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Г рафик проведения мониторинговых исследований качества образования 
в образовательных организациях города Челябинска в 2021/2022 учебном году

№
п/п

Наименование
мониторингового

исследования

Наименование 
информационной 
системы/ ресурса

Период
проведения

Категории
участников

Особенности
проведения

Представление результатов 
мониторинга Исполнитель

L

Мониторинг ведения 
электронных журналов 
в
общеобразовательных 
организациях 
Челябинской области

Г осударственная 
информационная 

система «Образование 
в Челябинской 

области». Модуль 
«Сетевой город. 
Образование»

2 раза в год

Январь
Июнь

ООО

СПО

ООДОП

Без запроса 
данных

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе 
ООО, МОУО, по региону

МБУ ДПО ЦРО 
Мельникова Т. А. 
Попова Э.Н.

2.

Мониторинг качества 
условий реализации 
адаптированных 
общеобразовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в 
общеобразовательных 
организациях 
Челябинской области

ИС «Мониторинг 
ФГОС». Модуль 

«ФГОС НОО ОВЗ»
Февраль ООО

Заполнение ООО в 
форме самооценки 

без
документального
подтверждения

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе 
ООО, МОУО, по региону

МБУ ДПО ЦРО 
Мельникова Т. А. 
Ромашева Л.Г.



№
п/п

Наименование
мониторингового

исследования

Наименование 
информационной 
системы/ ресурса

Период
проведения

Категории
участников

Особенности
проведения

Представление результатов 
мониторинга Исполнитель

3.

Мониторинг состояния 
библиотек
общеобразовательных 
организаций 
Челябинской области

Информационная 
система мониторинга 
состояния библиотек 

общеобразовательных 
организаций 

Челябинской области 
(ИС МСБ)

2 раза в год 
Февраль 
Октябрь

ООО

МОУО

Заполнение ООО в 
форме самооценки 

без
документального
подтверждения

МОУО-
согласование

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе 
ООО, МОУО, по региону

МБУ ДПО ЦРО 
Мельникова Т. А. 
Борисова И. А.

4.

Мониторинг качества 
условий реализации 
основных
общеобразовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования в 
общеобразовательных 
организациях 
Челябинской области

Информационная 
система мониторинга 

качества условий 
реализации основных и 

адаптированных 
общеобразовательных 

программ в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
общего образования в 
общеобразовательных 

организациях 
Челябинской области 

(ИС «Мониторинг 
ФГОС». «Модуль 

ФГОС ОО»

Март ООО

Заполнение ООО в 
форме самооценки 

без
документального
подтверждения

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе 
ООО, МОУО, по региону

МБУ ДПО ЦРО 
Мельникова Т. А. 
Ромашева Л.Г.

5.

Оценка эффективности
деятельности
руководителя
образовательной
организации по
обеспечению
деятельности
образовательной
организации, ее
развития, повышения
качества оказания

Информационная 
система «Оценка 
эффективности 
деятельности 
руководителя 

образовательной 
организации по 
обеспечению 
деятельности 

образовательной 
организации, ее 

развития, повышения

Апрель ОО
МОУО

2 уровня:
1. Заполнение 
ОО -  сочетание: 

в форме 
самооценки с 

документальным 
подтверждением 
(по отдельным 

показателям); без 
запроса данных (по 

отдельным 
показателям);

Письмо /приказ Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе ОО, 
МОУО, по региону

Лукьянова М.П. 
Манекина Л.Ю. 
Гафурова Ю.Г. 
начальники 
отделов
Комитета по делам
образования города
Челябинска
директор МКУ
«ЦОДОО»
руководители
структурных



№
п/п

Наименование
мониторингового

исследования

Наименование 
информационной 
системы/ ресурса

Период
проведения
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участников

Особенности
проведения

Представление результатов 
мониторинга Исполнитель

образовательных услуг качества оказания 
образовательных 

услуг» (ИС «Оценка 
эффективности 
руководителя»)

2. МОУО- 
подтверждение 

данных 0 0  
(учредительский 

уровень)

подразделений 
МКУ «ЦОДОО»

6.

Мониторинг качества
дошкольного
образования в
дошкольных
образовательных
организациях
Челябинской области

ИС «Мониторинг 
ФГОС». Модуль 

«ФГОС дошкольного 
образования»

Маи ДОО

Сочетание: 
Заполнение ДОО в 
форме самооценки 

без
документального 

подтверждения (по 
отдельным 

показателям). 
Без запроса 
данных (по 
отдельным 

показателям).

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе 
ДОО, МОУО, по региону

Петрова Ю.В. 
Баталова Т.Н. 
Ергунова А. А.

7.

