
Приложение 1 

к распоряжению комитета образования 

от 7.06.2022 г.№1495-р 

ВОПРОСНИК 

 по проведению в 2022 году мониторинга показателей механизмов управления качеством общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Данные  МОУ 

2019/2020 уч. 
год 

2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

I. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

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

1.3.1 Поддержка 
способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

1. Доля    обучающихся, получивших премии, стипендии, 
гранты для поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи (от общего количества обучающихся) 

   

1.3.2 Развитие 
способностей 

обучающихся в 

соответствии с их  
потребностями 

1. Наличие в МОУ программ (проектов) по выявлению 
и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, 

в том числе у детей с ОВЗ (есть, нет, перечислить). 

   

2.Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, 

олимпиадах и иных мероприятиях (в соответствии с 
ежегодным приказом МП РФ на основании 

Постановления Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, и сопровождения их 

дальнейшего развития», с изменениями и дополнениями) 

– от  общего количества обучающихся. 

   

2.Количество обучающихся, принявших участие в 
профильных образовательных сменах, сессиях, учебно-

тренировочных сборах на базе лагерей, 

образовательных организаций, досуговых центров и др. 

(от общего количества обучающихся) 

   

1.3.3 Подготовка 

педагогических 

работников  по 
вопросам 

1.Доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи через программы повышения квалификации и 

   



выявления, 

поддержки и 

развития 
способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

иные формы обучения (от общего количества 

педагогических работников). 

2. Доля педагогических работников, реализующих 
дополнительные программы, учебные модули предметной 

направленности, способствующие развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи (от количества педагогов, 
повысивших уровень профессиональных компетенций в 

области выявления, поддержки   и   развития   

способностей   и талантов у детей и молодежи) 

   

1.4. Система работы  по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

1.4.1

. 

Создание условий 

для 

совершенствовани

я деятельности по 
профессиональном

у 

самоопределению 
и 

профессиональной 

ориентации 
обучающихся  

1. Доля обучающихся, принявших участие в цикле 

онлайн-уроков ПроеКТОриЯ» (от общего количества 

обучающихся). 

   

2. Доля участников проекта «Билет в будущее» (от общего 
количества обучающихся). 

   

3. Доля обучающихся, прошедших профориентационную 

диагностику (от общего количества обучающихся). 
   

   
4. Доля обучающихся 9-ых классов, прошедших 

профдиагностику и продолжающих обучение  в 

соответствии с выявленными профессиональными 
предпочтениями (от количества обучающихся 9-ых кл.). 

   

5. Доля обучающихся 11-ых классов, прошедших 

профдиагностику и поступивших в организации высшего 

и среднего профессионального образования по 
изучаемому профилю (от количества выпускников 11 кл.) 

   

6. Доля выпускников начальной школы, у которых 

представление о профессии людей и ее значимости  
сформировано  полностью , частично (доля обучающихся, 

справившихся с заданием №8 ВПР по предмету  

« Окружающий мир»  полностью, частично). 

   

7. Доля обучающихся, охваченных психолого-
педагогической поддержкой и консультативной помощью 

по вопросам профессиональной ориентации. 

   



8. Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных 

социально ориентированными проектами (программами) 

профессиональной направленности (от количества 

обучающихся 10-11 кл.). 

   

1.4.2 Работа с 

родителями 
(законными 

представителями) 

и социальными 
партнерами 

1. Доля выпускников, родителям (законным 

представителям) которых оказана адресная психолого-
педагогическая помощь по вопросам 

профориентационного самоопределения их детей (от 

общего количества обучающихся 9 и 11 классов).   

   

2. Количество заключенных договоров, соглашений 

между образовательными организациями и 

предприятиями, общественными организациями по 

реализации комплекса мероприятий профориентационной 

направленности. 

   

II.МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников  

2.2.1. Выявление  
кадровой 

потребности, 

мероприятия по  
снижению 

кадрового 

дефицита 

1. Процент обеспеченности МОУ педагогическими и 
руководящими кадрами (от потребности по штатному 

расписанию) 

   

2. Доля педагогических работников, имеющих нагрузку 
более 1,5 ставок (от общего количества педагогов). 

   

3. Доля учителей, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемого предмета (от 

общего количества педагогов). 

   

4. Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями 
в рамках проектов по поддержке молодых педагогов (от 

общего числа педагогов до 35 лет). 

   

5. Доля молодых педагогов, участвующих в программах 

наставничества (от общего числа педагогов до 35 лет). 
   

6. Количество педагогов, прошедших программы 

переподготовки, по какому предмету. 
   

2.3. Система организации воспитания обучающихся  

2.3.1 Формирование 
ценностных 

ориентаций 

1. Наличие Программы воспитания как части 
образовательной Программы МОУ, ее реализация (да, 

нет).  

   



обучающихся 2. Доля обучающихся, включенных в деятельность 

патриотических, военно-патриотических, поисковых 

организаций, клубов, кадетских классов (от общего 
количества обучающихся).  

   

3. Доля обучающихся, включенных в деятельность 

детских и молодежных объединений и организаций, 

в том числе общероссийской  общественно-

государственной  детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», «ЮНАРМИЯ» 

и др. (от общего количества обучающихся). 

