


 

Приложение №1  

к приказу управления образования  

от 28.08.2020 г.№175 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной системе оценки качества образования  

Красноармейского муниципального района Саратовской области 
 

1.Общие положения 
1.1. Положение о муниципальной системе оценки качества образования 

(далее - Положение) устанавливает единые требования к муниципальной 

системе оценки качества образования (далее МСОКО) и определяет  ее цели, 

задачи, принципы функционирования, организационную и функциональную 

структуру, организацию и технологию оценки качества образования в 

Красноармейском муниципальном районе. 

1.2. Деятельность МСОКО строится в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, 

Красноармейского муниципального района, регламентирующими 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

1.3. Положение распространяется на все муниципальные 

образовательные организации, имеющие государственную аккредитацию и  

реализующие в соответствии с государственными образовательными 

стандартами образовательные программы общего образования (основные и 

дополнительные), дополнительного образования, дошкольного образования. 

1.4. МСОКО - совокупность способов, средств и организационных 

структур для установления соответствия качества образовательной 

деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, общества и 

государства. 

1.5. В настоящем положении используются следующие термины: 

 

Качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов, условий образовательного процесса 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия образовательного процесса, условий его 

обеспечения и результатов образовательной деятельности системе 

требований к качеству образования, зафиксированных в нормативных 

документах.  

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности на основе 

диагностических и оценочных процедур, осуществляемых различными 

субъектами МСОКО.  

Измерение – определение уровня образовательных достижений с 

помощью контрольных измерительных материалов (традиционных 

контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную 

форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным 

программам.  

 



Параметры – основные блоки показателей, характеризующие 

деятельность образовательной организации.  

Показатели – система основных характеристик деятельности 

образовательных организаций: конкретные характеристики состояния 

образовательной организации, изменяющиеся в процессе его развития; 

характеризуют потенциальные возможности образовательной организации и 

результаты его деятельности.  

Критерии – признаки, на основании которых проводится оценка 

деятельности образовательной организации, установленные на федеральном 

и региональном уровнях в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов к условиям и содержанию деятельности 

образовательной организации по данному показателю.  

Индикаторы – количественные или качественные оценки критериев, 

позволяющие определить текущее состояние образовательной организации, 

осуществлять сравнительный анализ установленных нормативов с 

фактическими данными образовательной организации.  

Муниципальная система оценки качества образования – 

совокупность способов, средств и организационных структур для 

установления соответствия качества образовательной деятельности и 

оказываемых услуг потребностям личности, общества и государства. 

Муниципальная система оценки качества образования призвана обеспечивать 

координацию деятельности систем оценки качества образования 

муниципальных образовательных организаций. 

 

1.6. Объектами оценки качества образования являются: 

- деятельность образовательных организаций района; 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- образовательные программы и условия их реализации; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников. 

 

1.7. Предмет оценки качества образования: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

федеральному государственному образовательному стандарту); 

- качество условий образовательного процесса (качество основных и 

дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в 

образовательных организациях; качество условий реализации 

образовательных программ); 

- эффективность управления образованием. 

1.8. Основными пользователями результатов МСОКО являются: 

- обучающиеся и их родителя (законные представители); 

- педагогические коллективы образовательных организаций; 

- образовательные организации; 

- общественные организации. 

2. Основные цели, принципы и задачи функционирования 

муниципальной системы оценки качества образования 

2.1. Целью МСОКО являются: 
 



-  обеспечение объективной информацией о качестве образования для 

принятия 

- обоснованных управленческих решений по вопросам управления 

качеством образования, прогнозирование развития системы образования, а 

также повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг. 

 

2.2. Основными задачами МСОКО являются: 

- создание единой системы мониторинга состояния образования в 

Красноармейском муниципальном районе; 

- оценка состояния и эффективности деятельности образовательных 

организаций в соответствии с требованиями лицензионных и 

аккредитационных процедур;  

- оценка эффективности реализации образовательных программ, в том 

числе инновационных, с учетом социального заказа, запросов основных 

потребителей образовательных услуг;  

- оценка уровня образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, с учетом индивидуальных потребностей и 

потенциальных возможностей;  

- информационное, методическое, аналитическое и экспертное  

обеспечение мониторинга муниципальной системы образования; 

- совершенствование системы повышения квалификации 

педагогических работников; 

- выявление образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами и реализация мер адресной поддержки ОО; 

- формирование системы оценки эффективности руководителей ОО; 

- содействие принятию обоснованных управленческих  решений по 

совершенствованию качества образования в Красноармейском 

муниципальном районе; 

- обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников 

образовательного процесса;  

- прогнозирование развития образования в районе;  

- привлечение общественности к внешней оценке качества на всех 

уровнях получения образования. 

 

2.3. В основу функционирования МСОКО положены 

принципы:  

- достоверности и полноты информации об образовании; 

- открытости и прозрачности процедур оценки качества образования; 

- оптимальности системы показателей и возможности их 

многократного использования; 

- сопоставимости системы показателей с региональными и 

федеральными аналогами; 

- доступности информации о состоянии и тенденциях развития 

образования для различных групп пользователей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования. 

 

 



 

2.4. Основные функции МСОКО 

- подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих и 

обеспечивающих систему оценки качества образования; 

 - организационно-методическое сопровождение деятельности системы 

оценки качества образования на муниципальном уровне; 

- оценка образовательных процессов, условий и результатов 

образования через государственную (итоговую) аттестацию  выпускников 

образовательных учреждений, контроль готовности образовательных 

учреждений к началу учебного года, а также контроль за деятельностью 

руководителей муниципальных образовательных учреждений 

Красноармейского муниципального района; 

-  контроль и надзор в сфере образования в рамках отведенной 

компетенции муниципальному уровню управления образованием; 

- оценка качества профессионализма работников системы образования 

через аттестацию педагогических работников и проведение 

профессиональных конкурсов; 

- организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в 

образовании. 

 

3. Организационная структура и функциональная  

характеристика МСОКО: 

Предусматривается два уровня организации оценочной деятельности в 

рамках МСОКО: 

- уровень образовательной организации; 

- муниципальный уровень. 

3.1. Уровень образовательной организации:  

- разрабатывает и реализует программы развития образовательной 

организаций, включая систему оценки качества образования образовательной 

организации;  

- обеспечивает проведение в образовательной организации контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования;  

- организует систему мониторинга качества образования в 

образовательной организации, осуществляют сбор, обработку, хранение и 

представление информации о состоянии и динамике развития 

образовательной организации, анализируют результаты оценки качества 

образования;  

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный уровень;  

- формирует нормативную базу документов, относящихся к 

обеспечению качества образования в образовательной организации;  

- содействует проведению подготовки работников образовательной 

организации и общественных экспертов по осуществлению контрольно-

оценочных процедур;  

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на уровне образовательной организации;  

- ежегодно составляет и публикует на сайте образовательной 

организации отчет по самообследованию о состоянии и перспективах 

развития образовательной организации.  



 

3.2. Муниципальный уровень: 

Управление образования администрации Красноармейского 

муниципального района: 

- разрабатывает и реализует программы развития образовательной 

системы района; 

- проводит анализ образовательной и социальной эффективности 

функционирования муниципальной образовательной сети, разрабатывает  

способы ее оптимизации; 

- формирует нормативно-правовую базу документов, 

регламентирующих функционирование муниципальной системы оценки 

качества образования; 

-  участвует в разработке методики оценки качества образования; 

- обеспечивает общее руководство системой мониторинга и оценки 

качества образования на муниципальном уровне, принимает обоснованные 

управленческие решения на основе аналитических данных о состоянии 

качества образования; 

- обеспечивает проведение в муниципальной системе образования 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

- организует изучение информационных запросов основных 

пользователей муниципальной системы оценки качества образования; 

- осуществляет ресурсную поддержку функционирования 

муниципальной системы мониторинга и оценки качества образования. 

