Приложение 1 к приказу
от 27.01.2022 № 37
Дорожная карта
по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством
образования в городе Минусинске
Направление 1.1. План мероприятий системы оценки качества подготовки обучающихся на 2021 – 2022 учебный год
№
п/п

Критерии
мониторинга

муниципального
Сведения,
предоставляемые
образовательными учреждениями:
Критерии ОУ

Сроки
дошкольными предоставления
отчета:

Ответственный за сбор
информации

Документы

1.1.1 По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования
1
Доля обучающихся 4-х классов, Количество обучающихся 4-х
31.05.2022
Полухина М.К., методист
выполнивших ВПР на «2» при классов,
Приказ о проведении ВПР,
УО
администрации
г.
обеспечении
объективности продемонстрировавших
результаты
ВПР,
Минусинска, тел. 2-23-98,
процедур проведения и оценки.
базовый уровень подготовки аналитические справки
baumanmk1986@mail.ru
по результатам ВПР
Доля обучающихся 4-х классов, Количество
обучающихся, Приказ о проведении ВПР, 31.05.2022
Полухина М.К., методист
выполнивших ВПР на «4», «5» подтвердивших отметки «5» результаты
ВПР,
УО
администрации
г.
баллов
при
обеспечении по результатам ВПР (по аналитические справки
Минусинска, тел. 2-23-98,
объективности
процедур итогам
годовой
оценки
baumanmk1986@mail.ru
проведения и оценки
предыдущего учебного года)
1.1.2 По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования
1
Доля
обучающихся
5–8-х Количество обучающихся 5- Приказ о проведении ВПР, 31.05.2022
Полухина М.К., методист
классов, выполнивших ВПР на х, 6-х, 7-х, и 8-х классов, результаты
ВПР,
УО
администрации
г.
«2»
при
обеспечении продемонстрировавших
аналитические справки
Минусинска, тел. 2-23-98,
объективности
процедур базовый уровень подготовки
baumanmk1986@mail.ru
проведения и оценки.
по результатам ВПР.
2

Количество обучающихся 5- Приказ о проведении ВПР, 31.05.2022
Полухина М.К., методист
х, 6-х, 7-х, и 8-х классов, результаты
ВПР,
УО
администрации
г.
продемонстрировавших
аналитические справки
Минусинска, тел. 2-23-98,
высокий уровень подготовки
baumanmk1986@mail.ru
по результатам ВПР
3
Количество выпускников 9-х Результаты
ГИА-9, 30.06.2022
Агалина Л.А., ведущий
классов,
аналитические справки
специалист
УО
продемонстрировавших
администрации
г.
базовый уровень подготовки
Минусинска, тел. 2-23-98,
по результатам ОГЭ (без
yo-minusinsk@mail.ru
учета пересдач)
Количество выпускников 9-х
классов,
получивших
аттестаты.
Количество выпускников 9-х
классов,
продемонстрировавших
высокий уровень подготовки
по результатам ОГЭ (без
учета пересдач)
1.1.3 По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования
1
Доля
обучающихся
10–11-х Количество
обучающихся результаты
ВПР, 31.05.2022
Полухина М.К., методист
классов, выполнивших ВПР на 10–11-х
классов, аналитические справки
УО
администрации
г.
«2»
при
обеспечении выполнивших ВПР на «2»
Минусинска, тел. 2-23-98,
объективности
процедур при
обеспечении
baumanmk1986@mail.ru
проведения и оценки.
объективности
процедур
проведения и оценки.
2
Доля обучающихся 10-х классов, Количество обучающихся 10- результаты
ВПР, 31.05.2022
Полухина М.К., методист
выполнивших
Всероссийские х классов, выполнивших аналитические справки
УО
администрации
г.
проверочные работы (далее ВПР) Всероссийские проверочные
Минусинска, тел. 2-23-98,
на
«4»,
«5» баллов
при работы (далее ВПР) на «4»,
baumanmk1986@mail.ru
обеспечении
объективности «5» баллов при обеспечении
процедур проведения и оценки.
объективности
процедур
проведения и оценки.
3
Доля обучающихся 11-х классов, Количество обучающихся 11- результаты
ГИА-11, 30.06.2022
Агалина Л.А., ведущий
2

Доля обучающихся 5–8-х классов,
выполнивших ВПР на «4», «5»
баллов
при
обеспечении
объективности
процедур
проведения и оценки
Доля выпускников 9-х классов,
получивших аттестаты.

получивших аттестат об общем х
классов,
получивших аналитические справки
образовании
аттестат
об
общем
образовании
1.1.4 По достижению обучающимися планируемых результатов:
– по метапредметным результатам;
– по оценке функциональной грамотности
1
Доля
обучающихся, Доля
обучающихся,
показывающих по итогам КДР показавших:
«базовый»,
уровень «ниже базового» при «выше базового», «ниже
обеспечении
объективности базового», «недостаточный»
процедур проведения и оценки.
уровень по итогам краевых
диагностических
работ
(далее КДР) при обеспечении
объективности
процедур
проведения и оценки (4-е кл.
– КДР по читательской
грамотности, 6-е кл. – КДР
по
читательской
грамотности, 7-е кл. – КДР
по
математической
грамотности, 8-е кл. – КДР
по
естественнонаучной
грамотности)
Доля
обучающихся,
показывающих по итогам
КДР
уровень
«ниже
базового» при обеспечении
объективности
процедур
проведения и оценки.
2
2.
Доля
обучающихся, Доля
обучающихся,
показывающих по итогам КДР показывающих по итогам
уровень «выше базового» при КДР
уровень
«выше
обеспечении
объективности базового» при обеспечении
процедур проведения и оценки.
объективности
процедур
проведения и оценки.

специалист
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-23-98,
yo-minusinsk@mail.ru

результаты
КДР, 31.05.2022
аналитические справки

Полухина М.К., методист
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-23-98,
baumanmk1986@mail.ru

результаты
КДР, 31.05.2022
аналитические справки

Полухина М.К., методист
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-23-98,
baumanmk1986@mail.ru

результаты
КДР, 31.05.2022
аналитические справки

Полухина М.К., методист
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-23-98,
baumanmk1986@mail.ru

3

Динамика результатов по итогам
КДР «Читательская грамотность»
в 4-м, 6-м классах (по одним и
тем же детям). Сохранение или
положительная
динамика
результатов

Динамика результатов по результаты
КДР, 31.05.2022
итогам КДР «Читательская аналитические справки
грамотность» в 4-м, 6-м
классах

1.1.5 По обеспечению объективности процедур оценки качества образования
1
Доля учащихся, отметки по Количество
учащихся, аналитические справки по 31.05.2022
итогам
ВПР
которых
не отметки по итогам ВПР итогам ВПР, КДР
соответствуют
отметкам
за которых не соответствуют
предыдущую четверть/триместр в отметкам за предыдущую
классном журнале (повысивших, четверть/триместр
в
понизивших).
классном
журнале
(повысивших, понизивших).
2
Доля
образовательных Количество образовательных приказ об утверждении 31.05.2022
организаций,
охваченных организаций,
охваченных реестра
независимых
независимым наблюдением при независимым наблюдением наблюдателей
при
проведении ВПР
при проведении ВПР
проведении ВПР
1.1.6 По обеспечению объективности олимпиад школьников
1
Наличие регламентов проведения Наличие
регламентов аналитические справки по 31.05.2022
олимпиады
(муниципальный проведения
олимпиады итогам ВСоШ
этап).
(школьный этап).
Индикатор: да/нет
Индикатор: да/нет
2

Наличие
независимых
наблюдателей
во
время
проведения
муниципального
этапа олимпиады.
Индикатор: да/нет

Наличие
независимых
наблюдателей
во
время
проведения школьного этапа
олимпиады.
Индикатор: да/нет

приказ об утверждении 31.05.2022
реестра
независимых
наблюдателей
при
проведении ВСоШ

Полухина М.К., методист
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-23-98,
baumanmk1986@mail.ru

Полухина М.К., методист
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-23-98,
baumanmk1986@mail.ru

Полухина М.К., методист
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-23-98,
baumanmk1986@mail.ru
Канзычакова
М.И.,
методист
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-23-98,
odardeti-minusinsk@mail.ru
Канзычакова
М.И.,
методист
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-23-98,
odardeti-minusinsk@mail.ru

Направление 1.2. План мероприятий системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в
неблагоприятных социальных условиях
№ п/п

Критерии
муниципального
мониторинга
Сведения,
предоставляемые
учреждениями:

Сроки
Ответственный за сбор
предоставления
информации
образовательными
отчета:
информация
за
три
последних
Документы: (ссылки)
года: 2019-2021
1.Аналитические
справки по ОГЭ, ЕГЭ,
КДР, ВПР
Да /нет
2. Меры, мероприятия,
предпринятые
для
повышения качества ОР
3.
Управленческие
решения
1.2.1. По выявлению динамики образовательных результатов (за три года)
1

Достигли
положительной Достигли
положительной Аналитические справки
динамики в результатах ОГЭ по динамики в результатах по ОГЭ
30.04.2022г
предмету русский язык
ОГЭ по предмету русский
язык

2

Достигли
положительной Достигли
положительной Аналитические справки
динамики в результатах ЕГЭ по динамики в результатах ЕГЭ по ЕГЭ
30.04.2022г
предмету русский язык
по предмету русский язык

3

Достигли
положительной Достигли
положительной Аналитические справки 30.04.2022г
динамики в результатах ОГЭ по динамики в результатах по ОГЭ
предмету математика
ОГЭ
по
предмету
математика

4

Достигли
положительной Достигли
положительной Аналитические справки 30.04.2022г
динамики в результатах ЕГЭ по динамики в результатах ЕГЭ по ЕГЭ

Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела

предмету математика

по предмету математика

5

Достигли
положительной Достигли
положительной Аналитические справки 30.04.2022г
динамики в результатах ОГЭ по динамики в результатах по ОГЭ
предмету история
ОГЭ по предмету история

6

Достигли
положительной Достигли
положительной Аналитические справки 30.04.2022г
динамики в результатах ОГЭ по динамики в результатах по ОГЭ
предмету физика
ОГЭ по предмету физика

7

Достигли
положительной Достигли
положительной Аналитические справки 30.04.2022г
динамики в результатах ОГЭ по динамики в результатах по ОГЭ
предмету биология
ОГЭ по предмету биология

8

Достигли
положительной Достигли
положительной Аналитические справки 30.04.2022г
динамики в результатах ЕГЭ по динамики в результатах ЕГЭ по ЕГЭ
предмету история
по предмету история

9

Достигли
положительной Достигли
положительной Аналитические справки 30.04.2022г
динамики в результатах ЕГЭ по динамики в результатах ЕГЭ по ЕГЭ
предмету физика
по предмету физика

