
Аналитическая справка по результатам проведенного аудита  механизма управления качеством общего 

образования  в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  

 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

 

1.1. Система оценки качества подготовки  обучающихся 
1.  Цели Повышение качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Холмский городской округ», фиксированного на основе системы объектной ВСОКО  

2.  Показатели   Показатели: 

В соответствии с целями и комплексом мер: 

 наличие приказа об утверждении дорожной карты по переводу школ в эффективный режим; 

 участие в общероссийских исследованиях качества образования, МСИ, региональных исследованиях; 

приказ об участии в общероссийских исследованиях качества образования, МСИ, региональных 

исследованиях; 

 проведено 2 муниципальных совещаний по вопросам оценки качества образования; 

 проведен Совет Управления, включающий вопросы оценки качества образования; 

 учет выпускников 9 класса, не продолживших образование (не получивших аттестат, не 

продолживших обучение по образовательным программам среднего общего образования, не 

поступивших в профессиональные образовательные организации и т.п.); 

 по организации работы с обучающимися с ОВЗ; 

 по учету образовательных организаций, вошедших в список с признаками необъективности 

образовательных результатов; 

 по осуществлению общественного/независимого наблюдения при проведении процедур оценки 

качества и олимпиад школьников 

3.  Методы сбора и 

обработки 

информации 

 База результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 Анализ данных АИС «Сетевой город»; 

 Анализ данных АИС «Е-Услуги. Образование» 

 Базы данных ГИА; 

 Базы данных контингента обучающихся; 

 База результатов ВПР;  

 База результатов НИКО; 

 База результатов МСИ; 

 Данные ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» по 

результатам оценочных процедур; 

 Данные ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» по результатам 



оценочных процедур 

4.  Мониторинг 

показателей 
 Мониторинг нормативно-правового обеспечения; 

 Мониторинг кадрового обеспечения; 

 Мониторинг материально-технической базы; 

 Мониторинг результатов оценочных процедур; 

 Мониторинг по кадровой обеспеченности образовательных организаций; 

 Мониторинг по кадровой обеспеченности муниципальной системы оценки качества образования; 

 Мониторинг по учету выпускников 9 класса, не продолживших образование (не получивших 

аттестат, не продолживших обучение по образовательным программам среднего общего образования, 

не поступивших в профессиональные образовательные организации и т.п.); 

 Мониторинг по организации работы с обучающимися с ОВЗ; 

 Мониторинг по учету молодых специалистов-учителей; 

 Мониторинг по учету нагрузки педагогических работников; 

 Мониторинг по базовой подготовке обучающихся; 

 Мониторинг по подготовке обучающихся высокого уровня; 

 Мониторинг по организации получения образования у обучающихся с ОВЗ. 

5.  Анализ результатов 

мониторинга 

Анализы результатов мониторингов заслушаны на совещании руководителей, Совете Управления 

образования, ежегодных августовских педагогических совещаниях, заседаниях районных методических 

секций. По результатам изданы Приказы Департамента образования (Управления образования). 

6.  Адресные 

рекомендации по 

результатам анализа 

Справка по итогам мониторингов с адресными рекомендациями руководителям СОШ №1, с. Правда, с. 

Костромское, с. Чехова, с. Пионеры по обеспечению повышения качества через реализацию программ 

перевода школ в эффективный режим работы. 

7.  Меры, мероприятия  Приказ Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 12.03.2021 № 205  «Об утверждении Концепции муниципальной системы оценки 

качества образования муниципального образования «Холмский городской округ» 

 Приказ Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 12.03.2021 № 206 «Об утверждении Дорожных карт оценки механизмов 

управления качеством общего образования в муниципальном образовании «Холмский городской 

округ»   

 Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 20.10.2020 № 506 «Об утверждении Положения о системе оценки качества образования в 

Холмском городском округе» 

 Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 03.03.2020 № 180 «Об утверждении плана мероприятий по развитию муниципальной 

системы качества образования (МСОКО) в муниципальном образовании «Холмский городской 

округ» на 2019-2025 годы. 



 Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 01.06.2020 № 309 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию 

образцов лучших практик общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Холмский городской округ» по повышению качества общего образования» 

 Приказ Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ»  от 06.04.2020 № 255 «О результатах оценочных процедур федерального и 

регионального уровней по качеству образования в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» за 2019 год 

 Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 31.08.2018 № 444 «Об утверждении Комплекса мер, направленных  на создание условий 

для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Холмский городской округ» со стабильно низкими образовательными 

результатами и работающих в неблагоприятных социальных условиях» 

8.  Управленческие 

решения 

Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

от 06.05.2020 № 279 по итогам Совета Управления образования информационно-методическому центру: об 

обеспечении практической методической поддержки общеобразовательным организациям со стабильно-

низкими образовательными результатами; об организации профессионального общения, обмена опытом; 

руководителям общеобразовательных организаций устранить и минимизировать факторы, влияющие на 

снижение образовательных результатов. 

9.  Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Совещания руководителей согласно Плану Департамента образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ»,  рассмотрение вопросов на Совете Департамента образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

 

 

 

1.2. Система работы со школами с низкими результатами  обучения и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 
 

1.  Цели Создать систему работы в муниципальном образовании «Холмский городской округ» по выявлению, 

разработке комплекса мер, организации работы, осуществлению сетевого взаимодействия школ с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

2.  Показатели   Показатели: 

В соответствии с целями и комплексом мер: 

 процентная доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, школ зоны риска, определенных по следующим 

показателям: 



 процентная доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету «Русский язык, 4 класс» оценку 

«2», 20% и более и/или отсутствуют обучающиеся, получившие оценку «5», 2 учебных года или 

более из последних 3 учебных лет, предшествующих году проведения идентификации 

 процентная доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету «Математика, 4 класс» оценку «2», 

20 % и более и/или отсутствуют обучающиеся, получившие оценку «5», 2 учебных года или более из 

последних 3 учебных лет, предшествующих году проведения идентификации 

 процентная доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету «Окружающий мир, 4 класс» 

оценку «2», 20 % и более и/или отсутствуют обучающиеся, получившие оценку «5», 2 учебных года 

или более из последних 3 учебных лет, предшествующих году проведения идентификации 

 процентная доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету «Русский язык» результат ниже 

