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Национальные цели развития Российской Федерации 

Национальная цель:  

Возможности для самореализации и развития талантов 

Показатели достижения национальной цели: 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

Вхождение РФ в число ведущих стран мира по качеству  
общего образования 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности 

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 
деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 
организаций 
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Указ Президента Российской Федерации 
от 30 июня 2016 года №306 

 Обеспечена возможность детям получать  качественное общее образование в 
условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания 
ребенка 

 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении 
всей профессиональной деятельности для педагогических работников 

 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов детей и молодежи 

 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная 
среда 
 

 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, получить профессиональное 
образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда 

 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации 
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Современная школа 

 

 

 

Успех каждого ребенка 

 

Цифровая образовательная 
среда 
 

Молодые профессионалы 

 

Патриотическое воспитание 

Новые возможности для 
каждого 

Проекты   Общественно значимые результаты национального проекта «Образование» 
  

Технология «Проектное управление» 
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? 
         региональных проектов,  
          включая достижение:  

6 общественно значимых  
результатов  

10 показателей 

19 результатов  

6 

183 контрольные точки  

9 субсидиарных мероприятий  

 В 2021 году реализуется:   



 
 
 
 
 

Региональный уровень 

Технология «Управление по результатам» 

Муниципальный уровень 

Обратная 
связь снизу 

вверх 

Декомпозиция  
целей и задач 

сверху вниз 
Согласование 

Базовые принципы:  

• декомпозиция задач «сверху вниз» 

• согласование  позиций 

• обратная связь «снизу вверх» 

Федеральный уровень 

Уровень образовательных организаций 
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Показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 

Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. №68  
«Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ» 

Уровень образования 

Эффективность системы выявления, 
поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

Цифровая зрелость 

Условия для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 

личности 

Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474  
«О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

Вхождение РФ в число ведущих стран 
мира по качеству общего образования 

Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально 

ответственной личности 



Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. №68  
                     «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов  

государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти  субъектов РФ 
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Оценка эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 

Постановление Правительства РФ  
от 3.04. 2021 г. № 542  

«Об утверждении методик расчета 
показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) 
субъектов РФ и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 

 а также о признании утратившими силу 
отдельных положений постановления 
Правительства РФ от 17 июля 2019 г.  

№ 915 

М Е Т О Д И К А  
расчета показателя  

"Уровень образования» 

М Е Т О Д И К А  
расчета показателя "Эффективность системы 

выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 

молодежи» 

М Е Т О Д И К А  
расчета показателя "Условия для воспитания 

гармонично развитой и социально 
ответственной личности" за отчетный 

период 

М Е Т О Д И К А 
 расчета показателя "Цифровая зрелость" 

      Источники данных: 
 

 для 2020 года: 

 - данные отчетов субъектов РФ о реализации 

федеральных проектов 
 

с 2021 года: 

- ЕАИС сбора и анализа данных 

- АИС "Статистическая отчетность отрасли",  

- региональные навигаторы, 

- ИС "Государственный информационный 

ресурс о лицах, проявивших выдающиеся 

способности" 
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Уровень образования 

2020 год 

23 место по РФ 

3 место по СЗФО 

доля населения в возрасте 15 - 19 лет, 
охваченного образованием 

удельный вес численности обучающихся  
по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня 

доля рабочей силы в возрасте 22 лет и старше, 
имеющей среднее профессиональное и высшее 

образование 

Рейтинг Вологодской области на основе базового значения в 2020 году 
Значение показателя  
и его составляющих 

2019 год 2020 год 

65,61 67,05 

0,86 0,86 

76,50 80,09 

0,82 0,85 



Доступность дошкольного образования  

для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет 

Доля населения в возрасте 15-21 год,  
охваченного образованием 

Доля граждан, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам и 
программам профессионального обучения, в общей 

численности рабочей силы (от 15 лет и старше) 

Доля рабочей силы в возрасте 22 лет и старше,  
имеющей профессиональное образование 
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Уровень образования 

Показатель в 2021 году 
Зоны риска  

(по результатам 2020 года): 

По итогам года значение показателя  - 99%  

51 место среди субъектов РФ 

По итогам года значение показателя  - 79% 

37 место среди субъектов РФ 

По итогам года значение показателя  - 12,32% 

31 место среди субъектов РФ 
 

По итогам года значение показателя  - 80,09% 

35 место среди субъектов РФ 
 



1. Обеспечить 100% доступность дошкольного образования (актуальный спрос) для детей от 2 месяцев до 8 лет. 

