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Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Управление качеством общего образования ОУ г.Енисейска  

Основания для раз-

работки программы 

- Концепция модернизации российского образования  

- Комплексный проект модернизации образования  

Заказчик программ  

Основные разработ-

чики и исполнители 

программы 

- Управление образования  г.Енисейска 

- Управление образования  г.Енисейска 

-Образовательные учреждения  

 

 

 

 

Цели и  

задачи программы 

Цель: формирование организационно-педагогической модели управле-

ния качеством образования в муниципалитете на основе внедрения 

комплексного образовательного мониторинга  

Задачи: 

-выявление уровня качества образования в ОУ МСО г.Енисейска; 
-разработка и апробация методики проведения мониторинга: 
- формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению;  
- разработка единой информационно-технологической базы системы 
оценки результатов деятельности общеобразовательных учреждений по 
показателям и индикаторам качества образования;  
- определение форматов собираемой информации и разработка техно-

логии её использования в качестве информационной основы для приня-

тия управленческих решений; 

- создание системы оценки уровня удовлетворенности результатами 

деятельности образовательных учреждений со стороны общественно-

сти;   
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования об-
разовательной статистики и мониторинга качества образования;  
- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;  
- создание и апробация эффективной системы мониторинга качества 
непрерывного гражданского образования; 
-разработка нормативно-правовых основ организации мониторинга ка-
чества образования; 
-проведение ежегодного анализа полученной информации для приня-

тия управленческих решений по качеству образования 

-осуществление прогнозирования развития системы образования рго-

рода на основе данных мониторинга 

- выявление и апробация системы коррекции результатов реализации 

модели управления качеством образования (организация профессио-

нального роста педагогов  в рамках технологизации процесса обучения, 

создание условий для повышения доступности образования через орга-

низацию постоянного взаимодействия учащихся в рамках сети ОУ;   

психолого-педагогическое сопровождение процесса управления каче-

ством обучения; расширение общественного участия в управлении об-

разованием на территории города, реализация механизмов обществен-

ной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратеги-

ческих решений в области оценки деятельности общеобразовательных 

учреждений. 

Сроки реализации 

программы 

2021 – 2026 годы 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

программы 

Построение и апробация модели управления качеством образования на 

основе образовательного мониторинга; 

Создание системы по повышению основных показателей деятельности 



ОУ города: 

− Повышение качества уровня обученности учащихся по городу с 

35% до 47%, повышение качества итоговой аттестации 

− Повышение уровня творческих достижений педагогов и обучаю-

щихся 

− Развитие ключевых компетентностей обучающихся; 

− Удовлетворение образовательных запросов, ожиданий учащихся, 

родителей, социума; 

− Снижение количества учащихся группы риска; 

− Стабильность физического и психического состояния здоровья 

участников образовательного процесса. 

Формирование инновационного характера системы управления муни-

ципальными образовательными учреждениями 

− разработка и апробация методики проведения мониторинга 

− формирование единого понимания критериев качества образования 

и подходов к его измерению;  
− разработка единой информационно-технологической базы системы 

оценки результатов деятельности общеобразовательных учрежде-
ний по показателям и индикаторам качества образования;  

− определение форматов собираемой информации и разработка тех-

нологии её использования в качестве информационной основы при-

нятия управленческих решений; 

− создание системы оценки уровня удовлетворенности результатами 

деятельности образовательных учреждений со стороны обществен-

ности;   
− создание нормативно-правовой базы организации мониторинга ка-

чества образования; 
− формирование прогноза развития системы образования города на 

основе данных мониторинга 

− формирование условий реализации модели управления качеством 

образования: организации профессионального роста педагогов  в 

рамках технологизации процесса обучения, постоянного взаимо-

действия учащихся в рамках сети ОУ,    

− организация психолого-педагогического сопровождения процесса 

управления качеством обучения;  

− расширение общественного участия в управлении образованием на 

территории города, реализация механизмов общественной экспер-

тизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических 

решений в области оценки деятельности общеобразовательных 

учреждений. 

Финансирование 

программы 

Бюджет г.Енисейска 

Организация и кон-

троль выполнения 

программы 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет управление 

образования г.Енисейска. Исполнители мероприятий программы 

предоставляют в УО согласно циклограмме мониторинга необходимую 

информацию. Анализ и обработку данных осуществляют сотрудники 

ответственные за образовательный мониторинг 

 



Управления качеством общего образования в муниципальном образовании 

г.Енисейска есть элемент  школьной и сетевой системы образования, обладающий сложной 

многокомпонентной структурой, определяющий анализ состояния, постановку целей, плани-

рование мониторинговых исследований в соответствии с программами развития школ, орга-

низацию деятельности управления образования для руководства, регулирования, контроля, 

анализа, коррекции  достижения заданных показателей качества обучения и воспитания.  

Качество образования в современных условиях — одна из тех важных характеристик, 

которая определяет конкурентоспособность образовательных учреждений. Формирование му-

ниципальной системы оценки качества образования является приоритетным направлением 

развития системы образования в целом. Кроме того, это важный шаг к построению систем 

управления качеством на всех уровнях, наличие которых определяет возможность получения 

своевременной, объективной, полной и достоверной информации для принятия управленче-

ских решений органами государственного и муниципального управления, администрацией 

общеобразовательных учреждений, органами государственно-общественного управления 

школой 

 Объект исследования. Система образования г.Енисейска 

Предмет исследования. Управление качеством общего образования в МСО 

г.Енисейска  

Цель: формирование организационно-педагогической модели управления качеством образо-

вания в муниципалитете на основе внедрения комплексного образовательного мониторинга, 

через совершенствование управления качеством образования на основе его достоверной и 

объективной оценки. 

Задачи: 

− информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга муниципальной 

системы образования 

− разработка и реализация единых подходов к оценке качества образования 

− формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования муниципальной системы 

образовательной статистики и мониторинга качества образования 

− внедрение измерителей и технологий оценки,обеспечивающих надежную и достоверную 

информацию о качестве образования 

− выявление факторов, влияющих на качество образования 

− совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников 

− выявление образовательных организаций с низкими образовательными результатами и реа-

лизация мер адресной поддержки ОО 

− формирование системы оценки эффективности деятельности руководителей ОО 

− обеспечение участников образовательного процесса достоверной информацией о состоянии 

и развитии региональной системы образования в целом 

Принципы: 

ориентация на потребности и интересы обучающихся (предполагает учет образователь-

ных потребностей, интересов и способностей обучающихся и соотнесение с ними результатов 

оценки качества образования; стимулирование развития образовательных методик, техноло-

гий и управленческих механизмов с целью повышения возможностей для самовыражения 

обучающихся) 

соответствие федеральным государственным образовательным стандар-

там (сопоставление требований (в части объектов оценивания) муниципальных и институцио-

нальных исследований с требованиями ФГОС на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения) 