- организует экспертизу результатов самообследования 

образовательных организаций;  

- осуществляет контроль за организацией подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях;  

- осуществляет контроль за деятельностью образовательных 

организаций по вопросам качества образования (в рамках полномочий);  

- обеспечивает техническое сопровождение оценки качества 

образования в процессе лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных организаций;  

- осуществляет сбор, хранение и статистическую обработку 

информации о состоянии и динамике развития системы образования в 

районе, анализирует результаты оценки качества образования;  

- ежегодно составляет и публикует на официальном сайте Управления 

образования публичный доклад о работе районной образовательной системы.  

 

МБУ «Консультационно-методический центр системы 

образования Красноармейского муниципального района»: 

 

- осуществляет содержательный анализ результатов;  

- осуществляет подготовку методических материалов по результатам 

оценивания;  

 

 



 

- осуществляет анализ результатов оценки качества образования, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательных организациях;  

 - принимает участие в мониторинговых, социологических и 

статистических исследованиях в области оценки качества образования;  

- обеспечивает организационно-технологическое и методическое 

сопровождение процедур аттестации педагогических и руководящих кадров;  

- организует и проводит профессиональные конкурсы педагогических 

работников образовательных организаций;  

- обеспечивает информационную поддержку МСОКО;  

- организует и проводит муниципальные этапы предметных олимпиад, 

конкурсов и т.д. 

 

4. Организация и технология оценки качества образования  

 

Муниципальная система оценки качества образования включает в себя: 

- Систему оценки качества подготовки обучающихся (Приложение 

№1); 

- Систему работы со школами с низкими  результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях (приложение №2); 

- Систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей  и молодежи (Приложение №3); 

- Систему работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся (Приложение №4); 

- Систему мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций (Приложение №5); 

- Систему обеспечения профессионального развития педагогических 

работников (Приложение №6); 

- Систему  организации воспитания обучающихся (Приложение №7); 

- Систему мониторинга качества дошкольного образования 

(Приложение №8). 

4.1. Объектами МСОКО являются: 

- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

- деятельность педагогических и управленческих кадров; 

- образовательные программы; 

- качество условий и организации образовательного процесса. 

4.2. Предметом оценки являются: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия  

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному стандарту); 

- качество образовательного процесса (качество основных и 

дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в 

образовательных организациях, качество условий реализации 

образовательных программ, эффективность применения педагогических 

технологий, качество образовательных ресурсов); 

- эффективность управления образования.  

 

 



 

4.3. Предусматривается два уровня организации оценки качества 

образования:  

-  уровень образовательной организации – качество деятельности 

образовательной организации (учебные и внеучебные достижения 

обучающихся, результаты деятельности педагогов, качество условий, 

качество предоставляемых услуг);  

-  муниципальный уровень – качество деятельности системы 

образования района.  

           4.4. Оценка качества образования осуществляется на основе принятой в 

муниципалитете и утвержденной Управлением образования 

Красноармейского муниципального района системы показателей и 

индикаторов, характеризующих качество условий, качество деятельности, 

качество результата. 

Содержание контрольных измерительных материалов, направленных на 

оценку качества образования, определяется на основе государственных 

образовательных стандартов и не может выходить за их пределы. 

          4.5. Периодичность проведения оценки качества образования 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и 

оценки качества образования, которая  является составной частью годового 

плана работы УО АКМР. 

          4.6. Процесс сбора, хранения, обработки и интерпретации информации 

о качестве образования в муниципальном образовании, а также исполнители 

работ и формы представления информации в рамках МСОКО, 

устанавливаются нормативными правовыми документами, 

регламентирующими процедуры контроля и оценки качества образования. . 
         4.7. Основными информационными источниками для анализа 

эффективности деятельности образовательных организаций выступают:  

- результаты процедур лицензирования и государственной 

аккредитации;  

- результаты государственной итоговой аттестация выпускников 

общеобразовательных организаций;  

- мониторинговые исследования достижений обучающихся по 

отдельным предметам на различных ступенях обучения;  

- социологические исследования в системе образования;  

- процедуры текущего контроля образовательных организаций: 

образовательные достижения учащихся, мониторинг и диагностика 

обученности и т.д.;  

- результаты аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций;  

- конкурсы профессионального мастерства;  

- данные федеральных и региональных мониторинговых исследований 

качества образования и др.  

4.8. полученные   результаты преобразуется в форму, удобную для 

дальнейшего анализа, интерпретации и принятия управленческих решений.  

4.9. Порядок сбора, хранения и обработки информации о качестве 

образования в районе, формы представления информации в рамках МСОКО, 

порядок доступа к получению информации в рамках МСОКО  

 



 

 

устанавливаются приказом управления образования администрации 

Красноармейского муниципального района.  

4.10. Система анализа и оценки качества образования предполагает 

стандартизацию показателей оценки качества применительно к каждому 

уровню МСОКО. 

Для анализа системы качества образования и  представления 

различным группам пользователей применяются методики интерпретации 

первичных данных образовательной статистики. 

4.11. Система адресного обеспечения статистической и аналитической 

информацией. 

Вся информация, собираемая из первичных источников, должна бать 

доступна для официального использования на муниципальном, региональном 

уровнях. 

Информация о качестве образования публикуется в ежегодных  

докладах соответствующего уровня  и размещаются на сайте управления 

образования администрации Красноармейского муниципального района. 

4.12. Периодичность проведения процедур оценки качества 

образования устанавливается приказом начальника управления образования 

администрации Красноармейского муниципального района. 

 

 

 

5. Обеспечение объективности процедур МСОКО 

5.1. Формирование базы муниципального и школьных координаторов, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий, по оценке 

качества образования. 

5.2. Разработка регламента  проведения процедур МСОКО, 

закрепляющего описание всех направлений работ при проведении 

исследований: 

- план-график проведения оценочной процедуры; 

-  организационно-технологическое обеспечение всех этапов оценочной 

процедуры; 

- описание действий координаторов образовательных учреждений и 

участников оценочной процедуры; 

- описание контрольных измерительных материалов для проведения 

оценочной процедуры или другого используемого инструментария. 

5.3. Использование общественного наблюдения при проведении 

оценочных процедур. Для организации общественного наблюдения 

проводится аккредитация общественных наблюдателей из числа 

представителей общественных структур (средств массовой информации; 

родительских комитетов образовательных организаций , общественных 

объединений). 

5.4. Организация видеонаблюдения при проведении оценочных 

процедур МСОКО. 

5.5. Выезд в пункт проведения оценочных процедур специалистов 

управления образования и МБУ «КМЦ системы образования», курирующих 

вопросы оценки качества образования. 

 



6. Выявление образовательных организаций с признаками 

необъективности и профилактическая работа с ними 

 

6.1. Динамика численности выпускников, преодолевших минимальный 

порог по предметам ЕГЭ. 

6.2. Обеспечение объективности ГИА основного общего образования. 

6.3. Показатель необъективности проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

6.4. Организация проведения регионального контроля качества с 

использованием инструментария федеральной информационной системы 

оценки качества образования (ФИС ОКО) в образовательных организациях с 

выявленными признаками необъективности. 

6.5. Использование независимых муниципальных предметных 

комиссий для проверок работ учащихся в образовательных организациях с 

выявленными признаками необъективности при проведении регионального 

контроля качества образования. 

6.6. Определение МСОКО школ с положительной динамикой снижения 

признаков необъективности для распространения опыта их работы. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. МСОКО представляет собой часть инфраструктуры  региональной 

системы оценки качества образования, определяющей единство подходов к 

проведению  процедур оценки качества образования в Саратовской области. 