2. Обеспечить учет обучающихся, не посещающих образовательные организации и  системно пропускающих занятия,  

построение их индивидуального образовательного маршрута для продолжения обучения. 

3. Обеспечить системную адресную профориентационную работу, направленную на ориентацию выпускников 

общеобразовательных организаций на продолжение обучения в образовательных организациях среднего и высшего 

профессионального образования региона. 

4. Разработать муниципальную программу «Кадры муниципального образования»,  предусматривающую систему 

мотивации: 

        - в возрасте старше 22 лет получения гражданами профессионального образования; 

        - в возрасте от 15 лет и старше возможности обучения по дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения. 

Уровень образования 

Органам местного самоуправления 

Задачи на 2021/2022 год: 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

1. Разработать программу мониторинга достижения показателей охвата образованием 

 и профориентационной работы, обеспечить его проведение, анализ результатов. 

2021 

2022 

2023 

2024 
Целевые значения показателя 



Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет  
(17 лет включительно), охваченных услугами  

в сфере дополнительного образования (%) 

Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет,  
у которых выявлены выдающиеся способности и 

таланты с 2015 года до окончания отчетного года (%) 

Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, 
проявивших выдающиеся способности и 
получивших государственную поддержку  

в различных формах (%) 
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Эффективность системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 
 

36 место по РФ 

3  место по СЗФО 

Рейтинг Вологодской области на основе базового значения в 2020 году 

2020 2021 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 
2028 2029 2030 

Целевые значения показателя 

2020 
2021 

2022 
2023 

2024 

2025 
2026 

2027 
2028 

2029 
2030 

Количество детей, получивших гранты Президента  
и премии Президента 

гранты Президента РФ - 53 премии Президента РФ - 2 

2020 

2021 

2022 2023 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2030 



2020 
2021 

2022 
2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

  

Стимулирование 
системы 

выявления и 
поддержки лучших 

гражданских 
инициатив 

Развитие кадровой 
обеспеченности 
деятельности по 

духовно-
нравственному и 
патриотическому 

воспитанию 

Степень 
интенсивности 
путешествий по 

стране 

Количество 
вовлеченных в 

систему духовно-
нравственного и 
патриотического 

воспитания  

Просмотр 
интернет-контента 

Первичная роль 
системы 

образования  и 
государственных 

учреждений в 
воспитании 

личности 
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Условия для воспитания гармонично  

развитой и социально ответственной личности 

• Количество грантов и стипендий молодым 
авторам и исполнителям 

• Количество реализуемых проектов, 
направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности 

• и другие 

• Число участников  всероссийских и межрегио-
нальных мероприятий в рамках ФП 
«Патриотическое воспитание граждан РФ» 

• Число обучающихся , охваченных программами 
воспитания 

Количество работников сферы 
образования, прошедших повышение 

квалификации  
по вопросам воспитательной работы 

Целевые значения показателя 

• Количество ОО, в 
которых внедрены 
рабочие программы 
воспитания и 
календарные планы 
воспитательной 
работы 

• Количество 
сформированных 
центров казачьей 
культуры и(или) 
кадетского 
образования 
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"С этого года мы вводим мотивирующий 
мониторинг для регионов по всем количественным 
и качественным показателям...  
Важно оценить вклад каждого региона в 
реализацию поставленных вами профильных для 
министерства национальных целей развития 
страны" 

Министр просвещения  
Российской Федерации  

С.С. Кравцов 

Цель мотивирующего мониторинга –  
системная оценка количественных и качественных 

характеристик  региональной системы образования 

Мотивирующий мониторинг деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования 

 



Мотивирующий мониторинг системы образования 
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Принципы 
оценки 

Направления 
оценки 

1. Отсутствие запросов (использование данных 
информационных систем, статистической 
отчетности) 

2. Оценивание динамики результатов 

3. Сравнение с лучшими результатами 

1. Создание условий для достижения результатов 

2. Достижение образовательных и воспитательных 
результатов 

3. Организация рабочих процессов 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ  - ТЕХНОЛОГИЯ «СВЕТОФОР» 

