
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

г. Славгород 

21 сентября 2021 г. №  479 

Об определении ответственных специалистов  

за проведение текущего самомониторинга  

 

В целях организации работы по мониторингу участия муниципальной сис-

темы образования в реализации мероприятий  региональных проектов: «Современ-

ная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», на основании  письма  Министерства образования и науки Алтай-

ского края от 13.09.2021 № 1696,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственными  за проведение самомониторинга участия муниципаль-

ной системы образования в реализации мероприятий региональных проектов:  

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная сре-

да», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование» назначить специалистов Комитета администрации г. Слав-

города Алтайского края по образованию (далее-Комитета)  согласно направлениям 

мониторинга, указанным в чек-листе (прилагается),  и приказа Комитета от 

15.01.2020 № 38 «Об утверждении состава муниципальных рабочих групп по реа-

лизации региональных проектов национального проекта «Образование»:  

-Саевич Е.Л., заместителя председателя; 

-Александрову Г.Н., начальника отдела кадров; 

-Адам Н.Л., заведующую городским методическим кабинетом; 

-Ляшенко И.О., главного специалиста-инспектора школ; 

-Карамальдинову И.Н., главного специалиста-инспектора школ; 

-Боровик О.Ю., программиста; 

-Юткину Л.В., руководителя отдела экономического планирования, анализа 

и прогноза; 

-Горошанскую Л.М., руководителя муниципального опорного центра по 

внедрению в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края 

персонифицированного дополнительного образования (ПФДО). 

2. Утвердить: 

2.1.  Чек-лист самомониторинга участия  муниципальной системы образова-

ния в реализации мероприятий региональных проектов: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образова-

ние» в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края. 

2.2.  Главному специалисту – инспектору школ Карамальдиновой И.Н. в срок 

до 01.10.2021 подготовить приказ об утверждении состава муниципальной рабочей 



Председатель Комитета О.С. Тараненко 

группы по реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации» и плана мероприятий рабочей группы  на период 

2021-2024 гг.; 

2.3. Руководителям образовательных организаций отработать мероприятия 

согласно направлениям самомониторинга в соответствии с чек-листом настоящего 

приказа (п.2.1, 2.2 раздела «Эффекты от реализации в муниципалитете региональ-

ных проектов»;  п.п. 2,5,7  раздела «Качество информационной работы») и ежеме-

сячно предоставлять отчет руководителям рабочих групп  до 5 числа  с  нарастаю-

щим итогом; 

2.4. Ответственным специалистам Комитета (п.1. настоящего приказа) про-

водить  самомониторинг участия муниципальной системы образования в реализа-

ции региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации» национального проекта «Образование»  ежеквартально до 15 

числа  с  нарастающим итогом. 

2.5. Программисту Комитета Боровик О.Ю.: 

 - разместить форму для заполнения самомониторинга участия муниципаль-

ной системы образования в реализации региональных проектов: «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» на официальном сайте Комитета администрации г.Славгорода Ал-

тайского края по образованию в разделе «Национальный проект «Образование» и 

обеспечить ежеквартальное обновление информации по результатам его проведе-

ния; 

 - разработать анкету для проведения онлайн-опроса педагогических работ-

ников, родителей (законных представителей), учащихся и  обеспечить возможность 

выразить свое мнение об эффектах от реализации в муниципалитете национального 

проекта «Образование»,  посредством участия в онлайн-опросе через официальный 

сайт Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саевич Е.Л. 

838568 51786



Приложение 1  

к приказу Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по 

образованию от 21.09.2021  № 479 
 
 

ЧЕК-ЛИСТ 
по участию муниципалитетов в реализации региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации» национального проекта «Образование» 
в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Единицы изме-

рения резуль-

татов 

Период реализации 

(с нарастающим итогом) 

Ответст-

венный  
2020  2021  2022  2023  2024   

Организационная работа  

1. Приказом муниципального органа управ-

ления образованием назначены ответст-

венные, утверждены рабочие группы по 

реализации каждого регионального проек-

та и положение об их деятельности 

Дата, номер 

нормативного 

акта 

     Тараненко 

О.С. 

2. Сформированы планы работы по реализа-

ции региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Циф-

ровая образовательная среда», «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской 

Федерации» 

да/нет      Руководи-

тели ра-

бочих 

групп 

3.  Внесены соответствующие изменения в 

муниципальную программу развития обра-

зования 

да/нет      Руководи-

тели ра-

бочих 

групп 

4. Утверждены соглашения о предоставлении 

субсидий из бюджета Алтайского края му-

ниципальному бюджету на реализацию 

мероприятий региональных проектов: 

      Юткина 

Л.В. 

