
Приложение 2 

К проекту Дорожной карты по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных 

механизмов управления качеством образования в Свердловской области  

 

Критерии развития региональной системы оценки качества образования и механизмов управления качеством 

образования Свердловской области 

 

Система оценки качества подготовки обучающихся 
 

Уровень региона Уровень муниципального образования Уровень образовательной организации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Наличие обоснованной системы проводимых процедур оценки образовательных результатов: 

учитывающей феде-

ральные тенденции 

Положение о РСО-

КО, утвержденный 

график оценочных 

процедур, аналити-

ческое обоснование 

региональных диа-

гностических проце-

дур (обоснование 

выбора), специфика-

ция, кодификатор, 

демо-варианты, ре-

гламенты региональ-

ных диагностических 

процедур 

учитывающей феде-

ральные тенденции 

Положение о МСО-

КО, утвержденный 

график оценочных 

процедур, аналити-

ческое обоснование 

муниципальных диа-

гностических проце-

дур (обоснование 

выбора), специфика-

ция, кодификатор, 

демо-варианты, ре-

гламенты муници-

пальных диагности-

ческих процедур 

учитывающей феде-

ральные тенденции 

Положение о 

ШСОКО, утвер-

жденный график 

оценочных проце-

дур, аналитическое 

обоснование 

школьных диагно-

стических процедур 

(обоснование выбо-

ра), спецификация, 

кодификатор, демо-

варианты школь-

ных диагностиче-

ских процедур, 

наличие регламен-

тов процедур 

учитывающей уро-

вень образователь-

ных результатов в 

регионе 

учитывающей уро-

вень образователь-

ных результатов в 

регионе и муниципа-

литете 

учитывающей уро-

вень образователь-

ных результатов в 

школе 

учитывающей другие 

потребности региона учитывающей другие 

потребности региона 

и муниципалитета 

учитывающей другие 

потребности муни-

ципалитета и образо-

вательной организа-

ции 

включающей оценку 

меапредметных ре-

зультатов 

включающей оценку 

меапредметных ре-

зультатов 

включающей оценку 

меапредметных ре-

зультатов 

предполагающей ва-

риативность (добро-

вольность) для ОО 

предполагающей ва-

риативность  (добро-

вольность) для ОО 

предполагающей ва-

риативность  (добро-

вольность) для обу-

чающихся 



Уровень региона Уровень муниципального образования Уровень образовательной организации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Обоснование отказа 

от проведения реги-

ональных процедур 

(при отсутствии та-

ких процедур) 

 Обоснование отказа 

от проведения реги-

ональных и (или) 

муниципальных про-

цедур (при отсут-

ствии таких проце-

дур) 

 Обоснование отказа 

от проведения реги-

ональных и (или) 

муниципальных про-

цедур (при отсут-

ствии таких проце-

дур) 

 

Наличие показателей оценки качества 

по базовой подготов-

ке (минимальный 

уровень) 

Утвержденный пере-

чень показателей для 

проведения монито-

ринга и оценки каче-

ства образования в 

регионе, Положение 

о РСОКО 

по базовой подготов-

ке (минимальный 

уровень) 

Утвержденный пере-

чень показателей для 

проведения монито-

ринга и оценки каче-

ства образования в 

муниципалитете, По-

ложение о МСОКО 

по базовой подготов-

ке (минимальный 

уровень) 

Утвержденный пе-

речень показателей 

для проведения мо-

ниторинга и оценки 

качества образова-

ния в образователь-

ной организации, 

Положение о 

ШСОКО 

по подготовке высо-

кого уровня 

по подготовке высо-

кого уровня 

по подготовке высо-

кого уровня 

по индивидуализа-

ции обучения 

по индивидуализа-

ции обучения 

по индивидуализа-

ции обучения 

Наличие показателей 

с негативными по-

следствиями 

Наличие показателей 

с негативными по-

следствиями 

Наличие показателей 

с негативными по-

следствиями 

Наличие мониторинга показателей  

по базовой подготов-

ке 

Нормативно-

правовой документ о 

проведении монито-

ринг базовой подго-

товки обучающихся, 

результатах реализа-

ции индивидуальных 

программ обучения, 

подготовки высокого 

уровня 

по базовой подготов-

ке 

Нормативно-

правовой документ о 

проведении монито-

ринг базовой подго-

товки обучающихся, 

реализации индиви-

дуальных программ 

обучения, подготов-

ки высокого уровня 

по базовой подготов-

ке 

Нормативно-

правовой документ 

о проведении мони-

торинг базовой 

подготовки обуча-

ющихся, реализа-

ции индивидуаль-

ных программ обу-

чения, подготовки 

высокого уровня 

по индивидуализа-

ции обучения 

по индивидуализа-

ции обучения 

по индивидуализа-

ции обучения 

по подготовке высо-

кого уровня 

по подготовке высо-

кого уровня 

по подготовке высо-

кого уровня 

Проведение анализа результатов мониторинга 



Уровень региона Уровень муниципального образования Уровень образовательной организации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Наличие аналитиче-

ских материалов (от-

четов) по результа-

там анализа 

Аналитические ма-

териалы (отчеты) по 

результатам ком-

плексного анализа 

нескольких процедур 

на основе кластерно-

го подхода 

Наличие аналитиче-

ских материалов (от-

четов) по результа-

там анализа 

Аналитические мате-

риалы (отчеты) по 

результатам ком-

плексного анализа 

нескольких процедур 

Наличие аналитиче-

ских материалов (от-

четов) по результа-

там анализа 

Аналитические ма-

териалы (отчеты) 

по результатам 

комплексного ана-

лиза нескольких 

процедур 

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

Адресные рекомен-

дации (для МСУ, ру-

ководителей образо-

вательных организа-

ций, педагогов) по 

результатам анализа 

нескольких процедур 

на основе кластерно-

го подхода 

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

Адресные рекомен-

дации (для руково-

дителей образова-

тельных организа-

ций, педагогов) по 

результатам анализа 

нескольких процедур  

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

Адресные рекомен-

дации (для педаго-

гов, родителей, 

обучающихся) по 

результатам анали-

за нескольких про-

цедур на основе 

кластерного подхо-

да 

Наличие управленче-

ских решений 

Управленческие ре-

шения по повыше-

нию качества обра-

зования  

Наличие управленче-

ских решений 

Управленческие ре-

шения по повыше-

нию качества обра-

зования 

Наличие управленче-

ских решений 

Управленческие 

решения по повы-

шению качества 

образования 

Наличие негативных 

управленческих ре-

шений 

Анализ и оценка 

управленческих ре-

шений на выявление 

негативных послед-

ствий например: 

- Показатели, 

связанные с уров-

нем результатов 

ВПР, например, 

рейтинг муниципа-

Наличие негативных 

управленческих ре-

шений 

Анализ и оценка 

управленческих ре-

шений на выявление 

негативных послед-

ствий например: 

- Показатели, 

связанные с уров-

нем результатов 

ВПР, например, 

рейтинг школ по 

Наличие негативных 

управленческих ре-

шений 

Анализ и оценка 

управленческих 

решений на выяв-

ление негативных 

последствий 

например: 

- Показатели, 

связанные с уров-

нем результатов 

ВПР, например, 



Уровень региона Уровень муниципального образования Уровень образовательной организации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

литетов (школ) по 

среднему баллу 

ВПР, рейтинг по 

процентам полу-

чивших «4» и «5» 

по результатам 

ВПР; 

- Показатели, 

связанные со 

школьными отмет-

ками, например, 

учет при рейтинго-

вании ОО процента 

обучающихся на 

«4» и «5»; 

- Рейтинг му-

ниципалитетов и 

ОО 

по успеваемости 

среднему баллу 

ВПР, рейтинг по 

процентам полу-

чивших «4» и «5» 

по результатам 

ВПР; 

- Показатели, 

связанные со 

школьными отмет-

ками, например, 

учет при рейтинго-

вании ОО процента 

обучающихся на 

«4» и «5»; 

- Рейтинг ОО 

по успеваемости 

рейтинг классов 

по среднему баллу 

ВПР, рейтинг по 

процентам полу-

чивших «4» и «5» 

по результатам 

ВПР; 

- Показатели, 

связанные со 

школьными от-

метками, напри-

мер, учет при рей-

тинговании клас-

сов процента обу-

чающихся на «4» 

и «5»;  

- Рейтинг 

классов 

по успеваемости 

 

  



Система обеспечения объективности процедур ОКО 
 

Уровень региона Уровень муниципального образования Уровень образовательной организации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Наличие обоснованных целей 