7.2. Контроль за деятельностью МСОКО осуществляет управление 

образования администрации Красноармейского  муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение №1 

 

Систему оценки качества подготовки обучающихся 

 

Цели: Совершенствование управления качеством образования на основе его 

достоверной и объективной оценки 

Задачи:  

 определение соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

реализуемых программ: метапредметные и предметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

 выявление факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся; 

 выявление уровня образовательных достижений различных групп 

обучающихся; 

 выявление динамики изменения качества подготовки обучающихся; 

 повышение уровня образовательных результатов на основе ранее 

проведенного анализа образовательных результатов; 

 повышение уровня образовательных результатов на основе анализа 

Национальных исследований качества образования и международных 

сопоставительных исследований в сфере образования. 

Показатели, методы сбора информации 

 Удельный вес численности обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу (в том числе имеющих академическую 

задолженность, оставленные на повторный год обучения и др.) в 

соответствии со средним региональным показателем. 

 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

процедурах внешней оценки качества образования, результат которых 

соответствует средним региональным показателям. 

 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

признаки необъективности результатов внешних оценочных процедур, в 

общей численности муниципальных общеобразовательных организаций в 

соответствии со средним региональным показателем. 

 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, выдавших 

выпускникам неподтвержденные результатами государственной итоговой 

аттестации медали «За особые успехи в учении в общей численности 

муниципальных» общеобразовательных организаций в соответствии со 

средним региональным показателем. 

 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, состоящих в 

«зоне риска» по качеству образования, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

 Доля выпускников 9-х, 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестаты, в общей 

численности выпускников 9-х, 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 



 Доля обучающихся, не допущенных к государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного 

экзамена/государственного выпускного экзамена, в общей численности 

обучающихся 9-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 Количество протоколов, выданных по результатам проверок 

муниципальным образовательным организациям, руководителям 

муниципальных образовательных организаций за административные 

нарушения в сфере образования. 

 Количество муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

нарушения лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности. 

 Наличие обоснованных жалоб, обращений по вопросам качества 

осуществления образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных организациях и иным вопросам в сфере образования. 

 Количество выданных муниципальным образовательным организациям 

предписаний о нарушениях законодательства в сфере образования по 

результатам проверок в рамках федерального контроля. 

Методы сбора информации: 

 оценочные процедуры; 

 мониторинговые исследования; 

 статистический сбор данных 

Мониторинг 

Проведение мониторинга на региональном уровне. 

Проведение мониторинга на муниципальном уровне. 

Показатели муниципального мониторинга. 

Участие общеобразовательных учреждений в: 

 национальных исследований качества образования (НИКО); 

 государственной итоговой аттестации (ОГЭ; ЕГЭ); 

 Всероссийских проверочных работах; 

 мониторинг оценки уровня функциональной грамотности с использованием 

инструментария PISA; 

 региональных исследованиях PISA; 

 региональных исследованиях по вопросам качества образования; 

 проведение муниципальных мониторинговых исследований. 

Анализ, адресные рекомендации 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

включает: 

 анализ результатов оценочных процедур по годам (там, где это 

целесообразно) и общеобразовательным предметам; 

 сопоставление результатов по нескольким оценочным процедурам (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, региональный мониторинг); 

 анализ результатов международных сопоставительных исследований в сфере 

образования; 

 анализ результатов общероссийской и региональных оценок качества общего 

образования по модели PISA; 

https://edu.lenobl.ru/ru/law/regionalnye-instrumenty-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-2019-2020-/sistema-ocenki-kachestva-podgotovki-obuchayushihsya/provedenie-monitoringa/


 анализ результатов социологических исследований качества общего 

образования. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

 родителям (законным представителям); 

 обучающимся; 

 педагогам образовательных учреждений; 

 образовательным учреждениям (руководителям, заместителям 

руководителя). 

 

Меры, управленческие решения 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оценки 

качества подготовки обучающихся Красноармейского района: 

 проведение мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся с руководителями образовательных организаций 

Красноармейского района; 

 проведение мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся с педагогическими работниками образовательных 

организаций Красноармейского района; 

 проведение информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам 

оценки качества образования с обучающимися Красноармейского района; 

 проведение информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам 

оценки качества образования с родителями (законными представителями) 

обучающихся Красноармейского района; 

 иные мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

оценки качества подготовки обучающихся Красноармейского района: 

 внесение изменений в муниципальную программу Красноармейского 

района «Развитие образования»; 

 внесение изменений в муниципальную систему оценки качества 

образования; 

 совершенствование нормативно-правовых актов Красноармейского района 

в части реализации системы оценки качества подготовки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№2 

Систему работы со школами с низкими  результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

Цель:  совершенствования системы образования Красноармейского 

муниципального района, выявления факторов, определяющих сложившийся 

уровень качества образования в общеобразовательных организациях 

Красноармейского муниципального района 

 

Задачи: 

 определение школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школ зоны 

риска на основе разработанных показателей по их выявлению; 

 организация работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, 

школами зоны риска на основе созданной организационной структуры 

(муниципального координационного совета) и осуществления сетевого 

взаимодействия (регионального, межмуниципального, муниципального) 

между образовательными организациями и другими учреждениями и 

предприятиями; 

 разработка комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 

обусловливающих низкие результаты обучения и/или неблагоприятные 

социальные условия. 

Показатели, методы сбора информации 
 

- выявление динамики образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- учет посещаемости уроков обучающимися школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- учет работы с детьми «группы риска» в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях; 

- оценка предметных компетенций педагогических работников в школах с 

низкими результатами обучения и/или школах, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- оказание методической помощи школам  с низкими результатами обучения 
и/или школах, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Мониторинг 

  Проведение мониторинга показателей оценки: 

-  выявление динамики образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- учет посещаемости уроков обучающимися школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 



- учет работы с детьми « группы риска» в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях; 

- оценка предметных компетенций педагогических работников в школах с 

низкими результатами обучения и/или школах, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- оказание методической помощи школам  с низкими результатами обучения 
и/или школах, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Анализ, адресные рекомендации 

Проведение анализа результатов мониторинга показателей: 

- выявление динамики образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- учет посещаемости уроков обучающимися школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- учет работы с детьми «группы риска» в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях; 

- оценка предметных компетенций педагогических работников в школах с 

низкими результатами обучения и/или школах, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- оказание методической помощи школам  с низкими результатами обучения 
и/или школах, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Меры, управленческие решения 

 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
 

 

Анализ, адресные рекомендации 
 

Проведение анализа эффективности принятых мер по выравниванию условий 

для получения качественного образования обучающимися   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 

Систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей  и молодежи 

Цель: совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  

Задачи:  

 организационно-методическое сопровождение и мониторинг развития 

одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе и детей с ОВЗ, в 

образовательных учреждениях;  

 содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодежи в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования; 

 осуществление межведомственного и межуровневого взаимодействия; 

 разработка диагностического инструментария для выявления способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи; 

 ресурсное обеспечение (организация работы по подготовке специалистов, 

работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью, в том числе и 

детей с ОВЗ); 

 Показатели, методы сбора информации 
Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи муниципального района: 

 количество участников школьного и муниципального этапов ВСОШ с 

нарастающим итогом 

 количество учащихся участвующих в различных формах внеучебной работы 

(научные общества учащихся, исследовательские проекты и т.п.) с 

нарастающим итогом 

 доля  обучающихся  в возрасте от 5-18 лет охваченных дополнительным 

образованием от общего количества детей данного возраста в % 

 количество обучающихся – участников региональных и всероссийских 

конкурсов, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи с 

нарастающим итогом 

 доля детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам в % 

 количество  межмуниципальных, сетевых проектов/программ/планов по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи  с нарастающим итогом 

 доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический 

инструментарий по выявлению одаренности у детей в % 

В системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи муниципального района используются выборочный метод, метод 

измерений, документальный анализ.  

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи муниципального района: 

 региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 



образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

 автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 

учебных достижений. 