10

Достигли
положительной
динамики
по
результатам
краевых диагностических работ
по читательской грамотности в
4-х классах

Достигли
положительной Аналитические справки 30.04.2022г
динамики по результатам по ЕГЭ
краевых
диагностических
работ
по
читательской
грамотности в 4-х классах

МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,

11

Достигли
положительной
динамики в результатах краевых
диагностических
работ
по
читательской грамотности в 6-х
классах

Достигли
положительной Аналитические справки 30.04.2022г
динамики в результатах по ЕГЭ
краевых
диагностических
работ
по
читательской
грамотности в 6-х классах

12

Достигли
положительной
динамики в результатах краевых
диагностических
работ
по
естественно-научной
грамотности в 8-х классах

Достигли
положительной Аналитические справки 30.04.2022г
динамики в результатах по ЕГЭ
краевых
диагностических
работ
по
естественнонаучной грамотности в 8-х
классах
1.2.2. По учету педагогов, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций
Критерии
муниципального Критерии
школьного Документы: (ссылки)
мониторинга
мониторинга: количество
1.Общий отчет
2. Аналитическая справка
3. Адресные рекомендации

1

Количество
педагогов, Количество
педагогов, 1.Общий отчет
включенных
в
процедуры включенных в процедуры 2. Аналитическая справка
диагностики
предметных диагностики
предметных 3. Адресные рекомендации
профессиональных дефицитов/ профессиональных
возможностей
дефицитов/ возможностей

2

Количество
педагогов,
включенных
в
процедуры
диагностики
методических
профессиональных дефицитов/
возможностей

Количество
педагогов,
включенных
в
процедуры
диагностики
психологопедагогических
профессиональных дефицитов/
возможностей
1.2.3. По оказанию методической помощи
3

30.04.2022г

Количество
педагогов, 1.Общий отчет
включенных в процедуры 2. Аналитическая справка
диагностики методических 3. Адресные рекомендации
профессиональных
дефицитов/ возможностей

30.04.2022г

Количество
педагогов, 1.Общий отчет
включенных в процедуры 2. Аналитическая справка
диагностики
психолого- 3. Адресные рекомендации
педагогических
профессиональных
дефицитов/ возможностей

30.04.2022г

nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru

Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru

Критерии
муниципального Количество
мониторинга

1

Количество педагогов, которым
оказана
консультативная,
методическая и другие виды
поддержки
по
повышению
качества образования

2

Количество
включенных в
сетевые
объединения
предметников

педагогов,
региональные
методические
учителей-

3

Количество
включенных
муниципальных
объединений
направленности

педагогов,
в
работу
методических
предметной

4

5

6

Документы (ссылки):
Сроки
Аналитическая
справка, предоставления
содержащая
адресные
рекомендации.

Количество
педагогов,
которым
оказана
консультативная,
методическая и другие виды
поддержки по повышению
качества образования
Количество
педагогов,
включенных в региональные
сетевые
методические
объединения
учителейпредметников

30.04.2022г

Количество
педагогов,
включенных
в
работу
муниципальных
методических объединений
предметной направленности

30.04.2022г

Количество
педагогов, Количество
педагогов,
включенных
в
работу включенных
в
работу
муниципальных методических муниципальных
объединений
межпредметной методических объединений
направленности
межпредметной
направленности
Количество педагогов, имеющих Количество
педагогов,
ИОМ
(индивидуальный имеющих
ИОМ
образовательный маршрут)
(индивидуальный
образовательный маршрут

30.04.2022г

Количество
педагогов, Количество
педагогов,
вовлеченных в муниципальные вовлеченных
в
события/
мероприятия, муниципальные
события/
направленные
на
развитие мероприятия, направленные

30.04.2022г

30.04.2022г

30.04.2022г

Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-07-

профессионального мастерства
педагогических
и
управленческих
кадров
по
тематикам,
связанным
с
повышением
качества
образования
и
поддержки
ШНРО и ШНСУ

на
развитие
профессионального
мастерства педагогических
и управленческих кадров по
тематикам, связанным с
повышением
качества
образования и поддержки
ШНРО и ШНСУ
Количество
педагогов,
вовлеченных
в
региональные
события/
мероприятия, направленные
на
развитие
профессионального
мастерства педагогических
и управленческих кадров по
тематикам, связанным с
повышением
качества
образования и поддержки
ШНРО и ШНСУ
Количество
педагогов,
которые
прошли
стажировку в других МСО
региона

94,
nata.fedotova.57@list.ru

7

Количество
педагогов,
вовлеченных в региональные
события/
мероприятия,
направленные
на
развитие
профессионального мастерства
педагогических
и
управленческих
кадров
по
тематикам,
связанным
с
повышением
качества
образования
и
поддержки
ШНРО и ШНСУ

8

Количество педагогов, которые
прошли стажировку в других
МСО региона

9

Количество
заместителей
руководителя, которых прошли
стажировку в других МСО
региона

Количество
заместителей
руководителя,
которых
прошли
стажировку
в
других МСО региона

30.04.2022г

10

Количество
руководителей, Количество руководителей,
которые прошли стажировку в которые
прошли
других МСО региона
стажировку в других МСО
региона

30.04.2022г

11

Управленческие

30.04.2022г

команды Управленческие

команды

30.04.2022г

Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru

30.04.2022г

Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник

прошли стажировку в других прошли
стажировку
в
МСО региона (да/нет)
других МСО региона (да/нет

12

Количество педагогов, которые Количество
прошли стажировку в других которые
субъектах РФ
стажировку
субъектах РФ

педагогов,
прошли
в
других

30.04.2022г

13

Заместители
руководителя Заместители руководителя
прошли стажировку в других прошли
стажировку
в
субъектах РФ (да/нет)
других
субъектах
РФ
(да/нет)

30.04.2022г

14

Руководители
прошли Руководители
прошли
стажировку в других субъектах стажировку
в
других
РФ (да/нет)
субъектах РФ (да/нет)

30.04.2022г

15

Управленческие
команды Управленческие
команды
прошли стажировку в других прошли
стажировку
в
субъектах РФ (да/нет)
других
субъектах
РФ
(да/нет)

30.04.2022г

1.3.

методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru
Федотова Н.Э., начальник
методического
отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 5-0794,
nata.fedotova.57@list.ru

План мероприятий системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на 2021 – 2022 учебный
год

№ Критерии
п/п мониторинга

муниципального
Сведения,
предоставляемые
учреждениями:

Сроки
образовательными предоставления
отчета:

Ответственный за сбор
информации

Критерии ОУ

Документы

1.3.1. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи
1
1. Доля участников, призеров, Количество участников,
победителей в региональном и призеров, победителей в
заключительном этапах ВсОШ и региональном
и
федеральных
перечнях заключительном этапах
Минпросвещения
РФ
и ВсОШ и федеральных
Минобрнауки
РФ, перечнях
зафиксированных в базе данных Минпросвещения РФ и
«Одарённые дети Красноярья», на Минобрнауки
РФ,
1000 школьников 111-х классов в зафиксированных в базе
данных
«Одарённые
субъекте РФ, %
дети Красноярья
2
Наличие
муниципальной Наличие программы в
программы
по
выявлению, ОУ
по
выявлению, Ссылка на документ (программу)
поддержке, развитию способностей поддержке,
развитию
и талантов
способностей и талантов

1.3.2 По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ
1
Количество дипломов школьников 1. Количество дипломов
с ОВЗ – победителей и призеров школьников с ОВЗ –
мероприятий,
включенных
в победителей и призеров
федеральные
перечни мероприятий,
Министерства Просвещения РФ и включенных
в
Министерства образования и науки федеральные
перечни
РФ, в расчете на 1000 школьников с Министерства
ОВЗ
7–11-х
классов
в Просвещения РФ и
муниципалитете.
Министерства
образования и науки РФ
2
Количество общеобразовательных В
ОУ
обучаются
организаций, в которых обучаются школьники с ОВЗ –
школьники с ОВЗ – победители и победители и призеры
призеры мероприятий, включенных мероприятий,
в
федеральные
перечни включенных
в
Министерства Просвещения РФ и федеральные
перечни
Министерства образования и науки Министерства

Срок
предоставления 30.04.2022

Канзычакова
М.И.,
методист,
тел. 2-23-98,
odardetiminusinsk@mail.ru

Срок
предоставления 30.04.2022

Канзычакова
М.И.,
методист,
тел. 2-23-98,
odardetiminusinsk@mail.ru

Срок
предоставления 30.04.2022

Канзычакова
М.И.,
методист,
тел. 2-23-98,
odardetiminusinsk@mail.ru

Срок
предоставления 30.04.2022

Канзычакова
М.И.,
методист,
тел. 2-23-98,
odardetiminusinsk@mail.ru

РФ

Просвещения РФ и
Министерства
образования и науки РФ
(да/нет): _________
1.3.3 По учету участников школьного и муниципального этапов ВсОШ
1
Количество дипломов победителей Количество
дипломов
и призеров заключительного этапа победителей и призеров
Всероссийской
олимпиады заключительного этапа
школьников в расчете на 1000 Всероссийской
школьников 7–11-х классов в олимпиады школьников
муниципалитете.
в ОО.

2

Доля
общеобразовательных
организаций, в которых обучаются
победители
и
призеры
заключительного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников, в общем количестве
общеобразовательных организаций
в муниципалитете, %.

Срок
предоставления 30.04.2022

Канзычакова
М.И.,
методист,
тел. 2-23-98,
odardetiminusinsk@mail.ru

В
ОУ
обучаются
победители и призеры
заключительного этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
(да/нет): _________

Количество дипломов победителей Количество
дипломов
3
и призеров регионального этапа победителей и призеров
Всероссийской
олимпиады регионального
этапа
школьников в расчете на 1000 Всероссийской
школьников 7–11-х классов в олимпиады школьников.
муниципалитете
1.3.4 По учету иных форм развития образовательных (предметных, учебных) достижений школьников (за исключением ВсОШ)

1

Количество дипломов победителей
и
призеров
мероприятий,
включенных
в
федеральные
перечни
Министерства
Просвещения РФ и Министерства
образования и науки РФ в расчете
на 1000 школьников 7–11-х классов
в муниципалитете.

Количество
дипломов
победителей и призеров
мероприятий,
включенных
в
федеральные
перечни
Министерства
Просвещения РФ и
Министерства
образования и науки РФ
в расчете на 1000
школьников
7–11-х
классов в ОО.

Доля
общеобразовательных
организаций, в которых обучаются
победители
и
призеры
мероприятий,
включенных
в
федеральные
перечни
Министерства Просвещения РФ и
Министерства образования и науки
РФ
в
общем
количестве
общеобразовательных организаций
в муниципалитете.