минимально установленного балла (не переступивших порог), 30 % и более и/или отсутствуют 

обучающиеся, получившие высокие результаты (81 балл и более), не менее 2 учебных лет из 

последних 3 учебных лет, предшествующих году проведения идентификации 

 процентная доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету «Математика» (профильный 

уровень) результат ниже минимально установленного балла (не переступивших порог), 30 % и более 

и/или отсутствуют обучающиеся, получившие высокие результаты (81 балл и более), не менее 2 

учебных лет из последних 3 учебных лет, предшествующих году проведения идентификации 

 процентная доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету «Математика» (базовый уровень) 

оценку «2», 30 % и более и/или отсутствуют обучающиеся, получившие высокие результаты (оценка 

«5»), не менее 2 учебных лет из последних 3 учебных лет, предшествующих году проведения 

идентификации 

 процентная доля обучающихся, получивших на ОГЭ по предмету «Математика» оценку «2», 30 % и 

более и/или отсутствуют обучающиеся, получившие высокие результаты (оценка «5»), не менее 2 

учебных лет из последних 3 учебных лет, предшествующих году проведения идентификации 

 процентная доля обучающихся, получивших на ОГЭ по предмету «Русский язык» оценку «2», 30 % и 

более и/или отсутствуют обучающиеся, получившие высокие результаты (оценка «5»), не менее 2 

учебных лет из последних 3 учебных лет, предшествующих году проведения идентификации 

 процентная доля обучающихся, получивших по двум и более проверочным работам (ВПР) по 

предмету «Русский язык» 5, 6 классы и/или «Математика» 5, 6 классы оценку «2», 30% и более и/или 

отсутствуют обучающиеся, получившие оценку «5», за два учебных года, предшествующих учебному 

году идентификации 

 процентная доля обучающихся, зачисленных в 10 класс по итогам освоения ООП ООО в других 

образовательных организациях, составляет менее 5% от общего числа обучающихся, осваивающих 

ООП СОО 2 учебных года или более из последних 3 учебных лет, включая учебный год проведения 

идентификации 

 перечень общеобразовательных организаций, результат оценки эффективности деятельности которых 



в системе рейтингования составляет менее 50 % от максимально возможного, не менее 2 учебных лет 

из последних 3 учебных лет, предшествующих году идентификации 

 процентная доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях (пороговое значение – более 

30 % от общей численности обучающихся) 

 процентная доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя являются 

безработными (пороговое значение – более 10 % от общей численности обучающихся) 

 процентная доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях, где единственный родитель 

является безработным (пороговое значение – более 5 % от общей численности обучающихся) 

 процентная доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя (единственный 

родитель) не имеют(ет) высшего образования (пороговое значение – более 70 % от общей 

численности обучающихся) 

 процентная доля обучающихся, проживающих в неблагоустроенных условиях (пороговое значение – 

более 20 % от общей численности обучающихся) 

 численность обучающихся, для которых русский язык не является родным (пороговое значение – 

положительное значение) 

 численность обучающихся из числа переселенцев (пороговое значение – положительное значение) 

 количество правонарушений, совершенных обучающимися (пороговое значение – положительное 

значение) 

 наличие обучающихся, стоящих на учете в наркологическом диспансере (пороговое значение – 

положительное значение) 

2) процентная доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, ежегодно показывающая положительную динамику 

образовательных результатов обучающихся 

3) процентная доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, показавших в результате 

независимой диагностики положительную динамику уровня профессиональных компетенций (предметных и 

методических) 

3.  Методы сбора и 

обработки 

информации 

 Социальный паспорт школы; 

 База результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 База результатов НОКО 

 Анализ данных АИС «Сетевой город»; 

 Анализ данных АИС «Е-Услуги. Образование» 

 База результатов ВПР;  

 База результатов НИКО; 

 База результатов МСИ; 

 Данные ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» по 



результатам оценочных процедур; 

 Данные ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» по результатам 

оценочных процедур 

4.  Мониторинг 

показателей 
 Мониторинг муниципальных общеобразовательных организаций со стабильно низкими 

образовательными результатами и работающих в неблагоприятных социальных условиях 

 Мониторинг эффективности деятельности администраций образовательных организаций по вопросу 

внутришкольного контроля за оценкой качества образования 

 Мониторинг текущей успеваемости 

 Мониторинг успеваемости по итогам года 

5.  Анализ результатов 

мониторинга 

Анализы результатов мониторингов заслушаны на совещании руководителей, Совете Управления 

образования, ежегодных августовских педагогических совещаниях, заседаниях районных методических 

секций. По результатам изданы Приказы Департамента образования (Управления образования). 

6.  Адресные 

рекомендации по 

результатам анализа 

Справка по итогам мониторингов с адресными рекомендациями руководителям СОШ №1, с. Правда, с. 

Костромское, с. Чехова, с. Пионеры по обеспечению повышения качества через реализацию программ 

перевода школ в эффективный режим работы. 

7.  Меры, мероприятия  Приказ Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 12.03.2021 № 205  «Об утверждении Концепции муниципальной системы оценки 

качества образования муниципального образования «Холмский городской округ» 

 Приказ Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 12.03.2021 № 206 «Об утверждении Дорожных карт оценки механизмов 

управления качеством общего образования в муниципальном образовании «Холмский городской 

округ»   

 Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 20.10.2020 № 506 «Об утверждении Положения о системе оценки качества образования в 

Холмском городском округе» 

 Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 06.05.2020 № 279 «О создании условий для получения качественного общего образования в 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Холмский городской округ» со 

стабильно низкими образовательными результатами и работающих в неблагоприятных социальных 

условиях» 

 Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 03.03.2020 № 180 «Об утверждении плана мероприятий по развитию муниципальной 

системы качества образования (МСОКО) в муниципальном образовании «Холмский городской 

округ» на 2019-2025 годы. 

 Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 01.06.2020 № 309 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию 



образцов лучших практик общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Холмский городской округ» по повышению качества общего образования» 

 Приказ Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ»  от 06.04.2020 № 255 «О результатах оценочных процедур федерального и 

регионального уровней по качеству образования в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» за 2019 год 

 Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 31.08.2018 № 444 «Об утверждении Комплекса мер, направленных  на создание условий 

для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Холмский городской округ» со стабильно низкими образовательными 

результатами и работающих в неблагоприятных социальных условиях» 

8.  Управленческие 

решения 

Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

от 06.05.2020 № 279 по итогам Совета Управления образования информационно-методическому центру: об 

обеспечении практической методической поддержки общеобразовательным организациям со стабильно-

низкими образовательными результатами; об организации профессионального общения, обмена опытом; 

руководителям общеобразовательных организаций устранить и минимизировать факторы, влияющие на 

снижение образовательных результатов. 

9.  Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Совещания руководителей согласно Плану Департамента образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ»,  рассмотрение вопросов на Совете Департамента образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

 

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

1 Цели  Формирование муниципальной инновационной образовательной среды, способной создать необходимые и 

достаточные условия для полноценного развития и самореализации в избранном виде деятельности 

школьников, достижения при этом максимальных образовательных и личностных результатов. 

2 Показатели   Показатели: 

В соответствии с целями и комплексом мер: 

 наличие приказа об утверждении дорожной карты по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у детей и молодежи; 

  наличие приказов об участии в школьном, муниципальном региональном этапах  ВсОШ; 

 наличие приказов о проведении РМО, РНМС, РЭС по вопросам участия и проведения всех этапов 

ВсОШ; 

 наличие приказов об участии школьников в   олимпиадах, конкурсах, НПК на различных уровнях; 

 наличие приказов    об обучении школьников  в областной очно-заочной.школе  «Эврика» по сессиям;  

 учет участия школьников во всех этапах ВсОШ по 18 предметам; 



 учет победителей и призеров всех этапах ВсОШ ; 

 учет образовательных организаций, показавших высокие результаты по участию обучающихся во всех 

этапах ВсОШ; 

 по осуществлению общественного/независимого наблюдения при проведении олимпиад школьников; 

 охват  обучающихся дополнительным образованием  

3 Методы сбора и 

обработки 

информации 

 Результаты участия детей в школьном,  муниципальном и региональном этапах ВСОШ, НПК 

 Статистический отчет 1-ДО; 

 Данные ГБУ РЦОКОСО, ГБОУ ДПО ИРОСО  по результатам оценочных процедур; 

 База регионального, муниципального и школьного этапов ВсОШ, конкурсов, НПК; 

 ежемесячный сбор информации по ДО образованию (на основании запроса министерства образования  

Сахалинской области от  26.10.2020 № Исх-3.12-7226/20 «О мониторинге численности детей в ДО); 

 конкурсный отбор среди талантливых детей, молодёжи, творческих коллективов. 

4 Мониторинг 

показателей 

Проведены: 

 Мониторинг нормативно-правового обеспечения системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей  и молодежи; 

 Мониторинг участия детей в школьном,  муниципальном и региональном этапах ВСОШ;  

 Мониторинг участия детей в мероприятиях, конкурсах, входящих в перечень министерства 

Просвещения; 

 Мониторинг охвата детей дополнительным образованием; 

 Мониторинг педагогов, прошедших повышение квалификации   по вопросам поддержки и развития 

способностей и талантов у детей; 

 Мониторинг участие педагогов,  работающих с одаренными детьми, в профессиональных конкурсах, 

НПК.  

5 Анализ результатов 

мониторинга 
 Ежегодно проводится сравнительный анализ результатов участия обучающихся за последние 2 года в 

мероприятиях; 

 Анализ проведения школьного,  муниципального и регионального этапов ВСОШ; 

 Анализ работы ОО по организации участия в мероприятиях Перечня; 

 Методические рекомендации учителям- предметникам по итогам анализа (на РМО, РНМС, РЭС, 

семинарах); 

 Ежемесячный мониторинг и отчет по дополнительному образованию в  министерство образования  

Сахалинской области. 

6 Адресные 

рекомендации по 

результатам анализа 

 Справка по итогам проведения олимпиад заслушана на Совещании руководителей, Совете 

Управления образования, ежегодно на августовском совещании. заседаниях РМО, РНМС, РЭС. 

7 Меры, мероприятия  Программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 



2015 - 2025 годы», утвержденная постановлением администрации  муниципального образования   

«Холмский городской округ», от 29.04.2015 № 402 (Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми»); 

 Программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 

2015 - 2025 годы», утвержденная постановлением администрации  муниципального образования   

«Холмский городской округ», от 29.04.2015 № 402 (Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и  

качества общего образования, в том числе и в сельской местности», мероприятие 4. Выявление и 

поддержка одаренных детей; 

 Постановление администрации МО «ХГО» «Об утверждении   положения о поддержке талантливых 

детей, молодёжи, творческих коллективов муниципальных учреждений образования муниципального 

образования «Холмский городской округ» от 15.12.2020 № 1550); 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 08.09.2020г. № 

408 «Об организации и проведении школьного этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году»; 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 05.11.2020г. № 

539 «О подготовке муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году»; 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 11.11.2020г. № 

569 «О создании апелляционной комиссии по  проведению муниципального \ этапа ВсОШ в 2020-

2021 учебном году»; 

 Приказы Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» «О проведении 

муниципального этапа олимпиады» отдельно по 18 предметам; 

 Приказы Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» «Об 

утверждении результатов муниципального этапа олимпиады» отдельно по 18 предметам; 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 30.11.2020г. № 

629 «О подготовке чествования победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 

учебном году»; 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 26.12.2020г. № 

688  «О чествовании победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном 

году»; 

 Приказы Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» «О 

командировании учащихся на учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к региональному 

этапу ВсОШ» отдельно по 4 предметам; 

 Приказы Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» «О 

командировании учащихся на региональный этап ВсОШ» отдельно по 18 предметам; 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 03.03.2021г. № 

170 «О направлении на торжественную церемонию награждения»; 



 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 29.01.2021г. № 

59 «О проведении предметных олимпиад выпускников начальной школы»; 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 12.03.2021г. № 

97 «Об итогах II (муниципального) этапа ВсОШ для обучающихся начальных классов в 2020 – 2021 

учебном году». 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 15.02.2020г. №  

109  «Об участии в Цифровом диктанте» 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 02.09.2020г.. 

