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Киров 

2019 



№ 

п/п 

 

Название мониторинга Тип 

образователь

ной 

организации 

Структурные  

подразделения,  

ответственные  

за подготовку  

и проведение 

Срок Результат Основание 

проведения 

мониторинга 

Согласование 

отдела  

министерства  

образования 

Кировской 

области 

1. Анализ результатов 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 
образовательных 

организаций с целью 

раннего выявления лиц, 
употребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества 

Образователь

ные 

организации 

Кафедра управления 

в образовании 

 

Январь 

(тестирование 

проводится в 
сентябре-октябре 

по методике 

Минпросвещения 
РФ) 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

2. Анализ работы организаций 
по противодействию 

коррупции в 

подведомственных 
министерству образования 

организациях 

Образователь
ные 

организации 

Центр 
профессионального 

развития 

педагогических 
кадров 

 

В течение года, 
ежеквартально с 

нарастающим 

итогом, 
до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Аналитическая 
справка  

Решение комиссии 
по координации 

работы по  

противодействию 
коррупции в 

Кировской 

области от 

27.06.2017 № 6 

Отдел правовой 
и кадровой 

работы 

 

3. Анализ результатов  

изучения комплексного  

учебного курса «Основы 
религиозных культур и 

светской этики» и 

предметной области 

«Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России» 

Образовательн

ые 

организации 

Кафедра 

предметных 

областей,  
центр 

профессионального 

развития 

педагогических 
кадров 

 

2 раза в год  

(май, сентябрь) 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

Письмом 

Митрополита 
Вятского и 

Слободского 

Марка от 

06.11.2018  
№ 434/01 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

4. Информация о принятых 
мерах по обеспечению 

обучающихся по основным 

общеобразовательным 

программам бесплатными 
учебниками в пределах 

Образовательн
ые 

организации 

Отдел цифровых 
образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 
 

До 01 апреля 
2020 

Аналитическая 
справка 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 

области 

Отдел общего и 
дополнительного 

образования 



федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов в 2019 г. 

5. Информация об 
обеспечении учащихся 

общеобразовательных 

организаций бесплатными 
учебниками и иными 

учебными пособиями 

Образовательн
ые 

организации 

Отдел цифровых 
образовательных 

технологий и 

информационной 
политики 

 

До 01 августа 
 

Аналитическая 
справка 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 
области 

Отдел общего и 
дополнительного 

образования 

6. Выявление ОО с низкими 

образовательными 
результатами на основе 

результатов оценочных 

процедур  

Образовательн

ые 
организации 

Кафедра 

предметных 
областей, центр 

профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 

До 1 ноября Аналитическая 

справка 

После анализа и 

выявления ОО с 
низкими 

образовательными 

результатами 

Отдел общего и 

дополнительного 
образования 

7. Мониторинг использования 

обновленных федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов общего 
образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 
программ 

Образовательн

ые 
организации 

Кафедра 

предметных 
областей, ДиНОО, 

центр 

профессионального 
развития 

педагогических 

кадров 

В течение года Аналитическая 

справка 

Паспорт 

регионального 
проекта 

«Создание 

современных 
школ в Кировской 

области» 

Отдел общего и 

дополнительного 
образования 

8. Организация проведения 

школьного и 

муниципального этапа 
спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 
спортивные игры» и 

«Президентские 

спортивные соревнования» 

Образовательн

ые 

организации 

Кафедра 

предметных 

областей, центр 
профессионального 

развития 

педагогических 
кадров 

 

 

Май –июнь Аналитическая 

справка 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

9. Обеспеченность 
образовательных 

организаций 

образовательн
ые 

организации 

Кафедра  С(К)иИО,  
центр 

профессионального 

Декабрь Аналитическая 
справка 

ФГОС 
обучающихся с 

ОВЗ, 

Отдел защиты 
прав детей и 

специального 



педагогическими кадрами 
для реализации 

инклюзивного образования  

Кировской 
области 

развития 
педагогических 

кадров 

 

