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                                                 Приложение 2  

                                                к приказу  

                                                Управления образования 

                                                           от 10.06.2022 № 121/1 

 

Экспертная карта эффективности руководителей образовательных организаций  

Камышловского муниципального района 

№ Наименование показателя Значения 

показателя, 

балл 

Ссылка на источник информации Ссылка на 

источник 

информации 

Ссылка на 

источник 

информац

ии 

Трек 1. Повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

1. Показатели по качеству управленческой деятельности 

Внутренняя система оценки качества образования 

1 Доля образовательных 

организаций, 

сформировавщих 

объективную систему 

оценки качества 

образования 

2 Мониторинг МУМ 

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES 

 

  

2 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, 

сформировавщих 

объективную систему 

оценки качества 

образования 

2 

 

Мониторинг МУМ 

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES 

  

3 Доля образовательных 

организаций, имеющих 

положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования и план 

мероприятий по развитию 

2 

 

Мониторинг МУМ 

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES 

  

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES
https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES
https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES


2 

 

ВСОКО 

4 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, имеющих 

положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования и план 

мероприятий по развитию 

ВСОКО 

2 

 

Мониторинг МУМ 

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES 

  

5 Доля обшеобразовательных 

организаций, не имеющих 

признаки необъективных 

образовательных 

результатов при 

проведении оценки 

качества образования на 

федеральном уровне 

2 

 

Мониторинг МУМ 

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES 

  

6 Темп роста доли 

обшеобразовательных 

организаций, не имеющих 

признаки необъективных 

образовательных 

результатов при 

проведении оценки 

качества образования на 

федеральном уровне 

2 

 

Мониторинг МУМ 

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES 

  

7 Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

муниципалитета, 

подтвердивших текущую 

успеваемость по 

результатам участия в 

оценочных процедурах, к 

текущей успеваемости по 

 

1 

Информационно - аналитическая справка  о результатах выполнения 

Всероссийских проверочных работ 

В Камышловском муниципальном районе (осень 2020 года) стр. 2-5 

https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-

sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-

msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-

obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0

%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0

  

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES
https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES
https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf


3 

 

предмету %BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

в Камышловском муниципальном районе в 2021 году Стр. 2-4 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/analiz-vpr-2021..pdf 

 

Пакетный отчет по ВПР: 

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/2.-prilozhenie-4-klassy-

paketnyj-otchet.xlsx  

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/3.-prilozhenie-5-klassy-

paketnyj-otchet.xlsx  

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/4.-prilozhenie-6-klassy-

paketnyj_otchet.xlsx  

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/5.-prilozhenie-7-klassy-

paketnyj_otchet.xlsx  

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/6.-prilozhenie-8-klassy-

paketnyj_otchet_.xlsx 

8 Темп роста доли 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

муниципалитета, 

подтвердивших текущую 

успеваемость по 

результатам участия в 

оценочных процедурах, к 

текущей успеваемости по 

предмету 

 

1 

 

Информационно - аналитическая справка  о результатах выполнения 

Всероссийских проверочных работ 

В Камышловском муниципальном районе (осень 2020 года) стр. 2-5 

https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-

sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-

msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-

obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0

%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

в Камышловском муниципальном районе в 2021 году Стр. 2-4 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/analiz-vpr-2021..pdf 

 

  

https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/analiz-vpr-2021..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/2.-prilozhenie-4-klassy-paketnyj-otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/2.-prilozhenie-4-klassy-paketnyj-otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/3.-prilozhenie-5-klassy-paketnyj-otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/3.-prilozhenie-5-klassy-paketnyj-otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/4.-prilozhenie-6-klassy-paketnyj_otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/4.-prilozhenie-6-klassy-paketnyj_otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/5.-prilozhenie-7-klassy-paketnyj_otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/5.-prilozhenie-7-klassy-paketnyj_otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/6.-prilozhenie-8-klassy-paketnyj_otchet_.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/6.-prilozhenie-8-klassy-paketnyj_otchet_.xlsx
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202020_%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/analiz-vpr-2021..pdf


4 

 

Пакетный отчет по ВПР: 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/2.-prilozhenie-4-klassy-

paketnyj-otchet.xlsx  

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/3.-prilozhenie-5-klassy-

paketnyj-otchet.xlsx  

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/4.-prilozhenie-6-klassy-

paketnyj_otchet.xlsx  

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/5.-prilozhenie-7-klassy-

paketnyj_otchet.xlsx  

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/6.-prilozhenie-8-klassy-

paketnyj_otchet_.xlsx 

9 Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

разработаны и реализуются 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, 

соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию 

образовательных программ 

дошкольного образования 

2 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/mpkC/WaVxvbBm3 

  

10 Темп роста доли 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

разработаны и реализуются 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, 

соответствующие 

2 

 

 https://cloud.mail.ru/public/mpkC/WaVxvbBm3   

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/2.-prilozhenie-4-klassy-paketnyj-otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/2.-prilozhenie-4-klassy-paketnyj-otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/3.-prilozhenie-5-klassy-paketnyj-otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/3.-prilozhenie-5-klassy-paketnyj-otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/4.-prilozhenie-6-klassy-paketnyj_otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/4.-prilozhenie-6-klassy-paketnyj_otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/5.-prilozhenie-7-klassy-paketnyj_otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/5.-prilozhenie-7-klassy-paketnyj_otchet.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/6.-prilozhenie-8-klassy-paketnyj_otchet_.xlsx
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/6.-prilozhenie-8-klassy-paketnyj_otchet_.xlsx
https://cloud.mail.ru/public/mpkC/WaVxvbBm3
https://cloud.mail.ru/public/mpkC/WaVxvbBm3


5 

 

требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию 

образовательных программ 

дошкольного образования 

11 Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

содержание 

образовательной 

программы ДО 

обеспечивает развитие 

личности в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

2        https://cloud.mail.ru/public/QVCB/YXw2cczbP  

http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-

content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-

2021-god.pdf 

https://dskalinka.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/documhttps:/

