




Приложение к приказу УОиСР 

от 27.10.2022 № 38 

 

План мероприятий по достижению целевых показателей МСОКО на 2022-2024 гг.  
 

№ 

п/п 

Целевой показатель 
Наименование мероприятия по достижению 

целевых показателей 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

1 Доля общеобразовательных организаций с признаками 

необъективности результатов ВПР, % 

Организация общественного и административного 

контроля проведения ВПР в ОО 

По графику проведения 

ВПР 

Косовских Т.Ю. 

Семинары для педагогов ОО на тему «Риски 

получения необъективных результатов» 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

Семинары для руководителей, заместителей 

руководителей ОО по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных 

результатов 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

Профилактическая работа: анализ признаков 

необъективности, разработка комплекса мер по 

устранению причин необъективности 

ежегодно Косовских Т.Ю. 

2 Доля образовательных организаций с признаками 

необъективности результатов ВПР,  в которых 

осуществлена перекрестная проверка работ 

обучающихся,% 

Организация общественного и административного 
контроля за работой комиссии по перекрестной 

проверке работ  

По графику проведения 
ВПР 

Косовских Т.Ю. 

3 Доля подтвержденных результатов по итогам 

перепроверки итоговых сочинений, аудиозаписей 

итогового собеседования по русскому языку от 

общего количества перепроверенных работ, % 

Инструктивное совещание с учителями русского 

языка по подготовке к итоговому сочинению, 
итоговому собеседованию 

декабрь Косовских Т.Ю. 

4 Принят порядок/регламент проведения ВПР, 

предусматривающий организацию 

независимого/общественного наблюдения и/или 

видеонаблюдения в образовательных организациях 

округа, % 

Разработка НПА март Косовских Т.Ю. 

5 Доля образовательных организаций, охваченных  

общественным\независимым наблюдением при 

проведении ВПР, % 

Разработка НПА март Косовских Т.Ю. 



6 

 

 

 

Доля аудиторий, охваченных онлайн 

видеонаблюдением, при проведении ЕГЭ, от общего 

количества всех аудиторий, задействованных при 

проведении ЕГЭ, %; 

Приемка ППЭ март Косовских Т.Ю. 

7 Доля аудиторий, охваченных офлайн 

видеонаблюдением при проведении ОГЭ, от общего 

количества всех аудиторий, задействованных при 

проведении ОГЭ, %; 

Приемка ППЭ март Косовских Т.Ю. 

8 Доля пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

охваченных общественным наблюдением при 

проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, от общего количества 

созданных ППЭ в округе, % 

Собеседование с административными командами 

школ 

март Косовских Т.Ю. 

9 Доля общеобразовательных организаций, 

разместивших графики проверочных и 

диагностических работ на учебный год/период на 

своих официальных сайтах, от общего количества 

общеобразовательных организаций округа, % 

Поверка официальных сайтов ОО  сентябрь, март Косовских Т.Ю. 

10 Доля общеобразовательных организаций, 

обеспечивших оптимизацию графиков проверочных и 

диагностических работ в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения России и 

Рособрнадзора,  от общего количества 

общеобразовательных организаций округа, % 

Поверка официальных сайтов ОО март Косовских Т.Ю. 

11 Доля общеобразовательных организаций округа, 

разместивших положение о ВСОКО на своих 

официальных сайтах, от общего количества 

общеобразовательных организаций округа, % 

Поверка официальных сайтов ОО Сентябрь-октябрь Косовских Т.Ю. 

12 Доля образовательных организаций (далее – ОО) 

округа, сформировавших объективную внутреннюю 

систему оценки качества образования (далее – 

ВСОКО), от общего количества всех ОО округа, % 

Анализ ВСОКО, собеседование с  

административными командами ОО 

Январь, июнь, сентябрь Ажгихина О.И. 

13 Доля обучающихся 4 классов общеобразовательных 

организаций округа, достигших базового уровня 

предметной подготовки по результатам ВПР, от 

общего числа обучающихся 4 классов 

общеобразовательных организаций округа, принявших 

участие в ВПР, %; 

Собеседование с  административными командами 

ОО, работа РМО учителей начальных классов 

Сентябрь-октябрь Косовских Т.Ю. 

14 Доля обучающихся 4 классов общеобразовательных Собеседование с  административными командами Сентябрь-октябрь Косовских Т.Ю. 



организаций округа, достигших уровня предметной 

подготовки выше базового по результатам ВПР, от 

общего числа обучающихся 4 классов 

общеобразовательных организаций округа, принявших 

участие в ВПР, % 

ОО, работа РМО учителей начальных классов 

15 Доля обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций округа, успешно завершивших обучение                                               

по образовательным программам основного общего 

образования, от общей численности всех обучающихся 

9 классов общеобразовательных организаций округа, 

% 

 

Доля обучающихся 9 (10) классов 

общеобразовательных организаций округа, успешно 

завершивших обучение по адаптированным 
образовательным программам основного общего 

образования, от общей численности всех обучающихся 

9(10) классов общеобразовательных организаций 

округа, прошедших обучение  по адаптированным 

образовательным программам основного общего 

образования, % 

Собеседование с  административными командами 

ОО 

Сентябрь-октябрь Косовских Т.Ю. 

16 Доля обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций округа, достигших уровня предметной 

подготовки выше базового по результатам ОГЭ, от 

общего числа обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций округа, 

принявших участие  в ОГЭ, % 

Собеседование с  административными командами 

ОО 

Сентябрь-октябрь Косовских Т.Ю. 

17 Доля обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций округа, успешно завершивших обучение 

по образовательным программам среднего общего 

образования, от общей численности всех 

обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций округа,  % 

Собеседование с  административными командами 

ОО 

Сентябрь-октябрь Косовских Т.Ю. 

18 Доля выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций округа, получивших право на выплату 

стипендии губернатора Пермского края при 

поступлении в образовательные организации высшего 

образования региона, от общего количества 

выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций округа, %; 

Собеседование с  административными командами 

ОО 

Сентябрь-октябрь Косовских Т.Ю. 



19 Доля выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций Пермского края, достигших высокого 

уровня подготовки  по результатам ЕГЭ по математике 

(профильной), химии, биологии, информатики и ИКТ, 

приоритетным для региона учебным предметам, от 

общего количества всех выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций округа, сдававших 

ЕГЭ по указанным предметам, % 

Собеседование с  административными командами 

ОО 

Сентябрь-октябрь Косовских Т.Ю. 