«Раскраска» субъектов РФ в зависимости  
от итогового результата  ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА (61-100 БАЛЛОВ)  

ЖЕЛТАЯ ЗОНА (46-60 БАЛЛОВ)  

КРАСНАЯ ЗОНА  (0-45 БАЛЛОВ)  

Оценка вклада 
 субъектов РФ  
в достижение стратеги- 
ческих образовательных и 
воспитательных результатов 
системы образования страны  

Индекс субъектов 
с учетом результатов 

мониторинга 
муниципалитетов  

и школ 
53 

 показателя 
по всем 

направлениям 
работы 

 



Региональные показатели мотивирующего мониторинга деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования 
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место Вологодской области в сводном рейтинге 22-26 

Территории - 
лидеры 

Требуются 
управленческие 

решения 

Грязовецкий 
Организации ДО ВО  

г. Вологда 
Междуреченский 

г. Череповец 
Шекснинский 

Бабушкинский 
Кич.-Городецкий 

Бабаевский 

Белозерский 

Череповецкий 

Нюксенский 

Вытегорский 
56 

36 

84 

74 

74 

91 

Средний балл по 
направлению создания 

условий для достижения 
результатов 

Средний балл по 
направлению достижения 

образовательных и 
воспитательных результатов 

Средний балл по 
направлению организации 

рабочих процессов 

Лучший результат среди субъектов РФ 

Вологодская область  
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Показатели создания условий  
для достижения результатов 

 Эффективность фонда оплаты труда работников 

 Соотношение педагогических и иных работников  

Цифровизация услуг и функций  

 Кадровая обеспеченность  

Ориентация на потребности экономики региона  

 Уровень организации образовательных процессов 

1 

20 

показателей 
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Показатели создания условий  

для достижения результатов  (мониторинг с 2021 года) 

Мониторинг 
показателей  
с 2021 года 

Доля учителей, у которых средняя месячная заработная плата не ниже  
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте РФ,  
в общей численности учителей в субъекте РФ, % (с октября 2021 года)  

Доля общеобразовательных организаций, использующих информационно-
коммуникационную образовательную платформу, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в субъекте РФ, % (с 2021 года часть регионов) 

Использование лабораторного оборудования  

Объективность оценочных процедур  

Использование компьютеров  

1 

2 

3 

4 

5 
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Оценка показателя «Использование лабораторного оборудования» 
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Оценка показателя «Использование компьютеров» 
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Оценка показателя «Объективность оценочных процедур» 

Бабушкинский МР МБОУ "Подболотная СОШ" 

г. Вологда МОУ "СОШ № 14" 

г. Вологда МОУ "СОШ № 28" 

Никольский МР МБОУ "Пермасская ООШ" 

Сокольский МР БОУ СМР "СОШ № 3" 

Харовский МР МБОУ "Харовская СОШ №2" 

Череповецкий МР МОУ "Воскресенская школа" 

Никольский МР МБОУ "Дуниловская ООШ" 

Кирилловский МР БОУ КМР "Алёшинская ОШ" 

Вологодский МР 
МБОУ ВМР "Семенковская основная 
школа им.С.В.Солодягина" 

Вологодская область 
(региональное 
подчинение) 

АОУ ВО "ОЦ кадетская школа 
"Корабелы Прионежья" имени Героя 
России Ю.Л.Воробьева 

Перечень школ с необъективными результатами ВПР 
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Показатели достижения образовательных  
и воспитательных результатов 

2 
 

 Результаты ВсОШ 

 Результаты WorldSkills и Абилимпикс  

 Результаты Демонстрационного экзамена  

Охват детей дополнительным образованием  

Профилактика правонарушений 

 Трудоустройство выпускников  

 Востребованность региональной системы 
образования 

17 

показателей 



Показатели образовательных и воспитательных результатов 

Указ Президента Российской Федерации 
от 30 июня 2016 года №306 
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«Доля выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении»,  
которые набрали по всем предметам ЕГЭ более 70 баллов, в общей численности выпускников»  

место  среди субъектов  РФ 

Данные о числе медалистов 

ПЕРИОД 2018 2019 2020 

Число медалистов 391 337 

 
407 

увеличение на 20,7 % 

Численность 
выпускников 

4704 4867 4392 

Доля медалистов 
в численности 

выпускников, % 
8,3% 6,9% 9,2% 

Процент неоправданных медалей  –  25,8 ! 