по формированию 

позитивного отно-

шения к вопросам 

объективной оценки 

результатов обуче-

ния 

Наличие программы 

(информационного 

плана) мероприятий, 

методических реко-

мендаций по форми-

рованию позитивно-

го отношения к во-

просам объективной 

оценки результатов 

обучения 

по формированию 

позитивного отно-

шения к вопросам 

объективной оценки 

результатов обуче-

ния 

Наличие программы 

(информационного 

плана) мероприятий, 

методических реко-

мендаций по форми-

рованию позитивно-

го отношения к во-

просам объективной 

оценки результатов 

обучения 

по формированию 

позитивного отно-

шения к вопросам 

объективной оценки 

результатов обуче-

ния 

Наличие програм-

мы (информацион-

ного плана) меро-

приятий, методиче-

ских рекомендаций 

по формированию 

позитивного отно-

шения к вопросам 

объективной оцен-

ки результатов обу-

чения 

по использованию 

объективных резуль-

татов для управления 

качеством образова-

ния 

Наличие методиче-

ских рекомендаций 

по использованию 

объективных резуль-

татов для управления 

качеством образова-

ния 

по использованию 

объективных резуль-

татов для управления 

качеством образова-

ния 

Проведение анализа 

на основании мето-

дических рекоменда-

ций по использова-

нию объективных 

результатов для 

управления каче-

ством образования 

по использованию 

объективных резуль-

татов для управления 

качеством образова-

ния 

Проведение анализа 

на основании мето-

дических рекомен-

даций по использо-

ванию объективных 

результатов для 

управления каче-

ством образования 

Наличие региональных показателей: 

по контролю объек-

тивности в конкрет-

ных ОО 

Нормативный доку-

мент, устанавлива-

ющий объект, пред-

мет, форму контроля 

и форму подведения 

итогов, отчетность, 

ответственных лиц 

по контролю объек-

тивности в конкрет-

ных ОО 

Нормативный доку-

мент, устанавливаю-

щий объект, предмет, 

форму контроля и 

форму подведения 

итогов, отчетность, 

ответственных лиц 

по контролю объек-

тивности при прове-

дении оценочных 

процедур 

Критериальный 

подход к оценива-

нию результатов по 

ФГОС 

 

Наличие соответ-

ствующих разделов 



Уровень региона Уровень муниципального образования Уровень образовательной организации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

в ООП и рабочих 

программах 

по мониторингу объ-

ективности результа-

тов оценочных про-

цедур 

Нормативный доку-

мент, устанавлива-

ющий сроки, формы, 

процедуры, техноло-

гический регламент 

мониторинга 

по мониторингу объ-

ективности результа-

тов оценочных про-

цедур 

Нормативный доку-

мент, устанавливаю-

щий сроки, формы, 

процедуры, регла-

мент мониторинга 

по мониторингу объ-

ективности результа-

тов оценочных про-

цедур 

Нормативный до-

кумент, устанавли-

вающий сроки, 

формы, процедуры, 

регламент монито-

ринга 

по механизмам обес-

печения позитивного 

отношения к вопро-

сам объективной 

оценки в МОУО и 

ОО 

Наличие в открытом 

доступе публикаций 

соответствующего 

содержания, видео-

записей собраний, 

встреч, брифингов и 

др. форм 

по механизмам обес-

печения позитивного 

отношения к вопро-

сам объективной 

оценки в МОУО и 

ОО 

Наличие в открытом 

доступе публикаций 

соответствующего 

содержания, видео-

записей, проведение 

собраний, встреч, 

брифингов и др. 

форм 

по механизмам обес-

печения позитивного 

отношения к вопро-

сам объективной 

оценки в ОО 

Наличие в откры-

том доступе публи-

каций соответству-

ющего содержания, 

видеозаписей, про-

ведение собраний, 

встреч, брифингов 

и др. форм 

Наличие показателей 

с негативными по-

следствиями 

Анализ системы по-

казателей объектив-

ности результатов 

оценочных процедур 

на наличие показате-

лей с негативными 

последствиями 

Наличие показателей 

с негативными по-

следствиями 

Анализ системы по-

казателей объектив-

ности результатов 

оценочных процедур 

на наличие показате-

лей с негативными 

последствиями 

Наличие показателей 

с негативными по-

следствиями 

Анализ системы 

показателей объек-

тивности результа-

тов оценочных 

процедур на нали-

чие показателей с 

негативными по-

следствиями 

Наличие мониторинга показателей 

Наличие мониторин-

га показателей (мо-

ниторинг по показа-

телям с негативными 

последствиями не 

Система показателей 

объективности ре-

зультатов оценочных 

процедур 

Наличие мониторин-

га показателей (мо-

ниторинг по показа-

телям с негативными 

последствиями не 

Система показателей 

объективности ре-

зультатов оценочных 

процедур 

Наличие мониторин-

га показателей (мо-

ниторинг по показа-

телям с негативными 

последствиями не 

Система показате-

лей объективности 

результатов оце-

ночных процедур 



Уровень региона Уровень муниципального образования Уровень образовательной организации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

оценивается) оценивается) оценивается) 

Проведение анализа 

результатов монито-

ринга 

Наличие организа-

ционного регламен-

та, устанавливающе-

го форму, структуру 

и сроки анализа и 

ответственных лиц 

Проведение анализа 

результатов монито-

ринга 

Наличие организаци-

онно-

распорядительного 

документа, устанав-

ливающего персо-

нальную ответствен-

ность за подготовку 

анализа по установ-

ленным структуре и 

срокам. Наличие до-

кумента, фиксирую-

щего рассмотрение 

анализа кругом заин-

тересованных лиц и 

органов управления, 

самоуправления 

Проведение анализа 

результатов монито-

ринга 

Наличие организа-

ционно-

распорядительного 

документа, уста-

навливающего пер-

сональную ответ-

ственность за под-

готовку анализа по 

установленным 

структуре и срокам. 

Наличие докумен-

та, фиксирующего 

рассмотрение ана-

лиза кругом заин-

тересованных лиц и 

органов управле-

ния, самоуправле-

ния 

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

(своего и/или внеш-

него) 

Публикация в откры-

том доступе адрес-

ных рекомендаций 

по результатам ана-

лиза (своего и/или 

внешнего) 

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

(своего и/или внеш-

него) 

Публикация в откры-

том доступе адрес-

ных рекомендаций 

по результатам ана-

лиза (своего и/или 

внешнего) 

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

(своего и/или внеш-

него) 

Публикация в от-

крытом доступе ад-

ресных рекоменда-

ций по результатам 

анализа (своего 

и/или внешнего) 

Наличие мероприя-

тий по повышению 

объективности оцен-

ки результатов в ОО 

Утвержденная про-

грамма региональ-

ных мероприятий по 

повышению объек-

тивности оценки ре-

Наличие мероприя-

тий по повышению 

объективности оцен-

ки результатов в ОО 

Утвержденная про-

грамма муниципаль-

ных мероприятий по 

повышению объек-

тивности оценки ре-

Наличие мероприя-

тий по повышению 

объективности оцен-

ки результатов в ОО 

Утвержденная про-

грамма школьных 

мероприятий по 

повышению объек-

тивности оценки 



Уровень региона Уровень муниципального образования Уровень образовательной организации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

Показатель Источник инфор-

мации 

зультатов в ОО 

(встречи, круглые 

столы, брифинги, 

конференции и др.) 

зультатов в ОО 

(встречи, круглые 

столы, брифинги, 

конференции и др.) 

результатов в ОО 

(родительские со-

брания, встречи, 

круглые столы, 

брифинги, конфе-

ренции и др.) 

Наличие управленческих решений по результатам анализа 

Наличие управленче-

ских решений по ре-

зультатам анализа 

Наличие приказов, 

решений органов 

государственно-

общественного 

управления по по-

вышению объектив-

ности результатов 

оценочных процедур 

Наличие управленче-

ских решений по ре-

зультатам анализа 

Наличие приказов, 

решений органов 

государственно-

общественного 

управления по по-

вышению объектив-

ности результатов 

оценочных процедур 

Наличие управленче-

ских решений по ре-

зультатам анализа 

Наличие приказов, 

решений органов 

государственно-

общественного 

управления по по-

вышению объек-

тивности результа-

тов оценочных 

процедур 

 

  



Система мониторинга эффективности руководителей всех ОО региона 
 

Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Наличие обоснованных целей 

Совершенствование-

сети ОО 

Нормативные право-

вые документы по 

совершенствованию 

сети ОО: 

Программа развития 

сетевого взаимодей-

ствия в Свердловской 

области; 

разработка модели  

по организации сети  

образовательных ор-

ганизаций на уровне 

региона 

Совершенствование-

сети ОО 

Муниципальная про-

грамма по управле-

нию развития сетью и  

сетевого взаимодей-

ствия ОО; 

«Дорожная карта» по 

развитию муници-

пального сетевого 

взаимодействия 

 

Сайт МОУО 

Совершенствование-

сети ОО 

Договор о сетевом 

взаимодействии; 

Основная образова-

тельная программа 

(по уровням образо-

вания) 

 

Сайт ОО 

Качество управлен-

ческой деятельности 

Единая методика 

оценки эффективно-

сти управленческой 

деятельности 

 

Аттестация руково-

дителей ОО 

Качество управлен-

ческой деятельности 

Мониторинг эффек-

тивности деятельно-

сти руководителей 

образовательных ор-

ганизаций 

 

Сайт МОУО 

Качество управлен-

ческой деятельности 

Лист самооценки ру-

ководителя образова-

тельной организации 

 

Сайт ОО 

Качество подготовки 

обучающихся 

Региональный ком-

плекс мер, направ-

ленных на повыше-

ние качества подго-

товки обучающихся 

 

Качество подготовки 

обучающихся 

Муниципальный 

комплекс мер, 

направленных на по-

вышение качества 

подготовки обучаю-

щихся 

 

Качество подготовки 

обучающихся 

Положение о ВСОКО 

Комплекс мер, 

направленных на по-

вышение качества 

подготовки обучаю-

щихся 

 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Сайт МОУО План подготовки к 

ГИА 

 

Сайт ОО 

Кадровый резерв Положение о порядке 

формирования кадро-

вого резерва (с уточ-

ненными показателя-

ми по формированию 

кадрового резерва и 

системой оценки 

компетенций руково-

дителей) 

 

План мероприятий по 

повышению квали-

фикации и професси-

ональному развитию 

педагогов 

Кадровый резерв Наличие Дорожной 

карты по формирова-

нию муниципального 

кадрового резерва. 

