
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ад\4инистрАции городА и]кЕвскА

прикАз
/Z H.2.oz.l N9, dас

О проведении моппторшнга реализацпп нациопального образования
в муппцппальвых образоватеJIьных учреrкдециях, реалпзующпх
образовательцые программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образоваппя на территорItrr

муЕицппального образования <Город Ижевсю> в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns27З-ФЗ (Об
образовании в Российский Федерации>, законом Улмуртской Республики от 06
декабря 2001г. Ns6O-РЗ <О госуларственных языках Удмуртской Ресrryблики и
иных языках народов Удмуртской Республики>, Постановлением Правительства
Российский ФедераLции от 05.08.2013 г. Л!662 коб осуществлении мониторинга
системы образовашля, согласно Приказу Управления образования Администрации
г, Ижевска Ns507 m 01.10.2021г. <Об организации методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров в 202|-2022 учебном году), с
целью получения объекгивной и достоверной информачии о речшизации
национального образования в муниципrшьных образовательных учреждениях в
2021 году, п р и Krl з ы в а ю:

1. Провести в период с 29.||,202| г, по 10.12.2021 г. мониторинг

реaшизации нациоЕtIльного образования в муниципalJIьных образовательных

учреждениJIх, реiшизующих образовательные программы дошкольного, начального

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Монrгоринг) в

муниципальных образовательных учреждениях, подведомствеЕных Управлению
образования Администрации города Ижевска (далее - ОУ).

2. Установигь, что целью настоящего Мониторинга являегся сбор,
хранение, обработка и распространение информации о реаJIизации национ{шьного
образования в ОУ горола Ихевска" прогноз и предупреждение негативных
тенденций в данном направлении с последующей разработкой рекомендаций д;tя



приllJIтиJI мер, управлеЕtIеских решениЙ по совершенствованию муниципальных
механизмов реализации нациоЕtIльного образования.

З. .Щля достижениJI цели определить задачи Мониторинга:
получение акryальной информации о реализации нациоIlального

образования в Оу города Ижевска в 2021 голу по количественным и качественным

значенпям показателей (согласно Приложению З к приказу);
вьuIвпение проблемных зон в реaшизации национального образован}uI

в муниципilльных образовательных учрежденIrях дJUI последующего

совершенствован!ш деятельности в данном направлении.

р{вработка адресных рекомендаций по рсзультатам анаJIиза

Монtтгоринга дlIя принятия мер и управленческих решений в направлении

реализации национального образования в муниципtlJIьных обрt}зовательных

учреждениJIх.
4. Обоснование цели настоящего Мониторинга считается реа"IизациJI

требований части 4 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), что позвоJIяет оценить качество
создания условий для реaшизации права грaDкданина Российской Федерации на
изуrение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в

пределах возможностеЙ, предоставляемых системой образования, в IIорядке,

установленном законодательством об образовании по покaватеJIям (согласно
Приложению 3 к приказу).

5. Мониторинг провести посредством саiтга образоваr ельных
организаций города Ижевска hllрluоiацu/.

6. Объемом выборки для проведения Монlтгоринга счита гь все
образовательные учреждения, реализующие образовательные проIраммы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, подведомственные Управлению образования Администрации города
Ижевска

'l , Определrгь в качестве метода сбора информации для проItеденлlJI
Монrrторинга в образовательных учреждениJлх, реаJIизуюцих образовательные
процраммы начального общего, основного общего и среднего общего образования
формы согласно Приложению l к данному прикiву. Сбор данных для проведения
Монrгоринга осуществить по муниципaшитету в целом, а таюке отделъно по всем
оу.

8. Определлтгь в качестве мегода сбора информации для проведеншl
Монtтгоринга в образовательных утеждениях, реаJIиз}.ющих образовательные
программы дошкольного образования формы согласно Приложению 2 к приказу,

9. Утвердить показатели Монrгоринга и методику расчета показателей
согласно Приложению 3 к данному приказу.

l0. Определrгь муницип:rльным оператором организации и проведениJI
Монlтгоринга Муниципальное автономное учреждение <Информацлrонно-
методический центр <tАльтернатива)).

1 1. {иректору Муниципального автономного }.чреllценшI
<Информационн(Fметодический центр <Альтернатива>,Щавыдовой С.М:

- обеспечить информационное и оргаЕизационно-технологическое
обеспечение цроведения Мониторинга;

_ представить анализ результатов Мониторинга на совещании
руководlтгелей образовательных организаций с формулированием рекомендаций,



направJIенныХ на повышенИе качества реализации национtшьного образования в
муниципальных образовательных учреждени_,I.|2. Руководштелямобразовательных1.^lреждений:

- организовать рабоry по информированию педагогических работников и
представителей административIIого состава о целях Мониторинга и об
использовании пол)п{енных результатов;

- назначить л1,Iцо, ответствеЕное за заполнение соответствующшr форм и
цредоставление достоверной информации на сайге образовательных организаций
города Ижевска http ://uo.izh.nr/

- обеспечить организацию и проведение Монrrоринга с соблюдением
санитарно-противоэпидемиологиtIеских мероприятий, направленных на
профилакгику и предотвращение распросlранения новой коронавирусной
инфекции (COVID -19);
- создать условия для обеспечения объекгивности проведения Мони,горинга и
достоверности предоставляемых сведений.

13. Установить, что результаты Монrгоринга явjIяются основанием для
приЕятия управленческих решений и будут использованы для совершенствования
муниципальных механизмов управлениJI качеством образования в ре:цизации
национaUIьного обравования на муниципальном уровне, а именно:

а) на уровне образовательньtх учреждений д.пя:
- информирования педагогических работников и представителей

админисцативного состава о результатzх данного Монrтгоринга;
- разработюr/коррекгировки программ рчввития образовательного

учреждениJI;
- анaшиза качества работы в направлении ре:rлизации национального

образования, а также мероприятиЙ, направленных на совершеflствование
деятельности в данном направлении;

- подгOtовки программ и планов повышения квалификации педагогического
коллектива и индивидуаJIьных планов развитIш педагогов;

- IIJIанированшI работы методических объединений;
- проведен}UI самообследованIUl и подготовки rryбличных отчетов,
б) на муниципальном уровне:
- рaврабOтки программ и планов адресноЙ помощи образовательным

учрежденшIм, реtUIизующим национ:шьное образование;
- разработки/коррекгировки программ рalзвития, инновационных проектов и

программ оценки их эффекrивIrости;
- формирования закtва на повышение квалификации педагогических

работников в направлении ремизации национального образования;
-шIанирования работы городских и районных предметных объединений;
- подготовки анiшитических отчетов и rryбличных докJIадов.
14. Устанtэвить, что полученные результаты Мониторинга не будут

использоваться для выстраивания гryбличных сравнительных рейтингов
образовательItых уrреждений и руководителей образовательных учреждений,

15. Общую информацшо о результатах Монtтгоринга рiвместить на
официальном сайге Муниципального автономного )пrреждения <Информационнь
методический ценIр ((АльтернативD) в срок до 20 декабря 202lгода.
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Приложение l
к приказу <о проведении мониторинга ре{шизации национального образоваlшя в муниципtlльных

обрщовательных учреждениях, реа:Iизующих образовательные программы дошкольного,
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования на территории

м)лиципаJIьного образования <Город Ижевскr> в 202l году>
о |-1 // l-/.?:;z / _" 64, Э

Монпторинг реализации пационального образованпя в
муЕпципальпых образовательных учреждениях, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего п
среднего общего образования ца территории муЕиципального

образования <<Город Ижевск> в 2021 году
(уdмурmскuй язьtк)

Статистические данные
Наименование образовательного }п{реждения
Общее количество обr{ающихся_

Направление, <<Повышепие эффекrивности системы управления
национальным образованпем>>

l . Сведения об изучении удмуртского языка

Количество человек, изr{ающих удмуртский язык (по состоянию на ноябрь
2021 года)

Как
rIебныЙ
предмет

Факультативное
изу{ение

В кружковой
деятельности

В рамках
гпд

Гfлатная
образовательная

усJryга
1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

5 клаiсы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

l0 классы

11классы



Всего

1.1 евЙен", об изучении удмуртского языка (количество часов в неделю)

Количество часов в неделю

Как
уlебный
предмет

Факультативное
изучение

В кружковой
деятельности

В рамках
гпд

Г[патная
образовательная

с

1классы

2 классы

З классы

4 классы

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

10 классы

11классы

Всего

2. Укажите тему и срок реализации базовой площадки (прикрепите приказ о
создании площадки):

3. Укажите тему и срок ре€rлизации пилотной инновационной площадки
муниципального уровЕя (прикрепите приказ о создании площадки):

4. Укажите тему методического объединения 1^rителей удмуртского языка
(прикрепите нормативный док)rмент о создании объединений):

5. Наличие музея, музейной комнаты (указать наименование)

Вирryальный музей
(прикрепите ссылку)

Музей Музейнм комната



наименование
творческого(их)
коллектива(ов) по
направлению
<<удмуртскиЙ язык>>

Руководитель
(Ф.и.о.)

