
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

 Приказ  
 

16.02.2022 г.                                 с. Тюхтет     № 18  о/д 

 

О проведении мониторинга определения эффективности деятельности школ по 

повышению качества образовательных результатов и эффективности 

управленческих решений администраций школ для выхода их кризисной ситуации 
 

 

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 

определения эффективности деятельности школ по повышению качества образовательных 

результатов и эффективности управленческих решений администраций школ для выхода 

их кризисной ситуации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в период с 18 февраля  по 18 марта 2022 года мониторинг системы 

работы со школами с низкими образовательными результатами согласно Приложения №1. 
 2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу 18 о/д от 16.02.2022 

Показатели, подлежащие мониторингу 

Название образовательной организации_______________________ 

№ 

п/п 

Показатели Показатель 

образовательной 

организации 

Примечание  

1 Разработана  школьная система оценки 

качества образования (ШСОКО) 

 Указать реквизиты 

НПА или ссылку на 

размещенный 

документ 

2 Внесены изменения в учебный план с 

целью повышения образовательных 

результатов обучающихся 

 Указать реквизиты 

НПА или ссылку на 

размещенный 

документ 

3 Внесены изменения в план внеурочной 

деятельности с целью повышения 

образовательных результатов 

обучающихся 

 Указать реквизиты 

НПА или ссылку на 

размещенный 

документ 

4 Действует  «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования» 

 Указать реквизиты 

НПА или ссылку на 

размещенный 

документ 

5 Вопросы  повышения качества 

образования регулярно 

рассматриваются на заседаниях 

Управляющих советов 

(педагогических советах) 

 Приложить скан-

копию протоколов 

6 Количество посещенных уроков, 

внеурочных мероприятий 

администрацией образовательного 

учреждения 

 Приложить скан-

копию анализа  

7 Количество проведенных 

диагностических работ 

 Указать количество 

и какие: 

предметные, 

метапредметные, 

школьные, 

региональные 

8 Организовано  взаимодействие с 

социальными партнерами 

 Перечислить 

организации-

партнеры 

9 Организовано  сетевое взаимодействие  Перечислить 

название школ, с 

которыми 



организовано 

сетевое 

взаимодействие, 

указать реквизиты 

НПА или ссылку на 

размещенный 

документ 

10 Организовано  выявление 

профессиональных дефицитов 

учителей 

 Приложить скан-

копию анализа 

11 Количество педагогических 

работников, повысивших 

квалификационные категории 

 Указать количество 

12 Количество педагогических 

работников, понизивших 

квалификационные категории 

 Указать количество 

13 Не  изменилось количество 

педработников, имеющих 

квалификационные категории 

 Да 

14 Количество педагогических 

работников, у которых выявлены 

профессиональные дефициты, и 

направлены на повышение 

квалификации 

 Указать количество 

педработников, 

темы повышения 

квалификации, 

место повышения 

квалификации 

15 Количество учителей, которые 

приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

 Указать ФИО 

учителя, название 

конкурса, место 

проведения, 

результат 

16 Организовано  наставничество 

учителей 

 Указать ФИО 

учителя и учителя-

наставника, 

реквизиты НПА 

или ссылку на 

размещенный 

документ 

17 Участие в работе семинаров, 

вебинаров, конференциях по вопросам 

повышения качества образования 

 Указать название и 

количество 

участвующих, дату, 

место проведения, 

уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский) 

18 Организовано  обобщение 

эффективного педагогического опыта 

 Указать уровень: 

школьный (ШМО), 



районный (РМО), 

региональный, 

Всероссийский, 

тему выступления. 

Если выступления 

публиковались-

ссылка 

19 Образовательная практика принимала 

участие (или внесена) в Региональный 

атлас 

 Указать название 

практики 

20 Имеется положительная динамика 

предметных результатов обучающихся 

 Приложить скан-

копию 

подтверждающего 

документа  

21 Имеется положительная динамика 

метапредметных результатов 

обучающихся 

 Приложить скан-

копию 

подтверждающего 

документа 

22 Имеется положительная динамика 

личностных результатов обучающихся 

 Приложить скан-

копию 

подтверждающего 

документа 

23 Имеется положительная динамика 

достижений обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 Приложить скан-

копию 

подтверждающего 

документа 

24 Организованы  индивидуальные 

образовательные маршруты для 

обучающихся 

 Приложить скан-

копию 

подтверждающего 

документа 

25 Организовано  тьюторское 

сопровождение обучающихся, 

проявивших склонности к изучению 

отдельных предметов 

 Указать формы 

индивидуализации 

образования, ФИО 

обучающегося 

26 Количество обучающихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность 

 Приложить скан-

копию 

подтверждающего 

документа 

(наименование 

проекта, где 

реализовывался, 

количество 

благополучателей) 



27 Количество педагогов, вовлеченных в 

проектную деятельность 

 Приложить скан-

копию 

подтверждающего 

документа 

(наименование 

проекта, где 

реализовывался, 

количество 

благополучателей) 

28 Количество родителей, вовлеченных в 

проектную деятельность 

 Приложить скан-

копию 

подтверждающего 

документа 

(наименование 

проекта, где 

реализовывался, 

количество 

благополучателей) 

 

 

 

 

 

 

 

 


