальных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Сведения  

ОО,УО 

Вычисляем: Р= А/В 

x 100 

А-количество 

педагогов, 

показавших  

результативное 

участие  во 

всероссийских, 

региональных   и 

муниципальных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, В - 

общее количество 

учителей X100 

Р>30%-3балла 

20%< P<_30%-2 

балла 

10%< P<_20%-1 

балл 

P<_10%- 0 баллов 

2.6 Доля педагогов, 

принявших участие  в 

конкурсе «Педагог года 

Камбарского района» 

(2021-2022 уч.год) 

Сведения  ОО Вычисляем: Р= А/В 

x 100 

А-количество 

педагогов, 

принявших участие  

в конкурсе 

«Педагог года…» В 

- общее количество 

учителей X100 

Р>30%-3балла 

20%< P<_30%-2 

балла 

10%< P<_20%-1 

балл 

P<_10%- 0 баллов 

2.7 Доля педагогов, 

принявших участие в 

методических  

мероприятиях 

(конференции, 

семинары,  круглые 

столы и др. формы по 

совершенствованию  

профессионального 

мастерства) 

Сведения  ОО Вычисляем: Р= А/В 

x 100 

А-количество 

педагогов, 

принявших участие  

в методических 

мероприятиях; В - 

общее количество 

учителей X100 

Р>80%-3балла 

60%< P<_80%-2 

балла 

40%< P<_60%-1 

балл 

P<_40%- 0 баллов 

3.  Показатели по осуществлению  методической поддержки  молодых педагогов / по 

реализации системы наставничества 

3.1 Доля  молодых 

педагогов  со стажем 

работы  0-3 года  

вовлеченных в 

реализацию  

Сведения  ОО Вычисляем: Р= А/В 

x 100 

А-количество 

молодых педагогов 

со стажем работы  

Р>80%-3балла 

60%< P<_80%-2 

балла 

40%< P<_60%-1 

балл 



 

индивидуальной 

программы  

наставничества,  от 

общего числа  молодых 

педагогов данной 

категории.  

0-3 года  

вовлеченных в 

реализацию  

индивидуальной 

программы  

наставничества; В - 

общее количество 

молодых педагогов 

данной категории  

X 100 

P<_40%- 0 баллов 

4. Показатели по реализации  сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных  сообществ педагогов)  на муниципальном уровне 
 

4.1 Доля педагогов, 

представляющих 

передовой  

педагогический опыт  

на муниципальном, 

региональном , 

всероссийских уровнях 

(показ открытых 

уроков,, мастер-классов, 

выступления с 

докладом, публикация 

методических 

материалов» 

Сведения  ОО Вычисляем: Р= А/В 

x 100 

А-количество 

молодых 

выступающих с 

распространением  

педагогического 

опыта; В - общее 

количество 

учителей  X 100 

Р>80%-3балла 

60%< P<_80%-2 

балла 

40%< P<_60%-1 

балл 

P<_40%- 0 баллов 

5. Показатели по выявлению кадровых потребностей в муниципальных 

образовательных организациях 

 

5.1 Доля обеспеченности 

педагогическими и 

руководящими кадрами, 

имеющими  

образование в 

соответствии с 

требованиями Единого 

квалификационного 

справочника и 

Профстандартам.  

Отчетная форма 

по 

комплектованию 

педагогическими 

и руководящими 

кадрами 

Вычисляем: Р= А/В 

x 100 

А-количество 

педагогов и 

руководителей; В - 

общее количество 

педагогов  X 100 

100%  

обеспеченность  

педагогическими  и 

руководящими  

кадрами  в 

соответствии с 

требованиями 

Единого 

квалификационного 

справочника и 

Профстандартам -3 

балла.  

Уменьшение 

количества 

вакансий.  

5.2  Наличие договоров о 

целевом обучении  в 

отчетном периоде 

Сведения  ОО Наличие/отсутствие  

договоров о 

целевом обучении  

Наличие 

заключенных   

договоров   о 

целевом  обучении 

– 1 балл,  

отсутствие  

договоров-0  

баллов 



 

Приложение 6  

к приказу УО Администрации  

Камбарского района  

от 25.04.2022 № 50 

 

Положение 

о системе мониторинга качества дошкольного образования 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Качество образования является стратегическим приоритетом для Российской 

Федерации. Достижение цели, заявленной в Указе Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», во многом зависит от эффективности управления качеством образования на 

основе его достоверной и объективной оценки на всех уровнях образования. 

Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет, что «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». 

Муниципальная система оценки качества дошкольного образования является 

составляющей региональной системы оценки качества образования. Ее цель – обеспечить 

высокую объективность и обоснованность выводов о качестве дошкольного образования на 

основе анализа нескольких групп показателей. 

С 2021 года ДОУ Камбарского района принимают участие в процедуре мониторинга 

качества дошкольного образования. Данные процедуры направлены на систематическую 

диагностику качества дошкольного образования для принятия своевременных мер по 

устранению выявленных проблем и последующей оценки эффективности принятых мер для 

полноценного развития системы образования. 

Проведение ежегодного мониторинга качества дошкольного образования дает 

возможность своевременного определения степени выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) и выявления имеющихся 

проблем освоения основных образовательных программ дошкольного образования.  

На территории муниципального образования «Камбарский район» функционируют 12 

дошкольных образовательных организаций. 

Основные образовательные программы дошкольного образования разработаны в 

соответствии с ФГОС дошкольного  образования, на основе программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Первые шаги» под 

редакцией И.Е.Федосовой. Адаптированные основные образовательные программы 

разработаны на основе примерных адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования. Содержание образовательных программ обеспечивает развитие 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по пяти 

направлениям (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое). 

С целью определения степени освоения воспитанниками образовательной программы и 

влияния образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении, на 

развитие детей ежегодно проводится диагностика достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы. В течение учебного года данный 

мониторинг проводится 2 раза. 

Сравнительный анализ результатов диагностики 2020-2021 и 2021-2022 учебного года 

показывает преобладание доли детей, достигших высокого и достаточного уровней развития 



 

в соответствии с целевыми ориентирами развития личности (от 80% и выше) при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года. При сравнении результатов 

диагностики в разрезе образовательных областей, можно сделать вывод, что существует 

проблема с уровнем качества реализации образовательной программы по направлению 

«Речевое развитие». 

Основной целью работы ДОО является достижение высокого качества 

образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения 

образовательного процесса (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная 

среда, психолого-педагогические условия). 

В 2021 году реализацию программ дошкольного образования осуществляли 106 

педагога, что на 4 педагога больше, чем в 2020 году. Укомплектованность кадрами 

составляет  87%. 35 педагогических работников (33%) имеют высшее образование, что на 

5,6% выше по сравнению с 2020 годом.  

Педагогические работники детских садов регулярно (1 раз в 3 года) повышают уровень 

своего профессионального мастерства посредством прохождения курсов повышения 

квалификации. 

С целью создания единой предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

индивидуальную траекторию развития ребенка как показателя профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольного учреждения, организуется «зонирование 

интерьера» - это основной подход, используемый при построении предметно – развивающей 

среды ДОО района. В групповых помещениях детских садов рационально размещена не 

только стационарная, но и мобильная мебель. Имеются разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Обеспечивается свободный доступ к средствам 

изобразительной, игровой, конструктивной, театрализованной и других видов деятельности. 

Помещение групп разделено на несколько игровых зон, в каждой из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных группах наборы 

игровых зон различные, однако, основные центры интересов присутствуют в каждой группе 

(игровая, учебная, природный уголок, изоуголок, театральная, музыкальный уголок, уголок 

краеведения). Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Предметно-

пространственная среда на свежем воздухе соответствует возрастным потребностям 

воспитанников, имеются веранды, теневые навесы, малые игровые и спортивные формы. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. При 

создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими программу дошкольного 

образования, учитывается индивидуальная программа реабилинации ребенка-инвалида. 

Одним из показателей качества предоставления дошкольного образования является 

удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями и качеством 

предоставления услуги по дошкольному образованию. Ежегодно в рамках исполнения 

муниципального задания дошкольными образовательными организациями проводится 

анкетирование родителей (законных представителей) по вопросу удовлетворенности 

родителей (законных представителей) условиями и качеством представления услуги по 

дошкольному образованию. 

С целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической, 

консультативной помощи родителям и детям, в том числе пока не посещающих детские 

сады, в районе функционирует 1 консультационный центр по повышению родительской 

компетентности в вопросах воспитания и обучения детей в рамках Республиканского 

проекта «PRO -детей», работающий как в очном режиме, так и в дистанционном режиме.  

