
Управление образованием IIIалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от З0 декабря 2019 года N9 256-о

р.п. Шаля

О npoBedeHuu монumорuн?а качесmва рабоmы образоваmельньlх
ореанuзацuil Шолuнскоео zopodcKozo ol(pyea, реолuзующuх образоваmельные

про?раммьl dошкольноzо, общеzо u Dополнumельноzо образованuя

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
N9 27З- Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года Ns 662
"Об осуцествлении мониторинга системы образования", приказом Министерства
образования и на)rки Российской Федерации от 15 января 2014 года N9 14 "Об

угверждении показателей мониторинга системы образования", приказом
Министерства образования и на)rки Российской Федерации от 11 июrrя
2014 года Ns 657 "Об угверждении методики расчета показателей мониторинга
системы образования", распорФкения Управления образованием Шалинского
городского округа от 07.02.2019 года Nэ 29-О (О муниципа;IьноЙ системе оценки
качества образоваrпля Шалинского городского округа), Управление образованием
Шалинского городского округа

ПРЕfl.ГIАГАЕТ:
1. Утвердить порядок осуществления мониторинга качества работы

образовательных организациЙ Шалинского городского округа,

реaшизующих образовательные прогр.lммы дошкольного, общего и

дополнительного образования (прилагается).
2. Определить сроки предоставления мониторинга образовательными

организациями в соответствии с показателями мониторинга качества

работы образовательных организациЙ Шалинского городского округа,

реаJIизуюцих образовательные программы дошкольного, обцего и

дополнительного образования ежегодно на 15 сентября следующего

уrебного года.
З. Специалистам Управления образованием Шалинского городского округа

ежегодно, до З0 сентября проводить анaшиз мониторинга качества работы
образовательных организаций Шалинского городского округа,

реаJIизующих образовательные программы дошкольного, общего и

дополнительного образования.
4. Считать )пратившим силу Распоряжение Управления образованием

Шалинского городского округа от 09.0З.2016 года No 48-О (О проведении
мониторинга качества работы образовательных организаций Шалинского
городского округа, реаJIизующих программы дошкольного, общего и



дополнительного образования)
5. Контроль исполнения настояцего распоряlкения оставляю за собой,

на.{альник Управления образованием Н,А. Хорохова



Утверждён 

Распоряжением Управления образованием 

от  30.12.2019 года № 256-О  

 

 

 

Порядок 

осуществления мониторинга качества работы образовательных 

организаций Шалинского  городского округа, реализующих 

образовательные программы дошкольного, общего и дополнительного 

образования 

 

1. Настоящий документ устанавливает Порядок осуществления мониторинга 

системы образования Шалинского городского округа (далее - мониторинг). 

2. Мониторинг осуществляется в целях непрерывного системного анализа и 

оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в части 

эффективности деятельности образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Шалинского городского округа), улучшения результативности 

функционирования образовательной системы. 

3. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования 

Шалинского городского округа, обработку, систематизацию и хранение 

полученной информации, а также непрерывный системный анализ 

состояния и перспективы развития образования, выполненный на основе 

данной информации (далее – сбор, обработка и анализ информации). 

4. Организация мониторинга осуществляется Управлением образованием 

Шалинского городского округа в соответствии с показателями мониторинга 

системы образования и методики их расчета, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 

662. 

5. Мониторинг может содержать дополнительную информацию о системе 

образования Шалинского городского округа. 

6. Мониторинг осуществляется на основе статистических данных, 

обследований, в том числе социологических обследований деятельности 

образовательных учреждений, информации, размещенной на официальных 

сайтах образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 

информации, опубликованной в средствах массовой информации, а также 

информации, поступившей в Управление образованием от организаций и 

граждан. 

7. Мониторинг проводится Управлением образованием 1 раз в год, в 

соответствии  со сроками проведения и показателями мониторинга 

(Приложения 1, 2, 3), установленными Управлением образованием 

Шалинского городского округа. 



Перечень  

обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу 

 

Общее образование: 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников. 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования, 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность). 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций. 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях. 

 

2. Сведения о развитии начального, основного и среднего общего 

образования 

2.1.Уровень доступности начального общего, основного общего и среднего 

общего      образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

2.2.Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.3.Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных образовательных программ, а также оценка уровня заработной 

платы педагогических работников. 