В
ОУ
обучаются
победители и призеры
мероприятий,
включенных
в
федеральные
перечни
Министерства
Просвещения РФ и
Министерства
образования и науки РФ
(да/нет): _________

1.
2.
3.

Срок
предоставления 30.04.2022

Канзычакова
М.И.,
методист,
тел. 2-23-98,
odardetiminusinsk@mail.ru

Срок
предоставления 30.04.2022

Макарова
Н.С.,
руководитель МОЦ ДОД
г.
Минусинск
тел.
41-3-41,
mocdodminusa@yandex.ru

2 4.

1.3.5. По охвату обучающихся дополнительным образованием
1
Доля детей в возрасте от 5-ти до 18- Число детей в возрасте
ти
лет,
охваченных от 5 до 18 лет,
дополнительным образованием, в охваченных
общей численности детей
в дополнительным
муниципалитете, %.
образованием.

2 5. Количество
образовательных
программ
дополнительного
образования, направленных на
подготовку школьников к участию
в
мероприятиях
краевого
и
федерального
уровней
и
включенных в соответствующие
перечни, на 1000 школьников в
муниципалитете.

Количество
Программа
образовательных
программ
дополнительного
образования,
направленных
на
подготовку школьников
к
участию
в
мероприятиях краевого
и федерального уровней
и
включенных
в
соответствующие
перечни.
3
Количество
образовательных Количество
Программа
программ
(уровня
стартапа/ образовательных
персонифицированные)
программ
(уровня
дополнительного
образования, стартапа/
направленных
на
развитие персонифицированные)
способностей
и
талантов дополнительного
обучающихся, на 1000 школьников образования,
направленных
на
811-х классов в муниципалитете
развитие способностей и
талантов обучающихся
1.3.6 По учету обучающихся по индивидуальным учебным планам
1
Доля школьников на территории Количество школьников Ссылка на ИОП,
муниципалитета, обучающихся по ОУ, обучающихся по
индивидуальным образовательным индивидуальным
Аналитический
отчет
программам (ИОП), в общем образовательным
результатах реализации ИОП
количестве детей на территории программам
(ИОП),
муниципалитета, включенных в включенных в ГИР
ГИР «Талант и успех».
«Талант и успех».
2
Доля школьников на территории
муниципалитета, обучающихся по
индивидуальным образовательным
программам (ИОП), в общем
количестве детей на территории

Количество школьников
ОУ, обучающихся по Ссылка на ИОП,
индивидуальным
образовательным
Аналитический
отчет
программам
(ИОП), результатах реализации ИОП
внесенных в краевую

Срок
предоставления 30.04.2022

Макарова
Н.С.,
руководитель МОЦ ДОД
г.
Минусинск
тел.
41-3-41,
mocdodminusa@yandex.ru

Срок
предоставления 30.04.2022

Макарова
Н.С.,
руководитель МОЦ ДОД
г.
Минусинск
тел.
41-3-41,
mocdodminusa@yandex.ru

Срок
предоставления о 30.04.2022

Канзычакова
М.И.,
методист,
тел. 2-23-98,
odardetiminusinsk@mail.ru

о

муниципалитета,
внесенных
в базу
краевую базу данных «Одарённые «Одарённые
дети Красноярья»
Красноярья»

данных
дети

1.3.7 По развитию способностей у обучающихся классов с углубленным изучением отдельных
классов)
1
Количество сетевых программ, Наличие
сетевых Ссылка на документ (программу)
направленных
на обеспечение программ
в
ОУ,
качественной
реализации направленных
на
индивидуальных учебных планов обеспечение
(ИУП)
качественной
реализации
индивидуальных
учебных планов (ИУП)
2
Доля школьников на территории Количество школьников
муниципалитета, обучающихся по в ОУ, обучающихся по
индивидуальным учебным планам индивидуальным
(ИУП), в общем количестве детей, учебным планам (ИУП),
включенных в ГИР «Талант и включенных в ГИР
успех».
«Талант и успех»

предметов, профильных (предпрофильных
Срок
предоставления 30.04.2022

Канзычакова
М.И.,
методист,
тел. 2-23-98,
odardetiminusinsk@mail.ru

3
Доля школьников на территории
муниципалитета, обучающихся по
индивидуальным учебным планам
(ИУП), в общем количестве детей,
внесенных в краевую базу данных
«Одарённые дети Красноярья».

Количество школьников
в ОУ, обучающихся по
индивидуальным
учебным планам (ИУП),
внесенных в краевую
базу
данных
«Одарённые
дети
Красноярья».

1.3.8 По учету педагогических работников, прошедших специализированную подготовку по направлению «Выявление, поддержка и развитие
способностей и талантов у детей и молодежи»
1 6. 1. Доля
педагогических Количество
Аналитический отчет
Срок
Канзычакова
М.И.,
работников,
прошедших педагогических
предоставления методист,
специализированную подготовку работников
ОУ,
30.04.2022
тел. 2-23-98,
по программам ПК по направлению прошедших
odardeti«Выявление, поддержка и развитие специализированную
minusinsk@mail.ru

способностей и талантов у детей и подготовку
по
молодежи», в общей численности программам
ПК
по
педагогов в муниципалитете
направлению
«Выявление, поддержка
и развитие способностей
и талантов у детей и
молодежи
1.3.9 По осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой молодежи
1
Доля
педагогов-психологов, Количество
в
ОУ
Срок
осуществляющих
выявление, педагогов-психологов,
предоставления сопровождение способных детей и осуществляющих
30.04.2022
талантливой молодежи, в общей выявление,
численности педагогов-психологов сопровождение
в муниципалитете
способных
детей
и
талантливой молодежи
1.4.

Канзычакова
М.И.,
методист,
тел. 2-23-98,
odardetiminusinsk@mail.ru

План мероприятий системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на 2021 – 2022 учебный год

№ Критерии
муниципального
п/п мониторинга
Сведения, предоставляемые
учреждениями:
Критерии ОУ

Сроки
общеобразовательными предоставления
отчета:

Ответственный
информации

за

сбор

Документы

1.4.1 По выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации
1

Доля обучающихся в 8–11-х
классах,
прошедших
профориентационное
тестирование,
диагностику
(«Билет в будущее» и другие
диагностики)
к
общему
количеству обучающихся 8–11х
классов
общеобразовательных школ.

Количество учащихся 811 классов (не менее 95%
обучающихся
8-11
классов, в .т.ч. 100%
обучающихся
11-х
классов),
прошедших
профориентационное
тестирование,
диагностику («Билет в
будущее»
и
другие
диагностики)

Подготовка
статистического Срок
(таблица) и аналитического предоставления
отчетов
о
выявленных 30.04.2022
предпочтениях обучающихся
в области профессиональной
ориентации

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

Доля
ОО,
в
которых
проводятся профессиональные
диагностики для обучающихся
8–11-х классов в общем
количестве ОО.
Доля ОО, в которых 100%
3
обучающихся 11-х классов
прошли
профессиональные
диагностики,
в
общем
количестве
организаций
общего
образования
муниципалитетов
1.4.2 По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся
2

1

2

3

Доля обучающихся 8–11-х
классов,
охваченных
профориентационными
мероприятиями
(«Успех
каждого
ребенка»,
ДО,
массовые мероприятия, Дни
открытых дверей, Единый день
профессий,
Дни
карьеры,
ярмарки учебных и рабочих
мест) в общем количестве
обучающихся 8–11-х классов.
2. Доля обучающихся 8–11-х
классов,
включенных
в
активные формы участия в
профессиональной
деятельности
(профпробы,
практики, «Билет в будущее» и
другие), в общем количестве
обучающихся 8–11-х классов.
3. Доля обучающихся 8–11-х
классов,
имеющих
ИОМ,
составленные
на
основе
рекомендаций
по
профессиональному
самоопределению, в общем

Количество учащихся 811 классов, охваченных
профориентационными
мероприятиями («Успех
каждого ребенка», ДО,
массовые мероприятия,
Дни открытых дверей,
Единый день профессий,
Дни карьеры, ярмарки
учебных и рабочих мест)
Количество учащихся 8Подготовка
статистических,
11 классов включенных в
аналитических отчетов
активные формы участия
в
профессиональной
деятельности
(профпробы,
практики,
«Билет в будущее» и
другие),
В
ОУ
имеются
разработанные
ИОМ
обучающимся
8-11
классов
на
основе
рекомендаций
по
профессиональному

Срок
предоставления
30.04.2022

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

4

5

количестве обучающихся 8–11- самоопределению
х классов.
____да/нет
Количество учащихся 811 классов, имеющих
ИОМ______
Наличие
программ В
ОУ
имеются
дополнительного образования программы
и
НПО
(УПК,
школы, дополнительного
автошколы
при
ОО, образования
и
НПО
агроклассы).
(УПК, школы, автошколы
при ОО, агроклассы)--------да/нет
Наличие в планах работы наличие в плане работы
школьных психологов пункта о педагога-психолога
консультационной помощи в пункта
о
профориентации
консультативной помощи
по
профориентации
_____да/нет

Ссылка
на
(программу)

документ Срок
предоставления
30.04.2022
Анализ реализации программы
дополнительного образования
НПО (УПК, школы, автошколы
при ОО, агроклассы
Срок
предоставления
30.04.2022

1.4.3 По учету обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным
образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне
Доля
обучающихся
11-х Количество
учащихся, Анализ
соответствия Срок
1
классов, выбравших для сдачи изучавших
учебные предпочтений обучающихся в предоставления
государственной
итоговой предметы
на области предметных знаний 30.04.2022
аттестации по образовательным углубленном уровне, из (анализ
количества
программам среднего общего них выбравших для сдачи обучающихся,
изучающих
образования
предметы, государственной
предметы на углубленном
соответствующие
учебным итоговой аттестации по уровне)
и
результатов
предметам, излучавшимся на образовательным
проведенных диагностик
углубленном уровне, в общем программам
среднего
количестве обучающихся 11-х общего
образования
классов, изучавшим учебные предметы,
предметы
на углубленном соответствующие
уровне.
учебным
предметам,
на
Доля ОО муниципалитета, в изучавшимся
2
которых
большинство углубленном уровне
обучающихся 11-х классов,
изучавших
предметы
на
углубленном уровне (более

Макарова Н.С., руководитель
МОЦ ДОД
г.
Минусинск
тел.
41-3-41,
mocdodminusa@yandex.ru
Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

программам среднего общего
Агалина
Л.А.,
ведущий
специалист
УО
администрации г. Минусинска,
тел.
2-23-98,
yominusinsk@mail.ru

50%), выбрали для сдачи
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования
предметы,
соответствующие
учебным
предметам, изучавшимся на
углубленном уровне
1.4.5 По проведению ранней профориентации обучающихся
1

Наличие
программ
дополнительного образования,
реализуемых
в
школах,
учреждениях доп. образования,
включающих тематику ранней
профориентации обучающихся.

