
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

 Приказ  
 

27.01.2022 г.                                 с. Тюхтет     № 12-2  о/д 

 

Об утверждении методов сбора и обработки информации при проведении 

мониторинга качества образования 
 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и  Постановлением 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 

года №04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского 

района Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края», в целях 

развития муниципальной системы образования,     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить методы сбора и обработки информации при проведении мониторинга 

качества образования Тюхтетского муниципального округа согласно Приложения №1. 
 2.Руководителям образовательных организаций Тюхтетского муниципального 

округа использовать данные методы сбора и обработки информации при проведении 

системного мониторинга качества образования в целях своевременного принятия 

управленческих мер. 

 3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 к приказу от 27.01.2022 12-2 о/д 

 

Методы сбора и обработки информации при проведении мониторинга качества 

образования в Тюхтетском муниципальном округе 
№ Направление Название метода Классификация 

показателей 

Способ 

обработки 

информации 

Результат 

обработки 

информации 

1.1

. 
Система оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Сбор информации Данные, 

представляемые 

образовательным

и организациями  

в 

муниципальную 

базу КИАСУО 

Группировка 

информации 

Сводные отчеты, 

комплексные 

анализы 

  Сбор информации Анализ  

результатов 

выполнения 

обучающимися 

всероссийских 

проверочных 

работ (ВПР), 

краевых 

диагностических 

работ (КДР) 

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

информации 

Аналитическая 

справка, 

аналитический 

отчет 

  Сбор информации Анализ 

объективности 

проведения 

ВсОШ 

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

информации 

Аналитическая 

справка, 

аналитический 

отчет 

  Изучение 

документации ОО 

Изучение 

открытых 

источников 

информации о 

деятельности ОО 

(официальные 

сайты ОО, сайт 

bus.gov.ru) 

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

информации 

Аналитическая 

справка, 

аналитический 

отчет 

  Анкетирование, 

опрос, 

интервьюировани

е, беседа 

Определение 

мнения 

участников 

образовательных 

отношений, 

выстраивание 

приоритетов 

Систематизаци

я  

Справки и отчеты 

о 

наличии/отсутстви

и динамики 

1.2

. 
Система работы со 

школами с низкими 

результатами 

обучения и/или 

школами, 

функционирующим

и в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях 
 

Сбор информации Сбор данных 

средствами 

табличного 

процессора 

MicrosoftExcel.  

Обработка 

количественны

х данных 

Статистические 

отчеты; 

табличные, 

графические, 

числовые 

характеристики 

  Изучение 

документации ОО 

Изучение 

открытых 

источников 

информации о 

деятельности ОО 

(официальные 

сайты ОО) 

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

информации 

Аналитическая 

справка, 

аналитический 

отчет 



1.3

. 
Система 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Сбор информации Региональная  

база данных 

«Одарённые дети 

Красноярья, 

государственный 

информационный 

реестр «Талант и 

успех» 

Группировка 

информации 

Сводные отчеты, 

комплексные 

анализы 

  Сбор информации Аналитические  

отчёты, 

обязательно 

включающие: а) 

описание 

выдающихся 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

компетенций 

ученика и 

соответствующих 

подтверждающих 

материалов;  

б) перечень 

побед 

обучающихся в 

интеллектуальны

х состязаниях 

различного 

уровня, прежде 

всего входящих в 

актуальный 

федеральный 

«Перечень 

олимпиад и их 

уровней…»; 

 в) рекомендации 

к вовлечению 

обучающихся в 

интеллектуальны

е состязания, 

входящие в 

федеральный 

«Перечень 

олимпиад и их 

уровней…»; 

 г) рекомендации 

к направлениям и 

формам 

образовательной 

поддержки 

обучающихся. 

 

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

информации 

Аналитическая 

справка, 

аналитический 

отчет 

  Изучение 

документации ОО 

Изучение 

открытых 

источников 

информации о 

деятельности ОО 

(официальные 

сайты ОО) 

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

информации 

Аналитическая 

справка, 

аналитический 

отчет 

  Анкетирование, 

опрос, 

интервьюировани

е, беседа 

Определение 

мнения 

участников 

образовательных 

Систематизаци

я  

Справки и отчеты 

о 

наличии/отсутстви

и динамики 



отношений, 

выстраивание 

приоритетов 

1.4

. 
Система работы по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Сбор информации Сбор данных 

средствами 

табличного 

процессора 

MicrosoftExcel, 

google-форм, 

РИС 

Обработка 

количественны

х данных 

Статистические 

отчеты; 

табличные, 

графические, 

числовые 

характеристики 

  Изучение 

документации ОО 

Изучение 

открытых 

источников 

информации о 

деятельности ОО 

(официальные 

сайты ОО) 

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

информации 

Аналитическая 

справка, 

аналитический 

отчет 

  Сбор информации Данные  

диагностических 

процедур 

Обработка 

количественны

х данных 

Статистические 

отчеты; 

табличные, 

графические, 

числовые 

характеристики 

2.1

. 
Система 

мониторинга 

эффективности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Сбор информации Сбор данных 

средствами 

табличного 

процессора 

MicrosoftExcel, 

google-форм, 

РИС 

Обработка 

количественны

х данных 

Статистические 

отчеты; 

табличные, 

графические, 

числовые 

характеристики 

  Изучение 

документации ОО 

Изучение 

открытых 

источников 

информации о 

деятельности ОО 

(официальные 

сайты ОО) 

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

информации 

Аналитическая 

справка, 

аналитический 

отчет 

2.2

. 
Система 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 
 

Сбор информации Электронный  

ресурс 

«Региональный 

атлас 

образовательных 

практик» 

Группировка 

информации 

Сводные отчеты, 

комплексные 

анализы 

  Изучение 

документации ОО 

Изучение 

открытых 

источников 

информации о 

деятельности ОО 

(официальные 

сайты ОО) 

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

информации 

Аналитическая 

справка, 

аналитический 

отчет 

  Сбор информации Сбор данных 

средствами 

табличного 

процессора 

MicrosoftExcel, 

google-форм 

Обработка 

количественны

х данных 

Статистические 

отчеты; 

табличные, 

графические, 

числовые 

характеристики 

2.3

. 
Система 

организации 

воспитания 

обучающихся 

Сбор информации Сбор данных 

средствами 

табличного 

процессора 

MicrosoftExcel, 

Обработка 

количественны

х данных 

Статистические 

отчеты; 

табличные, 

графические, 

числовые 



google-форм характеристики 

  Сбор информации Электронный  

ресурс 

«Региональный 

атлас 

образовательных 

практик» 

Группировка 

информации 

Сводные отчеты, 

комплексные 

анализы 

  Изучение 

документации ОО 

Изучение 

открытых 

источников 

информации о 

деятельности ОО 

(официальные 

сайты ОО) 

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

информации 

Аналитическая 

справка, 

аналитический 

отчет 

2.4

. 
Система 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования 

Сбор информации Сбор данных 

средствами 

табличного 

процессора 

MicrosoftExcel, 

google-форм 

Обработка 

количественны

х данных 

Статистические 

отчеты; 

табличные, 

графические, 

числовые 

характеристики 

  Изучение 

документации ОО 

Изучение 

открытых 

источников 

информации о 

деятельности ОО 

(официальные 

сайты ОО) 

Сортировка, 

хранение и 

переработка 

информации 

Аналитическая 

справка, 

аналитический 

отчет 

 

 

 

 

 


