УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ
ПРИКАЗ
от « 08 » 05

2020 г.

№ 113-осн

О проведении
мониторинга
муниципальной системы
образования за период
2017 – 2020 г.г.
С целью реализации Указа Президента Российской Федерации,
в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы мониторинга функционирования муниципальной
системы образования за период 2017 – 2020 г.г. (далее – Мониторинг)
(Приложение).
2. Начальнику отдела развития образования управления образования
администрации города Тулы Пряхиной Е.Н. обеспечить контроль
деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных
управлению образования администрации города Тулы, по исполнению
мониторинга.
3. Консультанту отдела развития образования Очиловой Д.В. организовать
работу по исполнению мониторинга в установленные сроки.
4. Директору муниципального казённому учреждению «Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников
города Тулы» (далее – МКУ «ЦНППМ г. Тулы») (Честных А.С.):
4.1. в срок до 30.05.2020 провести мониторинг функционирования
муниципальной системы образования за период 2017 – 2020 г.г.;
4.2. в срок до 05.06.2020 подготовить аналитическую записку по
результатам мониторинга, разместить ее на официальном сайте
управления образования администрации города Тулы.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
5.1. организовать и провести внутришкольные мониторинги в соответствии
с утвержденными формами (Приложение);
5.2. в срок до 29.05.2020 направить данные мониторинга на адрес
электронной
почты:
Cnppm_monitoring@tularegion.org
(отдел
мониторинговых исследований МКУ «ЦНППМ г. Тулы»);
5.3. выявить проблемные зоны, определить уровни и пути решения по
каждой проблеме;

Приложение
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от « 08 » 05
2020 г. № 113-осн
Формы мониторинга функционирования муниципальной системы образования в 2017-2020 годах
Контингент по ступеням обучения
Количественный состав
воспитанников дошкольных
учреждений

Образовательная
организация

20172018
учебный
год

20182019
учебный
год

20192020
учебный
год

2017-2018 учебный год (2018-2019, 2019-2020 учебный год)
Количественный состав
обучающихся (по ступеням
обучения)

1- 4
классы

5-9
классы

10-11
классы

Результативность обучения (по
ступеням)

1- 4
классы

5-9
классы

10-11
классы

Качество обучения (по ступеням)

1- 4
классы

5-9
классы

10-11
классы

Результаты ЕГЭ

Образовательная
организация

Количество
выпускников,
получивших
аттестаты с отличием
и медали «За особые
успехи в учении»

2017-2018 учебный год (2018-2019, 2019-2020 учебный год)
Процент
выпускников,
Число выпускников,
Число стобалльных
получивших
набравших по два и
результатов по
аттестаты с отличием
более стобалльных
предметам
и медали «За особые
результата
успехи в учении»

Число выпускников,
не преодолевших
порог по
обязательным
предметам

4

Образовательная
организация
Число выпускников, оставленных на
второй год обучения

Процент выпускников, получивших
аттестаты с отличием

2018-2019 учебный год
Количество выпускников, получивших
аттестаты с отличием

Число выпускников, не допущенных к
итоговой аттестации

Количество выпускников, достигших
наивысший рейтинговый балл по
математике

Количество выпускников, достигших
наивысший рейтинговый балл по
русскому языку

2017-2018 учебный год

Процент выпускников, получивших
аттестаты с отличием

Количество выпускников, получивших
аттестаты с отличием

Число выпускников, не допущенных к
итоговой аттестации

Количество выпускников, достигших
наивысший рейтинговый балл по
математике

Количество выпускников, достигших
наивысший рейтинговый балл по
русскому языку

Процент выпускников, получивших
аттестаты с отличием

Количество выпускников, получивших
аттестаты с отличием

Результаты ГИА-9
2019-2020 учебный год

Количество
обучающихся по
направлениям
деятельности:

Образовательная
организация
Количество обучающихся,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах в области цифрового
и гуманитарного образования
(чел./классы), результат участия:

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по развитию цифровых компетенций (%)

Доля обучающихся, занимающихся в кружках или на дополнительных занятиях по ИТ-направлениям
(%)

Участие ОО в проектах федерального уровня по направлению "Электронная школа России" (да/нет),
если да, укажите название проекта

Наличие конструкторов для занятий образовательной робототехникой (да/нет), если да, то укажите
серию конструкторов, количество наборов (шт.)

