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ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной системе оценки качества образования

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципitльной системе оценки качества образования (далее

- Положение) устанавливает единые требования к муниципirльной системе оценки

КаЧеСТВа Образования (далее - МСОКО) и определяет её цель, задачи, принципы

фУНКЦиОнирования, структуру, организационно-технологические процессы

РеаЛИЗаЦИИ МСОКО, направленные на установление единых подходов к оценке

КачеСтВа образования в муниципtlльном образовании <<Ленский район> Республики

Саха (Якутия) (далее - Ленский район).

1.2. МСОКО строится в соответствии с нормативными правовыми актами

РОССИйСкой Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципilJIьными правовыми

актами, регламентирующими ре€tлизацию процедур контроля и оценки качества

образован ия на федеральном, регионаJIьном и муниципitл ьном уровнях.

1.3. Настоящее Положение распространяется на муниципальные

Образовательные организации, реilJIизующие основные, дошкольные и

дополнительные общеобразовательные программы.

1.4. Потребителями информационных услуг МСОКО являются:

-Муниципальное казенное учреждение <Районное управление образования>

муниципirльного образования <<Ленский район> (далее - МКУ <РУО>);

-дошкоЛьные, общеобразовательные организации, организации

дополнительного образования ;

- обучающиеся и их родители (законные представители);

- ОбЩеСтвенные организации, заинтересованные в оценке качества

образования.

1.5. I]еЛЬ МСОКО - выявление степени сформированности и эффективности

функционирования системы управления качеством образования в Ленском районе.

1.6. Основные задачи МСОКО:
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- выявление проблемных зон в управлении качеством образования на

муниципirльном уровне для последующей организации деятельности по их

совершенствованию;

- выявление основных факторов, влияющих на эффективность муниципttльных

механизмов управления качеством образования;

-определение степени связи региональной и муницип€tльной системы

управления качеством образования на основе анализа соотнесения результатов

оценок регионtLпьных и муниципt}льных механизмов управления качеством

образования;

- выявление лучших муниципrtльных практик управления качеством

образования для тиражирования опыта.

2. Струкryра МСОКО
2.1. МСОКО включает направления:

1) система оценки качества подготовки обучающихся;

2) система работы со школами с низкими результатами обl^rения и/или

школами, функционирующими в неблагоприятных социttльных условиях;

3) система выявления, поддержки и развития способностей и тtLпантов у детей

и молодежи;

4) система работы по самоопределению и профессиональной ориентации

об1^lающихся;

5) система мониторинга эффективности руководителей образовательных

организаций;

б) система обеспечения профессионЕtльного р€ввития педагогических

работников;

7) система организации воспитания обучающ ихся;

8) система мониторинга качества дошкольного образования.

2.2.Каждая система представляет управленческий цикл - комплекс поэтапно

выполняемых деЙствиЙ, закрепленных в соответствующих документах, направленных

на выявление дефицитов при помощи конкретных инструментов, а также их

устранение при помощи конкретных мер, разработанных на основе этих дефицитов:

- постановка и обоснование целей;

- выбор муниципальных покi}зателей оценки состояния системы;
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-выбор методов сбора и обработки информации;

- проведение мониторинга состояния системы (по показателям);

- tIроведение анализа результатов мониторинга;

- разработка адресных рекомендаций;

-разработка комплекса мер и мероприятий, направленных на

совершенствование направления ;

- принятие управленческих решений;

-анализ эффективности принятых управленческих решений, комплекса мер,

проведенных мероп риятий.

4. Объекты МСОКО. Основные принципы проведения МСОКО
4.1. объектами МСоко являются:

- качество подготовки обучающихся по образовательным программам

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования;

-результаты работы со школами с низкими результатами обучения иlили

школами, функционирующими в неблагоприятных социulJIьных условиях;
*результаты работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и

талантов у детей и молодежи;

-результаты работы по самоопределению и профессионilльной ориентации

обучающихся;

- эффективность деятельности руководителей образовательных организаций;

- качество обеспечения профессион€tльного рiввития педагогических

работников;

- качество организации воспитания и социttлизации обучающихаяi

* качество дошкольного образования.

4.2.Информация, полученная в результате оценки качества образования,

представляется в стандартизированной форме для пос.педующего анiulиза,

интерпретации и представления результатов.

4.3. Система анализа и оценки качества образования основана на методиках

интерпрет ации первичных данных образовательной статистики.

4.4.Вся информация, собираемая из первичных источников, не должна

противоречить требованиям федерального закона N9 152-ФЗ (О персональных

данных) и должна быть доступна для официiLчьного использования.
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4.5. Информация формируется для обеспечения аналитической основы
принятиJI эффективных управленческих решений на муниципrшьном уровне и уровне
образовательной организации.

4.6. Информация о качестве образованиrI В Ленском районе представляется в

форме публичной отчетности: ежегодный публичный докJIаД о состоянии и

результатах деятельности муниципilJIьной системы образования; публичная

отчетность образовательных организаций; информационная поддержка деятельности
МСоко (представление информации на сайтах, публикации в СМИ и т.д.).

4.7. Оценка качества образования на рrвных уровнях организации оценочно-

исследовательской деятельности в рамках мсоко проводится по инициативе

следующих организаций: мку (руо), образовательных организаций, общественных,

профессионilльных и иных объединений.

4.8. Периодичность проведения процедур по оценке качества образования

определяется ежегодным графиком процедур оценки качества образования, который

утверждается прикiвами МКУ (РУО).

5. Организация реiшизации МСОКО

5.1. Система оценки качества подготовки обучающихся

5.1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся предназначена для

диагностики достижения обучающимися:

1 ) планируемых результатов освоения основной образовательной программы:

-предметных результатов - усвоения обучающимися конкретных элементов

социальногО опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета и на

межпредметном уровне;

- метапредметных результатов (познавательных, регулятивных,
коммуниКативныХ умений) освоенных обучающимися способов деятельности,
применяемых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в

реitльных жизненных ситуациях;

-личностных результатов совокупности ценностных отношений

обучающихся к себе, к своим возможностям, к другим участникам образовательного

процесса, к самому образовательному процессу, к изучаемому и собственному
социальному опыту;

5



2) способности использовать приобретаемые в течение жизни знания

для решения широкого диапазона жизнснных задач в различных сферах челоВеческОй

деятельности, общения и социальных отношений (функчионitльной грамотноСти).

5.|.2. Система оценки качества подготовки обучающихся вкJIючает следуЮЩие

федеральные и регионilJIьные оценочные процедуры:

-Госуларственная итоговая аттестация выпускников 1l-x классов (Единый

государственный экзамен и Государственный выпускной экзамен);

- Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов (ОсновнОй

государственный экзамен и Государственный выпускной экзамен);

-контрольные работы по образовательным программам основного обЩего

образования;

- Всероссийские проверочные работы;

- Национilльные исследования качества образования;

- международные сопоставительные исследования в сфере образования (p[RLs,

TIMMS, PISA и др.);

- Всероссийскую олимпиаду школьников.

5.1.3. На муниципirльном уровне и уровне образовательноЙ организации

проводится работа по организации и проведению федеральных и реГионttлЬНЫх

оценочных процедур.

5.1.4. Система объективности процедур оценки качества и ВсероссийскоЙ

олимпиады школьников преднiвначена для получения достоверноЙ информации Об

уровне учебных достижений обучающихся по предметам, повышения объеКтивности

оценки образовательных результатов обучающихся посредством реttлиЗации

комплекса мероприятий по обеспечению объективности образовательных результатоВ

в рамках проводимых оценочных процедур в образовательных органиЗациях, ПО

выявлению образовательных организаций с необъективными результатаМи И

проведению профилактической работы с выявленными образоватеЛЬныМИ

организациями.

5.1.5. Система объективности процедур оценки качества и ВсероссиЙскоЙ

олимпиады школьников вкJIючает:

_соблюдение мер информационной безопасности при проведении проЦеДУр

оценки качества образования;
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- обеспечение мер по искJIючению конфликтов интересов в отношOнии

специirлистов, привлекаемых к проведению оценочных процедур оценки качества

образования;

- организация на муницип€}льном уровне контроля за соблюдением процедур

оценки качества образования;

- организация и осуществление общественного/независимого наблюдения при

проведении процедур оценки качества образования;

- организация работы с образовательными организациями, вошедшими в ((зону

риска>> по результатам процедур оценки качества образования, или в списки

образовательных организаций с необъективными результатами.

5.1.6. Показатели системы оценки качества подготовки обучающихся:

- по достижению обучающимися планируемых предметных результатов

освоения основной образовательной программы начiUIьного общего образования|

базового уровня доля обуtающихся |-4 кJIассов общеобразовательныХ

организаций, достигших базового уровня предметной подготовки, от общего числа

обучаюЩ ихQя, осваивающих программы начального общего образования ;

уровня выше базового - доля обучающихся 1-4 классов общеобрzвовательных

организаций, достигших уровня выше базового по предметной подготовке, от общего

числа обучающ ихся, осваивающих программы начального общего образования;

- по достижению обучающимися планируемых предметных результатов

освоения основноЙ образовательной программы основного общего образования:

базового уровня доля обучающихся 5-9 кJIассов общеобразовательныХ

организаций, достигших базового уровня предметной подготовки, от общего числа

обуlающихся, осваивающих программы основного общего образования; доля

обучающихся 9 кJIассов общеобразовательных организаций, получивших аттестат об

основном общем образовании, в общей численности обучающихся 9 кJIассов

общеобразовательных организаций ;

уровня выше базового - доля обучающихся 5-9 кJIассов общеобразовательных

организаций, достигших уровIIя выше базового по предметной подготовке, от общего

числа обучающ ихс\ осваивающих программы основного общегО образования;

- по достижению обучающимися планируемых предметных результатов

освоения основной образовательной программы среднего общего образования:
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базового уровня доля обучающихся 11 кJIассов

общеобразовательных организаций, достигших базового уровня предметной

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы среднего

общего образования; доля обучающихся 11 классов общеобразовательных

организаций, получивших аттестат об среднем общем образовании, в общей

численности обучающихся 1 1 классов общеобразовательных организаций;

уровня выше базового - доля обучающихся l l классов общеобразовательных

организаций, достигших уровня выше базового по предметной подготовке, от общего

числа обучающихся, осваивающих программы среднего общего образования;

- по достижению метапредметных результатов: доля обl^rающихся 1-4 l 5-9 l

10-11 кJIассов, достигших высокого уровня метапредметной подготовки, от общего

числа об1"lающихся, осваивающих программы начального / основного / среднего

общего образования;

-по оценке функциональной грамотности - доля обучающихся, в отношении

которых проводилась оценка функциональной грамотности, от общего количества

обучающихся; доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по параметру

грамотности, от общего количества обучающижся, в отношении которых проводилась

оценка параметра грамотности;

- по обеспечению объективности процедур оценки качества образования - доля

образовательных организаций, вошедших в списки образовательных организаций с

признаками необъективности образовательных результатов по итогам оценочных

процедур; доля образовательных организаций, охваченных

общественным/независимым наблюдением, при проведении процедур оценки

качества образования;

- по обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников -
доля образовательных организаций, охваченных общественным/независимым

наблюдением, при проведении Всероссийской олимпиады школьников.