20 Доля обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций округа, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа всех 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций округа, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования, % 

Инструктивное совещание с зам.директарами по 

УВР 

По графику Косовских Т.Ю. 

21 Доля обучающихся 4-8 классов общеобразовательных 

организаций округа, в отношении которых 

проводилась оценка достижения метапредметных 

результатов, от общего количества всех обучающихся 

4-8 классов общеобразовательных организаций 

округа, %; 

Инструктивное совещание с зам.директарами по 

УВР 

По графику Косовских Т.Ю. 

22 Доля обучающихся 6-8 классов общеобразовательных 

организаций округа, выполнивших не менее 60 % 

заданий ВПР по обществознанию, направленных на 

оценку сформированности метапредметных 

результатов, от общей численности всех обучающихся 

6-8 классов общеобразовательных организаций 

округа, принявших участие в ВПР по 

обществознанию, %; 

Инструктивное совещание с зам.директарами по 

УВР 

По графику Косовских Т.Ю. 

23 

 

 

 

 
 

 

24 

 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества 

всех обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, %; 
 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, показавших высокий уровень 

сформированности математической грамотности по 

результатам ВПР, от общей численности всех 

обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, участвовавших в ВПР, % 

Инструктивное совещание с зам.директарами по 

УВР 

По графику Косовских Т.Ю. 



25 Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, показавших высокий уровень 

сформированности финансовой грамотности по 

результатам региональных диагностических работ,                    

от общей численности всех обучающихся 

общеобразовательных организаций округа, 

участвовавших в региональной диагностической 

работе по выявлению уровня сформированности 

финансовой грамотности, %; 

Инструктивное совещание с зам.директарами по 

УВР 

По графику Косовских Т.Ю. 

26 

 

Доля общеобразовательных организаций округа, в 

которых проведена оценка функциональной 

грамотности с использованием инструментария, 

разработанного на основе Банка заданий                                 

для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся основной школы по 

математической, естественно-научной, читательской 

грамотности (созданного ФГБНУ «ИСРО РАО»), от 

общего количества всех общеобразовательных 

организаций округа, % 

Инструктивное совещание с зам.директарами по 

УВР 

По графику Косовских Т.Ю. 

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях  

1 Доля общеобразовательных организаций округа, в 

которых не менее 30% обучающихся получили отметку 
«2» на ВПР по русскому языку и математике или не 

преодолели минимальный порог по русскому языку или 

математике на ОГЭ/ЕГЭ в один год минимум в двух 

различных оценочных процедурах или минимум по 

одному разу  в течение последних 2 лет подряд в одной 

процедуре, от общего количества всех 

общеобразовательных организаций округа, % 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации на базе МБОУ ДПО «Осинский 
методический центр» для учителей  русского языка 

и литературы, математики 

2022 – 2023 учебный год Окулова В.П. 

Организация  деятельности ММО учителей 

русского языка и литературы 

2022 - 2024 Кузнецова В.Л. 

Курирование деятельности ММО учителей 

математики 

2022 - 2024 Назарова Р.Т. 

2 Доля ШНОР/ШНСУ, выявленных в округе в 

текущем году, показавших положительную 

динамику образовательных результатов по предмету 

(русский язык/математика на ВПР/ОГЭ/ЕГЭ), от 

общего количества всех ШНОР/ШНСУ в округе, % 

Курирование разработки и реализации 

мероприятий Программ ШНОР и ШНСУ 

ежемесячно Жуланова М.В. 

Координирование разработки и реализации 

мероприятий Программ ШНОР и ШНСУ 

ежемесячно Назарова Р.Т. 

Разработка и реализация  муниципального Плана 

мероприятий (Дорожной карты) для школ – 

участников проекта 500 + 

март 2022 Назарова Р.Т. 

Стимулирование административных команд  
ШНОР и ШНСУ за эффективную реализацию 

Программ 

Июнь ежегодно Кузнецова В.Л. 
Назарова Р.Т. 

Проведение мониторинга  реализации  Программ 

ШНОР и ШНСУ 

Май, сентябрь, декабрь 

ежегодно 

Назарова Р.Т. 

https://minobr.permkrai.ru/deyatelnost/regionalnye-instrumenty-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-n


Размещение  информации по реализации 

мероприятий  в средствах массовой информации, 

на сайте МБОУ ДПО «Осинский методический 

центр", в годовом отчете МБОУ ДПО «Осинский 

методический центр» 

Декабрь ежегодно Назарова Р.Т. 

Кузнецова В.Л. 

Отражение работы по реализации  проекта в 

основном докладе на августовской  педагогической 

конференции 

Август ежегодно Вяткина И.А. 

3 Доля общеобразовательных организаций округа, в 

которых выявлены ресурсные дефициты, от общего 

количества всех общеобразовательных организаций 
округа (с перечислением выявленных ресурсных 

дефицитов), % 

 Изучение  самообследования, проведенного  

образовательными организациями 

  Кузнецова В.Л. 

Назарова Р.Т. 

Проведение мониторинга ресурсных  дефицитов в 

образовательных организациях 

Ноябрь 

ежегодно 

Кузнецова В.Л. 

Назарова Р.Т. 

4 Доля общеобразовательных организаций округа, в 

которых устранены ресурсные дефициты, от общего 

количества всех общеобразовательных организаций 

округа (с перечислением устраненных ресурсных 

дефицитов), % 

Организация участия учителей русского языка и 

литературы и учителей математики в 

муниципальных конкурсах по лучшим практикам 

подготовки к  ВПР, ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

2022 – 2024 годы Кузнецова В.Л. 

Назарова Р.Т. 

Организация и проведение межмуниципальной 

конференции методических и дидактических 

разработок по подготовке к ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Февраль 2023, 2024 Кузнецова В.Л. 

Назарова Р.Т. 

5 Доля общеобразовательных организаций округа, в 

которых более чем 35 % учителей не имеют 

квалификационной категории, от общего количества 

всех общеобразовательных организаций округа, %   

Система мероприятий с заместителями директоров 

по методической работе, ответственных за 

аттестацию  педагогических работников (по плану) 

 2022 – 2024 годы Кузнецова В.Л. 

6 Доля ШНОР/ШНСУ, относящихся к категории 

«депривированные сельские школы», от общего 
количества всех ШНОР/ШНСУ в округе, %; 

Доля ШНОР/ШНСУ, относящихся к категории 

«депривированные городские школы», от общего 

количества всех ШНОР/ШНСУ в округе, %; 

 

Доля общеобразовательных организаций округа, в 

которых сформирована внутришкольная система 

профилактики учебной неуспешности (ВСПУН), в том 

числе, осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, имеющих низкие 

образовательные результаты, от общего количества 

всех общеобразовательных организаций округа, % 

Мониторинг  ВСПУН в образовательных 

организациях 

 Декабрь 2022 Назарова Р.Т. 