 федеральные и региональные базы олимпиад, конкурсов и соревнований 

школьников 

 региональная информационная система подготовки педагогических 

работников по вопросам развития способностей и талантов 

Мониторинг 
 количество участников школьного и муниципального этапов ВСОШ с 

нарастающим итогом 

 учет иных форм развития образовательных (предметных, учебных) 

достижений школьников 

 охват обучающихся дополнительным образованием 

 количество  обучающихся – участников региональных и всероссийских 

конкурсов, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи с 

нарастающим итогом 

 процентная доля детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся 

по индивидуальным образовательным маршрутам 

 количество  межмуниципальных, сетевых проектов/программ/планов по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи с нарастающим итогом 

 процентная доля детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся 

по индивидуальным образовательным маршрутам 

 процентная доля педагогов-психологов, использующих 

психодиагностический инструментарий по выявлению одаренности у детей 

Анализ, адресные рекомендации 
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

обеспечивает: 

 анализ результатов выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

 анализ участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах ВСОШ; 

 анализ иных форм развития образовательных (предметных, учебных) 

достижений школьников 

 анализ охвата обучающихся дополнительным образованием 

 анализ участия обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах, 

входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

 анализ реализации межмуниципальных, сетевых проектов/программ/планов 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 анализ результатов поступления способных и талантливых детей и молодежи 

в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования (индекс поступления в СПО ООО, индекс 

поступления в СПО ООО, индекс поступления в ВО, индекс подготовки к 

ЕГЭ) 



 анализ результатов психолого-педагогической диагностики для выявления 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

 обучающимся 

 родителям (законным представителям) 

 педагогам образовательных организаций 

 образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя) 

Меры, управленческие решения 
Комплекс мер, направленный на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Красноармейского района: 

 проведение конкурсов образовательных программ для способных и 

талантливых детей и молодежи 

 проведение мероприятий, ориентированных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

 проведение мероприятий для родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки 

специалистов, работающих со способными и талантливыми детьми и 

молодежью 

 проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников 

школьного этапа ВСОШ 

 реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на повышение 

доли участников региональных и всероссийских конкурсов, входящих в 

перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи 

 реализация совместных проектов/планов/программ с учреждениями 

профессионального образования (ПОО, ВО) 

 реализация мероприятий, направленных на поддержку участия обучающихся 

в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

Красноармейского района 

 совершенствование нормативно-правовых актов муниципального района в 

части реализации системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Красноармейского района 

 стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и молодежи 

 ресурсная поддержка и стимулирование образовательных учреждений, 

педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №4 

Систему работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся 

Цели: 

 сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

 осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 

 проведение ранней профориентации обучающихся; 

 проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

 формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; 

 проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации; 

 обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 методическое и организационное обеспечение, информационное 

сопровождение профориентационной деятельности; 

 проведение профориентационной работы с населением с учетом развития 

рынка труда и кадров Красноармейского района; 

 активизация процесса профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения, формирование профессиональной культуры населения и 

значимости профессиональной ориентации в общественном сознании. 

 

Показатели, методы сбора: 

 доля выпускников 9 и 11 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования по 

профилю обучения; 

 доля выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, проходившим 

государственную итоговую аттестацию по предметам, близким к профилю 

специальности (профессии), выбранной для продолжения образования, от 

общего числа выпускников 9 класса; 

 доля выпускников 11 класса в данной выборке в данном году, поступивших в 

профессиональные образовательные организации, от общего числа 

выпускников 11 класса; 

 доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации 

высшего образования, от общего числа выпускников 11 класса; 

 доля обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю 

обучения для сдачи итоговой аттестации выпускников 11 класса, от общего 

числа выпускников 11 класса; 



 доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профориентационное 

тестирование, диагностику; 

 доля обучающихся по программам дополнительного образования детей от 

общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального района. 

Методы сбора данных 

 федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования; 

 региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

 открытые статистические данные, система региональной статистики, опрос 

ОО (контекстные данные образовательных организаций). 

 

Мониторинг  

 доля выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, проходившим 

государственную итоговую аттестацию по предметам, близким к профилю 

специальности (профессии), выбранной для продолжения образования, от 

общего числа выпускников 9 класса; 

 доля выпускников 11 класса в данной выборке в данном году, поступивших в 

профессиональные образовательные организации, от общего числа 

выпускников 11 класса; 

 доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации 

высшего образования, от общего числа выпускников 11 класса; 

 доля обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю 

обучения для сдачи итоговой аттестации выпускников 11 класса, от общего 

числа выпускников 11 класса; 

 доля обучающихся, участвующих в профориентационных мероприятиях и 

конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе 

проводимых по наиболее востребованным отраслям экономики 

муниципального образования; 

 доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профориентационное 

тестирование, диагностику; 

 доля обучающихся по программам дополнительного образования детей от 

общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 

Анализ, адресные рекомендации  

 анализ результатов по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся в рамках мероприятий и конкурсов муниципального и 

межмуниципального уровней, проводимых с учетом выявления наиболее 

востребованных отраслей экономики муниципального образования; 

 анализ результатов по взаимодействию с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями; 

 анализ результатов проведения профориентации обучающихся с ОВЗ; 



 анализ количества обучающихся по программам дополнительного 

образования (занимающихся в кружках/ секциях профильной 

направленности); 

 анализ результатов по профориентации на специальности высшего 

образования (доля поступления в образовательные организации высшего 

образования, индекс подготовки к ЕГЭ) 

     Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

- обучающимся; 

- родителям (законным представителям); 

- педагогам образовательных организаций; 

- образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя). 

 

Меры, управленческие решения 

 принятие мер по формированию готовности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

 проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности; 

 проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся; 

 проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями/образовательными организациями; 

 проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение иных профориентационных мероприятий. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся: 

 внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования»; 

 совершенствование нормативно-правовых актов в части реализации работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

 стимулирование и поощрение участников конкурсов по профессиональному 

мастерству. 

Анализ эффективности принятых мер 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых 

управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

Систему мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций 

Цель 

Повышение уровня управленческой компетентности руководителей 

образовательных организаций Красноармейского района 

Задачи 

 разработка единых подходов к оценке эффективности руководителей 

образовательных организаций; 

 информационное и аналитическое обеспечение мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций на  

муниципальном уровне; 

 использование валидных измерителей для получения объективных 

результатов мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций; 

 формирование кадрового резерва руководителей образовательных 

организаций;  

 совершенствование системы повышение квалификации руководителей 

образовательных организаций. 

Показатели, методы сбора информации 

- учет административно - управленческих работников, обладающих 

требуемым качеством профессиональной подготовки; 

- оценка качества управленческой деятельности в ОО; 

- учет молодых специалистов - учителей; 

- учет нагрузки педагогических работников; 

- учет  педагогической нагрузки административных работников; 

- поддержка и сопровождение педагогов; 

- прохождение внешнего добровольного аудита ( оценки ) образовательной 

организации; 

- формирование резерва управленческих кадров; 

- условия осуществления образовательной деятельности; 

- организация профессиональной ориентации и дополнительного 

образования; 

- организация получения образования у обучающихся с ОВЗ; 

 

Мониторинг 

- учет административно - управленческих работников, обладающих 

требуемым качеством профессиональной подготовки; 

- оценка качества управленческой деятельности в ОО; 

- учет молодых специалистов - учителей; 

- учет нагрузки педагогических работников; 

- учет  педагогической нагрузки административных работников; 

- поддержка и сопровождение педагогов; 



- прохождение внешнего добровольного аудита ( оценки ) образовательной 

организации; 

- формирование резерва управленческих кадров; 

- условия осуществления образовательной деятельности; 

- организация профессиональной ориентации и дополнительного 

образования; 

- организация получения образования у обучающихся с ОВЗ; 

 

Анализ, адресные рекомендации 
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных  показателей 

