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 Приложение 1 

к приказу МКУ Управление образования 

МР Белебеевский район РБ 

от «28» августа 2019г. № 1258 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальной системе оценки качества образования (далее – 

Положение) устанавливает единые требования к муниципальной системе оценки качества 

образования (далее - МСОКО) и определяет ее цели, задачи, принципы функционирования, 

организационную и функциональную структуру, организацию и технологию оценки качества 

образования. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные образовательные 

организации МР Белебеевский район. 

1.3. Основными пользователями МСОКО являются: 

- МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район; 

- обучающиеся, воспитанники и их родители (законные представители); 

- общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

1.4. В целях упорядочения процедур оценки качества образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения информационной открытости 

муниципальной системы образования ежегодно не позднее 01 сентября текущего года 

формируется план-график МСОКО на предстоящий учебный год. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, условий 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия образовательного процесса, условий его обеспечения и результатов 

образовательной деятельности системе требований к качеству образования, зафиксированных 

в нормативных документах. 

Муниципальная система оценки качества образования – совокупность способов, средств и 

организационных структур для установления соответствия качества образовательной 

деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, общества и государства.  

 Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности на основе диагностических и оценочных процедур, 

осуществляемых различными субъектами МСОКО. 

Измерение – определение уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования МСОКО 

 

2.1. Цели МСОКО: 

- получение объективной информации о качестве образования в МР Белебеевский район и 

тенденциях его изменения, необходимой для принятия обоснованных управленческих 

решений по совершенствованию муниципальной системы образования; 
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- прогнозирование развития муниципальной системы образования;  

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

2.2. Основные задачи МСОКО:  

- создание единой системы мониторинга состояния образования в МР Белебеевский район; 

- информационное, статистическое, методическое, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга муниципальной системы образования; 

- оценка состояния и эффективности деятельности образовательных организаций;  

- содействие принятию обоснованных управленческих решений по совершенствованию 

качества образования;  

- привлечение общественности к внешней оценке качества образования на всех уровнях. 

2.3. Основные функции МСОКО: 

-сбор информации о муниципальной системе образования, обработка, систематизация и 

хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и 

перспектив развития муниципальной системы образования, выполненный на основе указанной 

информации;  

-экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития муниципальной 

системы образования, муниципальных образовательных организаций;  

- организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в муниципальной 

системе образования;  

- организация оценки результатов деятельности муниципальной системы образования, 

условий и процесса осуществления образовательной деятельности;  

- определение рейтинга муниципальных образовательных организаций по результатам оценки 

качества образования; 

- методическое сопровождение руководителей муниципальных образовательных организаций 

по управлению качеством образования; 

2.4. Принципы функционирования МСОКО: 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию); 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования в 

МР Белебеевский район; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества образования; 

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- минимизация системы показателей с учетом потребностей различных уровней управления 

образованием; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

 

3. Организационная структура и функциональная характеристика муниципальной 

системы оценки качества образования  

 

3.1.Организационная структура МСОКО включает специалистов МКУ Управление 

образования МР Белебеевский район, руководителей общеобразовательных организаций, 

рабочую группу по сопровождению МСОКО.. 

3.2.Функциональная характеристика МСОКО: 

3.2.1. Специалисты МКУ Управление образования МР Белебеевский район: 

- осуществляет нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания деятельности 

образовательных организаций; 

- обеспечивает реализацию в муниципальных образовательных организациях мониторинговых 

исследований, контрольно-оценочных процедур; 
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- рассматривает результаты мониторинга МСОКО, утверждает рейтинг образовательных 

организаций по результатам ее реализации; 

- анализирует результаты оценки качества, принимает управленческие решения по 

совершенствованию качества образования в МР Белебеевский район; 

- осуществляет ресурсную поддержку функционирования муниципальной системы оценки 

качества образования. 

- учитывает результаты самооценки и самообследования муниципальных образовательных 

организаций, представленных в публичных докладах, при принятии управленческих решений 

в области оценки качества образования;  

-осуществляет сбор, хранение и статистическую обработку информации о состоянии и 

динамике развития муниципальной системы образования в МР Белебеевский район; 

-обеспечивает передачу информации для пользователей МСОКО. 