Кузнецова В.Л. 

Разработка системы мер  (Дорожная карта) по по 
переходу  школы в статус недепревированных 

школ   

По мере необходимости Назарова Р.Т. 
Кузнецова В.Л. 

 Публичное представление лучших практик 

ВСПУН 

 2022 – 2024 годы Назарова Р.Т. 

Кузнецова В.Л. 

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

1 
 

Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 
Организация дополнительного образования на 

базах ОО округа, для обучающихся с 5 до 17 лет 
ежегодно УОиСР, ОО 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

 

 

 

3 

организаций округа, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в 

соответствии  с их потребностями, от общей 

численности всех обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций округа,  %; 

 

Доля обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций округа, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в 

соответствии  с их потребностями, от общей 

численности всех обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций округа, %; 

 

Доля обучающихся 10, 11 классов 

общеобразовательных организаций округа, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования в соответствии с их потребностями, от 

общей численности обучающихся 10, 11 классов 

общеобразовательных организаций округа, % 

Информирование в СМИ, на сайтах ОО, в 

социальных сетях о реализуемых программах 

дополнительного образования 

ежегодно УОиСР, ОО 

Проведение открытых дверей, ярмарок в ОО 

округа 

ежегодно УОиСР, ОО 

Трансляция результатов обучения по 

дополнительным образовательным программам 

в сети Интернет 

ежегодно УОиСР, ОО 

Открытие новых, актуальных, значимых 

формирований на базах ОО  

ежегодно УОиСР, ОО 

Функционирование и открытие Центров «Точка 

Роста» 

ежегодно УОиСР, ОО 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

Пермского края, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, от общего 

количества обучающихся общеобразовательных 

организаций округа, %; 

 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, принявших участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, от общего 

количества всех обучающихся общеобразовательных 

организаций округа, принявших участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, %;  

 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, принявших участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, от общего 

количества обучающихся общеобразовательных 

организаций округа, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, % 

 

Проведение плановых и внеплановых заседаний 

ММО и творческих групп. Рассмотрение на 

заседаниях актуальных вопросов современной 

образовательной политики, повышения качества 

образования, объективности. 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

Организация и проведение муниципального 

этапа предметных олимпиад 

ежегодно МБУ ДО «ЦДТ» 

Организация регионального этапа предметных 

олимпиад 

ежегодно МБУ ДО «ЦДТ» 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Доля обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций округа, результативно принявших участие 

(ставших победителями и призерами) в 

муниципальном, региональном и заключительном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников в 

отчетном учебном году, от общей численности всех 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций округа, принявших участие в 

муниципальном, региональном и (или) заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, %; 

 

Доля обучающихся 10-11классов общеобразовательных 

организаций округа, результативно принявших участие 

(ставших победителями и призерами) в 

муниципальном, региональном и заключительном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников в 

отчетном учебном году, от общей численности всех 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций округа, принявших участие в 

муниципальном, региональном и (или) заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, %; 

9 Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, ставших победителями и (или) призерами 

краевых (региональных), всероссийских, 

международных мероприятий, от общей численности 

всех обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, участвовавших в краевых (региональных), 

всероссийских, международных мероприятий, %; 

Повышение мотивации обучающихся, педагогов 

и родителей для участия в краевых, 

всероссийских и международных мероприятиях 

ежегодно ОО 

Стимулирование (моральное/материальное) 

участников краевых, всероссийских и 

международных мероприятиях 

ежегодно ОО 

10 Доля выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций округа с высокими баллами ЕГЭ  (225 и 

более в сумме по трем предметам), от общей 

численности всех выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций округа,  % 

Проведение целенаправленной и 
подготовительной работы с выпускниками ОО и 

их родителями. 

ежегодно ОО 

11 
Численность обучающихся общеобразовательных 

организаций округа, получивших поддержку в виде 

премий/стипендий в рамках мероприятий, 

направленных на поддержку способностей  и талантов у 

детей и молодежи/одаренных детей, чел.; 

Организация работы комиссии по определению 

обучающихся, достойных знака отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края»  

ежегодно УОиСР 

Награждение единовременными премиями 

обучающихся, отмеченных знаком отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края» 

ежегодно УОиСР, ОО 

12 Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных Конференция "Академии первых" для педагогов, ежегодно УОиСР, МБОУ ДПО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 

организаций округа, охваченных образовательными 

программами регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи «Академия первых» по направлениям 

«Наука», «Искусство», «Спорт», от общей численности 

всех обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций округа,%; 

 

Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций округа, вовлеченных в мероприятия 

регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Академия первых» и образовательного центра 

«Сириус» по направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт», от общей численности всех обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных организаций округа, % 

обучающихся и родителей Осинского городского 

округа «Работа с одаренными детьми в Пермском 

крае: новые проекты и возможности». 

«ОМЦ», ОО 

Организация обучения в Академии обучающихся 

Осинского городского округа  

ежегодно ОО 

14 Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа с ОВЗ, охваченных деятельностью 

регионального центра по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

«Академия первых», технопарков «Кванториум» и 

(или) центров «IT-куб», от общей численности всех 

обучающихся общеобразовательных организаций 

округа с ОВЗ, % 

Организация обучения в Академии, технопарков 

«Кванториум» и (или) центров «IT-куб» 

обучающихся с ОВЗ  

ежегодно ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, охваченных иными формами развития 

образовательных достижений школьников (из перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и/или творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих, способностей, 

способностей к занятиям физической культурой   и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений), от общей численности всех обучающихся 

общеобразовательных организаций округа, % 

Организация подвоза детей для участия в 

мероприятиях муниципального и 

регионального, всероссийского уровней 

ежегодно УОиСР 

Развитие учебно-исследовательского движения 

(муниципальный, региональный, 

всероссийский): конкурсы исследовательских 

работ 

ежегодно МБУ ДО «ЦДТ» 

Организация и проведение творческих 

конкурсов: «ДО-МИ-СОЛЬка», «Новогодняя 

игрушка», «Открой дверь в сказку» 

ежегодно МБУ ДО «ЦДТ» 

Организация и проведение праздников, 

фестивалей с участием детей, родителей, 

педагогов: «Духовной жаждою томим», «Дни 

православной книги», «Читаем всей семьей», 
конкурсы чтецов и т.д. 