/dskalinka.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html   

http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-

content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-

2021-god.pdf 

http://обуховский-дс2.камышлов-обр.рф/wp-

content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-

2021-god.pdf 

  

12 Темп роста доли 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

содержание 

образовательной 

программы ДО 

обеспечивает развитие 

личности в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

2 https://cloud.mail.ru/public/QVCB/YXw2cczbP  

http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-

content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-

2021-god.pdf 

https://dskalinka.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/documhttps:/

/dskalinka.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html   

http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-

content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-

2021-god.pdf 

http://обуховский-дс2.камышлов-обр.рф/wp-

content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2021-

god.pdf 

  

13 Доля образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, в которых 

разработаны и реализуются 

программы 

дополнительного 

образования детей с учетом 

1 

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  

стр.63 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/QVCB/YXw2cczbP
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
https://dskalinka.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/document.html
https://dskalinka.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/document.html
https://dskalinka.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
http://обуховский-дс2.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2021-god.pdf
http://обуховский-дс2.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2021-god.pdf
http://обуховский-дс2.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2021-god.pdf
https://cloud.mail.ru/public/QVCB/YXw2cczbP
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
https://dskalinka.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/document.html
https://dskalinka.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/document.html
https://dskalinka.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
http://порошинский-дс12.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2021-god.pdf
http://обуховский-дс2.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2021-god.pdf
http://обуховский-дс2.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2021-god.pdf
http://обуховский-дс2.камышлов-обр.рф/wp-content/uploads/2022/04/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2021-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf


6 

 

их интересов и на основе 

предварительного 

мониторинга  и анализа 

14 Темп роста доли 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, в которых 

разработаны и реализуются 

программы 

дополнительного 

образования детей с учетом 

их интересов и на основе 

предварительного 

мониторинга  и анализа 

1 

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  

стр.63 

 

  

15 Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования в соответствии 

с их потребностями 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  

стр.63 

 

  

16 Темп роста доли 

обучающихся, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования в соответствии 

с их потребностями 

0 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  

стр.63 

 

  

17 Доля всех образовательных 

организаций, реализующих 

программы по выявлению и 

развитию талантов у детей 

и молодежи  

2 

 

https://cloud.mail.ru/public/QZFH/URTzgy3N3  

 

https://cloud.mail.ru/public/pwaE/nDmiogeH7 

  

18 Темп роста доли всех 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы по выявлению и 

развитию талантов у детей 

0 https://cloud.mail.ru/public/Jutp/WjGpw68jH 

 

https://cloud.mail.ru/public/pwaE/nDmiogeH7 

  

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://cloud.mail.ru/public/QZFH/URTzgy3N3
https://cloud.mail.ru/public/pwaE/nDmiogeH7
https://cloud.mail.ru/public/Jutp/WjGpw68jH
https://cloud.mail.ru/public/pwaE/nDmiogeH7


7 

 

и молодежи 

Система профилактики неуспешности 

19 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

сформирована система 

профилактики 

неуспешности 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/podprogramma-500-do-

2023.pdf 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/dk-podderzhki-shnor-2022-

do-2024.pdf 

 

https://cloud.mail.ru/public/rYaM/CQtWcGnCj  

  

20 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

сформирована система 

профилактики 

неуспешности 

1 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/podprogramma-500-do-

2023.pdf 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/dk-podderzhki-shnor-2022-

do-2024.pdf 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/jAGw/usixDs93A  

  

21 Доля общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами, за которыми 

закреплены школы, 

устойчиво 

демонстрирующие высокое 

качество образования, от 

общего количества школ с 

низким образовательным 

результатов 

 

1 

 

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES   

22 Доля общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами, показавших 

положительную динамику 

образовательных 

результатов по предмету 

(русский язык / математика 

на ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

2 

 

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES   

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/podprogramma-500-do-2023.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/podprogramma-500-do-2023.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/dk-podderzhki-shnor-2022-do-2024.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/dk-podderzhki-shnor-2022-do-2024.pdf
https://cloud.mail.ru/public/rYaM/CQtWcGnCj
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/podprogramma-500-do-2023.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/podprogramma-500-do-2023.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/dk-podderzhki-shnor-2022-do-2024.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/dk-podderzhki-shnor-2022-do-2024.pdf
https://cloud.mail.ru/public/jAGw/usixDs93A
https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES
https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES


8 

 

23 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами, показавших 

положительную динамику 

образовательных 

результатов по предмету 

(русский язык / математика 

на ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

2 

 

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES   

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся 

24 Доля образовательных 

организаций, в которых 

реализуются программы по 

выявлению и развитию 

талантов у обучающихся 

(воспитанников) 

2 

 

https://cloud.mail.ru/public/pwaE/nDmiogeH7   

25 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

реализуются программы по 

выявлению и развитию 

талантов у обучающихся 

(воспитанников)  

0 https://cloud.mail.ru/public/KFU5/o3MrYuURu   

26 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, в общей 

численности детей в 

муниципальном 

образовании 

 

1 

 

Данные единой автоматизированной информационной системы сбора и 

анализа данных, статистические показатели охвата детей 

дополнительным образованием 

 

  

27 Темп роста доли детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, в общей 

 

2 

Данные единой автоматизированной информационной системы сбора и 

анализа данных, статистические показатели охвата детей 

дополнительным образованием 

  

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES
https://cloud.mail.ru/public/pwaE/nDmiogeH7
https://cloud.mail.ru/public/KFU5/o3MrYuURu


9 

 

численности детей в 

муниципальном 

образовании 

28 Доля образовательных 

организаций, в которых 

талантливые дети охвачены 

мерами по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

1 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

стр.61 

  

29 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

талантливые дети охвачены 

мерами по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

0 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

стр.61 

  

