
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

 (Управление образования города) 

г. Благовещенск 

 

П Р И К А З 

 

 

«01» декабря 2022 года        № 0960 

 

 

Об утверждении комплексного плана  

по реализации механизмов управления  

качеством образования на 2023 год 

 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.04.2021 № 08-70 «О направлении материалов по 

организации мониторинга системы управления качеством образования органов 

местного самоуправления, на основании аналитической справки ФИО КО по 

результатам оценки механизмов управления качеством образования в городе 

Благовещенске 

 

приказываю: 

1. Утвердить комплексный план по реализации механизмов 

управления качеством образования на 2023 год (приложение). 

2. Отделу общего и дополнительного образования (Акусок И.В.), 

отделу кадрово-правовой работы (Лахай Н.А.), планово-экономическому 

отделу (Авдеева Е.Л.), отделу бухгалтерского учета, отчетности и финансового 

контроля (Герасимчук Т.А.), сектору контроля в сфере закупок, за 

функционированием и безопасностью системы (Терефельская И.Н.), 

образования сектору дошкольного образования (Аргунова О.А.), МБУ ИАМЦ 

(Катанюк О.Б.), МОЦ (Виноградова И.Н.), руководителям образовательных 

организаций города обеспечить реализацию комплексного плана, согласно 

установленным срокам;  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

предоставление мониторингов показателей системы оценки качеством 

образования, системы выявления поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся; системы мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций, системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников,  

системы организации воспитания обучающихся, системы мониторинга 

качества дошкольного образования, согласно срокам, указанным в 

комплексном плане. 



4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования города Костюнину Е.Ю., 

Ирхину Э.С., Пашкевича И.Э. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования     Попова Л.Г 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

управления образования города 

от «01» декабря 2022 года № 0960 

 
Комплексный план по реализации механизмов управления качеством образования на 2023 год 

 

№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

I. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

1. 1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

1.1.1. Мониторинг показателей по 

достижению обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

(базового уровня и уровня выше 

базового) 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

достижению обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

(базового уровня и уровня выше 

базового) 

Февраль-июнь   Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

1.1.2. Мониторинг показателей по 

достижению обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

(базового уровня и уровня выше 

базового) 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

достижению обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

(базового уровня и уровня выше 

базового 

Февраль-июнь   Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

образовательные 

организации 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

1.1.3. Мониторинг показателей по 

достижению обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

(базового уровня и уровня выше 

базового) 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

достижению обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

(базового уровня и уровня выше 

базового) 

Февраль-июль   Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

образовательные 

организации 

1.1.4 Мониторинг показателей по 

достижению метапредметных 

результатов 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

достижению метапредметных 

результатов 

Февраль-июль   Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

образовательные 

организации 

1.1.5 Мониторинг показателей по оценке 

функциональной грамотности 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

оценке функциональной 

грамотности 

В течение года  Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

образовательные 

организации 

1.1.6 Мониторинг показателей по 

обеспечению объективности 

процедур оценки качества 

образования 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

обеспечению объективности 

процедур оценки качества 

образования 

Февраль-июль   Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

образовательные 

организации 

1.1.7 Мониторинг показателей по 

обеспечению объективности 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

обеспечению объективности 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-март МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 

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

социальных   условиях 

1.2.1 

Мониторинг показателей по 

выявлению динамики 

образовательных результатов в 

школах с низкими результатами 

обучения 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

выявлению динамики 

образовательных результатов в 

школах с низкими результатами 

обучения 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

 

1.2.2 

Мониторинг показателей по учету 

педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения 

и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, прошедших диагностику 

профессиональных 

дефицитов/предметных 

компетенций 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения, 

прошедших диагностику 

профессиональных 

дефицитов/предметных 

компетенций, 

Июнь  МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 

1.2.3 

Мониторинг показателей по 

оказанию методической помощи 

школам с низкими результатами 

обучения и/или школам, 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

оказанию методической помощи 

школам с низкими результатами 

В течение года МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

функционирующим в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

обучения  

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

1.3.1 
Мониторинг показателей по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

 

1.3.2 Мониторинг показателей по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