5.1.7. Методы сбора информации, используемые в системе оценки качества

подготовки обучающихся, определяют порядок получения показателей. К ним

относятся: методы сбора статистиLIеской информации в т.ч. с использованием

федеральных и регион€tльных информационньIх систем, наблюдение, анкетирование,

запросы, анzIлитические методы.
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5.1.8. Мониторинг состояния системы оценки качества подготовки

обучающихся направлен на получение информации по всем показателям,

используемым в системе оценки качества подготовки обучающихся. Мониторинги

(цели, задачи, периоды проведения, показатели, методы сбора информации)

оформляются прикtвами МКУ (РУО>.

5.1.9. Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает динамику

изменения показателей системы оценки качества подготовки обучающихся.

5.1.10. Итогом анализа каждого из показателей является разработка адресных

рекомендаций. Виды адресных рекомендаций:

-адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов

мониторинга показателей (могут фиксироваться в анiLпитических справках,

протоколах и т.д.);

- рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с учетом

ан€tлиза результатов мониторинга показателей;

- методические и иные материttлы, разработанные с учетом аналиЗа

результатов мониторинга показателей.

Адресные рекомендации могуг быть направлены:

- обуrающимся;

- родителям (законным представителям);

- руководителю, заместителю и педагогам образовательных организаций,

- руководителю и педагогам муниципitльных методических объединений.

5.1.1l. Комплекс мер - мероприятия, направленные на:

- повышение качества подготовки обучающихся (проводятся с руководителями

образовательных организац ий иl или педагогичес кими работниками) ;

-проведение информационно-рiвъяснительной работы с родителями

(законными представителями) обучающихся по вопросам оценки качества

образования;

- анаJIиз и интерпретацию образовательных результатов;

-формирование позитивного отношения к объективной оценке

образовательных резул ьтатов ;

-повышение объективности на этапе проведения процедур оценки качества

образования, Всероссийской олимпиады школьников и при проверке результатов.
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5.I.|2. Управленческие решения принимаются по результатам

проведенного анiLпиза и также направлены на повышение качества подготовки

обучающихся. Оформляются постановлениями МО (Ленский район)), приказаМи

МкУ (РУо).

5.1.13. Анализ эффективности принятых управленческих решениЙ и комплекса

мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение календарного года,

следующего за их принятием.

5.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения пlплц

школами, функционирующими в неблагоприятпых социальных условиях

5.2,|. Система работы со школами с низкими результатами обучения иlили

школами, функционирующими в неблагоприятных соци€Lльных условиях,

предназначена для обеспечения доступа к качественному образованию и

выравниванию образовательных результатов обучающихся посредством реtLлизации

адресных и комплексных программ перевода этих школ в эффективный режим

развития, вкJIючая повышение качества образования, управление образовательным

процессом, а также модернизацию финансово-экономических и материztльно-

технических условий, обеспечение стабильности их эффективного развития.

5.2.2.I_{ели системы работы со школами с низкими результатами обучения

иl или школами, функционирующими в неблагоприятных социчtльных условиях:

5.2.2,1. На федеральном и региональном уровнях:

-определение содержания понятий (низкие результаты обучения>>,

<неблагоприятные социilJIьные условиrI)), (школы зоны риска);

- определение школ с низкими результатами обучения иlили школ,

функционирующих в неблагоприятных социttпьных условиях, школ зоны риска на

основе разработанных показателей по их выявлению.

5.2.2.2. На муниципальном уровне - организация работы со школами с низкими

результатами обучения иlили школами, функционирующими в неблагоприятных

социальных условиях, школами зоны риска на основе:

- <<дорожной карты)), включающей комплекс мер, направленных на

преодоление факторов, обусловливающих низкие результаты обучения иlили

неблагоприятные социальные условия;
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-осуществления взаимодействия между образовательными организациJlми

и другими учреждениями.

щелевые группы системы работы со школами с низкими результатами

обучения иlили со школами, функционирующими в неблагоприятных социitльных

условиях:

- обучающиеся и их родители (законные представители);

- педагогические и управленческие работники;

- муниципiulьные структуры социzrльной сферы (органы соцзащиты и пр.).

5.2.З. Представленные цели позволяют в совокупности организовать работу сО

школами с низкими результатами обучения иlили функционирующими в

неблагоприятных социчtJIьных условиях, школами группы риска с учетом

федеральных и региональных тенденций в контексте специфики Ленского района для

обеспечения доступа к качественному образованию и выравниванию

образовательных результатов.

5.2.4. ПоКазатели и методы сбора информации, используемые в системе работы

со школами с низкими результатами обучения иlили школами, функционирующими в

неблагоприятных соци€tльных условиях, школами зоны риска, позволяют (на

федеральном и региональном уровнях) определить школы с низкими результатами

обучения иlили школы, функционирующие в неблагоприятных социttльных условиях,

школы зоны риска, выявить динамику образовательных результатов в школах с

низкими результатами обучения иlпли школах, функционирующих в

неблагоприятных социrlпьных условиях, школах зоны риска, оценить уровень

предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими

результатами обучения иlили школах, функционирующих в неблагоприJIтных

социальных условиях.

5.2.4.1. Показатели:

-по выявлению динамики образовательных результатов в школах с низкими

результатами обучения иlили школах, функционирующих в неблагоприятных

социаJIьных условиях:

доля школ с низкими результатами обучения иlпли школ, функчиониРУЮЩИХ В

неблагоприJIтных социitльных условиях, школ зоны риска, определенных по

показателям, разработанным на федеральном и региональном уровнях (проект

адресной методической помощи (500+1, региональный проект по повышению
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КаЧеСТВа образования в общеобразовательных организациJIх с

низкими результатами обучения иlили школах, функционирующих в

неблагоприятных социilJIьных условиях);

доля школ с низкими результатами обучения иlили школ, функционирующих в

неблагоприятных социilJIьных условиях, ежегодно пок{вывающих положительную

динамику образовательных результатов обучающихся;

динамика посещения уроков обучающимися школ с низкими результатами

обучения пlили школ, функционирующих в неблагоприятных ооцичtльных условиях,

от общего количества уроков в соответствии с учебным планом;

динамика покчвателей обучающихся (группы риска);

- по учету педагогических работников школ с низкими результатами обучения

иlили школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,

прошедших диагностику профессионilльных дефицитов/предметных компетенций;

доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения

иlили школах, функционирующих в неблагоприятных социiшьных условиях,

показавших в результате независимой диагностики положительную динамику уровня

профессионitльных компетенчий (предметных и методических);

-по оказанию методической помощи школам с низкими результатами

обучения иlили школам, функционирующим в неблагоприятных соци€Lльных

условиях:

количество школ с низкими результатами обучения иlилп школ,

фУнкционирующих в неблагоприятных социtlJIьных условиях, охваченных

методической работой;

количество школ с низкими результатами обучения иlили школ,

фУнкционирующих в неблагоприятных социiшьных условиях, вовлеченных в сетевое

взаимодействие со школами-лидерами;

количество школ с низкими результатами обучения иlили школ,

фУнкционирующих в неблагоприятных социчl,,Iьных условиях, которым была оказана

адресная методическая помощь.

5.2.4.2. Методы сбора информации, используемые в системе работы со

школами с низкими результатами обучения иlили школами, функционирующими в

неблагоприятных социitльных условиях, определяют порядок получения

показателей. К ним относятся: методы сбора статистической информации в т.ч. с
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использованием федера-гlьных и регионitльных информационных систем,

наблюдение, анкетирование, запросы, аналитиtlеские методы.

5.2.5. Мониторинг состояния системы работы со школами с низкими

результатами обучения иlили школами, функционирующими в неблагоприятных

социiLпьных условиях, направлен на получение информации по покiвателям.

Мониторинги (цели, задачи, периоды проведения, показатели, методы сбора

информации) оформляются приказами МКУ (РУО).

5.2.6. Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает:

- выявление школ с низкими результатами обучения иlили школ

функционирующих в неблагоприятных социitльных условиях, школ зоны риска;

-выявление динамики образовательных результатов в школах с низкими

результатами обучения иlили школах, функционирующих в неблагоприJIтных

социальных условиях;

-оценку профессионilJIьных (предметных и методических) компетенций

педагогических работников в школах с низкими результатами обучения иlили

школах, функционирующих в неблагоприятных социальrrых условиях.

5.2.7. Итогом анализа каждого из показателей является разработка адресных

рекомендаций. Виды адресных рекомендаций:

- адресные рекомендации, разработанные с учgтом анализа результатов

мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках,

протоколах и т.д.);

- рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с учетом

анализа результатов мониторинга покiвателей;

- методические и иные матери€Lлы, разработанные с учетом анализа

результатов мониторинга показателей.

Адресные рекомендации могут быть направлены:

- обучающимся;

- родителям (законным представителям);

- руководителю, заместителю и педагогам образовательных организаций.