количество
творческих
коллективов

количество
участников

Средний
возраст

участников

Удмуртские творческие коллективы

6. Кадровое обеспечение по Еаправлению <Удмуртский язык и литература>:

Количество педагогов по направлению <Удмуртский язык и литераryра)) со стажем:

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15 и более лет

Количество педагогов
литературФ), имеющих
преподаваемого

по направлению <Удмуртский язык и
образование, соответствующее профилю

предмета

Количество педагогов по направлению <Удмуртский язык и литература>

имеющих высшее
образование

имеющих среднее
профессиональное образование

Всего педагогов

Количество педагогов по направлению <Удмуртский язык и литература)):
имеющих выспцrю
квалификационную

категорию

имеющих первую
квалификационную

категорию

Без категории

вакантных ставок по направлению
язык и

реаJIизации
литераryра)образования (удмуртский

количество
нациоЕального



7. Государственные и ведомственЕые Еаграды Российской Федераuии и

Удмуртской Республики

Количество педагогов по направлению <удNrуртский язык и литература)

<Заслуженньтй работник народного
кой Рес блики>об азования У

<Засrryженный деятель науки Удмуртской
лики))Рес

<Заслуженный работник культуры
й Рес ики>у

Почетная грамота Президента Российской
Фед

Благодарность Президента Российской

Благодарность Президента Удмуртской
Рес лики

Благодарность Главы Удмуртской
Респ ки

Почетное звание <<Почетный работник сферы
вания Российской Фед ации)

Почетное звание <<Почетный работник науки
и техники Российской Фед и))

почетное звание <Почетный работник сферы
воспитания детей и молодежи Российской

Феде ))

нагрудный знак <<За милосердие и
ительность)б

Почетное звание или нагрудньтй знак
<<Почетный работник общего

вания Российской Федоб

Почетное звание или нагрудный знак
<<Почетный работник нач€rльного

ИОН€LПЬНОГО О ваЕия))
Нагрудный знак <<За достижения в культуре>

Росси йской Фелерачии

Почетная грамота Министерства образования
и науки Российской

Фед

<Заслуженный работник образования
Удr"ryртской Ресгryблики>

Почетное звание или нагрудный знак
<<Почетный работник среднего

профессионального образования)



Благодарность Министерства образования и
науки Российской Федерации

Почетная грамота Правительства Удмуртской
Рес лики

Почетная грамота Государственного Совета
кой Рес ики

Почетнм грамота Удмlртской Республики

Медаль ордеЕа <За заслуги перед
отечеством>>

Занесение на .Щоску почета Удмуртской
Ресгryблики

Направление <<Совершенствование содержания национального
образованшя>>

8. Укажите наимевование рабочих программ

9. Трансляция педагогического опыта в СМИ в 2021 году

Интернет-ресурсы (ссьик4 н а ресурс)

Печатные издilниll {HauMeHoBaHue uзdанuя, пема, dаmа публuкацuu)

Телевидение (dаmа выхоdа, названuе mелевuзuонноzо канма, названuе

Радио (названuе u часпоmа раduо, dаmа Bbtxoda в эфuр, Hcrrлa+ue проzраммь)

предмет
<Удмуртский язык>

предмет
<Удмуртская
литература)

дJUI владеющих дJUI не
владеющих

1-4 классы
5-9 классы
10-1l классы

проzрацмьt)



Направление <<Совершенствование методического содеря(анlIя

национального образования>>

1 0, Обучение на курсах повышения квалификации в 2019-2021r г.

(по направлению <Удмуртский язык и литераryрa>)

количество
педагогических

работников, пl]ошедших
о ение

Направление <<Совершенствовапие педагогического мастерства в
области национального образования>>

11. Участие педагогических работников в мероприятиях в 2021 году

наименование
учреждениJI

Тема курса повышениrI
квалификации

2021
2020
2019

Результат (количество)Уровень
меропршIтия

наименование
меропр}UIтиJI ,Щата Участник Призер Победитель

Внутришкольный
Муниципальный
Республиканский
Всероссийский

Международный

Всею
ччастников

I

I

l



Направление <<Конкурсы и меропрпятия для обучающихся>>

12. Школьный этап муниципальной олимпиады
по удмуртскому языку и литературе

язык
владеющии не владеющий

Классы

Удмуртская питература

Победитель
(кол-во чел)

Призер
(кол-во чел)

участники
(кол-во чел)

Победитель
(кол-во чел)

че,ц

Призер
(кол-во

участяики
(кол-во чел)

Победитель
(кол-во чел)

чел

Призер
(кол-во

участники
(кол-во чел)

5-е к.пассы

6-е классы

7-е классы

8-е классы

9-е классы

10-е классы

l l -е классы



1З. Муниципальньтй этап межремонaльной олимпиадьт
по удмуртскому языку и литературе

ение

Класс

Удмуртский язык Удмуртская литература

владеющий не владеющий

Победитель
(кол-во

чел)

Призер

(кол-во
чел)

участники

(кол-во
чел)

Победитель

(кол-во чел)

Призер

(кол-во
чел)

участники

(кол-во
чел)

Победитель
(кол-во чел)

Призер

(кол-во
чел)

участники

(кол-во
чел)

9-е классы

l0-e классы

1 1-е классы

lаппi



14. Участие об1..rающихся в мероприятиrIх в 2021 году

Уровень
мероприrпиrl

наименование
мероприятиrI .Щата Участник Призер Победитель

Внутришкольный
Муниципальный
Республиканский
Всероссийский

Международньтй

Результат (количество)

Всею
)ластников

Направление <<Организация работы с родителями
(законпыми представителямп)>>

15. Организаuия и участие родителей (законных представителей) в
мероприятиrlх по направлению (удмуртский язык и литература)

Форма мероприятия Название мероприятиrI Количество родителей
(законных представителей)

Направление ((Сетевое взаимодействпе и социальное партнерство)>

l 6. Социальные партнёры, с которыми осуществJuIется взаимодействие:

Социальные партнеры Результат взаимодействия

13

ll

I

|-



Мониторинг по реалпзацпи нацпонального образоваtIия в

муниципальных образовательных учреяцениях, реализующпх
образоватеЛьпые программы началЬного общего, основного обшlего и

средпего общего образованпя на территории муниципального
образовапия <<Город Ижевск>>

(mаmарскuй язьtк)
Статистические данные

Наименование образовательного r{реждения

IIаправление <<Повышение эффективности системы управленIrя>)

1. Сведения об изуrении татарского языка

Количество человек, изу{ающих татарский язык
(по состоянию на ноябрь 2021 года)

Как
уrебньтй
предмет

Факультативное
изr{еЕие

В кружковой
деятельности

В рамках
гпд

Платнм
образовательная

у га
l классы

2 классы

3 классы

4 классы

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

11 классы

Всего

|4

10 классы



1.1 Сведения об изучении татарского языка (количество часов в неделю)

Количество часов в неделю

Как
}^{ебный
предмет

Фаllультативное
изучение

В кружковой
деятельности

В рамках
гпд

ГIлатная
образовательнм

усJryга
1классы

2 классы

3 классы

4 классы

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

l0 классы

1l классы

Всего

2. Укахите тему и срок ре€шизации базовой Iшощадки (прикрепите прикдl о
создании площадки):

3. Укажите тему и срок реализации пилотной инЕовационной площадки

муниципального уровня (прикрепите приказ о создании площадки):

4. Укажите тему методиЕIеского объединения учителей татарского языка
(прикрепите нормативный доку!{ент о создании объединений):

5. Наличие музея, Nrузейной комнаты (указать наименование).

Музей Музейная комната Вирryальный музей (прикрепите
ссылку)

15



Татарские творческие коллективы

6. Кадровое обеспечение по направлению <Татарский язык и литерату]lа):

наименование
творческого(их)
коллектива(ов) по
направлению
<<татарский языю>

количество
творческих
коллективов

количество
участников

Средний
возраст

участников

Количество педагогов по направлению <<Татарский язык и литература)

имеющих высшее

образование

имеющих среднее

профессиональное образование

Количество педагогов по направлению <Татарский язык и литературiD)
имеющих высшую

квалификационн}.ю

категорию

имеющих первую

квалификационн},ю

категорию

Без категории

Количество педагогов по направлению <<Татарский язык и литература) со стажем:

Количество педагогов по нацравлению <Татарский язык и литература),
имеющих образование, соответств)rющее профиrпо преподаваемого
предмета

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15 и более лет

количество вакантных
национ€rльного образования

ставок по
(татарский

ре€rлttзации
литераryра)

16

Руководитель
(Ф.и.о.)