Материально-техническая база реализации образовательных программ дошкольного 

образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, о чем свидетельствует 100% 

приемка образовательных учреждений к новому учебному году. 



 

Медицинское обслуживание в детских садах организовано в соответствии с 

соглашением об организации медицинского обслуживания и направлено на укрепление 

здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний.  Полный комплект 

медицинского блока (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор) имеется в 5 

ДОО. Медицинские кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием. 

Таким образом, сложившаяся в районе практика мониторинга качества дошкольного 

образования позволяет получить комплексную оценку. Анализ результатов мониторинга 

выявил проблемы, связанные с качеством дошкольного образования. Система образования 

по итогам мониторинговых процедур должна располагать механизмами, которые позволяли 

бы направлять ресурсы на решение выявленных проблем, осуществлять мониторинг 

эффективности деятельности и использования ресурсов. Это означает, что 

совершенствование муниципальной системы оценки качества дошкольного образования как 

механизма управления качеством образования является приоритетной задачей развития 

системы образования в Камбарском районе. 

 

1. Общие положения 

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

Федерации» дошкольное образование определено первым уровнем общего образования. 

Основа высоких результатов дошкольного образования закладывается в дошкольном 

детстве, где формируются ценностные установки, основы его идентичности, отношение к 

миру, обществу, семье и самому себе. Именно поэтому в фокусе образовательной политики 

Камбарского района, наряду с обеспечением доступности дошкольного образования стоит 

задача обеспечения и повышения его качества. 

Положение о системе мониторинга качества дошкольного образования (далее - 

Положение) определяет цели, задачи, основные принципы функционирования 

муниципальной системы оценки качества дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

Определение термина «качество образования» отражено в федеральном 

законодательстве как комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося (воспитанника), отражающая степень соответствия 

образовательного процесса, образовательных результатов, ресурсного обеспечения 

федеральным государственным образовательным стандартам, нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям, планируемым образовательным целям и результатам. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

сформулировал требования к качеству дошкольного образования, которые фокусируются на 

создании образовательной среды, позволяющей каждому воспитаннику достичь лучших для 

себя образовательных результатов. При этом образовательные результаты воспитанников 

выведены за рамки мониторинга качества дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях (ДОО). 

Система мониторинга качества дошкольного образования (далее - СМКДО) 

предназначена для выявления степени соответствия результатов деятельности ДОУ 

стандартам и требованиям дошкольного образования, с последующим проведением 

мероприятий, направленных на повышение качества дошкольного образования, 

обеспечивает прогноз развития системы дошкольного образования. 

СМКДО представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

качества дошкольного образования. 

Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими процесс развития системы образования Российской Федерации в части 

оценки качества образования: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

законом Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации 

полномочий в сфере образования»; 

приказом Управления образования от 8 апреля 2021 № 305 «Об утверждении 

Положения о муниципальной системе оценки качества образования»; 

приказом Управления образования от 27.05.2021 №5 «Об утверждении мониторинга 

оценки качества образования в муниципальных образования Российской Федерации 

Национального института качества образования» 

В Положении используются следующие сокращения: 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ООП ДО – основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

АООП ДО – адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

РАИС – республиканская автоматизированная информационная система 

 

2. Цели и задачи СМКДО 

ФГОС дошкольного образования – это в первую очередь стандарт условий, которые 

создаются в образовательной организации. И, значит, прежде всего, измеряется качество 

условий получения дошкольного образования, качество созданной в дошкольной 

образовательной организации образовательной среды. 

Цель СМКДО – выявления степени соответствия результатов деятельности 

дошкольных общеобразовательных организаций стандартам и требованиям дошкольного 

образования, с последующим проведением мероприятий, направленных на повышение 

качества дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Получение объективной информации: 

- о качестве образовательных программ дошкольного образования; 

- о качестве содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

- о качестве образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

(кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия); 

- об эффективности взаимодействия с семьёй (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье); 

- об обеспечении здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу. 

2. Определение механизмов, процедур и инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования, позволяющих обеспечить сбор, обработку, систематизацию и 

анализ данных мониторинга. 