ежегодно МБУ ДО «ЦДТ» 

Организация и проведение мероприятий ежегодно МБУ ДО «ЦДТ» 



спортивной, военно-спортивной, спортивно-

технической и туристической направленности: 

Зарница Прикамья, Добрая дорога детства, 

слеты ЮИД, турслеты, Школа безопасности, 

первенство по судомоделированию, конкурс по 

3Д моделированию  

Организация и проведение итогового праздника 

«Золотой фонд Осинского городского округа» 

ежегодно МБУ ДО «ЦДТ» 

16 

 

 
 

 

17 

 

 

 

 

18 

Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций округа по индивидуальным учебным 

планам от общей численности всех обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций округа, %; 

 

Доля обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций округа по индивидуальным учебным 

планам от общей численности всех обучающихся 5-9 

классов общеобразовательных организаций округа, %; 

 

Доля обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций округа по 

индивидуальным учебным планам от общей 

численности всех обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций округа, % 

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогами ОО 

ежегодно ОО 

Организация прохождения диагностик 

обучающимися 

ежегодно ОО 

19 Доля обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов и (или) профильных 

(предпрофильных) классах общеобразовательных 

организаций округа от общей численности всех 

обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, %; 

Организация прохождения диагностик 

обучающимися 

ежегодно ОО 

20 Доля обучающихся по индивидуальным учебным 

планам в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов/профильных (предпрофильных) классах 

общеобразовательных организаций округа от общей 

численности всех обучающихся общеобразовательных 

организаций округа, % 

Организация прохождения диагностик 

обучающимися 

ежегодно ОО 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 



1 Доля обучающихся 6-7 классов общеобразовательных 

организаций Пермского края, охваченных 

профориентационными мероприятиями,  в том числе с 

использованием открытых онлайн-уроков, от общей 

численности всех обучающихся 6-7 классов 

общеобразовательных организаций округа, %; 

Осуществление работ в по выявлению 

предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации (проф. диагностики 

проектов разного уровня и методик) и оказанию 

психолого-педагогической помощи в области 

профессионального самоопределения 

ежегодно ОО 

Координация деятельности всех субъектов 

профориентационного процесса по 

сопровождению профессионального 

самоопределения 

ежегодно УОиСР 

Организация работы с семьями, направленной на 

оказание помощи детям в обоснованном выборе 

профессии и построении образовательно-

профессиональной траектории 

ежегодно ОО 

Проведение в ОО игр, встреч, уроков по темам 

«Профессии из прошлого в будущее" в рамках 
проекта "Билет в будущее".  

ежегодно ОО 

2 Доля обучающихся по основным образовательным 

программам основного общего образования 

общеобразовательных организаций округа, прошедших 

онлайн-диагностику в рамках проекта «Билет в 

будущее», от общей численности всех обучающихся по 

основным образовательным программам основного 

общего образования общеобразовательных организаций 

округа, %; 

Организация проведения онлайн-диагностики во 

всех образовательных организациях округа 

Раз в квартал Косовских Т.Ю. 

4 Доля обучающихся 8 и/или 9 классов 

общеобразовательных организаций округа, прошедших 

диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению, от общей численности всех 

обучающихся 8 и/или 9 классов общеобразовательных 

организаций округа, %; 

Организация проведения диагностики готовности 

к профессиональному самоопределению во всех 

образовательных организациях округа 

По плану РЦОИ Косовских Т.Ю. 

5 Доля обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций округа, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее», от общей численности 

всех обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций округа, % 

Проведение мониторинга ранней 
профессиональной ориентации  

 

Собеседование с административными командами 

ОО по итогам выполнения показателей 

национального проекта «Образование» 

Раз в квартал Косовских Т.Ю. 

6 

 

Доля выпускников 9 классов общеобразовательных 

организаций округа, поступивших в профессиональные 

Проведение мониторинга занятости выпускников 

9-х классов 

сентябрь Косовских Т.Ю. 



 

 

образовательные организации в текущем году, от 

общей численности выпускников  9 классов 

общеобразовательных организаций округа в текущем 

году, % 

7 Численность обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций округа, 

принимающих участие в краевом проекте «Открытый 

университет» по направлениям/предметам, чел. 

Совещание с директорами ОО с разъяснением 

целей и задач реализации краевого проекта 

«Открытый университет» 

По краевому плану Косовских Т.Ю. 

Информирование обучающихся и родителей о 

важности и значимости участия в краевом проекте 

«Открытый университет» 

ежегодно ОО 

8 Доля общеобразовательных организаций округа, 

осуществляющих взаимодействие с 
учреждениями/предприятиями в рамках 

соглашений/договоров о сотрудничестве, договоров о 

сетевом взаимодействии/о сетевой форме реализации 

образовательных программ, от общего количества всех 

общеобразовательных организаций округа, %; 

Ярмарка профессиональных проб ежегодно МБУ ДО «ЦДТ» 

Создание и функционирование школьных музеев,  

потенциал которых востребован для проведения 
экскурсий,  классных часов, курсов по выбору, 

встреч с ветеранами, бывшими выпускниками и  в 

других форматах. 

ежегодно ОО 

Заключение образовательными организациями 

договоров о социальном партнерстве со всеми 

учреждениями, входящими в социальную 

инфраструктуру округа и активное взаимодействие 

ежегодно ОО 

9 Доля обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций округа, принявших 

участие в мероприятиях, организованных в рамках 

социального партнерства школ с профессиональными 

образовательными организациями и (или) 

образовательными организациями высшего 

образования, от общей численности всех обучающихся 

10-11 классов общеобразовательных организаций 

округа, % 

Проведение встреч, в рамках социального 

партнерства, в образовательных организациях с 

профессиональными образовательными 

организациями и (или) образовательными 

организациями высшего образования 

ежегодно ОО 

10 Доля выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций округа, поступивших в профессиональные 

образовательные организации в текущем году, от 

общего количества выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций округа в текущем 

году, %; 

 

Доля выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций округа, поступивших в образовательные 

организации высшего образования в текущем году, от 

общего количества выпускников 11 классов 

Системное сопровождение обучающихся в 

профессиональном выборе, в подготовке к сдаче 

экзаменов. Мониторинг поступления 

 

 

 

 
 

 

 

ежегодно ОО 



общеобразовательных организаций округа в текущем 

году, % 

11 
Доля обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций округа, выбравших предметы для сдачи 

государственной итоговой аттестации, изучаемых на 

углубленном уровне, от общей численности 

выпускников 11 класса общеобразовательных 

организаций округа, изучавших учебные предметы на 

углубленном уровне, %; 

Система мероприятий, направленных на 

подготовку обучающихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации, выборе предметов для сдачи 

экзаменов.  