Наличие Банка кад-

рового резерва 

 

Сайт МОУО 

Кадровый резерв План мероприятий по 

сохранению и разви-

тию кадрового по-

тенциала. 

 

Сайт ОО 

Качество руководи-

телей ОО 

Положение о мони-

торингеэффективно-

сти деятельности ру-

ководителей муници-

пальных органов 

управления образо-

ванием и руководи-

телей образователь-

ных организаций 

План-график прове-

дения мониторинга 

Качество руководи-

телей ОО 

План-график прове-

дения мониторинга 

эффективности дея-

тельности руководи-

телей образователь-

ных организаций 

 

Сайт МОУО 

Качество руководи-

телей ОО 

Лист самооценки ру-

ководителя образова-

тельной организации 

 

Сайт ОО 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

эффективности дея-

тельности руководи-

телей 

по базовой подготов-

ке 

Методические реко-

мендации по оценке 

эффективности дея-

тельности руководи-

телей ОО 

Методика расчета 

показателей эффек-

тивности, обеспечи-

вающих базовое ка-

чество подготовки 

обучающихся на ба-

зовом уровне 

по базовой подготов-

ке 

Информация об ОО, 

обеспечивающих ка-

чество подготовки 

обучающихся не ни-

же базового уровня 

по базовой подготов-

ке 

Положение о ВСОКО 

 

Результаты анализа 

оценочных процедур 

 

Программа (план ме-

роприятий) по обес-

печению достижения 

всеми обучающимися 

базового уровня под-

готовки 

Сайт ОО 

по подготовке высо-

кого уровня 

Методические реко-

мендации по оценке 

эффективности дея-

тельности. 

Методика расчета по-

казателей эффективно-

сти, обеспечивающих 

качество подготовки 

обучающихся на по-

вышенном и высоком 

уровнях 

по подготовке высо-

кого уровня 

Информация об ОО, 

обеспечивающих ка-

чество подготовки 

обучающихся на по-

вышенном и высоком 

уровнях 

по подготовке высо-

кого уровня 

Положение о ВСОКО 

 

Результаты анализа 

оценочных процедур 

 

Программа (план ме-

роприятий) по обес-

печению достижения 

всеми обучающимися 

повышенного и вы-

сокого уровня подго-

товки 

 

Сайт ОО 

 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

по объективности ре-

зультатов внешней 

оценки 

Методические реко-

мендации (регио-

нальный комплекс 

мер) по обеспечению 

объективности оце-

ночных процедур 

по объективности ре-

зультатов внешней 

оценки 

План-график меро-

приятий для обеспе-

чения объективных 

результатов оценоч-

ных процедур 

 

Сайт МОУО 

по объективности ре-

зультатов внешней 

оценки 

Положение о ВСОКО 

План мероприятий по 

обеспечению объек-

тивности оценочных 

процедур 

 

Сайт ОО 

по условиям осу-

ществления ОД 

Региональный ком-

плекс мер, направ-

ленный на создание 

необходимых усло-

вий для осуществле-

ния эффективной об-

разовательной дея-

тельности: 

– кадровые; 

– психолого-

педагогические; 

– материально-

технические; 

– учебно-

методические и ин-

формационные. 

План-график мони-

торинга условий 

осуществления обра-

зовательной деятель-

ности 

по условиям осу-

ществления ОД 

План-график мони-

торинга условий 

осуществления обра-

зовательной деятель-

ности/ 

Адресные рекомен-

дации по созданию 

условий осуществле-

ния образовательной 

деятельности 

 

Сайт МОУО 

по условиям осу-

ществления ОД 

План-график мони-

торинга условий 

осуществления обра-

зовательной деятель-

ности. 

Отчет о самообсле-

довании ОО 

 

Сайт ОО 

по индивидуализации 

обучения 

План-график мони-

торинга реализации 

по индивидуализации 

обучения 

План-график мони-

торинга реализации 

по индивидуализации 

обучения 

Разработка и реали-

зация индивидуаль-



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

индивидуальных об-

разовательных про-

грамм 

 

индивидуальных об-

разовательных про-

грамм. 

Разработка адресных 

рекомендаций по ин-

дивидуализации обу-

чения. 

Выявление и обоб-

щение лучших прак-

тик образовательных 

организаций по ин-

дивидуализации обу-

чения 

 

Сайт МОУО 

ных образовательных 

программ. 

Учет интересов 

участников образова-

тельного процесса. 

Представление опыта 

педагогов по индиви-

дуализации обучения 

 

 

Сайт ОО 

по профориентации и 

ДО 

Региональный ком-

плекс мер по профо-

риентационной рабо-

ты. 

План-график мони-

торинга профориен-

тационной деятель-

ности и развития до-

полнительного обра-

зования 

Адресные рекомен-

дации по развитию 

профориентационной 

деятельности и раз-

витию дополнитель-

по профориентации и 

ДО 

Адресные рекомен-

дации по развитию 

профориентационной 

деятельности и раз-

витию дополнитель-

ного образования 

Выявление и обоб-

щение лучших прак-

тик образовательных 

организаций по про-

фориентационной 

деятельности и раз-

витию дополнитель-

ного образования 

Сайт МОУО 

по профориентации и 

ДО 

Наличие программы 

и плана-графика 

профориентационной 

работы и развития 

дополнительного об-

разования. 

Учет интересов 

участников образова-

тельного процесса. 

Представление опыта 

педагогов по профо-

риентационной дея-

тельности и развитию 

дополнительного об-

разования 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

ного образования 

Выявление и обоб-

щение лучших прак-

тик образовательных 

организаций по про-

фориентационной 

деятельности и раз-

витию дополнитель-

ного образования 

 

 

Сайт ОО 

Наличие показателей по формированию кадрового резерва 

формирование кадро-

вого резерва 

Положения о порядке 

формирования кадро-

вого резерва (с уточ-

ненными показателя-

ми по формированию 

кадрового резерва и 

системой оценки 

компетенций руково-

дителей). 

Банк кадрового ре-

зерва  

формирование кадро-

вого резерва 

Муниципальная про-

грамма развития кад-

рового потенциала 

(комплекс мер по 

привлечению педаго-

гических кадров); 

План-график мони-

торинга педагогиче-

ских кадров  

 

Сайт МОУО 

формирование кадро-

вого резерва 

Комплекс мер по 

привлечению педаго-

гических кадров. 

Целевые договоры с 

СПО и ВПО  на под-

готовку педагогиче-

ских кадров 

 

Сайт ОО 

Наличие показателей по квалификации в области управления 

повышение квалифи-

кации в области 

управления 

Программы повыше-

ния квалификации и 

переподготовки в об-

ласти управления 

повышение квалифи-

кации в области 

управления 

План-график адрес-

ных мероприятий, 

направленных на по-

вышение квалифика-

ции руководящих ра-

ботников в области 

управления 

повышение квалифи-

кации в области 

управления 

Отчет о самообсле-

довании 

Лист самооценки ру-

ководителя образова-

тельной организации 

 

Сайт ОО 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

 

Сайт МОУО 

Наличие системы оценки компетенций руководителей 

оценка компетенций 

руководителей 

Единая методика 

оценки компетенций 

руководителя 

оценка компетенций 

руководителей 

План-график адрес-

ных мероприятий, 

направленных на раз-

витие компетен-

цийруководителей. 

Мониторинг компе-

тенций руководите-

лей 

 

Сайт МОУО 

оценка компетенций 

руководителей 

Отчет о самообсле-

довании 

Лист самооценки ру-

ководителя образова-

тельной организации 

 

Сайт ОО 

Наличие неэффективных показателей или показателей с негативными последствиями 

 Методика принятия 

управленческих ре-

шений по минимиза-

ции негативных яв-

лений 

 Адресные рекомен-

дации по минимиза-

ции негативных яв-

лений 

 

Сайт МОУО 

 Отчет о самообсле-

довании 

 

Сайт ОО 

Учет специфики ОО при оценке эффективности руководителей 

оценка эффективно-

сти руководителей 

Разработкакритериев 

эффективности дея-

тельности руководи-

телей в соответствии 

со спецификой муни-

ципалитета и образо-

вательной организа-

ции. 