В
ОУ
имеются
программы, включающие
тематику
ранней
профориентации
обучающихся. ____да/нет

Доля обучающихся 6–11-х
Количество учащихся 6классов,
участвующих
в
11 классов участвующих
мероприятиях проектов
в мероприятиях проектов
«Билет в будущее»,
«Билет
в
будущее»,
«ПроеКТОриЯ»,
«ПроеКТОриЯ», «Начни
«Начни трудовую биографию с
трудовую биографию с
Арктики и Дальнего Востока!»
Арктики
и
Дальнего
, «Zaсобой» и др.) в общем
Востока!», «Zaсобой» и
количестве обучающихся 6–11др.)
х классов
1.4.6 По проведению профориентации обучающихся с ОВЗ
2

1

Доля
обучающихся
6–7-х
классов с ОВЗ и инвалидов,
принимающих участие:
–
в
профориентационных
занятиях
внеурочной
деятельности;

Количество обучающихся
6–7-х классов с ОВЗ и
инвалидов,
принимающих участие:
– в профориентационных
занятиях
внеурочной

Ссылка
на
документ Срок
(программу)
предоставления
Анализ
количества 30.04.2022
обучающихся по программам
дополнительного образования
(занимающихся в кружкахсекциях
профильной
направленности)
в
соответствии с результатами
диагностик
Срок
предоставления
30.04.2022
Таблица по каждому проекту
Аналитическая справка
о
реализации
проектов
в
соответствии с выявленными
предпочтениями

Макарова Н.С., руководитель
МОЦ ДОД
г.
Минусинск
тел.
41-3-41,
mocdodminusa@yandex.ru

Статистический отчет по п Срок
1.2.3 и по каждому виду предоставления
деятельности.
30.04.2022

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

Перечень
и
эффективности

анализ
реализации

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

–
в
специализированных
(элективных)
курсах
профориентационной
тематики;
– в мероприятиях по ранней
профориентации («Билет в
будущее» и др.), в общем
количестве обучающихся 6–7-х
классов с ОВЗ и инвалидов.
Доля обучающихся 8–11-х
классов с ОВЗ и инвалидов,
принявших участие:
–
в
профориентационных
мероприятиях;
–
в
профориентационной
диагностике;
– в конкурсном движении
профориентационной
направленности;
–
в
профориентационной
консультации;
–
в
психологическом
профориентационном
консультировании;
– в профессиональных пробах;
–
обучающихся
по
индивидуальному
учебному
плану,
в
общем
количестве
обучающихся 8–11-х классов с
ОВЗ и инвалидов.
Количество
реализованных
мероприятий
по
профессиональной ориентации
с участием детей с ОВЗ

деятельности;
программ
дополнительного
– в специализированных образования,
мероприятий,
(элективных)
курсах обеспечивающих
профориентационной
профориентацию обучающихся
тематики;
с ОВЗ
– в мероприятиях по
ранней профориентации
(«Билет в будущее» и
др.),
Количество
Срок
Чернышева А.А., «Центр
2
обучающихся8–11-х
предоставления
образования», тел. 5-07-94,
классов
с
ОВЗ
и
30.04.2022
электронная
почта:
инвалидов,
принявших
chernysheva_alena2016@mail.ru
участие:
– в профориентационных
мероприятиях;
– в профориентационной
диагностике;
– в конкурсном движении
профориентационной
направленности;
– в профориентационной
консультации;
– в психологическом
профориентационном
консультировании;
– в профессиональных
пробах;
–
обучающихся
по
индивидуальному
учебному плану
Количество
3
реализованных
мероприятий
по
профессиональной
ориентации с участием
детей с ОВЗ
1.4.7 По осуществлению взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями, ПОО и ОО ВО

1

2

3

4

5

Доля
образовательных
организаций,
имеющих
договоры,
соглашения,
направленные на развитие
профориентационной работы с
предприятиями, ПОО и ОО ВО,
в
общем
количестве
образовательных организаций.
Количество
заключенных
договоров, соглашений по
реализации
комплекса
мероприятий
профориентационной
направленности
между
образовательными
организациями
и
предприятиями, ПОО И ОО
ВО.
Количество
мероприятий
профориентационной
направленности, проведенных
совместно с предприятиями,
социальными
партнерами,
ПОО И ОО ВО в течение года.

Ссылка на документ (договор, Срок
Наличие в ОУ договоров,
соглашение)
предоставления
соглашений,
30.04.2022
направленных
на
развитие
профориентационной
работы с предприятиями,
ПОО и ОО ВО ._____да/
нет
Количество_______

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

Статистический отчет
Срок
Анализ
результатов предоставления
.
Количество мероприятий
30.04.2022
мероприятий
профориентационной
профориентационной
направленности, проведенных
направленности,
совместно с предприятиями,
проведенных совместно с социальными
партнерами,
предприятиями,
ПОО И ОО ВО в течение года.
социальными
профессиональными
(доля
партнерами, ПОО И ОО поступления в ПОО как
ВО в течение года
результат профориентации на
рабочие специальности)

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

В ОУ имеются правовые Ссылка
на
документ Срок
классы ___да/нет
(соглашение о взаимодействии) предоставления
30.04.2022
В
ОУ
проводятся Анализ эффективности работы
производственные
правовых классов для выбора
экскурсии ___да/нет
профессии.
Наличие
в
программах В
программах Ссылка
на
документ Срок
дополнительного образования дополнительного
предоставления
(программу) ( стр).

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

Наличие правовых классов,
производственных экскурсий,
других форм взаимодействий,
реализуемых
в
рамках
Соглашений о взаимодействии.

Чернышева А.А.,
образования», тел.

«Центр
5-07-94,

(реализуемых
в
школах,
учреждениях доп. образования)
и внеурочной деятельности
профориентационной тематики
(например, юные инспектора,
юные пожарные и др.)

образования ОУ имеется
30.04.2022
деятельность
профориентационной
тематики
(например,
юные инспектора, юные
пожарные и др.) ____
да/нет
В
программах Ссылка
на
документ
внеурочной деятельности (программу)
внеурочной
ОУ имеется деятельность деятельности
профориентационной
тематики
(например,
юные инспектора, юные
пожарные и др.) ____
да/нет
1.4.8 По учету обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности
1

Доля обучающихся, принявших
участие в региональном и
национальном
чемпионате
профессионального мастерства
«Молодые
профессионалы
(WorldSkillsRussia)»,
«Junior
Skills», в общем количестве
обучающихся
в
данной
категории.

2

Доля обучающихся, принявших
участие в региональном и
национальном конкурсе по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс»,
в
общем
количестве
обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ в
данной категории.

Количество
Срок
обучающихся,
предоставления
принявших участие в
30.04.2022
региональном
и
национальном
чемпионате
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы
(WorldSkillsRussia)»,
Анализ результатов участия в
«Junior Skills
чемпионатах профмастерства
Срок
предоставления
Количество обучающихся
30.04.2022
с
ОВЗ,
инвалидов,
принявших участие в
региональном
и
национальном конкурсе
по
профессиональному
мастерству«Абилимпикс»

электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

3

Количество победителей и
призеров
региональных
конкурсов
(«Молодые
профессионалы
(WorldSkillsRussia)»,
«Junior
Skills»,
«Абилимпикс»
и
другие).

4

Доля
ОО,
обучающиеся
которых
вовлечены
в
конкурсное
движение
(«Молодые
профессионалы
(WorldSkillsRussia), «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
–
«Юниоры», «Абилимпикс» и
другие), в общем количестве
ОО.

5

Доля обучающихся 6–11-х
классов
–
участников
конкурсов
профориентационной
направленности
муниципального,
школьного
уровней в общей численности
обучающихся 6–11-х классов

Количество победителей
и призеров региональных
конкурсов
(«Молодые
профессионалы
таблица
(WorldSkillsRussia)»,
«Junior
Skills»,
«Абилимпикс» и другие).

Количество обучающихся
6–11-х
классов
–
участников
конкурсов
профориентационной
направленности
муниципального_____,
школьного______
уровней

Срок
предоставления
30.04.2022

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

Срок
предоставления
Анализ результатов участия в
30.04.2022
конкурсах
профориентационной
направленности
муниципального,
школьного
уровней

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

Срок
предоставления
Анализ
соответствия 30.04.2022
содержания
мероприятий
выявленным
потребностям
обучающихся 8-11 классов и
их родителей

Чернышева А.А., «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
chernysheva_alena2016@mail.ru

1.4.9 По учёту выявленных потребностей рынка труда региона
1

Доля
обучающихся
8-11
классов,
участвовавших
в
мероприятиях,
информирующих
о
региональном рынке труда и
перспективах экономического
развития края, от общего
количества обучающихся 8-11
классов

Количество
обучающихся,
принявших участие в
мероприятиях,
информирующих
о
региональном
рынке
труда и перспективах
экономического развития
края

Краевой
онлайнмарафон
«Путь
профессионала»
для
выпускников
общеобразовательных
организаций
- Реализация проекта
ранней
профессиональной
ориентации
«Начни
трудовую биографию с
Арктики
и
Дальнего
Востока»
Единый
день
профессиональной
ориентации
«Выбираю
рабочую профессию» для
выпускников
общеобразовательных
организаций
- Профориентационные
деловые
игры:
«Самопрезентация»,
«Город
профессий»,
«Реклама профессий»
-Летняя
профориентационная
акция
«Большая
перемена»
Направление 2.1. План мероприятий системы мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций
№
п/п

Критерии
мониторинга

муниципального
Сведения,
предоставляемые
образовательными учреждениями:

Сроки
дошкольными предоставления
отчета:

