
 

 

Муниципальное казенное учреждение  

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

 

П Р И К А З 

 

30.12.2020 г                        № 338 

 

 

О муниципальной системе оценки качества образования  

Парабельского района 

 

    В целях совершенствования оценки муниципальных механизмов 

управления качеством образования (образовательных результатов и 

образовательной деятельности) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальные показатели оценки механизмов управления 

качеством образовательных результатов и образовательной деятельности 

согласно Приложению № 1: 

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся. 

1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи. 

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

1.5. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

учреждений. 

1.6. Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников. 

1.7. Система организации воспитания обучающихся. 

1.8. Система мониторинга качества дошкольного образования. 

 

2. Утвердить систему работы с информацией (методы сбора и обработки) по 

муниципальным показателям согласно Приложению № 2. 

 

3. Утвердить мониторинг муниципальных показателей механизмов 

управления качеством образовательных результатов и образовательной 

деятельности согласно Приложению № 3: 

3.1. Система оценки качества подготовки обучающихся. 

3.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 



 

 

3.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи. 

3.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

3.5. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

учреждений. 

3.6. Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников. 

3.7. Система организации воспитания обучающихся. 

3.8. Система мониторинга качества дошкольного образования. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №  1 

к приказу Отдела образования  

от  30.12.2020 г № 338 

 

 

 
Муниципальные показатели механизмов управления качеством образовательных 

результатов 

 
1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

 
Критерии 

мониторинга 

Показатели мониторинга Источники 

информации 

Единица 

измерения 

Выявление, 

поддержка и 

развитие 

способностей и 

талантов 

обучающихся 

Численность участников статусных 

конкурсных мероприятий 

интеллектуальной направленности 

(кроме ВСОШ) / из них обладателей 

призовых мест: 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

- международного уровня  

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

участник 

       Численность участников 

мероприятий, закрепленных в Карте 

деятельности по реализации Концепции 

развития системы выявления и 

поддержки одаренных, талантливых 

детей в МСО,  

- документы 

(приказы, справки, 

отчеты, протоколы) 

участник 

Численность обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

участвующих в региональных, 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

иных конкурсных мероприятий 

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

человек 

Численность обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах и иных 

мероприятиях, поименованных в 

Перечне*, утверждаемом 

Минпросвещения Российской 

Федерации на соответствующий учебный 

год 
*Указывается численность обучающихся по ООП, 

принявших участие в текущем учебном году в 

мероприятиях из Перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний творческих и спортивных 

достижений  

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

человек 



 

 

Выявление, 

поддержка и 

развитие 

Численность обучающихся с ОВЗ, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, участвующих в 

интеллектуальных, спортивных, и 

творческих конкурсах, фестивалях и 

иных мероприятиях 

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

человек 



 

 

Критерии 

мониторинга 

Показатели мониторинга Источники 

информации 
Единица 

измерения 
Способностей и 

талантов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

   

Выявление, 

поддержка и 

развитие 

способностей и 

талантов 

обучающихся в 

рамках 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(ВСОШ)  

- Численность участников школьного этапа 

ВсОШ / из них с ОВЗ 

- Количество победителей и призеров 

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

(протоколы на сайте 

Отдела образования) 

человек 

- Численность участников муниципального 

этапа ВсОШ / из них с ОВЗ 

- Количество победителей и призеров 

 

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

 ( сайт Отдела 

образования) 

человек 

- Численность участников регионального этапа 

ВсОШ / из них с ОВЗ 

- Количество победителей и призеров 

 

 

- муниципальная 

ведомственная 

статистика (приказ 

Отдела образования 

об утверждении 

состава 

муниципальной 

команды, протоколы 

регионального 

оператора на сайте 

РЦРО) 

человек 

- Численность участников заключительного 

этапа ВсОШ / из них с ОВЗ 

- Количество победителей и призеров 

 

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

(распоряжение ДОО 

ТО и/или иные 

документы) 

человек 

Предоставление 

обучающимся 

возможности 

выбора видов 

деятельности для 

апробирования и 

развития своих 

интересов  и 

способностей 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

зачисленных на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам всех 

направленностей в образовательных 

учреждениях различных типов 

- ИС «ПФДО», 

форма ФСН №1-

ДОП 

человек 

Численностей детей с ОВЗ, осваивающих 

дополнительны общеобразовательные 

программы, в т.ч. с использованием 

дистанционных технологий 

муниципальная 

ведомственная 

статистика 

человек 

Индивидуализация 

обучения и 

Наличие индивидуальных образовательных 

маршрутов и тьюторского сопровождения по 

подготовке обучающихся к ВСОШ 

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

человек 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

мониторинга 

Показатели мониторинга Источники 

информации 
Единица 

измерения 
тьюторское 

сопровождение 

обучающихся 

Наличие индивидуальных образовательных 

маршрутов и тьюторского сопровождения по 

разработке учебно-исследовательских и учебно-

проектных работ обучающихся 

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

человек 

Наличие индивидуальных планов для обучающихся с 

ОВЗ 

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

человек 

Развитие 

способностей и 

талантов 

обучающихся 

профильных 

классов 

Численность участников статусных конкурсных 

мероприятий интеллектуальной направленности их 

профильных классов, групп/ из них обладателей 

призовых мест 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

Федерального уровня 

- международного уровня 

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

участник 

Сопровождение и 

поддержка 

обучающихся, 

проявивших 

способности и 

таланты 

Численность слушателей онлайн-занятий Центра 

олимпиадной подготовки на базе ОГБУ «РЦРО» 

- заявки ООУ участник 

Численность участников профильных смен: 

- муниципального уровня 

- Томского регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей 

- образовательного центра «Сириус» 

- муниципальная 

ведомственная 

статистика 

данные ООУ 

участник 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников и 

стимулирование 

роста их 

профессионального 

мастерства 

Численность педагогических работников, 

прошедших обучение в профильных сменах-

интенсивах Томского регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей (РЦРО), на 

онлайн-занятиях Центра олимпиадной подготовки 

(РЦРО) и др. по вопросам осуществления психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, 

проявивших способности и таланты 

- документы 

(справки, отчёты, 

списки, пр.) 