Всего п едагогов

направлению
язык и



Количество педагогов по Еаправлению (татарский язык и литература>

<<Зас.iryженный работник Еародного
вания У кой Рес ки)

<<Заслуженный работник образования
у кой Рес

<<Заслуженный деятель науки Удмуртской
ики))

<Заслуженный работник к]/льтуры Удмуртской
Рес лики)

Почетная гр,lмота Президента Российской
Фед

Благодарность Президента Российской
Фед

Благодарность Президента Удмуртской
Рес

Благодарность Главы Удмуртской
Рес блиLки

Почетное звание <<Почетный работник сферы
вания Российск:ой Федо и))

Почетное звание <<Почетный работник науки и
техники Российскоii Фед ))

почетное звание <Почетный работник сферы
воспитzшия детей и молодежи Российской

Фед и))

нагрудный знак <<за милосердие и
благотво ительностьD

Почетное звание или нагрудный знак
<Почетный работник общего

вания Российской Федоо и)
Почетное звание или нагрудный знак

<Почетный работник среднего
ссионального об вания))

Почетное звание или нагрудный знак
<Почетный работник начального

ссионального об вания)
Нагрудньй знак (За достижения в культуре))

Российской Федерации

Почетная грамота Министерства образования
и науки Российской

Феде ации
Благодарность Министерства образования и

7. Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и
Удмуртской Республики

77



науки РоссиЙскоЙ Федерации

Почетная грамота Правительства Удмуртской
Рес

Почетная грамота Государственного Совета

Почетная грамота Удмуртской Республики

Медаль ордена <За заслуги перед Отечеством>>

Занесение на ,Щоску почета Удмуртской
Ре ки

Направление <<Совершенствование содержания образования>>

8. Укажите наименование рабочих программ

9. Трансляция педагогического опыта в СМИ в 2021 году

Направление <<Совершепствование методического содеря(аllия>)
(по направлению <(татарский язык и литераryра>>)

1 0. Обуlение на ч/рсах повыIцения квалификации за 2019-2021 rод
(по направлению <Татарский язык и литераryро)

предмет
<<Татарский язык>>

предмет <Татарская
литература)

1-4 классы
5-9 классы
10-1l классы

Печатные издания (HauMeHoBaHue uзdанлlя, mема, dапа публuкацuu)

Радио (названuе u часпоmа раduо, dаmа Bbхoda в эфuр, названlле

проzрал,tмы)

наименование
rIреждениrI

Тема чФса повышения
квалификации

количество
педагогl.{ческих

работников, прошедши]
об ение

2021
2020
201l9

18

Удмуртской Ресгryблики

пикр

Интернет-ресурсьт (ссьtлка на ре сурс)

Телевидение {dапа Bblxoda, названuе пелевuзuонноaо канма, н(r:}ванuе
проz,ра,wuы)



Направление <<Совершепствованше педагогического мастерства)>

1 1 . Участие педагогических работников в мероприятиях рtвного уровнJI в
202l голу

(по направлению <<Татарский язык и литераryра>)

Уровень
мероприrIтиJI

Внутришкольный
Муниципальный
Республиканский
Всероссийский

Международный

Результат (количество)наименовдrие
мероприJIтIUI Дата Участник Призер Победитель

Всею
)п{астников

19

г ---г--
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Направление <Копкурсы и мероприятия для обучающпхся>>

12. Школьный этап межрегиональной олимпиады
по татарскому языку и татарской литературе

ение

Классы

Татарский язык и татарскrи литература

Победитель
(кол-во чел)

Призер
(кол-во чел)

участники
(кол-во чел)

8-е классы
9-е классы
l0-e классы
1 1-е классы

2о



1 3. Участие обyчающихся в мероприятиях разцого уровня в 2021 году
(по rrаправлению <<Татарский язык и литература>)

Уровень
МеРОПРИJIТИJI

наименование
мероприятиrI ,,Щата Участник Призер Победитель

Внутришкольный
Муниципмьный
ресгrчбликанский
Всероссийский

Международный

Результат (количество)
Всею

)ластников

Направ.пение (Органпзация работы с родителямп
(законными представителями)>>

14. ОрганизациrI и участие родителей (законных представителей) в

мероприятияхв202| году (по ЕаправлеIrию <татарский язык и литераryро)
Форма мероприятия Название мероприятия Количество родителей

(законньrх
представителей)

Направленше <<Сетевое взаимодействие и социально партнерство>)

15. Социальные партнёры, с которыми осуществJIяется взаимодействие
(по направлению (татарский язык и литература>):

Социальные па ы Резул ьтат взаимодействия

z1



Мониторинг по реализации нацпонального образованпя в

мунпципальных образовательпых учреждениях, реалпзующrlх
образовательпые программы начального общего, основного обrцего п

среднего общего образования на территории муниципального
образования <<Город Илсевск>>

(марuйскuй язьtк)

Статистические данные

Наименование образовательного учреждения

Общее колиtIество обl^rаю щихся

Направленпе <<Повышение эффективности системы управления>

1 . Сведения об изl-rении марийского языка

Как
уrебный
предмет

Факультативное
из}чение

В кружковой
деятельности

В рамках
tпд

1классы

2 классы

З классы

4 классы

5 классы

б классы

7 классы

8 классы

9 классы

1 0 классы

l1 классы

Всего

количество человек, из}п{ающих марийский язык (по состоянию riа ноябрь
2021 года

Г[латная
образовательная

с га

22



1.1 Сведения об изуrении марийского языка (количество часов в
недеrпо)

Количество часов в неделю

Как
1^rебный
предмет

Факультативное
изr{ение

В кружковой
деятельности

В рамках
гпд

ГIлатная
обрщовательнм

услуга
1классы

3 классы

4 классы

5 классы

б классы

7 классы

8 классы

9 классы

10 классы

11классы

Всего

2. Укажите тему и срок реализации базовой площадки (прикрепите прик€}з о

создаЕии площадки):

3. Укажите тему и срок реаJIизации пилотной инновационЕой площадки

муниципаJIьного уровнJI (прикрепите приказ о создании площадки):

4. Укажите тему методического объединения 1^rителей марийского языка

(прикрепите нормативный документ о создании объединений):

5. На-пичие музея, музейной комнаты (указать наименование).

Мчзей Музейная комната Виртуальный музей
(прикрепите ссылку)

zз

2 классы



наименование
творческого(их)
коллектива(ов) по
направлеяию
<марийский язьтк>>

Руководитель
(Ф,и.о.)

количество
творческих
коллективов

количество
ччастников

Средний
возраст

участников

6. Кадровое обеспечение по направлеItию марийский язык:

Количество педагогов по ению м иискии язык

Количество педагогов по направлению марийский язык со стажем

0-5 лет 5-10 лет l0-15 лет 15 и более

лет

Количество педагогов по направлению <Марийский язык и
литерат}?а>, имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемого
предмета

имеющих средIrее
профессиональное образование

Всего пеjIагоговимеющих высшее
образование

Количество педагогов по направлению марийский язык
имеющI,D( высшуIо
квалификационFгуIо

категорию

Без категори и

количество вакантных
национаJIьного образования

ставок по
(марийский

направлению
язык и

реЕrлизации
литература)

24

Марийские творческие коллективы

имеющих первую
квалификационную

категорию



Количество педагогов по направлению марийский язык

<Засrrуженный работник народного
))об азования кой Рес

<<Заслуженный работник образования
кой Рес ики>

<Засrryженный деятель науки Удмуртской
лlики)р

Почетнм грамота Президента Российской
Фед

Благодарность Президента Российской
Фед

Благодарность Главы Удмуртской
Рес Jlики

Почетное звание <<Почетный работник сферы
вания Российской Фед ации)

Почетное звание <<Поче:гный работник науки
и техники Российской Фед ации>

почетное звание <<Почетный работЕик сферы
воспитания детей и молодежи Российской

Фед ации))
нагрудный знак <<За милосердие и

ительность)6
Почетное звание или нагрудный знак

<Почетный работник общего
вания Российской Фед ации)

Почетное звание ил]и нагрудный знак
<Почетный работник среднего

сионаJIьного ованиrI>

Почетное звание иллл нагрудный знак
<Почетный работник начального

ессиона,.tьного об азованиrD)