Ответственный
сбор информации

за

Критерии ОУ

Документы

2.1.1 по учету руководителей образовательных организаций, повысивших уровень профессиональных компетенций
1
Доля
административно- Количество административно- Справка о прохождении Срок
управленческих
работников, управленческих работников, аттестации
предоставления
соответствующих/
не соответствующих/
не административно15.04.2022
соответствующих
требуемому соответствующих требуемому управленческих работников
уровню
профессиональной уровню
профессиональной ОУ за период 2020-2022
подготовки
в
разрезе
ОО подготовки по сравнению с годы
муниципалитета.
предыдущим периодом
Индикатор: процент
2
Доля
управленческих
кадров, Количество управленческих Справка о добровольном Срок
добровольно прошедших процедуру кадров,
добровольно прохождении
процедуры предоставления
выявления
профессиональных прошедших
процедуру выявления
15.04.2022
дефицитов.
выявления профессиональных профессиональных
Индикатор: процент
дефицитов
дефицитов
административноуправленческими
работниками ОУ за период
2020-2022 годы
3
Доля
руководителей Количество
руководителей Справка
о
повышении Срок
образовательных
организаций, образовательных организаций, квалификации на курсах (с предоставления
повысивших
уровень повысивших
уровень получением удостоверения), 15.04.2022
профессиональных компетенций за профессиональных
семинарах (с выступлением)
текущий период.
компетенций
за
текущий административноИндикатор: да/нет
период
управленческими
работниками ОУ за период
2020-2022 годы
4
Доля
административно- Количество административно- Справка
об Срок
управленческих
работников, управленческих работников, административнопредоставления
имеющих
диплом
о имеющих
диплом
о управленческих работниках 15.04.2022
профессиональной переподготовке, профессиональной
ОУ, имеющих/получивших
от
всего
количества переподготовке, по сравнению диплом о профессиональной
управленческих кадров МСО.
с предыдущим периодом
переподготовке за период
Индикатор: процент
2020-2022 годы
2.1.2 по достижению обучающимися планируемых результатов освоения ООП
1
1. Наличие муниципальной системы Наличие анализа результатов Справка по итогам 3 Срок
оценки качества образования (далее мониторинга эффективности четверти
2021-2022 предоставления

Вилисова
Л.М.,
заместитель
руководителя
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-0468, vilisovalm@mail.ru
Вилисова
Л.М.,
заместитель
руководителя
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-0468, vilisovalm@mail.ru

Вилисова
Л.М.,
заместитель
руководителя
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-0468, vilisovalm@mail.ru
Вилисова
Л.М.,
заместитель
руководителя
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-0468, vilisovalm@mail.ru
Вилисова
заместитель

Л.М.,

2

МСОКО).
2. Наличие в МСОКО или в
«Муниципальном мониторинге» по
направлению
образовательных
результатов (специфичных для
МСО) разделов:
«Качество
образовательных
результатов по базовой подготовке
обучающихся»;
«Качество
образовательных
результатов
по
подготовке
обучающихся высокого уровня».
Наличие управленческих решений
по
обобщенным
результатам
оценочных процедур обучающихся
в
МСО,
по
выявленным
тенденциям.
Индикатор: да/нет

деятельности
ОО
по
достижению обучающимися
образовательных результатов.
Индикатор: да/нет

учебного года с анализом 01.04.2022
динамики
учебной
успешности обучающихся
по уровням подготовки

Наличие
управленческих
решений по обобщенным
результатам
оценочных
процедур обучающихся в ОО,
по выявленным тенденциям.
Индикатор: да/нет

План
по
улучшению
качества
результатов
оценочных
процедур
(промежуточная аттестация,
КДР,
ВПР,
ГИА)
обучающихся в ОО с
анализом
выявленных
тенденций
Наличие
адресных методические рекомендации
рекомендаций педагогам по учителям-предметникам,
результатам
оценочных заверенные руководителем
процедур обучающихся
ШМО
по
учебному
Индикатор: да/нет
предмету, для составления /
корректировки ИОМ

Наличие адресных рекомендаций
руководителям
ОО
(управленческим командам ОО,
РМО, узким специалистам) по
результатам оценочных процедур
обучающихся
(относительно
динамики ОР и выявленных
тенденций по школам МСО).
Индикатор: да/нет
2.1.3. по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами
1
Наличие специальных условий в Наличие
специальных Аналитическая справка по
образовательных
организациях условий в образовательной итогам анализа организации
МСО для получения образования организации для получения получения
образования
обучающимися с ОВЗ, детьми- образования обучающимися с обучающимися
с
ОВЗ,
инвалидами.
ОВЗ, детьми-инвалидами.
детьми
инвалидами
за
Индикатор: да/нет
Индикатор: да/нет,
учебный год (по критериям
плана, с указанием ссылок)
2
Доля
руководителей
ОО, Наличие руководителя ОО,
обеспечивших
создание обеспечивших
создание
3

руководителя
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-0468, vilisovalm@mail.ru

Срок
предоставления
01.04.2022

Вилисова
Л.М.,
заместитель
руководителя
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-0468, vilisovalm@mail.ru

Срок
предоставления
15.04.2022

Вилисова
Л.М.,
заместитель
руководителя
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-0468, vilisovalm@mail.ru

Срок
предоставления
01.04.2022

Бузун Е.И. методист
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
электронная
почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru
Бузун
МКУ

Е.И.

методист
«Центр

3

4

специальных
условий
для
получения
образования
обучающимися с ОВЗ, детьмиинвалидами.
Индикатор: процент
Наличие узких специалистов в ОО
(психолог, логопед, дефектолог).
Индикатор: да/нет

специальных условий для
получения
образования
обучающимися
с
ОВЗ,
детьми-инвалидами.
Индикатор: да/нет.
Наличие узких специалистов в
ОО
(психолог,
логопед,
дефектолог).
Индикатор: да/нет

Наличие в школах адаптированных
образовательных программ (далее
АОП)
или
специальных
индивидуальных
программ
развития
(далее
СИПР)
для
обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов.
Индикатор: да/нет
Доля обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов
в
образовательных
организациях
МСО
имеющих
АОП/СИПР, относительно всех
обучающихся данной категории.
Индикатор: процент

Наличие в ОУ АООП/АОП
и/или
специальных
индивидуальных
программ
развития (далее - СИПР) для
обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов.
Индикатор: да/нет

Количество обучающихся с
ОВЗ,
детей-инвалидов
в
образовательных
организациях МСО имеющих
АОП/СИПР,
относительно
всех обучающихся данной
категории.
2.1.4 по формированию резерва управленческих кадров
Наличие в МСО списка участников Наличие
в
ОО
списка Список
резерва управленческих кадров.
участников
резерва управленческих
Индикатор: да/нет
управленческих кадров.
ОУ
Индикатор: да/нет
5

2

Наличие
в
МСО
механизма
сопровождения профессионального
развития
участников
резерва
управленческих кадров.
Индикатор: да/нет

образования», тел. 507-94,
электронная
почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru
Бузун Е.И. методист
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
электронная
почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru
Бузун Е.И. методист
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
электронная
почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru
Бузун Е.И. методист
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
электронная
почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru
резерва Срок
кадров в предоставления
15.04.2022

Наличие
плана План работы с участниками Срок
профессионального
кадрового резерва в ОУ предоставления
саморазвития
участников (ИОМ)
15.04.2022
резерва
управленческих
кадров
Индикатор: да/нет

Вилисова
Л.М.,
заместитель
руководителя
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-0468, vilisovalm@mail.ru
Вилисова
Л.М.,
заместитель
руководителя
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-0468, vilisovalm@mail.ru

3

4

Доля педагогических работников,
прошедших программы ПК и ПП, а
также сопутствующие мероприятия,
предназначенные
для
резерва
управленческих
кадров
на
муниципальном,
региональном
уровне.
Индикатор: процент
Доля участников кадрового резерва
муниципалитета,
реализовавших
ИОМ за отчетный период более
90%
Индикатор: процент

Число
педагогических
работников,
прошедших
программы ПК и ПП, а также
НММ, предназначенные для
резерва
управленческих
кадров на муниципальном,
региональном уровне.
Индикатор: количество
Число
педагогических
работников,
реализовавших
ИОМ за отчетный период
более 90%
Индикатор: количество

Вилисова
Л.М.,
заместитель
руководителя
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-0468, vilisovalm@mail.ru
Вилисова
Л.М.,
заместитель
руководителя
УО
администрации
г.
Минусинска, тел. 2-0468, vilisovalm@mail.ru

2.1.5 по реализации механизмов формирования и развития (оценки) профессиональных компетенций руководителей ОО
1
1. Наличие в МСО системы Наличие плана работы в ОО с План работы с участниками Срок
Вилисова
Л.М.,
назначения руководителей ОО.
управленческим резервом
кадрового резерва в ОО предоставления
заместитель
Индикатор: да/нет
да/нет
(ИОМ)
15.04.2022
руководителя
УО
администрации
г.
2. Наличие в МСО системы работы
Минусинска, тел. 2-04по
формированию/развитию
68, vilisovalm@mail.ru
профессиональных
компетенций
руководителей
(управленческих
команд) ОО, в т.ч. по реализации
антикризисных
программ,
школьных программ повышения
КО.
Индикатор: да/нет
2
Доля
руководителей
ОО Число руководителей ОО
Вилисова
Л.М.,
(управленческих
команд), (управленческих
команд),
заместитель
включенных
в
федеральные/ включенных в федеральные/
руководителя
УО
региональные
мероприятия
по региональные мероприятия по
администрации
г.
вопросам управления качеством вопросам
управления
Минусинска, тел. 2-04образования.
качеством образования.
68, vilisovalm@mail.ru
Индикатор: процент
Направление 2.2. План мероприятий системы обеспечения профессионального развития педагогических работников на 2021 – 2022 учебный год

Критерии
муниципального
мониторинга

Мониторинг
школьного
уровня:
образовательными учреждениями

сведения,

предоставляемые Сроки
предоставлени
я отчета:

Ресурс,
которым
Аналитическая записка
воспользовалис (общая по 2.2.1),
Количество
ь (все графы за адресные
исключением п. рекомендации, ссылка
8,9)
2.2.1. По учету педагогов образовательных организаций, повысивших уровень профессиональных компетенций
Доля
педагогов, Количество
педагогов, Ресурс,
1
30.04. 2022
прошедших
прошедших
которым
диагностику/самодиагнос диагностику/самодиагностик воспользовалис
тику профессиональных у
профессиональных ь
дефицитов, от общего дефицитов,
от
общего
количества педагогов
количества педагогов

2

Доля
педагогов,
у Количество педагогов, у
которых
выявлены которых выявлены дефициты
дефициты в предметной в предметной области
области

Ресурс,
которым
воспользовалис
ь

30.04. 2022

3

Доля
педагогов,
у Количество педагогов, у
которых
выявлены которых выявлены дефициты
дефициты в методической в методической компетенции
компетенции

Ресурс,
которым
воспользовалис
ь

30.04. 2022

4

Доля
педагогов,
у
которых
выявлены
дефициты
в
области
формирования

Ресурс,
которым
воспользовалис
ь

30.04. 2022

Количество педагогов, у
которых выявлены дефициты
в области формирования
читательской грамотности

Ответственный
за
сбор информации

Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр

читательской грамотности

5

Доля
педагогов,
у
которых
выявлены
дефициты
в
области
формирования
математической
грамотности

Количество педагогов, у
которых выявлены дефициты
в области формирования
математической грамотности

Ресурс,
которым
воспользовалис
ь

30.04. 2022

6

Доля
педагогов,
у
которых
выявлены
дефициты
в
области
формирования
естественнонаучной
грамотности

Количество педагогов, у
которых выявлены дефициты
в области формирования
естественнонаучной
грамотности