Мониторинг эффек-

оценка эффективно-

сти руководителей 

Кластеризация обра-

зовательных органи-

заций в соответствии 

со спецификой ОО 

 

Сайт МОУО 

оценка эффективно-

сти руководителей 

Определение специ-

фики образователь-

ной организации. 

Программа развития 

образовательной ор-

ганизации 

 

Сайт ОО 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

тивности руководи-

телей  

Наличие мониторинга показателей 

мониторинг показа-

телей 

Разработка системы 

показателей монито-

ринга эффективности 

руководителей с уче-

том специфики 

МОУО и ОО 

мониторинг показа-

телей 

Разработка адресных 

показателей монито-

ринга эффективности 

руководителей 

 

Сайт МОУО 

мониторинг показа-

телей 

Разработка показате-

лей эффективности 

деятельности педаго-

гических работников 

(эффективный кон-

тракт, показатели 

стимулирования) 

 

Разработка адресных 

рекомендаций по по-

вышению эффектив-

ности деятельности 

педагогических ра-

ботников  

 

Сайт ОО 

Проведение анализа результатов мониторинга 

анализ результатов 

мониторинга 

Аналитические мате-

риалы по результатам 

мониторинга 

 

анализ результатов 

мониторинга 

Аналитические мате-

риалы по результатам 

мониторинга 

 

анализ результатов 

мониторинга 

Отчет о самообсле-

довании 

Учет мнений участ-

ников образователь-

ного процесса 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа  (своего и/или внешнего) 

адресные рекоменда-

ции по результатам 

анализа   

Методические мате-

риалы по разработке 

адресных рекоменда-

ций 

адресные рекоменда-

ции по результатам 

анализа   

Разработка адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа и 

принятие управлен-

адресные рекоменда-

ции по результатам 

анализа   

Учет мнений участ-

ников образователь-

ного процесса. 

Разработка адресных 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

 ческих решений 

 

Сайт МОУО 

рекомендаций для 

педагогов 

 

Сайт ОО 

Наличие системы юридически значимых последствий оценки эффективности 

система юридически 

значимых послед-

ствий оценки эффек-

тивности 

Положение о системе 

юридически значи-

мых последствий 

оценки эффективно-

сти 

система юридически 

значимых послед-

ствий оценки эффек-

тивности 

Принятие управлен-

ческих решений по 

юридически значи-

мым последствиям 

оценки эффективно-

сти руководителей 

ОО 

 

Сайт МОУО 

система юридически 

значимых послед-

ствий оценки эффек-

тивности 

Исполнение решений 

по юридически зна-

чимым последствиям 

оценки эффективно-

сти 

 

Сайт ОО  

 

Наличие мероприятий по повышению эффективности руководителей ОО в соответствии с рекомендациями 

мероприятия по по-

вышению эффектив-

ности руководителей 

ОО в соответствии с 

рекомендациями 

План-график меро-

приятий по повыше-

нию эффективности 

руководителей. 

Разработка адресных 

программ повышения 

квалификации 

 

мероприятия по по-

вышению эффектив-

ности руководителей 

ОО в соответствии с 

рекомендациями 

Разработка адресных 

рекомендаций по по-

вышению эффектив-

ности руководителей 

 

Сайт МОУО 

мероприятия по по-

вышению эффектив-

ности руководителей 

ОО в соответствии с 

рекомендациями 

Повышение квали-

фикации в соответ-

ствии с принятыми 

решениями и реко-

мендациями 

План-график повы-

шения квалификации 

 

Сайт ОО 

 



Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 
 

Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Наличие обоснования системы повышения квалификации, в том числе: 

учитывающей анализ 

диагностики профес-

сиональных дефици-

тов учителей 

План-график меро-

приятий по диагно-

стике и анализу про-

фессиональных де-

фицитов учителей. 

Разработка адресных 

программ повышения 

квалификации. 

Региональная Про-

грамма повышения 

квалификации 

 

учитывающей анализ 

диагностики профес-

сиональных дефици-

тов учителей 

План-график диагно-

стических мероприя-

тий по выявлению 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

ОО 

Аналитический отчет 

по укрупненным 

профессиональным 

дефицитам педагогов 

в разрезе муниципа-

литета. 

«Дорожная карта» 

повышения квалифи-

кации 

 

Сайт МОУО 

учитывающей анализ 

диагностики профес-

сиональных дефици-

тов учителей 

Локальные акты, ре-

гламентирующие по-

вышение квалифика-

ции. 

Аналитический отчет 

по укрупненным 

профессиональным 

дефицитам педаго-

гов. 

Наличие мероприя-

тий, направленных на 

устранение профес-

сиональных дефици-

тов педагогов. 

Персонифицирован-

ные программы про-

фессионального раз-

вития педагога 

учитывающей струк-

туру сети ОО региона 

Разработка программ 

повышения квалифи-

кации, учитывающих 

структуру сети ОО 

региона, их кластери-

зацию, а также анон-

сирование программ 

ДПО 

 

учитывающей струк-

туру сети ОО регио-

на, муниципалитета 

План-график адрес-

ных программ повы-

шения квалификации 

с учетом специфики, 

кластеризации обра-

зовательных органи-

заций. 

Аналитические мате-

риалы, обосновыва-

учитывающей струк-

туру сети ОО регио-

на, муниципалитета 

Выявление профес-

сиональных дефици-

тов педагогов. 

Направление на обу-

чение по программам 

повышения квалифи-

кации 

 

Сайт ОО  



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

ющие муниципаль-

ную сеть ОО  

 

Сайт МОУО 

обоснование меха-

низмов оценки каче-

ства программ ДПО 

Положение об экс-

пертизе программ 

ДПО 

Наличие экспертного 

совета по оценке ка-

чества программ 

ДПО 

Формированиерегио-

нального реестра 

программ ПК, про-

шедших экспертизу 

качества 

 

обоснование меха-

низмов оценки каче-

ства программ ДПО 

   

по повышению ква-

лификации на основе 

диагностики профес-

сиональных дефици-

тов 

Проведение диагно-

стики профессио-

нальных дефицитов 

педагогов. 

Методические реко-

мендации по разра-

ботке адресных ре-

комендаций по 

устранению профес-

сиональных дефици-

тов 

по повышению ква-

лификации на основе 

диагностики профес-

сиональных дефици-

тов 

Проведение диагно-

стики профессио-

нальных дефицитов 

педагогов. 

Разработка адресных 

рекомендаций по 

устранению профес-

сиональных дефици-

тов 

 

Сайт МОУО 

по повышению ква-

лификации на основе 

диагностики профес-

сиональных дефици-

тов 

Проведение диагно-

стики профессио-

нальных дефицитов 

педагогов. 

Разработка адресных 

рекомендаций по 

устранению профес-

сиональных дефици-

тов 

 

Сайт ОО 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

по качеству программ 

ДПО 

Региональный реестр 

программ ПК, про-

шедших экспертизу 

качества 

    

связанных со специ-

фикой ОО 

Проведение монито-

ринговых исследова-

ний по изучению 

специфики ОО 

связанных со специ-

фикой ОО 

Наличие мониторин-

говых показателей,  

отражающих специ-

фику ОО. 

Кластеризация обра-

зовательных органи-

заций 

 

Сайт МОУО 

связанных со специ-

фикой ОО 

Паспорт образова-

тельной организации, 

отражающий кон-

текстные данные и 

специфику образова-

тельной организации 

 

Сайт ОО 

связанных с потреб-

ностями региона 

Определение регио-

нальных показателей 

мониторинга системы 

ПК педагогов, свя-

занных с потребно-

стями региона 

    

Наличие адресных программ повышения квалификации 

 Разработкаадресных 

программ повышения 

квалификации для 

педагогов Свердлов-

ской области. 

Учет профессиональ-

ных дефицитов и 

специфики образова-

тельных организаций 

    

Наличие конкурентной среды в повышении квалификации 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

 Наличие ДПО, реали-

зующих соответ-

ствующие по каче-

ству программы 

ДПО. 

Мониторинг конку-

рентной среды 

    

Проведение внешней экспертизы программ ДПО 

 Региональный реестр 

программ ПК, про-

шедших экспертизу 

качества и вошедших  

в реестр программ 

«Единого портала 

ДПО» 

    

Наличие мониторинга показателей системы ПК педагогов 

 Мониторинг показа-

телей системы ПК 

педагогов 

    

Проведение анализа результатов мониторинга 

 Аналитические мате-

риалы по анализу ре-

зультатов монито-

ринга 

 Аналитические мате-

риалы по анализу ре-

зультатов монито-

ринга 

 

Сайт МОУО 

  

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа  (своего и/или внешнего) 

 Методические мате-

риалы по разработке 

адресных рекоменда-

 Разработка адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа  

 Разработка адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа  



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

ций по результатам 

анализа  (своего 

и/или внешнего) 

(своего и/или внеш-

него) 

 

Сайт МОУО 

(своего и/или внеш-

него) 

 

Сайт ОО 

Наличие управленческих решений по результатам анализа 

 Методика принятия 

управленческих ре-

шений по результа-

там анализа 

 Адресные рекомен-

дации по результатам 

 

Сайт МОУО 

 Отчет о самообсле-

довании 

 

Сайт ОО 



Система методической работы 
 

Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Наличие обоснования системы методической работы, в том числе: 

учет специфики ОО Положение о Регио-

нальной (региональ-

но-муниципальной) 

сетевой методиче-

ской службе 

учет специфики ОО Положение о муни-

ципальной методиче-

ской службе. 