Мониторинг 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования

Автоматизированная 
информационная 
система «Оценка 
эффективности 

деятельности органов 
местного 

самоуправления, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования, по 

реализации задач 
государственной 
политики в сфере 

образования и 
молодежной политики»

(АИС «Оценка 
эффективности

2 раза в год

Май
Октябрь

МОУО Без запроса 
данных

Приказ/письмо
Министерства образования и 
науки Челябинской области о 
направлении информационно
аналитических материалов по 
результатам мониторинга, отчеты 
в разрезе МОУО, по региону

МБУ ДПО ЦРО 
Лукьянова М.П. 
Манекина Л.Ю. 
Гафурова Ю.Г. 
начальники 
отделов
Комитета по делам 
образования города 
Челябинска



№
п/п

Наименование
мониторингового

исследования

Наименование 
информационной 
системы/ ресурса

Период
проведения

Категории
участников
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проведения

Представление результатов 
мониторинга Исполнитель

МОУО»)

8.

Мониторинг 
готовности к изучению 
ОРКСЭ в 
образовательных 
организациях 
Челябинской области

Без информационной 
системы по 

утвержденным формам
Июнь ООО

МОУО

Предоставление 
данных ООО по 
запросу в форме 
самооценки без 

документального 
подтверждения.

Заполнение МОУО 
в форме 

самооценки без 
документального 
подтверждения

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе 
МОУО, по региону

Мельникова Т. А. 
Борисова И. А.

9.
Федеральный 
мониторинг качества 
дошкольного 
образования (МКДО)

Федеральная 
информационная 
система оценки 

качества образования 
(ФИС ОКО)

Июль-
Октябрь

ДОО по 
отдельному 

списку

Сочетание: 
Заполнение ДОО в 
форме самооценки 

без
документального
подтверждения

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе 
ДОО, МОУО, по региону

МБУ ДПО ЦРО 
Петрова Ю.В. 
Баталова Т.Н.

10.

Мониторинг 
обеспечения 
объективности 
процедур оценки 
качества образования и 
олимпиад в 
образовательных 
организациях 
Челябинской области

Информационная 
система «Мониторинг 

обеспечения 
объективности 

процедур оценки 
качества образования и 

олимпиад в 
образовательных 

организациях 
Челябинской области» 

(ИС «Мониторинг 
объективности 
процедуры»)

Постоянно 
Сентябрь -  

Май

Дважды в 
ходе каждой 

внешней 
процедуры 

оценки 
качества 
(МСИ, 
НИКО, 

РИКО, ВПР, 
олимпиады)

ОО
МОУО

Заполнение ОО и 
МОУО в форме 
самооценки без 

документального 
подтверждения

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе ОО, 
МОУО, по региону (2 раза в год: 
июль, декабрь)

МБУ ДПО ЦРО 
Мельникова Т. А.

11. Мониторинг Информационная Октябрь ОО Заполнение ОО и Письмо Министерства МБУ ДПО ЦРО



№
п/п

Наименование
мониторингового

исследования

Наименование 
информационной 
системы/ ресурса

Период
проведения

Категории
участников

Особенности
проведения

Представление результатов 
мониторинга Исполнитель

эффективности 
организационно
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 
Челябинской области

система «Мониторинг 
эффективности 

организационно
педагогического 
сопровождения 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 
Челябинской области 

(ИС «Мониторинг 
профориентации»)

МОУО МОУО в форме 
самооценки без 

документального 
подтверждения

образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе ОО, 
МОУО, по региону

Петрова Ю.В.

12.

Мониторинг состояния 
функционирования 
ИК-инфраструктуры 
системы образования 
Челябинской области

Информационная 
система «Мониторинг 

состояния 
функционирования 

информационно
коммуникационной 

инфраструктуры 
системы образования 

Челябинской области» 
(ИС «Мониторинг ИК- 

инфраструктуры»)

Октябрь 0 0
МОУО

Заполнение ОО и 
МОУО в форме 

самооценки с 
документальным 
подтверждением

Письмо /приказ Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе ОО, 
МОУО, по региону

Лукьянова М.П. 
МБУ ДПО ЦРО

13. Мониторинг качества 
результатов обучения

Информационная 
система «Управление 

качеством общего 
образования» (ИС 

УКОО)

Ноябрь ООО Без запроса 
данных

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе 
ООО, МОУО, по региону

МБУ ДПО ЦРО 
Мельникова Т.А.

14.

Мониторинг состояния 
и развития языков 
народов РФ (татарский 
и башкирский языки)

Без информационной 
системы по 

утвержденным формам
Сентябрь ООО

МОУО

Предоставление 
данных ООО по 
запросу в форме 
самооценки без 

документального

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам

Мельникова Т.А. 
Грузинова Г. А.



№
п/п

Наименование
мониторингового

исследования

Наименование 
информационной 
системы/ ресурса

Период
проведения

Категории
участников

Особенности
проведения

Представление результатов 
мониторинга Исполнитель

подтверждения 
Заполнение МОУО 

в форме 
самооценки без 

документального 
подтверждения

мониторинга, отчеты в разрезе 
МОУО, по региону

15*

Мониторинг 
оснащённости в 
образовательных 
организациях 
Челябинской области

Без информационной 
системы по 

утвержденным формам
Октябрь ООО

МОУО

Заполнение ООО в 
форме самооценки 

без
документального
подтверждения

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитической 
справки по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе 
ООО, МОУО, по региону

Миндиярова Н.П. 
Захарова Ю.А. 
Апрелова И.Б.