30 Доля образовательных 

организаций, в которых 

обучающиеся 

(воспитанники) с ОВЗ 

охвачены мероприятиями 

по выявлению, поддержке 

одаренных детей и 

молодежи 

1 

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.62) 

  

31 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

обучающиеся 

(воспитанники) с ОВЗ 

охвачены мероприятиями 

по выявлению, поддержке 

одаренных детей и 

молодежи 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.62) 

  

32 Доля учащихся 

(воспитанников), 

обучающихся по 

0 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

  

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf


10 

 

индивидуальным учебным 

планам 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.12-18) 

33 Темп ростра доли учащихся 

(воспитанников), 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.13) 

  

34 Доля образовательных 

организаций, в которых 

реализуются программы 

дополнительного 

образования с учетом 

потребностей обучающихся 

(воспитанников), их 

родителей (законных 

представителей) 

 

1  

 

Ежегодный доклад 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  

стр.63 

 

  

35 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

реализуются программы 

дополнительного 

образования с учетом 

потребностей обучающихся 

(воспитанников), их 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

0 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  

стр.63 

 

  

Система профориентации 

36 Доля образовательных 

организаций, заключивших 

соглашение с партнерами-

предприятиями, 

организациями, 

предоставляющими 

площадку для организации 

профориентации 

0  

 

https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-

orientaczii-obuchayushhihsya/ 

 

  

37 Темп роста доли  2 https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-   

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/
https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/
https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/


11 

 

образовательных 

организаций, заключивших 

соглашение с партнерами-

предприятиями, 

организациями, 

предоставляющими 

площадку для организации 

профориентации 

orientaczii-obuchayushhihsya/ 

 

38 Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, которые 

поступили в 

образовательные 

организации среднего 

профессионального 

образования региона 

1 Региональная база ГИА 2021 

https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-

orientaczii-obuchayushhihsya/ 

 

  

39 Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, которые 

поступили в 

образовательные 

организации высшего 

профессионального 

образования региона 

1 Региональная база 

ГИА 2021 

https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-

orientaczii-obuchayushhihsya/ 

file:///C:/Users/User/Desktop/СО/МОНИТОРИНГ/МУНИЦИПАЛЬНАЯ

%20СИСТЕМА%20ОКО/Мониторинг%20МУМ%20МСОКО%202022/

Мониторинг%20МСОКО%20ФИС-ОКО.html  

 

  

40 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

более 75 процентов 

обучающихся охвачены 

проектом «Билет в 

будущее» 

0  https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-

orientaczii-obuchayushhihsya/ 

 

  

41 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

более 75 процентов 

обучающихся охвачены 

проектом «Билет в 

2 https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-

orientaczii-obuchayushhihsya/ 

 

  

https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/
https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/
https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/
https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/
https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/
file:///C:/Users/User/Desktop/СО/МОНИТОРИНГ/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20СИСТЕМА%20ОКО/Мониторинг%20МУМ%20МСОКО%202022/Мониторинг%20МСОКО%20ФИС-ОКО.html
file:///C:/Users/User/Desktop/СО/МОНИТОРИНГ/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20СИСТЕМА%20ОКО/Мониторинг%20МУМ%20МСОКО%202022/Мониторинг%20МСОКО%20ФИС-ОКО.html
file:///C:/Users/User/Desktop/СО/МОНИТОРИНГ/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20СИСТЕМА%20ОКО/Мониторинг%20МУМ%20МСОКО%202022/Мониторинг%20МСОКО%20ФИС-ОКО.html
https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/
https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/
https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/
https://kam-uo.ru/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoj-orientaczii-obuchayushhihsya/
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будущее» 

Система воспитательной работы 

42 Доля образовательных 

организаций, в которых 

организовано обучение 

детей основам 

информационной 

безопасности на системном 

уровне, включая участие в 

уроках/занятиях 

безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

повышение 

медиаграмотности 

0 Информационная справка от 25.05.2055 

https://cloud.mail.ru/public/dchj/j8iur1r2Y  

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельности Управления 

образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2020 году и задачи на 2021 год»  стр. 3 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-

god.pdf 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельности Управления 

образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год» стр. 7-10  

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

 

  

43 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

организовано обучение 

детей основам 

информационной 

безопасности на системном 

уровне, включая участие в 

уроках/занятиях 

безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

повышение 

медиаграмотности 

2 

 

Информационная справка от 25.05.2055 

https://cloud.mail.ru/public/dchj/j8iur1r2Y  

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельности Управления 

образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2020 году и задачи на 2021 год»  стр. 3 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-

god.pdf 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельностиУправления 

образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год» стр. 7-10  

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/dchj/j8iur1r2Y
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://cloud.mail.ru/public/dchj/j8iur1r2Y
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
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44 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

действуют спортивные 

клубы, кружки (не менее 5 

видов спорта) 

2 https://cloud.mail.ru/public/Koco/T7yqXqTkj   

45 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

действуют спортивные 

клубы, кружки (не менее 5 

видов спорта) 

2 https://cloud.mail.ru/public/oBrT/QffyEue4K   

46 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

действует школьный пресс-

центр, осуществляется 

сопровождение групп 

образовательной 

организации в социальных 

сетях 

1 https://cloud.mail.ru/public/urtd/F9fG7TygH   

47 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

действует школьный пресс-

центр, осуществляется 

сопровождение групп 

образовательной 

организации в социальных 

сетях 

2 https://cloud.mail.ru/public/W9qm/vBiMjU1JR   

48 Доля образовательных 

организаций, в которых 

реализуется детский 

познавательный туризм 

0 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

стр.83 

  

49 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

реализуется детский 

1 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

стр.83 

  

https://cloud.mail.ru/public/Koco/T7yqXqTkj
https://cloud.mail.ru/public/oBrT/QffyEue4K
https://cloud.mail.ru/public/urtd/F9fG7TygH
https://cloud.mail.ru/public/W9qm/vBiMjU1JR
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
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познавательный туризм 