обеспечивает: 

 анализ результатов уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций; 

 анализ качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

 анализ базовой подготовки обучающихся в образовательной организации 

 анализ подготовки обучающихся высокого уровня в образовательной 

организации; 

 анализ организации получения образования обучающимися с ОВЗ в 

образовательной организации; 

 анализ объективности результатов внешней оценки в образовательной 

организации; 

 анализ условий осуществления образовательной деятельности; 

 анализ организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся в образовательной организации; 

 анализ формирования резерва управленческих кадров на территории 

Красноармейского района 

 анализ результатов оценки компетенций руководителей образовательных 

организаций; 

 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

 педагогам образовательных организаций 

 руководителям образовательных организаций 

 

 

Меры, управленческие решения 
Комплекс мер, направленный на совершенствование системы мониторинга 

эффективности деятельности руководителей всех образовательных 

организаций Красноармейского района: 

 организация и проведение профессиональных конкурсов для руководителей 

образовательных организаций 

 организация сетевого взаимодействия для руководителей образовательных 

организаций 

 проведение процедур, направленных на выявление и устранение 

профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных организаций Красноармейского района: 



 формирование резерва управленческих кадров руководителей 

образовательных организаций Красноармейского района 

 

 

Анализ эффективности принятых мер 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений 

и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным 

периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных организаций Красноармейского района, и приводят к 

корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

Система мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

 

Цели: 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

 выявление профессиональных дефицитов педагогов; 

 поддержка молодых педагогов, реализация программ наставничества 

педагогических работников; 

 поддержка методических объединений, профессиональных сообществ;  

 выявление кадровых потребностей в образовательных организациях 

муниципалитета; 

 научно-методическое сопровождение педагогического работника 

 

Задачи: 

Создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации 

молодых кадров; 

обеспечение повышения квалификации и непрерывного развития 

педагогических работников, их профессионального мастерства. 

 

Показатели, методы сбора информации 

 проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогических 

работников; 

 доля педагогов прошедших курсы повышения квалификации; 

 доля педагогов прошедших аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию; 

 наличие программ наставничества, реализуемых в Красноармейском 

муниципальном районе; 

 количество индивидуальных программ наставничества, разработанных и 

утвержденных образовательными организациями, реализуемых в 

Красноармейском муниципальном районе; 

 процентная доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от 

общего числа педагогов; 

 численность педагогов, участвующих в программах наставничества; 

 количество методических объединений или профессиональных сообществ 

педагогов; 

 доля педагогов, включенных в сетевые сообщества от общего числа 

педагогов; 

 количество методических объединений /профессиональных сообществ 

педагогов; 

 численность педагогов имеющих образование не соответствующее  профилю 

преподаваемого предмета; 

 обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами; 

 проведение аттестации педагогических работников, направленной на 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 



Мониторинг 

Для проведения мониторинга качества ДПО педагогических работников 

использованы данные обследований деятельности образовательных 

организаций АКМР, информации поступающей в УОАКМР от 

образовательных организаций.  

− проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогических 

работников; 

- доля педагогов прошедших курсы повышения квалификации; 

- доля педагогов прошедших аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию: 

- наличие программ наставничества, реализуемых в Красноармейском 

муниципальном районе; 

- количество индивидуальных программ наставничества, разработанных и 

утвержденных образовательными организациями, реализуемых в 

Красноармейском муниципальном районе; 

- процентная доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от 

общего числа педагогов 

-численность педагогов, участвующих в программах наставничества. 

- количество методических объединений или профессиональных сообществ 

педагогов; 

- доля педагогов , включенных в сетевые сообщества от общего числа 

педагогов; 

- количество методических объединений /профессиональных сообществ 

педагогов 

- численность педагогов имеющих образование не соответствующее  

профилю преподаваемого предмета; 

- обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами.   

− проведение аттестации педагогических работников, направленной на 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

− вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 

 

Анализ, адресные рекомендации 
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

обеспечивает: 

- анализ системы поддержки молодых педагогов, реализуемой в 

Красноармейском муниципальном районе  

- анализ системы наставничества, реализуемой в Красноармейском 

муниципальном районе  

- анализ методической поддержки педагогов 

- анализ деятельности методических объединений педагогов и других 

профессиональных сообществ педагогов 

 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа: 

- педагогам образовательных организаций 

- образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя) 

- организациям, реализующим методическую поддержку педагогов 

Меры, управленческие решения 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы методической 

работы: 

- проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых педагогов 



- проведение мероприятий, направленных на реализацию наставничества 

-организация методической помощи методическим объединениям 

образовательных организаций, в том числе развитие сетевого взаимодействия 

на уровне Красноармейского муниципального района. 

 

Анализ эффективности принятых мер 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений 

и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным 

периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

мониторинга качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, и приводят к корректировке имеющихся и/или 

постановке новых целей системы мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников. 

 

. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

Система организации воспитания и социализации обучающихся  

Цель: изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся, объективная оценка воспитательных и социальных эффектов, 

прогнозирование тенденций развития системы воспитания и социализации 

обучающихся, внедрение современных воспитательных технологий в 

образовательный процесс 

 

Задачи:  

 формирование: 

-  гражданского и патриотического воспитания; 

- духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей;  

- физического воспитания и формирования культуры здоровья;  

- трудового, профессионального  воспитания и профессионального 

самоопределения; 

- экологического воспитания;  

 приобщение детей к культурному наследию;  

 популяризация научных знаний среди детей;  

 повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей;  

 развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;  

 поддержка общественных объединений в сфере воспитания; 

 поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, детей «группы риска;   

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

 адаптация детей мигрантов; 

 психолого-педагогической поддержка воспитания в период 

каникулярного отдыха обучающихся; 

 развитие сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся,  

 поддержка семейного воспитания; 

 обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности; 

 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, 

кадрового обеспечение воспитательного процесса. 

 

Показатели, методы сбора информации 

Показатели, используемые в системе организации воспитания и 

социализации обучающихся Красноармейского муниципального района: 

 -по реализации программ воспитания и социализации обучающихся в 

ОО; 

-по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 



-по учету обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; 

-по учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха; 

-по подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся; 

-по эффективности деятельности педагогических работников по 

классному руководству; 

-по обновлению воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской 

гражданской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей и т.д.); 

-по поддержке семейного воспитания; 

-по развитию добровольчества (волонтерства); 

-по развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, 

ЮИД и т.д.).   

 

Мониторинг 

Мониторинг состояния системы организации воспитания и социализации 

обучающихся Красноармейского муниципального района направлен на 

получение информации о воспитательном пространстве Красноармейского 

района по показателям: 

• процентная доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся, от общего 

количества педагогов 

• количество реализованных программ, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся 

• процентная доля обучающихся (по уровням образования), охваченных 

программами, направленными на воспитание и социализацию обучающихся, 

от общего количества обучающихся (по уровням образования) 

• процентная доля обучающихся (по уровням образования), 

участвующих в добровольчестве (волонтерстве), от общего количества 

обучающихся (по уровням образования) 

• процентная доля обучающихся (по уровням образования), принявших 

участие в индивидуальной профилактической работе (безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних обучающихся), от общего количества 

обучающихся (по уровням образования) 

• количество первичных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

• количество добровольческих (волонтерских) объединений, 

осуществляющих деятельность в образовательных организациях 

Анализ, адресные рекомендации 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

обеспечивает: 

• анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся 

• анализ развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 



• анализ профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

• обучающимся 

• родителям (законным представителям) 

• педагогам образовательных организаций 

• образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя) 

 

Меры, управленческие решения 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы организации 

воспитания и социализации обучающихся Красноармейского района: 

• принятие мер по профилактике девиантного и делинквентного 

поведения обучающихся 

• принятие мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов 

системы воспитания 

• проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности 

• проведение иных мероприятий, направленные на развитие системы 

воспитания и социализации обучающихся 

• организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

• принятие управленческих решений по результатам проведенного 

анализа 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

организации воспитания и социализации обучающихся Красноармейского 

района: 

• совершенствование нормативно-правовых актов Красноармейского 

района в части реализации организации воспитания и социализации 

обучающихся Красноармейского муниципального района 

 

Анализ эффективности принятых мер  

• Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом. 