3D-принтер (да/нет), если да, то сколько (шт.)

Наличие мобильных классов (да/нет)

Количество обучающихся на один компьютер (чел./шт.)

Создание Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

Количество доступных обучающимся компьютеров (включая мобильные устройства: ноутбуки,
нетбуки, планшеты) (шт.)

Пропускная способность интернет-канала связи (Кбит/с; Мбит/с)

Наличие локальной сети ОО (да/нет)

Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда»

другое (указать)

олимпиада НТИ (Национальной Творческой Инициативы)

олимпиады и соревнования по робототехнике

олимпиады по творческому программированию, например Скретч (Scrath)
Олимпиада

инженерные конкурсы для школьников

Количество обучающихся из других ОО

Количество обучающихся своего ОО, каков охват в % от общего количества обучающихся

Осуществление сетевого взаимодействия (Договор о сетевом взаимодействии №, дата, с каким ЦО
заключен)

Проектная деятельность

Информатика

ОБЖ

Технология

Реализация федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
2017-2018 учебный год (2018-2019, 2019-2020 учебный год)
Внедрение модели цифровой образовательной среды

Другое (указать)

Тесты, опросники, викторины онлайн

Сайты, блоги, визитки

Вебинары, онлайн консультирование, конференции, встречи

Визуализация данных, информации, процессов и т.д. (cкрайбинг,
сторителлинг, QR-коды, инфографика)

Презентации, публикации

Графика онлайн (редакторы, анимация, коллажи)

Виртуальные доски

Использование цифровых
образовательных ресурсов
(название, количество
обучающихся), укажите
ссылку на интернет-ресурс

Видеоуроки, созданные педагогами ОО (указать, по каким
предметам)

Другое (указать)

Электронные мультимедийные сценарии уроков

Видеоуроки

Познавательные сайты и порталы

Электронные рабочие тетради

Использование цифровых
образовательных платформ
(да/нет), (количество обучающихся)

Электронные формы учебников (ЭФУ)

Другое (указать)

Российский портал открытого образования https://openedu.ru

Единая коллекция ЦОР sholl-collection.edu.ru

Электронное мобильное образование (МЭО)

Учи.ру

Яндекс. Лицей

Яндекс. Учебник

Московская электронная школа

Использование инновационных
образовательных технологий в
образовательном процессе
(мобильного обучения,
опережающего обучения,
смешанного обучения,
геймификации) (да/нет),
(количество обучающихся)

Российская электронная школа resh.edu.ru

Использование игровых технологий (геймификация) при
организации образовательного процесса (да/нет, количество
педагогов, при изучении каких предметов, в какой форме (создание
и использование электронных дидактических материалов для
уроков в игровой форме, создание и использование
образовательного веб-квеста

Использование массовых открытых онлайн-курсов (MOOK)
(укажите ссылку на интернет-ресурс)
Использование гаджетов обучающихся "bring your own device"
(BYOD) (принеси свой гаджет)

Использование технологий
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий

Использование моделей смешанного обучения

Разработка и реализация педагогами собственных электронных
образовательных материалов (курсов) в виртуальной обучающей
среде (да/нет), если да, то укажите количество педагогов и при
изучении каких предметов ипользуются электронные
образовательные материалы (курсы)

Укажите год начала реализации электронного обучения

Укажите название СДО и адрес размещения (ссылку на интернетресурс)

Использование виртуальной обучающей среды (системы
дистанционного обучения) (СДО) (да/нет)

Образовательная организация

Электронные образовательные ресурсы
2017-2018 учебный год (2018-2019, 2019-2020 учебный год)