50 Доля образовательных 

организаций с высокой 

вовлеченностью родителей 

обучающихся 

(воспитанников) в жизнь 

образовательной 

организации, включенных в 

работу муниципальных 

общественных 

объединений родителей 

обучающихся 

(воспитанников) 

(совет/общественная 

организация) 

2 

 

https://cloud.mail.ru/public/edkA/1qQvqZaQR   

51 Темп роста доли 

образовательных 

организаций с высокой 

вовлеченностью родителей 

обучающихся 

(воспитанников) в жизнь 

образовательной 

организации, включенных в 

работу муниципальных 

общественных 

объединений родителей 

обучающихся 

(воспитанников) 

(совет/общественная 

организация) 

 

2 

https://cloud.mail.ru/public/edkA/1qQvqZaQR   

52 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы первичные 

отделения РДШ 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

стр.69-71 

  

53 Темп роста доли 

общеобразовательных 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

  

https://cloud.mail.ru/public/edkA/1qQvqZaQR
https://cloud.mail.ru/public/edkA/1qQvqZaQR
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
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организаций, в которых 

созданы первичные 

отделения РДШ 

стр.69-71 

54 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы представительства 

детских и молодежных 

общественных 

объединений («Юнармия», 

«Большая перемена» и др.) 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

стр. 68-69 

  

55 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы представительства 

детских и молодежных 

общественных 

объединений («Юнармия», 

«Большая перемена» и др.) 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

стр.68-69 

  

56 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

сформированы программы 

и планы мероприятий 

противодействию 

деструктивным 

проявлениям в поведении 

обучающихся 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.67) 

  

57 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

сформированы программы 

и планы мероприятий 

противодействию 

деструктивным 

проявлениям в поведении 

обучающихся 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.67) 

  

Система мониторинга школьного благополучия (школьного климата) 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
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58 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

проводится мониторинг 

школьного благополучия 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-

oo.pdf. Мониторинг эффективности  руководителей ОО 

  

60 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проводится мониторинг 

школьного благополучия 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-

oo.pdf. Мониторинг эффективности  руководителей ОО 

  

61 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

разработаны и реализуются 

антибуллинговые 

программы 

0 

 

нет   

62 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

разработаны и реализуются 

антибуллинговые 

программы 

0 нет   

63 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы зоны отдыха 

(школа полного дня) 

2 Информационная справка от 25.05.2022 

https://cloud.mail.ru/public/xXP3/yDH5ct6iN 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельности Управления 

образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2020 году и задачи на 2021 год»  стр.1-4 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-

god.pdf 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельностиУправления 

образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год» стр. 1-4 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

  

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
https://cloud.mail.ru/public/xXP3/yDH5ct6iN
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
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64 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы зоны отдыха 

(школа полного дня) 

2 

 

Информационная справка от 25.05.2022 

https://cloud.mail.ru/public/xXP3/yDH5ct6iN 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельности Управления 

образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2020 году и задачи на 2021 год»  стр.1-4 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-

god.pdf 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельностиУправления 

образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год» стр. 1-4 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

 

  

65 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

создано креативное 

пространство (разгрузка, 

игры, общение) 

2 Информационная справка от 25.05.2022 

https://cloud.mail.ru/public/xXP3/yDH5ct6iN 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельности Управления 

образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2020 году и задачи на 2021 год»  стр.1-4 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-

god.pdf 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельностиУправления 

образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год» стр. 1-4 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

 

  

66 Темп роста доли 2 Информационная справка от 25.05.2022   

https://cloud.mail.ru/public/xXP3/yDH5ct6iN
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://cloud.mail.ru/public/xXP3/yDH5ct6iN
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
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общеобразовательных 

организаций, в которых 

создано креативное 

пространство (разгрузка, 

игры, общение) 

 https://cloud.mail.ru/public/xXP3/yDH5ct6iN 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельности Управления 

образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2020 году и задачи на 2021 год»  стр.1-4 

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-

god.pdf 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельностиУправления 

образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год» стр. 1-4 

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

67 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

проводится социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся, 

направленное на 

профилактику незаконного 

потребления 

обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

2 

https://kam-uo.ru/soczialno-psihologicheskoe-testirovanie/ 

 

  

68 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проводится социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся, 

направленное на 

профилактику незаконного 

2 

 

https://kam-uo.ru/soczialno-psihologicheskoe-testirovanie/ 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/xXP3/yDH5ct6iN
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/soczialno-psihologicheskoe-testirovanie/
https://kam-uo.ru/soczialno-psihologicheskoe-testirovanie/
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потребления 

обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

2. Показатели по созданию условий для достижения результата 

69 Доля образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

выполнение установленные 

требования к материально-

техническому обеспечению 

(наличие предметно-

развивающей среды, 

предметных классов, 

мобильных классов, 

лабораторного 

оборудования и др.) 

2 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельности Управления 

образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2020 году и задачи на 2021 год»,   стр. 1-6, 52 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-

god.pdf 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельностиУправления 

образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год», стр. 2-4, 7-12 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

 

Материалы Агустовской педагогической конференции 2021 года 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-

sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf 

 

Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга качества 

дошкольного образования в Камышловском муниципальном районе в 

2020-2021 учебном году, стр.2,3 

https://cloud.mail.ru/public/BvEf/PTpRphxbi 

 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций Камышловского муниципального района, стр. 13 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-

oo.pdf 

  

70 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

2 Ежегодный доклад «Основные итоги деятельности Управления 

образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2020 году и задачи на 2021 год»,   стр. 1-6, 52 

  

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf
https://cloud.mail.ru/public/BvEf/PTpRphxbi
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
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выполнение установленные 

требования к материально-

техническому обеспечению 

(наличие предметно-

развивающей среды, 

предметных классов, 

мобильных классов, 

лабораторного 

оборудования и др.) 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-

god.pdf 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельностиУправления 

образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год», стр. 2-4, 7-12 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

 

Материалы Агустовской педагогической конференции 2021 года 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-

sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf 

 

Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга качества 

дошкольного образования в Камышловском муниципальном районе в 

2020-2021 учебном году, стр.2,3 

https://cloud.mail.ru/public/BvEf/PTpRphxbi 

 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций Камышловского муниципального района, стр. 13 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-

oo.pdf 

71 Доля образовательных 

организаций, 

предоставляющих 

полноценные возможности 

изучения информатики и 

ИКТ на основе 

практической работы с 

компьютером 

0 Ежегодный доклад «Основные итоги деятельности Управления 

образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2020 году и задачи на 2021 год»,   стр. 1-6, 52 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-

god.pdf 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельностиУправления 

образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год», стр.  