2.4.Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных организаций осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных образовательных программ. 

2.5.Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами. 

2.6.Результаты аттестации лиц, обучающихся по программам начального 

общего образования, основного общего и среднего общего образования. 

2.7.Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях. 

2.8.Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных образовательных программ. 

2.9.Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях. 

 

Дополнительное образование: 

3. Дополнительное образование 

3.1.Численность населения, обучающегося по дополнительным 

образовательным программам. 

3.2.Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

3.3.Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3.4.Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3.5.Изменения сети образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность). 



3.6.Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3.7.Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов). 

3.8.Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей. 

 

 



Приложение 1

Объект мониторинга Показатель и методики 
расчета

Критерии 
 
(плановое 
 
значение, 
единицы 
измерени
я)

Источник 
получения 
информации 
(дата 
предоставления 
информации)

1 Уровень доступности
дошкольного образования и
численность населения,
получающего дошкольное
образование.

Доступность дошкольного 
образования, доля детей 3-7 
лет, получающих 
дошкольное образование

%  Информация ОО

Охват детей с 2 месяцев до 7 
лет услугами дошкольного 
образования

%  Информация ОО

2 Содержание 
образовательной 
деятельности и 
организация 
образовательного процесса 
по  образовательным 
программам дошкольного 
образования

Доля численности детей, 
обучающихся в группах 
кратковременного 
пребывания в общей 
численности воспитанников 
дошкольных 
образовательных организаций

%  Информация ОО

3
Кадровое обеспечение
дошкольных
образовательных
организаций и оценка
уровня заработной платы
педагогических работников.

Численность воспитанников 
организаций дошкольного 
образования в расчёте на 1 
педагогического работника

единица  Информация ОО

Доля штатных 
педагогических работников 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование

%  Информация ОО

Показатели мониторинга качества работы образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования



Доля штатных 
педагогических работников, 
которым по результатам 
аттестации присвоена 1  
квалификационная категория

%  Информация ОО

Доля штатных 
педагогических работников, 
которым по результатам 
аттестации присвоена 
высшая  квалификационная 
категория

%  Информация ОО

Доля численности 
педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших за последние 3 
года повышение 
квалификации/профессиональ
ную переподготовку по 
профилю педагогической 
деятельности или иной 
осуществляемой в 
образовательной 
организации деятельности, в 
общей численности 
педагогических и 
руководящих работников

%  Информация ОО

Доля педагогических 
работников, принявших 
участие  в конкурсах 
профессионального 
мастерства муниципального, 
регионального, федерального 
уровня: "Воспитатель года", 
"Воспитатель года России"

количеств
о/%

 Информация ОО



Наличие участников  среди 
педагогических работников  
в различных форумах, 
конференциях, семинарах 
муниципального, 
регионального, 
федерального,  
международного уровней (в 
качестве докладчика)

количеств
о

 Информация ОО

4 Материально-техническое 
и информационное 
обеспечение дошкольных 
образовательных 
организаций

Доля численности 
дошкольных 
образовательных 
организаций, имеющих 
физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных 
образовательных организаций

%  Информация ОО

Число персональных 
компьютеров, доступных для 
использования детьми, в 
расчёте на 100 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

еденица  Информация ОО

Доля учебных помещений 
образовательных 
организаций, оснащенных 
современным учебным 
оборудованием

70%  Информация ОО

Наличие на сайте ОО  
нормативно закрепленных 
сведений о деятельности 
организации

да/нет  Информация ОО

Наличие на сайте ОО  
информации о 
педагогических работниках 
ОО

да/нет  Информация ОО

Наличие на сайте ОО 
электронных  сервисов 
взаимодействия в 
получателями 
образовательных услуг

да/нет  Информация ОО



5 Условия получения 
дошкольного образования 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами

Доля численности детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

%  Информация ОО

6 Создание безопасных 
условий при организации 
образовательного процесса 
в общеобразовательных 
организациях. Состояние 
здоровья лиц, обучающихся 
по программам 
дошкольного образования

Пропущено дней по болезни 
одним ребёнком в 
дошкольной 
образовательной 
организации в год