   

4. Доля обучающихся, принявших участие в цикле 

всероссийских онлайн-уроков в рамках проекта 

«открытые уроки, рф», участников конкурсов «Большая 
перемена», «Без срока давности», участников проекта  

«Орлята России» и др. (от общего количества 

обучающихся). 

   

   

5. Доля обучающихся, включенных в волонтерскую 

деятельность (от общего количества обучающихся). 

   

6. Доля обучающихся, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого (от общего 

числа обучающихся). 

   

7. Доля обучающихся, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам и в 

научных обществах (от общей численности 

обучающихся). 

   

2.3.2 Профилактика 

деструктивного 

поведения 
обучающихся 

1. Наличие программ  и планов мероприятий по 

противодействию деструктивным  проявлениям в 

поведении обучающихся (имеется, нет). 

   

2. Доля обучающихся, охваченных индивидуальными 

профилактическими мероприятиями, осуществляемыми в 

отношении подростков с проявлениями деструктивного 
поведения, обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении (от количества 

обучающихся  и семей, состоящих на внутришкольном 

учете). 

   



2.3.3

. 

Меры по 

повышению 

педагогической 
культуры 

родителей 

1. Доля обучающихся, родители которых  включены в 

деятельность общественных объединений родителей (от 

общего количества обучающихся). 

   

2. Доля родителей, охваченных мероприятиями, 

направленными на повышение медийно-информационной 

культуры обучающихся и безопасность детей в 
информационно-коммуникационной сети Интернет  

(от общего количества обучающихся). 

   

 

 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению комитета образования 

от 7 июня 2022 г.№1495-р 

ВОПРОСНИК 

 по проведению в 2022 году мониторинга показателей механизмов управления качеством дополнительного образования  

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования  

 
№ п/п Критерии Показатели Данные  МОУ 

2019/2020 уч. 

год 

2020/2021 уч. 

год 

2021/2022 уч. 

год 

I.МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.1.Качество подготовки обучающихся 

1.1.1. Результативность 

подготовки 

обучающихся 

1. Результативность участия обучающихся в конкурсах и 

других мероприятиях различного уровня (от общего 

количества обучающихся). 

   

2. Удовлетворенность участников образовательных 

отношений качеством образования. 
   

3. Сохранность контингента обучающихся (в %).    
1.1.2. Качество 

предоставления 
образовательных 

услуг педагогами 

1. Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта через открытые занятия, 
мастер-классы, выступления на семинарах, круглых 

столах и др. (перечислить) 

   

   



2. Участие и результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах (перечислить) 
   

3. Участие педагогов в инновационной деятельности 

(перечислить) 
   

4. Вариативность использования различных видов 

деятельности обучающихся, в том числе имеющих 
профориентационную направленность, направленных 

на развитие системы наставничества, изучение 

национальных традиций и др. (перечислить формы 

деятельности). 

   

1.1.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Создание условий 

для увеличения 

охвата детей 

дополнительными 
образовательными 

программами 

 
 

 

 
 

 

 

1. Повышение вариативности дополнительных 

общеразвивающих программ, их качества и 

доступности (указать количество программ, описать их 
качества и доступность).  

   

2. Обеспечение равного доступа к дополнительным 

общеразвивающим программам для различных 

категорий детей в соответствии с их образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями  

(наличие  программ для детей с ОВЗ, для одаренных 

детей и др.) – описать. 

   

   

3.Охват обучающихся дополнительным образованием     

4.Использование современных  педагогических 

технологий (перечислить). 
   

1.2. Требования к условиям реализации дополнительных общеразвивающих программ  

1.2.1. Нормативный 
потенциал 

1 Наличие Программы развития МОУ ДО (да, нет)    

   

1.2.2. Кадровый 

потенциал  

1. Состояние квалификации педагогического состава ( % 

педагогов по категориям). 
   

2. Обновление педагогического коллектива молодыми 
кадрами (количество молодых педагогов). 

   

3. Вовлечение молодых педагогов в возрасте до 35 лет в 

различные формы поддержки и сопровождения ( % от 
количества молодых педагогов). 

   



4. Организация системного повышения квалификации 

педагогических работников ( в % от общего количества 

педагогов). 

   

5. Профессиональные достижения педагогов (доля 

педагогов от общего количества педагогов). 
   

1.2.3. Учебное  и 

методическое 
обеспечение 

1. Отражение в документах МОУ ДО возможностей 

обучения по индивидуальному учебному плану (есть, 
нет) 

   

2. Наличие плана методической работы, его реализация    
3. Наличие творческих групп педагогов, направленных 

на развитие инновационных процессов в МОУ ДО 
   

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

1.3.1. Поддержка 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

1. Доля     обучающихся, получивших премии, 

стипендии, гранты для поддержки  одаренных детей и 

талантливой молодежи (от общего количества 

обучающихся)  

   

1.3.2. Развитие 

способностей 

и талантов у 
детей и молодежи 

1. Наличие в МОУ ДО программ  (проектов) по 

выявлению и развитию способностей и талантов у детей 

и молодежи, в том числе у детей с ОВЗ (есть, нет). 

   

Количество обучающихся, принявших участие  в 
профильных образовательных сменах, сессиях, учебно-

тренировочных сборах на базе лагерей, образовательных 

организаций, досуговых центров и др. 

   

 

                            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