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

  

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf
https://cloud.mail.ru/public/BvEf/PTpRphxbi
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
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Материалы Агустовской педагогической конференции 2021 года 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-

sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf 

 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций Камышловского муниципального района, стр. 13 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-

oo.pdf 

72 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, 

предоставляющих 

полноценные возможности 

изучения информатики и 

ИКТ на основе 

практической работы с 

компьютером 

2 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельности Управления 

образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2020 году и задачи на 2021 год»,   стр. 1-6, 52 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-

god.pdf 

 

Ежегодный доклад «Основные итоги деятельностиУправления 

образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год», стр.  

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

 

Материалы Агустовской педагогической конференции 2021 года 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-

sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf 

 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций Камышловского муниципального района, стр. 13 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-

oo.pdf 

  

73 Доля образовательных 

организаций, в которых 

разработаны и реализуются 

программы, планы 

мероприятий по развитию 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.12-18) 

  

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/01/ezhegodnyj-doklad.-2020-god.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/czentry-tochka-rosta-sovremennaya-traektoriya-razvitiya-detej-v-kmr.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/06/effektivnost-rukovoditelej-oo.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
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инклюзивного образования 

74 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

разработаны и реализуются 

программы, планы 

мероприятий по развитию 

инклюзивного образования 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.12-18) 

  

75 Доля образовательных 

организаций, в которых 

используются специальные 

образовательные 

программы и методы 

обучения и воспитания, 

специальные технические 

средства обучения 

1 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.12-18) 

  

76 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

используются специальные 

образовательные 

программы и методы 

обучения и воспитания, 

специальные технические 

средства обучения 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.12-18) 

  

77 Темп роста предоставления 

услуг специалистами, 

оказывающими 

обучающимся 

(воспитанникам) с ОВЗ 

необходимую психолого-

педагогическую, 

коррекционную, 

техническую помощь 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр. 17) 

  

78 Доля образовательных 

организаций, 

0 https://kam-uo.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-

obrazovatelnyh-

  

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-obrazovatelnyh-organizaczij/?preview_id=667&preview_nonce=f1c94188b3&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://kam-uo.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-obrazovatelnyh-organizaczij/?preview_id=667&preview_nonce=f1c94188b3&_thumbnail_id=-1&preview=true
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использующих 

технологии/средства 

электронного обучения и 

дистанционные 

образовательные 

технологии, учитывающие 

особые образовательные 

потребности 

organizaczij/?preview_id=667&preview_nonce=f1c94188b3&_thumbnail_i

d=-1&preview=true Приказ стимулирующие руководителей ОУ. Приказ 

стимулирующие руководителей ДОУ 

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр. 8-10) 

79 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, 

использующих технологии / 

средства электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные 

технологии, учитывающие 

особые образовательные 

потребности 

2 

 

https://kam-uo.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-

obrazovatelnyh-

organizaczij/?preview_id=667&preview_nonce=f1c94188b3&_thumbnail_i

d=-1&preview=true Приказ стимулирующие руководителей ОУ. Приказ 

стимулирующие руководителей ДОУ 

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр. 8-1 

  

80 Темп роста количества 

обучающихся 

(воспитанников) в расчете 

на 1 работника 

образовательных 

организаций 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.1 

 

https://cabinet.miccedu.ru/object/sectionview.php?year=2021&form=oo2&e

dulevel=2&school=6549&section=3.3&location=0&ownership=0&orgstatus

=0 ГИВЦ Минобрнауки просвещения России 

  

81 Темп роста доли 

численности 

педагогических работников 

в общей численности 

работников 

образовательных 

организаций 

2 https://cabinet.miccedu.ru/object/sectionview.php?year=2021&form=oo2&e

dulevel=2&school=6549&section=3.3&location=0&ownership=0&orgstatus

=0 ГИВЦ Минобрнауки просвещения России 

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

  

https://kam-uo.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-obrazovatelnyh-organizaczij/?preview_id=667&preview_nonce=f1c94188b3&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://kam-uo.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-obrazovatelnyh-organizaczij/?preview_id=667&preview_nonce=f1c94188b3&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-obrazovatelnyh-organizaczij/?preview_id=667&preview_nonce=f1c94188b3&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://kam-uo.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-obrazovatelnyh-organizaczij/?preview_id=667&preview_nonce=f1c94188b3&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://kam-uo.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-obrazovatelnyh-organizaczij/?preview_id=667&preview_nonce=f1c94188b3&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://kam-uo.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-obrazovatelnyh-organizaczij/?preview_id=667&preview_nonce=f1c94188b3&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://cabinet.miccedu.ru/object/sectionview.php?year=2021&form=oo2&edulevel=2&school=6549&section=3.3&location=0&ownership=0&orgstatus=0
https://cabinet.miccedu.ru/object/sectionview.php?year=2021&form=oo2&edulevel=2&school=6549&section=3.3&location=0&ownership=0&orgstatus=0
https://cabinet.miccedu.ru/object/sectionview.php?year=2021&form=oo2&edulevel=2&school=6549&section=3.3&location=0&ownership=0&orgstatus=0
https://cabinet.miccedu.ru/object/sectionview.php?year=2021&form=oo2&edulevel=2&school=6549&section=3.3&location=0&ownership=0&orgstatus=0
https://cabinet.miccedu.ru/object/sectionview.php?year=2021&form=oo2&edulevel=2&school=6549&section=3.3&location=0&ownership=0&orgstatus=0
https://cabinet.miccedu.ru/object/sectionview.php?year=2021&form=oo2&edulevel=2&school=6549&section=3.3&location=0&ownership=0&orgstatus=0
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
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администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.1) 