 

Мониторинг предметов, которые выбрали 

выпускники для сдачи ЕГЭ. Обсуждение и 

коррекция выбора обучающихся  

ежегодно ОО 

12 Доля выпускников 9 и/или 11 классов 

общеобразовательных организаций округа в текущем 

году, поступивших  в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, от 

общей численности всех выпускников 9 и/или 11 

классов общеобразовательных организаций округа, % 

 

Доля выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций округа, поступивших в образовательные 

организации высшего образования по профилю 

обучения, от общей численности всех выпускников 

общеобразовательных организаций округа, % 

 

Доля выпускников 9 и/или 11 классов с ОВЗ 

общеобразовательных организаций округа, 

поступивших в профессиональные образовательные 

организации, в том числе по адаптированным 

образовательным программам, от общей численности 

всех выпускников 9 и/или 11 классов с ОВЗ 

общеобразовательных организаций округа, % 

 

Доля выпускников общеобразовательных организаций 

округа, поступивших в профессиональные 
образовательные организации Пермского края, от 

общего числа всех выпускников общеобразовательных 

организаций округа, % 

Доля выпускников 9 и/или 11 классов 

общеобразовательных организаций округа, 

поступивших на естественнонаучные и технические 

направления подготовки, от общей численности всех 

Система мероприятий, направленных на оказание 

помощи в профессиональном самоопределении 

обучающимся, выборе профиля обучения, 
успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации. 

 

Мониторинг поступления. Анализ полученных 

результатов.  

 

Разработка дорожной карты по оказанию помощи 

обучающимся в профессиональном 

самоопределении и подготовке к сдаче ГИА 

ежегодно ОО 



выпускников 9 и/или 11 классов общеобразовательных 

организаций округа, % 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

1 

Доля ОО округа, в которых созданы условия для 

реализации основных образовательных программ 

(кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные) в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, от 

общего количества всех ОО округа, % 

Привлечение квалифицированных кадров в ОО ежегодно УОиСР, ОО 

Работа локальной рабочей группы по 

закреплению выпускников колледжа на 

предприятиях и в организациях 

ежегодно УОиСР, ОО 

Приведение в нормативное состояние 

образовательных организаций 

ежегодно УОиСР, ОО 

Реализация муниципальных приоритетных 

муниципальных проектов 

ежегодно УОиСР, ОО 

Оснащение оборудованием образовательных 

организаций в соответствии с требованиями 

ФГОС 

ежегодно УОиСР, ОО 

Финансирование ОО на реализацию основных 

образовательных программ 

ежегодно УОиСР 

Осуществление физической охраны, в т.ч. 

частными охранными предприятиями 

ежегодно УОиСР, ОО 

Проведение проверок в ОО по направлениям: 

«антитеррористическая безопасность», 
«антиковидные меры», «безопасность 

организации питания» 

ежегодно УОиСР 

2 Доля общеобразовательных организаций округа, 

обучающиеся которых успешно завершили обучение  

по образовательным программам среднего общего 

образования (получили аттестат о среднем общем 

образовании), от общего количества всех 

общеобразовательных организаций округа, 

реализующих образовательные программы среднего 

общего образования, % 

Проведение ТЕГЭ  ежегодно УОиСР, ОО 

Проведение собеседований с 

административными командами ОО, по 

результатам проведения ТЭГЭ 

ежегодно УОиСР, ОО 

Проведение информационных родительских 

собраний 

ежегодно УОиСР, ОО 

3 

Доля ОО округа, сформировавших объективную 

ВСОКО, от общего количества всех ОО округа, % 

Подписание Соглашения с ОО на выполнение 

качественных показателей 

ежегодно УОиСР 

Собеседования с руководителями ОО по 

выполнению значений качественных 

показателей 

Январь, июнь, 

сентябрь 

УОиСР, ОО 

Осуществление выходов в ОО, на проверки ежегодно УОиСР 

4 Сформирован кадровый резерв на замещение 

должностей руководителей муниципальных 

образовательных организаций, % 

Формирование кадрового резерва 

руководителей ОО 

ежегодно УОиСР, ОО 

Обучение кадрового резерва руководителей ОО ежегодно УОиСР, ОО 

5 Сформирована управленческая команда из числа Формирование управленческой команды ОО ежегодно ОО 



руководителей и (или) заместителей руководителей и 

(или) ведущих учителей округа, % 

Прохождение управленческой командой  КПК, 

профессиональной переподготовки 

ежегодно УОиСР, ОО 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля педагогов общеобразовательных организаций 

округа (в разрезе учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов на 

федеральном уровне, от общей численности всех 

педагогов общеобразовательных организаций округа, %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение диагностики профессиональных 

дефицитов на федеральном уровне педагогами 

ОО 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 

учреждения 

Организация участия учителей в оценке 

предметных и методических компетенций 

учителей с высоким уровнем методической 

компетенции по предметам 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 

учреждения 

Определение образовательных запросов 

педагогов на основе выявления 

«профессиональных дефицитов» в ходе 

проведения мероприятий внутришкольного 

контроля и независимой оценки 
квалифицированного уровня. 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 

учреждения 

Организация обучения педагогических 

работников с учетом образовательных запросов 

по программам профессиональной 

переподготовки СПО, ВПО и ДПО и 

повышения квалификации. 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 

учреждения 

Организация участия педагогических работников в 

семинарах различной направленности, вебинарах, 

мастер классах, активностях профессиональных 

ассоциаций муниципального, регионального, 

федерального уровнях, в том числе с 

использованием ресурсов цифровой 

образовательной среды. 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

Проведение семинаров-практикумов по вопросам 
повышения качество образования для: 

-школ с низкими образовательными результатами; 

-школ с низкими баллами ОГЭ и ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

Организация обмена опытом и лучшим 

образовательным практикам в форме 

функционирования работы Ресурсных центров 

Осинского ГО. 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

Организация трансляции успешных 

образовательных практик через проведение ММО 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

Проведение семинаров-практикумов по 

предупреждению профессионального выгорания, 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 



снятию напряжения, повышению 

стрессоустойчивости. 