План-график работы 

муниципальной ме-

тодической службы 

 

Сайт МОУО 

учет специфики ОО Положение о методи-

ческом совете.  

Положение о школь-

ном методическом 

объединении. 

Положение о про-

блемно-творческой 

группе 

 

Сайт ОО 

наличие системы 

поддержки молодых 

педагогов и/или си-

стемы наставниче-

ства 

Раздел в Положении 

о Региональной сете-

вой методической 

службе по осуществ-

лению поддержки 

молодых педагогов 

и/или наставниче-

стве. 

План-график меро-

приятий по поддерж-

ке молодых педаго-

гов и/или по реализа-

ции системы настав-

ничества 

наличие системы 

поддержки молодых 

педагогов и/или си-

стемы наставниче-

ства 

Муниципальная про-

грамма по осуществ-

лению поддержки 

молодых педагогов 

и/или наставниче-

ству. 

Дорожная карта по 

поддержке молодых 

педагогов и/или реа-

лизации системы 

наставничества 

 

Сайт МОУО 

наличие системы 

поддержки молодых 

педагогов и/или си-

стемы наставниче-

ства 

Локальные акты 

(приказ, положение о 

наставничестве). 

Программы профес-

сионального развития 

педагогов 

 

Сайт ОО 

наличие программы 

поддержки школьных 

методических объ-

Программа поддерж-

ки школьных мето-

дических объедине-

наличие программы 

поддержки школьных 

методических объ-

Наличие программы 

поддержки школьных 

методических объ-

наличие программы 

поддержки школьных 

методических объ-

Программа профес-

сионального развития 

педагогов. 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

единений ний 

(раздел Программы 

регионально-

муниципальной сете-

вой методической 

службы) 

единений единений 

 

Сайт МОУО 

единений План-график работы 

методического совета 

и методических объ-

единений 

 

Сайт ОО 

по обеспеченности 

методической помо-

щью 

Мониторинг эффек-

тивности деятельно-

сти муниципальных 

методических служб. 

Единая методика 

оценки эффективно-

сти деятельности му-

ниципальных мето-

дических служб 

 

по обеспеченности 

методической помо-

щью 

Программы Муници-

пальной методиче-

ской службы. 

Отчет о деятельности 

муниципальной ме-

тодической службы 

 

Сайт МОУО 

по обеспеченности 

методической помо-

щью 

Положение о методи-

ческом совете.  

Положение о школь-

ном методическом 

объединении. 

Положение о про-

блемно-творческой 

группе. 

Отчет о деятельности 

ШМО 

 

Сайт ОО 

по поддержке моло-

дых педагогов и/или 

реализации программ 

наставничества 

Единая методика 

оценки эффективно-

сти программ по под-

держке молодых пе-

дагогов и/или про-

грамм наставниче-

ства 

по поддержке моло-

дых педагогов и/или 

реализации программ 

наставничества 

Мониторинг эффек-

тивности программ 

по поддержке моло-

дых педагогов и/или 

программ наставни-

чества 

 

Сайт МОУО 

по поддержке моло-

дых педагогов и/или 

реализации программ 

наставничества 

Локальные акты (По-

ложение о наставни-

честве. Приказ о за-

креплении наставни-

ков за молодыми 

специалистами). 

Персонифицирован-

ная программа про-

фессионального раз-

вития молодого педа-

гога. 

Представление опыта 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

работы 

 

Сайт ОО 

по развитию и/или 

поддержке школьных 

методических объ-

единений 

Адресные программы 

по развитию и/или 

поддержке школьных 

методических объ-

единений 

по развитию и/или 

поддержке школьных 

методических объ-

единений 

Мониторинг дефици-

тов школьных мето-

дических объедине-

ний 

Адресные программы 

оказания помощи 

 

Сайт МОУО 

по развитию и/или 

поддержке школьных 

методических объ-

единений 

Определение дефи-

цитов школьных ме-

тодических объеди-

нений. 

 

Сайт ОО 

Наличие показателей с негативными последствиями 

 Методика принятия 

управленческих ре-

шений по минимиза-

ции негативных яв-

лений 

 Адресные рекомен-

дации по минимиза-

ции негативных яв-

лений 

 

Сайт МОУО 

 Отчет о самообсле-

довании 

 

Сайт ОО 

Наличие муниципальных методических служб 

 Мониторинг деятель-

ности муниципаль-

ных методических 

служб 

 

 Положение о муни-

ципальной методиче-

ской службе. 

План-график меро-

приятий ММС. 

Отчет о деятельности 

ММС 

 

Сайт МОУО 

 Положение о методи-

ческом совете.  

Положение о школь-

ном методическом 

объединении. 

Положение о про-

блемно-творческой 

группе. 

Отчет о деятельности 

ШМО 

 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Сайт ОО 

Наличие мониторинга показателей 

 Мониторинг показа-

телей  
    

Проведение анализа результатов мониторинга 

 Аналитические мате-

риалы по анализу ре-

зультатов монито-

ринга  

 Аналитические мате-

риалы по анализу ре-

зультатов монито-

ринга 

 

Сайт МОУО 

  

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа  (своего и/или внешнего) 

 Методические мате-

риалы по разработке 

адресных рекоменда-

ций по результатам 

анализа (своего и/или 

внешнего) 

 Разработка адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа  

(своего и/или внеш-

него) 

 

Сайт МОУО 

 Разработка адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа  

(своего и/или внеш-

него) 

 

Сайт ОО 

Наличие управленческих решений по результатам анализа 

 Методика принятия 

управленческих ре-

шений по результа-

там анализа 

 Адресные рекомен-

дации по результатам 

 

Сайт МОУО 

 Отчет о самообсле-

довании 

 

Сайт ОО 

 

  



Система работы со школами с низкими образовательными результатами 
 

Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Наличие обоснованной методики работы со школами с низкими образовательными результатами: 

учет специфики ОО Разработка методики 

работы со школами с 

низкими образова-

тельными результа-

тами с учетом спе-

цифики ОО, специ-

фики региона на ос-

нове кластерного 

подхода 

учет специфики ОО Использование ме-

тодики работы со 

школами с низкими 

образовательными 

результатами с уче-

том специфики ОО, 

специфики региона 

на основе кластерно-

го подхода 

учет специфики ОО - 

учет специфики ре-

гиона 

учет специфики ре-

гиона 

учет специфики ре-

гиона 

- 

обоснование понятия 

«низкие образова-

тельные результаты» 

Определение крите-

риев и показателей 

для отнесения шко-

лы к школе с «низ-

кими образователь-

ными результатами» 

обоснование понятия 

«низкие образова-

тельные результаты» 

На основе критериев 

и показателей для 

отнесения школы к 

школе с «низкими 

образовательными 

результатами» фор-

мирование перечня 

школ 

обоснование понятия 

«низкие образова-

тельные результаты» 

На основе критериев 

и показателей для 

отнесения школы к 

школе с «низкими 

образовательными 

результатами» фор-

мирование базы дан-

ных обучающихся 

группы «риска» 

обоснование целей 

работы со школами с 

низкими образова-

тельными результа-

тами 

Региональная про-

грамма работы (под-

держки) со школами 

с низкими образова-

тельными результа-

тами 

обоснование целей 

работы со школами с 

низкими образова-

тельными результа-

тами 

Муниципальная про-

грамма работы (под-

держки) со школами 

с низкими образова-

тельными результа-

тами 

обоснование целей 

работы с обучающи-

мися с низкими об-

разовательными ре-

зультатами 

Программа работы с 

обучающимися 

группы «риска» 

Наличие региональных показателей 

для выявления школ 

с низкими образова-

Утвержденный пере-

чень показателей для 

для выявления школ 

с низкими образова-

Утвержденный пере-

чень показателей для 

для выявления школ 

с низкими образова-

Утвержденный пере-

чень показателей для 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

тельными результа-

тами для мониторин-

га состояния школ с 

низкими образова-

тельными результа-

тами 

выявления школ с 

низкими образова-

тельными результа-

тами 

тельными результа-

тами для мониторин-

га состояния школ с 

низкими образова-

тельными результа-

тами 

выявления школ с 

низкими образова-

тельными результа-

тами 

тельными результа-

тами для мониторин-

га состояния школ с 

низкими образова-

тельными результа-

тами 

выявления обучаю-

щихся группы «рис-

ка» 