Использование новых технологических
инструментов, создание собственных
цифровых учебных материалов, в том числе с
использованием онлайн сервисов (количество
педагогов, указать по каким предметам)

Образовательная
организация
"Школа информационной безопасности" (КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ)

"Школа информационной безопасности" (КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ)

Родительские собрания в режиме ВКС (КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ)

Родительские собрания в режиме ВКС (КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ)

Квесты по цифровой грамотности "Сетевичок" (КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ)

Квесты по цифровой грамотности "Сетевичок" (КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ)

"Урок цифры" (КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ)

"Урок цифры" (КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ)

Всероссийские открытые уроки "Проектория" (КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ)

Всероссийские открытые уроки "Проектория" (КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ)

Единый урок по безопасности в сети Интернет (КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ)

Мероприятия по информационной
безопасности

Единый урок по безопасности в сети Интернет (КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ)

Мероприятия по организации просветительской работы с родителями (законными
представителями) обучающихся (КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ/КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ в скобках указать формы и тематику мероприятий)

Мероприятия по созданию педагогических условий обеспечения информационной
безопасности обучающихся и информационной открытости (КОЛИЧЕСТВО
МЕРОПРИЯТИЙ/КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ в скобках указать формы и
тематику мероприятий)

Мероприятия по организации просветительской работы среди обучающихся
(КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ/КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ в скобках
указать формы и тематику мероприятий)

Обеспечение
информационной
безопасности
образовательной
среды

Мероприятия по формированию и расширению компетентности работников сферы
образования в области медиабезопасного поведения детей и подростков
(КОЛИЧЕСТВ МЕРОПРИЯТИЙ/КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ в скобках указать
формы и тематику мероприятий)

Контроль за соблюдением возрастной классификации информационной продукции

Обеспечение контент фильтрации

Обеспечение организации высокоскоростным доступом к сети «Интернет» (100
Мб/с)

Информационная безопасность и открытость образования
2017-2018 учебный год (2018-2019, 2019-2020 учебный год)

Обучение участников образовательного процесса по вопросам информационной безопасности

Образовательная
организация
Количество призеров
всероссийского этапа

Количество победителей
всероссийского этапа

Количество участников
всероссийского этапа

Количество призеров
регионального этапа

Количество победителей
регионального этапа

Количество победителей и призёров олимпиад и конкурсов (не
включая всероссийскую олимпиаду школьников)

Количество участников
регионального этапа

Количество призеров
муниципального этапа

Количество победителей
муниципального этапа

Количество участников
муниципального этапа

Профильных школ (физикоматематические, естественнонаучные, гуманитарные) в
рамках дополнительного
образования

Ведущих вузов России

Муниципального уровня

Регионального уровня

Межрегионального уровня

Всероссийского уровня

Работа с одарёнными детьми
2017-2018 учебный год (2018-2019, 2019-2020 учебный год)

Всероссийская олимпиада школьников

достижения и участие в конкурсах театральных объединений, в том числе в рамках проекта "Театр на английском"
(КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)

количество обучающихся, занятых в региональном проекте "Театр на английском"

количество обучающихся, занимающихся в театральных объединениях

Реализация
проекта
"Английски
й для
общения"

количество театральных объединений

количество участников - обучающихся 10-11 классов

количество участников - обучающихся 8-9 классов

Развитие школьного телевидения и
детской журналистики

количество участников - обучающихся 5-7 классов

количество обучающихся, занятых в объединениях по изучению основ журналистики

количество объединений по изучению основ журналистики

количество обучающихся, занятых в деятельности студии классного телевидения

наличие студии классного телевидения (да/нет)

достижения в области развития школьной журналистики и продвижения медиапродукта, участие в конкурсах (краткое
описание)

количество обучающихся, занятых в школьном телевидении

Наличие школьного телевидения (да/нет)

Развитие детских
минитехнопарко
в

количество обучающихся, занятых в школьной печати

наличие школьной печати (да/нет)

участие в конкурсах разного уровня (кратко: название и уровень конкурса, когда проводился, результат участия)

сетевое взаимодействие (краткое описание при наличии)