5.2.8. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений

направлены на совершенствование системы работы со школами с низкими

результатами обучения иlили школами, функционирующими в неблагоприятных

социаJIьных условиях, школами зоны риска.
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5.2.8.1. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы работы со

школами с низкими результатами обучения иlили школами, функционирующими в

неблагоприятных социiшьных условиях:

- проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки

обучающихся в школах с низкими результатами обучения иlили школах,

функционирующих в неблагоприятных социaльных условиях;

-введение в массовую практику моделей сетевого взаимодействия школ со
стабильно высокими результатами иlили являющихся

муниципальными/регионilльными/федеральными инновационными площадками в

процессе разработки проектов рalзвития образовательных организаций;

- реztлизация многоуровневой системы сопровождения профессионitльного роста

педагогоВ и }цравJIе[гIескоЙ комаIцы школ с низкими результатами обучения и

школами, функционирующими в неблагоприятных социitльных условиях, школ (<3оны

рискa)), укрепление кадрового потенциала;

-аДРесная поддержка через рitзличные варианты реализации основной

ОбРаЗОВатеЛьноЙ программы в сетевой форме, использования ресурсов организаций

ДОПОЛНИТеЛьноГо образования, культурно-образовательной и цифровой

образовательной среды;

-ОКiВаНИе аДРесноЙ консультативно-методическоЙ помощи в процессе

разработки проектов и программ развития школ;

- ВкJIючение педагогов школ с низкими результатами обучения пlили школ,

фУНКционирУющих в неблагоприятных социчLльных условиях, в работу
муниципirльных методических объединений.

5.2.8.2. Управленческие решения, направленные на совершенствование

системы работы со школами с низкими результатами обученпя иlили школами,

функционирующими в неблагоrrриятных социiшьных условиях:

- внесение изменений в стратегические нормативные акты муниципаJIьной

системы образования (стратегию и программу рчlзвития муниципЕlJIьной системы

образования);

- СОВеРшенствование нормативных актов в части речrлизации системы работы
со школами с низкими результатами обучения иlили школами, функционирующими в

14



неблагоприJIтных социitльных условиях (<лорожная карта), планы работы

районных методических объединений);

-распространение успешных практик, эффективных механизмов реirлизации

<<дорожной карты) школ с низкими результатами обучения иlили школ,

функционирующих в неблагоприятных социtLльных условиях.

5.2.9.Анализ эффективности предполагает оценку эффективности принятого

комплекса мер и управленческих решений, направленных на совершенствование

системы работы со школами с низкими результатами обучения иlили школами,

функционирующими в неблагоприятных социrtльных условиях.

5.2.9.1. Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на

основе результатов мониторинга в течение трех лет, следующих за периодом

вкJIючения организации в систему работы со школами с низкими результатами

обучения иlили школами, функционирующими в неблагоприятных социальных

условиях.

5.2.9.2. Результаты анализа выявляют эффективность принJIтых

управленческих решений и комплекса мер, направленных на совершенствование

системы работы со школами с низкими результатами обучения иlили школами,

функционирующими в неблагопрLuIтных социitльных условиях, школами ((зоны

риска) и приводят к корректировке имеющихся иlили постановке новых целей

системы работы со школами с низкими результатами обучения иlили школами,

функционирующими в неблагоприятных социitльных условиях.

5.3. Система выявления, поддержки и развптия способностей и талантов у

детей и молодежи

5.3.1. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у

детей и молодежи преднtlзначена для формирования образовательной системы,

способной создать необходимые и достаточные условия для полноценного рitзвития

способностей детей, их самоопределения и самореаJIизации в избранном виде

деятельности, а также достижении при этом максимаJIьных образовательных и

личностных результатов.

5.З.2. Щели системы выявлениJI, поддержки и развития способностей и тitлантов

у детей и молодежи:
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-выявление, поддержка и развитие способностей И талантов у детей и

молодежи;

- выявление, поддержка и рЕввитие способностей и талантов у обучающихся с

ОВЗ;

- охват обучающихся дополнительным образованием;

- индивидуЕrлизация обl^rения;

-повышение уровня профессиональных компетенций педагогических

РабОтников в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у

детей и молодежи;

- осУЩествление психолого-педагогического сопровождения способных и

талантливых детей и молодежи;

-осуществление межмуниципtшьного, сетевого взаимодействия по вопросам

ВЫЯВЛеНИЯ, ПОДДеРЖки и развитиJI способностеЙ и TiUIaHToB у детеЙ и молодежи, в том

ЧИСЛе С профессионаJIьными образовательными организациями и образовательными

организациJIми высшего образования.

Представленные цели позволяют в совокупности организовать работу по

ВЫЯВЛеНИЮ, пОДДержке и развитию способностеЙ и тttлантов у детеЙ и молодежи на

ТеРРИТОРии Ленского раЙона с учетом требованиЙ регионального законодательства,

учитывая заданные на федеральном, регионiLльном уровне тенденции и векторы

развития для успешной и эффективной самореiL,Iизации обучающихся.

5.3.3. Показатели:

- по Выявлению, поддержке и рilзвитию способностей и талантов у детей и

молодежи:

ЛОЛЯ ОбРазоВательных организациЙ, реaлизующих программы по выявлению и

развитию способностей и талантов у детей и молодежи;

КОЛИЧеСТВО профильных смен для талантливых детеЙ на базе оздоровительных

ЛаГеРеЙ, лагереЙ с дневным пребыванием, образовательных и досуговых центров и

др.;

доля обучающихся, принявших уrастие в профильных сменах для талантливых

детей;

- ПО Выявлению, поддержке и рrввитию способностей и талантов у
ОбУЧаЮщихся с ОВЗ - доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по

выявлению, поддержке и развитию способностей и TzLпaHToB;
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- по учету

количество

участников этапов Всероссийскойолимпиады школьников]

участников школьного/муниципального/регионttльного этапа

ВсОШ;

доля победителей и призеров муниципального/регионапьного этапа ВсОШ;

- по уч9ту иных фор, развития образовательных достижений школьников (за

искJIючением Всероссийской олимпиады школьников) доля обучающихся,

охваченных иными формами рЕtзвития образовательных достижений школьников (из

перечня олимпиад и иных интеллектуrrльных иlили творческих конкурсов,

мероприятий, направленных на развитие интеллектуiшьных и творческих

способностей, способностей к занятиJIм физической культурой и спортом, интереса к

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательскоЙ,

творческой, физкульryрно_спортивной деятельности, а также на пропаганду научных

знаний, творческих и спортивных достижений);

- по охвату обучающихся дополнительным образованием:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным

образованием;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования;

- по учету обучающихся по индивидуiLпьным учебным планам доля

обучающихся по индивидуiшьным учебным планам;

- по рt}звитию способностей у обучающихся в кJIассах с углубленным

изу{ением отдельных предметов, профильных (прелпрофильных),

специtlлизированных кJIассах :

доля обуlающихся профильных/специализированных кJIассов, кJIассов с

углубленным изучением отдельных предметов, набравших по профильным

предметам высокие баллы при прохождении оценочных процедур;

доля победителей и призеров муниципального/регион{tльного этапа ВсОШ из

числа обучающихся в профильных/специализированных кJIассах, кJIассах с

углубленным изучением отдельных предметов;

- по учету педагогических работников, повысивших уровень

профессионiulьных компетенций в области выявления, поддержки и рatзвития

способностей и талантов у детей и молодежи - доля педагогических работников,
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прошедших подготовку по вопросам выявления, поддержки, рilзвитиJI

способностеЙ и тitлантов у детеЙ и молодежи, повысивших уровень

профессионt}льных компетенций в области выявления, поддержки и рzввития

способностей и талантов у детей и молодежи;

- по осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных и

тапантливых детей и молодежи:

доля педагогов-психологов, использующих психодиагностический

инструментарий для выявления одаренности у летей;

доля способных и талантливых детей, охваченных психолого-педагогическим

сопровождением.

5.З.4. Методы сбора информации, используемые в системе выявления,

поддержки и рrввития способностей и талантов у детей и молодежи, определяют

порядок получения показателей развития системы. К ним относятся: методы сбора

статистиtIеской информации в т.ч. с использованием федеральных и регионilльных

информационных систем, наблюдение, анкетирование, запросы, анzlпитиIIеские методы.

5.3.5. Мониторинг состояния системы выявления, поддержки и рtввития

способностей и тiшантов у детей и молодежи направлен на получение информации по

всем поквателям, используемым в системе выявления, поддержки и рt}звития

способностей и талантов у детей и молодежи. Мониторинги (цели, задачи, периоды

проведения, показатели, методы сбора информации) оформляются прикшами МКУ

<Уо и МП)).

5.3.б. Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает динамику

изменения покzвателей системы выявления, поддержки и рaввития способностей и

тiLпантов у детей и молодежи.

5.З.7.Итогом анаJl'иза каждого из показателей является разработка адресных

рекоменд аций. Виды адресных рекомендаций:

-адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов

мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках,

протоколах и т.д.);

- рекомендации по использованию успешных пракгик, разработанных с учетом

анализа результатов мониторинга показателей;

- методические и иные матери:rлы, разработанные с учетом анаJIиза

результатов мониторинга показателей.
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Адресные рекомендации могуt быть направлены:

- обучающимся;

- родителям (законным представителям);

- руководителю, заместителю и педагогам образовательных организаций,

- руководителю и педагогам муниципальных методических объединений.

5.3.8. Комплекс мер - мероприятия, направленные на:

- стимулирование и поощрение педагогов, работающих со способными и

талантливыми детьми и молодежью;

- стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и молодежи;

-увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению,

поддержке и рЕIзвитию способностей и талантов;

-поддержку проведения Всероссийской олимпиады школьников в

образовательных организациях;

- развитие дополнительного образования в муниципiшитете;

- поддержку участия школьников в профильных сменах, предметных школах и

т.п.;

- рЕlЗвитие способностей у об1"lающихся в кJIассах с углубленным изучением

отдельных предметов, профильных/специarлизированных кJIассах;

-развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными

потребностями;

- поддержку участия команд кружков технического творчества, творческих

детских коллективов в региончtльных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.;

-привлечение образовательных организаций, имеющих достижения по

выявлению, поддержке и рilзвитию способностей и талантов у детей и молодежи, в

качестве школ-наставников или ресурсных центров для оказания методической

помощи другим образоватсльным организациям;

-осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и

талантливых детей и молодежи;

-проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по

вопросам выявления, поддержки и рiввитиll способностей и тtlлантов у детей и

молодежи.

5.З.9.Управленческие решения принимаются по результатам проведенного

анаJIиза и также направлены на совершенствование системы выявления, поддержки и
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развития способностей и талантов у детей и молодежи. Оформляются

постановлениями МО <Ленский район>>, прикiвами МКУ (РУО>.