профессиональны
й стандарт 

деятельности 

педагога 

образования 
 

10. Ресурсное обеспечение 
инклюзивного образования  

в Кировской области 

Образовательн
ые 

организации 

Кировской 
области 

Кафедра  С(К)иИО,  
центр 

профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 

 

Апрель –май Аналитическая 
справка 

ФГОС 
обучающихся с 

ОВЗ  

Отдел защиты 
прав детей и 

специального 

образования 
 

11. Ресурсы образовательных 
организаций и ППМС 

Центров на обеспечение 

инклюзивного 
образовательного процесса 

в образовательных 

организациях области 

Образовательн
ые 

организации, 

на базе 
которых 

функциониру

ют ресурсные 
центры,  

ППМП центры 

Кафедра  С(К)иИО,  
центр 

профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 

 

Апрель –май Аналитическая 
справка 

ФГОС 
обучающихся с 

ОВЗ  

Отдел защиты 
прав детей и 

специального 

образования 
 

12. Мониторинг использования 

электронных журналов и 
дневников в 

образовательных 

организациях Кировской 
области 

Образовательн

ые 
организации 

Центр 

профессионального 
развития 

педагогических 

кадров 

Ежеквартально Аналитическая 

справка 

Распоряжение 

Правительства 
Кировской 

области от 

16.03.2016 № 55 
«Об утверждении 

плана 

мероприятий по 

реализации 
Концепции 

региональной 

информатизации в 
Кировской 

области» 

Отдел 

реализации 
государственных 

программ, 

информационны
х технологий 

13. Количество аттестованных 

и прошедших 
квалификацию (за 

последние 3 года) 

Образовательн

ые 
организации 

Центр 

профессионального 
развития 

педагогических 

Ежеквартально Аналитическая 

справка 

План мероприятий 

«дорожной карты» 
«изменение в 

отрасли 

Отдел правовой 

и кадровой 
работы 

 



руководящих и 
педагогических работников 

образовательных 

организаций Кировской 
области 

кадров образования 
кировской 

области, 

направленные  на 
повышение ее 

эффективности, 

распоряжение 

Правительства 
Кировской 

области от 

28.02.2013 №41 

14. Потребность работников 

образовательных 

организаций в повышении 

квалификации (в разрезе 
типов образовательных 

организаций и должностей 

работников, в том числе не 
связанных с педагогической 

деятельностью) 

Руководящие и 

педагогически

е работники 

образовательн
ых 

организаций 

Кировской 
области 

Центр 

профессионального 

развития 

педагогических 
кадров 

Апрель –июнь Аналитическая 

справка 

План мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

«Изменения в 
отрасли 

образования 

Кировской 
области, 

направленные на 

повышение ее 
эффективности», 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 
Кировской 

области от 

28.02.2013 № 41. 
Формирование 

проекта 

государственного 

задания ИРО КО 
на очередной год  

Отдел правовой 

и кадровой 

работы 

 

15. Мониторинг внедрения 

новой системы аттестации 
руководителей 

образовательных 

организаций 

Руководящие 

работники 
образовательн

ых 

организаций 

Центр 

профессионального 
развития 

педагогических 

кадров 

В течение года Аналитическая 

справка 

Паспорт 

регионального 
проекта «Учитель 

будущего 

Кировской 

Отдел правовой 

и кадровой 
работы 



Кировской 
области 

области» 

16. Итоги учебной 

деятельности 

профессиональных 
образовательных 

организаций (средние 

областные показатели 
качества 

профессионального 

образования) 

Образовательн

ые 

организации 

Кафедра 

профессионального 

образования 
 

Ежегодно до 26 

июня 

(03 июля) 

Информационна

я справка 

Согласно  письму 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

Отдел 

профессиональн

ого образования 

17. Анализ итогов работы 
профессиональных 

образовательных 

организаций за учебный год 

Образовательн
ые 

организации 

Кафедра 
профессионального 

образования 

 

Ежегодно до 26 
июня 

(03 июля) 