развитие современных инструментов оценки качества образования (направлено на со-

ответствие мировым и внутрироссийским трендам в оценке качества образования с учетом со-

держания и хода проектов всех уровней в составе национального проекта «Образование») 

ориентация на оценивавшие как подготовки обучающихся, так и образовательной дея-

тельности (включает оценку культуры самооценки, степени соответствия подготовки обуча-

ющихся, а также образовательной деятельности требованиям ФГОС, степени соответствия 

подготовки обучающихся их потребностям, потребностям предприятий и учреждений; степе-



ни соответствия образовательной деятельности потребностям обучающихся и внешним потре-

бителям) 

проведение ежегодного комплексного анализа данных о качестве образова-

ния (ориентация на выявление проблем, тенденций и закономерностей, оценку эффективности 

принимаемых управленческих решений, выявление позитивного управленческого опыта, 

формирование или корректировку критериев оценки качества образования) 

принцип этичности (создание условий конфиденциальных отношений в ходе оценки 

качества образования, предполагающих уважение, доверие к оцениваемому, поддержку 

успешности и личностного развития) 

принцип открытости (своевременное ознакомление с процедурой и содержанием про-

водимой оценки, открытый доступ к оценочным результатам всех заинтересованных лиц) 

принцип принятия решений с опорой на факты (решения должны основываться на ана-

лизе данных и информации и подтверждаться фактами) 

ориентация на сравнительные региональные исследования по  модели 

 PISA (возможность использования банка заданий PISA, что является важным условием ана-

лиза содержательных аспектов обучения на основе данных мониторинга, получение результа-

тов в привязке к единой шкале PISA, используемой во всех исследованиях ) 

 

Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической, социально-

педагогической, учебно-методической литературы по проблеме исследования; анализ законо-

дательных и нормативных документов; ретроспективный анализ и обобщение существующего 

педагогического опыта; метод педагогического моделирования; диагностические методы (те-

стирование, беседа, наблюдение, анкетирование, самооценка, самоанализ, взаимооценка), пе-

дагогический эксперимент, статистические, количественные и качественные методы сбора 

первичной эмпирической информации; методы обработки информации и анализа. 

 

Структура  управления качеством образования 

 

 

 

 

 

 

 

Основания и база для оценки и обеспечения качества образования 

 

 

 

 

 

Процедуры, используемые для обеспечения качества образования 

Аккре-

дитация 

ОУ 

Атте-

стация 

педаго-

гов 

Атте-

стация 

выпуск-

ников 

Экспер-

тиза 

иннова-

ций, 

проек-

тов, об-

разова-

тельных 

и учеб-

ных 

про-

грамм 

Само-

обсле-

дование 

по каче-

ству об-

разова-

ния 

Приня-

тие важ-

важ-

нейших 

управ-

ленче-

ских 

реше-

ний 

Провер-

ка вы-

полнен-

ных 

планов, 

реше-

ний 

Эффек-

тив-

ность 

системы 

монито-

ринга 

Доку-

менти-

рование 

хода и 

резуль-

татов 

процес-

сов 

 

Политика в 

области каче-

ства 

Управление образования, 

администрация и педагоги-

ческие коллективы ОУ 

Документы 

системы каче-

ства 

Государственный образовательный стандарт; образовательные программы; учебные 

планы; региональные нормативные требования; нормы, закреплённые в Уставе ОУ, 

контрольно-оценочная система школы, ОО 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности и функционирования ОУ 

 

 

 

 

Составляющие комплексного образовательного мониторинга 

 

 

1. Качество условий: 

Нормативно-правовое обеспечение 

Управленческие – оценка отслеживания результатов по эффективности и вы-

полнения функций: целеполагания, анализа, планирования, организации и ис-

полнения, контроля, оценки; 

Ресурсные: 

 Кадровые; 

 Методические; 

 Материально-технические 

 Санитарно-гигиенические 

 Психологические 

. 

2. Качество образовательного процесса. 

Качество содержания образовательного процесса (инвариативный уровень, ва-

риативный и личностный уровень) в образовательной сети; 

Качество образовательных технологий (расширение потенциала ученика, содей-

ствие в саморазвитии и самореализации обучающихся, владение ключевыми и 

предметными компетентностями, успешная социализация). 

3. Качество образовательных результатов. 

Творческие достижения педагогических работников 

Учебные достижения обучающихся. 

Творческие достижения обучающихся. 

Уровень воспитанности обучающихся. 

Стабильность и положительная динамика состояния здоровья обучающихся. 

 

Механизмы оценки качества образовательной деятельности школ города 

 

№ Кри-

терии 

Показатели Оценка по со-

вокупности 

Баллы 

5 4 3 2 1 0 
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1.0. Качество нормативно-правовых доку-

ментов 

       

1.1. Модель управления (линейная, коллеги-

альная и др.) 

       

Процессы, регулируемые си-

стемой качества 

Ресурсы, обеспечивающие функционирование 

ОУ и образовательного процесса 

Основные  

процессы: 

учебная, воспита-

тельная работа, 

процесс функци-

онирования, про-

цесс развития 

Вспомогательные  

процессы: 

Методическая и опытно-

экспериментальная работа, 

система доп образования, 

кадровая работа, хозяй-

ственная деятельность  

Руководящие и педагогические 

кадры, продукты интеллектуальной 

деятельности, бюджетные и вне-

бюджетные средства, статистика, 

банки данных, средства коммуни-

кации, библиотечные фонды, кон-

трольно-оценочные средства 

Качество подготовки выпускников, выполнение учебного плана, удовлетворённость 

обучающихся качеством образования, личностные достижения учителей и учащихся, 

результаты инновационной, хозяйственной деятельности, влияние школы на другие об-

разовательные и социальные системы, результаты внешней оценки деятельности ОУ, 

результаты внешнего аудита качества образования 

 



1.2. Общественное самоуправление и его 

эффективность: 

Оценивается тем 

выше, чем боль-

ше из перечис-

ленного имеется 

в ОУ и эффек-

тивно работает 

      

- Программа развития как результат коллек-

тивной деятельности Совета ОУ, педагоги-

ческого коллектива и других общественных 

групп 

      

- Успешно работающие детские обществен-

ные организации; 

      

- Результативно работающий попечитель-

ский совет, ассоциация выпускников и др. 

      

1.3. Эффективность исполнения функций 

(анализ, целеполагание, планирование, ис-

полнение, контроль, оценка), публичный от-

чёт 

Оценка тем вы-

ше, чем выше 

качество испол-

нения функций 
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1.4. Кадровое обеспечение: Оценивается тем 

выше, чем выше 

показатели соот-

ветствия 

      

- Соответствие региональным требованиям 

по уровню профессионализма. 