Нагрудный зЕак (За достижения в культуре)
Российской Федерации

Благодарность Министерства образования и

7. Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и
Удмуртской Республики

25

<<Засlryженный работник культуры
Удмуртской Ресrryблики>

Благодарность Презлtдевта Удмуртской
Республики

Почетная грамота Министерства образования
и науки Российской

Федерации



науки РоссиЙскоЙ Федерации

Почетнм грамота Правительства Удмуртской
Республики

Почетная грамота Государственного Совета
Удмуртской Республики

Почетная грамота Удмlртской Республики

Медаль ордена <За зас.lryги перед
отечеством>>

Занесение на ,,Щоску почета Удлryртской
Ресгryблики

Направление <<Совершенствование содержания образования>>

8. Укажите наименование рабочих программ

Класс Предмет <<Марийский язык>
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

9. Трансляция педагогического опыта в СМИ в 2021 году

Интернет-ресурсьl (сс ьtлка на ресурс)

Печатные издания (HauMeHoBaltue uзdанllя, mема, dаmа публuкацuu)

Радпо (названuе u часmоmа paduo, dапа Bblxoda в эфuр, нсlзванuе проzраммь)

zб

ТеЛевиденИе (dаtпа Bbtxoda, названuе пелевu:]uонноzо канала, названuе
проzраммьt)



Направленпе <<Совершенствование методического содерrканпя))
(по направлению марпйский язык)

10. Обучение на курсах повышения квалификации
по н&правлению марийский язык за 2019-2021 год

наименование
)п{ре)кдения

Тема кlрса повышеЕия
квалификации

количество
педагогических

работников, прошедших
обrIение

202l
2020
20l9

Направление <<Совершенствование педагогпческого мастерства))

l 1 . Участие пе,цагогических работников в мероприятиях ра:lного уровня
(по направлению марийский язык)

Результат (количество)

Призер Победитель
Уровень

мероприятия
наимен,ование
мероприятия .Щата Участник

Внутришкольный
Муниципальный
Рестryбликанский
Всероссийский

Международный

Всею
участников

z7

г



Направление <Конкурсы и мероприятия для обучающихся>>

13, Школьный этап межрегион€rльной олимпиады
по марийскому языку

ение

Классы

Марийский язык

Победитель
(кол-во чел)

Призер
(кол-во чел)

участники
(кол-во чел

8-е классы
9-е классы
10-е классы
1 1-е классы

28



12. Участие обучающихся в мероприrIтиях разного уровЕя
(по направлению марийский язык)

Уровень
мероприrlтиr{

наименование
мероприятия .Щата Участник Призер Победитель

Внутришкольный
Муниципальный
респчбликанский
Всероссийский

Международный

Результат (количество)
Всего

уrастников

Направление <<Организация работы с родителями
(законными представптелями)>>

14. ОрганизацшI и участие родителей (законных представителей) в

мероприятиях (по направлению марийский язык)
Форма мероприятия Название мероприятиJI Количество родителей

(законньгх
представителей)

Направление <<Сетевое взаимодействие fi соцпально партнерство)>

l5. Социальные партнёры, с которыми осуществляется взаимодействие
(по направлению марийский язык):

Социальные па Резул ьтат взаимодействия
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Прило;кение 2

к приказу <О проведении монкторинга реilлизации национального образования в мунициItirльных

образовательных уrреждениях, реализуrощих образовательные профаммы дошк()льного,

начального общего, основного общею и среднего общего образования на террктории

муниципального образования (Город Ижевск> в 2021 гоry>

Мониторинг по реализацип национальноrо образования в
муниципальных образовательных учреяqдениях, реализующих

образовательные программы дошкольного образования на территорпи
муниципальпого образоваппя (город Ижевсю>

(уdмурmскuй язьtк)

Статистические данные

Наименование образовательного учреждения_ _

Общее количество воспитаt{Еиков

Направлеппе <Повышение эффективности спстемы управлепия
национальпым образованием>>

1. Сведения об изr{ении удмуртского язька

Количество человек, изr{ающих удмуртский язык
(по состоянию на ноябрь 2021 года)

Образовательная
деятельность

Кружковая
деятельность

f[латная
образовательная

услуга

tr{ная

форма
из)-чения
(указать)

Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительнм
к школе группа

Количество часов в неделю

я деятельность
Кружковая
деятельност

ь

ffпатная
образовательнм

услуга

Иная форма
изrlения
(указать)

Младшм группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительн
м к школе
группа

з0

Образовательна



2. Укажите тему и срок реirлизации базовой площадки (прикрепите приказ о
создании площадки):

З. Укажите тему и срок реarпизации пилотной иItновационной площадки
муниципального уровня (прикрепите приказ о создании площадки):

4. Укажите тему сетевого взаимодействиlI педагогов удмуртского языка
(прикрепите нормirтивный документ о создании объединений):

5. Наличие и наименование музея, музейной комнаты, комнаты
ЕационЕtльЕого быта (центры национальной культуры в группЕrх не

уrитывать).

Каким образом ]выстроеЕа работа в музее, музейной комнате, комнате
ЕационЕUIьного быта (центры национальной культуры в группах не

rIитывать):

6. Кадровое обеспечение по направлению (удмуртский язык и литература):

Музей Музейная
комната

Комната
национ€}льного быта

Вирryальный
музей (прикрепите
ссылку)

Занятия проходят в
соответствии с расписаЕием

Занятия проходят разово занятия не
проводятся (указать
причину)

Количество педагогов по направлению (удrчryртский язык и литература>

имеющих высшее
образование

имеющих среднее
профессиональное

образование

Всего педагогов
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Количество педагогов по направлению (удмуртский язык и литерат}?Ф)

без категориlлимеющих первую
квалификационную

кате

имеющих высшую
квалификационную

кате ию

Количество педагогов со стажем

5-10 лет 10-15 лет 15 и более

ле,г

Количество педагогов
литературa)), имеющих
преподаваемого

по направлению <Удмуртский язык и
образование, соответств}.ющее профилю

предмета
количество вакантных

национщIьного образования
ставок по
(удмуртский

направлению
язык и

реали ]ации
литература)

7. Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и
Удмуртской Ресгryблики

Количество педагогов по направлению (удIчryртский язык и литература)

<Заслуженный работник народного
образования Удмуртской Ресгryблики>
<<Заслуженный работник образования

Удмlртской Респчблики>>
<<Засrryженный деятель науки Удмуртской

Ре лики>
<Заслуженный работник культуры

у й Рес лики>
Почетная граI\4ота Президента Российской

Федерации
Благодарность Президента Российской

Фед

з2

0-5 лет



Благодарность Президента Удr"ryртской
Рес

Благодарность Главы Удмуртской
Рес ки

Почетное звание <<Почетный работник сферы
вания Российской Фед ации>

Почетное звание кПочетный работник науки
и техЕики Российской Фед

почетное звание <<Почетный работник сферы
воспитalния детей и молодежи Российской

)
нагрудный зЕак (<За милосердие и

благо ительность))
Почетное звание или нагрудный знак

(ПочетЕый работник общего
о вания Российской
Почетное звание или нагрудный знак

<<Почетный работник среднего
профессионального образования))

Почетное звание ллли нагрудный зяак
<Почетный работник ЕачаJIьного
профессиональн,ого образоваЕия)

Нагрудный знак (За достижения в культуре))
Российскоl"л Федерации

Почетная грамота Министерства образования
и науки РоссиЙскоЙ

Федерации
Благодарность Министерства образованиrI и

науки Российской Федерации
Почетная грамота Правительства Удмуртской

Республики
Почетная грilмота Государственного Совета

Удмуртскоii Республики
Почетнм грамота Удмуртской Республики

Медаrrь ордена <За заслуги перед
отечеством>>

Занесение на Доску почета Удмуртской
Ресгryблики
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Направление <<Совершенствовапие содеря(ания национального
образования>>

8. Укажите наименоваЕие, ЕаправлеЕЕость рабочих црограI\,Iм, разработанных
оУпон авлению язык и

9. Трансляция педагогического опыта в СМИ в 2021 году

Интернет-ресурсы (ссu"tка н а ресурс)

Печатные издания (нашuенованuе uзdанuя, mема, dаmа публuкацuu)

Телевидение (dапа выхоdа, нсlзбанuе пелевuзuонноlо канма, нсtзванuе
проzраммьt)

Радио (названuе u часmоmа раduо, dаmа Bblxoda в эфuр, названuе проzраммьl)

Направление <<Совершепствование методического содержания
нацпонального образоваппя>>

l0. Обl^rение Еа курсах повышеЕия квалификации по направлению
<удмуртский язык и литературa> за2079-202l rод

направление <<совершенствование педагогического мастерства в
области национального образования>>

Направленностьнаименование
иКультура

язык народа
Кульryра
народа

Язык народа

Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа
Младшая группа

наименование
учреждениrI

Тема курса повышения
квалификации

количество
педагогических

работников,
прошедших обуrение

2021
2020
2019
20l8
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11. Участие пед€гогических работников в мероприятиях по направлению
<удлryртский язык и литература>