Ресурс,
которым
воспользовалис
ь

30.04. 2022

7

Доля
педагогов,
у
которых
выявлены
дефициты
в
области
формирования цифровой
грамотности

Количество педагогов, у
которых выявлены дефициты
в области формирования
цифровой грамотности

Ресурс,
которым
воспользовалис
ь

30.04. 2022

8

Доля
педагогов,
у
которых выявлены проф.
дефициты
на
основе
входной диагностики в
программы
ДПО
(ЦНППМ в программах
ПК),
методической
работы в ОО
Доля
педагогов,
у
которых выявлены проф.
дефициты
на
основе

Количество педагогов, у
которых выявлены проф.
дефициты на основе входной
диагностики в программы
ДПО (ЦНППМ в программах
ПК), методической работы в
ОО

30.04. 2022

Количество педагогов, у
которых выявлены проф.
дефициты на основе входной

30.04. 2022

9

образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела

входной диагностики в диагностики в программы
программы
ДПО ДПО (ЦНППМ в программах
(ЦНППМ в программах ПК), методической работы в
ПК),
методической ОО
работы в ОО
2.2.2. По повышению профессионального мастерства педагогических работников
Критерии ОУ: количество
Документы: аналитическая записка (ссылка) 30.04. 2022
Критерии
об использовании результатов деятельности
муниципального
по составлению и реализации ИОМ
мониторинга
(количество, качество, основные дефициты),
повышению квалификации в ЦНППМ, на
ресурсе ПрофСреда, содержащая адресные
рекомендации.( ссылка)
1 1. 2.2.2.1. Доля
педагогических
работников
в
общей
численности
педагогических
работников
муниципалитета,
для
которых составлены ИОМ
на основе выявления
профессиональных
дефицитов и актуализации
перспективных задач их
профессиональной
деятельности
Доля
2 2. 2.2.2.2.
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
муниципалитета,
прошедших повышение
квалификации в ЦНППМ
Доля
3 2. 2.2.2.3
педагогических
работников
в
общей

Количество педагогических
работников
в
общей
численности педагогических
работников муниципалитета,
для которых составлены
ИОМ на основе выявления
профессиональных
дефицитов и актуализации
перспективных задач их
профессиональной
деятельности

30.04. 2022

Количество педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
муниципалитета, прошедших
повышение квалификации в
ЦНППМ

30.04. 2022

Количество педагогических
работников
в
общей
численности педагогических

30.04. 2022

МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u

Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела

численности
работников муниципалитета,
педагогических
принявших участие в цикле
работников
мероприятий ПрофСреда
муниципалитета,
принявших участие в
цикле
мероприятий
ПрофСреда
2.2.3. По повышению профессионального мастерства педагогических работников
Мониторинг уровня ОУ Приказ о назначении руководителей ШМО
Критерии
(количество)
Планы работы ШМО
муниципального
Аналитическая справка о результатах
мониторинга
работы
ШМО,
других
МО,
профессиональных сообществ.
Программы наставничества (ссылки)

1

2

3

2.2.3.1.
Доля
педагогических
работников в возрасте до
35
лет
в
общей
численности
педагогических
работников
муниципалитета
2.2.3.2
Доля
педагогических
работников в возрасте до
35
лет
от
общей
численности
педагогических
работников
данной
возрастной
категории
муниципалитета,
участвующих
в
мероприятиях календаря
для данной категории
2.2.3.2.
Доля
педагогических
работников в возрасте до

МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u

Количество педагогических
работников в возрасте до 35
лет в общей численности
педагогических работников
муниципалитета

30.04. 2022

Количество педагогических
работников в возрасте до 35
лет от общей численности
педагогических работников
данной возрастной категории
муниципалитета,
участвующих
в
мероприятиях календаря для
данной категории

30.04. 2022

Количество педагогических
работников в возрасте до 35
лет в первые три года работы

30.04. 2022

Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u

Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела

35 лет в первые три года
работы
от
общей
численности
педагогических
работников
данной
возрастной
категории
муниципалитета,
принявших участие в
Краевом
конкурсе
поддержки
реализации
проектов
молодых
педагогов
2.2.3.4.
Доля
ОО,
реализующих
целевую
модель
наставничества
педагогических
работников
в
общей
численности
ОО
муниципалитета

от
общей
численности
педагогических работников
данной возрастной категории
муниципалитета, принявших
участие в Краевом конкурсе
поддержки реализации

Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
2.2.4. По реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных сообществ педагогов) на
муниципальном уровне
Сведения (количество)
Перечислить
Форма
Аналитическа 30.04. 2022
Федотова
Н.Э.,
1
Критерии
СМО, ГМО, участия:
я записка об
начальник
муниципального
участниками
сообщение эффективност
методического отдела
мониторинга
которых стали , мастер - и
участия
МКУ
«Центр
педагоги ОУ
класс
педагогов
в
образования», тел. 5ГМО,
07-94,
СМО(ссылка)
nata.fedotova.57@list.r
u
2.2.4.1 Доля педагогов, Количество
педагогов,
Федотова
Н.Э.,
2
30.04. 2022
участвующих в работе участвующих в работе СМО
начальник
СМО
в
общей в
общей
численности
методического отдела
численности
педагогов педагогов муниципалитета
МКУ
«Центр
муниципалитета
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
2.2.4.2. Доля педагогов, Количество
педагогов,
Федотова
Н.Э.,
3
30.04. 2022
4

Реализуется целевая модель
наставничества
педагогических работников в
общей
численности
ОО
муниципалитета да/нет

МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u

30.04. 2022

участвующих в работе участвующих в работе ГМО
ГМО (РМО), получивших (РМО),
получивших
адресную помощь
адресную помощь

4

2.2.4.3 Доля педагогов в
общей
численности
педагогов
муниципалитета,
включенных в сетевые
формы взаимодействия

Количество
педагогов в
общей
численности
педагогов муниципалитета,
включенных
в
сетевые
формы взаимодействия

30.04. 2022

5

2.2.4.1 Доля педагогов,
участвующих в работе
СМО
в
общей
численности
педагогов
муниципалитета

Количество
педагогов,
участвующих в работе СМО
в
общей
численности
педагогов муниципалитета

30.04. 2022

2.2.5. По выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета
Сведения/ Количество
Программа работы ОУ по 30.04. 2022
Критерии
преодолению
кадрового
муниципального
дефицита (ссылка)
мониторинга

1

2.
2.
5.1
Доля Количество
педагогических
работников,
педагогических
имеющих образование, соответствующее
работников,
имеющих профилю преподаваемого учебного предмета
образование,
соответствующее
профилю преподаваемого
учебного предмета

30.04. 2022

начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r

2

2.2.5.2 Доля педагогов, Количество
педагогов,
достигших
достигших пенсионного пенсионного возраста от общего количества
возраста
от
общего педагогов
количества педагогов

30.04. 2022

3

2.2.5.3 Наличие перечня Наличие перечня вакансий на уровне МО
вакансий на уровне МО

30.04. 2022

2.3.
№
п/
п

План мерприятий системы организации воспитания и социализации обучающихся в 2021 – 2022 учебный год

Критерии
мониторинга

муниципального

Сведения,
предоставляемые
учреждениями:
Критерии ОУ

образовательными

Сроки
предоставления
отчета:

Ответственный за
сбор информации

Документы

2.3.1. Развитие социальных институтов воспитания
1
Количество образовательных организаций, Рабочая программа воспитания
имеющих рабочие программы воспитания, разработана в соответствии с ООП НОО, ООО ООО
разработанные в соответствии с новыми новыми ФГОС НОО, ООО.
ФГОС НОО, ООО.
2

u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u
Федотова
Н.Э.,
начальник
методического отдела
МКУ
«Центр
образования», тел. 507-94,
nata.fedotova.57@list.r
u

Количество образовательных организаций, Проведена экспертиза рабочей Экспертный лист
прошедших экспертизу обновленных программы воспитания.
рабочих программ воспитания.

30.04.2022 г.

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

25.05.2022 г.

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

2.3.2 По обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское
воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе

российских традиционных ценностей и т.д.)
1. Доля
образовательных
организаций, В образовательной организации Календарный
план 30.04.2022 г.
реализующих
мероприятия
по реализуются мероприятия по воспитательной работы
гражданскому образованию.
гражданскому образованию.
2.

Доля
образовательных
организаций, В образовательной организации Календарный
план 30.04.2022 г.
реализующих
мероприятиям
по реализуются мероприятия по воспитательной работы
патриотическому воспитанию.
патриотическому воспитанию.

3.

Доля
образовательных
организаций, В образовательной организации
реализующих мероприятия по духовно- реализуются мероприятия по
нравственному воспитанию.
духовно-нравственному
воспитанию.
Доля
образовательных
организаций, В образовательной организации
реализующих мероприятия по трудовому реализуются мероприятия по
воспитанию.
трудовому воспитанию.

4.

5.

Календарный
план 30.04.2022 г.
воспитательной работы
Календарный
план 30.04.2022 г.
воспитательной работы

Доля
образовательных
организаций, В образовательной организации Календарный
план 30.04.2022 г.
реализующих
мероприятия
по реализуются мероприятия по воспитательной работы
экологическому воспитанию.
экологическому воспитанию.

2.3.3 По развитию волонтёрства (добровольчества)
1
Доля
образовательных
организаций, В образовательной организации Приказ о создании 30.04.2022 г.
имеющих добровольческие (волонтерские) имеется
волонтерское волонтерского
объединения.
(добровольческое) объединение.
(добровольческого)
объединения
/
положение
о
волонтерском/добровол
ьческом объединении /
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
Доля
школьников,
участвующих в Количество
школьников, Анализ ВР за учебный 30.05.2022 г.
2
деятельности
добровольческих участвующих в деятельности год
(волонтерских)
объединений
по добровольческих (волонтерских)
направлениям
объединений по направлениям.