№  397 приказ «Об участии в конкурсе Всероссийский конкурс сочинений» 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 26.10.2020г. №  

512 «Об участии в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 10.11.2020г. №  

556 «О проведении Всероссийского экологического диктанта» 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 13.11.2020г. №  

579 «Об участии в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»  

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 02.12.2020г.. 

№   636 «Об итогах муниципального конкурса чтецов «Осень золотая» 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 12.03.2021г. №  

641 Об участии во  Всероссийском юридическом диктанте 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 07.12.2020г. №   

652 «О направлении на 2 (региональный очный) этап конкурса научно-исследовательской и 

проектной деятельности школьников  «Старт в будущее» 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 26.12.2020г. 

№689   «Итоги конкурса Ученик года 2020» 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 08.12.2020г. № 

653  «О направлении на мастер-класс в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу юных чтецов 

«Живая классика» 

 Приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 05.08.2020г. №   

366   «О направлении очно-заочной школы Эврика»  

Результаты мониторингов и анализа заслушиваются на совещаниях руководителей, рекомендации и 

поручения оформляются протоколами. 

По результатам конкурсного отбора учащиеся направляются  в школы для одаренных детей  «Эврика», 

«Зеленый остров», «Лидер», на профильные смены по линии РДШ,  Всероссийские детские центры. 

8 Управленческие 

решения 
 Приказ Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» по итогам РНМС 

 Приказ Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 



городской округ» от 26.12.2020г. № 688  «О чествовании победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ в 2020-2021 учебном году»; 

 Приказ Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 03.03.2021г. № 170 «О направлении на торжественную церемонию награждения»; 

 

9 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Совещания руководителей – 1 раз в квартал; 

РНМС «Итоги муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году, проблемы объективности оценки 

результатов» (январь); 

РНМС» Обобщение инновационного опыта педагогов, подготовивших призёров   регионального этапа  

ВсОШ в 2019-2020 уч. г.(сентябрь). 

 

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
 

1.  Цели Содействие повышению уровня будущей успешности выпускников ОО муниципального образования 

«Холмский городской округ» на рынке труда 

2.  Показатели    Доля ОО, осуществляющих взаимодействие с учреждениями/предприятиями;  

 Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей   численности обучающихся 9-11 классов; 

 Доля обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации различного уровня, в 

общей   численности обучающихся;   

 Доля выпускников с ОВЗ, охваченных профориентационными мероприятиями; 

 Доля обучающихся, принявших участие в проекте «Билет в будущее» и Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, ПроеКТОриЯ);  
 Доля обучающихся, изучающих предметы на профильном уровне; 

 Доля обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю обучения для сдачи итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования; 

 Доля обучающихся, поступивших в организации СПО, ВО.   

3.  Методы сбора и 

обработки 

информации 

 База по учету обучающихся поступивших в организации СПО, ВО 

 База по учету участников конкурсов профессионального мастерства 

 База потребности специалистов в регионе 

 База работодателей, предлагающих целевое обучение с последующим трудоустройством 

4.  Мониторинг 

показателей 
 Мониторинг доли ОО, осуществляющих взаимодействие с учреждениями/предприятиями  

 Мониторинг численности обучающихся 9-11 классов, охваченных мероприятиями профессиональной 

ориентации, в общей   численности обучающихся 9-11 классов 

 Мониторинг обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации различного 



уровня, в общей   численности обучающихся 

 Мониторинг выпускников с ОВЗ, охваченных профориентационными мероприятиями 

 Мониторинг обучающихся, принявших участие в проекте «Билет в будущее» и Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, ПроеКТОриЯ)  
 Мониторинг обучающихся, изучающих предметы на профильном уровне, 

 Мониторинг обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю обучения для сдачи 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования, 

 Мониторинг обучающихся, поступивших в организации СПО, ВО   

5.  Анализ результатов 

мониторинга 

Анализ результатов обучающихся, выбравших предметы на профильном уровне с результатами ЕГЭ по 

выбранным предметам 

Анализ результативности участия обучающихся в мероприятиях Перечня, мероприятиях муниципального и 

регионального уровней 

6.  Адресные 

рекомендации по 

результатам анализа 

Методические советы 

7.  Меры, мероприятия  Создана система работы по вовлечению обучающихся в участие в традиционных муниципальных 

мероприятиях и проектах различного уровня, по проведению профориентационной кампании с 

обучающимися и их родителями с высшими и средне-профессиональными учреждениями 

Сахалинской области (общешкольные родительские собрания по профориентации в режиме ВКС: 

Министерство образования Сахалинской области - 09.10.2020 г., с представителями РЖД - 24.02.2021 

г.; совместное ежегодное мероприятие с Областным казённым учреждением «Холмский центр 

занятости населения» -  Ярмарка образовательных услуг и т.д.). 

 Функционирует региональная инновационная площадка на базе МАОУ СОШ № 1 г. Холмска по теме 

«Создание модели профориентационной работы МАОУ СОШ № 1 г. Холмска через сетевое 

взаимодействие с образовательными учреждениями региона» (заключены договоры сетевого 

взаимодействия и сотрудничества с ГБПОУ «Сахалинским техникумом отраслевых технологий и 

сервиса»; МБУК «Историко-культурным центром»; Сахалинским высшим морским училищем им. Т. 

Б. Гуженко, филиалом МГУ им. Адмирала Г. И. Невельского; ФГБОУВО «Сахалинским 

государственным университетом» (кафедрой дополнительного образования); с МБОУ ДО «Станцией 

юных натуралистов»; с МБОУ ДО ДДТ г. Холмска; с Областным казённым учреждением «Холмским 

центром занятости населения») 

 Рассмотрение результатов участия детей в мероприятиях и их активности, награждение лучших 

учреждений на совещании руководителей.  

 Выявление лучших практик организации работы учреждений по профориентационному направлению 

(муниципальный семинар по теме: «Профориентационное обучение в условиях сетевого 

взаимодействия»).  



8.  Управленческие 

решения 

По итогам проделанной работы на заседании комиссии по премированию рассматривается вопрос о 

поощрении (наказании) руководителей: сетевое взаимодействие школ и профессиональных учреждений, 

предприятий, преподавание предметов на профильном уровне 

9.  Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Совещание руководителей  

 

 

 
2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 
Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций – это новый инструмент оценки деятельности. В 

муниципальной системе управления образованием Холмского городского округа данный инструмент используются для осуществления 

обратной связи в ходе реализации проектов и программ, для оптимизации принятия управленческих решений, а также для выработки 

определенной стратегии развития образования округа.  