12 дней  Информация ОО

Наличие утвержденного 
руководителем ОО паспорта 
безопасности ОО

да/нет  Информация ОО

Наличие системы 
пропускного режима в ОО

да/нет  Информация ОО

Наличие системы 
видеонаблюдения в ОО

да/нет  Информация ОО

Наличие дымовых 
извещателей

да/нет  Информация ОО

Наличие пожарных рукавов и 
кранов

да/нет  Информация ОО

Наличие тревожной кнопки да/нет  Информация ОО

Наличие предписаний 
надзорных органов

да/нет  Информация ОО

Наличие в ОО случаев 
травматизма обучающихся и 
работников

количество  Информация ОО

Наличие медицинского 
работника

да/нет  Информация ОО

Наличие педагога-психолога да/нет  Информация ОО

Наличие логопеда да/нет  Информация ОО

Наличие логопедического 
пункта или кабинета

да/нет  Информация ОО

Наличие социального 
педагога

да/нет  Информация ОО



Доля родителей 
обучающихся, 
удовлетворенных 
созданными условиями для 
безопасного пребывания 
детей в ОО

% опрос родителей

Здания требуют 
капитального ремонта

да/нет  Информация ОО

7 Удовлетворённость 
потребителей качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг

%

опрос родителей
8 Инновационная 

деятельность дошкольных 
образовательных 
организаций

Наличие у образовательной 
организации  статуса (на всех 
уровнях): опорная площадка, 
стажерская площадка, 
пилотная площадка, 
ресурсный центр

да/нет  Информация ОО

Организация и проведение на 
базе образовательных 
организаций методических 
мероприятий (в новых 
формах) на уровне 
муниципального образования 
(круглые столы, брифинги, 
дни открытых дверей и т.п.)

да/нет  Информация ОО

9 Качество результатов 
образования

Доля воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций с оптимальным 
уровнем готовности к 
обучению в школе

%  Информация ОО

10 Результаты внеучебных 
достижений 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций

Доля воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций-участников  
спортивных соревнований на 
муниципальном уровне

наличие/о
тсутствие

 Информация ОО



Доляпобедителей и призёров 
спортивных соревнований 
муниципального уровня 
("Мама, папа, я-спортивная 
семья", Спартакиада 
дошкольников).

количеств
о/%

 Информация ОО

Доля воспитанников  
дошкольных 
образовательных 
организаций– участников 
творческих конкурсов  на 
муниципальном уровне 

количеств
о/%

 Информация ОО

Доля победителей и призёров 
творческих конкурсов 
муниципального уровня 
(фестиваль"Талантливые 
малыши", "Мир детства")

количеств
о/%

 Информация ОО

Доля воспитанников  
дошкольных 
образовательных 
организаций– участников 
интеллектуальных конкурсов  
 на муниципальном уровне 

количеств
о/%

 Информация ОО

Доля победителей и призёров 
интеллектуальных конкурсов 
муниципального, 
регионального уровня 
("ЭкоКолобок", "Я открываю 
мир")

количеств
о/%

 Информация ОО

11 Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг % опрос родителей



Приложение 2

1 Объект мониторинга Показатель Критерии 
(плановое 
значение, 
единицы 
измерения)

Источник 
получения 
информации 

2 Уровень 
доступности 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего      
образования и 
численность 
населения, 
получающего 
начальное общее, 
основное общее и 
среднее общее 
образование

Охват детей начальным общим, 
основным общим и средним 
общим образованием 
(отношение численности 
учащихся, осваивающих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, к численности 
детей 6,6 - 18 лет)

100% формы 
статистического 
наблюдения.   
Отчёт по 
самообследовани
ю ОУ

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, обучающихся в 
соответствии с ФГОС, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

%  Информация ОО

3 Содержание 
образовательной 
деятельности и 
организация 
образовательного 
процесса по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, занимающихся во 
вторую и третью смены, в 
общей численности 
обучающихся ОО

%  Информация ОО

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, углублённо 
изучающих отдельные 
предметы, в общей 
численности обучающихся ОО

% Отчёт по 
самообследовани
ю ОУ

Показатели мониторинга качества работы образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования



Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, получающих 
образование в рамках 
профильного обучения, в 
общей численности 
обучающихся ОО

% Отчёт по 
самообследовани
ю ОУ

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, получающих 
образование с применением 
дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в 
общей численности 
обучающихся ОО

% Отчёт по 
самообследовани
ю ОУ

Доля обучающихся  в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в 
общей численности 
обучающихся ОО