      

- Соответствие региональным требованиям 

по уровню квалификации 

      

- Организация курсовой подготовки и пере-

подготовки 

      

- Эффективность методической работы в об-

разовательной сети 

      

1.5. Привлечение средств на развитие педа-

гогов: 

Оценивается тем 

выше, чем боль-

ше средств при-

влечено и рацио-

нально исполь-

зуется 

      

- Рациональное использование надтарифного 

фонда 

      

- Привлечение средств со стороны (финансо-

вых, материальных, учебно-методических, 

информационных) 

      

1.6. Материально-техническое обеспечение:        

- Полнота укомплектованности необходимой 

мебелью 

Оценивается тем 

выше, чем выше 

показатели 

      

- Учебниками       

- Учебно-наглядными пособиями       

- Медиапродукцией       

- Компьютерной техникой       

- Оборудование учебных кабинетов в соот-

ветствии со стандартными требованиями 

      

1.7. Соблюдение санитарно-гигиенических и 

безопасных условий: 

Оценивается тем 

выше, чем 

меньше имеется 

нареканий 

      

- Тепловой и световой режим       

- Наличие и выполнение предписаний кон-

тролирующих органов 

      

- Соблюдение требований безопасности       

1.8. Обеспечение психологических условий:        

- Показатели тестовых исследований по про-

блемам психологического здоровья обучаю-

щихся 

Оценивается тем 

выше, чем лучше 

психологический 

комфорт в ОУ 

      

- Обеспечение психологического комфорта в 

образовательном процессе 

      

 

№ Кри-

терии 

Показатели Оценка по со-

вокупности 

Баллы 

5 4 3 2 1 0 
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2.1. Качество учебного плана:        
- Отвечает требованиям РБУП; Оценивается тем 

выше, чем больше 

процент удовле-

      
- Просматривается индивидуальность 

школы; особенность образовательной се-
      



ти творённости и 

соответствия УП 

требованиям 
- Удовлетворены образовательные по-

требности школьников и родителей обра-

зовательной сети;  

      

- Реализуются (по мере необходимости) 

различные формы получения образования 

в сети 

      

2.2 Качество учебных программ:        
- Преемственность содержания программ 

в предметных областях по годам и ступе-

ням обучения в образовательной сети; 

Выше оценивает-

ся при сохране-

нии преемствен-

ности УМК, 

обеспечения ва-

риативности 

      

- Вариативность курсов по выбору в обра-

зовательной сети; 
      

- Соответствие структуры и содержания 

образовательных программ требованиям 
      

2.3. Качество образовательных техноло-

гий: 

       

- Раскрытие потенциала ученика; Оценивается тем 

выше, чем выше 

качество образо-

вательных ре-

зультатов и уро-

вень социализа-

ции 

      
- Обучение приёмам саморазвития;       
- Успешная социализация;       
- Владение ключевыми компетентностя-

ми; 
      

  - Преемственность технологий в образо-

вательной сети. 
      

3 Каче-

ство 

обра-

зова-

тель-

ных 

резуль-

татов 

3.1. Качество контрольно-

диагностических срезов: 

оценивается тем 

выше, чем больше 

средний балл 

      

- Муниципальный уровень: математика 4-

6 кл., русс 4-5 кл., чтение 4 кл. 

      

- Региональный уровень (итоги тестиро-

вания) 

      

3.2. Качество уровня обученности уча-

щихся (I полугодие, год) 

      

3.3. Качество результатов предметных 

олимпиад, конкурсов, творческих дости-

жений обучающихся 

      

3.4. Качество итоговой аттестации вы-

пускников 

      

Каче-

ство 

творче-

ских 

дости-

жений 

педаго-

гиче-

ских 

работ-

ников 

3.5. Участие ОУ в конкурсах: Выше оценива-

ются призовые 

места на более 

высоких уровнях 

      
- Общероссийский уровень       
- Региональный уровень       
- Муниципальный уровень       
3.6. Участие в профессиональных конкур-

сах педагогов ОУ: 

      

- Общероссийский уровень       
- Региональный уровень       
- Муниципальный уровень       
3.7. Разработка и издание методической 

продукции (сборники, рабочие тетради, 

медиапродукты, КИМы) 

      

- Общероссийский уровень       
- Региональный уровень       
- Муниципальный уровень       

Уро-

вень 

воспи-

танно-

сти 

3.8. Соблюдение социально-правовых 

норм: 

Оценивается тем 

выше, чем выше 

показатели 

      

- Отсутствие, снижение количества уча-

щихся, стоящих на учёте в КДН; 

      

- Отсутствие правонарушений среди уча-       



обуча-

ющих-

ся 

щихся. 

3.9. Охват организованными видами дея-

тельности (% от общего числа):  

      

- Уровень летней занятости;       
- Доля охвата детей в лагерях дневного 

пребывания; 

      

- Доля трудоустроенных несовершенно-

летних 

      

Поло-

жи-

тельная 

дина-

мика 

состо-

яния 

здоро-

вья 

обуча-

ющих-

ся 

3.10. Положительная динамика снижения 

заболеваемости учащихся 

Оценивается тем 

выше, чем ниже 

показатели 

      

3.11. Пропуски уроков учащимися и в том 

числе по болезни 

      

3.12. Состояние спортивно-

оздоровительной работы: 

      

- Количество учащихся систематически 

занимающихся спортом; 

      

- Участие и достижения учащихся в го-

родских соревнованиях, спортивных кон-

курсах; 

      

- Проведение внутришкольных спортив-

но-оздоровительных мероприятий 

      

 

План действий по реализации программы 

«Управление качеством образования на основе образовательного мониторинга» 

на 2021 – 2026 годы. 

Сроки Мероприятия Ответственные Управленческие 

решения 

I этап (организаци-

онный) 2020 – 2021 

уч. год 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Изучить действующие 

федеральные, региональ-

ные программы и опыт 

субъектов РФ по про-

блеме качества образова-

ния, изучить теоретиче-

ские основы управления 

качеством педагогиче-

ских систем 

УО, МЦ Использовать нор-

мативные докумен-

ты в разработке 

программы управ-

ления и плане дей-

ствий 

до 15.02.21 2. Разработать проект 

программы управления 

качеством образования 

УО Представить проект 

к рассмотрению на 

Совете директоров 

до 01.03.21 5. Разработать механиз-

мы и инструментарии 

(диагностические карты) 

оценки системы качества 

Специалисты УО, 

методисты 

Утвердить на засе-

дании городско экс-

пертно-

методического со-

вета 

до 01.03.21 3. Разработать локальные 

акты, необходимые для 

реализации программы: 

  