5.3.10. Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса

мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение календарного года,

следующего за их принятием.

5.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентацип

обучающихся

5.4.1. Система работы по самоопределению и профессионilльной ориентации

обуrающихся вкJIючает в себя определение качества и проведение оценки

самоопределения и профессиональной ориентации об1..rающихся с учетом

организации взаимодействия общего, дополнительного и профессион€lльного

образования, укрепления социzlльного партнерства между работодателями и

образовательными организациями, удовлетворения потребностей региона в

ква.пифицированных кадрах по конкретным профессиям и специiшьностям.

5.4.2. Щели системы работы по самоопределению и профессиональной

ориентации обучающихся :

-выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной

ориентации;

- сопровождение профессионtlльного самоопределения обучающихся;

- проведение ранней профориентации обучающихся;

- проведение профориентации обучающихся с ОВЗ;

-осуществлению взаимодействия образовательных организаций с

учреждения миlпредприятI,uIм и ;

- содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анчtj,Iиза рынка

труда;

- рtlзвитие конкурсного движения профориентационной направленности.

5.4.з. Показатели:

-по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной

ориентации - доля обучающихс1 прошедших профориентационное тестирование,

диагностику;

- по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся:
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доля обучающихся, которым оказана адресная психолого-

педагогическая помощь по вопросам профориентационного самоопределения;

доля родителей/законных представителей, которым оказана адресная

психолого-педагогическая помощь по вопросам профориентационного

самоопределения детей и молодежи;

- по учету обучающихся, выбравших для сдачи государственноЙ итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные

предметы, изучавшиеся на углубленном уровне - доля обучающихся, выбравших для

сдачи ЕГЭ предметы, соответствующие профилю обучения;

- по учету обучающихся, поступивших в профессионtlльные образовательные

орГанизации и образовательные организации высшего образования по профилю

обучения - доля обучающихся 9 и 11 классов, fIоступивших в профессионztльные

образовательные организации и образовательные организации высшего образования

по профилю обучения;

- по проведению ранней профориентации обучающихся - доля обучающихся,

получающих дополнительное образование в кружках (секциях) профильной или

предпрофильной направленности;

- по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ - охват обучающихся с

ОВЗ различными конкурсами, профориентационными пробами, мастер-кJIасQами и

пр. мероприятиями профориентационной направленности;

- по осуществлению взаимодействиJI образовательных организаций с

учреждениями/предприятIuIми - количество закJIюченных договоров, соглашений

между образовательными организациями и предприятиями, общественными

организациями по реrl,тизации комплекса мероприятий профориентационной

направленности;

- по учету обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной

направленности доля обучающихся, участвующих в профориентационных

мероприятиях и конкурсах муниципatльного и межмуниципiLпьного уровней, в том

числе проводимых rrо наиболее востребованным отраслям экономики

муниципаJIьного образования.

5,4.4. Методы сбора информации, используемые в системе работы по

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихсщ определяют

порядок получения показателей системы работы по самоопределению и
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профессиональной ориентации обучающихся. К ним относятся: методы

сбора статистической информации в т.ч. с использованием федеральнЫХ И

регионаJ,Iьных информационных систем, наблюдение, анкетирование, запросы,

аналитические методы. Источники данных, используемые для сбора информации в

системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Ленского района:

-федеральная информационная система обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации об)^rающихся, освоивших осноВные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и

шриема граждан в образовательные организации для получения среДнеГО

профессион€tльного и высшего образов анияi

- регионilJIьная информационная система обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации об1^lающихс1' освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

-регионrtльнiш информационная система выявления потребностей рынка

труда;

- данные об участии в региональных и муниципiLльных конкурсах;

- данные диагностических процедур;

- открытые статистические данные, система региональной и муниципitльной

статистики);

- статистические данные по форме ОО-1.

5.4.5. Мониторинг состояния системы работы по самоопределению и

профессиональной ориентации обучающихся направлен на получение информации по

всем показателям. Мониторинги (цели, задачи, периоды проведения, показатели,

методы сбора информации) оформляются приказами МКУ (PYOD.

5.4.6.Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает диIIамику

изменения показателей системы работы по самоопределению и профессиональной

ориентации обучающихся.

5.4.7, Итогом анiшиза каждого из показателей является разработка адресных

рекомендаций. Виды адресных рекомендаций:

- адресные рекомендации, разработанные с учетом анЕL,Iиза результатов

мониторинга показателей (могут фиксироваться в анilIитических справках,

протоколах и т.д.);
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-рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с

учетом анаJIиза результатов мониторинга показателей ;

- методические и иные материirлы, рiвработанные с учетом анализа

результатов мониторинга показателей.

Адресные рекомендации могут быть направлены:

- обучающимся;

- родителям (законным представителям);

- руководителю, заместителю и педагогам образовательных организаций,

- руководителю и педагогам муниципчlльных методических объединений.

5.4.8. Комплекс мер - мероприятия, направленные на:

- формирование у обучающихся позитивного отношения к профессионtLльно-

труловой деятельности;

-проведение профориентационных мероприятий совместно с

учреждениями/предприятиями, образовательными организациями, центрами

профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с учетом

межведомственного взаимодействия ;

- поддержку ре€tлизации школьных проектов, способствующих

самоопределению и профессионitльной ориентации, с привлечением работодателей;

-формирование профильных педагогических кJIассов в образовательных

организациях;

-проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по

вопросам профессиональной ориентации обучающихся.

5.4.9.Управленческие решения принимаются по результатам проведенного

анализа и также направлены на совершенствование системы выявления, поддержки и

развития способностей и тitлантов у детей и молодежи. Оформляются

постановлениями МО <Ленский район)), приказами МКУ <РУО>:

-внесение изменений нормативно-правовые акты муниципальной системы

образования (стратегию и программу рilзвития муниципальной системы образования);

-совершенствование нормативно-правовых в части реализации работы по

самоопределению и профессионzlJIьной ориентации обучающихся;

-стимулирование и поощрение участников конкурсов по профессионilльному

мастерству;
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-реализация муниципitльной инновационной деятельности

образовательных организаций по тематике, связанной с работой по самоопределению

и профессионrшьной ориентации обучающихся.

5.4.10. Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса

мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение календарного года,

следующего за их принятием.

5.5. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных

организаций

5.5.1. Система мониторинга эффективности деятельности руководl'rгелей

образовательных организаций МО <Ленский район> предназначена для определения

качества и проведения оценки деятельности руководителей образовательных

организаций, вкJIючая оценку профессиона-шьной компетентности руководителей,

оценку результатов деятельности образовательных организаций, а также

формирования резерва управленческих кадров образовательных организаций МО

<Ленский район>>.

5.5.2. Щели системы мониторинга эффективности деятельности руководителей:

- повышение качества управленческой деятельности;

- формирование профессиональных компетенций руководителей

образовательных организаций ;

- обеспечение качества подготовки обучающихся, в т.ч. детей с ОВЗ;

- формирование резерва управленческих кадров;

-создание кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий

для реЕtлизации основных образовательных программ.

Указанные цели позволяют в совокупности осуществлять мониторинг,

предполагающий сбор и обработку информации об эффективности руководителей

образовательных организаций.

5.5.3. Показатели, используемые в системе мониторинга эффективности

деятельности руководителей образовательных организаций:

- по учету руководителей образовательных организаций, повысивших уровень

профессионrlJIьных компетенций - доля руководителей образовательных организаций,

повысивших уровень профессионalJIьных компетенций в рtвличных формах;
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-по достижению обучающимися планируемых результатов освоения

основных образовательных программ - доля об}чающижсщ освоивших основные

образовательные программы по уровням образования;

- по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвtlлидами - доля руководителей образовательных организаций, обеспечивших

создание специ{tльных условий для полуIения образования обучающимися с ОВЗ.

детьми-инвirлидами;

-по формированию резерва управленческих кадров - нчtличие сотрудников

образовательных организаций, включенных в кадровый резерв;

- по созданию кадровых, финансовых, материrtльно-технических и иных

условий для реrrлизации основных образовательных программ - доля педагогов в

возрасте до 35 лет в общей численности педагогов образовательных организаций,

доля педагогов с высшей категорией в общей численности педагогов

образовательных учреждений, количество ежегодно проводимых мероприятий по

обмену инновационным, управленческим и педагогическим опытом и др.

5.5.4. Методы сбора информации, используемые в системе мониторинга

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций,

определяют порядок пол)чения показателей системы мониторинга эффективности

деятельности руководителей образовательных организаций. К ним относятся: методы

сбора статистической информачии в т.ч. с использованием федеральных и

региональных информационных систем, наблюдение, анкетирование, запросы,

аналитические методы.

5.5.5. Мониторинг эффективности деятельности руководителей

образовательных организаций направлен на получение информации по оценке

деятельности руководителей образовательных организаций по всем вышеукЕванным

показателям. Мониторинги (цели, задачи, периоды проведения, показатели, методы

сбора информации) оформJuIются приказами МКУ (РУО).

5.5.б. Анализ результатов мониторинга по учету руководителей

образовательных организаций, повысивших уровень профессионilльных

компетенций, по достижению обучающимися планируемых результатов освоения

основных образовательных программ, по организации по.цучения образования

обучающимися с ОВЗ, детьми-инвttлидами, по формированию резерва

управленческих кадров, по созданию кадровых, финансовых, материчtльно-
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технических и иных условий для реализации основных образовательных

программ необходим для разработки адресных рекомендаций и rrринятия комплекса

мер и управленческих решений.

5.5.7. Итогом анаJIиза каждого из показателей является разработка адресных

рекомендаций. Виды адресных рокомендаций:

-адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов

мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках,

протоколах и т.д.);

- рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с учетом

анализа резул ьтатов м ониторин га показ ател ей ;

- методические и иные материztпы, разработанные с учетом анализа

результатов мониторинга показателей.

Адресные рекомендации могут быть направлены руководителю, заместителю и

педагогам образовательных организаций, включенным в состав кадрового резерва.

5.5.8. Комплекс мер мероприятия, направленные на совершенствование

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций. Может

вкJIючать: организацию участия или проведение профессиональных конкурсов для

руководителей образовательных организаций; разработку и реzlJIизацию программы

по формированию резерва управленческих кадров, системы назначения

руководителей обрiIзовательных организаций, программ развития образовательных

организациЙ, организацию стажировочноЙ деятельности и повышения квалификации

руководителей образовательных организаций по вопросам управления качеством

образования, рi}звитие сетевого взаимодействия руководителей образовательных

организаций.