% Отчёт по 
самообследовани
ю ОУ

4 Кадровое 
обеспечение 
общеобразовательны
х организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в 
части реализации 
основных 
образовательных 
программ, а также 
оценка уровня 
заработной платы 

Численность учащихся в ОО в 
расчёте на 1 педагогического 
работника

человек формы 
статистического 
наблюдения

Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 
ОО

%  Информация ОО

Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников  
муниципальных организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в субъекте РФ:

соответствует/
не 

соответствует

 Информация ОО

педагогических работников - 
всего,

%

из них учителей %



Доля штатных педагогических 
работников имеющих высшее 
профессиональное образование

положительная 
 динамика

Отчёт по 
самообследовани
ю ОУ

Доля штатных педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена высшая 
квалификационная категория

% Отчёт по 
самообследовани
ю ОУ

Доля штатных педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена 1 квалификационная 
категория

% Отчёт по 
самообследовани
ю ОУ

Доля численности 
педагогических и руководящих 
работников, прошедших за 
последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональн
ую переподготовку по 
профилю педагогической 
деятельности или иной 
осуществляемой в ОО 
деятельности, в общей 
численности педагогических и 
руководящих работников

% Отчёт по 
самообследовани
ю ОУ

Доля педагогических 
работников, принявших 
участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
муниципального, 
регионального, федерального 
уровня: "Учитель года", 
"Учитель года России", 
"Начало", "Учитель-профессия 
мужская", Конкурс на 
соискание премии Губернатора 
Свердловской области 
педагогическим работникам от 
общего количества 
педагогических работников ОО

количество/% информация 
руководителя ОУ



Наличие участников  среди 
педагогических работников  в 
различных форумах, 
конференциях, семинарах 
муниципального, 
регионального, федерального,  
международного уровней (в 
качестве докладчика)

количество  Информация ОО

5 Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
образовательных 
организаций 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в 
части реализации 
основных 
образовательных 
программ

Общая площадь всех 
помещений 
общеобразовательных 
организаций в расчёте на 
одного учащегося

м. кв. Отчёт по 
самообследовани
ю ОУ

Количество обучающихся в 
расчете на 1 персональную 
ЭВМ

количество информация 
руководителя ОУ

Количество обучающихся в 
расчете на 1 персональную 
ЭВМ,, используемую в 
учебных целях, подключенную 
к сети Интернет

количество  Информация ОО

Количество ОО, имеющих 
скорость подключения к сети 
Интернет от 1 Мбит/с и выше, 
в общем числе ОО, 
подключенных к Интернет

количество  Информация ОО

Наличие в образовательной 
организации электронного 
документооборота 
(электронный журнал, 
электронный дневник)

да/нет Отчёт по 
самообследовани
ю ОУ

Реализация  образовательных 
программ с использованием 
дистанционных технологий

да/нет  Информация ОО



Наличие возможности у 
обучающихся использовать 
оборудование (электронные 
лаборатории, опытные 
станции, робототехника) во 
внеурочное время для 
самостоятельной подготовки к 
урокам, разработки 
индивидуальных и групповых 
проектов

да/нет  Информация ОО

Наличие возможности у 
обучающихся использовать 
Интернет во внеурочное время 
для самостоятельной 
подготовки к урокам, 
разработки индивидуальных и 
групповых проектов

да/нет  Информация ОО

Наличие медиатеки, 
действующего Положения ОО 
о медиатеке

да/нет  Информация ОО

Наличие в библиотеке ОО 
полного комплекта учебников 
для каждого обучающегося, 
изданных не позднее 2009 года, 
входящих в Федеральный 
перечень

да/нет  Информация ОО

Наличие современного учебно-
лабораторного оборудования, 
позволяющего проводить 
исследования, приобретенного 
за последние 3 года

да/нет  Информация ОО

Наличие актуальной 
информации на 
сайте ОО

Наличие на сайте ОО  
нормативно закрепленных 
сведений о деятельности 
организации

да/нет Анализ 
официального 
сайта ОУ

Наличие на сайте ОО  
информации о педагогических 
работниках ОО

да/нет Анализ 
официального 
сайта ОУ

Наличие на сайте ОО 
электронных  сервисов 
взаимодействия в 
получателями образовательных 
услуг

да/нет Анализ 
официального 
сайта ОУ

Наличине 
коллегиальных 
органов управления 
ОО

 