Результат (количество человек)Уровень
мероприятиrI

нмменование
мероприятиrI .Щата Участник Призер Победитель

Уровень ОУ
Муниципальный
Ресгryбликанский

Всероссийский

Международный

Всего

участников

Направлепие (Оргапизация конкурсов п мероприятrtй для
воспитанников)

12. Учас,тие воспитанников в мероприJIтиях по направлению
кии язык и лите

Результат
Всего

rIастников

Направ.пеrrие (Органпзацпя работы с родитеJrями
(законными представптеJIями)>

Форма мероприятия Название мероприятия Количество родителей
(законных

представителей)

Направление <<Сетевое взаимодейgгвие и социальное партнерство>>

Укажите социальЕых партнёров,
взаимодействие:

Уровень
мероприrIтиrI

наименование
мероприrtтиrl ,Щата Участник Призер Победитель

Внутри ОУ
Муниципальный
Ресгryбликанский
Всероссийский

Международный

з5

с которыми осуществJUIется

татрСоциальные ы

13. ОрганизациrI и r{астие родителей (законных представителей) в

мероприятиях по направлению (удмуртский язык и литература>



Укажите планы и перспективы развития Вашего )п{реждениrI в pirмKax

ре€rлизации нациовального образования?
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мониторинг по реалпзации национального образования в
муЕпцппалЬных образоВатеJIьныХ учреждениях, реалпзующих

образовательные программы дошкольного образоrч"пя 
"а 

iapprropnrn
мупиципальпого образования <<город Ижевсю>

(mаmарскuй язьtк)
Статистические данные

Наименование образовательного учрежд ения

Общее количество воспитанников

направленпе <dIовышение эффективности сцстемы управлеппя
нацпональным образованпем>>

1 . СВеДения об из1.,rении татарского языка

Количество человек, из)л€lющих татарский язык
(по состоянию на ноябрь 202l года)

Образовательная
деятельIlость

Кружковая
деятельность

fIлатная
образовательная

услуга

Иная
форма

изучениJI
(указать)

Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа
Всего

Количество часов в неделю

Образовательная
деяте.пьность

Кружковая
деятельность

ГIпатная
образовательная

услуга

Wая
форма

изучения
(указать)

Младшая
группа
Средняя группа
Старшая
группа
Подготовитель
ная к цIколе
группа

з7



2. Укажите тему и срок реализации базовой площадки (прикрепите приказ о

создании площадки):

3. Укажите тему и срок реализации пилотной инновационной площ4цки

муниципального уровнr{ (прикрепите приказ о создании площадки):

4. Укажите тему сетевого взаимодействия педагогов татарского языке

(прикрепите нормативный документ о создании объединений) :

5. Наличие и наименовавие музея, музейной комЕаты, комнаты

национального быта (центры национальной культуры в группах не

уrитывать).

Татарские творческие коллективы

Каким образом выстроена работа в музее, музейной комнате, комнате
Еационального быта (чентры национальной культуры в группах не 1..rитывать):

б. Кадровое обеспечение по направлению (татарский язык и литература):

Музей Мчзейная
комната

Комната
нациоЕ€tльного быта

Вирryмьньтй
музей (прикрепите
ссылку)

Руководитель
(Ф.и.о.)

количество
творческих
коллективов

Средний
возраст

)ластников

Занятия проходят в
соответствии с расписанием

Заrrятия проходят
разово

Занятия Ее проводятся
(указать причину)

Количество педагогов по направлению (татарский язык и литература>
имеющих высшее

образование
имеющих средЕее

профессиональное образование
Всего педагогов

наименование
творческого(их)
коллектива(ов) по
направлению
<<еврейский языю>

количество
)л{астников
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оличество педагогов по направлеIrию ((татарский язык и литература)к

имеющих высuцlю
квалификационЕую

кате

имеющих первую
квалификационЕую

кате ию

без категории

Количество педагогов со стажем

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет l5 и более лет

Количество педагогов по направлению <<Татарский язык и литература), имеющих
образоваЕие, соответствующее профилю преподаваемого
предмета

количество вакантных ставок
образования (татарский

по направJIению ре€rлизации ЕациоЕЕrльного
язык и литература)

7. Государственные и ведомствеЕные награды Российской Федерации и
Удмуртской Ресгryблики

Количество педагогов по направлению <татарский язык и литературa>)

<Заслуженный работник народного
образования Удмуртской Республики>
(ЗасJryженный работник образования

Удмуртской Республики>
(Заслуженный деятель Еауки Удмуртской

Ресгryблики>
(ЗаслуженЕый работник культуры

Удмуртской, Ресгryблики>
Почетная грамота Президента Российской

Федерации
Благодарность Президента Российской

Федерации
Благодарность Президента Удмуртской

Республики

з9

питс



Благодарность Главы Удмуртской
Республикц ___]

--]

Почетное зваIIие <Почетный работник сферы
образования Российс кой Федерации>

Почетное звание <<Почетный работник науки
и техники Российской Федерации>

почетное звание <Почетный работник сферы
воспитания детей и молодежи Российской

Федерации>
пагрудньтй знак <<За милосердие и

благотворительность>
Почетное звание или нагрудный знак

<<Почетный работник общего
образования Российской Федерации>
Почетное звание или нагрудный знак

<Почетный работник средIrего
профессионального образованиrI))

Почетное звание или нагрудньтй знак
<<Почетный работник начшIьного
профессионального образованиrI))

Нагрулный знак <За достижения в культуре)
Российской Федерачии

Почетнм грамота Министерства
образования и науки Российской

Федерации
Благодарность Министерства образования и

науки Российской Федерации
Почетная грамота Правительства

Удмуртской Ресгryблики
Почетная грамота Государственного Совета

у ой Ресгryблики
Почетная грамота Удмуртской Ресгryблики

Медмь ордена <За заслуги перед
отечеством>>

Занесение на .Щоску почета Удмуртской
Рес
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Направление <<Совершенствованпе содержания пацпонального
образовапия>>

8. Укажите наименование, нацравленЕость рабочих прогрilN,Iм,
оуотанных по скии язык и

9. Трансляrция педагогического опыта в СМИ в 202l году

Интернет-ресурсьl (ссьlлка на ресурс)

Печатные изданиrI (Haul,,leHoBaHue uзdанлtя, mема, dаmа публuкацuu)

ТелевидеНИе (dаmа выхоdа, названuе mелевлrruонноzо канала, названuе
проzрацuьl)
Радио (названuе u часпоmа раduо, dаmа выхоdа в эфuр, названuе проzрамuы)

Направлепие <(Совершенствовапие методического содержанпя
нацпонального образованця>>

10. Обуlение на курсах повышения квалификации по направпению
(татарJский язык и литература) за 2019-2021 год

направление <<совершенствование педагогического мастерства в

об,пасти национальпого образования>)

Ji'JpaL
наименование Направленность

Культура
народа

Язык
народа

Культура и
язык народа

Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа
Младшая группа

наименование
r{реждения

Тема курса повышеЕия
квЕIлификации

количество
педагогических

работников,
прошедших об)^{ение

202|
2020
20|9
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l 1. Участие пед€гогшIеских работников в мероприrlтиltх по направJIению

<татарский язык и литерат}?а)

Результат (количество человек) Всего

участниковПобедительДата Участник
наименование
мероприятия

Уровень
мероприJIтиrI

Уровень ОУ
Муниципальный
респчбликанский
Всероссийский

Международный

Направление <<Организация конкурсов и меропрпятпй длrr
восп итан н иков))

l2. Участие воспитанников в мероприятиrIх по нацравлению
<татарский язык и литература>

Уровень
мероприятия

наименование
мероприJIти,I Дата Участник Призер Победитель Всего

r{астников
Внутри ОУ

Муниципальный
Республиканский
Всероссийский

Международный

Результат

Направление <<Организация работы с родителями
(законными представителями)>>

l3. ОрганизациrI и участие родителей (законных представителеii) в
мероприJIтиях направлению <<татарский язык и литература>

количество
родителей (законных

лей

Направление <<Сетевое взаимодействпе и соцпальное партнерство)

Форма мероприятия Название мероприятия
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Укажите соци€lльных
взаимодеиствие:

партнёров, с которыми осуществляется

Социальные партнеры Результат

Укажите Iшаны и перспективы рЕввития Вашего }пrреждениrl в рамках
реализации национ€лльЕого образования?