Аналитическая 
справка 

Согласно  письму 
министерства 

образования 

Кировской 
области 

Отдел 
профессиональн

ого образования 

18. Мониторинг реализации 

программ развития 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

 Кафедра 

профессионального 

образования 
 

Ежегодно до 01 

февраля 

 

Отчет, 

Аналитическая 

справка 

Согласно  письму 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

Отдел 

профессиональн

ого образования 

19. Реализация регионального 
проекта «Внедрение ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным,  новым и 

перспективным профессиям 
и специальностям в 

Кировской области» (ТОП-

50) 

Образовательн
ые 

организации 

Кафедра 
профессионального 

образования, 

центр 

профессионального 
развития 

педагогических 

кадров 

Раз в полугодие Информационна
я справка 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 
профессиональн

ого образования 

20. Деятельность 

многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций  

Образовательн

ые 

организации 

Кафедра 

профессионального 

образования, 

центр 
профессионального 

развития 

педагогических 
кадров 

 

Раз  в полугодие Информационна

я справка 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской 

области от 
28.02.2013 № 41 

Отдел 

профессиональн

ого образования 



21. Формирование 
антикоррупционного 

мировоззрения 

Образовательн
ые 

организации 

Центр 
профессионального 

развития 

педагогических 
кадров 

 

Октябрь- ноябрь Аналитическая 
справка 

Решение комиссии 
по координации 

работы по  

противодействию 
коррупции в 

Кировской 

области от 

27.06.2017 №6 

Отдел правовой 
и кадровой 

работы 

22. Анализ работы организаций 

по противодействию 

коррупции в 
подведомственных 

министерству образования 

организациях 

Образовательн

ые 

организации 

Центр 

профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 

 

В течение года, 

ежеквартально с 

нарастающим 
итогом,  

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 
отчетным 

Аналитическая 

справка 

ежеквартально 

Решение комиссии 

по координации 

работы по  
противодействию 

коррупции в 

Кировской 

области от 
27.06.2017 №6 

Отдел правовой 

и кадровой 

работы 

23. Организация работы по 

формированию, ежегодному 
обновлению и повышению 

квалификации кадрового 

резерва руководителей 

подведомственных 
министерству образования 

организаций 

Образовательн

ые 
организации, 

подведомствен

ные 

министерству 
образования 

Центр 

профессионального 
развития 

педагогических 

кадров 

 

В течение года Аналитическая 

справка 

Постановление 

Правительства 
Кировской 

области от 

24.06.2015  

№ 44/326 «Об 
утверждении 

Положения о 

министерстве  
образования  

Кировской 

области» 

Отдел правовой 

и кадровой 
работы 

24. Мониторинг повышения 
квалификации 

руководителей и 

заместителей 
руководителей 

подведомственных 

министерству образования 

организаций 

Образовательн
ые 

организации, 

подведомствен
ные 

министерству 

образования 

Центр 
профессионального 

развития 

педагогических 
кадров 

Декабрь Аналитическая 
справка 

Постановление 
Правительства 

Кировской 

области от 
24.06.2015  

№ 44/326 «Об 

утверждении 

Положения о 
министерстве  

образования 

Отдел правовой 
и кадровой 

работы 



Кировской 
области» 

25. Мониторинг по выявлению 

школ, находящихся  в 

сложных социальных 
условиях 

Образовательн

ые 

организации 

Кафедра 

управления в 

образовании, центр 
профессионального 

развития 

педагогических 
кадров 

До 1 ноября Аналитическая 

справка 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

26. Реализация плана 

мероприятий  по 

реализации в 2018-2020 
годах в Кировской области 

«Стратегии развития 

воспитания в Российской 
Федерации» 

Образовательн

ые 

организации 

Кафедра 

управления в 

образовании, центр 
профессионального 

развития 

педагогических 
кадров 

В течение года Аналитическая 

справка 

Распоряжение 

Правительства от 

28.03.2018 №79 
«Об утверждении 

плана 

мероприятий на 
2018-2020 годы по 

реализации 

Стратегии 
развития 

воспитания в РФ 

на территории 

Кировской 
области» 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

 