5.5.9. Управленческие решения принимаются по результатам проведенного

анализа и также направлены на повышение эффективности деятельности

руководителеЙ обрrвовательных организациЙ. Оформляются постановлениями МО

<Ленский район>>, приказами МКУ (РУО).

5.5.10. Ана-пиз эффективности принятых управленческих решений и комплекса

мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение календарного года,

следующего за их принятием.
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5.б.Система обеспечения профессионального развития педагогических

работнпков

5.6.1. Оценка качества обеспечения профессионilльного рiввитиJI

педагогических работников преднtвначена для комплексного анализа организации

методической работы с педагогами в муниципtLлитете.

5.6.2.I-1ели системы обеспечения профессионzlJIьного рtlзвития педагогических

работников:

- выявление профессионztльных дефицитов педагогических работников;

- повышение профессионttльного мастерства педагогических работников;

-поддержка молодых педагогов, организация системы наставничества,

реfiлизация программ наставничества;

- сопровождение деятельности муниципальных методических объединений,

различных форм сетевого взаимодействия педагогов, в т.ч. через организацию и

проведение меропри ятпй муниципirпьного уровня;

- организация, проведение и сопровождение конкурсного движения педагогов.

Заявленные цели позволяют в совокупности оценивать систему методической

работы с учетом федеральных и регионЕrльных тенденций, в том числе в аспекте

реttлизации проекта <Учитель булущегоD национiшьного проекта <Образование>.

5.6.3. Показатели и методы сбора информации, используемые в оценке системы

обеспечения профессионitльного развития педагогических работников, позволяют

определить содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментов

проведения мониторинга, методы сбора информации о состоянии каждого показателя.

5.6.3.1. Показатели:

-по учету педагогических работников, прошедших диагностику

профессионilпьных дефицитов/предметных компетенций :

доля педагогов (в рiLзрезе учебных предметов), прошедших диагностику

профессионitльных дефицитов, от общего количества педагогов (в рilзрезе учебных

предметов);

доля педагогов по каждому из видов дефицитов;

- по повышению профессионitльного мастерства педагогических работников:

доля педагогов, прошедших своевременное повышение квалификации по

актуаJI ьны м направлениям образовательной деятельности ;
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доля педагогов (дошкольных и общеобрtвовательных организаций

организаций дополнительного образования), атгестованных на u"r"-r*o

квалификационную категорию ;

количество педагогов, принявших }пIастие в конкурсах профессионilJIьного

мастерства, из них - в конкурсах, рекомендованных Министерством образования и

науки Республики Саха (Якутия)

-по осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по

реfIлизации системы наставничества:

выполнение мероприятий <Примерного плана (<дорожной карты>)

сопровождения учителей (педагогических работников);

доля молодых педагогов, охваченных рilзличными формами наставничества;

- по реztлизации сетевого взаимодействия педагогов (методических

объединений, профессионilльных сообществ педагогов) на муниципiшьном уровне:

выполнение ежегодных планов мероприятий муниципatльных методических

объединений;

количество мероприятий, проведенных для педагогов на муниципitльном

уровне;

-по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях

муниципtlJIитета доля педагогических работников, имеющих образование,

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

5.6.З.2. Методы сбора определяют порядок получения информации о состоянии

показателей системы обеспечения профессионitльного развития педагогических

работников. К ним относятся: методы сбора статистической информации в т.ч. с

использованием федера-гrьных и регионrlJIьньгх информационньIх систем, наблюдение,

анкетирование, запросы, аналитические методы.

5.6.4.Мониторинг состояния системы обеспечения профессионального

развития педагогических работников направлен на получение информации по всем

покiвателям, используемым в системе. Мониторинги (цели, задачи, периоды

проведения, покiIзатели, методы сбора информации) оформляются прикzвами МКУ
кРУо>.

5.6.5. Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает динамику

изменениlI показателей обеспечения профессионального рiввития педагогических

работников, выявление актуальных и <проблемных) направлений.
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5.6.6. Итогом анiLлиза каждого из показателей является разработка адресных

рекоменд аций. Виды адресных рекомендаций:

-аДресные рекомендации, разработанные с учетом анаJIиза результатов

Мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках,

протоколах и т.д.);

- рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с учетом

анализа результатов мониторинга показателей;

- МеТоДические и иные материzlJIы, разработанные с учетом анализа

результатов мониторинга показателей.

Адресные рекомендации могут быть направлены:

- руководителю, заместителю и педагогам образовательных организаций,

- руководителю и педагогам муниципЕlльных методических объединений.

5.6.7. Комплекс мер - мероприятия, направленные на:

- информирование педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере

Образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности

педагогических работников ;

- проведение конкурсов профессионtLпьного мастерства педагогических

работников;

- помощь молодым педагогам, рiIзвитие системы наставничества;

-органиЗацию методической помощи методическим объединениям

образовательных организаций, в том числе рi}звитие муниципiшьных методических

объединений;

-ОРГаНИЗаЦИЮ методическоЙ работы с педагогическими работниками на

основе результатов различных оценочных процедур оценки качества подготовки

обучающихся;

-ПРОВеДение мероприятий, направленных на повышение качества научно-

методического сопровождения педагогических работников;

- устранение кадрового дефицита в образовательных организациях.

5.6.8. Анализ эффективности предполагает оценку эффективности принятого

комплекса мер и управленческих решений, направленных на совершенствование

системы методической работы.
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5.6.8.1. Проведение анализа эффективности принятых мер и

управленческих решений осуществляется на основе результатов мониторинга в

течение трех лет, следующих за датой принятиJI меры или управленческого решения.

5.6.8.2. Результаты анализа выявляют эффективность принятых

управленческих решений и комплекса мер, направленных на совершенствование

системы обеспечения профессионrlпьного развития педагогических работников.

5.7. Система организации воспитания обучающихся

5.7.1. Система организации воспитания обучающихся ориентирована на

развитие социа.пьных институтов воспи,гания, обновление воспитательного процесса в

системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и

спорта, культуры на основе оптимitльного сочетания отечественных традиций,

современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического,

системно-деятельностного подхода к социrtльной ситуации р€tзвития ребенка.

5.7.2. Щели системы воспитания:

- развитие социальных институтов воспитания;

-обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений

науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое

воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное

воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и т.д.);

- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности;

- рЕввитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

обучающихся;

- поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;

- поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным;

-повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)

обучающихся;

- организация работы педагогических работников, осуществляющих кJIассное

руководство в образовательных организациях;

- осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха

обучающихся;
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-осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для

методического обеспечения воспитательной работы.

Представленные цели позволяют в совокупности оценивать организацию

воспитания обучающихся образовательных организаций Ленского района с учетом

реitлизации государственной политики в сфере воспитания обучающихся и

социiшьно-экономических и культурно-исторических условий Ленского района.

5.7,з. Показатели:

-по развитию социttльных институтов воспитания - доля образовательных

организаций, охваченных мероприятиями по гражданскому, патриотическому и т.д.

воспитанию;

- по обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений

науки и на основе отечественных традиций (гражланское воспитание, патриотическое

воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное

воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и т.д.):

доля обрaIзовательных организаций, в которых осуществляется комплексное

методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам воспитания;

доля обучающихся, охваченных мероприятиями по направлениям воспитания,

от общего количества обучающихся (по уровням образования);

- по рtввитию добровольчества (волонтерства) доля образовательных

организаций общего образования, в которых созданы и функционируют волонтерские

центры;

- по рЕввитию детских общественных объединений (РЩШ, IОнармия, ЮИЩ и

т.д.) - доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений

на базе образовательных организаций общего образования;

-по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

обучающихся:

доля обучающихся (по уровням образования), принявших участие в

индивидуальной профилакгической работе (безнадзорность и правонарушения

несовершеннолетних обl^rающихся), от общего количества обучающихся (по уровням

образования);

количество обучающихся, находящихся на учете в КЩН (на конец учебного

года);

количество обучающихся, находящихся на внутришкольном учете;
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количество обучающихся ОО, снятых с учета в текущем кztлендарном

году (% выбывших из них);

- пО УчеТУ обl"rающихся, для которых русскиЙ язык не является родным - доля

ДетеЙ с неродным русским языком, охваченных мероприятиями по социttпьной и

культурной адаптации;

- пО Эффективности деятельности педагогических работников по кJIассному

руководству

доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям

воспитания обучающихся, от общего количества педагогов;

ДОля пеДаГогических работников, осуществляющих деятельность по кJIассному

руководству, полrIивших поощрение;

- по учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных рiвличными

формами деятельности в период каникулярного отдыха - доля несовершеннолетних

об1..rающихс\ охваченных различными формами деятельности в период

каникулярного отдыха.

5.7.4. Методы сбора определяют порядок получения информации о состоянии

ПокzlЗателеЙ системы организации воспитания обучающихся. К ним относятся: методы

сбора статистической информации в т.ч. с использованием федеральных и регионilльных

информационных систем, наблюдение, анкетирование, запросы, аналитиLIеские методы.

5.75.Мониторинг состояния системы организации воспитания обl"rающихся

направлен на получение информации по всем показателям, используемым в системе.

МОниторинги (цели, задачи, периоды проведения, показатели, методы сбора

информации) оформляются приказами МКУ (РУО).

5.7.6.Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает динамику

ИЗМеНения показателеЙ организации воспитания обучающихся, выявление

актуальных и <проблемных)) направлений.

5.7.7. Итогом анilJIиза каждого из показателей является разработка адресных

рекомендаций. Виды адресных рекоменд аций:

-аДресные рекомендации, разработанные с учетом анiLлиза результатов
мОниТоринга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках,

протоколах и т.д.);

- рекоМендации по использованию успешных практик, разработанных с учетом
анаJIиза результатов мониторинга показателей ;
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- методические и иные материttлы, рiвработанные с учетом анitлиза

результатов мониторинга показателей.

Адресные рекомендации могут быть направлены:

- руководителю, заместителю и педагогам образовательных организаций,

- руководителю и педагогам муниципtulьных методических объединений.