• Результаты анализа выявляют эффективность принятых 

управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы организации воспитания и социализации 

обучающихся Красноармейского района и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей системы организации воспитания 

и социализации обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№8 

Система мониторинга качества дошкольного образования 

Цель  – сбор и анализ информации о состоянии дошкольного образования с 

последующим обоснованием рекомендаций для принятия управленческих 

решений по совершенствованию качества дошкольного образования.  

Для принятия эффективных управленческих решений по совершенствованию 

качества дошкольного образования выделены цели по следующим 

направлениям:  

1. совершенствование качества образовательных программ дошкольного 

образования;  

2. повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие);  

3. повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия);  

4. повышение качества реализации адаптированных основных образовательных 

программ в ДОО;  

5. совершенствование качества взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье);  

6. обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;  

7. повышение качества управления в ДОО.  

Методы сбора и обработки информации 

МСОКО дошкольного образования  предусматривает сбор информации на 

каждом уровне системы дошкольного образования: муниципальном и ДОО. 

Методы сбора информации определяются особенностями каждого из 

уровней.  

В ДОО могут быть использованы:  
 структурированное наблюдение за реализацией образовательной 

деятельности в группе ДОО с использованием оценочных шкал;  

 экспертная оценка образовательных условий ДОО;  

 анкетирование родителей/законных представителей воспитанников ДОО;  

 самоанализ продуктов управленческой и педагогической деятельности 

(управленческих документов, образовательных и рабочих программ). 

 

 

Описание методов сбора и обработки информации о качестве образования 

отражается в ВСОКО, разработанной и реализуемой ДОО.  

На муниципальном уровне могут быть использованы:  
 изучение открытых источников информации о деятельности ДОО (интернет-

сайты ДОО);  

 изучение информации о ДОО, полученной по запросу муниципалитета.  

Описание методов сбора и обработки информации о качестве образования 

отражается в программе мониторинга оценки качества дошкольного 

образования, разработанной и реализуемой в каждом муниципалитете.  

         Управление образования администрации Красноармейского 

муниципального района изучает информацию, предоставленную ДОО. 

Каждый показатель оценивают, используя информацию из раздела 

https://www.ripkro.ru/rsoko/sistema-do/metod-do.php


«Показатели оценки качества дошкольного образования» По результатам 

анализа информации, предоставленной всеми ДОО, заполняют таблицы в 

которых отражена обобщенная информация о результатах оценки качества 

дошкольного образования в муниципалитете, указывая ссылки на документы 

и материалы, подтверждающие данную информацию.  

После получения информации из  ДОО проводится муниципальная 

экспертиза, используя ссылки на документы, подтверждающие 

достоверность оценки показателей качества дошкольного образования. По 

результатам экспертизы составляют сводную таблицу По каждому 

показателю определяют среднее значение по району, а также указывают 

минимальные и максимальные значения, которые выявлены в  ДОО 

Красноармейского муниципального  района. Количественный анализ 

позволяет сформировать представление об общих тенденциях в районе и 

выделить особенности качества дошкольного образования  в  

муниципалитете. Полученные данные могут быть обработаны с помощью 

методов математической статистики (кластерный анализ).  

   Качественный анализ направлен на прогнозирование развития  

муниципальной системы дошкольного образования, разработку адресных 

рекомендаций и предложений по повышению качества дошкольного 

образования в Красноармейском районе.  

Результаты мониторинга качества дошкольного образования  

Красноармейского  района  оформляются в виде заключения (аналитического 

отчета), и размещаются на официальном сайте. На основе материалов 

заключения разрабатываются адресные рекомендации, мероприятия и 

управленческие решения.  

Регулярное проведение мониторинга качества дошкольного образования с 

использованием одних и тех же показателей, и критериев их оценки позволит 

выявить динамику качества дошкольного образования и повысить 

эффективность принимаемых управленческих решений.  

Мониторинг показателей 

Проведение мониторинга качества дошкольного образования  

Красноармейского района организуется в следующем порядке:  

1. Мониторинг качества дошкольного образования организуется 

муниципальным  координатором.  

2. Муниципальный мониторинг проводится ежегодно.  

3. Порядок проведения мониторинга включает:  

o установление сроков мониторинга;  

o формирование списка экспертов;  

o обучение экспертов муниципальным координатором;  

o проведения оценочной процедуры (работа эксперта и обработка заполненных 

экспертных карт);  

o проведение итогового совещания с руководителями дошкольных 

образовательных организаций;  

o разработку адресных дополнительных  программ (программы 

наставников/тьюторов, программа стажировки, программа семинаров) и 

доведения информации о них до руководителей дошкольных 

образовательных организаций.  

4. Система муниципального мониторинга качества дошкольного образования 

состоит из трех взаимосвязанных процессов, представляющих собой 

следующий алгоритм действий:  

https://www.ripkro.ru/rsoko/sistema-do/monitoring-do.php


o оценка деятельности муниципальной системы дошкольного образования;  

o подготовка сводного аналитического отчета по муниципальной системе 

дошкольного образования.  

Анализ результатов мониторинга 

По итогам мониторинга качества дошкольного образования в  

Красноармейском районе составляется аналитический отчет, который должен 

включать следующие разделы:  

1. Общая информация о мониторинге качества дошкольного образования в  

Красноармейском районе.  

2. Результаты мониторинга качества дошкольного образования по отдельным 

показателям: 

o качество образовательных программ дошкольного образования;  

o качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие);  

o качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия);  

o качество реализации адаптированных основных образовательных программ в 

ДОО;  

o качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье);  

o обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу;  

o повышение качества управления в ДОО.  

3. Обобщенные результаты мониторинга качества дошкольного образования.  

4. Динамика качества дошкольного образования в Красноармейском районе.  

5. Зоны риска в области качества дошкольного образования в Красноармейском 

районе.  

 
 

 

https://www.ripkro.ru/rsoko/sistema-do/analysis-do.php


 
Приложение №2  

к приказу управления образования  

от 28.08.2020 г.№175 

Дорожная карта 

по развитию муниципальной системы оценки качества образования и 

муниципальных механизмов управления качеством образования 

на территории Красноармейском муниципальном районе 

на 2020 – 2021 гг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

Формирование нормативно-правового обеспечения развития  муниципальной 

системы оценки качества образования и муниципальных  механизмов управления 

качеством образования на территории Красноармейского  муниципального района 

1. Внесение изменений в Положение о 

муниципальной системе оценки качества 

образования (далее МСОКО)  

Красноармейского муниципального района 

 

2020 УО АКМР 

2. Утверждение дорожной карты по развитию  

муниципальной  системы оценки качества 

образования и муниципальных механизмов 

управления качеством образования в 

Красноармейского муниципального района 

2020 УО АКМР 

3. Утверждение муниципальных показателей по 

направлениям деятельности МСОКО 

 

2020 УО АКМР, ОО 

4. Утверждение Плана мероприятий по 

формированию позитивного отношения к 

вопросам объективного оценивания 

2020 

  

УО АКМР 

5. Внесение изменений в  постановление 

Управления образования АКМР «Об 

утверждении Положения   о районных   

методических объединениях» 

2021 УО АКМР 

6. Разработка  муниципального проекта о  

комплексе мер   по выявлению и поддержке 

одаренных детей и талантливой молодежи 

2021 УО АКМР 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

1. Формирование банка контрольных 

измерительных материалов для оценки 

предметных и метапредметных результатов 

2020-2021 ОО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования по всем предметам 

для всех уровней образования, включая 

дошкольное 

2. Определение муниципального перечня 

оценочных процедур и стандарты (технические, 

технологические, процедурные) их проведения. 