4.1. по созданию в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской мест-

ности и малых городах, условий для заня-

тий физической культурой и спортом 

да/нет      Юткина 

Л.В. 

4.2. по созданию новых мест в общеобразова-

тельных организациях 

да/нет      Юткина 

Л.В. 

5. Заключены соглашения о реализации ре-

гиональных проектов на территории муни-

ципалитетов (нефинансовые): 

да/нет      Руководи-

тели ра-

бочих 

групп 

5.1. по региональному проекту «Современная 

школа» 

да/нет      Александ-

рова Г.Н. 

5.2. по региональному проекту «Успех каждого 

ребенка» 

да/нет      Саевич 

Е.Л. 

Адам Н.Л. 

5.3. по региональному проекту Цифровая обра-

зовательная среда» 

да/нет      Боровик 

О.Ю. 

5.4. по региональному проекту «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Фе-

дерации» 

да/нет      Кара-

мальдино-

ва И.Н. 

6. Современные образовательные программы 

соответствуют социальному заказу, фор-

мируемому жителями муниципального 

образования: 

       

6.1. основные образовательные программы  да/нет      Ляшенко 

И.О. 



№ 

п/п 

Мероприятие  Единицы изме-

рения резуль-

татов 

Период реализации 

(с нарастающим итогом) 

Ответст-

венный  
2020  2021  2022  2023  2024   

6.2. дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

да/нет      Саевич 

Е.Л. 

6.3. рабочая программа воспитания да/нет      Кара-

мальдино-

ва И.Н. 

Эффекты от реализации в муниципалитете региональных проектов национального проекта «Образо-

вание» 

 

1. С детьми работают педагоги с высоким 

уровнем профессионального мастерства 

(педагогические работники прошли повы-

шение квалификации по программам, 

включенным в федеральный реестр допол-

нительных профессиональных программ) 

% 

(доля пед. Ра-

ботников, 

прошедших 

повышение 

квалификации) 

     Александ-

рова Г.Н. 

2. Обучающимся предоставлена возможность 

на базе Центров естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка 

роста» осваивать программы: 

кол-во центров       

2.1. общего образования кол-во чел.      Ляшенко 

И.О., ру-

ководите-

ли цен-

тров 

«Точка 

роста». 

2.2. дополнительного образования кол-во чел.      Саевич 

Е.Л., ру-

ководите-

ли цен-

тров 

«Точка 

роста». 

3. Отремонтированы школьные спортивные 

залы 

кол-во ед./кол-

во чел. 

     Саевич 

Е.Л. 

4. Школьные спортивные клубы оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием 

кол-во ед./кол-

во чел. 

     Кара-

мальдино-

ва И.Н. 

5. Обучающимся предоставлена возможность 

пройти обучение по программам или при-

нять участие в мероприятиях технопарков 

«Кванториум»: 

      Ляшенко 

И.О. 

Адам Н.Л. 

5.1. детских кол-во чел.       

5.2. мобильных кол-во чел.       

6. Обучающимся предоставлена возможность 

пройти обучение по программам или при-

нять участие в мероприятиях центров циф-

рового образования детей «IT-куб» 

кол-во чел.      Боровик 

О.Ю. 

7. Обучающимся предоставлена возможность 

пройти обучение по программам или при-

нять участие в мероприятиях центра выяв-

ления и поддержки одаренных детей «Та-

лант22» 

кол-во чел.      Адам Н.Л. 

8. Школы оснащены обновленным компью-

терным, мультимедийным, презентацион-

ным оборудованием и программным обес-

печением в рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

кол-во школ/ 

кол-во 

пед./кол-во 

обуч. 

     Боровик 

О.Ю. 

9. Для детей созданы равные условия получе-

ния качественного образования вне зави-

симости от места их нахождения посредст-

вом предоставления доступа к федеральной 

да/нет      Боровик 

О.Ю. 



№ 

п/п 

Мероприятие  Единицы изме-

рения резуль-

татов 

Период реализации 

(с нарастающим итогом) 

Ответст-

венный  
2020  2021  2022  2023  2024   

информационно-сервисной платформе 

цифровой образовательной среды 

10. Педагогические работники используют 

сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образова-

тельной среды при организации образова-

тельного процесса 

% 

(доля пед. ра-

ботников, ис-

пользующих 

ресурсы ЦОС) 

     Боровик 

О.Ю. 