наличие показателей 

с негативными по-

следствиями 

 наличие показателей 

с негативными по-

следствиями 

 наличие показателей 

с негативными по-

следствиями 

 

Наличие мониторинга показателей 

Проведение монито-

ринга показателей 

Проведение сбора, 

обработки и анализа 

информации в соот-

ветствии с показате-

лями для выявления 

школ с низкими об-

разовательными ре-

зультатами 

Проведение монито-

ринга показателей 

Проведение сбора, 

обработки и анализа 

информации в соот-

ветствии с показате-

лями для выявления 

школ с низкими об-

разовательными ре-

зультатами 

Проведение монито-

ринга показателей 

Проведение сбора, 

обработки и анализа 

информации в соот-

ветствии с показате-

лями для выявления 

обучающихся груп-

пы «риска» 

Проведение анализа результатов мониторинга 

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

(своего и/или внеш-

него) 

Адресные рекомен-

дации для муници-

палитетов, школ, пе-

дагогов по результа-

там анализа (своего 

и/или внешнего) 

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

(своего и/или внеш-

него) 

- Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

(своего и/или внеш-

него) 

Адресные рекомен-

дации для педагогов, 

родителей и обуча-

ющихся по результа-

там анализа (своего 

и/или внешнего) 

Наличие управлен-

ческих решений по 

результатам анализа 

Проведение монито-

ринга эффективно-

сти управленческих 

решений 

Наличие управлен-

ческих решений по 

результатам анализа 

Проведение монито-

ринга эффективно-

сти управленческих 

решений 

Наличие управлен-

ческих решений по 

работе со школами с 

низкими образова-

тельными результа-

Принятие управлен-

ческих решений по 

работе обучающи-

мися группы «риска» 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

Показатель Источники инфор-

мации 

тами 

 

  



Система развития таланта 
 

Уровень региона  Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники  

информации 

Показатель Источники  

информации 

Показатель Источники  

информации 

Наличие обоснованной методики развития таланта, включающей 

учет специфики 

ОО 

 

Единая методика вы-

явления одаренных 

детей и талантливой 

молодежи, в которой 

учтены специфика об-

разовательной орга-

низации 

 

Сайт МОиПО СО 

учет специфики ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная целе-

вая программа 

по поддержке и разви-

тию талантов 

 

Сайт МО 

 

 

 

 

учет специфики ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единая методика приме-

нения выявления одарен-

ных детей и талантливой 

молодежи в которой учте-

ны специфика образова-

тельной организации; 

 

Основная образовательная 

программа ОО, учитыва-

ющая особенности кон-

тингента обучающихся 

 

Сайт ОО 

система выявле-

ния таланта 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Региональный Ком-

плекс мер, направлен-

ный на выявление и 

поддержку одаренных 

детей и молодежи в 

Свердловской области 

на 2019-2020гг;  

(мероприятия по вы-

явлению таланта) 

 

Дорожная карта реа-

лизации Регионально-

го Комплекса мер 

 

система выявления 

таланта 

 

Целевая Муници-

пальная программа по 

выявлению и под-

держке одаренных де-

тей и талантливой мо-

лодежи  

 

Инновационные обра-

зовательные проекты 

в сфере работы с ода-

ренными детьми и та-

лантливой молоде-

жью; 

 

система выявления 

таланта 

Основная образовательная 

программа 

(наличие в учебном плане 

предметов и программ 

внеурочной деятельности, 

направленных на выявле-

ние талантливых детей) 

 

 



Уровень региона  Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники  

информации 

Показатель Источники  

информации 

Показатель Источники  

информации 

 

 

Ежегодные отчеты 

(доля участников в 

олимпиадах и конкур-

сах, утвержденных 

Министерствомм 

Просвещения РФ, 

МОиПО СО) 

система поддерж-

ки и развития 

таланта 

 

 

 Комплекс мер, 

направленный на вы-

явление и поддержку 

одаренных детей и 

молодежи в Сверд-

ловской области на 

2019-2020гг;  

(мероприятия, 

направленные на под-

держку и развитие та-

ланта)  

система поддержки 

и развития 

таланта 

 

 

 

Программа МО по 

выявлению и под-

держке одаренных де-

тей и талантливой мо-

лодежи  

 

(-Договоры о сетевом 

взаимодействии с 

учреждениями выс-

шего образования с 

целью научно-

методического и тью-

торского сопровожде-

ния одаренных и та-

лантливых школьни-

ков; 

-Приказы МО по ор-

ганизации работы оч-

но-заочных школ, 

научных обществ; 

-Приказы МО о про-

ведении выездных 

школ(смен) в муни-

система поддержки и 

развития 

таланта 

 

Программа МО по выяв-

лению и поддержке ода-

ренных детей и талантли-

вой молодежи  

(-Приказы ОО о реализа-

ции дополнительных про-

грамм на подготовку обу-

чающихся к олимпиадам и 

конкурсам; 

-Положение по организа-

ции дистанционного обу-

чения в ОО) 

 

 

 

 



Уровень региона  Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники  

информации 

Показатель Источники  

информации 

Показатель Источники  

информации 

ципальных оздорови-

тельных центрах) 

Наличие региональных показателей: 

по выявлению та-

ланта 

Разработанная систе-

ма показателей, соот-

ветствующих обосно-

ванной методике раз-

вития таланта  

по выявлению та-

ланта 

Использование регио-

нальной системы по-

казателей, с учетом 

специфики муниципа-

литета 

по выявлению та-

ланта 

Использование регио-

нальной системы показа-

телей, с учетом специфи-

ки ОО 

по поддержке и 

развитию таланта 

Разработанная систе-

ма показателей, по 

выявлению таланта в 

соответствии с обос-

нованной методикой 

 

(Указ Губернатора СО 

об утверждении еже-

годных премий для 

талантливых детей и 

молодежи; 

 

Приказ МОиПО СО 

об организации об-

ластных профильных 

смен для талантливых 

детей на базе ОЦ «Та-

ватуй») 

по поддержке и 

развитию таланта 

Применение системы 

региональных показа-

телей на муниципаль-

ном уровне 

 

(Приказ МО о поощ-

рении победителей и 

призеров ВСОШ, кон-

курсов) 

по поддержке и раз-

витию таланта 

 

Применение системы ре-

гиональных показателей 

на уровне ОО 

 

(Решение педагогического 

совета образовательной 

организации о стимулиро-

вании обучающихся, ста-

бильно показывающих 

высокие результаты) 

Наличие показателей с негативными последствиями 

Наличие монито-

ринга показателей 

на региональном 

Приказ МОиПО СО 

 о проведении мони 

торинга 

Наличие монито-

ринга показателей 

на муниципальном 

Приказ МО о прове-

дении мониторинга 

Сайт МО 

Наличие мониторин-

га показателей на 

уровне ОО 

Приказ ОО о проведении 

мониторинга 

Сайт ОО 



Уровень региона  Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники  

информации 

Показатель Источники  

информации 

Показатель Источники  

информации 

уровне Сайт МОиПО СО уровне 

Проведение ана-

лиза результатов 

мониторинга 

Анализ результатов 

мониторинга выявле-

ния и  развития талан-

та на уровне МОиПО 

СО 

Проведение анали-

за результатов мо-

ниторинга 

Анализ результатов 

мониторинга на 

уровне МО 

Проведение анализа 

результатов монито-

ринга 

Анализ результатов мони-

торинга на уровне ОО 

Наличие адрес-

ных рекоменда-

ций по результа-

там анализа 

Рекомендации в адрес 

МО, ОО, родителей, 

педагогической обще-

ственности (ВУЗЫ, 

колледжи) 

Наличие адресных 

рекомендаций по 

результатам анали-

за 

Рекомегндации в ад-

рес руководителей 

ОО, пед.работников, 

родителей 

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

В адрес пед.работников  

ОО,  родителей 

Наличие управ-

ленческих реше-

ний по направле-

нию 

Рекомендации по 

приоритетным 

направлениям повы-

шения квалификации 

педагогов  

(занимающихся выяв-

лением и развитием 

одаренных детей и 

молодежи) 

 

Создание и стимули-

рование работы РИП, 

направленных на ти-

ражирование лучших 

практик по выявле-

нию и поддержке ода-

ренных детей и моло-

дежи 

 Формирование заказа 

МО на повышение 

квалификации педаго-

гических работников 

образовательных ор-

ганизаций, специали-

зирующихся на работе 

с одаренными детьми 

и молодежью 

 

 Повышение квалификации 

педагогических работни-

ков образовательных ор-

ганизаций  

Наличие отдельных мероприятий по направлению 



Уровень региона  Уровень МО Уровень ОО 

Показатель Источники  

информации 

Показатель Источники  

информации 

Показатель Источники  

информации 

- выстраивание межведомственной системы работы на всех уровнях управления (региональном, муниципальном, школьном) 

- выявление и обобщение лучших практик образовательных организаций по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи через про-

ведение научно-практических конференций, слетов, форумов, мастер-классов 

- организация повышения квалификации (профессиональной переподготовки) учителей для работы с талантливыми детьми 

-создание банка данных методических материалов по вопросам организации деятельности с одаренными детьми и талантливой молодежью 

- организация областных профильных смен для талантливых детей на базе ОЦ  ДМ «Таватуй» 

-тиражирование лучших практик по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных, научных, общественных организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур 

по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи 

-организация мониторинга достижений одаренных детей на муниципальном уровне 

 

 

 

  



Система профориентации 
 

Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

показатель источник  показатель источник показатель источник 

Наличие обоснованной системы профориентации, включающей: 

Учет специфики 

ОО 

 

(вовлеченность в ре-

ализацию региональ-

ной Программы раз-

вития системы про-

фориентации на 

2019-2024 гг.)  