82 Доля педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет в общей численности 

педагогических работников 

образовательных 

организации 

 

 

0 

https://cloud.mail.ru/public/t9F9/dxXUwQ7VT 

 https://cloud.mail.ru/public/oNkr/4gRp7Q6q 

https://cloud.mail.ru/public/hqmg/QUuGJAb71 

 

  

83 Доля образовательных 

организаций, в которых не 

менее 3 % педагогических 

работников повысили 

квалификацию по 

программам из 

федерального реестра (в 

год) 

2 https://cloud.mail.ru/public/t9F9/dxXUwQ7VT 

  

https://cloud.mail.ru/public/7Y7h/yNqi89HD3 

https://cloud.mail.ru/public/mh7o/kb7ZaC7oL 

https://disk.yandex.ru/d/jgWM81mbyaHD-w 

https://disk.yandex.ru/i/FyvSiHvL5v452Q 

  

84 Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы и действуют 

профессиональные 

обучающиеся сообщества 

педагогов 

 

 

0 

нет   

85 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

созданы и действуют 

профессиональные 

обучающиеся сообщества 

педагогов 

 

 

0 

нет   

3. Показатели достижения учебных и воспитательных результатов  

86 Доля 

общеобразовательных 

организаций, все 

обучающиеся которых 

достигают минимального 

уровня подготовки 

 

0 

file:///C:/Users/User/Desktop/СО/МОНИТОРИНГ/МУНИЦИПАЛЬНАЯ

%20СИСТЕМА%20ОКО/Мониторинг%20МУМ%20МСОКО%202022/

Мониторинг%20МСОКО%20ФИС-ОКО.html 

Показатели Рособрнадзора  

 

  

https://cloud.mail.ru/public/t9F9/dxXUwQ7VT
https://cloud.mail.ru/public/oNkr/4gRp7Q6q
https://cloud.mail.ru/public/hqmg/QUuGJAb71
https://cloud.mail.ru/public/t9F9/dxXUwQ7VT
https://cloud.mail.ru/public/7Y7h/yNqi89HD3
https://cloud.mail.ru/public/mh7o/kb7ZaC7oL
https://disk.yandex.ru/d/jgWM81mbyaHD-w
https://disk.yandex.ru/i/FyvSiHvL5v452Q
file:///C:/Users/User/Desktop/СО/МОНИТОРИНГ/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20СИСТЕМА%20ОКО/Мониторинг%20МУМ%20МСОКО%202022/Мониторинг%20МСОКО%20ФИС-ОКО.html
file:///C:/Users/User/Desktop/СО/МОНИТОРИНГ/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20СИСТЕМА%20ОКО/Мониторинг%20МУМ%20МСОКО%202022/Мониторинг%20МСОКО%20ФИС-ОКО.html
file:///C:/Users/User/Desktop/СО/МОНИТОРИНГ/МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20СИСТЕМА%20ОКО/Мониторинг%20МУМ%20МСОКО%202022/Мониторинг%20МСОКО%20ФИС-ОКО.html
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87 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, все 

обучающиеся которых 

достигают минимального 

уровня подготовки 

 

0 

   

88 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся которых 

достигают высокого 

уровня подготовки 

 

1 

 

Статистическо-аналитический отчет о результатах государственной 

итоговой аттестации в камышловском муниципальном районе 

в 2020 году стр.  17 -22 

https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-

sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-

msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-

obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%

20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%

D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.p

df 

 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/analiz-gia-2021v-

kamyshlovskom-mr.pdf  

Статистическо-аналитический отчет о результатах государственной 

итоговой аттестации в камышловском муниципальном районе 

в 2021 году стр.  26-28 

  

89 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, все 

обучающиеся которых 

достигают минимального 

уровня подготовки 

 

1 

 

   

90 Доля образовательных 

организаций, в которых 

реализуются программы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

 

0 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ct1gjqeBb2sDpuW-

uBHcRIaSyf_Icl7B6OysFpFGTwA/edit?usp=sharing 

 

https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES  

 

 

  

https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/analiz-gia-2021v-kamyshlovskom-mr.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/analiz-gia-2021v-kamyshlovskom-mr.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ct1gjqeBb2sDpuW-uBHcRIaSyf_Icl7B6OysFpFGTwA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ct1gjqeBb2sDpuW-uBHcRIaSyf_Icl7B6OysFpFGTwA/edit?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/agBy/zrMtQANES
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91 Доля выпускников 11-х 

классов, получивших 

медаль «За особые успехи 

в учении», которые 

набрали по 1 из предметов 

ЕГЭ менее 70 баллов, в 

общей численности 

выпускников 11-х 

классов, получивших 

медаль «За особые успехи 

в учении» 

 

1 

 

Статистическо-аналитический отчет о результатах государственной 

итоговой аттестации в камышловском муниципальном районе 

в 2020 году стр.  17 -22 

https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-

sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-

msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-

obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%

20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%

D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.p

df 

 

Статистическо-аналитический отчет о результатах государственной 

итоговой 

 аттестации в Камышловском муниципальном районе в 2021 году стр.  