1 Цели  Повышение качества образования в МО «ХГО» путем перевода ОО в эффективный режим управления. 

Задачи: 

1) формировать профессиональные компетенции руководителей образовательных организаций; 

2) обеспечивать качество управленческой деятельности руководителей образовательных организаций; 

3)  обеспечивать качество подготовки обучающихся; 

4) обеспечивать условия осуществления образовательной деятельности; 

5) обеспечивать потребности в резерве управленческих кадров. 

2 Показатели    Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений образования; 

 Доля учреждений, не имеющих замечаний по итогам проверок надзорных органов; 

 Доля учреждений, вошедших в 10 лучших учреждений по итогам НОКO; 

 Предоставление дополнительных образовательных услуг на базе Учреждения и привлечение 

внебюджетных средств; 

 Повышение качества общего образования (Г5.1, Г5.2 КПЭ); 

 Доля образовательных организаций, вошедших в список с признаками необъективности 

образовательных результатов; 

 Доля учреждений, имеющих удовлетворительные результаты по итогам независимых процедур 

оценки КО (ВПР, НИКО и др.); 

 Уровень укомплектованности учреждений образования педагогическими кадрами; 

 Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в образовательное учреждение МО «ХГО» в 



общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования; 

 Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг (доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставленной услуги (не менее 80% от общего числа получателей 

услуги) 

3 Методы сбора и 

обработки 

информации 

 Кадровый мониторинг 

 Паспорт МО 

 ФИС ГИА и приема 

 ФИС ОКО 

 База результатов ВПР  

 База результатов НИКО 

 База результатов МСИ 

 Данные ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» по 

результатам оценочных процедур 

 Данные ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» по результатам 

оценочных процедур  

4 Мониторинг 

показателей 
 Мониторинг педагогических и руководящих работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений образования 

 мониторинг учреждений, не имеющих замечаний по итогам проверок надзорных органов 

 мониторинг учреждений, вошедших в 10 лучших учреждений по итогам НОКУ 

 мониторинг учреждений внедряющих платные услуги 

 мониторинг показателей KPI (письмо УО администрации МО «ХГО» № 1726 от 30.12.2020 «Об 

исполнении КПЭ») 

 мониторинг образовательных организаций, вошедших в список с признаками необъективности 

образовательных результатов, имеющих низкие результаты 

 мониторинг учреждений, имеющих удовлетворительные результаты по итогам независимых 

процедур оценки КО (ВПР, НИКО и др.) 

6 Анализ результатов 

мониторинга 

Результаты мониторингов рассматриваются на совещаниях руководителей, Совете Департамента 

образования, показатели КПЭ согласовываются с министерством образования Сахалинской области 

7 Адресные 

рекомендации по 

результатам анализа 

Рекомендации указаны в протоколах 

8 Меры, мероприятия  Паспорт муниципальной программы  «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» (в редакции постановлений администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.07.2015 № 657, от 29.12.2015 № 

1479, от 14.04.2016 № 518, от 15.06.2016 № 790, от 10.08.2016 № 1136, от 28.12.2016 № 2336, от 

22.03.2017 № 507, от 22.08.2017 № 1409, от 28.12.2017 № 2286, от 02.04.2018 № 607, от 16.08.2018 № 



1355, от 29.12.2018 № 2194, от 22.04.2019 № 690, от 19.09.2019 № 1422, от 11.11.2019 № 1691, от 

28.12.2019 № 1990, от 14.04.2020 № 433, от 16.09.2020 № 1058); 

 Положение о премировании и выплатах социального характера руководителям образовательных 

учреждений МО «Холмский городской округ» (Утверждено распоряжением Управления образования   

администрации муниципального   образования  «Холмский городской   округ» от  15.06.2016г. № 

125-к (с изменениями, внесенными распоряжениями  от 30.05.2017г. № 111-к,  от 15.08.2017г. № 155-

к, от 05.09.2017г. № 175-к, от 22.11.2017г. № 248-к, от 22.02.2018г. № 35-к); 

 Система назначения руководителей: Приказ № 669 от 11.11.2019 «Об организационных вопросах 

проведения аттестации руководителей (кандидатов на должность руководителя) в муниципальных 

образовательных организациях подведомственных Управлению образования администрации 

Холмского городского округа»; 

 Формирование резерва управленческих кадров; 

 Постоянно действующий семинар руководителей общеобразовательных учреждений – 2 раза в год, 

направленный на выявление и устранение профессиональных дефицитов руководителей.  

8 Управленческие 

решения 

По итогам кадрового мониторинга сформирована потребность педагогических кадров, в каждом 

учреждении разработан комплекс мер по привлечению педагогов по востребованным специальностям, в т.ч. 

молодых специалистов, (утвержден «План мероприятий по достижению критерия Г2.3 «Доля рабочей силы, 

имеющей профессиональное образование», ярмарка вакансий, работа с Центром занятости, сайты, 

переподготовка, обучение кадров по востребованным специальностям и др.), организована работа по 

получению высшего образования педагогами.  

На муниципальном уровне ведется реестр потребности обеспеченности жильем педагогов, мониторинг 

потребности 

Рейтинг образовательных организаций по итогам ГИА, НОКУ, результативности участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня.  

Организована работа по участию в профессиональных конкурсах всероссийского и регионального уровня 

для учреждений образования («Школа года», «Лучший детский сад» и т.д.).  

На основе мониторинга создана система работы по получению высшего образования, профессиональной 

переподготовке административного резерва учреждений 

Итоги работы, лучший опыт работы учреждений (система работы по повышению КО, инновационные 

технологии, платные услуги и др. в соответствии с критериями) рассматриваются на совещании 

руководителей. 

Ежемесячно по итогам работы на заседании комиссии по премированию рассматривается вопрос о 

поощрении руководителей 

8 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Совещания руководителей – 1 раз в квартал. Совет Департамента образования МО «ХГО» - 2 раза в год. 

Постоянно действующий семинар руководителей общеобразовательных учреждений – 2 раза в год.   