  Программа разви-

тия системы профо-

риентации на 2019-

2024 гг. (далее - 

Программа развития 

системы профори-

ентации); 

- Отчет о реализа-

ции программы 

 (в отчетные перио-

ды по годам); 

- протоколы заседа-

ний Координацион-

ного совета, Кон-

сультативного сове-

та по профессио-

нальному образова-

нию и др.; 

- программы регио-

нальных совещаний, 

конференций, фо-

румов по вопросам 

профориентации; 

 - информация на 

сайте «Образование 

Урала»  

Учет специфики 

ОО 

 

(- включение в Про-

граммы и Проекты 

МО профориентаци-

онной направленно-

сти всех образова-

тельных организа-

ций, расположенных 

в МО) 

 

- муниципальные до-

рожные карты по ре-

ализации гос. про-

граммы «Развитие 

образования в СО»;  

-Программы и проек-

ты МО 

профориентационной 

направленности; 

- протоколы (про-

граммы, решения) 

семинаров, совеща-

ний педагогов МО, 

городских методиче-

ских объединений по 

вопросам профили-

зации ОП, профори-

ентации, проведения 

профессиональных 

проб); 

- протоколы заседа-

ний Координацион-

ного совета МО по 

образованию 

 

Учет специфики 

ОО 

 

(- обоснованность 

выбора профиля ОП 

с учетом особенно-

стей МО, условий 

функционирования 

ОО; 

- наличие в части, 

формируемой ОО, 

профориентационной 

тематики и содержа-

ния) 

- ООП; 

- Программы и про-

екты ОО профориен-

тационной направ-

ленности; 

- Публичный отчет  

– информация на 

сайте об обучаю-

щихся, принимаю-

щих участие в феде-

ральной проекте 

«Билет в будущее»; 

- информация о реа-

лизации программ 

профессиональной 

подготовки для обу-

чающихся ОО 

- 

учет потребностей 

региона 

- Программа разви-

тия системы профо-
учет потребностей 

региона 

- Программы и про-

екты МО 
учет потребностей 

региона 

- ООП, 

 - Публичный отчет; 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

показатель источник  показатель источник показатель источник 

(- реализация ОП по 

направлениям подго-

товки ТОП - 50 и 

ТОП – Регион; 

- согласованность 

государственного 

задания на подготов-

ку кадров с потреб-

ностями региона; 

- наличие двухсто-

ронних трехсторон-

них договоров и со-

глашений на реали-

зацию ОП с пред-

приятиями – работо-

дателями региона; 

- наличие соглаше-

ний и договоров с 

ВУЗами региона о 

подготовке кадров; 

- наличие целевых 

договоров на подго-

товку кадров) 

риентации; 

- Отчет о реализа-

ции программы 

 (в отчетные перио-

ды по годам); 

- протоколы заседа-

ний Координацион-

ного совета, Кон-

сультативного сове-

та по профессио-

нальному образова-

нию и др.; 

- программы регио-

нальных совещаний, 

конференций, фо-

румов по вопросам 

профориентации; 

 - информация на 

сайте «Образование 

Урала»; 

- проекты, договоры 

и соглашения с 

предприятиями-

работодателями ре-

гиона 

 

(- преемственность 

содержания про-

грамм общего, до-

полнительного и 

профессионального 

образования органи-

заций, расположен-

ных в МО; 

- наличие в МО про-

ектов, реализующих-

ся с участием рабо-

тодателей МО, реги-

она) 

 

профориентационной 

направленности; 

- Отчет о результатах 

ГИА; 

- протоколы сов-

местных заседаний 

методических объ-

единений, советов 

организаций, распо-

ложенных в МО по 

вопросам профили-

зации и проф. 

направленности со-

держания программ с 

учетом кадровых по-

требностей и ресур-

сов региона) 

(- обоснованность 

выбора профиля ОП 

с учетом потребно-

стей в кадрах в реги-

оне; 

- обоснованность 

программы внеуроч-

ной деятельности и 

дополнительного об-

разования  с учетом 

потребностей в кад-

рах в регионе; 

- отражение в содер-

жании ОП контекста 

социально-

экономического ре-

гиона) 

- информация на сай-

те ОО о тематике и 

содержании (пе-

речне) учебных 

предметов, курсов, 

соответствующих 

потребностям в сфе-

ре занятости в реги-

оне; 

- информация на сай-

те ОО о реализации 

программ внеуроч-

ной деятельности и 

дополнительного об-

разования, содержа-

ние которых  связано 

с учетом потребно-

стей в кадрах в реги-

оне; 

- информация на сай-

те ОО о выпускни-

ках, продолживших 

обучение по про-

граммам СПО по 

ТОП – 50 и ТОП – 

Регион, программам 

ВО по направлениям 

подготовки в соот-

ветствии с приори-

тетными направле-

ниями социально-



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

показатель источник  показатель источник показатель источник 

экономического раз-

вития региона 

Наличие региональных показателей по: 

 

Развитию связей с 

предприятиями и 

учреждениями 

 

(- наличие финанси-

рования ОП общего, 

дополнительного, 

профессионального 

образования пред-

приятиями-

работодателями; 

- наличие проектов и 

программ профори-

ентационной направ-

ленности  с участием 

предприятий-

работодателей  

- Программа разви-

тия системы профо-

риентации; 

- Отчет о реализа-

ции программы 

 (в отчетные перио-

ды по годам); 

- протоколы заседа-

ний Координацион-

ного совета, Кон-

сультативного сове-

та по профессио-

нальному образова-

нию и др.; 

- программы регио-

нальных совещаний, 

конференций, фо-

румов по вопросам 

профориентации; 

- информация на 

сайте «Образование 

Урала»; 

- проекты, договоры 

и соглашения с 

предприятиями-

работодателями ре-

гиона 

Развитию связей с 

предприятиями и 

учреждениями 

 

- Количество пред-

приятий –партнеров, 

участвующих в реа-

лизации программ и 

проектов профори-

ентационной направ-

ленности 

- доля выпускников, 

продолживших обу-

чение по целевым 

договорам с пред-

приятиями, располо-

женными в МО 

- Программа разви-

тия системы образо-

вания МО; 

- программы и про-

екты профориента-

ционной направлен-

ности, реализующие-

ся с участием пред-

приятий МО; 

- протоколы сов-

местных заседаний 

методических объ-

единений, советов 

организаций, распо-

ложенных в МО по 

вопросам профили-

зации и проф. 

направленности со-

держания программ с 

учетом кадровых по-

требностей и ресур-

сов региона 

- Проекты в сфере 

образования, реали-

зуемые МО совмест-

но с предприятиями 

и учреждениями 

Развитию связей с 

предприятиями и 

учреждениями 

- наличие предприя-

тий-партнеров, 

участвующих в реа-

лизации ОП; 

- наличие целевой 

подготовки для вы-

пускников ОО, обу-

чающихся в ПОО и 

ВУЗах по  целевым 

договорам с пред-

приятиями, располо-

женными в МО) 

 

 

- ООП 

- Отчет о результатах 

ГИА; 

- Публичный отчет; 

- информация на сай-

те о выпускниках, 

продолжающих обу-

чение по целевым 

договорам; 

- протоколы (реше-

ния) педагогических 

советов, совместных 

заседаний с предста-

вителями предприя-

тий о проведении 

практических заня-

тий, профессиональ-

ных проб с их уча-

стием 

- проекты, реализуе-

мые ОО совместно с 

предприятиями и 

учреждениями 

Договоры и согла-

шения о сотрудниче-

стве с предприятия-

ми и учреждениями 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

показатель источник  показатель источник показатель источник 

 - Договоры и согла-

шения о сотрудниче-

стве с предприятия-

ми и учреждениями 

на муниципальном 

уровне 

 

Развитие взаимо-

действия системы 

общего образования 

и системы СПО 

 

- доля педагогов, во-

влеченных в методи-

ческое объединение 

педагогов, реализу-

ющих программы 

профориентационной 

направленности  

- доля программ ОО, 

реализующихся  в 

сетевой форме  с 

ППО; 

- количество участ-

ников соревнований 

чемпионатного дви-

жения WS; 

- количество компе-

тенций, по которым 

организуются сорев-

нования и чемпиона-

ты для обучающихся 

- Программа разви-

тия системы профо-

риентации; 