5.7.8. Комплекс мер - мероприятия, направленные на:

- повышение уровня мотивации обl^rающихся к участию в волонтерской

деятельности;

- профилактику безопасного поведения детей в сети <<Интернет>;

- профилактику девиантного и делинквентного поведения обучающихся;

-профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

обучающихся;

- популяризацию лучшего педагогического опыта;

-стимулирование эффективности работы педагогических работников по

кJIассному руководству;

- рtввитие сотрудничества субъекгов системы воспитания;

- осуществление межведомственного взаимодействия по актуaльным

проблемам воспитания подрастающего поколения;

- организацию каникулярного отдыха детей, вкJIючая мероприJIтия по

обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

- поддержку семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

5.7.9.Управленческие решения принимаются по результатам проведенного

анzlJIиза и также направлены на повышение эффективности воспитательной работы.

Оформляются постановлениями МО <Ленский район>>, приказами МКУ (РУО).

5.7.10. Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса

мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение календарного года,

следующего за их принятием.

5.8. Система мониторинга качества дошкольного образования

5.8. l. Система мониторинга качества дошкольного образования ориентирована

на выявление степени соответствия образовательных программ дошкольного

образования и условий осуществления образовательной деятельности дошкольными

образовательными организациями нормативным требованиям и социIIJIьным

JJ



ожиданиям, направлена на совершенствование управления качеством

дошкольного обр,вования.

5.8.2. Щели:

- повышение качества образовательных программ дошкольного образования;

-повышение качества содержаниJI образовательной деятельности в

дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное рчввитие,

познавательное рaввитие, речевое рzввитие, художественно-эстетическое развитие,

физическое развитие);

-повышение качества образовательных условий в дошкольных

образовательных организациях (кадровые условия, рtввивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия);

- взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности,

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуilIьная поддержка

развития детей в семье);

_ обеспечение здоровья, безопаснос^lии качества услуг по присмотру и уходуl

- повышение качества управления в дошкольных образовательных

организациях.

Представленные цели позволяют в совокупности оценивать качестВО

дошкольного образования в образовательных организацшIх Ленского района ПО

представленным ниже покчвателям.

5.8.3. Показатели:

- по качеству образовательных программ дошкольного образования:

доля ЩОО, в которых разработаны и ре€tлизуются образовательные программы

дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к стрУктУРе И

содержанию образовательных программ дошкольного образования;

доля ДОО, в которых содержание образовательной процраммы ДО

обеспечивает рi}звитие личности в соответствии с возрастными и индивидуtlJIьными

особенностями детей по следующим компонентам: социЕlльно-коммуникативное

развитие; познавательное рiввитие; речевое реtвитие; художественно-эстетическое

развитие; физическое рzввитие;

_по качеству образовательных условий в дошкольных образовательных

организациях (кадровые условиJI, рzLзвивающая предметно-пространственная среда,

психолого-педагогические условия) :
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доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ;

доля.ЩОО с низким/высоким уровнем качества образовательной среды;

доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качоством

профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО в

муницип€tлитете;

доля ЩОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ЩО:

обеспеченность ДОО педагогическими кадрами (%); доля педагогических

работников, аттестованных на первую/высшую квалификационную категорию; доля

педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по

актуitльным вопросам дошкольного образования за последние 3 года; доля

педагогических работников с высшим образованием; рабочая нагрузка педагога

(размер группы и соотношение между количеством воспитанников и количеством

педагогов);

доля ДОО, в которых рiввивающая предметно-пространственная среда

(предметно-пространственная среда группового помещения) соответствуют

требованиям ФГОС .ЩО: в помещении (группе) достаточно места для детей, взрослых,

размещения оборулования; достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения;

в группе есть мягкая мебель (уютный уголок); в группе оборуловано как минимум 2

различных центра интересов, которые дают возможность детям приобрести

разнообразныЙ учебныЙ опыт; в группе предусмотрено место для уединения; нitличие

в группе связанного с детьми оформления пространства; в групгlе оборудовано

пространство для развития крупной моторики; в группе оборуловано rrространство

для рitзвития мелкой моторики; предметно-пространственная среда на свежем

воздухе, доступная воспитанникам группы, соответствует возрастным потребностям

воспитанников; предметно-пространственная среда ДОО, доступная воспитанникам

группы вне группового помещения (наличие спортивного зала, музыкiulьного зilJIа,

бассейна, специчlJIизированных кабинетов (логопеда, дефектолога и пр.);

Доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия соответствуют

требованиям ФГОС ДО: использование в образовательной деятельности форм и

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуitльным

особенностям; поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических

для них видах деятельности; защита детей от всех форм физического и психического

насилиJI; поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
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охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в

образовательную деятельность и др. ;

- по взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной деятельности,

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуirльная поддержка

развития детей в семье) - доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с

семьей: число родителей, участвующих в образовательной деятельности ДОО;

удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования; нilличие

индивидуальной поддержки развития детей в семье;

- по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и

уходу доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья,

безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми (состояние здоровья

воспитанников; в !ОО созданы санитарно-гигиенические условия; в .ЩОО проводятся

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья; в ЩОО организован процесс

питания в соответствии с установленными требованиями; в ДОО органиЗоВанО

медицинское обслуживание; обеспечена безопасность внугреннего помеЩения ЩОО

(группового и внегруппового); обеспечена безопасность территории ДОО Для

прогулок на свежем воздухе; проводится контроль за чрезвычайными ситуацияМи и

несчастными случаями);

5.8.4. Методы сбора определяют порядок получения информации о состоянии

покrвателей системы качества дошкольного образования. К ним относятся: методы

сбора статистиtIеской информации в т.ч. с использованием федеральных и регионtlльных

информационных систем, наблюдение, анкетирование, запросы, аналитические методы.

5.8.5. Мониторинг состояния системы качества дошкольного образования

направлен на получение информации по всем показателям, используемым в системе.

Мониторинги (цели, задачи, периоды проведения, показатели, методы сбора

информации) оформляются приказами МКУ <УО и МП).

5,8.6. Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает динамику

изменения покiвателей качества дошкольного образования, выявление актуilIьных и

кпроблемныхD направлений.

5.8.7. Итогом анализа каждого из показателей является разработка адресных

рекомендаций. Виды адресных рекомендаций:
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- адресные рекомендации, рitзработанные с учетом анаЛиЗа

результатов мониторинга показателей (могут фиксироваться в анilлитических

справках, протоколах и т.д.);

- рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с учетом

анаJIиза результатов мониторинга показателей;

- методические и иные материatлы, разработанные с учетом анаJIиза

результатов мониторинга показателей.

Адресные рекомендации могут быть направлены:

- руководитеJIю, заместителю и педагогам ДОО;

- руководителю и педагогам муниципiLльных методических объединений.

5.8.8. Комплекс мер - мероприятия, направленные на:

- повышение качества образовательных программ дошкольного образования;

- профессионЕlJIьное рiIзвитие педагогических работников дошкольного

образования;

- повышение качества образовательных условий в дошкольных

образовательных организациях;

- повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ;

- рtIзвитие механизмов управления качеством дошкольного образования.

5.8.9. Управленческие решения принимаются по результатам проведенного

анализа и также направлены на повышение качества дошкольного образования.

Оформляются постановлениями МО <Ленский район>, приказами МКУ (PYOD.

5.8.10. Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса

мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение календарного года,

следующего за их принятием.
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Критерии муниципальной системы оценки качества образования
1. Критерии оценки качества подготовки обучающихся

Система оценки качества подготовки обучающихся вкJIючает следующие

федеральные и регионtLльные оценочные процедуры:

-динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников

ll-x классов (Единый государственный экзамен и ГосударственныЙ

выпускнойэкзамен);

-динамика результатов государственной итоговой аттестации 9-х кJIассов

(Основной госуларственный экзамен и Госуларственный выпускной экзамен);
_ динамика результатов контрольных работ по образовательным программам

основного общего образования;
_ результаты Всероссийских проверочныхработ, сравнение с результатами

промежуточной или итоговой атгестации;

- результаты Национztльного исследования качестваобразования;

-результаты международных сопоставительных исследованиЙ В сфеРе

образования (PIRLS, TIMMS, PISA идр.);

- результаты Всероссийской олимпиады школьников.

Мониторинг образовательных результатовобщеобразовательных
организаций проводится по критериям

ль наименование показателя
Единица пзмерепия

(значение показателя)

l
Сопоставимость результатов среднего
значения ВПР и ОГЭ общеобразовательной
организации (объективность)

соответствие - показатель

умножается на 1

не соответствие - пок€ватель

умножается на 0,8

2 Щоля выпускников 9 классов, оконtIивших
школу со справками

Отсутствие выпускников со
справками - l0 баллов
минус один балл за каждого
выпускника

J .Щоля выпускников 11 кJIассов, окончивших
школу со справками

Отсутствие выпускников со
справками - l0 баллов
минус один балл за каждого
выпускника

4 flоля выпускников, не
получение золотой медали

подтвердивших
l00% подтверждение 10

баллов
минус один балл за каждого
выпускника

5 !оля поступивших в учреждения СПО после 9 Более зOуо - l0 баллов. более

J\Ъ2 к прикiву



м наименование показателя Единица измерения
(значешие показателя)

кJIасса от общего количества выпускников 9
кJIасса

25 % - 7,5 баллов, более 20 % -
5 баллов, более |5 Оh - 2,5,
баллов более |0%- 0 баллов

6
!оля поступивших в учреждения ВПО и СПО
после 1 1 класса от общего количества
выпускников 1 l класса

Более 90% - 10 баллов, более
80 % - 7,5 баллов, более 70 % -
5 баллов, более 60 о/о - 2,5
баллов,50О/о и более -2балла,
менее 50%- 0 баллов

7
Численность выпускников, получивших 100
ба.гlлов по итогам ЕГЭ

по l0 баллов за каждого
обучающегося

8
Численность участников Межлународных
олимпиад

по 10 баллов за каждого

участника
20 баллов - за призера

9

!оля выпускников 1 1 классов, набравших по трем предметам на ЕГЭ
240 и выше баллов l0
от 2l0 до 239 баллов 7,5

от 180 до 209 баллов 5

от l50 до 179 баллов )5
от 120 до 149 0

от90до 119 -)5

l0

Количество призеров и победителей этапов Всероссийской олимпиады
школьников (ВсОШ) (начисляется на каждого обучающегоtц)
муниципitльный этап 5

региональный этап 7,5

закJIючительный этап l0

ll

Количество призеров и победителей этапов олимпиад, вкJIюченных в перечень
официальных мероприятий Минпросвещения (начисляется на каждого
обучающегося)
муниципzLльный этап 5

регионtlJIьный этап 57 )

заключительный этап 10

l2

Количество лауреатов и дипломантов научно-практических конференций,
вкJIюченных в перечень официальных мероприятий Минпросвещения
(начисляется на каждого обучающегося)
муниципаJIьный этап 5

регионiшьный этап 7,5

заключительный этап l0

lз

Количество призеров и победителей программы ранней профориентации и
основ профессиональной подготовки WorldSkills -юниоры
муниципаJIьный этап 5

регионtLпьный этап 7,5
закJIючительный этап 10



2. Критерии оценки работы со школами с низкими результатами обучения
п/плп школами, функционирующими в неблагоприятных социальных

условиях
Показатели, используемые в системе работы со школами с низкими

результатами обучения иlили школами, функционирующими в неблагоприятных
социальных

Единица
измерения
(значение

показателя)

м наименование показателя

%1.