 

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 
 

1 Цели    Создание системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в 

муниципальном образовании «Холмский городской округ»    

2 Показатели   Показатели: 

В соответствии с целями и комплексом мер: 

 наличие приказов Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ»  «О 

направлении на КПК» отдельно по каждому направлению, предмету, педагогу; 

 наличие приказов Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ», 

писем о проведении апробаций  отдельно по каждому направлению; 

 наличие приказов Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ»  «Об  

обобщении ИПО» отдельно по каждому педагогу; 

 наличие приказов Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ»  «О 

проведении конкурсов» отдельно по каждому конкурсу педагогического мастерства; 

 наличие приказов Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ»  «О 

проведении мониторинга» отдельно по каждому направлению; 

 проведено 3 заседания РНМС, РЭС, РМО по вопросам профессионального развития педагогических 

работников. 

 наличие приказа Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» «Об 

апробации учебного модуля «Информатика» (7 класс) с использованием сервиса Яндекс.Учебник в 

2020/2021 учебном году»; 

 наличие приказа Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» О 

подготовке муниципального конкурса «Ученик года - 2020»  

 наличие приказа Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» О 

направлении на торжественную церемонию награждения (УГ-2020) 

 наличие приказа Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» «Об 

итогах проведения мастер-класса» 

 680 ПДС руководителй  декабрь 

 проведено 3 заседания РНМС, РЭС, РМО по вопросам профессионального развития педагогических 

работников. 

3 Методы сбора и 

обработки 

информации 

 Мониторинг  педагогических кадров образовательных учреждений муниципального образования 

«Холмский городской округ»; 

 Муниципальный банк инновационного педагогического опыта; 

 План прохождения КПК; 

 Приказы МОУО 



4 Мониторинг 

показателей 

Проведены:  

 Мониторинг  педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования – 96%; 

 Мониторинг нормативно-правового обеспечения – сентябрь-ноябрь 2020г.; 

 Мониторинг  педагогических кадров образовательных учреждений муниципального образования 

«Холмский городской округ» – октябрь 2020 г.; 

 Мониторинг результатов оценочных процедур (ВПР) – декабрь 2020 г. – январь 2021г.; 

 Мониторинг по учету молодых специалистов – педагогов – октябрь 2020г.; 

 Мониторинг по выполнению управленческих решений и действий – 97% (ежеквартально); 

 Мониторинг по поддержке и сопровождению педагогов – январь 2021г; 

 Мониторинг по формированию резерва управленческих кадров – сентябрь 2020г.; 

 Мониторинг педагогических работников, принявших участие в конкурсах профмастерства – декабрь 

2020г.; 

 Мониторинг педагогов, прошедших обобщение опыта на муниципальном и региональном, 

всероссийском уровнях – декабрь 2020г.; 

 Мониторинг педагогов, имеющих квалификационную категорию – октябрь 2020г. 

 Мониторинг  педагогических кадров образовательных учреждений муниципального образования 

«Холмский городской округ»; 

 Муниципальный банк инновационного педагогического опыта; 

 План прохождения КПК; 

 Приказы МОУО  

5 Анализ результатов 

мониторинга 
 Проведен  анализ на РНМС и РЭС:  

РНМС 28.01.2021г. (приказ МОУО от 14.01.2021г. № 18):  

- «Участие педагогов и руководителей в курсах повышения квалификации по тематике 

проектирования индивидуальных программ учительского роста, качественный уровень их 

самообразовательной деятельности»; 

- «Деятельность ШМО учителей-предметников, педагогов-психологов, социальных педагогов и 

классных руководителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (мастер-классы, семинары, практикумы, применяемые формы 

наставничества): достижения и проблемы». 

РЭС 03.03.2021г. (приказ МОУО от 25.02.2021г. № 129): 

- «Итоги муниципального конкурса «Учитель года – 2021» 

- «О подготовке и проведении муниципальной научно-практической конференции педагогических 

работников».  

 ПДС руководителей ОО «Развитие управленческих компетенций как фактор повышения качества 



образования в условиях введения ФГОС»  по проблеме «Оценка муниципальных  механизмов управления 

качеством образования» (приказ МОУО от 22.12.2020г. № 680) по учету ОО, вошедших в список с 

признаками необъективности образовательных результатов. 

6 Адресные 

рекомендации по 

результатам анализа 

 Справки по итогам проведения КПК, конкурсов профессионального мастерства заслушаны на 

Совещании руководителей, Совете Управления образования, ежегодно на августовском совещании. 

заседаниях РМО, РНМС, РЭС. Школам даны рекомендации по активизации участия в мероприятиях 

7 Меры, 

управленческие 

решения 

 приказы Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ»  «О 

направлении на КПК» отдельно по каждому направлению, предмету, педагогу; 

 приказы Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ», писем о 

проведении апробаций  отдельно по каждому направлению; 

 приказы Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ»  «Об  

обобщении ИПО» отдельно по каждому педагогу; 

 приказы Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ»  «О 

проведении конкурсов» отдельно по каждому конкурсу педагогического мастерства; 

 приказы Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ»  «О 

проведении мониторинга» отдельно по каждому направлению; 

  приказ Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 04.03.2021г. №173 «Об организации Школы резерва управленческих кадров в 

системе образования муниципального образования «Холмский городской округ» 

 приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ»  от 

10.11.2020г. №558 «Об онлайн-диагностике пед. компетенций» 

  приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 

16.12.2020г. №673 « Об итогах проведения мастер-класса» 

   приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» №469 от 

06.10.2020г. «Об апробации учебного модуля «Информатика» (7 класс) с использованием сервиса 

Яндекс. Учебник в 2020/2021 учебном году»; 

  приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» №495 от 

16.10.2020г.О подготовке муниципального конкурса «Ученик года - 2020»  

 приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ» от 

23.12.2020г. № 683 «О направлении на торжественную церемонию награждения (УГ-2020)» 

 приказ Департамента образования администрации МО «Холмский городской округ»  ПДС 

руководителей  от 22.12.2020г.№680 «Развитие управленческих компетенций как фактор 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС»  по проблеме «Оценка 

муниципальных механизмов управления качеством образования»  

 проведено 3 заседания РНМС, РЭС, РМО по вопросам профессионального развития 

педагогических работников. 



