




Приложение к приказу УОиСР 

от 27.10.2022 № 37 

 

План-графика проведения МСОКО на территории Осинского ГО на 2022-2023 уч.год 

Виды мониторинга и оценки 

качества 

Периодичность Сроки Ответственные ОО, в 

отношении 

которых 

проводится 

мониторинг 

и оценки 

качества 

Форма мониторинга Форма 

предоставления 

результатов 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

Мониторинг обеспечения 

объективности процедур 

оценки качества образования 

обучающихся 

- готовность школ к 

проведению ВПР, ОГЭ/ЕГЭ 

(приказы, аудитории, ППЭ)  

1 раз в год ВПР-март, 

апрель 

 

ОГЭ/ЕГЭ-

март, май 

Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

ВПР-все ОО 

(искл. КШ) 

 

ОГЭ- ППЭ 

СОШ№2, 

СОШ№4 

 

ЕГЭ – ППЭ 

СОШ№3 

1.Чек-лист готовности ОО 

к ВПР 

 

2.Акт  о готовности ППЭ 

ОГЭ/ЕГЭ 

1.Свод по чек-

листу 

 

2.Акт о приемке 

ППЭ, 

подписанный 

комиссией  

Мониторинг сайтов 

образовательных организаций 

по размещению графиков 

проверочных и 

диагностических работ на 

учебный год/период, в т.ч. 

оптимизация графиков 

проведения; по размещению 

положений о ВСОКО  

1 раз в год сентябрь Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все школы Статистика Справка по 

результатам 

мониторинга 

Мониторинг по 3 раза в год январь, июнь, Ажгихина О.И. Все ОО Отчет по выполнению Справка по 



объективности ВСОКО сентябрь качественных показателей, 

в рамках Соглашения 

результатам 

отчета 

Мониторинг выявления 

уровня подготовки 

обучающихся НОО, ООО, 

СОО на основании 

результатов ВПР, ОГЭ/ЕГЭ 

(базовый уровень, выше 

базового уровня, высокий 

уровень подготовки) 

1 раз в год ВПР-август 

 

ОГЭ/ЕГЭ –

июнь-июль 

(резерв- 

сентябрь) 

Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все ОО (искл. 

КШ) 

Данные федеральной 

информационной системы 

/региональной 

информационной системы 

«Оценка качества 

образования» 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг выявления 

уровня сформированности 

метапредметных результатов 

в 4-9 классах 

1 раз в год 4 классы – 

февраль 

8 классы - 

апрель 

9 классы-

ноябрь, 

декабрь 

 

Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все ОО (искл. 

КШ) 

Данные региональной 

информационной системы 

«Оценка качества 

образования» 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг по охвату 

обучающихся комплексной 

оценкой функциональной 

грамотности, в том числе 

финансовой грамотностью 

1 раз в год 4-9 классы 

(выборочно) 

по срокам 

федерального 

оператора; 

7,8 классы – 

январь-

февраль 

(онлайн) 

Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все ОО (искл. 

КШ) 

Отчет Аналитическая 

справка 

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

Мониторинг результатов ВПР 1 раз в год апрель Кузнецова В.Л., 

методист 

МБОУ ДПО 

Все школы 

округа 

Статистика Сводный отчет 

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


«Осинский 

методический 

центр» 

Мониторинг Результатов ОГЭ 1 раз в год июнь Кузнецова В.Л., 

методист 

МБОУ ДПО 

«Осинский 

методический 

центр» 

Все школы 

округа 

Статистика Сводный отчет 

Мониторинг результатов ЕГЭ 1 раз в год июнь Кузнецова В.Л., 

методист 

МБОУ ДПО 

«Осинский 

методический 

центр» 

Все  средние 

школы 

Статистика Сводный отчет 

Мониторинг по определению 

динамики образовательных 

результатов ШНОР, ШНСУ 

(положительная, 

отрицательная) 

1 раз в год июнь Кузнецова В.Л., 

методист 

МБОУ ДПО 

«Осинский 

методический 

центр» 

Все школы 

округа 

Отчет Сводный отчет 

Мониторинг ресурсных 

дефицитов в школах  

1 раз в год ноябрь Кузнецова В.Л., 

методист 

МБОУ ДПО 

«Осинский 

методический 

центр» 

Все школы 

округа 

Отчет Сводный отчет 

Мониторинг ВСПУН  

(Внутришкольная система 

профилактики учебной 

неуспешности) в  школах 

1 раз в год декабрь Назарова Р.Т., 

методист 

МБОУ ДПО 

«Осинский 

методический 

центр» 

Все школы 

округа 

Отчет Сводный отчет 



Мониторинг достижения 

результатов Программ  ШНОР 

и ШНСУ 

2 раза в год Июнь 

декабрь 

Назарова Р.Т., 

методист 

МБОУ ДПО 

«Осинский 

методический 

центр» 

ШНОР и 

ШНСУ 

Отчеты ШНОР и ШНСУ Справка 

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

Мониторинг охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием на основе учета 

их потребностей (в разрезе по 

уровням образования)  