11. Дети обеспечены условиями для удовле-

творения творческих интересов и способ-

ностей 

% 

(охват детей 

доп.образовани

ем через Нави-

гатор) 

     Саевич 

Е.Л. 

Горошан-

ская Л.М. 

12. Дети обеспечены условиями для профори-

ентации и осознанного выбора профессио-

нальной траектории, в том числе посредст-

вом участия в проектах: 

      Кара-

мальдино-

ва И.Н. 

12.1

. 

«Билет в будущее» кол-во чел.      Кара-

мальдино-

ва И.Н. 

12.2

. 

«Проектория» кол-во чел.      Кара-

мальдино-

ва И.Н. 

13. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным 

предметам: 

      Адам Н.Л. 

13.1

. 

школьный этап кол-во чел.       

13.2

. 

муниципальный этап кол-во чел.       

13.3

. 

региональный этап кол-во чел./ 

количество 

победителей и 

призеров 

      

13.4

. 

заключительный этап кол-во чел./ 

количество 

победителей и 

призеров 

      

14. Участие педагогического сообщества в 

конкурсах и фестивалях для реализации 

возможностей профессионального и карь-

ерного роста  

 кол-во кон-

курсов и фес-

тивалей/ 

кол-во участ-

ников 

     Адам Н.Л. 

Качество информационной работы с населением муниципалитета  

1. Ход и результаты реализации националь-

ного проекта «Образование» обсуждаются 

на коллегиальных и общественных меро-

приятиях (администрации муниципальных 

образований, депутаты, директора школ, 

родители, ветераны, профсоюзы, педагоги-

ческое сообщество и т.д.) 

Кол-во меро-

при-

ятий/категории 

участников 

     Тараненко 

О.С. 

2. Информация о реализации в муниципали-

тете национального проекта «Образова-

ние» размещается в разделе «Новости» 

официального сайта МОУО и официаль-

ных сайтах муниципальных образователь-

ных организаций не реже одного раза в 2 

недели 

кол-во раз-

мещенных ин-

формационных 

материалов 

     Боровик 

О.Ю. 

Руководи-

тели ра-

бочих 

групп 

Руководи-

тели ОО 

3. Ежемесячно информация о реализации в 

муниципалитете национального проекта 

кол-во раз-

мещенных ин-

     Боровик 

О.Ю. 



№ 

п/п 

Мероприятие  Единицы изме-

рения резуль-

татов 

Период реализации 

(с нарастающим итогом) 

Ответст-

венный  
2020  2021  2022  2023  2024   

«Образование» размещается в разделе 

«Новости» официального сайта админист-

рации муниципального образования 

формационных 

мате-риалов 

 

Руководи-

тели ра-

бочих 

групп 

 

4. Ежеквартально информация о реализации в 

муниципалитете национального проекта 

«Образование» размещается в муници-

пальных СМИ 

кол-во раз-

мещенных ин-

формационных 

мате-риалов 

 

     Боровик 

О.Ю. 

Руководи-

тели ра-

бочих 

групп 

 

5. Ежеквартально в адрес Минобрнауки Ал-

тайского края направляются материалы о 

реализации в муниципалитете националь-

ного проекта «Образование» для их разме-

щения на официальном сайте Минобрнау-

ки Алтайского края 

кол-во раз-

мещенных ин-

формационных 

мате-риалов 

 

     Боровик 

О.Ю. 

Руководи-

тели ра-

бочих 

групп 

Руководи-

тели ОО 

6. Педагогические работники, родители (за-

конные представители) обучающихся име-

ют возможность выразить свое мнение об 

эффектах от реализации в муниципалитете 

национального проекта «Образование» 

посредством участия в онлайн-опросе че-

рез сайт МОУО 

кол-во раз-

мещенных ин-

формационных 

материалов 

 

     Боровик 

О.Ю. 

 

7. На очных встречах главы муниципального 

образования, руководителя МОУО, руко-

водителей образовательных организаций 

обсуждаются с населением вопросы эф-

фективности реализации в муниципалитете 

национального проекта «Образование» 

кол-во встреч/ 

численность 

населения, 

принявшего 

участие 

     Тараненко 

О.С.  

Руководи-

тели обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

 