- Положение о муници-

пальном мониторинге 

УО, МЦ Утвердить на засе-

дании городского  

экспертно-

методического со-

вета 

- Структура и содержа-

ние диагностических 

карт 

- Циклограмма монито-

ринга 



до 01.04.21 4. Подготовить руково-

дителей ОУ к реализации 

данной программы 

Руководитель УО Провести установоч-

ные семинары для 

руководителей ОУ  

до 01.05.21 6. Разработать локальные 

акты по программе мо-

ниторинга в ОУ 

Руководители ОУ Представить инфор-

мацию в ОО, доку-

менты выставить на 

сайт ОУ 

до 01.06.21 7. Создать компьютер-

ную информационную 

базу мониторинга 

УО Утвердить на засе-

дании городского  

экспертно-

методического со-

вета 

2020 – 2021 уч. год 

(практический) 
Апробация механизмов  

и инструментария оценки системы качества: 

с 01.08.21 1. Запуск циклограммы 

муниципального мони-

торинга 

специалисты УО, 

руководители ОУ 

Приказ по реализа-

ции программы мо-

ниторинга 

один раз в четверть 2. Апробация диагности-

ческих карт, анализ про-

межуточных результатов 

по их реализации 

специалисты УО, 

руководители ОУ 

Первичные итоги 

рассматривать на 

заседаниях совета 

директоров 

 

 3. Качество информаци-

онного обеспечения мо-

ниторинга 

ОО Проведение анализа 

структуры качества и 

сбора данных мони-

торинга 

январь 4. Промежуточный анализ 

организационной струк-

туры и механизмов 

управления системой му-

ниципального мониторин-

га 

специалисты УО, 

руководители ОУ 

Коллегия ОО 

февраль 5. Обсуждение хода и 

данных мониторинга на 

совещании заместителей 

директоров по УВР 

специалисты, ме-

тодисты  

Выработка дальней-

ших путей совершен-

ствования системы 

мониторинга 

апрель 6. Проведение практико-

ориентированного семи-

нара по организации 

внутришкольного мони-

торинга  

Руководители ОУ, 

методисты 

Изучение опыта ра-

боты по данной теме 

июнь 7. Оценка деятельности 

ОУ за учебный год по по-

казателям образователь-

ного мониторинга 

Специалисты, ме-

тодисты  

Аналитическая 

справка о результатах 

деятельности ОУ по 

данным мониторинга, 

составление рекомен-

даций 

2020 – 2021 уч. г. 

(внедренческий) 
Корректировка и совершенствование программы образовательного 

мониторинга 

сентябрь 1. Анализ работы по про-

грамме за 2020 – 2021 

учебный год, корректи-

ровка плана действий 

ОО Заседание Совета ди-

ректоров ОУ 

в течение уч.г. 2. Продолжение муници- Специалисты УО, Продолжение форми-



пального мониторинга в 

соответствии с утвер-

ждённой циклограммой 

руководители ОУ рования банка дан-

ных по результатам 

мониторинга 

октябрь 3. Корректировка меха-

низмов оценки качества 

образовательной деятель-

ности школ на основе вы-

явленных недостатков 

Специалисты УО совещание 

февраль 4. Совершенствование 

компьютерной информа-

ционной базы данных му-

ниципального мониторин-

га 

Методист по ста-

тистике и монито-

рингу 

Характеристика базы. 

совещание 

март 5. Проведение конферен-

ции по реализации про-

граммы мониторинга 

УО, руководители 

ОУ 

Представление и изу-

чение опыта управле-

ния качеством обра-

зования на основе 

мониторинга 

апрель 6. Проведение семинара 

по теме «Управление ка-

чеством образования на 

основе образовательного 

мониторинга» 

Руководители ОУ, 

методисты 

Представление опыта 

для руководителей 

ОУ и методических 

служб  

июнь 7. Анализ деятельности 

ОУ по реализации про-

граммы мониторинга 

УО, руководители 

ОУ 

Заседание Совета ди-

ректоров ОУ 

2020 – 2021 г.г. 

(обобщающий) 
Аналитическая работа по реализации программы «Управление ка-

чеством образования на основе образовательного мониторинга» 

октябрь 1. Анализ работы по про-

грамме 

Специалисты УО совещание 

ноябрь 2. Качество реализации 

программы мониторинга в 

образовательных учре-

ждениях 

Руководители ОУ Отчёт отдельных ру-

ководителей на Сове-

те директоров 

в течение года 3. Обобщение опыта ра-

боты: 

Специалисты УО, 

руководители ОУ 

 

- Проведение семинаров 

на базе ОУ 

Руководители ОУ, 

методисты 

Анализ реализации 

школьных программ 

мониторинга 

- Оформление стендовых 

докладов в ОО по системе 

мониторинга 

Руководители ОУ, 

методисты 

Представление опыта, 

анализ результатив-

ности 

- Выпуск аналитических 

сборников 

Методисты, спе-

циалисты УО 

июнь – август 4. Подведение итогов реа-

лизации программ 

УО, 

 руководители ОУ 

Августовская конфе-

ренция учителей 

 

 



Циклограмма муниципального образовательного мониторинга  

на учебный год 

Сроки Объект  

мониторинга 

Методики 

мониторинга 

Баллы 

(max) 

Ответ-

ственный 

1 2 3 4 5 

август Готовность ОУ к новому учебному 

году 

акты приёмки   

сентябрь Кадровое обеспечение в соответ-

ствии с учебным планом школы и 

региональными требованиями 

тарификация 

ОУ 

  

сентябрь Материально-техническое, учебно-

методическое обеспечение 

оценочная  

карта № 1,11 

  

октябрь 
(конец I 

четв) 

Контрольно-диагностические срезы 

по уровню обученности учащихся 5 

кл. (преемственность, русский язык, 

математика) 

предметные 

КИМы 

  

октябрь 

март 

Уровень воспитанности обучающих-

ся 

карта № 8   

октябрь 

май 

Выполнение всеобуча оценочная  

карта № 3 

  

октябрь Качество содержания образователь-

ного процесса (учебный план, инва-

риантный, вариантный и личност-

ный уровень), расписание 

анализ учебных 

планов ОУ и 

взаимодействие 

на сети 

  

ноябрь Диагностика уровня обучаемости 

учащихся 1 и 5 классов (вопросы 

разного уровня после объяснения 

нового материала и первичного за-

крепления) 

психологиче-

ские методики 

  

ноябрь Качество образовательных программ карта № 4   

февраль Обеспечение условий по укрепле-

нию состояния здоровья обучаю-

щихся, стабильность и положитель-

ная динамика 

карта № 9   

февраль Санитарно-гигиенические и без-

опасные условия 

оценочная кар-

та № 2 

  

март Оценка результативности регио-

нального тестирования 

Данные стартовой диагностики пер-

воклассников 

анализ   

март Обеспечение психологического 

комфорта в ОУ 

карта № 12   

апрель Качество образовательных техноло-

гий 

карта № 5   

апрель Качество управления карта № 6   

апрель Мониторинг участия ОУ в творче-

ских конкурсах 

диагностиче-

ская карта № 7 

  

апрель Результативность участия в профес-

сиональных конкурсах педагогиче-

ских работников школ 

диагностиче-

ская карта № 7 

  

апрель Обобщение ценного педагогическо-

го опыта (печатная продукция, педа-

гогические мастерские, творческие, 

отчёты - муниципальный, регио-

диагностиче-

ская карта № 7 

  



нальный и выше уровень) 

май 

 

Оценка метапредметных результатов    

КДР4. анализ   

КДР7 анализ   

КДР8 анализ   

май Итоги ВПР анализ   

май По индивидуализации обучения, ди-

намике индивидуальных образова-

тельных достижений 

результаты 

итоговой  

диагностики 

1,2,3 кл. 