4з



мониторипг по реализацип национального образования в

муниципальных образовательных учреяýдениях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования на террптории

муниципального образования <<Город Ияtевсю>
(марийский язык)

Статистические данные

Наименование образовательного гIреждения__

обцее количество воспитанников

Направленпе <<Повышение эффектпвности системы управления
национальным образовапием>>

1. Сведения об изl^rении марийского языка

Количество человек, изr{ающих марийский язык (по

состояЕию на ноябрь 202l года)

Образовательнм
деятельность

Кружковая
деятельность

Гlлатная
образовательная

услуга

Иная
форма

из}п{ения
(указать)

Младшая группа

Средняя группа

Старшм группа

Подготовительная

к школе группа

Всего

Количество часов в неделю

Образовательная
деятельIlость

Кружковая
деятельность

fIлатная
образовательная

услуга

Иная
форма

изучения
Младшм группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа
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2. Укажите тему и срок реализации базовой площадки (прикрепите приказ о
создании площадlи):

3. Укажите тему и срок ре€шизации пилотной иЕцовациоЕной площадки
муницип€rльного уровня (прикрепите приказ о создании площадки):

4. Укажите тему сетевого взаимодействиJI педагогов марийского языка
(прикрепите нормативный документ о создании объединений):

5. Наличие и
национального

уrитывать).

Еаименование
быта (центры

Марийские творческие коллективы

Каким образом выстроена работа в музее, музейвой комнате, комнате
национaшьного быта (центры национЕUIьной культуры в группах не

уrитывать):

музея, музейной комЕаты, комнаты
национЕlльной культуры в группах не

Мчзей Музейная
комната

Комната
национального быта

Вирryальный
музей
(прикрепите
ссылку)

наименование
творческого(их)
коллектива(ов) по
направлеЕию
<марийский язык>

Руководитель
(Ф.и.о.)

количество
творческих
коллективов

количество
}пIастников

Средний
возраст

)ластников

Занятия цроходят в
соответствии с расписанием

Занятия проходят

рсlзово

Занятия не проводятся
(указать причину)
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6. Кадровое обеспечение по направлению марийский язык:

Количество педагогов по направлению <Марийский язык и литературФ),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого
предмета

Количество вакаЕтЕых ставок по направлеЕию реализации национального
образования (Марийский язык и литераryра)

7. Государственные и ведомственные награды Российской Федерацliи и
Удмуртской Ресrryблики

Количество педагогов по направлеЕию марийский язык:

Всего педагоговимеющих среднее профессиональное

образование

имеющих высшее

образование

Количество педагогов по ЕаправлеЕию марийский язык:

без категориt,tимеющих перв}.ю
квалификационную

кате ию

имеющих высш},}о
квалификационную

катего ию

Количество педагогов со ста)кем

15 и более

лет

10-15 лет5-10 лет0-5 лет

Количество педагогов по направлению марийский язык

<Засrтуженный работник народЕого
образования Удмуртской Ресгryблики>
<<Заслуженный работник образования

Удмуртской Республики>
<<Засrryженный деятель науки Удмуртской

Республики>
<<Заслуженный работник культуры Удмуртской

Республики>>
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Почетная грамота 11резидента Российской
Федеlэации

Благодарность ПрезидеIrта Российской
Фед

Благодарность Президента Удмуртской
Рес блики

Благодарность Главы Удмуртской
Республики

Почетное звание <<Почетный работник сферы
образования Российской Федерации>

почетное звание <<поче,тный работник науки и
техники Российской Федерации>

почетное звание <<Почетный работник сферы
воспитания детей и молодежи Российской

Федерации>
нагрудный знак <За миJIосердие и

благотворительность>
Почетное зваItие или нагрудный знак

кПочетный работник общего
образования Российской Федерации>
Почетное зваЕие или нагрудный знак

<Почетный работник среднего
профессионального образования)>

Почетное звание и.пи нагрудный знак
<Почетный работник ЕачаJIьного
профессионально го образованиJI))

Нагрудный знак <<За достижения в культуре)
Российской Федерации

Почетная грамота Министерства образования
и Еауки Российской

Федерации

Почетная грамота Правительства Удмуртской
Рес блики

Почетная грамота Государственного Совета
й Рес ки

Почетная гр.lмота Уд.муртской Республики

Меда:rь ордена <За засrryги перед Отечеством>>

Занесение на Доску почета Удмуртской
Рес лики
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науки Российсlкой Федерации
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отанных у по ению скии язык

9. Трансляция педагогического опыта в СМИ в 2021 году

Интернет-ресурсы (ссьtлка на ресурс)

Печатные изданиrI (1atu,teHoBaHue uзdанuя, mема, dаmа публuкацuu)

Телевидение (dапа Bbtxoda, названл]е mелевuзuонноzо кQнма, нсlзванuе
пр9!рqцмц)

IIаправление (Совершенствование методического содержапия
нациопального образования))

l0. Обуlение на курсах повышения квалификации по направлению
марийский язык в 2019-2021 году

Направленпе <<Совершенствование педагогического мастерства в
области нациоЕальпого образования>>

Jii:t paL

наименование

Направленность
Культура
народа

Язык
народа

Кi льтура
и язык
народа

Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
школе группа

к

Мпадшая группа

наименование
r{реждениrI

Тема курса повышения
квалификации

количество
педагогических

работников,
прошедших об}л{ение

2021.

2020
20l9
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IIаправлеппе <<Совершепствование содержания нацпопального
образовапия>

8. Укажите наимеЕование, направленItость рабочих программ,

Радио (названuе u часпоmа раduо, dаmа Bbtxoda в эфuр, нсlзванuе проzраммы)
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l 1. Участие педагогических работников в мероприятиях по направлению
марийский язык

Результат (количество человек)Уровень
мероприятия

наименование
мероприятиJI Щата Участник Победитель

Уровень ОУ
Муrrиципальный
Ресrryбликанский

Международньтй

Всего

участников

Направление ({Организация конкурсов п мероприятий для
воспитанников>

12. Участие воспитанЕиков в мероприятиях по направлению марийский язык

Уровень
мероприятиJI

наименсlвание
мероприятиrI .Щата Участник Призер Победитель

Внутри ОУ
Муниципальный
респчбликанский
Всероссийский

Международный

Результат
Всего

участников

IIаправлепие <<Органпзация работы с родптеJIямп
(законнымп представителями)>>

13. Организация и участие родителей (законных представителей) в

мероприrlтиrlх по направлению марийский язык

Форма мероприJIтия Название мероприятиrI Количество родителей
(законньтх представителей)

Направление <<Сетевое взапмодействпе и социальпое партЕерство>

Укажите социаJIьных партнёров, с которыми осуществJIяется

взаимодействие:
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Призер

Всероссийский
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Социальные партнеры Результат

Укажите планы и перспективы р€lзвитиJI Ваlттего rтеждения в рамках
реаJIизации национального образования?
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мопиторlлпг по реализациш нацпошального образования в
муницппальных образовательных учреяцеЕпях, реsлшзующих

образовательные программы дошкольпого образования Еа территорtrи
муЕпцппального образованпя <<Город Ижевсю>

(еврейскшй язык)

Статистические данные

Наименование образовательного

Общее количеств(с воспитанников

Направленпе <<Повышеппе эффективпости системы управленпя
национальным образованием>>

l. СВедения об изу"rении еврейского языка

Количество человек, изучающих еврейский язык (по

состоянию на ноябрь 202l года)

Образовательнм
деятельность

Кружковая
деятельность

Гfuатная
образовательная

услуга

Иная
форма

изучения
(указать)

Младшая группа

Срелняя группа

Старшая группа

Подготовительная

к школе группа

Количество часов в неделю

Образовательная

деятельность

Кружковая

деятельtlость

Платнм

образовательная

услуга

Иная

форма

из)ления

(указать)

Младшая

группа

Средняя

5],
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группа

Старшая

группа

Подготовит

ельная к

школе

группа

2. Укажите тему и срок реаJIизации базовой площадки (прикрепите приказ о

создании площадки):

3. Укажите тему и срок реЕrлизации пилотной иЁновационной площадки

муниципального ypoBHlI (прикрепите приказ о создании площадки):

4. Укажите тему сетевого взаимодействия педагогов еврейского языка
(прикрепите нормативный документ о создании объединений):

наименование музея, музейной комЕаты, комнаты
национ€rльной кульryры в группа},i небыта (чентры

Мчзей Мчзейная
комната

Комната национ€uIьного
быта

Вирryальный музей
(прикрепите
ссылку)

Еврейские творческие коллективы

5. Наличие и
национальноrо

уrитывать).

наименование
творческого(их)
коллектива(ов) по
направлению
<<еврейский язык>>

Руководитель
(Ф.и.о.)