 

3. Формирование информационной основы для принятия обоснованных 

управленческих решений по повышению качества дошкольного образования. 

4. Выявление дошкольных образовательных организаций с обеспечением высокого 

качества образования с целью распространения лучших практик. 

Муниципальные цели и задачи позволяют в совокупности оценить качество 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях с 

учетом требований законодательства, учитывая заданные на федеральном, региональном 

уровне тенденции и векторы развития. 

 

3.Основные принципы СМКДО 

В основу функционирования СМКДО положены следующие принципы: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

дошкольного образования; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества дошкольного образования; 

- минимизация количества отчетных показателей при сохранении полноты 

информации; 

- доступность информации о состоянии и качестве дошкольного образования для 

различных групп потребителей; 

- учет результатов обратной связи, полученной от различных участников 

образовательных отношений. 

 

4. Организационная структура СМКДО 

Организационно-функциональная структура СМКДО включает: 

- Управление образования; 

- Дошкольные общеобразовательные организации (далее - ДОО). 

К полномочиям Управления образования относятся: 

- формирование единых подходов к оценке качества дошкольного образования; 

- разработка нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование СМКДО; 

- координация работы должностных лиц, задействованных в оценке качества 

дошкольного образования; 

- обеспечение реализации процедур оценки качества дошкольного образования; 

- осуществляют сбор и анализ информации, характеризующей состояние и 

динамику развития муниципальной системы образования; 

- осуществление аналитической деятельности и оценки ситуации в муниципальной 

системы образования; 

- принятие управленческих решений по совершенствованию качества дошкольного 

образования; 

- информирование общественности о результатах оценки качества дошкольного 

образования; 

- осуществляет разработку рекомендаций по повышению качества дошкольного 

образования; 

- координирует деятельность по обеспечению объективности процедур СМКДО. 

К полномочиям ДОО относятся: 

- обеспечивают функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

- осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития образовательной организации. 

 

5. Показатели и методы сбора информации, проведение мониторинга оценки 

качества дошкольного образования 



 

В соответствии с муниципальными целями и задачами разработаны муниципальные 

показатели. Перечень показателей мониторинга качества дошкольного образования (далее - 

Мониторинг), методы сбора и обработки информации, расчет показателей представлены в 

приложении 1 к настоящему Положению (прилагается). 

Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные Управлением образования. 

Реализация Мониторинга осуществляется в соответствии с комплексом мер по 

проведению Мониторинга – Планом мероприятий мониторинга. 

План мероприятий Мониторинга разрабатывается на очередной год и содержит 

перечень мероприятий с указанием ответственных исполнителей, сроков выполнения 

мероприятий, ожидаемых непосредственных результатов. 

 План мероприятий Мониторинга качества дошкольного образования учреждается 

приказом Управления образования. 

Мониторинг осуществляется на основе информации: 

- региональных и муниципальных баз данных; 

- данных форм федерального статистического наблюдения; 

- официальных данных, опубликованных на сайте образовательной организации; 

- данных региональных информационных систем (Автоматизированная 

информационная система «Мониторинг образования» и других); 

По результатам Мониторинга определяется уровень соответствия качества 

дошкольного образования требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования: 

- высокий уровень соответствия; 

- средний уровень соответствия; 

- низкий уровень соответствия. 

Методика расчета уровня соответствия качества дошкольного образования 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования представлена в приложении 2 к настоящему Положению (прилагается). 

Анализ результатов оценки качества дошкольного образования проводится по группам 

дошкольных образовательных организаций. 

Адресные методические рекомендации создаются по итогам мониторинга, отдельных 

показателей либо всего комплекса показателей оценки качества дошкольного образования. 

 

6. Использование результатов Мониторинга 

Результаты Мониторинга подлежат комплексному анализу на муниципальном уровне и 

на уровне образовательных организаций. 

Комплексный анализ позволяет обеспечить: 

- анализ качества образовательных программ дошкольного образования; 

- анализ качества образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия); 

- анализ эффективности взаимодействия с семьей; 

- анализ обеспечения здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу. 

На основании комплексного анализа результатов Управление образования и ОО 

разрабатывают и принимают комплекс мер и управленческих решений, направленных на 

совершенствование СМКДО. 