  

июнь Качество итоговой аттестации 9, 11 

классов 

анализ   

июнь Качество реализации программы 

развития ОУ 

карта № 10   

июнь Оценка результатов деятельности 

ОУ по данным мониторинга 

совокупный 

анализ данных 

сумма 

баллов 

 

 

 

Порядок проведения мониторинга 

 Мониторинговые процедуры проводятся в течение года педагогическими коллективами 

ОУ, специалистами УО и психологической службой города в соответствии с разработанной 

циклограммой. 

 Руководители ОУ в соответствии с циклограммой предоставляют данные мониторин-

говых исследований в УО специалисту, ответственному за показатели в течение одной недели 

с момента запуска мониторинговых карт.  

 Ответственный за показатель специалист предоставляет сводный анализ в целом по го-

роду в информационную базу данных, выставляет на сайт УО. 

 УО, ОО рассматривают результаты мониторинга по показателям, принимают управ-

ленческие решения. 

 

Возможные риски 

1. Неоперативность руководителей и педагогов образовательных учреждений, спе-

циалистов ОО по сбору и обработке информации; 

2. Недостоверность предоставляемой информации (представленные результаты не 

отражают реальное состояние дел в ОУ); 

3. Несовершенство диагностических методик и процедур 

 

 

Способы компенсации рисков. 

1. Усиление ответственности и контроля за ходом образовательного мониторинга в 

ОУ со стороны ОО; 

2. Повышение ответственности руководителей и педагогов ОУ за достоверность 

информации (снижение личностного фактора); 

3. Своевременность принятия на всех уровнях необходимых управленческих ре-

шений; 

4. Проведение оправданных корректировок в диагностических картах и процеду-

рах проведения мониторинга 



Приложение  

КРИТЕРИИ оценки условий обучения и ресурсного обеспечения 

Критерий оценки Ед. измерения 

Доля случаев травматизма в школе % 

Доля учащихся, обучающихся  во вторую смену % 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование % 

Доля преподавателей пенсионного возраста % 

Доля молодых специалистов % 

Доля педагогического персонала в общей численности персонала ОУ % 

Доля учителей, прошедших курсовую подготовку в прошедшем учебном 

году 
% 

Доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию % 

Доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию % 

Количество учащихся, приходящихся  на один компьютер Чел. 

Расходы на одного учащегося за прошедший учебный год Тыс. руб. 

Соотношение учащихся и учителей (количество учащихся на одного 

учителя) 

Чел. 

Наполняемость классов Чел. 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием, 

в том числе: 

% 

в 1–4-х классах % 

5–9-х классах % 

10–11-х классах % 

Охват профильным обучением учащихся старшей ступени % 

Охват допрофессиональной подготовкой учащихся 9–11-х классов % 

 

 



КРИТЕРИИ  оценки уровня обучения и социализации учащихся 

1. Обучение и результативность 

 1 кл 2кл … 1-4 

кл 

5 кл … 5-9 10 кл 11 кл 10-11 всего 

Количество учащихся на начало учебного 

года 

           

Количество классов             

Прибыло в течение учебного года            

Выбыло в течение учебного года            

Численность учащихся на конец учебного 

года 

           

Переведено в следующий класс, допущено к 

экзаменам 

           

Закончили на «4» и «5» 

                                           из них отличников 

           

           

% качества            

% успешности            

Получили аттестат об основном общем            

из них особого образца            

Получили справку об окончании 9 кл.            

Получили аттестат о среднем общем            

Получили справку об окончании 11(12) кл.            

Оставлено на повторный курс            

Переведены условно            

Средняя наполняемость классов            

Награждены медалями            

 

2. Информация по оставленным на повторный курс 

Ступени обучения Оставлены на повторный курс обучения 

Количество, % класс ФИО предмет 

Начальное общее     

Основное общее     

Среднее общее     

3. Список учащихся, переведенных условно  



Ступени обучения Переведены условно   

Количество, % класс ФИО предмет 

Начальное общее     

Основное общее     

Среднее общее     

 

4. Информация по итогам учебного года в разрезе классов 

 1 кл 2кл … 1-4 

кл 

5 кл … 5-9 10 кл 11 кл 10-11 всего 

Количество классов            

Количество учащихся на начало уч. года            

Количество  учащихся на конец уч.  года            

Переведено в следующий класс, допущено к 

экзаменам  

           

Оставлено на повторный курс обучения 

                                           получили справки  

           

           

Закончили на «4» и «5» 

                                           из них отличников 

           

           

% качества **            

% успешности            

**  Без, учащихся классов   коррекции, первоклассников, выпускников 9, 11 классов и УКП 

 

5. Общие сведения по ОУ 

 1-4 кл 5-9 кл 10-11кл всего по ОУ 

Средняя наполняемость классов     

Количество учащихся на одного учителя     

Количество учащихся на одного работаю-

щего 

    

Количество учащихся, охваченных горя-

чим питанием, чел. (%) 

    

 

6. Комплектование классов в ОУ (по состоянию 01.01.) 

  



Количество классов,  всего  

из них классов с наполняемостью    

менее 25 чел.  

из них менее 23 чел.  

минимальная наполняемость  

средняя наполняемость  
 

7. Организация летнего отдыха и занятости  

Кол-во де-

тей, оздо-

ровленных 

в загород-

ных лаге-

рях 

Кол-во детей, 

оздоровлен-

ных в лагерях 

с дневным 

пребыванием 

Кол-во де-

тей, оздо-

ровленных 

в санато-

риях 

Кол-во детей, 

оздоровлен-

ных в пала-

точных лаге-

рях 

Кол-во 

детей, 

включен-

ных в 

другие 

формы 

отдыха 

Кол-во де-

тей, вклю-

ченных в 

трудовые 

отряды 

Кол-во де-

тей, вклю-

ченных в 

различные 

виды от-

дыха и за-

нятости 

       

 

8. Охват учащихся общеобразовательных учреждений  горячим питанием (на 01.01.) 

 
Количество учащихся в образова-

тельных учреждениях, чел 

Охват горячим питанием, чел 

Всего 

из них: 

завтраками обедами 
завтраками и обе-

дами 

Всего школьников      

в том числе: 

1-4 классы 
     

5-9 классы      

10-11 классы      
 

9. Организация льготного питания на 01.01.) 