18-20 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/analiz-gia-2021v-

kamyshlovskom-mr.pdf  

  

92 Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обучаются победители и 

призеры регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

 

 

0  

 

 

Ежегодный доклад 

https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf 

 

стр.61-62 

 

 

  

93 Доля образовательных 

организаций с высоким 

уровнем сформированной 

установки обучающихся 

на ведение здорового 

образа жизни 

2 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Gxpx/kHsK13nrL 

 

  

https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-msoko/sistema-otsenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchikhsya/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%93%D0%98%D0%90%202020%20%D0%B3.%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%A0.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/analiz-gia-2021v-kamyshlovskom-mr.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/02/analiz-gia-2021v-kamyshlovskom-mr.pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://cloud.mail.ru/public/Gxpx/kHsK13nrL
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94 Темп роста доли 

образовательных 

организаций с высоким 

уровнем сформированной 

установки обучающихся 

на ведение здорового 

образа жизни 

2 

 

https://cloud.mail.ru/public/Gxpx/kHsK13nrL 

 

  

95 Доля образовательных 

организаций с высоким 

уровнем сформированных 

представлений 

обучающихся о ценностях 

волонтерской 

деятельности 

1 https://cloud.mail.ru/public/whr9/W7ww3eFkQ   

96 Темп роста доли 

образовательных 

организаций с высоким 

уровнем сформированных 

представлений 

обучающихся о ценностях 

волонтерской 

деятельности 

1 https://cloud.mail.ru/public/PYap/tHzsrGY7p   

97 Доля образовательных 

организаций, в которых 

реализуются программы 

воспитания, направленные 

на социальную и 

культурную адаптацию 

детей, в том числе из семей 

мигрантов 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.67) 

  

98 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

реализуются программы 

воспитания, направленные 

на социальную и 

2 https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-

upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf  Ежегодный доклад 

«Основные итоги деятельности Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района в 2021 году и 

задачи на 2022 год (стр.67) 

  

https://cloud.mail.ru/public/Gxpx/kHsK13nrL
https://cloud.mail.ru/public/whr9/W7ww3eFkQ
https://cloud.mail.ru/public/PYap/tHzsrGY7p
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
https://kam-uo.ru/wp-content/uploads/2022/03/ezhegodnyj-doklad-upravleniya-obrazovaniya-2021-god-s-korrektir..pdf
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культурную адаптацию 

детей, в том числе из 

семей мигрантов 

99 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся которых не 

совершили 

правонарушения (за год) 

1 https://cloud.mail.ru/public/khTn/gBLw6sV3H. Аналитическая справка о 

состоянии преступности среди несовершеннолетних Камышловского 

муниципального района 

  

100 Темп роста доли 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся которых не 

совершили 

правонарушения (за год) 

1 https://cloud.mail.ru/public/d1cy/Xkqbe9AN3 Информация о состоянии 

преступности и административных нарушениях среди 

несовершеннолетних Камышловского района в 2020г. 

https://cloud.mail.ru/public/khTn/gBLw6sV3H. Аналитическая справка о 

состоянии преступности среди несовершеннолетних Камышловского 

муниципального района 

  

Трек 2. Повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

3.1.Показатели по формированию резерва управленческих кадров 

101 Доля образовательных 

организаций, в которых 

претендент по итогам 

конкурсного отбора и 

обучения включен в 

кадровый резерв системы 

образования 

муниципалитета для 

замещения вакантных 

должностей 

«руководитель», 

«заместитель 

руководителя» 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

0 нет   

102 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

0 нет   

https://cloud.mail.ru/public/khTn/gBLw6sV3H
https://cloud.mail.ru/public/d1cy/Xkqbe9AN3
https://cloud.mail.ru/public/khTn/gBLw6sV3H
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претендент по итогам 

конкурсного отбора и 

обучения включен в 

кадровый резерв системы 

образования 

муниципалитета для 

замещения вакантных 

должностей 

«руководитель», 

«заместитель 

руководителя» 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

103 Доля образовательных 

организаций, которые 

включают резерв 

управленческих кадров в 

реализацию значимых 

проектов и мероприятий, 

направленных на 

совершенствование и 

развитие образовательной 

организации 

0 нет   

104 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, которые 

включают резерв 

управленческих кадров в 

реализацию значимых 

проектов и мероприятий, 

направленных на 

совершенствование и 

развитие образовательной 

организации 

0 нет   

105 Доля образовательных 0 нет   
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организаций, в которых 

лица, включенные в 

кадровый резерв, 

реализуют 

индивидуальный план 

профессионального 

развития 

106 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

лица, включенные в 

кадровый резерв, 

реализуют 

индивидуальный план 

профессионального 

развития 

0 нет   

107 Доля образовательных 

организаций, в которых 

лица, включенные в 

кадровый резерв, 

участвуют в различных 

формах 

профессионального 

развития (специальные 

программы подготовки, 

стажировки, планируемые 

должностные 

перемещения, 

конференции, форумы, 

проектная и экспертная 

деятельность, 

наставничество)  

0 нет   

108 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

лица, включенные в 

0 нет   
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кадровый резерв, 

участвуют в различных 

формах 

профессионального 

развития (специальные 

программы подготовки, 

стажировки, планируемые 

должностные 

перемещения, 

конференции, форумы, 

проектная и экспертная 

деятельность, 

наставничество) 

3.2.Показатели по подготовке школьных управленческих команд 

109 Доля образовательных 

организаций, в которых 

сформирована 

управленческая команда 

из числа заместителей 

руководителя, ведущих 

учителей 

2 https://disk.yandex.ru/i/UJpWRWNkLGZ2bQ  

https://обуховская-

школа.рф/docs/2022_06_06/5sENdbHBd2kDy7EK9QnkkD6Rk.pdf 

 

  

110 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

сформирована 

управленческая команда 

из числа заместителей 

руководителя, ведущих 

учителей 

2 

 

https://disk.yandex.ru/i/UJpWRWNkLGZ2bQ  

https://обуховская-

школа.рф/docs/2022_06_06/5sENdbHBd2kDy7EK9QnkkD6Rk.pdf 

  