наличие органа общественного 
самоуправления ОО

да/нет  Информация ОО

наличие коллегиального органа  
 управления ОО с участием 
общественности

да/нет  Информация ОО

Доля родителей обучающихся, 
удовлетворенных материально-
техническим и 
информационным 
обеспечением ОО % опрос родителей

6 Условия получения 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования лицами 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидами

Доля детей с ОВЗ, 
обучающихся в классах, не 
являющихся специальными 
(коррекционными), ОО, в 
общей численности детей с 
ОВЗ, обучающихся в ОО

количество/% формы 
статистического 
наблюдения

Доля детей-инвалидов, 
обучающихся в классах, не 
являющихся специальными 
(коррекционными), ОО, в 
общей численности детей -
инвалидов, обучающихся в ОО

количество/% формы 
статистического 
наблюдения

Налие в ОО адаптированных 
основных образовательных 
программ

да/нет  Информация ОО

Наличие специальных 
учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов для 
обучения детей с ОВЗ в ОО

да/нет  Информация ОО

Доля родителей обучающихся, 
удовлетворенных условиями 
организации обучения и 
воспитания обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов

% опрос родителей

Доля детей, обучающихся 
индивидуально на дому по 
программам специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 1-
VIII видов (от общего числа 
обучающихся)

% формы 
статистического 
наблюдения



Доля детей, обучающихся 
индивидуально на дому по 
программам специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 1-
VIII видов с использованием 
дистанционных технологий (от 
общего числа обучающихся)

% формы 
статистического 
наблюдения

7 Результаты 
аттестации лиц, 
обучающихся по 
программам 
начального общего 
образования, 
основного общего и 
среднего общего 
образования

Доля обучающихся не 
получивших аттестат об 
основном общем образовании

количество/ %  Информация ОО

Доля обучающихся 9 класса, 
успевающих на "4" и "5" по 
результатам итоговой 
аттестации, в общей 
численности учащихся ОО

количество/ %  Информация ОО

Доля обучающихся 11 класса, 
набравших за экзамен по 
русскому языку от 81 до 100 
баллов от общего количества 
выпускников ОО

количество/ %  Информация ОО

Доля обучающихся 11 класса, 
набравших за экзамен по 
математике профильного 
уровня от 81 до 100 баллов от 
общего количества 
выпускников ОО

количество/ %  Информация ОО

Доля обучающихся 11 класса, 
набравших за экзамен по 
математике базового уровня  
балл выше среднего от общего 
количества выпускников ОО

количество/ %  Информация ОО

8 Поддержка 
талантливых 
детей. 
Всероссийская 
олимпиада 
школьников

Доля обучающихся 7-11 
классов, ставших 
победителями и призерами 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей 
численности обучающихся 7-11 
классов)

% Протоклы 
олимпиад



Наличие  учащихся 9-11 
классов, ставших 
победителями и призерами 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей 
численности обучающихся 9-11 
классов) 

% Протоклы 
олимпиад

Доля обучающихся, 
участвовавших в 
муниципальной научно-
практической конференции (в 
общей численности 
обучающихся) 

количество/ % Протоколы НПК

Доля обучающихся, 
победителей и призеров 
муниципальной научно-
практической конференции (в 
общей численности 
обучающихся) 

количество/ %  Информация ОО

Доля обучающихся, 
участвовавших в областном 
этапе защиты 
исследовательских проектов (в 
общей численности 
обучающихся) 

количество/ %  Информация ОО

Доля обучающихся, имеющих 
портфолио индивидуальных 
учебных и внеучебных 
достижений

количество/ %  Информация ОО

Доля родителей обучающихся, 
удовлетворенных результатами 
освоения основных и 
дополнительных 
образовательных программ

% опрос родителей

9 Внеурочные 
достижения 
обучающихся Доля обучающихся, 

занимающихся в объединениях 
дополнительного образования 
различной направленности в 
ОО (кружках,секциях, 
творческих и научных 
объединениях и т.п.)

количество/ %  Информация ОО



Количество в ОО объединений 
дополнительного образования 
детей различной 
направленности (кружки, 
секции, творческих и научных 
объединений и т.п.)