7 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

онлайн и офлайн советы  - ежемесячно;  конференции – 1-2 раза в год; РНМС, РЭС, РМО, семинары – 

ежемесячно. 

 

 
 

2.3. Система организации воспитания и социализации обучающихся 
 

1 Цели Обеспечение условий для создания системы воспитания и социализации обучающихся  

2 Показатели Муниципальные показатели определены дорожной картой по развитию муниципальной системы воспитания 

и социализации обучающихся, утвержденной приказом Департамента образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.03.2021 № 205  «Об утверждении 

Концепции муниципальной системы оценки качества образования муниципального образования «Холмский 

городской округ»: 

 доля обучающихся, охваченных программами, направленными на воспитание и социализацию; 

 доля обучающихся, принимающих участие в деятельности добровольческих (волонтерских) 

организаций; 

 доля обучающихся, вовлеченных в организацию РДШ и отряды юнармии; 

 доля обучающихся, состоящих на различных видах учета; 

 доля детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости; 

 количество педагогов, прошедших курсы переподготовки или повышения квалификации по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации 

 

3 Методы сбора и 

обработки 

информации 

 отчеты по исполнению муниципальных программ «Патриотическое воспитание в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы, «Профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы», «Укрепление 

общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ» 

на 2020-2024 годы»); 

 ежеквартальный отчёт по исполнению плана работы муниципальной комиссии; 

 ежегодный отчет «Об итогах реализации муниципальной и региональной Концепции развития 

воспитания»; 

 ежеквартальный отчет  по количественному составу отрядов местного отделения Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; 

 отчет по реализации Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 социальный паспорт образовательных учреждений; 

 отчет по охвату детей организованными формами отдыха и оздоровления. 

 

4 Мониторинг 

показателей 
 Мониторинг по исполнению показателей муниципальных программ; 

 ежеквартальные отчёты в КДН и ЗП по исполнению плана работы муниципальной комиссии; 

 мониторинг реализации муниципальной и региональной Концепции развития воспитания»; 

 ежеквартальный отчет  в агентство по делам молодежи по количественному составу отрядов 

местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; 

 мониторинг по реализации Федерального закона № 120-ФЗ; 

 мониторинг по охвату детей организованными формами отдыха и оздоровления. 

 

5 Анализ результатов 

мониторинга 

Анализы результатов мониторингов заслушиваются на совещании руководителей, Совете Департамента 

образования, ежегодных августовских педагогических совещаниях, заседаниях районных методических 

секций. По результатам изданы справки и приказы Департамента образования (Управления образования). 

Анализы результатов заслушиваются на заседаниях муниципальных комиссий, по итогам которых 

создаются протоколы.  

6 Адресные 

рекомендации по 

результатам анализа 

Адресные рекомендации руководителям, отраженные в  информационных справках по итогам проведения 

мониторингов 

7 Меры, мероприятия Месячник военно-патриотического воспитания; 

месячник по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Холмский городской округ»;  
организация профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных учреждениях в 2020/2021 учебном году»; 

организация традиционных муниципальных ежегодных мероприятий;  

заседания муниципальных комиссий по профилактике правонарушений, по координации летнего отдыха, 

антинаркотической комиссии; 

заседания комиссии по делам несовершеннолетних и их прав; 

организация оздоровительной кампании, трудовой занятости несовершеннолетних; 

участие в региональных мероприятиях; 

проведение методических мероприятий с заместителями руководителей по воспитательной работе по 

вовлечению обучающихся в организацию РДШ, волонтерскую деятельность, юнармейское движение  

 

8 Управленческие По итогам проделанной работы ежемесячно на заседании комиссии по премированию рассматривается 



решения вопрос о поощрении (наказании) руководителей. 

9 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Совещания руководителей согласно Плану Департамента образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» 

 

 2.4. Система  мониторинга качества  дошкольного образования 
 

1. Цели     Формирование муниципальной системы оценки качества  дошкольного образования: 

1.1.По повышению качества образовательных программ дошкольного образования; 

1.2.По повышению качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и  

физическое развитие); 

1.3.По повышению качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психологические условия); 

1.4.По повышению качества реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО; 

1.5.По качеству взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в 

семье). 

  

2. Показатели    Муниципальные показатели отражены в Государственной программе «Развитие образования в Сахалинской 

области на 2014-2020 годы» и муниципальной программе «Развитие образования в  муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», а также во внутренних документах 

Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного педагогического образования 

информационно-методического центра муниципального образования «Холмский городской округ», 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования: 

 Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет и старше, охваченных образовательными программами, соответствующими 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования.   

 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.  

 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций. 

 Доля дошкольных учреждений, имеющих высокие показатели по качеству содержания 



образовательной деятельности. 

 Доля педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений образования. 

 Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений образования. 

 Количество и качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги.  

3. Методы сбора и 

обработки 

информации 

Осуществление сбора информации производится посредством информационных систем АИС «Е-услуги. 

Образование», АИС СГО и с помощью традиционных форм (мониторинг деятельности ДОО по 

установленным показателям, анализ материалов и документов (Отчеты ДОО, статотчеты, др.) 

4. Мониторинг 

показателей  

Об обеспечении гарантий прав несовершеннолетних на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  по основным образовательным программам дошкольного образования; 

- О соблюдении в ДОО соответствия обязательных требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - Стандарт) к структуре и объему 

образовательных программ;  

- О соблюдении в ДОО соответствия обязательных требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к условиям реализации программы: 

1. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, в том числе по вопросу соответствия созданных условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; мониторинг 

количества и качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей; поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

2. Требования к развивающей предметно-пространственной среде; 

3. Требования к кадровым условиям реализации Программы; 

4. Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

5. Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

5. Анализ результатов 

мониторинга. 

Анализ результатов осуществляется по установленным показателям и включает в себя сбор 

информации, обработку, систематизацию, подготовку рекомендаций и хранение полученной информации. 



Адресные 

рекомендации по 

результатам анализа. 

Обоснованные цели, перечни показателей и сведения о методах сбора закреплены нормативно и содержатся 

в документах (в программах, положениях, методологиях, моделях, регламентах и др.). 

Рассмотрение результатов мониторингов и анализ деятельности ДОО осуществляется на совещании 

руководителей, Совете Департамента образования, рекомендации фиксируются в протоколах, приказах об 

итогах мониторингов. 