16.

Мониторинг 
проведения Единого 
урока по безопасности 
в сети «Интернет»

Государственная 
информационная 

система «Образование 
в Челябинской 

области»

Декабрь ООО
МОУО

Заполнение ООО в 
форме самооценки 

без
документального
подтверждения

Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской 
области о направлении 
информационно-аналитических 
материалов по результатам 
мониторинга, отчеты в разрезе 
ООО, МОУО, по региону

МБУ ДПО ЦРО 
Качуро И.Л.

17.

Мониторинг 
реализации 

национального проекта 
«Образование»

https://natproekt.rcokio.r
и/ ежемесячно ООО

Заполнение ООО в 
форме самооценки 
с документальным 
подтверждением

В соответствии с приказом МОиН 
Челябинской области

Петрова Е.В.

18.

Мониторинг состояния 
психологического 

обеспечения 
образовательной 

деятельности 
за учебный год 

в образовательных 
организациях 

города Челябинска

Без информационной 
системы по 

утвержденным формам
май-июнь

ДОО
ООО
ОЦО

ЦППМСП

Предоставление 
данных ДОО, 

ООО,
ОДО, ЦППМСП по 

запросу в форме 
самооценки без 

документального 
подтверждения

В соответствии с приказом 
Комитета по делам образования 

города Челябинска

Ромашева Л.Г.

https://natproekt.rcokio.r


№
п/п

Наименование
мониторингового

исследования

Наименование 
информационной 
системы/ ресурса

Период
проведения

Категории
участников

Особенности
проведения

Представление результатов 
мониторинга Исполнитель

19.

Мониторинг состояния 
организации 

образовательной 
деятельности детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
за учебный год в 
муниципальной 
образовательной 
системе города 

Челябинска

Без информационной 
системы по 

утвержденным формам
май-июнь

ДОО
ООО

цппмсп

Предоставление 
данных ДОО, 

ООО, 
ЦППМСП по 

запросу в форме 
самооценки без 

документального 
подтверждения

В соответствии с приказом 
Комитета по делам образования 

города Челябинска

Ромашова Л.Г.

20.

Банк данных 
обучающихся, не 

освоивших 
образовательные 

программы общего 
образования

Без информацион-ной 
системы по 

утвержденным формам

июнь,

ноябрь ООО

Заполнение ООО в 
^утвержденной 

форме

МКУ (СП) 
ЦОДОО

В соответствии с письмом 
Комитета по делам образования 

города Челябинска

Мельникова Т.А.

21.

Ежедневный 
мониторинг 
организации 

образовательного 
процесса и 

приостановление 
деятельности в 

образовательных 
организациях г.

Челябинска в связи с 
распространением 

вирусных и 
коронавирусных 

инфекций

https://docs.google.eom/f 
oims/d/e/1F AIpQLSfSU 
THzV g5 Т 6X02 vtKF6ug 

EbJ-
JuxmlqD6_cpqY 16hTF8 

О Ym w/viewform

ежедневно
ДОО
ООО
одо

Предоставление 
данных ДОО, 

ООО,
ОДО путем 

заполнения анкеты

В соответствии с приказом 
Комитета по делам образования 

города Челябинска

Качуро И.Л.

22. Банк данных по Без информационной на первое ООО Заполнение ООО в В соответствии с приказом Качуро И.Л.

https://docs.google.eom/f


№
п/п

Наименование
мониторингового

исследования

Наименование 
информационной 
системы/ ресурса

Период
проведения

Категории
участников

Особенности
проведения

Представление результатов 
мониторинга Исполнитель

необучающимея 
несовершеннолетним в 

г. Челябинске

системы по 
утвержденным формам

число
каждого
месяца

утвержденной 
форме, передача 
сведений в МКУ 

(СП) ЦОДОО

Комитета по делам образования 
города Челябинска

23.

Банк данных о 
несовершеннолетних, 

совершивших 
преступление, 

правонарушение, 
самовольный уход

Без информационной 
системы по 

утвержденным формам

на первое 
число 
каждого 
месяца

ООО

Заполнение ООО в 
утвержденной 

форме, передача 
сведений в МКУ 

(СП) ЦОДОО

В соответствии с приказом 
Комитета по делам образования 

города Челябинска

Качуро И.Л.

24 Навигатор ДО
https://ndo.edu-74.ru 
Модуль «Сетевой 

Город. Образование»

по мере
изменений
сведений

ДОО
ООО
ОДО

Предоставление 
данных ДОО, 

ООО,
ОДО путем 

заполнения модуля 
в Навигаторе 

дополнительного 
образования детей

В соответствии с приказом МОиН 
Челябинской области, с приказом 
Комитета по делам образования 

города Челябинска

Качуро И.Л.

25.
Выезды 

организованных групп 
несовершеннолетних

Без информационной 
системы по 

утвержденным формам

по каждому 
случаю

ООО
одо

Заполнение ООО в 
утвержденной 

форме,

В соответствии с приказом 
Комитета по делам образования 

города Челябинска

Качуро И.Л.

https://ndo.edu-74.ru