2 
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Доля педагогических работников образовательных 

организаций округа, прошедших повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным 

программам, включенным в Федеральный реестр 

дополнительных профессиональных программ, от 

общей численности всех педагогических работников 

образовательных организаций округа, %;  

 

Доля управленческих кадров образовательных 

организаций округа, прошедших программы курсов 

повышения квалификации по вопросам оценки качества 

образования в образовательной организации, от общей 

численности всех управленческих кадров 

образовательных организаций округа, % 

 

Доля педагогических работников образовательных 

организаций округа, прошедших программы курсов 

повышения квалификации по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, от общей численности педагогических 

работников образовательных организаций округа, % 

 

 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций округа, прошедших программы курсов 

повышения квалификации по вопросам 

самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся, от общей численности всех 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций округа, % 

 

Доля педагогических работников образовательных 

организаций округа, прошедших программы курсов 

повышения квалификации по вопросам организации 

воспитания обучающихся, от общей численности всех 

педагогических работников образовательных 

организаций округа, % 

 

Организация обучения педагогических 

работников с учетом образовательных запросов 

по программам профессиональной 

переподготовки СПО, ВПО и ДПО и 

повышения квалификации. 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 

учреждения 

Выплата вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

ежегодно УОиСР 
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9 

Доля педагогических работников образовательных 

организаций округа, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, (далее – 

педагогические работники ДОО) прошедших 

программы курсов повышения квалификации по 

вопросам повышения качества дошкольного 

образования, от общей численности всех 

педагогических работников ДОО в округе, % 

 

Доля педагогических работников и управленческих 

кадров школ  с низкими результатами обучения/школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях,  в 

округе,  прошедших программы курсов повышения 

квалификации в текущем году, от общей численности 

всех педагогических работников  и управленческих 

кадров школ с низкими результатами обучения/школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, 

округа, % 

 

Доля образовательных организаций округа, принявших 

участие в программах повышения квалификации 

управленческих команд, от общего количества всех 

образовательных организаций округа, % 

10 

 

 

 

 

 

11 

Количество индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров, ед.; 

 

Доля педагогических работников  и управленческих 

кадров образовательных организаций, для которых 

разработан индивидуальный образовательный маршрут 

в Центре непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Пермского края», от 

общей численности всех педагогических работников и 

управленческих кадров образовательных организаций 

округа, % 

Выявление ресурсов для проведения процедур 

диагностики/самодиагностики 

компетенций/профессиональных дефицитов 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

Создание условий для повышения мотивации 

профессионального роста педагогических 

работников 

Организация участия педагогов ОУ в конкурсах 

педагогического мастерства (Учитель года, 

конференции) 

Организация работы ММО, школьных 

методических служб по определению 

профессиональных дефицитов педагогов 

 Доля педагогических работников общеобразовательных Осуществление активной и качественной ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», ОО 



 

 

12 

 

 

 

 

 

 
 

13 

организаций округа, вошедших в методический актив 

по результатам оценки предметных и методических 

компетенций учителей, от общей численности всех 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций округа, %; 

 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций округа, охваченных различными формами 

методической помощи, организованной региональным 

методическим активом, от общей численности всех 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций округа, % 

методической работы на местах (в 

муниципалитете и образовательных организациях) 

Методическое сопровождение введения 

обновленных федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного 

общего образования по предметам 

Управление процессами методического 

сопровождения профессионального развития 

педагогов в образовательной организации; 

Достижение функциональной грамотности 

обучающихся как образовательного результата; 

Повышение воспитательной эффективности 

образовательного процесса; 

Методическое осмысление и использование 
инновационной инфраструктуры (центров «Точка 

роста», детских технопарков «Кванториум» и IT-

кубов»); 

Поддержка педагогических целесообразных 

направлений цифровизации образования. 

14 Доля педагогических и управленческих кадров 

образовательных организаций округа, прошедших 

программы профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической 

направленности, от общей численности всех 

педагогических и управленческих кадров 

образовательных организаций региона, прошедших 

различные программы переподготовки, % 

Информирование педагогических и 

управленческих кадров образовательных 

организаций округа о реализации программ 

повышения квалификации и программ 

профессиональной подготовки в рамках 

приоритетных федеральных программ 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

15 
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Доля педагогических работников  в 

общеобразовательных организациях округа в возрасте 

до 35 лет включительно от общей численности всех 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций округа, %; 

  

Доля молодых педагогов общеобразовательных 

организаций округа в возрасте до 35 лет, охваченных 

различными формами методической поддержки  и 

сопровождения в первые три года работы, включая 

наставничество,  от общей численности всех молодых 

педагогов общеобразовательных организаций округа в 

Формирование муниципального банка молодых 

специалистов ОУ через проведение 

мониторинга численности молодых 

специалистов, работающих в ОУ первые три 

года. 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 

учреждения 

Разработка и реализация муниципального плана 

работы с молодыми специалистами в рамках 

ММО «Школа молодых специалистов 

«Молодость PRO» 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 

учреждения 

Проведение торжественной клятвы молодых 

специалистов 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

МБОУ «Горская ООШ» 

Организация поддержки молодых специалистов и 
педагогов через муниципальную модель 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 
образовательные 
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возрасте до 35 лет, %;  

Доля общеобразовательных организаций округа, 

реализующих целевую модель наставничества 

педагогических работников, от общего количества 

всех общеобразовательных организаций округа, %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставничества и организацию наставничества на 

уровне ОО 

учреждения 

Проведение мониторинга закрепления на уровне 

ОО за молодыми специалистами и педагогами –

наставниками из числа опытных и 

квалифицированных педагогов 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 

учреждения 

Трансляция лучших практик наставничества 

молодых специалистов и педагогов в 

муниципальной системе образования 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 

учреждения 

Создание условий для профессионального роста 

молодых педагогов через вовлечение в конкурсы 

профессионального мастерства на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях. 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 

учреждения 

Организация поддержки молодых специалистов и 

педагогов через муниципальную модель 

наставничества и организацию наставничества на 

уровне ОО 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 

учреждения 

Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам 

ежегодно УОиСР, ОО 

Проведение мероприятий по обеспечению 

реализации целевой модели наставничества в ОО 
округа 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

образовательные 
учреждения 

18 

Количество педагогических вакансий в 

образовательных организациях округа (в том числе в 

разрезе предметов/дисциплин), ед.;  

Проведение муниципального мониторинга по 

выявлению вакансий педагогических работников в 

ОУ 

ежегодно УОиСР 

Организация сотрудничества с ЦЗН Осинского ГО 

по наличию запросов на трудоустройство на рынке 

педагогического труда 

ежегодно УОиСР, МБОУ ДПО 

«ОМЦ», образовательные 

учреждения 

Популяризация педагогической деятельности в 

молодежной среде, выявление обучающихся, 

склонных к педагогической деятельности 

ежегодно УОиСР, МБОУ ДПО 

«ОМЦ», образовательные 

учреждения 

Организация профориентационного проекта 

«Факультет будущих педагогов» 

октябрь-декабрь 2022 

г. 