класс всего питающихся, чел/% без взимания платы, чел/% 

1-4   

5-9   

10-11   

Итого   

 

10. Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях (по состоянию на 01.01.) 



 Количество, чел 

Всего работников  

Административный персонал  

Педагогический персонал  

                                 в том числе учителя:  

высшая категория  

I категория  

II категория  

                    без категории  

Учебно-вспомогательный персонал  

Обслуживающий персонал  

 кроме того: внешние совместители 

 

внешние совместители 

 

 

11. Информация о наградах одаренным учащимся образовательных учреждений г.Енисейска  

Стипендия главы города одаренным учащимся  

ФИ класс Область 

   

 

12. Премия главы города учащимся и инициативной молодежи  

за активную гражданскую позицию, достижения краевого и городского уровней  

ФИ класс 

  

 

13. Информация о выпускниках 11(12)-классов 

ОУ количество 

выпускников 

получили аттестат, 

из них особого образца (медаль) 

Получили 

справку 

     

 

14. Информация о выборе предметов на ЕГЭ, чел. 

кол-во 

Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по предмету, чел 

рус.язык 

 

математика 

проф. 
обществознание физика химия биология история  информ. литерат. англ. яз. 

           

 



15. Итоговая аттестация, 11 класс, ЕГЭ 

 Кол-во, % 

Количество выпускников, не участвовавших в  ЕГЭ   

 

Сдавали ЕГЭ по 3 и более предметам: 

                                                   из них успешно                 

 

 

Количество выпускников, получивших неудовлетворительный результат 

по математике 

по русскому языку 

по…… 

 

 

 

Количество выпускников, получивших более 80 баллов 

по математике 

по русскому языку 

по …… 

 

Количество выпускников получивших аттестат: 

из них особого образца 

 

 

 

16. Неудовлетворительные результаты ЕГЭ 

ОУ 

Количество выпускников,  

набравших баллов на ЕГЭ ниже минимального значения, чел. 

матем. физика …     

        

 

20. Результаты медалистов 

ФИО 
Количество баллов по выбранным предметам 

русский математика … … 

     

 

17. Список выпускников, набравших более 80 баллов на ЕГЭ 

ФИО рус.яз 
матем. 

проф. 
биол. инф. история англ. общест. физика химия литер. 

           

 



18. Основные результаты ЕГЭ по предметам 

предмет 

Средние баллы 

на ЕГЭ 

Количество 

участников 

набравших бал-

лов ниже мини-

мального значе-

ния 

Количество 

участников по-

лучивших от 

минимального 

балла до 60 бал-

лов  

Количество 

участников по-

лучивших от 61 

до 80 баллов  

Количество 

участников по-

лучивших от 81 

до 100 баллов 

     

Русский язык      

Математика (проф.)      

Физика      

Химия      

Информатика       

Биология      

Обществознание      

История      

Литература      

География      

Англ. язык      

 

19. Итоги 11(12) кл. 

 ФИО 

Награждены  медалями  

Получили справку об окончании школы  

 

20. Итоговая аттестация, 9 класс,     

  Кол-во, чел 

Количество выпускников получивших аттестат: 

из них особого образца 

 

 

Количество выпускников получивших справку  

 

21. Предварительное распределение выпускников 

9 класс 11 класс 

Выпуск (к-во) 10 класс ССУЗ ПТУ УКП КУРСЫ, и т.д Выпуск (к-во) ВУЗ ССУЗ Работа Другое 

           

 



22. Контрольные работы, 4 класс 

  Кол-во, % 

Количество учащихся, выполнявших ВПР по математике 

из них успешно 

из них на «4» и «5» 

 

 

 

Количество учащихся, выполнявших ВПР по русскому языку 

из них успешно 

из них на «4» и «5» 

 

 

 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительный результат 

по математике 

по русскому языку 

 

 

 

по двум предметам  

 

23. Результаты ВПР 

ОУ 
Русский язык Математика 

Ср.бал качество успешность Ср.бал качество успешность 

 

ОУ 

Русский язык Математика 

Кол-во уч-ся выпол-

нявших работу «5» «4»   «3» «2» 

Кол-во уч-ся выпол-

нявших работу «5» «4»   «3» «2» 

 

24. Движение учащихся 

К-во уч-ся на начало 

уч.года 

Прибыло 1-11(12) кл. Выбыло 1-11(12) кл 

К-во уч-ся 

на конец 

уч.года 

Отсев: ФИО, 

класс. Причина. 

(реш.пед. совета) 

Запись в 1 

класс 

из ОУ го-

рода 

из ОУ 

края 

из ОУ  

России 

в ОУ 

города 

в ОУ 

края 

в ОУ  

России 
  

 

          

 



Критерий оценки Ед. измерения 

Доля учащихся, успешно освоивших (на “4” и “5”) учебные программы, 

в том числе: 

% 

в 2–4-х классах % 

5–9-х классах % 

10–11-х классах % 

Доля учащихся, оставшихся на повторный год обучения, 

в том числе: 

% 

в 2–4-х классах % 

5–9-х классах % 

10–11-х классах % 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании % 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого 

образца 
% 

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об образовании % 

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об образовании особого 

образца 
% 

Средний балл по русскому языку и математике выпускников: 

4-х классов Балл 

9-х классов Балл 

11-х классов Балл 

Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение, 

в том числе: 

% 

в 10-м классе % 

учреждениях НПО % 

учреждениях СПО % 

Доля выпускников 9-х классов, совмещающих работу и обучение % 

Доля выпускников 9-х классов, не обучающихся и не работающих % 

Доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение, 

в том числе: 

% 

в вузах % 

учреждениях СПО % 

Доля выпускников 11-х классов, совмещающих работу и обучение % 

Доля работающих выпускников 11-х классов % 

Доля выпускников 11-х классов, не обучающихся и не работающих % 

Доля обучающихся, выбывших из ОУ, 

в том числе: 

% 

в 3–4-х классах % 

5–9-х классах % 

10–11-х классах % 

Распределение выбывших учащихся по основным причинам выбытия 

Доля выбывших учащихся в группы учреждений НПО, не осуществляющих 

общеобразовательную подготовку 
% 

Доля выбывших учащихся, исключенных из ОУ (по неуспеваемости, за не-

достойное поведение) 
% 



Доля выбывших учащихся, переведенных в специальные учреждения и ко-

лонии 
% 

Доля выбывших учащихся, работающих и не продолжающих обучение % 

Доля выбывших учащихся, не работающих и не продолжающих обучение % 

Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по трем и более предметам % 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике и русскому языку % 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ менее чем на 30 баллов по предметам % 

Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах разного уров-

ня 
% 

Доля обучающихся – победителей в предметных олимпиадах разного уров-

ня 
% 

Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах и мероприятиях раз-

ного уровня 
% 

Количество участников всероссийских, региональных олимпиад и конкур-

сов 
% 

Доля учащихся, совершивших правонарушения и состоящих на учете в дет-

ской комнате милиции 
% 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения % 