При этом в 2020 году: 
 

• 12 выпускников набрали менее 70 баллов  
по русскому языку; 

• 40 выпускников (9,8%) набрали менее 70 
баллов по математике профильного уровня; 

• 168 выпускника (41%) набрали по одному из 
предметов ЕГЭ менее 70 баллов. 

 

Не набрали минимальное количество баллов ЕГЭ 
в разрезе отдельных предметов: 

• химия – 1 чел.; 

• биология – 1 чел. 

 
  

14 - 16 



Показатели образовательных и воспитательных результатов 

Указ Президента Российской Федерации 
от 30 июня 2016 года №306 
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Доля выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении»,  
которые набрали по всем предметам ЕГЭ более 70 баллов,  

в общей численности выпускников  

Территории - лидеры 
Требуются управленческие 

решения 

Бабаевский 
Бабушкинский 

Вашкинский 
Кич-Городецкий 

Междуреченский 
Тарногский 

Усть-Кубинский 
БОУ ВО «ВМЛ» 

Никольский 
Вытегорский 

Харовский 
Вологодский 
! Нюксенский 

! Череповецкий 
! Белозерский 



Показатели образовательных и воспитательных результатов 

Указ Президента Российской Федерации 
от 30 июня 2016 года №306 
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«Кол-во обучающихся, ставших победителями и 
призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в расчете на 1000 школьников 
7-11-х классов (2020 г.), ед.» 

место  среди субъектов  Российской Федерации 

Территории - 
лидеры 

Требуются 
управленческие 

решения 

Междуреченский 
г. Вологда 

г. Череповец 
Харовский 
Тотемский 

 

Вашкинский 
Кирилловский 
Сямженский 
Устюженский 

   место  среди субъектов  Российской Федерации 

«Доля общеобразовательных организаций,  
в которых обучаются победители и призеры 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, в общем количестве ООО в субъекте РФ, %» 

Территории - 
лидеры 

Требуются 
управленческие 

решения 

г. Череповец 
г. Вологда 

Грязовецкий 

Вашкинский 
Кирилловский 
Сямженский 
Устюженский 

9-12 6 



Показатели образовательных и воспитательных результатов» 

Указ Президента Российской Федерации 
от 30 июня 2016 года №306 

25 

Поступление в образовательные организации СПО, ВПО 

Территории - лидеры 
Требуются управленческие 

решения 

Междуреченский 
Вашкинский 
Белозерский 

Усть-Кубинский  

Чагодощенский 
Верховажский 

Кич-Городецкий 
Бабаевский 

место  среди субъектов  РФ 63 54 место  среди субъектов  РФ 

Показатель «Поступление в образовательные 
организации среднего профессионального образования 

своего региона»  

Показатель «Поступление в образовательные 
организации высшего образования  

своего региона» 
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Оценка показателя «Поступление в образовательные организации 

среднего профессионального образования своего региона» 



Указ Президента Российской Федерации 
от 30 июня 2016 года №306 
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Показатели образовательных и воспитательных результатов 

Показатель «Правонарушения несовершеннолетних» 

Территории - лидеры 
Требуются 

управленческие 
решения 

Междуреченский 
 

Белозерский 
Харовский 

Бабушкинский 
Тарногский 
Тотемский 
Кадуйский 

Вытегорский 

63 - 85  место  среди субъектов  РФ 

Проблемные зоны  

Подростковая преступность в МО /ГО 

Суицидальное поведение 
несовершеннолетних 

Употребление алкоголя, табака, 
наркотических средств психотропных 

и токсических веществ 

Участие обучающихся в протестных 
акциях 

Жестокое обращение с 
несовершеннолетними в семье 
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Показатели образовательных и воспитательных результатов 

Таймлайн внедрения программ воспитания в образовательные организации 

Первоочередные мероприятия 



Органам местного самоуправления 

Задачи на 2021/2022 год: 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

1. Разработать  и утвердить  региональную программу развития воспитания в Вологодской области на период до 2025 года  