количество обучающихся, занимающихся в минитехнопарках

Направления, реализуемые в системе дополнительного
образования ОО, количество объединений и количество
участников

наличие минитехнопарка (да/нет)

количество обучающихся, занимающихся в объединениях туристско-краеведческой направленности

количество объединений (кружков, секций) туристско-краеведческой направленности

количество обучающихся, занимающихся в объединениях естественно-научной направленности

количество объединений (кружков, секций) естественно-научной направленности

количество обучающихся, занимающихся в объединениях социально-педагогической направленности

количество объединений (кружков, секций) социально-педагогической направленности

количество обучающихся, занимающихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности

количество объединений (кружков, секций) физкультурно-спортивной направленности

количество обучающихся, занимающихся в объединениях технической направленности

количество объединений (кружков, секций) технической направленности

количество обучающихся, занимающихся в объединениях художественной направленности

Показатели охвата
обучающихся
дополнительным
образованием (кружки и
секции, объединения
дополнительного
образования в
образовательной
организации)

количество объединений (кружков, секций) художественной направленности

количество обучающихся, находящихся в социально опасном положении, охваченных дополнительным образованием

количество детей-инвалидов, охваченных дополнительным образованием

10-11 классов, охваченных дополнительным образованием

5-9 классов, охваченных дополнительным образованием

количество обучающихся
количество обучающихся

1-4 классов, охваченных дополнительным образованием

количество обучающихся

количество дошкольников, охваченных дополнительным образованием

Образовательная организация

Система дополнительного образования
2017-2018 учебный год (2018-2019, 2019-2020 учебный год)
Деятельность
театральных
объединений в
системе
дополнительног
о образования
ОО

"Уроки успеха" (КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ)

"Уроки успеха" (КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ)

Соглашения "ШКОЛА - ВУЗ - ПРЕДПРИЯТИЕ" / Сетевое взаимодействие и
сотрудничество при организации профильного обучения

Форум профессиональной навигации "Проектория"
(КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ)

Форум профессиональной навигации "Проектория"
(КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ)

Наименование ВУЗов

Количество выпускников, продолжающих обучение в
ВУЗах на целевых местах

Перечислить созданные материально-технические
условия (класс, лаборатория и т.д.)

Количество обучающихся, посещающих занятия на базе
ВУЗов/ предприятий

2017-2018 учебный год (2018-2019, 2019-2020 учебный
год)

Проводятся ли занятия на базе вуза/ предприятия
(да/нет)

С кем осуществляется взаимодействие (название вуза,
предприятия)

Количество обучающихся профильных классов в рамках
соглашения с вузом или предприятием

Реализация
программ
предпрофильного
уровня

Наличие соглашения с вузом или предприятием при
реализации профильного обучения (да/нет)

Число обучающихся

Профили

Качество
подготовки
выпускников

Число классов

Реализация
программ
профильного
уровня

Результаты ЕГЭ по профильным дисциплинам

Число обучающихся

Профили

Число классов

Образовательная организация

Профильное и предпрофильное образование
2017-2018 учебный год (2018-2019, 2019-2020 учебный год)

Уроки профориентации

Образовательная
организация
Краткое описание наиболее значимых
мероприятий (название, уровень,
участники, итоги)

Участие в
апробации
Всероссийского
культурнообразовательного
проекта
"Культурный
норматив
школьника"
Количество участников проведенных
мероприятий

Количество проведенных мероприятий

Перечень мероприятий

Развитие гражданской инициативы и социальной
ответственности у школьников

Количество участников

Количество обучающихся - юнармейцев

Количество обучающихся - членов РДШ

Количество обучающихся в составе
детско-юношеских общественных
организаций на базе ОО

Количество обучающихся, занятых в
деятельности добровольнических
(волонтерских) отрядов

Количество обучающихся, занятых в
деятельности органов ученического
самоуправления

Воспитание гармонично развитой личности
2017-2018 учебный год (2018-2019, 2019-2020 учебный год)

Иные проекты