Доля выпускников, поступивших в вузы на контрактной основе % 

Доля выпускников, поступивших в вузы на бюджетной основе % 

 

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 1 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Срок исполнения          сентябрь 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 
2020-2021 2020-2021 2020-2021 

1. Полнота укомплектованности (обеспечения):     

- учебниками по всем образовательным обла-

стям в соответствии с Федеральным переч-

нем 

    

- учебно-наглядными пособиями и оборудо-

ванием учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

(комплектов) 

    

- в том числе за счет средств федерального 

бюджета 

    

-учебниками нового поколения     

-библиотечного фонда (художественная и 

справочная литература) 

    

-подписными периодическими изданиями 

(кол-во) 

    

- электронной программной продукцией (кол-

во) 

    

2 Персональными компьютерами в расчете на 1 

учащегося (кол-во) 

    

3 Мультимедийными кабинетами (кол-во)     

4 Привлечение дополнительных средств на 

укрепление материально-технического обес-

    



печения ОУ (кол-во) 

5 Наличие интерактивных досок (кол-во)     

6 Использование Интернет в образовательном 

процессе 

    

 

Критерий «Качество условий» 

Оценка санитарно-гигиенических и безопасных условий 

Диагностическая карта № 2 

Срок исполнения          сентябрь 

 Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 
2020-2021 2021-2022 2022-2026 

1 Соблюдение требований безопасности в кабине-

тах повышенной опасности: 

    

- химии     

- трудового обучения     

- спортивного зала     

- школьной столовой     

2 Соблюдение теплового режима     

3 Соблюдение светового режима:     

- Учебные кабинеты     

- Школьная территория     

4 Выполнение предписаний контролирующих ор-

ганов: 

    

 - Госпожнадзор     

 - Роспортебнадзора     

5 Количество несчастных случаев с учащимися во 

время образовательного процесса (за каждый 

несчастный случай минус 2 балла) 

    

 

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 3 

Оценка выполнения Закона «Об обязательном общем образовании» 

Срок исполнения          октябрь, май 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 
2020-2021 2021-2022 2022-2026 

1 Охват детей от 7 до 18 лет программами 

начального, основного и общего образо-

вания (в %) 

    

2 Охват детей 7 – 15 лет программами 

начального и основного образования, (в 

%) 

    

3 Доля детей в возрасте 7 – 18 лет, вы-

бывших из системы общего образования 

по различным причинам в течение учеб-

ного года (в %) 

    

4 Доля подростков 14 – 17 лет, состоящих 

на учёте в полиции, в общей численно-

сти школьников 14 – 17 лет (в %) 

    



5 Доля преступлений, совершённых несо-

вершеннолетними в общем зарегистри-

рованных преступлений (в %) 

    

6 Число подростков, состоящих на учёте в 

органах здравоохранения за употребле-

ния наркотических и психотропных 

средств (человек, % от общего числа 

обучающихся) 

    

7 Число подростков, состоящих на учёте в 

органах здравоохранения за употребле-

ние наркотических и психотропных 

средств (человек, % от общего числа) 

    

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 4 

Оценка качества образовательных программ 

Срок исполнения          ноябрь 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 
2020-2021 2021-2022 2022-2026 

1 Преемственность содержания 

программ в предметных областях 

по годам и ступеням обучения 

(преемственность УМК): 

    

- русский язык, литература     

- иностранный язык     

- математика     

- история, обществознание     

- биология, химия     

- физика     

- география     

2 Качество вариативных образова-

тельных программ курсов по вы-

бору (соответствие требования по 

структуре и содержанию) 

    

3 Качество рабочих программ по 

предметным дисциплинам (адап-

тированность к учебным воз-

можностям обучающихся и усло-

виям образовательного процесса) 

    

4 Наличие требований к уровню 

подготовки обучающихся на 

каждой ступени обучения (ЗУН, 

компетентности) 

    

5 Качество программ дополни-

тельного образования, начально-

го профессионального образова-

ния 

    

6 Наличие и качество сетевых об-

разовательных программ 

    



Критерий «Качество образовательного процесса» 

Диагностическая карта № 5 

Оценка эффективности использования образовательных технологий 

Срок исполнения          апрель 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 
2020-2021 2021-2022 2022-2026 

1 Реализуемые педагогами в системе 

эффективные методики и технологии: 

    

- Развивающее обучение «Школа 

2100» 

    

- проектно - исследовательские тех-

нологии 

    

- Технология «Дебаты»     

- Информационные технологии     

- Технологии дистанционного обуче-

ния 

    

- Технологии уровневой дифферен-

циации 

    

- Модульные технологии     

- Личностно-ориентированные техно-

логии 

    

- Здоровьесберегающие технологии     

- Игровые технологии     

- Другие современные образователь-

ные технологии  

    

2 Результативность использования со-

временных образовательных техно-

логий (оценивается по качеству уро-

ка) 

    

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 6 

Оценка эффективности управления 

Срок исполнения          апрель 

№ Показатель Ед. изм. 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2026 

1 Наличие органа управления, обеспечивающего демократи-

ческий, государственно-общественный характер управле-

ния образованием, ориентированный на его развитие, в 

том числе, обладающий полномочиями по принятию ре-

шений о распределении средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

Да/нет    

2 Наличие программы развития образовательного учрежде-

ния, утвержденной органом государственно-

общественного управления и предусматривающей участие 

общественности в управлении программой 

Да/нет    

3 Наличие образовательной программы образовательного 

учреждения, утвержденной органом государственно-

общественного управления и предусматривающей участие 

общественности в управлении программой 

Да/нет    

4 Наличие регламента работы органа государственно- Да/нет    



общественного управления образовательным учреждением 

5 Наличие регламента органа государственно-

общественного управления образовательным учреждением 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

Да/нет    

6 Факт заседания органа государственно-общественного 

управления по вопросу распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников ОУ 

Да/нет    

7 Наличие публичного доклада об образовательной и финан-

сово-хозяйственной деятельности 

Да/нет    

8 Наличие отчета о работе органа государственно-

общественного управления 

Да/нет    

9 Наличие регулярно обновляемого сайта Да/нет    

10 Наличие на сайте ОУ раздела, отражающего работу органа 

государственно-общественного управления 

Да/нет    

11 Доля общественных управляющих, прошедших обучение %    

12 Наличие программы расширения общественного участия в 

управлении образованием или соответствующего раздела в 

программе развития образования 

Да/нет    

13 Факт выдвижения органом государственно-общественного 

управления школы, учителей школы на получение гран-

тов, премий, наград (в рамках ПНПО и др.) 