1) доля школ с низкими результатами обучения иlили школ,

функционирующих в неблагоприятных социаjrьных условиrIх,
школ зоны риска, определенных по следующим показателям:

%2.

доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету <Русский
язык,4 класс> оценку <<2>>,20О/о и более иlили отсутствуют
обучающиеся, получившие оценку <<5>>,2 учебных года или
более из последних З учебных лет, предшествующих году
проведения идентификации

%3.

доля обучающихся, получивших за ВПР по предмету
<<Математика, 4 класс> оценку <<2>>,20 О/о и более иlили
отсутствуют обучающиеся, получившие оценку <<5 >>, 2 учебных
года или более из последних 3 учебных лет, предшеств},ющих
году проведения идентификации

%4.

доля обучающихся, получившихза ВПР по предмету
<Окружающий мир, 4 класс> оценку <<2>>,20 О/о и более иlили
отсутствуют обучающиеся, получившие оценку <<5>>, 2 учебных
года или более из последних 3 учебных лет, предшествующих
году проведения идентификации

%э.

доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету <Русский
язык)) результат ниже минимzlльно установленного балла (не
переступивших порог), З0 % и более иlили отс}тствуют
обучающиеся, получившие высокие результаты (8l балл и
более), не менее 2 учебных лет из последних 3 учебных лет,
предшествующих году проведения идентификации

%6.

доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету
<Математика> (профильный уровень) результат ниже
минимiulьно установленного балла (не переступивших порог),
З0 % и более иlили отсутствуют обучающиеся, получившие
высокие результаты (8l балли более), не менее 2 учебных лет
из последних 3 учебных лет, предшествующих году проведения
идентификации

%7

доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по предмету
<<Математика> (базовый уровень) оценку <<2>>, З0 Оh и более
иlили отсутствуют обучающиеся, получившие высокие

результаты (оценка (5)), не менее 2 учебных лет из последних 3

учебных лет, предшествующих году проведения идецтцфцкqццц
уо8. доля обучающихся, получивших на ОГЭ по предмету



м наименование показателя

Единица
измерения
(значение

показателя)
<Математика) оценку (2>, З0 % и более уl/или отсутствуют
обучающиеся, получившие высокие результаты (оценка <5>), не
менее 2 учебных лет из последних 3 учебных лет,

иденти

9.

доля обучающихся, получивших на ОГЭ по предмету <Русский
языкD оценку (2), 30 О/о и более иlили отсутствуют
обучающиеся, получившие высокие результаты (оценка <<5>>), не
менее 2 учебных лет из последних З учебных лет?
предIцествующих году проведения идентификации

%

10.

доля обучающихся, получивших по двум и более проверочным
работам (ВПР) по предмету кРусский язык>> 5, б классьl иlили
<Математика>> 5, б классы оценку <<2>>, ЗOУо и более иlили
отсутствуют обучающиеся, получившие оценку <<5>>, за два
учебных года, предшествующих учебному году идентификации

%

11.

доля обучающихся, зачисленных в 10 класс по итогам освоения
ООП ООО в других образовательных организациях, составляет
менее 5Yо от общего числа обучающихсщ осваивающих ООП
СОО 2 учебных года или более из последних 3 учебных лет,
включая учебный год проведения идентификации

%

12.

перечень общеобразовательных организаций, результат оценки
эффективности деятельности которых в системе рейтингования
составляет менее 50 % от максимально возможного, не менее 2

учебных лет из последних З учебных лет, предшествующих
году идентификации

%

13.

доля уроков, посещенных обучающимися школ с низкими
результатами обуче ния иl или школ, функционирующих в
неблагоприятных соци€lJIьных условиях, от общего количества
уроков в соответствии с учебным планом школы

%

14. доля обучающихся (группы риска) в общем числе
обучающицся %

15.
доля обlчающихся (групrlы риска)), охваченных
мероприятиями по социztльному сопровождению и повышению
образовательных результатов

%

1б.
доля об1.1ающихся, воспитывающихся в неполных семьях
(пороговое значение - более З0 % от общей численности
обучающихся)

%

17.
доля об1..rающихся, проживающих в неблагоустроенных
условиях (пороговое значение - более 20 % от общей
численности

%

18.
численность обучающихся, для которых русский язык не
является родным (пороговое значение - положительное
значение

%

19.
численность обучающихся из числа переселенцев (пороговое
значение * положительное значение уо



.пtь наименование показателя

Единица
измерения
(значение

показателя)

20. количество правонарушений, совершенных обучающимися
(пороговое значение - положительное значение)

%

2l. нtLпичие обучающихся, стоящих на учете в наркологическом
диспансере (пороговое значение - положительное значение)

%

22.

2) лоля школ с низкими результатами обучения иlили школ,

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
ежегодно покtlзывающая положительную динамику
образовательных результатов обучающихся

%

23.

3) доля педагогических работников в школах с низкими

результатами обl^tе ния иl или школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, показавших в

результате независимой диагностики положительную динамику
уровня профессион.tльных компетенций (предметных и
методических)

о//(l



26. Мониторипг эффективности деятельности руководителей образовательпых
организаций Ленского района

J\ъ наименование показателя Единица
измерения

l Количество обучающихся на уровне НОО количество
2 Количество обучающихся 5-9 классов количество
J Количество обучающихся на уровне СОО количество
4 Повышение квалификации на основе адресных рекомендаций даlнет
5 Наличие высшего профессионilльного образования по

направлениям подготовки кГосуларственное и муниципiUIьное
управление>>, <<Менеджмент>, <<Управление персонilлом)) или
наJIичие диплома профессиональной переподготовки в
области государственного и мунициrrttльного управлени я или
менеджмента и экономики

даlнет

6. Наличие высшего педагогического образования даlнет
7 Стаж работы на педагогических или руководящих должностях

не менее 5 лет даlнет

8 Наличие результатов тестирования в автоматизированной
системе объективной и комплексной аттестационной оценки
директоров ОО

даlнет

9 Щоля обучающихся 2-4 кJIассов, которые достигли базового

уровня предметной подготовки при освоении
образовательных программ начального общего образования
(по результатам ВПР, регионirльных и муниципilJIьных
контрольных работ с обеспечением объективности на этапе
проведени я и при проверке работ)

%

l0 !оля обучающихся 5-9 классов, которые показали высокий
уровень предметной подготовки при освоении
образовательных программ основного общего образования (по

результатам ВПР, регионiLпьных и муниципальных
диагностических работ, ОГЭ с обеспечением объективности
на этапе проведенияипри проверке работ)

%

1l. .Щоля выпускников, получивших аттестат об основном общем
образовании %

12. !оля выпускников, получивших аттестат о среднем общем
образовании

%

lз !оля обучающихся, получивших наивысшие возможные
баллы на государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
по русскому языку

%

|4 Щоля обучающихся, получивших наивысшие возможные
баллы на государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
по математике

%

15. Количество обучающихся, получивших наивысшие
возможные баллы на государственной итоговой аттестации по

количество



J$ наименование показателя
Единица

измерения
образовательным программам основного общего образования
по предметам по выбору

l6. !оля обучающихся, получивших высокие и

удовлетворительные результаты на государственной итоговой
ат,гестации по образовательным программам основного
общего образования по русскому языку

%

1,I !оля обучающихся, получивших высокие и

удовлетворительные результаты на государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего образования по математике

%

18 flоля обучающихся, получивших высокие и

удовлетворительные результаты на государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего образования по предметам по выбору

%

l9 количество обl^rающихся, получивших максимальный балл
(l00) на государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
по русскому языку

количество

20 Количество обучающихся, получивших максимальный балл
(100) на государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
по математике (профильный уровень)

количество

2| Количество обучающихся, получивших максимальный балл
(100) на государственной итоговой атгестации по
образовательным программам среднего общего образования
по предметам по выбору

количество

22 Щоля обучающихся, получивших высокие и

удовлетворительные результаты на государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования по русскому языку

%

ZJ !оля обучающихся, получивших высокие и

удовлетворительные результаты на государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования по математике

%

24. !оля участников муниципtulьного этапа всероссийской
олимпиады школьников среди обучающихсд 8-1 1 классов

%

25 ,.Щоля участников регион€Lльного этапа всероссийской
олимпиады школьников среди обучающих9д 8-1 1 классов

%

26. Количество победителей регионttльного этапа ВсОШ количество
27. Количество победителей всероссийского этапа ВсОШ количество
28 Щоля старшеклассников, обучающихся по программам

углубленного изучения предметов
%

29 Наличие специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,

детьми-инв€Lлидами в части: соответствия рекомендациям
ПМПК, наличие доступной среды для детей

даlнет



J\ъ наименование показателя
Единица

измеренпя
ОВЗ, детей - инвiLпидов

30 Удельный вес обучающихся с ОВЗ, получающих образование
по индивидуirльным учебным планам, в общей численности
обучающихся с ОВЗ общеобразовательной организации

%

31 Щоля выпускников 9-х кJIассов, обучающихся по
адаптированным программам основного общего образования
и продемонстрировавших базовый уровень подготовки по

результатам экзаменов (без учета пересдач)