111 Доля образовательных 

организаций, в которых не 

менее 50% 

управленческой команды 

прошло повышение 

квалификации по 

программам из 

2 

 

https://cloud.mail.ru/public/7Y7h/yNqi89HD3 

https://cloud.mail.ru/public/mh7o/kb7ZaC7oL 

https://cloud.mail.ru/public/iyZc/wGpUc3Bta 

https://cloud.mail.ru/public/UJBg/Eco4dnkrU 

 

  

https://disk.yandex.ru/i/UJpWRWNkLGZ2bQ
https://обуховская-школа.рф/docs/2022_06_06/5sENdbHBd2kDy7EK9QnkkD6Rk.pdf
https://обуховская-школа.рф/docs/2022_06_06/5sENdbHBd2kDy7EK9QnkkD6Rk.pdf
https://disk.yandex.ru/i/UJpWRWNkLGZ2bQ
https://обуховская-школа.рф/docs/2022_06_06/5sENdbHBd2kDy7EK9QnkkD6Rk.pdf
https://обуховская-школа.рф/docs/2022_06_06/5sENdbHBd2kDy7EK9QnkkD6Rk.pdf
https://cloud.mail.ru/public/7Y7h/yNqi89HD3
https://cloud.mail.ru/public/mh7o/kb7ZaC7oL
https://cloud.mail.ru/public/iyZc/wGpUc3Bta
https://cloud.mail.ru/public/UJBg/Eco4dnkrU
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федерального реестра 

112 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых не 

менее 50% 

управленческой команды 

прошло повышение 

квалификации по 

программам из 

федерального реестра 

2 

 

https://cloud.mail.ru/public/7Y7h/yNqi89HD3 

https://cloud.mail.ru/public/mh7o/kb7ZaC7oL 

https://cloud.mail.ru/public/iyZc/wGpUc3Bta 

https://cloud.mail.ru/public/UJBg/Eco4dnkrU 

  

113 Доля образовательных 

организаций, в которых 

вся управленческая 

команда прошла 

диагностику 

функциональной 

грамотности 

2 

 

https://cloud.mail.ru/public/F9Nz/iPxTwhPpB 

https://cloud.mail.ru/public/AE7W/EMVeLvQxr 

https://cloud.mail.ru/public/WPTx/jCGQr67jH 

https://cloud.mail.ru/public/LmT2/Wm5XaZKpG 

https://disk.yandex.ru/i/dVqWoVWUKpGckA 

https://disk.yandex.ru/i/uSlF_-pKcngBww 

 

  

114 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

вся управленческая 

команда прошла 

диагностику 

функциональной 

грамотности 

2 

 

https://cloud.mail.ru/public/F9Nz/iPxTwhPpB 

https://cloud.mail.ru/public/AE7W/EMVeLvQxr 

https://cloud.mail.ru/public/WPTx/jCGQr67jH 

https://cloud.mail.ru/public/LmT2/Wm5XaZKpG 

https://disk.yandex.ru/i/dVqWoVWUKpGckA 

https://disk.yandex.ru/i/uSlF_-pKcngBww 

  

115 Доля образовательных 

организаций, в которых 

вся управленческая 

команда прошла 

диагностику 

профессиональных 

компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2 

 

https://cloud.mail.ru/public/qNZh/QMS5XddjZ 

https://disk.yandex.ru/i/3HyolcR4YaJ9VA 

 

  

116 Темп роста доли 2 https://cloud.mail.ru/public/qNZh/QMS5XddjZ   

https://cloud.mail.ru/public/7Y7h/yNqi89HD3
https://cloud.mail.ru/public/mh7o/kb7ZaC7oL
https://cloud.mail.ru/public/iyZc/wGpUc3Bta
https://cloud.mail.ru/public/UJBg/Eco4dnkrU
https://cloud.mail.ru/public/F9Nz/iPxTwhPpB
https://cloud.mail.ru/public/AE7W/EMVeLvQxr
https://cloud.mail.ru/public/WPTx/jCGQr67jH
https://cloud.mail.ru/public/LmT2/Wm5XaZKpG
https://disk.yandex.ru/i/dVqWoVWUKpGckA
https://disk.yandex.ru/i/uSlF_-pKcngBww
https://cloud.mail.ru/public/F9Nz/iPxTwhPpB
https://cloud.mail.ru/public/AE7W/EMVeLvQxr
https://cloud.mail.ru/public/WPTx/jCGQr67jH
https://cloud.mail.ru/public/LmT2/Wm5XaZKpG
https://disk.yandex.ru/i/dVqWoVWUKpGckA
https://disk.yandex.ru/i/uSlF_-pKcngBww
https://cloud.mail.ru/public/qNZh/QMS5XddjZ
https://disk.yandex.ru/i/3HyolcR4YaJ9VA
https://cloud.mail.ru/public/qNZh/QMS5XddjZ
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образовательных 

организаций, в которых 

вся управленческая 

команда прошла 

диагностику 

профессиональных 

компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций 

 https://disk.yandex.ru/i/3HyolcR4YaJ9VA 

 

117 Доля образовательных 

организаций, в которых 

вся управленческая 

команда прошла 

повышение квалификации 

в формате 

«Образовательный тур», 

«Управленческий 

акселератор» 

 

 

0  

Справка МКОУ Порошинская СОШ Образовательный тур 

https://disk.yandex.ru/i/WGHRt1Ff5pXXEQ 

  

118 Темп роста доли 

образовательных 

организаций, в которых 

вся управленческая 

команда прошла 

повышение квалификации 

в формате 

«Образовательный тур», 

«Управленческий 

акселератор» 

 

 

0  

Справка МКОУ Порошинская СОШ Образовательный тур 

https://disk.yandex.ru/i/WGHRt1Ff5pXXEQ 

  

Аналитические материалы 

119 Аналитический отчет по 

итогам мониторинга 

- Прилагается (25 страниц)   

 

https://disk.yandex.ru/i/3HyolcR4YaJ9VA
https://disk.yandex.ru/i/WGHRt1Ff5pXXEQ
https://disk.yandex.ru/i/WGHRt1Ff5pXXEQ