 

1.3.3 Мониторинг показателей по учету 

участников этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету участников этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь-март  

МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 

1.3.4. Мониторинг показателей по учету 

иных форм развития 

образовательных достижений 

школьников (за исключением 

Всероссийской олимпиады 

школьников) 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету иных форм развития 

образовательных достижений 

школьников (за исключением 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

1.3.5 Мониторинг показателей по охвату 

обучающихся дополнительным 

образованием 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

охвату обучающихся 

дополнительным образованием 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

МОЦ, 

образовательные 

организации 

1.3.6 Мониторинг показателей по учету 

обучающихся по индивидуальным 

учебным планам 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

 

1.3.7 Мониторинг показателей по 

развитию способностей у 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных 

(предпрофильных) классах 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

развитию способностей у 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) 

классах 

Сентябрь, апрель 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

 

1.3.8. Мониторинг показателей по учету 

педагогических работников, 

повысивших уровень 

профессиональных компетенций в 

области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету педагогических 

работников, повысивших 

уровень профессиональных 

компетенций в области 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

Июнь  

МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

талантов у детей и молодежи, 

1.3.9 Мониторинг показателей по 

осуществлению психолого-

педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей и 

молодежи 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

осуществлению психолого-

педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей 

и молодежи 

Май  

МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 

1.4. Система работы по самоопределению и профориентации обучающихся 

1.4.1. Мониторинг показателей по 

выявлению предпочтений 

обучающихся в области 

профессиональной ориентации 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

выявлению предпочтений 

обучающихся в области 

профессиональной ориентации 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

 

1.4.2. Мониторинг показателей по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

 

1.4.3. Мониторинг показателей по учету 

обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету обучающихся, выбравших 

для сдачи государственной 

итоговой аттестации по 

Январь-июнь Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

образования учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном уровне 

образовательным программам 

среднего общего образования 

учебные предметы, изучавшиеся 

на углубленном уровне 

 

1.4.4. Мониторинг показателей по учету 

обучающихся, поступивших в 

профессиональные образовательные 

организации и образовательные 

организации высшего образования 

по профилю обучения 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету обучающихся, 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации 

высшего образования по 

профилю обучения 

Июль-сентябрь Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

 

1.4.5. Мониторинг показателей по 

проведению ранней 

профориентации обучающихся 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

проведению ранней 

профориентации обучающихся 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

 

1.4.6. Мониторинг показателей по 

проведению профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

проведению профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

 

1.4.7. Мониторинг показателей по 

осуществлению взаимодействия 

образовательных организаций с 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

осуществлению взаимодействия 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

учреждениями/предприятиями образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями 

образовательные 

организации 

1.4.8. Мониторинг показателей по учету 

обучающихся, участвующих в 

конкурсах профориентационной 

направленности 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету обучающихся, 

участвующих в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

II. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1 Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций города 

 

2.1.1 Мониторинг показателей по учету 

руководителей образовательных 

организаций, повысивших уровень 

профессиональных компетенций 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету руководителей 

образовательных организаций, 

повысивших уровень 

профессиональных компетенций 

Апрель –май  МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 

2.1.2 Мониторинг показателей по 

достижению обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основных образовательных 

программ 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

достижению обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основных 

образовательных программ 

Сентябрь- октябрь  МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 

2.1.3 Мониторинг показателей по 

организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми- 

инвалидами 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

организации получения 

образования обучающимися с 

В течение года Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

ОВЗ, детьми-инвалидами организации 

2.1.4 Мониторинг показателей по 

формированию резерва 

управленческих кадров 

руководителей ОО. 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

формированию резерва 

управленческих кадров 

Май  МБУ «ИАМЦ», 

отдел кадрово-

правовой работы 

2.1.5 Мониторинг показателей по 

созданию условий для реализации 

основных образовательных 

программ (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

созданию условий для 

реализации основных 

образовательных программ 

(кадровых, финансовых, 

материально-технических и 

иных) 