человек 



 

 

Приложение №  2 

к приказу Отдела образования  

от  30.12.2020 г № 338 

 
Система работы с информацией (методы сбора и обработки) по муниципальным 

показателям механизмов управления качеством образовательных результатов и 

образовательной деятельности 

 

  Система работы с информацией по муниципальным показателям включает в себя 

следующие компоненты: 

 

Сбор информации- процесс получения данных от различных источников. Источники 

информации указаны в графе 3 приложения № 1 «Муниципальные показатели механизмов 

управления качеством образовательных результатов и образовательной деятельности» 

настоящего приказа. 

Требования к информации: полнота, достоверность, актуальность. 

Вид информации: на бумажном носителе или /и в электронном формате 

Методы сбора информации: 

1. Контент- анализ документов (отчеты о самообследовании ОО-й; приказы, справки, 

отчеты Отдела образования и образовательных организаций) 

2.Опрос/беседа с координаторами /кураторами направлений уровня образовательной 

организации; 

3. Анализ муниципальной ведомственной статистики 

4. Анализ сведений из форм федерального статистического наблюдения 

5.Анализ результатов ГИА по программам основного общего и среднего общего 

образования, результатов диагностик. Организуемых ОО самостоятельно и результатов 

региональных диагностик 

6. Анализ данных ФИОКО 

7.Сайты Отдела образования, образовательных организаций 

 8.ИС «Паспорт школы», ИС «Сетевой город.Образование» 

Обработка информации-процесс осмысления и изменения формы представленной 

информации 

Способ обработки информации: централизованный 

Периодичность сбора и обработки информации: ежегодно 

Методы обработки информации: 

1.Количественный – обработка числовых показателей (сравнение, ранжирование, 

математические операции) 

2.Качественный- обработка текстовой информации, преобразование числовых показателей 

в тексовую информацию и ее обработка (анализ, синтез, сравнение), выявление отклонений 

(причины), оценка информации в различных аспектах и выявление факторов, влияющих на 

отклонения для подготовки адресных рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выписка из приложения №  3 

к приказу Отдела образования  

от  30.12.2020 г № 338 

 

 

 
Мониторинг муниципальных показателей механизмов управления качеством 

образовательных результатов и образовательной деятельности 

 

   Мониторинг муниципальных показателей механизмов управления качеством 

образовательных результатов и образовательной деятельности (далее - Мониторинг) 

проводится в рамках анализа работы муниципальной системы образования в соответствии 

с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

- Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

системы оценки качества оказания услуг в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования». 

- Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 N 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования». 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 N662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 N 657 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 

662». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.N 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017 

г.) «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

- Постановлением Администрации Парабельского района «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Парабельского района» от 

20.02.2021 N 86а. 

    Результаты мониторинга используются для принятия управленческих решений и 

разработки адресных рекомендаций по отдельным показателям. 

   Периодичность мониторинга: один раз в год по итогам текущего учебного года. 

  Сроки проведения мониторинга определяются приказом или информационным письмом 

Отдела образования Администрации Парабельского района 

 

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи. 

 

Мониторинг муниципальных показателей системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи (далее - Мониторинг) проводится в 

соответствии с нормативными актами регионального и федерального уровня, на 

муниципальном уровне в рамках реализации: 

- Муниципального проекта «Успех каждого ребенка»; 

- Концепции развития системы выявления и поддержки одаренных, талантливых детей в 

муниципальной системе образования Парабельского района; 

- Положения о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в текущем учебном году; 



 

 

- Муниципального плана мероприятий по реализации Концепции развития профильного 

обучения; 

- Модели психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

Цель мониторинга: 

-Обеспечение объективного информационного отражения состояния муниципальной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

для её поступательного развития. 

Задачи мониторинга: 

1) Сбор информации для отслеживания динамики показателей и качества предоставления 

образовательных услуг. 

2) Анализ информации для принятия управленческих решений на муниципальном уровне 

по созданию условий для повышения эффективности процессов выявления, развития и 

поддержки обучающихся, проявивших способности и таланты. 

3)Распространение/публикация информации для обеспечения информационной поддержки 

развития системы работы с обучающимися, проявившими способности и таланты на разных 

уровнях. 

Критерии (структурные направления) мониторинга: 

1. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов обучающихся. 

2. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

3. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов обучающихся в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ). 

4. Предоставление обучающимся возможности выбора видов деятельности для 

апробирования и развития своих интересов и способностей 

5. Индивидуализация обучения и тьюторское сопровождение обучающихся 

6. Развитие способностей и талантов обучающихся из классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классов. 

7. Сопровождение и поддержка обучающихся, проявивших способности и таланты. 

8. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, проявивших способности и 

таланты. 

9. Повышение квалификации педагогических работников и стимулирование роста их 

профессионального мастерства. 