количество
творческих
коллективов

количество
участников

Средний
возраст

r{астников
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Каким образом
fiациоЕального

учитывать):

выстроена работа в музее, музейной комнате, комнате
бьтта (центры национальЕой кульryры в группах не

Занятия проходят в
соответствии с

расписанием

Занятия проходят рalзово Занятия не проводятся
(указать причину)

6. Кадровое обеспечение по направленrло <<еврейский язык и литературD:

Количество педагогов со стажем

0-5 лет 5-10 лет 15 и более

лет

Количество педагогов
имеющих образование,

по направлению <Еврейский язык и литература)),
соответствующее профилю преподаваемого

предм ета
Количество вакаЕтных ставок по Еаправлению реализации национЕlльного

образования (еврейский язык и литература)

Количество педа,гогов по направлению <<еврейский язык и литературa>:

имеющих высшее

образование

имеющих среднее

профессиональное образование

Всего

педагогов

Количество педагогов по направлению <<еврейский язык и литература>

имеющих высшц/к)
квалификационную

категорию

имеющих первую
кватrификационную

категорию

без категории
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Количество педагогов по направлеЕию <<еврейский язык и литерат)ра>

<<Заслуженный работник народного
об азования
<<Засrryженный работник образования

Удмуртской Республики>
<Засrryженный деятель науки Удмуртской

Республики>
<<Заслуженный работник культуры

Ултчryртской Ресrryблики>
Почетная грамота Президента Российской

Федерации
Благодарность Президента Российской

Федерации
Благодарность Президента Удмуртской

Ресгryблики
Благодарность Главьт Удмуртской

Республики
Почетное звание <Почетный работник сферы

образования Российской Федерации>
Почетное зваЕие <<Почетный работник науки

и техЕики Российской Федерации>
почетное звание <<Почетный работник сферы

воспитаниJI детей и молодежи Российской
Федерации>

нагрудньтй знак <За милосердие и
бл ость>

Почетное звание или нагрудный знак
<<Почетный работник общего

образования Российской Федерации)
Почетное звание или нагрудный знак

<<Почетпый работник среднего
ионaшьного образования>>

Почетное звание или нагрудный знак
<Почетный работник начального
профессионального образования>>

Нагрудный знак <<За достижеЕия в культуре)
Российской Федерации

Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской

Федерации

7. государственные и ".#ffi:ж;Jffi}}lУССИЙСКОЙ 
ФеДеРаЦИИ И
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Благодарность Миниrэтерства образования и
н Российс:кой Федерации

Почетная грамота Правительства
у KoIi Р ки

Почетная грамота Гоrэударственцого Совета
у I{

Почетная грамота Удмуртской Республики

Меда:lь ордена <кЗа заслуги перед
отечеством>>

Занесение на .Щоску почета Удмуртской
Рес

Направление (Совершецствование содержания Еацшонального
образоваппя>)

8. Укажите наименование, направленность рабочих программ,
€в оу пон ению <(е еискии язык и

9. Трансляция педагогического опыта в СМИ

наименование Направленность
Культура
народа

Язык
народа

Кульryра
и язык
народа

Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа

BiПодготовительная
школе группа
Младшая группа

Интернет-ресурсы (ссы-Oк4 н а ресурс)

Печатные изд€lния (наltuенованuе uзdанuя, mема, dапа публuкацuu)

Телевидение (dаmа выхоdа, назван1,1е mелевLвlлонноlо канма, названuе
проzраммь)
Радио (названuе u часmоmа раduо, dаmа вьыоdа в эфuр, названuе

проzраммь)
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Направлепие <<Совершенствование методпческого содеря(аниrI

нацпонального образования>>

10. Обучение на курсах повышения квалификации по Еаправлению
<еврейский язык и литература>

Направление <<СовершенствоваIIие педагогическоrо мастерства в
области нацпонального образованпя>>

1 1. Участие педагогических работников в мероприятиях по направлеlJию
<еврейский язык и литература>

наименование
}п{реждения

Тема курса повышения
квалификации

количество
педагогических

работников.
прошедших обl"tение

202|
2020

2018

Результат (количество человек)Уровень
мероприятиr{

наименовапие
мероприятия ,Щата Участник Призер Победитель

Уровень ОУ
Муниципальный
Республиканский
Всероссийский

Международный

Всего
ччастников

IIаправленпе <<Организация конкурсов и меропрпятий для
воспитанников)>

12. Участие обучающихся в мероприятиrIх по направлению <<еврейский язык
и литература))

Уровень
мероприятиrI

наименование
мероприrIтIбI Дата Участник Призер Победитель

Внутри ОУ
Муниципальный
Республиканский
Всероссийский

Международный

Результат
Всею

)ластников
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Направленпе <<Организация работы с родитеJIямrt
(закоrrными представште.пямп)>>

Форма мероприlIтия Название мероприятия Количество родителей
(законных представителей)

Направление <tCeTeBoe взаимодействие и социальное партнерство)

Укажите социальItых партнёров, с которыми осуществJuIется
взаимодействие:

Социальные партнеры резчльтат

Укажите rrпаны и перспективы рЕrзвития Вашего rrреждениJI в рамках
реализации национaшьного образования?

13. Организация и участие родителей (законных представителей) в
мероприятиях по направлению <<еврейский язык и литературФ)
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При.пожение 3

к приказу <О проведении мониторинга реализации национального образования в муниципальньтх образовательньIх )лреждениях, реzшиЗ}'ЮЩИХ
образовательные прогрarммы дошкольного, начального обцего, основного обцего и среднего общего образованIlя на терр}fгории муницип:rльнОГО

образования <Город Ижевсо в 2021 голу>

Показатели для проведения мониторинга реализации национального образования в муниципальных образовательных

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории муниципальноrо образования (Город Ижевск>> в 2021 году

м
л/rl

Направление показатель Метод сбора./обработки
информации

Источник
информации

ответственпый за
предоставление

информации

Комментарий

1 повышение
эффективност

и системы
управления

национalльны
м

образованием

,Щоля ОУ, реализ}тощих
прогрirь{мы

национatльного
образоваЕия от общего

_ числа ОУ (Dl)-
здесь и далее показатель
можеr быть рассчитан
дифференцировано (по

уровням образования, по
ИЗlлlаемому языку)

Dl=K,Nx 100%, где Dl -
расчет показатеJIя

К - количество ОУ,
реализ}.юпшх программы

национального образоватrия
(ведется изучение

удмуртского r-rlили татарского
и/шпл еврейского ulилц

марийского язьпса./язьпtов),
N - общее количество ОУ,

подведомственньtх
Управлению образования

Адrцинистрации г. Ижевска

http://uo.izh.ru/
заполненные оу
формы данньтх

Рlтоводитель
отдела

мониторинга и
оценки качества

образования МАУ
имц

<Альтернативаr>

показатель
позволяет оценить

долю оУ для
которьж должны

быrь создшrы
условия

(материальные,
кадровые и пр.) для

реalлизации
прогр:lмм

нациоЕ:lльного
образования

2 .Щоля обучающихся
(воспитанников),

охваченньrх
пационrlльньD(

образованием (V)

V=L/Rx 100%, где V - расчет
показателя, L - количество

обучающихся
(воспитапников), изуlающrх
улмуртский и/и,rти TaTepcKrrr"r

и/или еврейский и/или

http://uo.izh.ru/
заполненные оу
формы данньrх

Руководитель
отдела

мониторинга и
оценки качества

tlбрirзr.rваrrия N{AY
имц

показатель
позволяет оценить
долю обучаюtlдихся
(воспитанников) д;rя

ко lорых лоJrжны
быть созданы
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Ns
п/п

Направление показатель Метод сбора./обработки
информацrл.r

Источник
информации

ответственный за
предоставление

информаlии

Комментарий

<Альтернатива> условия
(материа,тrьные,

кадровые и пр.) д;rя

ремизации
ПРОГРаI\,rМ

национtlльного
образоваЕия

з выявлепие
кадровых

потребностей

.Щоля педагогов,
осуществJUIющих

РеаЛИЗаЦИЮ ПРОГРalll{М

национальпого
образования (Т)

T=T|lT2x100%, где Т - расчет
показатеJIя,

Т1 - количество педагогов,
реаJIиз},ющих програ {мы

национального образоваяия,
Т2 - общее количество

педzгогов

http://uo.izh.rй
заполненные оу
формы данных

Руководитель
отдела

мониторинга и
оценки качества

образования МАУ
имц

<Альтернатива>

| Показатель отражает
Еilличие кадровых

условий.
необходлмьrх для

реализации
програ}.{м

национttльного
образования

4 Доля педагогов,
имеющих образовtulие,

соответствующее
профиrпо

преподавarcмого
предмета в реализации

программ пационalльного
образования (D2)

Р2 : q/T1 х 100Yо, где D2 -
расчет показателя, Q -
количество педагогов,
имеющиr( образование,

соответствующее профилю
преподirваемого предмета в

реализации програJ\,lм
национального образования
Tl - количество педагогов,
РеаJIИЗУЮЩИХ ПРОГРаI\,IМЫ