Да/нет    

14 Наличие публикаций в СМИ, подготовленных школой (с 

участием школы) 

Да/нет    

15 Наличие программы (плана) просветительской, информа-

ционной работы с родительским  сообществом 

Да/нет    

16 Наличие регулярных исследований общественного мнения 

о школе, о качестве образования и др. 

Да/нет    

17 Доля внебюджетных средств, привлеченных в финансиро-

вание ОУ. 

%    

18 Число и мера влияния социально значимых инициатив ОУ, 

адресованных местному сообществу. 

Шт.    

19 Структура и тип управления образовательным учреждени-

ем 

Наименование    

20 Качество годового учебно-воспитательного плана: 

- анализ 

- структура 

- исполнение 

- контроль 

Максимум 5 

баллов 

   

21 Качество реализации школьной программы мониторинга: 

- системность 

- результативность 

- принятие управленческих решений 

Максимум 5 

баллов 

   

 

 



Критерий «Качество образовательных результатов» 

Диагностическая карта № 7 

Оценка творческих достижений педагогических достижений 

Срок исполнения          апрель 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 
2020-2021 2021-2022 2022-2026 

1 Участие ОУ в творческих конкурсах (напри-

мер, «Школа года», «Школа – территория 

здоровья», обобщение опыта в печатном, эл. 

виде и т.д.) 

    

- общероссийский – 5 б.     

- региональный – 3 б.     

- муниципальный – 2 б.     

- школьный – 1 б.     

2 Результативность участия педагогических 

работников школы в профессиональных кон-

курсах: 

    

- победители ПНПО – 5 баллов каждый     

- участники ПНПО (2 б/к)     

- победители и призёры всероссийских кон-

курсов (2 б. за всех лауреатов) 

    

- победители и призёры региональных кон-

курсов (3 б. за всех лауреатов) 

    

- победители и призёры муниципальных кон-

курсов (3 б. за всех лауреатов) 

    

3 Учителя, имеющие призёров и победителей 

предметных олимпиад: 

    

- регионального уровня (5 б. за каждого уче-

ника) 

    

- муниципального уровня (3 б. за каждого 

ученика-победителя, 2 б. за каждого призёра) 

    

4 Учителя, имеющие победителей научных 

конференций, творческих конкурсов на: 

    

- всероссийском уровне (5 б. за победу)     

- региональном уровне (3 б. за победу)     

- муниципальном уровне (1 б. за победу)     

5 Обобщение ценного педагогического опыта 

(печатная продукция, педагогические ма-

стерские, мультимедиа продукции и др.) 

    

- всероссийский уровень (5 б. за любую фор-

му, каждому) 

    

- региональный уровень (3 б. за каждого)     

- муниципальный уровень (2 б. за каждого)     

 



Критерий «Качество образовательных результатов» 

Диагностическая карта № 8 

Оценка уровня  воспитанности обучающихся 

Срок исполнения          октябрь, март 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 
2020-2021 2021-2022 2022-2026 

1 Доля детей, охваченных всеми видами летнего 

отдыха и оздоровления, % 

    

2 Количество участников всероссийских, област-

ных конкурсов, форумов по гражданскому обра-

зованию (человек) 

    

3 Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами 

дополнительного образования, всего % 

    

в том числе, доля детей, охваченных програм-

мами дополнительного образования на базе об-

щеобразовательных учреждений, % 

    

4 Доля педагогических работников, принявших 

участие в творческих конкурсах, педагогических 

конференциях регионального, международного 

и федерального уровня (от общего количества 

педагогических работников), % 

    

Критерий «Качество образовательных результатов» 

Диагностическая карта № 9 

Обеспечение положительной динамики состояния здоровья обучающихся 

Срок исполнения          февраль 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 
2020-2021 2021-2022 2022-2026 

Критерии программы «Здоровье» 

1 Динамика соматического здоровья школьников     

2 Количество учащихся охваченных медицински-

ми осмотрами 

    

3 Динамика распределения по группам здоровья     

Питание учащихся 

1 Доля учащихся охваченных горячим питанием, 

всего, в том числе: 

    

 6 – 9 лет     

 10 – 14 лет     

 15 – 17 лет     

2 Охват питанием учащихся из малообеспеченных 

семей 

    

Оздоровительная работа 

1 Доля учащихся регулярно занимающихся физ-

культурой и спортом 

    

2 Участие в районных спортивных соревнованиях     

3 Количество средств, потраченных на приобре-

тение спортинвентаря 

    

 



Критерий «Качество образовательных результатов» 

Диагностическая карта № 10 

Оценка качества реализации программы развития ОУ 

Срок исполнения          июнь 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 
2020-2021 2021-2022 2022-2026 

1 Качество программы развития ОУ (актуальность, реа-

листичность, ресурсная обеспеченность, контролируе-

мость) 

    

2 Эффективность реализации программы по отдельным 

этапам (годам) (полнота выполнения запланированных 

мероприятий, анализ промежуточных результатов, кор-

ректировка, управленческие решения) 

    

3 Положительная динамика в достижении образователь-

ных результатов обучающихся в соответствии с зада-

чами программы развития на данном этапе (повышение 

качества образовательного процесса, повышение ре-

зультативности творческих достижений учащихся) 

    

4 Представление опыта инновационной деятельности на 

разных уровнях (семинары, публикации, творческие 

отчёты, доклады, презентации, сборники и т.д.) 

    

- Общероссийский – 5 б.     

- Региональный 3 б.     

- Муниципальный 2 б.     

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 11 

Оценка качества укомплектованности педагогическими кадрами ОУ 

Срок исполнения          сентябрь 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 
2020-2021 2021-2022 2022-2026 

1 Общая укомплектованность штатов педагогических ра-

ботников (в %) 

    

2 Уровень квалификации педагогов:     

выше региональных нормативов     

соответствует региональному нормативу     

3. Уровень профессиональной компетенции:     

выше региональных нормативов     

соответствует региональному нормативу     

4. Наличие молодых специалистов от общего числа педа-

гогических кадров: 

    

выпускников педагогического университета (кол)     

выпускников ЕПК (кол-во)     

5. Доля педагогических работников пенсионного возраста 

(в %) 

    

6. Удельный вес педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и переподготовку (в %) 

    



 

Критерий «Качества условий» 

Диагностическая карта № 12 

Оценка обеспечения психологического комфорта в ОУ 

Срок исполнения          март 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 
2020-2021 2021-2022 2022-2026 

1 Степень удовлетворенности учащихся 

своим классным коллективом. 

    

Высокая степень удовлетворенности     

Средняя  степень удовлетворенности     

Низкая степень удовлетворенности     

2 Уровень взаимодействия педагогов и 

учащихся в школьном коллективе 

    

Высокий уровень     

Средний уровень     

Низкий уровень     

3 Уровень школьной тревожности     

Нормальный     

Несколько повышенный     

Высокий     

Очень высокий     

Чрезмерное спокойствие     

 