2. Разработать чек-лист по выявлению обучающихся «группы риска» и проведению индивидуальной профилактической 

работы  с целью своевременной коррекции задач профилактики в системе воспитательной работы; 

3. Создать областное методического объединение классных руководителей при РУМО по воспитанию в системе общего 

образования Вологодской области 

4. Разработать  и провести цикл просветительский мероприятий  для родителей (законных представителей) по вопросам 

семейного воспитания, профилактики негативных проявлений  в рамках программы «Родительский всеобуч» 

Условия для воспитания гармонично развитой  

и социально ответственной личности 

1. Разработать муниципальную программу развития системы воспитания на период до 2025 года  

2. Создать межведомственную рабочую группу по профилактике социально негативных явлений на муниципальном уровне; 

3. Обеспечить  реализацию Алгоритма действий педагогического коллектива образовательной организации при выявлении 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении  

4. Содействовать созданию Советов по профилактике социально негативных явлений, психолого-педагогических 

консилиумов, служб медиации (примирения) в  каждой образовательных организациях;  

5. Содействовать вовлечению детей «группы риска», несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в дополнительное образование, деятельность детских общественных объединений, в различные 

формы трудовой, познавательной, досуговой занятости, отдыха и оздоровления в каникулярный период. 



Органам местного самоуправления 

Задачи на 2021/2022 год (продолжение): 

Условия для воспитания гармонично развитой  

и социально ответственной личности 

6. Обеспечить проведение на регулярной основе информационной кампании, направленной на формирование 

общественного осуждения к насилию в отношении детей, информирование несовершеннолетних о возможных рисках 

манипулятивного воздействия для вовлечения  в протестные акции, провокаций на совершение противоправных деяний, 

влекущих административную или уголовную ответственность, информирование родителей  (законных представителей) об 

их ответственности 

 

7. Сформировать потребность и обеспечить участие педагогических работников в профессиональной переподготовке и  

повышении квалификации по вопросам   психолого-педагогического сопровождения. профилактики социально 

негативных явлений, развития медиативных навыков.  
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Показатели достижения образовательных и воспитательных результатов 

Мониторинг 
показателей  
с 2021 года 

Достижение минимального уровня подготовки 

Достижение высокого уровня подготовки 

Образовательное неравенство 

Функциональная грамотность 

Общеобразовательная подготовка в среднем 
профессиональном образовании 

1 

2 

3 

4 

5 
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Оценка показателя «Достижение минимального уровня подготовки» 
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Оценка показателя «Достижение высокого уровня подготовки» 
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Оценка показателя «Практикоориентированность школьного образования» 



Число школ с признаками 
необъективности по результатам ВПР – 

11 из 319 школ-участников ВПР-2020 

Школы с низкими  образовательными результатами 

Верховажский муниципальный район 2 

Кирилловский муниципальный район 2 

Нюксенский муниципальный район 2 

Харовский муниципальный район 2 

Чагодощенский муниципальный район 2 

Белозерский муниципальный район 1 

Вожегодский муниципальный район 1 

Сокольский муниципальный район 1 

Тарногский муниципальный район 1 

Тотемский муниципальный район 1 

Усть-Кубинский муниципальный район 1 

город Череповец 13 

Череповецкий муниципальный район 7 

Бабаевский муниципальный район 6 

Никольский муниципальный район 6 

Великоустюгский муниципальный район 5 

Вытегорский муниципальный район 4 

Шекснинский муниципальный район 4 

Вашкинский муниципальный район 3 

Вологодский муниципальный район 3 

город Вологда 3 

Устюженский муниципальный район 3 

Бабушкинский муниципальный район 2 

Число школ с низкими 

образовательными результатами 

 – 75 школ 

Перечень школ с низкими образовательными результатами в 2020 
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 Скачки в распределении баллов ВПР и ОГЭ  
 

 Выход за доверительный интервал соотношения низких результатов ЕГЭ – ОГЭ по сравнению со всеми 
регионами  

 

 Выход за доверительный интервал соотношения высоких результатов ЕГЭ – ОГЭ по сравнению со всеми 
регионами  

 

 Выход за доверительный интервал соотношения низких результатов ЕГЭ – ВПР по сравнению со всеми 
регионами 