%

з2 Общее количество лиц, зачисленных в резерв управленческих
кадров

количество

JJ из них, имеющие планы индивидуального развития даlнет
з4 из них, выполнившие планы индивидуального развития за

отчетный период на 100%
%

з5 из них, выполнившие планы индивидуttльного развития за

отчетный период в объеме от 50 до9OYо;
%

зб Количество претендентов для вкJIючения в кадровый резерв,
зачисленных в отчетный период

количество

з7 Количество претендентов дJIя вкJIючения в кадровый резерв,
прошедших обучение в отчетный период;

количество

38. Количество претендентов для вкJIючения в кадровый резерв,
назначенных на руководящие должностц в отчетный периол

количество

з9 .Щоля уrителей, аттестованных на высшую квалификационную
категорию

%

40 .Щоля учrгелей, аттестованных на первую квал ификационную
категорию

%

4| Доля учителей с высшим образованием %

42 Доля учителей со стажем работы до 3 лет %

!оля учителей с нагрузкой l8 часов %

44 !оля учителей с нагрузкой более 18 часов %

45 Доля учителей с нагрузкой менее l8 часов %

46 Наличие у школы статуса ФИП, РИП даlнет
41 Внедрение единой системы электронного документооборота

(Есэд) даlнет

48 !оля обучающихQя, которые обучаются в I-{eHTpax <<Точка

роста), кабинетах (ЦОС), от общего количества школьников
%

49 Удельный вес учащихся 5-11 классов, обучающихся с
применением сетевой формы обучения, в общей численности
учащихся 5-11 классов

%

50 Наличие положительного результата аттестации даlнет
51 С воевременное заполнение автоматизированной

информационной системы <Сетевой город) даlнет

52 Щоля обучающихс4 их родителей и педагогов,
удовлетворенных качеством условий образования в ОО

%

53 Привлечение внебюджетных средств для развития учебно-
материztльной базы образовательного учреждения

даlнет

4з.



27.Критерии оценивания развития системы обеспечения профессионального

развития педагогических работников



покiватели по развитию добровольчества (волонтерства) среди обуrающихся;

показатели по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних обучающихся.

29. Критерии оценки качества дошкольного образования
Муниципальныекритерии и группы показателей, подлежащих оценке :

l) Повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях

2) Повышение качества образовательных программ дошкольноI,о образования

з) Повышение качества содержания образовательноЙ деятельности в дошкольных
образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое

развитие, физическое развитие)
4) Повышение качества содержания образовательноЙ деятельности в дошкольных

образовательных организациях включающая показатели кадрового состава,

развивающей предметно-пространственной среды, психолого-педагогические

условия, матери€lJIьно-технической базы.

5) Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательноЙ деятельности,

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидучlJIьная

поддержка развития детей в семье)

6) Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу.

.]\tb Критерии показатели
Единица

измерения
l повышение качества

управления в

дошкольных
образовательных
организациях

Охват дошкольным образованием детей
от l до 7 лет в МО кЛенский район>
рс(я)

%

!оля муниципальных систем
образования, принявших участие в
мероприятиях по внедрению современных
(инновационных) моделей дошкольного
образования

%

Щоля ДОО, имеющих
компьютеризированные рабочие места

%

!оля ДОО, в которых для воспитанников
организованы rrлощадки для наблюдений,
исследований, моделирования,
конструирования, театрfL]Iьные в
соответствии с ФГОС (от общего
количества ДОО)

%

!оля ДОО, перешедших на электронный
документооборот (электронные системы
управления) в том числе: электронный
дневник наблюдения; использующие СГО

%

!оля ДОО, в которых деятельность
соответствует требованиям
законодательства в сфере образования
(отсутствие замечаний и предписаний,

о/
,/о



ль Критерии показатели Единица
измерения

нtL,Iичие Программы развития и всех
локrlльных актов, Лицензии, Устава ОУ,
Правил внутреннего трудового
распорядка, Коллективного договора,
Основной общеобразовательной
программы, Паспорта безопасности
(антитеррористический, дорожный),
самообследования)

!оля ДОО,
объективные
граждан по
ситуаций

которых отсутствуют
обращения (жалобы)
поводу конфликтных

в

%

!оля ДОО, в которых отсутствуют
задолженности по родительской плате

%

Доля ДОО, в которых своевременно
обновляются сайты и соответствуют
требованиям его оформления

%

2 повышение качества
образовательных
программ
дошкольного
образования

Щоля ДОО, в которых имеются
вариативные образовательные программы
до.

%

!оля ДОО, в которых
методическим
соответствует ООП ЩО

оснащенность
обеспечением %

Щоля ДОО, которые укомплектованы
печатными и электронными
информационными- образовательными
ресурсами

%

Щоля ДОО, в которых реitлизуются
дополнительные образовательные
программы по направлениям:
художественно-эстетические, спортивные

%

!оля ДОО, в которых предоставляются
для детей, платные дополнительные
образовательные услуги

%

flоля ДОО, в которых имеются
вариативные формы организации:
консультационно_методического центра,
I_{eHTpa игровой поддержки ребенка,
групп кратковременного пребывания,
гувернерской службы

%

-J повышение качества
содержания
образовательной

деятельности в
дошкольных
образовательных

Щоля ДОО, в которых используется
комплексно-тематическое планирование

%

организованы
оснOвным

Щоля ДОО, в которых

центры по пяти
образовательным областям

%

Доля ДОО, в которых дети приняли %



лlь Критерии показатели Вдиница
измерения

организациях
(социально-
коммуникативное
развитие,
познавательное

развитие, речевое
развитие,
художественно-
эстетическое

развитие, физическое
развитие)

участие в конкурсах и фестивалях (в т.ч.
во всероссийских и международных),
выставках, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях и других
массовых мероприятиях

!оля ДОО, в которых имеется статусы
инновационной площадки (МИП, КРИП,
рип, Фип)

%

!оля ДОО, в которых имеется статус
муниципального ре сурсного центра

уо

!оля ДОО, в которых имеется статус
республиканского ресурсного центра
.Щоля ДОО, в которых имеется статус

республиканской сетевой инновационной
площадки (Одаренный ребенок, Музыка
для всех, Рисуем все, Экономика для
дошколяъ Эколята-дошколята,
Арылыкустук, Эркээйиэргиирэ, STEAM-
образование)

%

Щоля обучающихся, которым созданы
современные условия для занятий

физической культурой, в том числе
обеспечена возможность пользоваться
современно оборулованными спортзалами
и спортплощадками

%

!оля ДОО, в которых
спортивные залы, муз.залы

имеются
%

,.Щоля ДОО, в которых ведется
диагностика по освоению ООП
ведение пед. наблюдения

пед.
или %

4 повышение качества
содержания
образовательной
деятельности в

дошкольных
образовательных
организациях

Кадровые:
Щоля педагогов, имеющих высшее
образование по педагогическому профилю

%

!оля педагогов, имеющих СЗ! %

!оля педагогов, имеющих
квалификационную категорию

первую
%

Количество педагогов имеющих высшую
квалификационную категорию

%

!оля педагогов, проводящих авторские
семинары для педагогов ffОУ

%

!оля педагогов, имеющих авторские
программы, пособия

%

Щоля педагогов, имеющих личный сайт %
Развивающая
пространственная среда :

!оля ДОО, в которых

предметно_

организованы
%



м Крптериш показатели Единица
измерения

группы, соответствующие возрасту,
индивидуал ьным особенностям детей
Щоля ДОО, в которых учитывается
гендерная специфика

%

!оля ДОО, в которых имеется

разнообразие оборудования
(оздоровительного, спортивного, игрового
и т.д.)

%

,Щоля ДОО, в которых материалы и
оборудования в группе соответствуют для
посещения детей ОВЗ

уо

flоля ДОО, в которыхимеются
технические средства обучения в группе

%

{оля ДОО, в которыхимеются материалы,
отражающие региональный компонент

%

!оля ДОО, в которыхиспользуются
продукты детской и взрослой дизайн-
деятельности для оформления макро-
микросреды, имеется ((стена творчества))

%

!оля ДОО, в которыхв группе выдержано
зонирование пространства (выделены
активная. рабочая, спокойная зоны,

уединение)

%

Психолого-педагогические условия :

!оля ДОО, в которых обеспечено

уважительное отношение педагогов к
человеческому достоинству детей,

формирование и поддержка их
положительной самооценки. уверенности
в собственных возможностях и
способностях

%

Щоля ДОО, в которых отсутствуют все

формы физического и психического
насилия.

%

!оля ДОО, в которых созданы условия
для работы психолога, логопеда

%

Материально-техническая база :

!оля ДОО, в которых имеются кухни,
прачки детского сада и благоустройства

%

Щоля ДОО, в которых имеются игровые
площадки (теневой навес, песочница с
крышкой, оборудование для развития
крупной моторики ребенка)

%

Щоля ДОО, в которых имеются участки с
современным детским оборулованием для

развития крупной моторики ( огород и
%



Nъ Критерии показатели
Единица

измерения
т.д., лагерь, экозона, экотропа)

5 Взаимодействие с

семьей (участие
семьи в
образовательной
деятельности,
удовлетворенность
семьи
образовательными
услугами,
индивидуальная
поддержка развития
детей в семье)

Количество родителей, принимающих

участие в образовательной деятельности
доо

количество

Количество родителей, удовлетворенных
образовательными услугамиДОО

количество

Количество семей, где созданы условия
для индивидуальной поддержки развития
детей

количество

Разнообразие информирования родителей
о деятельности ДОО количество

6 обеспечение
здоровья,
безопаснос,ги и
качества услуг по
IIрисмотру и уходу

!оля ДОО, в которых обеспечена
безопасность внутри помещения и в
прилегающей территории

%

Щоля ДОО,
чрезвычайные
случаи

в которых
ситуации и

произошли
несчастные %

Пропуск 1 ребенком в год по болезни по
рс (я)

%

flоля ДОО, в которых имеются
оснащенные медицинские кабинеты

%

!оля ДОО, в которых имеются системы
видеонаблюдения, ктревожной кнопки)
или другой охранной сигнализации

%

!оля зданий общеобразовательных
организаций, в которых обеспечена
безбарьерная среда для детей с
ограниченными возможностями здоровья
(от общего количества зданий
общеобразовательных организаций)

%

!оля общеобразовательных организаций,
имеющих лицензированный медицинский
кабинет

%