Комплекс мер, направленных на совершенствование СМКДО может включать: 

- осуществление мер, направленных на повышение качества образовательных программ 

дошкольного образования; 

- проведение мероприятий, направленных на профессиональное развитие 

педагогических работников дошкольного образования (семинары, мастер-классы, конкурсы 

профессионального мастерства) 



 

- проведение мероприятий, направленных на  повышение качества образовательных 

условий в дошкольных образовательных организациях; 

- осуществление мер, направленных на повышение качества дошкольного образования 

для детей с ОВЗ (создание материально-технических, кадровых, программно-

организационных условий); 

- осуществление мер, направленных на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования (нормативно-правовые, организационно-технологические и др.) 

На основании результатов Мониторинга Управление образования обеспечивает 

подготовку рекомендаций для различных заинтересованных групп пользователей 

(методические службы, центры оценки качества образования, руководители 

образовательных организаций и др.). 

 Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях, совещаниях, круглых 

столах, конференциях и других мероприятиях разного уровня с целью использования для 

повышения качества дошкольного образования. 

Результаты Мониторинга могут быть представлены при проведении следующих 

процедур: 

- аттестации руководителей дошкольных образовательных организаций; 

- конкурсы профессионального мастерства педагогов и конкурсы среди 

образовательных организаций; 

- распространение лучших практик 

Результаты Мониторинга могут быть использованы различными целевыми группами: 

1. Управлением образования в целях решения задач, связанных с реализацией 

национального проекта «Образование»: 

- анализ текущего состояния системы дошкольного образования; 

- формирование и корректировка программ развития образования; 

- модернизация критериев и целевых показателей развития образования на 

муниципальном уровне; 

- организации работы методических объединений (комиссий); 

- информационно-методическое сопровождение деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

2. Образовательным организациям в целях повышения качества дошкольного 

образования: 

- формирование и корректировка программ развития образования; 

- планирование мероприятий по повышению качества дошкольного образования; 

- формирование и/или корректировка критериев оценки качества дошкольного 

образования в образовательной организации; 

- корректировка образовательных программ; 

- развитие внутренней системы оценки качества образования; 

- поддержки профессионального роста и повышения квалификации руководителей и 

педагогических работников. 

3. Общественными организациями, осуществляющими взаимодействие с 

образовательными организациями, экспертным сообществом в целях реализации экспертно-

аналитических и информационных проектов в сфере образования посредством экспертизы и 

обсуждения в профессиональном сообществе результатов Мониторинга, формирования и 

реализации экспертно-аналитических и информационных проектов. 

4. Средствами массовой информации в целях формирования объективной картины о 

состоянии системы дошкольного образования, ключевых тенденциях, преодолеваемых 

проблемах и фактических объективных результатах путем использования аналитических 

материалов при подготовке публикаций. 

Результаты Мониторинга не используются для выстраивания публичных 

сравнительных рейтингов образовательных организаций и руководителей образовательных 

организаций. 



 

В целях обеспечения открытости информации о проведении и результатов 

Мониторинга, их использования в управлении качеством дошкольного образования, 

Управление образования: 

- представляют информацию в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах, на сайтах, востребованных различными целевыми 

группами заинтересованных субъектов, в средствах массовой информации; 

- организуют работу коммуникативных площадок для обсуждения вопросов, связанных 

с проведением Мониторинга, его результатами, выявленными проблемами и способами их 

решения. 

 

7. Управление реализацией муниципальным мониторингом качества 

дошкольного образования 

С целью обеспечения общей координации, контроля и анализа результатов реализации 

мероприятий по проведению муниципального мониторинга качества дошкольного 

образования создается рабочая группа. Состав рабочей группы утверждается приказом 

Управления образования. Рабочая группа является совещательным органом. 

Основными задачами рабочей группы является: 

- общая координация и организационно-технологическое сопровождение деятельности 

основных исполнителей Мероприятий; 

- выработка согласованных решений по реализации Мероприятий; 

- содействие информационному сопровождению реализации Мероприятий; 

- рассмотрение документов и материалов, подготовленных исполнителями в рамках 

реализации Мероприятий; 

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов, связанных с реализацией 

Мероприятий; 

- текущий (оперативный) мониторинг реализации Мероприятий; 

- контроль достижения ожидаемых результатов реализации Мероприятий; 

- анализ результатов реализации Мероприятий и подготовка предложений по 

использованию результатов Мероприятий. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
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