- Отчет о реализа-

ции программы 

 (в отчетные перио-

ды по годам); 

- протоколы заседа-

ний Координацион-

ного совета, Кон-

сультативного сове-

та по профессио-

нальному образова-

нию и др.; 

- документация 

РУМО; 

- отчет о чемпиона-

тах WS 

Развитие взаимо-

действия  системы 

общего образования 

и системы СПО 

 

(-наличие ОП, реали-

зуемых ОО МО и 

ПОО в сетевой фор-

ме;  

- участие в соревно-

вания чемпионатного 

движения WS) 

 

- Программа разви-

тия системы образо-

вания МО; 

- программы и про-

екты профориента-

ционной направлен-

ности, реализующие-

ся совместно с ПОО 

 

 

Развитие взаимо-

действия  системы 

общего образования 

и системы СПО  

  

(- наличие системы 

проведения  профес-

сиональных проб  на 

площадках ППО; 

- наличие ОП, реали-

зуемых в сетевой 

форме с ПОО; 

-  реализация про-

грамм внеурочной 

деятельности сов-

местно с ПОО; 

- реализация про-

грамм дополнитель-

ного образования, 

реализуемых в сете-

вой форме с ПОО  

- участие обучаю-

щихся в соревнова-

ния чемпионатного 

движения WS; 

- ООП; 

- программы допол-

нительного образо-

вания, реализуемые 

на площадках ПОО; 

- программы профес-

сиональной подго-

товки  школьников 

на площадках ПОО; 

- публичный отчет; 

- информация на сай-

те Регионального 

оператора чемпиона-

тов WS$ 

- соглашения и дого-

воры с ПОО о взаи-

модействии; 

- протоколы (реше-

ния) совместных за-

седаний органов 

школьного само-

управления и сту-

денческого само-

управления, волон-

терских и добро-



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

показатель источник  показатель источник показатель источник 

ОО 

 

- реализация основ-

ных образователь-

ных программ в се-

тевой форме с ПОО, 

в том числе, в части 

предпрофильного и 

профильного обуче-

ния 

вольческих органи-

заций, действующих 

в ПОО 

Организация рабо-

ты с учреждениями 

и предприятиями 

 

(- включение в реа-

лизацию программы 

развития системы 

профориентации в 

СО организаций всех 

уровней образова-

ния; 

- наличие региональ-

ных проектов про-

фориентационной 

направленности с 

участием ВУЗов; 

- наличие межведом-

ственных проектов и 

программ профори-

ентационной направ-

ленности 

- межведомственная 

согласованность гос-

- Программа разви-

тия системы профо-

риентации; 

- Отчет о реализа-

ции программы 

 (в отчетные перио-

ды по годам); 

- протоколы заседа-

ний Координацион-

ного совета, Кон-

сультативного сове-

та по профессио-

нальному образова-

нию и др.; 

- Межведомствен-

ные программы, 

планы, проекты 

Организация рабо-

ты с учреждениями 

и предприятиями 

 

(- наличие ОП, реа-

лизуемых на терри-

тории МО в сетевой 

форме;  

-  наличие проектов, 

реализуемых в МО  с 

участием предприя-

тий МО) 

 

Программа развития 

системы образования 

МО 

- Программа разви-

тия системы образо-

вания МО; 

- программы и про-

екты профориента-

ционной направлен-

ности, реализующие-

ся при участии (со-

финансировании) 

предприятиями МО; 

- протоколы Коорди-

национного совета 

по образованию В 

МО 

Организация рабо-

ты с учреждениями 

и предприятиями 

 

- наличие системы 

проведения  профес-

сиональных проб  на 

площадках предпри-

ятий, с участием 

представителей 

предприятий; 

- наличие ОП, реали-

зуемых в сетевой 

форме с структурами 

предприятий; 

- наличие  программ 

внеурочной деятель-

ности и дополни-

тельного образова-

ния, реализующихся 

на площадках пред-

приятий с участием 

представителей 

- ООП; 

- программы допол-

нительного образо-

вания, реализуемые 

на площадках пред-

приятий; 

- программы профес-

сиональной подго-

товки  школьников, 

реализуемые с уча-

стием (на площад-

ках) предприятий; 

 - публичный отчет 



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

показатель источник  показатель источник показатель источник 

ударственного зада-

ния на подготовку 

кадров по програм-

мам СПО 

предприятий 

Мониторинг потребностей рынка труда региона 

Мониторинг потреб-

ностей рынка труда 

региона 

- Программа разви-

тия системы профо-

риентации с учетом 

потребностей рынка 

труда региона; 

- отчет о трудо-

устройстве выпуск-

ников ПОО 

Мониторинг потреб-

ностей рынка труда 

региона 

- Программа разви-

тия системы образо-

вания МО с учетом 

потребностей рынка 

труда региона 

Мониторинг потреб-

ностей рынка труда 

региона 

 

- ООП с учетом по-

требностей рынка 

труда региона 

 

Мониторинг предпочтений обучающихся в области профориентации 

Мониторинг предпо-

чтений обучающихся 

в области профори-

ентации 

Отчет о реализации 

Программы разви-

тия системы профо-

риентации с учетом 

потребностей рынка 

труда региона; 

- Отчет о работе 

Центров по профо-

риентации и содей-

ствии трудоустрой-

ству 

Мониторинг предпо-

чтений обучающихся 

в области профори-

ентации 

- Отчет о реализации 

Программы развития 

системы образования 

МО; 

- Отчет о ГИА и вы-

пускниках, продол-

живших обучение по 

программам СПО, 

ВО 

Мониторинг предпо-

чтений обучающихся 

в области профори-

ентации 

- отчет о результатах 

профессиональных 

проб; 

- протоколы роди-

тельских собраний и 

советов 

- Результаты опроса 

обучающихся;  

- Мониторинг обра-

зовательных страте-

гий выпускников 

(доля выпускников 9 

и 11 классов, про-

должающих обуче-

ние в ПОО и ВО) 

Наличие результатов мониторинга показателей 

Наличие результатов - Единая региональ- Наличие результатов - Единая база дан- Наличие результатов - Единая база дан-



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

показатель источник  показатель источник показатель источник 

мониторинга показа-

телей 

ная база данных, со-

держащая информа-

цию  по наблюдае-

мым показателям в 

целом по региону 

мониторинга показа-

телей 

ных, содержащая 

информацию  по 

наблюдаемым пока-

зателям в разрезе 

муниципальных об-

разований 

мониторинга показа-

телей 

ных, содержащая 

информацию по 

наблюдаемым пока-

зателям в разрезе об-

разовательных орга-

низаций 

Проведение анализа результатов мониторинга 

Проведение резуль-

татов мониторинга 

- Информационно-

аналитические ма-

териалы 

по наблюдаемым 

показателям в целом 

по региону 

Проведение резуль-

татов мониторинга 

- Информационно-

аналитические мате-

риалы 

по наблюдаемым по-

казателям в разрезе 

муниципальных об-

разований 

Проведение резуль-

татов мониторинга 

- Информационно-

аналитические мате-

риалы 

по наблюдаемым по-

казателям в разрезе 

образовательных ор-

ганизаций 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/ или внешнего) 

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

(своего и/ или внеш-

него) 

- Рекомендации 

ИРО (РУМО) по : 

- реализации ОП ОО 

в части контекстно-

сти содержания ра-

бочих программ 

учебных предметов; 

- сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в дея-

тельности классных 

руководителей,  ку-

раторов студенче-

ских групп; 

- рекомендации для 

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

 (своего и/ или внеш-

него) 

- Рекомендации го-

родских методиче-

ских объединений 

по: 

- реализации ОП в 

части контекстности 

содержания рабочих 

программ учебных 

предметов 

 

Наличие адресных 

рекомендаций по ре-

зультатам анализа 

(своего и/ или внеш-

него) 

- Рекомендации (ре-

шения) педагогиче-

ских советов и мето-

дических объедине-

ний по: 

- реализации ОП в 

части контекстности 

содержания рабочих 

программ учебных 

предметов; 

- сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

школьников в дея-

тельности классных 

руководителей, кура-



Уровень региона Уровень МО Уровень ОО 

показатель источник  показатель источник показатель источник 

ОО о диагностике 

профессиональных 

предпочтений обу-

чающихся 

торов студенческих 

групп 

Наличие управленческих решений по результатам анализа 

Наличие управленче-

ских решений по ре-

зультатам анализа 

Программа развития 

системы профори-

ентации; 

проекты 

Наличие управленче-

ских решений по ре-

зультатам анализа 

Программа развития 

системы образования 

в МО; 

проекты 

Наличие управленче-

ских решений по ре-

зультатам анализа 

Программа развития 

ОО; 

проекты 

Наличие отдельных мероприятий по направлению 

Наличие отдельных 

мероприятий по 

направлению 

См. выше Наличие отдельных 

мероприятий по 

направлению 

См. выше Наличие отдельных 

мероприятий по 

направлению 

См. выше 

 

 

 

 