  
 Выход за доверительный интервал соотношения высоких результатов ЕГЭ – ВПР по сравнению со 

всеми регионами 
  
 Размер доли обучающихся в ОО с признаками необъективности результатов ВПР  
 
 

Показатель «Объективность оценочных процедур» отражает степень различий  
между демонстрируемыми и расчетными значениями показателей по ВПР и ОГЭ  

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ «ОБЪЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР»  
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Региональные показатели качества школьного образования 

Показатели Балл Рейтинг 

Результаты обучения школьников 69,9 15 

Достижение минимального уровня 
подготовки 

77,7 59 

Достижение высокого уровня подготовки 7,8 7 

Образовательное равенство 60 27 

Функциональная грамотность 46,1 12 

Практикоориентированность школьного 
образования 

44,9 56 

Использование лабораторного оборудования 61,2 35 

Использование компьютеров 69,6 37 

Поступление в образовательные 
организации СПО своего региона 

56 63 

Поступление в вузы своего региона 48,7 54 
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1.Расчет показателей по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 2021 и т.д. годов  
 
2.Включение в расчет ВПР в СПО (2021)  
 
3.Учет поступающих в СПО из «чужих» регионов (2022)  
 
4.Включение в расчет показателя по использованию компьютеров результатов ЕГЭ по информатике 
(2021) и цифровых ВПР (2022 или 2023)  
 
5.Включение в расчет показателя по использованию лабораторного оборудования ОГЭ по химии 
(2022), переход на расчет доли приступивших к выполнению практических заданий  
 
6.Уточнение состава заданий ВПР и учет ВПР в СПО при расчете показателя по функциональной 
грамотности (2022)  
 
7.Расчет показателей по муниципалитетам (декабрь 2021)  
 
8.Нормативное закрепление методик расчета (2022)  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСОБРНАДЗОРА 
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 Развивать механизмы обеспечения объективности результатов оценочных процедур (в том числе ОГЭ!) 
на региональном и муниципальном уровнях (контрольные выборки, аналитика, механизмы управления, 
наличие у руководителя объективных данных, климат, устранение показателей с негативными 
последствиями) 

 Продолжать реализацию программ помощи школам с низкими образовательными результатами 

Органам местного самоуправления 

Задачи на 2021/2022 год: 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» совместно с органами местного самоуправления: 

 Расширять практику использования лабораторного оборудования, Кванториумов, и т.п. для 
популяризации и повышения качества естественнонаучного образования  

 Расширять спектр возможностей для практикоориентированного обучения школьников, 
интересующихся сферой ИТ  

 Обеспечить реализацию концепции комплексного использования инновационной образовательной 
инфраструктуры, созданной в регионе, при реализации общеобразовательных программ общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» совместно с АОУ ДО ВО «Региональный центр 
дополнительного образования детей « 
 Разработать концепцию комплексного использования инновационной образовательной 

инфраструктуры, созданной в регионе, при реализации общеобразовательных программ общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей   
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Показатели организации рабочих процессов 

3 
 

 Использование средств федерального бюджета  

 Выполнение мероприятий по региональным проектам  

 Организация повышения квалификации педагогов  

 Работа с Федеральным реестром образовательных программ ДПО  

 Организация тестирования на употребление наркотических 
веществ  

 Информационная работа  

 Организация проведения ГИА 

16 

показателей 
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Показатели организации рабочих процессов 

Мониторинг 
показателей  
с 2021 года 

Доля слушателей, прошедших процедуру итоговой аттестации на курсе 
«Совершенствование предметных и методических компетенций учителей» 

Доля программ дополнительного профессионального педагогического образования, 
размещенных в федеральном реестре 

Доля слушателей, прошедших обучение по программам из федерального реестра 
образовательных программ дополнительного профессионального образования 

Ведение информационных систем Рособрнадзора 

Выполнение плановых показателей по вводу новых мест в общеобразовательных 
организациях 

Использование ПОФов в соответствии с заявками, включенными в кассовый план  

Выполнение плановых показателей по вводу новых мест 
 в дошкольных образовательных организациях 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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ЖИЗНЬ - КАК ВОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА.   ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
РАВНОВЕСИЕ,  НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО ДВИГАТЬСЯ 

                                                                                                                                                            Альберт Эйнштейн     