ежегодно МБУ «КМЦ», 

РМО, ОО 

3. Проведение муниципальных оценочных 

процедур по оценке качества подготовки 

обучающихся 

по потребности МБУ «КМЦ», 

РМО, ОО 

4 Участие образовательных учреждений в 

международных сравнительных исследованиях 

качества образования в составе общероссийской 

выборки 

в соответствии с 

графиком 

проведения   

ОО 

5. Участие образовательных учреждений в 

национальных исследованиях качества 

образования в составе общероссийской выборки 

в соответствии с 

графиком 

проведения   

ОО 

6. Участие образовательных учреждений во 

Всероссийских проверочных работах в штатном 

режиме (обязательное участие)  

в соответствии с 

графиком 

проведения   

УО АКМР,ОО 

7. Участие образовательных учреждений в 

региональных диагностических контрольных 

работах в штатном режиме (обязательное 

участие) 

в соответствии с 

графиком 

проведения   

УО АКМР, ОО 

8. Проведение комплексного анализа по 

нескольким процедурам оценки качества 

образования  

ежегодно УО АКМР, 

МБУ «КМЦ» 

9. Подготовка  рекомендаций, в том числе для 

принятия управленческих решений, по 

результатам комплексного анализа по 

нескольким процедурам оценки качества 

образования  

ежегодно УО АКМР, 

МБУ «КМЦ» 

10. Проведение процедур независимой оценки 

деятельности образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях включение потребителей 

образовательных услуг в оценку деятельности 

системы образования через развитие 

механизмов внешней оценки качества 

образования и государственно-общественного 

управления  

1 раз в 3 года 

для каждой 

образовательной 

организации 

ОО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

11. Обеспечение выполнения требований 

информационной безопасности на всех этапах 

сбора и обработки информации о качестве 

образования 

Постоянно УО АКМР, 

МБУ «КМЦ», 

РМО, ОО 

12. Утверждение перечня информационных 

источников, значимых для МСОКО: 

- Публичный доклад «Система образования 

Красноармейского муниципального района: 

состояние, приоритеты, векторы развития»; 

- Ежегодный   анализ результатов ГИА  

- Анализ результатов ВПР и др. 

диагностических процедур 

- Анализ результатов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Август 

 ежегодно 

УО АКМР 

МБУ «КМЦ», 

РМО, ОО 

 

Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

1. Реализация Программы повышения качества 

образования в части повышения объективности 

оценки образовательных результатов в 

образовательных организациях  

Красноармейского муниципального района по 

направлениям: 

1. Обеспечение объективности 

образовательных результатов в 

рамках конкретной оценочной процедуры в 

ОО: 

-  обеспечение видеонаблюдения  на процедурах 

оценки качества образования (ВПР,ЕГЭ,ИС(И) -

11, ИС -9, ОГЭ, ГВЭ -9) 

- обеспечение общественного наблюдения на 

процедурах оценки качества образования 

(ВПР,ЕГЭ,ИС(И) -11, ИС -9, ОГЭ, ГВЭ -9) 

с соблюдением требований к общественным 

наблюдателям, 

- привлечение квалифицированных 

специалистов на всех этапах процедуры 

(проведение  инструктажей и учеб  с  

организаторами, техническими специалистами, 

экспертами), 

- применение мер защиты информации 

(использование ЗКС для передачи материалов 

процедур оценки), 

- проверка и (или) перепроверка работ 

муниципальными комиссиями по 

стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением 

подходов к оцениванию.  

2020-2021  УО АКМР 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

2. Профилактическая работа с выявленными 

ОО с необъективными результатами   
2.1. Выявление ОО с необъективными 

результатами оценочной процедуры через  

анализ результатов процедур: 

- индекс неподтверждения результатов 

медалистов, 

- индексы необъективности ВПР и ОГЭ, 

- индексы необъективности ЕГЭ, 

- наличие системы видеонаблюдения и 

общественного наблюдения в ОО при 

проведении оценочных процедур. 

2.2. Профилактическая работы с выявленными 

ОО: 

- анализ признаков необъективности, 

- разработка комплекса мер по устранению 

причин необъективности.   

3. Формирование у участников 

образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных 

результатов: 

- реализация в приоритетном порядке 

программ помощи ОО с низкими 

результатами, программ помощи учителям, 

имеющим профессиональные проблемы и 

дефициты, руководителям ОО, в которых 

есть проблемы с организацией 

образовательной деятельности и т.п.; 

- использование для оценки деятельности 

педагога результаты, показанные его 

учениками, только по желанию педагога;  

- проведение разъяснительной  работы  с  

руководителями ОО, педагогами по 

вопросам повышения объективности оценки 

образовательных результатов 

- экспертиза  образовательных программ ОО  

в части системы оценивания, подготовка 

рекомендации, 

- деятельность  муниципального 

методического объединения по разработке 

модели критериального оценивания по всем 

учебным предметам на всех уровнях 

обучения, 

    - проведение учителями и методическими 

объединениями аналитической экспертной 

работы с результатами оценочных процедур 

2. Использование региональных показателей по: 2020- 2021 УО АКМР,ОО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

- контролю объективности в конкретных 

образовательных организациях; 

- мониторингу объективности результатов 

оценочных процедур; 

- механизмам обеспечения позитивного 

отношения к вопросам объективной оценки в 

образовательных организациях; 

- механизмам обеспечения позитивного 

отношения субъектов образования к вопросам 

объективной оценки на всех уровнях 

управления образованием 

3. Проведение мониторинга показателей 

объективности в конкретных образовательных 

организациях 

2020-2021 УО АКМР, ОО 

4. Проведение анализа результатов мониторинга 

оценки результатов обучения 

2020-2021 УО АКМР, ОО 

5. Подготовка адресных рекомендаций по итогам 

анализа результатов мониторинга оценки 

результатов обучения (внутреннего / 

внешнего) 

2020-2021 УО АКМР, ОО 

6. Проведение мероприятий по повышению 

объективности оценки результатов в 

образовательной организации (семинары, 

встречи, конференции) 

2020-2021 УО АКМР, ОО 

Система мониторинга эффективности руководителей  муниципальных ОО  

1. Выбор муниципальных показателей 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций с учетом 

специфики образовательной организации: 

- по совершенствованию сети ОО 

- по качеству управленческой деятельности 

- по качеству подготовки обучающихся  (по 

базовой подготовке, по подготовке высокого 

уровня) 

- по организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

- по формированию кадрового резерва      

- по обеспечению объективности результатов 

внешней и внутренней оценки 

- по условиям осуществления ОД 

- по индивидуализации обучения 

- по профориентации и ДО 

- по квалификации в области управления 

2020- 2021 УО АКМР 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

- по профессиональному развитию педагогов 

2. Проведение мониторинга и анализа показателей 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

ежегодно УО АКМР, 

МБУ «КМЦ»  

3. Подготовка адресных рекомендаций по итогам 

анализа результатов мониторинга показателей 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

ежегодно УО АКМР 

4. Принятие управленческих решений по 

результатам анализа мониторинга показателей 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

ежегодно УО АКМР 

Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

1. Внедрение региональных показателей 

мониторинга системы повышения 

квалификации педагогов.  