количество  Информация ОО

Количество социальных 
проектов организованных в ОО

количество  Информация ОО

Доля обучающихся 
учавствоваших в различных 
социальных проектах, 
организованных ОО (от общего 
количества обучающихся в ОО)

количество/ %  Информация ОО

Количество благотворительных 
акций, поводимых ОО

количество  Информация ОО

Наличие образовательных 
проектов, реализуемых ОО при 
поддержке (участии) 
организаций высшего 
профессионального 
образования

да/нет  Информация ОО

Количество культурно-
массовых мероприятий 
различной направленности 
(гражданско-патриотических, 
оздоровительных, спортивных 
и т.п.) проведенных в ОО

количество  Информация ОО

10 Создание 
безопасных условий 
при организации 
образовательного 
процесса в 
общеобразовательны
х организациях

Наличие утвержденного 
руководителем ОО паспорта 
безопасности ОО

да/нет  Информация ОО

Наличие системы пропускного 
режима в ОО

да/нет  Информация ОО

Наличие системы 
видеонаблюдения в ОО

да/нет  Информация ОО

Наличие дымовых извещателей да/нет  Информация ОО

Наличие пожарных рукавов и 
кранов

да/нет  Информация ОО



Наличие тревожной кнопки да/нет  Информация ОО

Наличие предписаний 
надзорных органов

да/нет  Информация ОО

Наличие в ОО случаев 
травматизма обучающихся и 
работников

количество  Информация ОО

Наличие медицинского 
работника

да/нет  Информация ОО

Наличие педагога-психолога да/нет  Информация ОО

Наличие учителя-логопеда да/нет  Информация ОО

Наличие логопедического 
пункта или кабинета

да/нет  Информация ОО

Наличие социального педагога да/нет  Информация ОО

Доля родителей обучающихся, 
удовлетворенных созданными 
условиями для безопасного 
пребывания детей в ОО

% опрос родителей

11 Инновационная 
деятельность 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования

Наличие у образовательной 
организации  статуса (на всех 
уровнях): опорная площадка, 
стажерская площадка, 
пилотная площадка, ресурсный 
центр

да/нет МКУ "ЦОДСО"

Организация и проведение на 
базе образовательных 
организаций методических 
мероприятий (в новых формах) 
на уровне муниципального 
образования (круглые столы, 
брифинги, дни открытых 
дверей и т.п.)

да/нет МКУ "ЦОДСО"

12 Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг

% опрос родителей



Объект мониторинга Показатель и методики 
расчета

Критерии 
(плановое 
значение, 
единицы 

измерения)

Источник 
получения 
информации 
(дата 
предоставления 
информации)1 Численность населения, 

обучающегося по 
дополнительным 
образовательным 
программам

Охват детей в возрасте 5 - 
18 лет дополнительными 
образовательными 
программами (Доля 
численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет)

количество/%  Информация ОО

2 Содержание 
образовательной 
деятельности и 
организация 
образовательного 
процесса по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

Доля учащихся, 
посещающих творческие 
объединения технической 
направленности

%  Информация ОО

Доля учащихся, 
посещающих творческие 
объединения  естественно-
научной направленности*

%  Информация ОО

Доля учащихся, 
вовлеченных в 
межпредметные ( 
социальные) проекты

% отчет по 
самообследованию

Численность/ доля 
численности обучающихся 
по договорам об оказании 
платных образовательных 
услуг

количество/% Отчёт по 
самообследованию 
 УДОД

Приложение 3
Показатели мониторинга качества работы образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дополнительного образования



Численность/ доля 
численности обучающихся 
с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий, электронного 
обучения в общей 
численности обучающихся

количество/% Отчёт по 
самообследованию 
 УДОД

Численность/доля 
численности обучающихся 
по образовательным 
программам для для детей 
с выдающимися 
способностями в общей 
численности обучающихся

количество/% Отчёт по 
самообследованию 
 УДОД

Численность/ доля 
численности обучающихся 
по образовательным 
программам для для детей 
с особыми потребностями 
в образовании

количество/% Отчёт по 
самообследованию 
 УДОД

Сохранность контингента 
обучающихся

%  Информация ОО

3 Кадровое обеспечение 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в части 
организации 
дополнительных 
образовательных 
программ

Доля численности 
учителей в возрасте до 35 
лет в общей численности 
учителей ОО

%  Информация ОО

Доля штатных 
педагогических 
работников имеющих 
высшее профессиональное 
образование

% Отчёт по 
самообследованию 
 УДОД



Доля штатных 
педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена 1 и высшая 
квалификационная 
категория

% Отчёт по 
самообследованию 
 УДОД

Наличие участников  
среди педагогических 
работников  в конкурсах 
профессионального 
мастерства 
муниципального, 
регионального, 
федерального уровня: 
"Сердце отдаю детям", 
"Учитель года России", 
"Грани таланта".