УОиСР, МБОУ 

«ОСОШ№1» 

Участие в региональном проекте «Земский 

учитель» 

ежегодно УОиСР, ОО 

Привлечение в ОО выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего 
профессионального (педагогического образования) 

ежегодно УОиСР, ОО 

Совершенствование системы стимулирования 

оплаты труда 

ежегодно УОиСР 



Проведение семинаров-практикумов по 

предупреждению профессионального выгорания, 

снятию напряжения, повышению 

стрессоустойчивости. 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», ОО 

19 Доля педагогических работников образовательных 

организаций округа пенсионного возраста, от общей 

численности всех педагогических работников 

образовательных организаций округа, %  

Вовлечение молодых специалистов в 

образовательные организации, через проведение 

встреч с СПО и ВПО  

ежегодно ОО 

Система организации воспитания и социализации обучающихся 

1 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, вовлеченных в деятельность детских и 

молодежных общественных движений и объединений, 

от общей численности всех обучающихся 

общеобразовательных организаций округа, %; 

Введение должности «Советник директора по 

воспитанию» в школы округа 

2022 УОиСР, ОО 

Информирование обучающихся о деятельности 

детских общественных объединений 

ежегодно УОиСР, ОО 

Включение учащихся школ Осинского 
городского округа в Общероссийскую 

общественно-государственную детско-

юношескую организацию «Российское 

движение школьников» 

ежегодно МБУ ДО «ЦДТ» 

Организация юнармейских отрядов в рамках 

юнармейского движения (приобретение формы, 

значков, беретов; соревнования по 

рукопашному бою, учебно-тренировочные 

сборы, конкурсы 

ежегодно МБУ ДО «ЦДТ» 

Информирование о добровольческих событиях 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

ежегодно МБУ ДО «ЦДТ» 

2 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, охваченных мероприятиями патриотической 

направленности, от общей численности всех 

обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, %; 

Торжественные церемонии поднятия флага 

и исполнения государственного гимна РФ 

Каждый понедельник 

учебного года 

ОО 

Проведение занятий «Разговоры о важном» 
Каждый понедельник 

учебного года 
ОО 

Организация и проведение мероприятий 

патриотической направленности 

ежегодно ОО 

Участие в акциях патриотической направленности ежегодно ОО 

3 Доля общеобразовательных организаций округа, на базе 

которых созданы школьные театры, от общего 

количества всех общеобразовательных организаций 

округа, %; 

Создание и организация работы школьных 

театров 

ежегодно ОО 

Организация поездок в театры Пермского края 
ежегодно ОО 

4 Доля общеобразовательных организаций округа, на базе 

которых созданы школьные спортивные клубы (ШСК), 

от общего количества всех общеобразовательных 

Создание и организация работы школьных 
спортивных клубов 

ежегодно ОО 



организаций округа, %; 

5 Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, охваченных деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и (или) центров «IТ-куб», от 

общей численности всех обучающихся 

общеобразовательных организаций округа, охваченных 

дополнительным образованием, %; 

Организация участия детей в работе технопарков 

«Кванториум» и (или) центров «IТ-куб» 

ежегодно ОО 

6 Доля обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

общеобразовательных организаций округа, охваченных 

мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее», от общей численности 

всех обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

общеобразовательных организаций округа, %; 

Организация системы мероприятий в ОО, в том 
числе,  игр, встреч, уроков, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

ежегодно ОО 

7 Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам естественнонаучной 

направленности, от общей численности всех 

обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, %; 

Открытие новых, актуальных и востребованных 

формирований естественнонаучной 
направленности  

2023-2024 гг МБОУ ДПО «ОМЦ» 

 

8 Доля несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательных организаций округа, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общей численности всех 

несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательных организаций округа, %; 

Организация каникулярного отдыха детей ежегодно ОО 

Организация лагерей дневного пребывания, 

трудовых отрдов, информирование о профильных 

загородных лагерях 

ежегодно ОО 

9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций округа, прошедших подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, в том числе семинары, 

вебинары, педагогические школы, от общей 

численности всех педагогических работников 

общеобразовательных организаций округа, % 

 

 

Организация проведения и участия в курсах 

повышения квалификации, семинаров, 
вебинаров педагогических работников по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся 

 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

 

Проведение цикла совещаний по вопросам 

реализации внедрения рабочих программ 

воспитания в ОО 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

 

Внедрение восстановительных технологий в ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 



 

 

деятельность педагогов по урегулированию 

межличностных конфликтов в образовательной 

среде и профилактике правонарушений 

 

Трансляция инновационного опыта системы 

воспитания 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ» 

 

10 

 

 

 

 

 
 

 

 

11 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, состоящих на ведомственном учёте группы 

риска социально опасного положения, от общей 

численности всех обучающихся общеобразовательных 

организаций округа, % 

 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, в отношении которых осуществляется 

педагогическое наблюдение посредством единой 

информационной системы «Профилактика детского и 

семейного неблагополучия», от общей численности всех 

обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, %; 

Осуществление педагогического наблюдения за 

обучающимися в ОО 

постоянно ОО 

Проведение советов профилактики в ОО постоянно ОО 

Организация работы в ИС «Траектория» ежегодно ОО 

Организация совещаний по темам 

профилактики 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», КДН, 

ОО 

Проведение контрольных мероприятий в ОО по 

темам профилактики 

 

 

ежегодно УОиСР, МБОУ ДПО 

«ОМЦ», КДН, ОО 

12 

Доля обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций (далее 

соответственно ОО и ПОО) Пермского края, принявших 

участие в социально-психологическом тестировании, от 

общей численности всех обучающихся ОО и ПОО 

региона, подлежащих участию в социально-

психологическом тестировании, % 

Организация работы по прохождению 

социально-психологическом тестировании 

(совещания, семинары) 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

УОиСР, ОО 

Проведение родительских собраний по теме 

прохождения социально-психологического 

тестирования 

ежегодно ОО 

Организация профилактической работы с 

обучающимися, попавшими в группу риска 

формирования зависимого поведения по 
результатам  социально-психологического 

тестирования 

ежегодно МБОУ ДПО «ОМЦ», 

УОиСР, ОО 

13 Доля обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, состоящих на ведомственном учёте группы 