ежегодно в течение 

учебного года 

Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Отчеты ОО, выгрузка 

ЭПОС. Дополнительное 

образование 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский), по уровням 

образования 

ежегодно в течение 

учебного года 

Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

ЦДТ, ОО Отчеты МБУ ДО «ЦДТ», 

ОО  

Аналитическая 

справка 

Мониторинг наличия 

призеров и победителей в 

краевых, всероссийских, 

международных 

мероприятиях 

ежегодно декабрь Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

ЦДТ, ОО Отчеты МБУ ДО «ЦДТ», 

ОО  

Аналитическая 

справка 

Мониторинг по выпускникам 

11 классов с высокими 

баллами ЕГЭ 

ежегодно сентябрь Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все  средние 

школы 

Статистика Сводный отчет 



Мониторинг по наличию 

обучающихся, получивших 

поддержку в виде 

премий/стипендий 

ежегодно декабрь Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все  OO Приказ МОиНПК Сводный отчет 

Мониторинг по охвату 

обучающихся 

образовательными 

программами регионального 

центра выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

«Академия первых» 

ежегодно 1 раз в год Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все  OO Отчет ОО Сводный отчет 

Мониторинг по охвату детей с 

ОВЗ, деятельностью  

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

«Академия первых», 

технопарков «Кванториум» 

или центов «IT-куб» 

ежегодно 1 раз в год Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все  OO Отчет ОО Сводный отчет 

Мониторинг по охвату 

обучающихся, охваченных 

иными формами развития 

образовательных достижений 

(за исключением 

Всероссийской олимпиады 

ежегодно 1 раз в год Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все  OO Отчет ОО Сводный отчет 



школьников) 

Мониторинг по охвату 

обучающихся округа, 

индивидуальными учебными 

планами (в разрезе уровней 

образования), в т.ч. с 

углубленным изучением 

отдельных предметов и (или) 

профильных 

(предпрофильных) классах 

ежегодно 1 раз в год Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все  OO Отчет ОО Сводный отчет 

Мониторинг по охвату 

обучающихся округа, 

занимающихся углубленным 

изучением отдельных 

предметов и (или) 

профильных  

(предпрофильных) классах 

ежегодно 1 раз в год Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все  OO Отчет ОО Сводный отчет 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Мониторинг охвата 

обучающихся 6-7 классов 

профориентационными 

мероприятиями, в том числе 

онлайн-уроками 

1 раз в год По графику  Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все ОО Отчет ОО 

 

Справка 

Мониторинг по доле 

обучающихся 4 классов, 

справившихся с заданиями 

ВПР по предмету 

1 раз в год 

 

Май-июнь Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

Все ОО Статистика 

 

Справка 



«Окружающий мир» 

(сформированность 

представлений о массовых 

профессиях) 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Мониторинг диагностики 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 8-9 классов 

1 раза в год По графику Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского 

Все ОО Отчет ОО 

 

Справка 

Мониторинг участия 

обучающихся 5-9 классов в 

мероприятиях проекта «Билет 

в будущее» 

1 раз в год По графику Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все ОО Отчет ОО 

 

Справка 

Мониторинг сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с ОВЗ 

1 раз в год По графику 

 

Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

Все ОО  Отчет ОО 

 

Справка 

Мониторинг поступления 1 раз в год  сентябрь Косовских Все ОО Отчет ОО Справка 



выпускников 9, 11 классов,  в 

СПО, ВУЗ, в том числе, 

выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского ГО 

 

Мониторинг сетевого 

взаимодействия реализации 

образовательных программ 

среднего общего образования 

2  раза в год сентябрь,  

апрель 

Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского Г 

СОШ№1,2,3,4 Отчет ОО 

 

Справка 

Мониторинг участия ОО, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

учреждениями/предприятиями 

в рамках 

соглашений/договоров о 

сотрудничестве, в т.ч. участие 

обучающихся 10-11 классов в 

мероприятиях, в рамках 

сотрудничества 

1 раз в год Май-июнь Косовских 

Т.Ю., главный 

специалист 

отдела общего 

образования и 

воспитания 

детей УОиСР 

администрации 

Осинского Г 

СОШ№1,2,3,4 Отчет ОО 

 

Справка 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

Мониторинг условий для 

реализации ООП (кадровых, 

финансовых, материально-

0технических и т.д) 

1 раз в год январь, 2023 Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Статистика Сводный отчет/ 



Мониторинг результатов 

обучения 11классников 

1 раза в год сентябрь Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Отчет по выполнению 

Соглашения о выполнении 

качественных 

показателей/аналитические 

материалы 

Протокол 

Мониторинг кадрового 

резерва 

1 раз в год ноябрь, 2022 Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Статистика Сводный отчет/ 

Мониторинг ВСОКО 

(объективность) 

3 раза в год Январь, 2023 

Июнь, 2023 

Сентябрь, 

2023 

Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Отчет по выполнению 

Соглашения о выполнении 

качественных 

показателей/аналитические 

материалы 

Протокол 

Мониторинг работы 

школьных управленческих 

команд 

1 раз в год Апрель, 2022 Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Статистика Сводный отчет/ 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников  

Мониторинг 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

ОГО, в разрезе предметов 

1 раз в год По особому 

графику 

Самоловских 

О.Г., директор 

МБОУ ДПО 

«ОМЦ» 

Школы Отчет по результатам 

федерального мониторинга 

Справка 

Мониторинг индивидуальных 

образовательных маршрутов 

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагогов 

1 раз в год По особому 

графику 

Самоловских 

О.Г., директор 

МБОУ ДПО 

«ОМЦ» 

Школы Отчет Справка 

Мониторинг 

профессиональной 

переподготовки по 

1 раз в год декабрь Самоловских 

О.Г., директор 

МБОУ ДПО 

Школы Статистический отчет Справка 



образовательным программам 

педагогической 

направленности, по 

повышению квалификации 

педагогов по вопросам оценки 

качества образования, в т.ч. 