да/нет  Информация ОО

Наличие участников  
среди педагогических 
работников  в различных 
форумах, конференциях, 
семинарах 
муниципального, 
регионального, 
федерального,  
международного уровней 
(в качестве докладчика)

да/нет  Информация ОО

Количество публикаций, 
подготовленных 
педагогическими 
работниками (за отчетный 
период)

да/нет  Информация ОО



4 Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
образовательных 
организаций 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в части 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ

Общая площадь всех 
помещений УДОД в 
расчете на 1 обучающегося

кв. метр  Информация ОО

Число персональных 
компьютеров, 
используемых в учебных 
целях, в расчёте на 100 
учащихся ОО:

 Информация ОО

всего, единица  Информация ОО

имеющих доступ к Интернету единица  Информация ОО

Наличие на сайте ОО  
нормативно закрепленных 
сведений о деятельности 
организации

да/нет  Информация ОО

Наличие на сайте ОО  
информации о 
педагогических 
работниках ОО

да/нет  Информация ОО

Наличие на сайте ОО 
электронных  сервисов 
взаимодействия в 
получателями 
образовательных услуг

да/нет  Информация ОО

Функционирование 
органов  государственно-
общественного 
управления  
образовательной 
организации: 



наличие органа 
общественного 
самоуправления ОО

да/нет  Информация ОО

наличие коллегиального 
органа  управления ОО с 
участием общественности

да/нет  Информация ОО

Доля родителей 
обучающихся, 
удовлетворенных 
материально-техническим 
и информационным 
обеспечением ОО % опрос родителей

6

Создание безопасных 
условий при организации 
образовательного 
процесса в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельности в части 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Наличие утвержденного 
руководителем ОО 
паспорта безопасности ОО

да/нет  Информация ОО

Наличие системы 
пропускного режима в ОО

да/нет  Информация ОО

Наличие системы 
видеонаблюдения в ОО

да/нет  Информация ОО

Наличие дымовых 
извещателей

да/нет  Информация ОО

Наличие пожарных 
рукавов и кранов

да/нет  Информация ОО

Наличие тревожной 
кнопки

да/нет  Информация ОО

Наличие предписаний 
надзорных органов

да/нет  Информация ОО

Наличие в ОО случаев 
травматизма обучающихся 
и работников

количество  Информация ОО

Наличие педагога-
психолога

да/нет  Информация ОО



Наличие социального 
педагога

да/нет  Информация ОО

Доля родителей 
обучающихся, 
удовлетворенных 
созданными условиями 
для безопасного 
пребывания детей в ОО

% опрос родителей

Здания требуют 
капитального ремонта

да/нет  Информация ОО

7

Учебные и внеучебные 
достижения лиц, 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования детей

Численность/доля 
численности  
обучающихся, принявших 
участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, 
конференции), в общей 
численности 
обучающихся, в том числе:

количество/% отчет по 
самообследованию

на муниципальном уровне количество/% отчет по 
самообследованию

на региональном уровне количество/% отчет по 
самообследованию

на федеральном и 
международном уровнях

количество/% отчет по 
самообследованию

Численность/доля 
численности  
обучающихся - 
победителей и призёров 
массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), 
в общей численности 
обучающихся, в том числе:

количество/% отчет по 
самообследованию

на муниципальном уровне количество/% отчет по 
самообследованию



на региональном уровне количество/% отчет по 
самообследованию

на федеральном и 
международном уровнях

количество/% отчет по 
самообследованию

8

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг %

социологический 
опрос

9

Инновационная 
деятельность 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
общего образования

Наличие у 
образовательной 
организации  статуса (на 
всех уровнях): опорная 
площадка, стажерская 
площадка, пилотная 
площадка, ресурсный 
центр

да/нет  Информация ОО

Организация и проведение 
на базе образовательных 
организаций 
методических 
мероприятий (в новых 
формах) на уровне 
муниципального 
образования (круглые 
столы, брифинги, дни 
открытых дверей и т.п.)

да/нет  Информация ОО
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