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru
Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru
Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru
Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru
Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru
Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

2.3.4 По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)
1 7. Количество
детских
общественных
8. Количество
детских Анализ ВР за
объединений на муниципальном уровне, общественных объединений на год
включая
органы
ученического уровне
образовательной
самоуправления.
организации, включая органы
ученического самоуправления.
9.
2 10. Доля обучающихся, вовлеченных в Количество
обучающихся, Анализ ВР за
деятельность
детских
общественных вовлеченных в деятельность год
объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и детских
общественных
другие).
объединений
(РДШ,
ЮИД,
Юнармия и другие).
2.3.5 По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся
1. Количество
несовершеннолетних, Количество
Анализ ВР за
состоящих на всех видах учета (КДН, несовершеннолетних, состоящих год
ОПДН, внутришкольный) на уровне на всех видах учета (КДН,
муниципалитета.
ОПДН, внутришкольный) из
числа
обучающихся
образовательной организации.
2. Количество
несовершеннолетних, Количество
Анализ ВР за
состоящих на
всех видах
учета, несовершеннолетних, состоящих год
совершивших правонарушения в период на
всех
видах
учета,
реализации комплексной индивидуальной совершивших правонарушения в
программы реабилитации (КИПР), в том период реализации комплексной
числе в каникулярное время.
индивидуальной
программы
реабилитации (КИПР), в том
числе в каникулярное время.
3. Количество
несовершеннолетних, Количество
Анализ ВР за
повторно попавших на учет (все виды несовершеннолетних, повторно год
учета).
попавших на учет (все виды
учета).
4. Количество обучающихся, систематически Количество
обучающихся, Анализ ВР за
(более 30%), пропускающих занятия без систематически (более 30%), год
уважительной причины.
пропускающих
занятия
без
уважительной причины.
5. Доля несовершеннолетних, состоящих на Количество
Анализ ВР за
(всех видах учетах) учета, охваченных несовершеннолетних, состоящих год
дополнительным образованием.
на (всех видах учетах) учета,
охваченных
дополнительным

учебный 25.05.2022 г.

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

учебный 25.05.2022 г.

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

учебный 25.05.2022 г.

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

учебный 25.05.2022 г.

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

учебный 25.05.2022 г.

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru
Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru
Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

учебный 25.05.2022 г.

учебный 25.05.2022 г.

образованием
6. Доля несовершеннолетних, охваченных Количество
дополнительным образованием.
несовершеннолетних,
охваченных
дополнительным
образованием
2.3.6 По по учету обучающихся, для которых русский язык не является родным
1
Доля обучающихся с неродным русским Количество
обучающихся
с
языком.
неродным русским языком

2

Анализ ВР за учебный 25.05.2022 г.
год

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

Анализ ВР за учебный 25.05.2022 г.
год

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

Доля обучающихся с неродным русским Количество
обучающихся
с Анализ ВР за учебный 25.05.2022 г.
языком, охваченных мероприятиями по неродным
русским
языком, год
социальной и культурной адаптации.
охваченных мероприятиями по
социальной
и
культурной
адаптации

Разумова
Т.И.,
методист
89138302334
rti-7272@yandex.ru

2.3.7 По эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству
1 7. Наличие МО руководителей ШМО Наличие
МО
классных Положение
о
МО 30.04.2022 г.
Разумова
Т.И.,
классных
руководителей
на руководителей в образовательной классных
методист
муниципальном уровне.
организации
руководителей / план
89138302334
работы МО классных
rti-7272@yandex.ru
руководителей
2.3.8 По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха
1
Доля обучающихся, вовлеченных в Количество обучающихся 1-10-х Отчет
о 25.05.2022 г.
Разумова
Т.И.,
различные
формы
деятельности
в классов,
вовлеченных
в предварительной
методист
каникулярный период.
различные формы деятельности в летней
занятости
89138302334
каникулярный (летний) период
обучающихся
1-11
rti-7272@yandex.ru
классов
2.4.

План мероприятий системы мониторинга качества дошкольного образования на 2021 – 2022 учебный год

№ Критерии
п/п мониторинга

муниципального

Сведения,
предоставляемые
образовательными учреждениями:
Критерии ДОУ

Сроки
дошкольными предоставления
отчета:

Документы, материалы

Ответственный за сбор
информации

2.4.1. Качество образовательных программ дошкольного образования
1
1.Доля ДОО, от общего числа Прошли экспертизу на ООП ДОО предоставляется 10.03.2022
Бузун Е.И. методист МКУ
ДОО муниципалитета, ООП/ОП муниципальном
или ссылка
с
выходом
на
«Центр образования», тел. 5ДОО которых прошли экспертизу региональном уровнях программу, без скачивания
07-94, электронная почта:
на муниципальном/ региональном (да/нет):
______
(с документа
inklyuziv_obraz@mail.ru
уровнях, %
указанием конкретного
уровня)
2.4.2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)
1
1.Доля ДОО, от общего числа
Прошли мониторинг в - Аналитическая записка по 25.04.2022
Галимзянова Е.А. начальник
ДОО муниципалитета,
рамках ВСОКО (да/нет): результатам ВСОКО и принятия
отдела
по
организации
проводящих мониторинг в рамках _____ (с указание даты управленческих решений
образовательной
ВСОКО, %
проведения
или + см. пункт 2.4.6. по качеству
деятельности
и
планируемой даты)
управления в ДОО
организационно-правовой
работе,
тел.
2-04-68,
электронная
почта:
galimzyanovaea@mail.ru
2
2.Доля ДОО, от общего числа
ДОО
включено
в Заполнение
электронной 25.04.2022
Бузун Е.И. методист МКУ
ДОО муниципалитета,
различные
формы таблицы
(по
критериями
«Центр образования», тел. 5включенных в различные формы
методической
работы МКДО).
07-94, электронная почта:
методической работы по
по повышению качества
inklyuziv_obraz@mail.ru
повышению качества содержания содержания
образовательной деятельности в
образовательной
ДОО муниципалитета
деятельности в ДОО
муниципалитета(да/нет):
___
2.4.3 Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психологопедагогические условия):
1
1.Доля ДОО, от общего числа
Участвовали
в
ДОО муниципалитета,
мониторинге
оценки
участвующих в муниципальном
качества
мониторинге оценки качества
образовательных
образовательных условий (кадры, условий (кадры, РППС,
РППС, психолого-педагогические психологоусловия), %
педагогические условия)
(да/нет): ___________
1
2.4.3.1. Кадровые условия
3. Доля вакансий в системе ДО к Количество вакансий в Аналитическая записка: анализ
до 22.02.2022
Стукушина Е. Е., методист

общему
педагогических
муниципалитета, %

количеству ДОО:____
работников

2 3. Доля педагогических работников,
имеющих
соответствующий
образовательный ценз, к общему
числу педагогических работников
муниципалитета, %

кадровой ситуации, прогноз
потребностей педагогических
работников в ДОО, выявления
проблем, способы из решения
Число педагогических Аналитическая справка: анализ до 22.02.2022
работников, имеющих изменений по образовательному
образование не ниже цензу
среднего
профессионального по
направлению
«Образование
и
педагогика», либо не
ниже
среднего
непедагогического
с
последующей
профессиональной
переподготовкой
по
профилю
педагогической
деятельности:
__________
Число педагогических Аналитическая
справка: до 22.02.2022
работников
ДО дополнительного
муниципалитета,
профессионального образования
получивших
за последние 3 года (ИПК,
дополнительное
переподготовка)
профессиональное
образование
за ПОЯСНЕНИЕ:
по
трем
последние
3
года: пунктам- одна аналитическая
___________
справка , с указанием страниц.

3

Доля педагогических работников,
получивших
дополнительное
профессиональное образование за
последние 3 года, к общему числу
педагогических
работников
муниципалитета, %

1

2.4.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС)
Доля ДОО, от общего числа ДОО В
ДОО
создана Проведение
внутренней до 29.04.2022
муниципалитета, создавших
содержательноэкспертизы РППС.
содержательно-насыщенную,
насыщенная,
Аналитическая
справка
с
вариативную и
вариативная
и адресными рекомендациями.
полифункциональную РППС для
полифункциональная
освоения всех образовательных
РППС для освоения всех
областей с учетом потребностей,
образовательных

МКУ «Центр образования»,
тел. 2-06-53, электронная
почта: kat.kanteeva@mail.ru
Стукушина Е. Е., методист
МКУ «Центр образования»,
тел. 2-06-53, электронная
почта: kat.kanteeva@mail.ru

Стукушина Е. Е., методист
МКУ «Центр образования»,
тел. 2-06-53, электронная
почта: kat.kanteeva@mail.ru

Бузун Е.И. методист МКУ
«Центр образования», тел. 507-94, электронная почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru

возможностей, интересов и
инициативы воспитанников как в
групповых помещениях, так и вне
их.

2

3

1

областей
с
учетом
потребностей,
возможностей,
интересов и инициативы
воспитанников как в
групповых помещениях,
так и вне их (да/нет):
____________
Доля ДОО, от общего числа ДОО В ДОО предусмотрено
муниципалитета,
создание
РППС
предусматривающих создание
групповых помещений в
РППС групповых помещений в
соответствии
с
соответствии с принципом
принципом
трансформируемости и с учетом
трансформируемости и с
образовательной ситуации, в том учетом
меняющихся
числе с учетом меняющихся
интересов
и
интересов и возможностей детей. возможности
детей
(да/нет): _________
Доля ДОО, от общего числа ДОО В
групповых
муниципалитета, имеющих в
помещениях
ДОО,
групповых помещениях
имеется
пространство
пространства для отдыха и
для отдыха и уединения
уединения детей в течение дня.
детей в течении дня
(да/нет): __________
2.4.3.3. Психолого-педагогические условия
1. Доля ДОО, от общего числа
В ДОО обеспечено
ДОО муниципалитета, в которых структурирование
обеспечено структурирование
образовательного
образовательного процесса
процесса
(гибкий
(гибкий распорядок дня,
распорядок
дня,
соблюдение баланса между
соблюдение
баланса
различными видами деятельности между
различными
детей, выделено время для
видами
деятельности
свободной игры детей и выбора
детей, выделено время
деятельности по интересам,
для свободной игры
предусмотрена системная
детей
и
выбора
поддержка инициативы детей)
деятельности
по
интересам,
предусмотрена

Бузун Е.И. методист МКУ
«Центр образования», тел. 507-94, электронная почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru

Бузун Е.И. методист МКУ
«Центр образования», тел. 507-94, электронная почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru

ООП ДОО предоставляется до 10.03.2022
ссылка
с
выходом
на
программу, без скачивания
документа

Бузун Е.И. методист МКУ
«Центр образования», тел. 507-94, электронная почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru

системная
поддержка
инициативы
детей)
(да/нет): ____________

2

1

2.Доля ДОО, от общего числа
ДОО муниципалитета, в ООП
которых отражены возрастные
характеристики развития
воспитанников, личностноразвивающий и гуманистический
характер взаимодействия
взрослых и детей; предусмотрена
регулярная педагогическая
работа, нацеленная на изучение
развития воспитанников по всем
образовательным областям,
выявление индивидуальных
особенностей каждого ребенка,
его потребностей, возможностей,
динамики развития

В ООП ДОО отражены
возрастные
характеристики
развития
воспитанников,
личностноразвивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
и
детей;
предусмотрена
регулярная
педагогическая работа,
нацеленная на изучение
развития воспитанников
по
всем
образовательным
областям,
выявление
индивидуальных
особенностей каждого
ребенка,
его
потребностей,
возможностей,
динамики
развития
(да/нет): __________
2.4.3.4. Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО

Бузун Е.И. методист МКУ
«Центр образования», тел. 507-94, электронная почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru

2

3

Доля ДОО, разработавших и
утвердивших модель
инклюзивного образования на
уровне ДОО, в общем количестве
ДОО, %
Доля ДОО, создавших условия
для получения дошкольного
образования детьми с ОВЗ и (или)
инвалидностью, от общего числа
ДОО муниципалитета, имеющих
детей с ОВЗ и (или)
инвалидностью, в общем
количестве ДОО, %

Доля педагогических работников,
сопровождающих детей с ОВЗ и
(или) инвалидностью и имеющих
соответствующее образование и
(или) курсовую подготовку для
работы с детьми с ОВЗ и (или)
инвалидностью, %

В ДОО, разработана и
утверждена
модель
инклюзивного
образования
(да/нет):
_______________
В ДОО созданы условия
для
получения
дошкольного
образования детьми с
ОВЗ
и
(или)
инвалидностью,
от
общего числа ДОО
муниципалитета,
имеющих детей с ОВЗ и
(или)
инвалидностью
(да/нет): __________
Число педагогических
работников в ДОО,
сопровождающих детей
с
ОВЗ
и
(или)
инвалидностью
и
имеющих
соответствующее
образование и (или)
курсовую
подготовку
для работы с детьми с
ОВЗ
и
(или)
инвалидностью (да/нет):
_____________
В ДОО разработана и
утверждена АООП в
соответствии
с
заключением ТПМПК
(да/нет): _____

4. Доля ДОО, от общего числа
ДОО муниципалитета, имеющих
детей с ОВЗ и (или)
инвалидностью, разработавших и
утвердивших АООП в
соответствии с заключениями
ТПМПК
2.4.4. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в
услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье)
1 11. Доля семей, удовлетворенных Число семей,
4

Модель ИО + описание модели до 08.04.2022
(ссылка)

Бузун Е.И. методист МКУ
«Центр образования», тел. 507-94, электронная почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru

Заполнение
таблицы (с
МКДО).

электронной до 08.04.2022
критериями из

Бузун Е.И. методист МКУ
«Центр образования», тел. 507-94, электронная почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru

электронной до 08.04.2022
числовыми

Бузун Е.И. методист МКУ
«Центр образования», тел. 507-94, электронная почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru

АООП
/АОП,
СИПР до 08.04.2022
предоставляется ссылка с
выходом на программу, без
скачивания документа

Бузун Е.И. методист МКУ
«Центр образования», тел. 507-94, электронная почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru

Заполнение
таблицы
с
показателями

образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными
Аналитическая

записка

по до 25.03.2022

Галимзянова Е.А. начальник

образовательными услугами, % в
общем
количестве
семей
муниципалитета,
получающих
образовательные услуги в ДОО
2

Доля ДОО, от общего числа ДОО
муниципалитета,
проводящих
мониторинг включения семей
воспитанников
в
образовательную
деятельность
ДОО, в рамках ВСОКО, %

результатам оценки качества
взаимодействия с семьей

ООП ДОО предоставляется
ссылка
с
выходом
на
программу, без скачивания
документа
Заполнение таблицы по шкалам
МКДО

-приказ
о
создании до 10.12.2021
консультационного пункта на
базе
образовательного
учреждения;
-положение по предоставлению
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семья
детей;
-журнал регистрации родителей
(законных
представителей),
которым
предоставляется
консультационная помощь;
-регистрационная
карта
оказания
психологопедагогической, методической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей;
-анкета для опроса получателей
услуг.
2.4.5. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу
5
1.Доля ДОО, от общего числа
В
ДОО
разработан Локальные
акты, до 15.04.2022
3

Количество консультационных
пунктов, созданных на базе ДОО
субъекта с целью оказания
родителям детей дошкольного
возраста консультативную,
методическую и психологопедагогическую помощь по
отношению к показателю
нацпроекта «Образование»

удовлетворенных
образовательными
услугами, получающих
образовательные
услуги: ____________
В ДОО проводится
мониторинг включения
семей воспитанников в
образовательную
деятельность ДОО, в
рамках
ВСОКО:
________________
В
ДОО
имеются
консультативные
пункты (да/нет)

отдела
по
организации
образовательной
деятельности
и
организационно-правовой
работе, тел. 2-04-68,
электронная
почта:
galimzyanovaea@mail.ru
Бузун Е.И. методист МКУ
«Центр образования», тел. 507-94, электронная почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru
Галимзянова Е.А. начальник
отдела
по
организации
образовательной
деятельности
и
организационно-правовой
работе,
тел.
2-04-68,
электронная
почта:
galimzyanovaea@mail.ru

Галимзянова Е.А. начальник

ДОО муниципалитета, в которых
разработан комплекс
организационнопрофилактических мероприятий,
обеспечивающих пожарную
безопасность, охрану труда,
технику безопасности,
антитеррористическую
безопасность

2.Доля ДОО, от общего числа
ДОО муниципалитета, в которых
разработан комплекс
организационнопрофилактических мероприятий,
обеспечивающих сохранение
здоровья воспитанников

комплекс
организационнопрофилактических
мероприятий,
обеспечивающих
пожарную безопасность,
охрану труда, технику
безопасности,
антитеррористическую
безопасность (да/нет):
______

регламентирующих
организационнопрофилактических
мероприятий, обеспечивающих
пожарную безопасность, охрану
труда, технику безопасности,
антитеррористическую
безопасность. (должны быть на
сайте)
Анализ и план воспитательной
работы
по
формированию
навыков безопасного поведения
воспитанников.
Аналитическая
справка
по
наличию
или
отсутствию
предписаний
с
указанием
основных
выявленных
нарушений с приложением
перспективного
плана
по
устранению/минимизации
предписаний, информация по
обучению
сотрудников
по
выполнению
требований
пожарной безопасности, охраны
труда, техники безопасности,
антитеррористической
безопасности
В
ДОО
разработан Локальные
акты, до 15.04.2022
комплекс
регламентирующих
организационноорганизационнопрофилактических
профилактические
мероприятий,
мероприятия, обеспечивающие
обеспечивающих
сохранения
здоровья
сохранение
здоровья воспитанников,
системное
воспитанников (да/нет): медицинское
обследование,
_____________
контроль качества питания.
(должны быть на сайте)
Копии
санитарноэпидемиологического

отдела
по
организации
образовательной
деятельности
и
организационно-правовой
работе,
тел.
2-04-68,
электронная
почта:
galimzyanovaea@mail.ru

Галимзянова Е.А. начальник
отдела
по
организации
образовательной
деятельности
и
организационно-правовой
работе,
тел.
2-04-68,
электронная
почта:
galimzyanovaea@mail.ru

3.Доля ДОО, от общего числа
ДОО муниципалитета, в которых
разработан комплекс
организационнопрофилактических мероприятий,
обеспечивающих качество
организации присмотра и ухода

2.4.6. Качество управления в ДОО
1
Доля ДОО, от общего числа ДОО
муниципалитета, разработавших
и утвердивших ВСОКО, %
2

Доля ДОО, от общего числа ДОО
муниципалитета, проводящих
мониторинг в рамках ВСОКО, %

3

Доля ДОО, от общего числа ДОО
муниципалитета,
осуществляющих анализ
результатов мониторинга в
рамках ВСОКО с выявлением

заключения Роспотребнадзора.
В
случае
имеющего
предписания – перспективные
планы
по
устранению/минимизации
предписаний.
Планы доо по формированию
навыков
здорового
образа
жизни
В
ДОО
разработан Локальные
акты, до 15.04.2022
комплекс
регламентирующих
организационноорганизационнопрофилактических
профилактических
мероприятий,
мероприятий, обеспечивающих
обеспечивающих
качество
организации
качество
организации присмотра и ухода
присмотра
и
ухода 1. Правила
внутреннего
(да/нет): __________
распорядка;
2. Режим дня;
Аналитическая
справка
по
организационнопрофилактических
мероприятий, обеспечивающих
качество
организации
присмотра и ухода в ДОО
В ДОО разработана и Положение ВСОКО
до 25.04.2022
утверждена ВСОКО
(да/нет): _____
Отчет
по
результатам
самообследования
В
ДОО
проводит
записка
по
мониторинг ВСОКО Аналитическая
результатам ВСОКО и принятия
(да/нет):___________
управленческих решений (см.
В ДОО, осуществляют пункт 2.4.2.)
анализ
результатов
рекомендации
мониторинга в рамках Адресные
педагогам
и
иным
сотрудникам
ВСОКО с выявлением
факторов, влияющих

Галимзянова Е.А. начальник
отдела
по
организации
образовательной
деятельности
и
организационно-правовой
работе,
тел.
2-04-68,
электронная
почта:
galimzyanovaea@mail.ru

Галимзянова Е.А. начальник
отдела
по
организации
образовательной
деятельности
и
организационно-правовой
работе,
тел.
2-04-68,
электронная
почта:
galimzyanovaea@mail.ruБузун
Е.И. методист МКУ «Центр
образования», тел. 5-07-94,
электронная
почта:
inklyuziv_obraz@mail.ru

факторов, влияющих на
результаты мониторинга, %
4

Доля ДОО, от общего числа ДОО
муниципалитета, составляющих
адресные рекомендации по
результатам проведенного
мониторинга в рамках ВСОКО, %

5

Наличие в муниципалитете
рекомендаций по использованию
успешных практик,
разработанных с учетом анализа
результатов мониторинга
показателей.
Индикатор: да/нет
Наличие в муниципалитете
методических и иных материалов,
разработанных с учетом анализа
результатов мониторинга
показателей.
Индикатор: да/нет
Доля ДОО, от общего числа ДОО
муниципалитета,
сформировавших комплекс
управленческих решений по
итогам мониторинга и
разработавших планы/дорожные
карты/комплексы мер,
мероприятий по повышению
качества ДО в ДОО, %

6

7

8

Доля ДОО, от общего числа ДОО
муниципалитета, ежегодно
предоставляющих отчет о
результатах реализации

на
результаты План работы по повышению
мониторинга
качества ДО в ОО с учетом
результатов.
В ДОО составляют самообследования/мониторинга
ДОО в рамках ВСОКО.
адресные
рекомендации
по
результатам
проведенного
мониторинга в рамках
ВСОКО

В ДОО сформирован
комплекс
управленческих
решений по итогам
мониторинга
и
разработавших
планы/дорожные
карты/комплексы мер,
мероприятий
по
повышению качества
ДО (да/нет):_______
В
ДОО
ежегодно
предоставляющих
отчет о результатах
реализации

планов/дорожных
карт/комплексов мер,
мероприятий по повышению
качества ДО, %.

планов/дорожных
карт/комплексов мер,
мероприятий
по
повышению качества
ДО (да/нет): _______