национalльного образования

http://uo.izh.ru/
заполненные оу
формы данньп<

Руководитель
отдела

мониторинга и
оценки качества

образовапия МАУ
имц

<Альтернатива>

Показатель отражает
нtlличие

соответств},ющIIх
кадровых условий,
необходимьгх для

реaurизации
программ

национмьного
образования

5 Количество вакaштЕьIх
ставок педагогических

количество https: //www. izh.r
u/i/info/16686.ht

Начальник отдела
кадровой работы

Показатель оцlажает
дефицит кадровых
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марийский язык в любой
форме, R - общее количество

об)чающихся (воспитшrников)



м
п/п

Направление показатель Метод сбора./обработки
информации

Источник
информации

отвЕтственньй за
предоставJIение

информации

Комментарий

работников по
Еalправлению реа'Iизации

национмьпого
образовалия

(ушиуртский, татарский,
еврейский, марийский

язьrк)

Управлепия
образования

Адr,tинистрации г
Ижевска

условий в

реализации
программ

национzlльного
образования

6 Совершенство
вание

педагогическо
го мастерства

,Щоля педагогов,

реализующих
прогрtlммы

национalльного
образования и

повысивших свою
квалификацию в

напрtвлеЕии реализации
прогрilмм национtUIьного

образования за
последние три года (Р)

Р=Р 1/Т1 х 100%, где Р расчет
по казатеJIя, Р1 - количество

педaгогов, реirлиз}.ющих
ПРОГРill\.{МЫ Еационa}льнОГО
образования и rrрошедших

к)фсы повышения
кваrrификации в данном

нilправлении за 2019-2021гr . ,

Т1 - количество педагогов,

реализlтощих прогр,lммы
Еационального образования

http://uo. izh.rr.r/

заполненные оу
формы данных

Руководитель
отдела

мониторинга и
оценки качества

образования МАУ
имц

<Альтернатива>

Показатель отражает
совершенствовtlние

реализации
программ

национального
образоваrrия

,I
,Щоля педагогических

работников,
реализующих
прогрilN{мы

национitJIьного
образования и

принявших )rчастие в
конк}рсах

профессиона:lьного
м ства в п иод с JUr I

Показатель отражает
совершенствование

реализации
прогрtlмм

наIIионzlльного
образовалия

F=Fl/Tlxl00%, где F - расчет
показатеJuI, Fl - колrtчество

педzгогов, реzшизующих
ПРОГРall\{МЫ ЕаЦИОНаЛЬНОГО
образования, приЕявших

)лrастие в коЕкурсФ(
профессионального

мастерствц Tl - количество
педirгогов, реализующих

ы националъного

http:i/uo.izh.ru/
заполненные оу
формы данных

Рlтtоводитель
отдела

мониторинга и
оценки качества

образования МАУ
имц

<Альтернаrива>

б0

ml
актуальные
сведения о

педагогических
вакансия в оу



Ns
п/п

Направление показатель Метод сбора/обработки
информации

ответственный за
предоставление

информации

Комментарий

2020-2021 гг.(F) образования

8 .Щоля ОУ, реалмзующих
прогр:lммы

национilJьного
образования и

трансJIируюцих опыт в
2021 голу (в разрезе
уровней трtшсляции:

мlттиципальный,
республиканский,

российский,
мелtлlнаролньй) (Z)

Z:Zl л(x|O0y., где Z - расчет
показатеJIя, Z1 - количество

ОУ, реашзlтощих прогр.lммы
национа,Iьного образования и
т.lнслирующих опьrг в 2021

году, К - количество ОУ,
ремизующих программы

нациоIlalльного образования

http://uo.izh.rй
заполненные оу
формы данньп<

Руководитель
отдела

мониторинга и
оценки качества

образования МАУ
имц

<Альтернатива>

Показатель отрФкает
обобщение и

презентацию опьIта
при реаJIизации

прогр:lJl{м
национztльного

образования

9 .Щоля педагогов,
реаJIизующих

ПРОГРalI\.rМЫ

нациоЕального
образовfirия и
ВКJIЮЧеНЕЬIХ В

соответствующее
сетевое вз:ммодействие

(S)

S=Sl Tl xl00%, где S-расчет
показатеJIя, 51 - количество

педагогов, реализ},ющих
програJ\{мы национального

образования и вкlпочённьтх в
сетевое взiммодействие, Tl -

количество педzгогов,
ре€lлиз},ющих прогрilN{мы

национitльного образования

http://uo. izh.n:/
заполненные оу
формы данных

Руководитель
отдела

методического
сопровожденшI
воспитательной

работы,
дополЕительного

образования и

работы с
одарепньп{и
детьми МАУ

имц
<Альтернатива>

Показатель orptDкaeT
оргtlнизацию

взаимодействия и
взммообrIения с
педaгогических
работников по

актуальным
вопросЕlN{

национального
образомния

10 ,Щоля ОУ, реатпlзующих
прогрЕlI\.1мы

Еационального

L=Lll Кх100%, где L - расчет
показателя, Ll - количество

ОУ реализующих програN-rмы

http://uo. izh.ru/

заполненные Оу

Руководитель
отдела

мониторинга и

Показатель,
характеризутощий
взаимовыгодное
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Источник
информации

Сетевое
взаимодейств

иеи
социtшьное
партЕерство



м
п/п

Направление показатель Метод сбора./обработки
информации

Источник
информации

ответственный за
предоставлеIrие

информации

Комментарий

образования и
осуществляющих
взммодействие с

социальными
партнерulми в

нltправлеЕии реализации
нациоЕмьного
образования (L)

национаJlьного образовмия и
осуществJIяющих
взаимодействие с

социЕlльными партнерами в
нzlпр;lвлении реализации

национarльного образовшrия, К
- количество ОУ,

реализ}aющих програJ!{мы
национапьцого образования

формы данньгх оценки качества
образования МАУ

имц
<Альтернатива>

использование
разлиIшых ресурсов

для достижения
целей.

11 Выявление,
подцержка и

развитие
тtlлантов

обучшощихся

.Щоля участников
муниципального этапа

межрегиональной
олимпиады (по

удмуртскому,
татарскому, еврейскому,

марийскому языку) в
p1ll\{KzЖ Ре:rЛИЗаЦИИ

национмьного
образовшrия (R)

R= RlДх100%, где R-
расчет показателя, Rl-
количество у{астЕиков
муниципаlIьного этапа

межрегион:rльной олимпиады,
U - количество )п{ащихся

9,10,1 1 классов

http://uo.izh.ru/
заполненные оу
формы данных

Рlководитель
отдела

методического
сопровождения
воспитательной

работы,
дополнительного

образования и

работы с
одареIrными
детьми МАУ

имц
<Альтернатива>

показатель только
для ОУ,

реirлизующих
прогрсlммы

начz}льного общего,
осЕовного общего,
среднего общего

образования.
показатель
выявления,

поддержки и
развития т:rлантов

обrrающихся
12 http://uo.izh.rr/

заполненные оу
формы данных

Руководитель
отдела

методического
сопровождения
воспитательной

работьт-

показатель только
для ОУ,

реtlлизующих
прогрzlN,lмы

начального общего,
основного обrцего,

!оля победителей и
призеров

мупиципального этztпа
межрегионмьной

олимпиады в ра {ках
реаIIизации

Х:Х1/ Rl х 100%, где х -
расчет показателя, Х1-

количество победителей и
призеров муниципмьного

этапа межрегиональной
олимпимы. Rl -количество

бz



м
лlп

показатель Метод сбора/обработки
информации

Источник
информации

ответственный за
предоставление

ияформации

Комментарий

национiлльного
образовшrия от общего
числа уrастников (Х)

rtастIlиков муниципального
этапа межрегионшrьной

олимпиады

дополнительного
образования и

работы с
одаренными
детьми МАУ

имц
<Альтернатива>

среднего общего
образования.
показатель
выявления,

полцержки и
развитиJI тalлrlнтов

обучающихся
Организация

работы с
родитеJUIми
(законньпrtи

предстalвителя
ми)

.Щоля ОУ, в которьж
оргtшизовапо

взаимодействие с семей
В pat\,tкax Ре{rЛИЗаЦИИ

ЕационаJIьного
образования (С)

С : СlКх100%, где с1 -
расчет показателя, Cl -

количество оу
представивших участие

родителей (законньrх
представителей) в ремизации

мероприятий (не менее
одного) национаJIьного

образования
К - количество ОУ,

реализ},ющих прогрalJ\,rмы

ЕациональЕого образования

http://uo.izh.rul

заполненные оу
формы дшrных

Руководитель
отдела

мониторинга и
оцеЕки качества

образования МАУ
имц

<Альтернатива>

Показате.тrь,
характеризующий

вовлеченность

родителей (законньu<
представителей)
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Напразление

1з