Осуществление мониторинга показателей 

системы повышения квалификации педагогов_ 

- учет диагностики профессиональных 

дефицитов; 

- учет специфики образовательных организаций 

и сети образовательных организаций региона; 

- связь с потребностями региона 

2020 МБУ «КМЦ», 

2.  Создание условий для организации 

диагностики профессиональных компетенций 

педагогов 

Выявление круга проблем через аналитическую 

информацию по итогам независимых 

оценочных процедур на основе данных 

муниципальных предметных комиссий, РМО, 

муниципальных  рабочих групп, аттестации 

педагогов 

ежегодно УО АКМР, ОО 

3. Анализ результатов мониторинга показателей 

системы повышения квалификации педагогов 

Аналитические записки ОО, РМО по итогам 

прохождения курсовой подготовки участниками 

образовательных отношений (оценка 

эффективности повышения квалификации в 

соответствии с достижением критериев), 

аттестации педагогов 

ежегодно  

УО АКМР, ОО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

4. Наличие адресных рекомендаций по 

результатам анализа (внутреннего / внешнего) 

итогов мониторинга показателей системы 

повышения квалификации педагогов 

ежегодно МБУ «КМЦ», 

Система методической работы 

1. Развитие муниципальной сетевой методической 

службы  

ежегодно МБУ «КМЦ», 

2.. Развитие муниципального методического  

объединения «Школа молодого педагога», 

направленного на адресную методическую 

поддержку молодых педагогов, включающую 

различные формы развития профессиональных 

компетенций с использованием потенциала 

педагогов-наставников  

ежегодно МБУ «КМЦ», 

3. Осуществление мониторинга показателей 

эффективности системы методической работы  

– по обеспеченности методической помощи; 

– по поддержке молодых педагогов и / или 

системы наставничества; 

– по учету специфики образовательной 

организации 

ежегодно МБУ «КМЦ», 

4. Проведение анализа результатов мониторинга 

показателей эффективности системы 

методической работы 

ежегодно МБУ «КМЦ», 

5. Подготовка адресных рекомендаций принятия 

управленческих решений по результатам 

анализа системы методической работы 

ежегодно МБУ «КМЦ», 

Система работы со школами с низкими образовательными результатами и 

школами,  функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

1.    

2. Внесение изменений в  дорожную карту работы 

по школам с низкими образовательными 

результатами и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях 

2020 УО АКМР, 

МБУ «КМЦ», 

3. Проведение мониторинга состояния школ с 

низкими образовательными результатами, в том 

числе состояния качества образования  

2020-2021 МБУ «КМЦ», 

4. Проведение анализа результатов мониторинга 

состояния школ с низкими образовательными 

2020-2021 МБУ «КМЦ», 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

результатами, в том числе состояния качества 

образования  

5. Методическое сопровождение корректировки 

затруднений при принятии эффективных 

управленческих решений, позволяющих 

повышать качество образования и сокращать 

отставание наименее благополучных групп 

учащихся 

2020-2021 УО АКМР, 

МБУ «КМЦ», 

6. Использование образовательных возможностей 

Центров «Точка роста», способствующих 

формированию современных компетенций и 

навыков у детей 

2020-2021 УО АКМР, ОО 

Система развития таланта 

1. Реализация  муниципальных предметных 

проектов, направленных на выявление и 

поддержку одаренных детей и молодежи на 

территории Красноармейского муниципального 

района 

Муниципальный Фестиваль проектов «Планета 

Знаний» 

Муниципальная конференция для учащихся «К 

основам наук» (1-11 классы) 

Муниципальный конкурс «Подари улыбку миру» 

Муниципальный конкурс «Юнармейчик» 

Муниципальный конкурс «Созвездие талантов» 

Муниципальные конкурсы детского творчества 

КВН 

 2020- 2021 МБУ «КМЦ»,  

центр по работе 

в одаренными 

детьми, ОО 

2. Система  интеллектуальных и творческих 

конкурсов, направленных на выявление 

одаренных, талантливых детей и молодежи, 

 

2020-2021 УО АКМР, 

МБУ «КМЦ», 

ОО 

3. Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников 

ежегодно УО АКМР 

4. Формирование системы межведомственного 

взаимодействия по организации работы с 

одаренными детьми, направленной  на 

интеграцию всех уровней образования 

2020 МБУ «КМЦ», 

ОО 

5. Ведение муниципальной базы данных учащихся 

– участников значимых мероприятий: 

 

2020-2021 МБУ «КМЦ», 

ОО 

6. Обеспечение профессионального роста 2020-2021 МБУ «КМЦ», 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

педагогических кадров через организацию и 

проведение научно-практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, творческих 

лабораторий 

РМО, ОО 

7. Организация профессиональных конкурсов, 

направленных на выявление мастерства 

педагогов, работающих с одаренными и 

талантливыми детьми и молодежью 

2020-2021 

 

УО АКМР, 

МБУ «КМЦ» 

8. Подготовка и проведения Бала медалистов ежегодно УО АКМР, 

МБУ «КМЦ» 

9. Обеспечение направления  одаренных и 

талантливых детей  Красноармейского 

муниципального района на профильные смены 

ДОЛ 

ежегодно  УО АКМР 

Система профориентации 

1. Разработка  Комплекса мер  

профориентационной  работы в муниципальном 

образовании 

2020-2021 УО АКМР, 

МБУ «КМЦ», 

ОО 

2 Разработка  системы показателей мониторинга 

реализации  Комплекса мер 

профориентационной работы в МО. 

2020-2021 МБУ «КМЦ», 

ОО 

3  Проведение совещаний  педагогов, 

реализующих программы  профориентационной  

направленности. 

ежегодно МБУ «КМЦ» 

4  Разработка  муниципальной модели  

наставничества 

2020-2021 УО АКМР, 

МБУ «КМЦ», 

ОО 

5 Разработка и реализация проектов по сетевой 

форме реализации ОП профориентационной 

направленности (Точки роста) 

2020-2021 УО АКМР, 

МБУ «КМЦ», 

ОО 

7 Семинар для руководителей  образовательных 

организаций Красноармейского 

муниципального района по вопросам развития 

системы профориентации в МО  

2020-2021 УО АКМР, 

МБУ «КМЦ» 

8 Проведение  дней  открытых дверей на 

предприятия и учебные заведения КМР. 

2020-2021 

 

УО АКМР, 

МБУ «КМЦ», 

ОО 

9. Районное мероприятие «Ярмарка вакансий» ежегодно УО АКМР, 

МБУ «КМЦ», 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

Центр 

занятости КМР, 

ОО 

10 Участие обучающихся  8-11 классов  и 

педагогических работников ОО во 

всероссийских открытых уроках по 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ 

2020-2021 МБУ «КМЦ», 

ОО 

11 Информационно-профориентационные 

мероприятия с обучающимися 8-11 классов в 

рамках  проекта ранней профориентации 

обучающихся «Билет в будущее»  

Подготовительные мероприятия по 

регистрации обучающихся и родителей на 

портале  

2020-2021 МБУ «КМЦ», 

ОО 

центр занятости 

КМР   

12 Организация временного  трудоустройство 

несовершеннолетних   

 ежегодно 

 

УО АКМР, 

МБУ ДО 

«ЦТОТДиМ», 

ОО 

 

Система организации воспитания и социализации обучающихся 

1. Разработка и реализация Комплекса мер по 

социализации и воспитанию подрастающего 

поколения Красноармейского муниципального 

района до 2025 года 

2021 МБУ 

«КМЦ»,ОО 

2. Реализация  педагогического проекта военно-

патриотического  воспитания “КАДЕТСТВО”  в  

2020-2021 учебном   году  

2020 УО АКМР, ОО 

4. Организация и проведение мероприятий,  

посвященных Году памяти и славы 

2020-2021 УО АКМР, 

МБУ «КМЦ», 

ОО 

5. Проведение семинаров для заместителей 

директоров школ  по воспитательной работе, 

классных руководителей по вопросам  

воспитания и социализации обучающихся, в 

том числе с привлечением  представителей  

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ежегодно УО АКМР, 

МБУ «КМЦ» 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

 6. Внедрение и реализация целевой модели 

наставничества обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы и 

дополнительные общеобразовательные   

2020 - 2021 УО АКМР, 

МБУ «КМЦ», 

ОО 

 

 

 

 

 

 