для ШНОР, ШНСУ, по 

вопросам выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, по 

вопросам самоопределения и 

профессиональной 

ориентации обучающихся, по 

вопросам организации 

воспитания обучающихся, по 

вопросам повышения качества 

дошкольного образования, по 

приоритетным направлениям 

воспитания и социализации 

обучающихся, в том числе 

семинары, вебинары, 

педагогические школы 

«ОМЦ» 

Мониторинг численности 

молодых специалистов, 

работающих в ОО первые три 

года 

1 раз в год сентябрь Самоловских 

О.Г., директор 

МБОУ ДПО 

«ОМЦ» 

Все ОО Банк молодых 

специалистов 

Справка 

Мониторинг кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях 

3 раза в год Январь, 2023 

Июнь, 2023 

Сентябрь, 

2023 

Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Отчет по выполнению 

Соглашения о выполнении 

качественных 

показателей/аналитические 

материалы 

Справка 

Система организации воспитания и социализации обучающихся 



Мониторинг по охвату 

вовлеченных в деятельность 

детских и молодежных 

общественных движений и 

объединений 

1 раз в год сентябрь Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Отчет ОО Отчет 

Мониторинг по охвату 

обучающихся  мероприятиями 

патриотической 

направленности 

ежегодно ежеквартально Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Отчет ОО Аналитическая 

справка 

Мониторинг по количеству 

созданных школьных театров, 

школьных спортивных клубов 

в  школах округа 

ежегодно ежеквартально Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Отчет ОО Аналитическая 

справка 

Мониторинг по охвату 

обучающихся с 5-11 классы, 

мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в т.ч. в рамках 

программы «Билет в 

будущее» 

ежегодно ежеквартально Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Отчет ОО Аналитическая 

справка 

Мониторинг по охвату 

обучающихся, занимающихся 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам естественно-

научной направленности 

ежегодно ежеквартально Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Отчет ОО Аналитическая 

справка 

Мониторинг по охвату 

несовершеннолетних 

различными формами 

деятельности в период 

ежегодно ежеквартально Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

Все ОО Отчет ОО Аналитическая 

справка 



каникулярного отдыха детей 

Мониторинг по охвату 

обучающихся педагогическим 

наблюдением  посредством 

ИС Траектория 

ежегодно ежемесячно Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО ИС Траектория Аналитическая 

справка 

Мониторинг по охвату 

обучающихся, принявших 

участие в социально-

психологическом 

тестировании 

ежегодно ноябрь-

декабрь 

Богданова Т.И., 

методист 

МБОУ ДПО 

«Осинский 

методический 

центр» 

Все школы Аналитическая справка Аналитическая 

справка 

Мониторинг ГР и СОП ежегодно ежемесячно Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Регистр ГР и СОП Аналитическая 

справка 

Мониторинг по охвату 

обучающихся ГР, СОП 

дополнительным 

образованием 

ежегодно ежемесячно Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Отчет Аналитическая 

справка 

Мониторинг по охвату 

обучающихся ГР, СОП 

мероприятиями детских и 

молодежных общественных 

объединений 

ежегодно ежемесячно Ажгихина О.И., 

зав.отделом 

образования и 

воспитания 

детей 

Все ОО Отчет Аналитическая 

справка 

Система мониторинга качества дошкольного образования 

Мониторинг качества 

образовательных условий в 

ДОО. Мониторинг кадровых 

условий. 

1 раз в год Апрель 2023 Ильиных С.Н. 

методист 

МБОУ ДПО 

«ОМЦ» 

Все ОО Изучение открытых 

источников информации о 

деятельности ДОО 

(официальные сайты ДОО) 

Сводный отчет 

Мониторинг качества 1 раз в год Апрель 2023 Ильиных С.Н. Все ОО Самообследование. Сводный отчет 



образовательных условий в 

ДОО, психолого-

педагогических условий. 

методист 

МБОУ ДПО 

«ОМЦ» 

Изучение информации о 

ДОО, полученной по 

запросу экспертной 

комиссии. 

Мониторинг качества 

взаимодействия с семьей 

(участие семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

1 раз в год Апрель 2023 Ильиных С.Н. 

методист 

МБОУ ДПО 

«ОМЦ» 

Все ОО Изучение официального 

сайта ДОО. 

Изучение информации, 

полученной по запросу 

экспертной комиссии. 

Сводный отчет 

 