Февраль-август Планово-

экономический отдел, 

отдел бухгалтерского 

учета, отчетности и 

финансового контроля, 

сектор контроля в 

сфере закупок, за 

функционированием и 

безопасностью 

системы, 

отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

отдел кадрово-

правовой работы,  

образовательные 

организации 

2.2 Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

 

2.2.1 Мониторинг показателей по учету 

педагогических работников, 

прошедших диагностику 

профессиональных 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету педагогических 

работников, прошедших 

В течение года МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

дефицитов/предметных 

компетенций 

диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных 

компетенций 

2.2.2 Мониторинг показателей по 

повышению профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

повышению профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

В течение года МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 

2.2.3 Мониторинг показателей по 

осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества 

по результатам мониторинга 

повышения квалификации 

педагогов. 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

осуществлению методической 

поддержки молодых 

педагогов/по реализации 

системы наставничества 

В течение года МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 

2.2.4 Мониторинг показателей по 

реализации сетевого 

взаимодействия педагогов 

(методических объединений, 

профессиональных сообществ 

педагогов) на муниципальном 

уровне 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

реализации сетевого 

взаимодействия педагогов 

(методических объединений, 

профессиональных сообществ 

педагогов) на муниципальном 

уровне 

В течение года МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 

2.2.5 Мониторинг показателей по 

выявлению кадровых потребностей 

в образовательных организациях 

муниципалитета 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

выявлению кадровых 

потребностей в образовательных 

организациях муниципалитета 

Август Отдел кадрово-правой 

работы, 

образовательные 

организации 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

     

2.3 Система организации воспитания обучающихся 

2.3.1. Мониторинг показателей по 

обновлению воспитательного 

процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе 

отечественных традиций 

(гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных 

ценностей и т. д.) 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

обновлению воспитательного 

процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе 

отечественных традиций 

(гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей 

на основе российских 

традиционных ценностей и т.д.) 

Август-сентябрь Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации  

2.3.2 Мониторинг показателей по 

развитию добровольчества 

(волонтерства) 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

развитию добровольчества 

(волонтерства) 

Декабрь  Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

2.3.4 Мониторинг показателей по 

развитию детских общественных 

объединений (РДШ, Юнармия, 

ЮИД и т.д.) 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

развитию детских общественных 

объединений (РДШ, Юнармия, 

ЮИД и т.д.) 

Июнь Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 
2.3.5 Мониторинг показателей по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

профилактике безнадзорности и 

Декабрь  Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

несовершеннолетних обучающихся  

 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся 

образовательные 

организации 

2.3.6 Мониторинг показателей по учету 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным 

Октябрь  Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 
2.3.7 Мониторинг показателей по 

эффективности деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

эффективности деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Май-июнь Отдел общего и 

дополнительного 

образования,  

МБУ «ИАМЦ», 

образовательные 

организации 

2.3.8 Мониторинг показателей по учету 

несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных различными формами 

деятельности в период 

каникулярного отдыха 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

учету несовершеннолетних 

обучающихся, охваченных 

различными формами 

деятельности в период 

каникулярного отдыха 

Июнь-август  Отдел общего и 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

организации 

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования 

2.4.1 Мониторинг показателей по 

качеству образовательных программ 

дошкольного образования 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

качеству образовательных 

программ дошкольного 

образования 

М 

арт 

Сектор дошкольного 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

2.4.2 Мониторинг показателей по Анализ результатов Март  Сектор дошкольного 



№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

качеству образовательных условий в 

дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, 

развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-

педагогические условия) 

мониторинга показателей по 

качеству образовательных 

условий в дошкольных 

образовательных организациях 

(кадровые условия, 

развивающая предметно-

пространственная среда, 

психолого-педагогические 

условия) 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

2.4.3 Мониторинг показателей по 

взаимодействию с семьей (участие 

семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность 

семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

взаимодействию с семьей 

(участие семьи в 

образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

Апрель Сектор дошкольного 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации  

2.4.4 Мониторинг показателей по 

обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу 

Анализ результатов 

мониторинга показателей по 

обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг 

по присмотру и уходу 

Апрель Сектор дошкольного 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

 





 