Также Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного педагогического 

образования информационно-методическим центром муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области (ИМЦ г. Холмска) осуществляется плановая методическая поддержка 

образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования, оказывается 

адресная помощь педагогическим и руководящим работникам. Наиболее востребованными и эффективными 

формами оказания научно-методической помощи стали деятельность районного методического объединения 

педагогов-дошкольников, постоянно-действующего семинара руководителей ДОО (ПДС), а также «Школы 

методистов». 

6. Меры, мероприятия На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторингов в 2020 году, 

Департаментом образования были приняты меры и управленческие решения, направленные на достижение 

поставленных целей с учётом выявленных проблемных областей: 

- Мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, по вопросу соблюдения требований к кадровым 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, приказ от 06.03.2020 

г. № 190, результаты рассмотрены на совещании руководителей ОУ 25.03.2020 г. 

Приказ от 31.03.2020 г. № 251 «Об итогах мониторинга деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования»; 

- Мониторинг деятельности образовательных учреждений по обеспечению гарантий прав 

несовершеннолетних на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным образовательным программам, приказ от 31.08.2020 г. № 394, 

результаты рассмотрены на Совете Управления образования 28.10.2020 г. 

Приказ от 29.10.2020 г. № 523 «Об итогах мониторинга деятельности образовательных учреждений 

по обеспечению гарантий прав несовершеннолетних на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным 

программам; 

- Мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, по вопросу соблюдения требований к условиям, 

созданным в ДОО для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, приказ от 05.03.2021 г. № 180, результаты будут рассмотрены на совещании руководителей ОУ 

08.04.2021 г. 

  При распределении стимулирующего фонда оплаты труда руководителей учитывались результаты 

анализа данных, полученных в ходе проведения мониторингов деятельности ДОО.  



В целях формирования основных компетенций педагогических и руководящих работников, 

необходимых для обеспечения государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования, 

ИМЦ г. Холмска в 2019-2020 учебном году были проведены 9 районных мероприятий. Наиболее 

востребованными и эффективными формами оказания научно-методической помощи стали деятельность 

районного методического объединения, постоянно-действующего семинара руководителей (ПДС), а также 

«Школы методистов». На трех заседания ПДС, работающего в учебном году по теме «Профессионально-

личностный рост педагога как одно из условий обеспечения качества образования»,  проведены открытые 

мероприятия, мастер - классы, презентации из опыта работы, практикумы в разных возрастных группах в 

МБДОУ «Теремок»,  № 5 «Радуга», № 7 «Улыбка» по вопросам развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по образовательным областям. В рамках 

методического объединения проведено три практических семинара с использованием технологии 

творческого развития дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО. Опыт работы по вопросам 

экологического, художественно-эстетического, речевого развития, а также формирования позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

был представлен 8 педагогами из детских садов    № 1 «Солнышко», № 9 «Дружба» и № 6 «Ромашка» и 

оценен педагогической общественностью как положительный и значимый. В рамках «Школы методистов» 

по теме «Деятельность дошкольного образовательного учреждения в режиме реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» прошли круглые столы с 

обсуждением вопросов обновления содержания дошкольного образования, в том числе о реализации 

вариативной части образовательной программы, о написании рабочих программ педагогов. Также на 

заседаниях были представлены презентации опыта работы образовательных учреждений. В рамках 

районного научно-методического совета (Совет) в январе 2019 года МБДОУ № 4 «Маячок» с. Яблочное 

представлял на Совете опыт работы по теме «Воспитание гражданственности детей дошкольного возраста 

посредством экологического образования в условиях реализации ФГОС ДО». Также на муниципальном 

уровне был обобщён инновационный педагогический опыт 8 педагогов (3,8%) из шести дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам использования образовательных технологий деятельностного 

подхода; эффективных методов и приемов, способствующих развитию творческих и познавательных 

способностей дошкольников, а также социализации детей.  

В соответствии с приказом ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» от 04.04.2019 года № 8/10-3 МБДОУ № 7 «Улыбка» г. Холмска включено в состав 

сетевой инновационной площадки «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение 

деятельности образовательных организаций, внедряющих основную образовательную программу от двух 

месяцев до трех лет».  

В отчетном периоде были запланированы и проведены мероприятия муниципального уровня, 

нацеленные на совершенствование и обновление дошкольного образования. В рамках конференции 

работников образования муниципального образования «Холмский городской округ» работал Круглый стол 

педагогов-дошкольников, также детские сады стали участниками муниципального конкурса «Учитель года-



2020» и представляли в марте 2019 года опыт работы по теме «Актуальные проблемы повышения качества 

образования и пути их решения» на муниципальной научно-практической конференции педагогических 

работников.  

7. Управленческие 

решения 

На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторингов в 2020 году, 

Департаментом образования были приняты меры и управленческие решения, направленные на достижение 

поставленных целей с учётом выявленных проблемных областей: 

- Мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, по вопросу соблюдения требований к кадровым 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, приказ от 06.03.2020 

г. № 190, результаты рассмотрены на совещании руководителей ОУ 25.03.2020 г. 

Приказ от 31.03.2020 г. № 251 «Об итогах мониторинга деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования»; 

- Мониторинг деятельности образовательных учреждений по обеспечению гарантий прав 

несовершеннолетних на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным образовательным программам, приказ от 31.08.2020 г. № 394, 

результаты рассмотрены на Совете Управления образования 28.10.2020 г. 

Приказ от 29.10.2020 г. № 523 «Об итогах мониторинга деятельности образовательных учреждений 

по обеспечению гарантий прав несовершеннолетних на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным 

программам; 

- Мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, по вопросу соблюдения требований к условиям, 

созданным в ДОО для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, приказ от 05.03.2021 г. № 180, результаты будут рассмотрены на совещании руководителей ОУ 

08.04.2021 г. 

  При распределении стимулирующего фонда оплаты труда руководителей учитывались результаты 

анализа данных, полученных в ходе проведения мониторингов деятельности ДОО.  

 

8. Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Анализ эффективности принятых мер по повышению качества дошкольного образования будет проведен на 

совещаниях руководителей согласно Плану Департамента образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ».   

 
 