риска социально опасного положения, охваченных 

дополнительным образованием, от общей численности 

всех обучающихся общеобразовательных организаций 

округа, состоящих на ведомственном учете группы 

риска социально опасного положения, %; 

Обеспечение 100% дополнительной занятостью 

детей ГР и СОП 

ежегодно ОО 

Система мониторинга качества дошкольного образования 

1. Качество образовательной программы дошкольного 

образования 

КПК для воспитателей «Реализация ФГОС ДО» 2022-2024гг. Самоловских О.Г., 

методисты  

2 Качество содержания образовательной деятельности Экспертно-методический совет «Защита ноябрь 2022г. Заведующие ДОО, 



  программы воспитательной работы ДОО»  старшие воспитатели 

Курсовая подготовка педагогов «Реализация 

ФГОС ДО» 

2022-2024гг. Самоловских О.Г., 

методисты 

3 Качество образовательных условий в ДОО 

(развивающая предметно-пространственная среда) 

Контрольные мероприятия по проведению 

проверки прогулочных площадок и методики 

проведения прогулок, соблюдения педагогами 

требований к организации РППС 

в течение учебного 

года 

Руководители ОО, старшие 

воспитатели 

КПК «Создание и развитие РППС в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2022-2024гг. Самоловских О.Г., 

методисты  

Организация ресурсных центров на базе МА 
ДОУ ЦРР - детский сад "Лира", МБДОУ ДС 

«Сказка» 

октябрь 2022г. Самоловских О.Г., 
методисты  

Проведение мероприятий для педагогических 

работников в рамках деятельности ресурсных 

центров, направленных на повышение 

педагогической компетентности воспитателей 

ДОО. 

2022-2024, 

ежеквартально 

Мокрушина М.А., 

заведующий, 

Кобелева Л.В., 

заведующий,  

старшие воспитатели 

Предоставление результатов реализации планов 

по устранению выявленных в ходе проведения 

анализа недостатков 

Январь 2024 Старшие воспитатели, 

директора школ, 

руководители структурных 

подразделений 

4. Качество образовательных условий в ДОО 

(кадровые условия) 

Оценка динамики обеспеченности ДОО 

педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом, размещение на 
официальном сайте ДОО 

март 2023г. 

март 2024г. 

Старшие воспитатели, 

директора школ, 

руководители структурных 
подразделений 

Оценка и отслеживание динамики доли 

педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию, размещение на 

официальном сайте ДОО 

5. Качество образовательных условий в ДОО (психолого-

педагогические условия) 

Анкетирование педагогов апрель 2023г. Старшие воспитатели, 

директора школ, 

руководители структурных 

подразделений  

6. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности) 

Самоанализ ДОО. Наличие нормативно-правовых 

документов, регламентирующих взаимодействие 

ДОО с семьей  

апрель 2023 Старшие воспитатели, 

директора школ, 

руководители структурных 

подразделений Размещение на официальном сайте ДОО разделов 

по взаимодействию ДОО с семьей  

в течение учебного 

года 

Реализация образовательных проектов, мастер-

классов, спортивных праздников, трудовых акций, 

родительских собраний, в т.ч. в дистанционном 

в течение учебного 

года 

 

Старшие воспитатели, 

педагоги ДОО 



формате и т.п. с привлечением родителей к 

участию в данных мероприятиях. 

7. Качество взаимодействия с семьей 

(удовлетворенность семьи образовательными 

услугами) 

Анкетирование и анализ материалов ДОО по 

результатам изучения удовлетворенности семьи 

образовательными услугами. 

апрель 2023 Руководители ОУ, старшие 

воспитатели, педагоги 

ДОО 

8. Качество взаимодействия с семьей (индивидуальная 

поддержка развития детей в семье) 

Пополнение официального сайта ДОО для 

индивидуальной поддержки развития детей в 

семье (проведение консультаций специалистов 

ДОО, ПМПк)  

Регулярно, 

в течение учебного года 

Руководители ОУ, старшие 

воспитатели, педагоги 

ДОО 

9. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

Мониторинг состояния  здоровья 

воспитанников. Утверждение локальных актов 

по сохранению и укреплению здоровья детей.  

Декабрь 2022г., 2023г. Руководители ОУ, старшие 

воспитатели, педагоги 

ДОО 

Контрольные мероприятия по осуществлению 
медицинского обслуживания медицинским 

персоналом, реализации системы лечебно-

профилактической работы, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм. 

Регулярно, 
в течение учебного года 

Руководители ОУ, старшие 
воспитатели, педагоги 

ДОО, фельдшер ДОО 

10. Обеспечение комплексной безопасности в ДОО 

 

Создание системы нормативно-правового 

регулирования комплексной безопасности  

Регулярно, 

в течение учебного года 

Руководители ОУ, 

Приведение в соответствие со стандартами 

безопасности используемое спортивно-игровое 

оборудование, навесы/беседки, расположенные 

на территории ДОО. 

Регулярно, 

в течение учебного года 

 

Руководители ОУ, 

Создание условий в помещении и на участке 

для реагирования на чрезвычайные ситуации  

Регулярно, 

в течение учебного года 

Руководители ОУ, 

Обучение ответственных по ТБ, ОТ, ГО и ЧС. 

Ведение необходимой документации для 

организации контроля над чрезвычайными 
ситуациями и несчастными случаями. 

Регулярно, 

в течение учебного года 

Руководители ОУ 

11. Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу 

 

Утверждение и соблюдение нормативно-

правовых актов, регулирующих выполнение 

норм хозяйственно-бытового обслуживания и 

процедур ухода за воспитанниками  

Август, ежегодно 

 

Руководители ОУ, старшие 

воспитатели, педагоги 

ДОО 

Контроль «Регламентирование процессов 

организации рационального и 

сбалансированного питания воспитанников с 

учетом СанПин.»  

Ежеквартально  

 

Руководители ОУ, старшие 

воспитатели, педагоги 

ДОО 

12. Повышение качества управления в ДОО 

 

Функционирование объективной внутренней 

системы оценки качества образования в ДОО  

Регулярно, 

в течение учебного года 

Руководители ОУ, 

Разработка и реализация программы развития ДОО 

В течение учебного 

года 

Руководители ОУ, 



 