3.2.2. Образовательные организации: 

- формируют нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества 

образования в муниципальной образовательной организации;  

- разрабатывают и реализуют программы развития муниципальной образовательной 

организации, основные образовательные программы, обеспечивают функционирование 

внутренней системы оценки качества образования (далее-ВСОКО) муниципальной 

образовательной организации;  

- обеспечивают проведение в муниципальной образовательной организации процедур оценки 

качества образования;  

- осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития муниципальной образовательной организации, анализируют результаты 

оценки качества образования на уровне муниципальной образовательной организации;  

- обеспечивают предоставление информации о качестве образования на муниципальный 

уровень;  

- обеспечивают исполнение информационных запросов основных пользователей ВСОКО 

муниципальной образовательной организации;  

- принимают управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

уровне муниципальной образовательной организации;  

- ежегодно составляют и размещают на сайте результаты самообследования муниципальной 

образовательной организации в форме отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности муниципальной образовательной организации, в 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации;  

- организуют и проводят школьный этап Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

3.2.3. Рабочая группа по сопровождению МСОКО: 

- разрабатывает методические основы оценки качества образования: методики оценивания, 

систему критериев и показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования муниципального района; 

- осуществляет разработку предложений по совершенствованию измерительных материалов; 

- проводит мониторинговые, социологические исследования в области оценки качества 

образования; 

- осуществляет подготовку методических материалов по результатам оценивания; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях; 

- обеспечивает информационную поддержку МСОКО.  

 

4. Организация и технология оценки качества образования 

4.1. Предусматривается два уровня организации оценочной деятельности в рамках 

МСОКО: 

- уровень образовательной организации; 

- муниципальный уровень. 
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4.2. Объектом МСОКО является деятельность муниципальных образовательных 

организаций. 

4.3. Предметом оценки являются: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ); 

- качество образовательного процесса (качество основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, принятых и реализуемых в образовательных организациях, 

эффективность применения педагогических технологий); 

- качество условий реализации образовательных программ (качество образовательных 

ресурсов); 

- эффективность управления образованием. 

4.4. МСОКО включает следующие компоненты: 

- система сбора и первичной обработки данных; 

- система анализа и оценки качества образования; 

- система адресного обеспечения статистической и аналитической информацией. 

4.5. Каждый из компонентов МСОКО, базируясь на единой концептуально-

методологической основе оценки качества образования и подходов к его измерению и 

анализу, реализуется на всех уровнях оценивания. 

4.6. Реализация МСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля 

и оценки качества образования: 

-мониторинг образовательных достижений учащихся на всех уровнях обучения;  

-мониторинг и экспертиза результатов независимых оценочных процедур: государственной 

итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ, национальных исследований 

качества образования, региональных проверочных работ;  

-анализ творческих достижений учащихся муниципальных образовательных организаций;  

-мониторинг результатов аттестации педагогических и руководящих работников;  

-анализ результатов самообследования муниципальных образовательных организаций;  

-анализ результатов школьного и муниципального этапов Всероссийской предметной 

олимпиады школьников.  

4.7. Оценка качества образования осуществляется на основе принятой и утвержденной 

системы показателей и индикаторов, характеризующих качество условий, качество процесса, 

качество результата.  

4.8. Мероприятия МСОКО проводятся в соответствии с планом работы МКУ Управление 

образования МР Белебеевский район. 

4.9. Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, преобразуется в 

форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия управленческих 

решений. 

5. Виды деятельности 

1.1 Система оценки качества подготовки обучающихся 

Качество образования является стратегическим приоритетом для Российской Федерации, 

и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

становится ключевой задачей государственной политики на ближайшие несколько лет. 

Качество образования в современных условиях — одна из тех важных характеристик, 

которая определяет конкурентоспособность образовательных учреждений. Формирование 

муниципальной системы оценки качества образования (далее – МСОКО) является 

приоритетным направлением развития системы образования в целом. Кроме того, это важный 

шаг к построению систем управления качеством на всех уровнях, наличие которых определяет 

возможность получения своевременной, объективной, полной и достоверной информации для 

принятия управленческих решений органами муниципального управления, администрацией 

общеобразовательных учреждений, органами государственно-общественного управления 

школы. 

Для выстраивания единого методологического подхода к оценке качества образования и 

тактики развития МСОКО муниципального района Белебеевский район разработано 

https://bel-obr.ru/content/sistema-ocenki-kachestva-podgotovki-obuchayushchihsya
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Положении о муниципальной системе оценки качества образования (приказ МКУ Управление 

образования МР БР РБ от 28.08.2019г. № 1258 «О создании муниципальной системы оценки 

качества образования в муниципальном районе Белебеевский район»).  

Важным направлением в повышении качества образования является правильное 

использование результатов оценочных процедур на всех уровнях управления качеством 

образования: в школе, в муниципалитете. 

Для оценки состояния муниципальной системы образования и выработки 

управленческих решений обучающиеся муниципального района Белебеевский район 

принимают участие в исследованиях различного уровня – PISA, НИКО, ВПР, РДР, ОГЭ, ЕГЭ, 

мониторинг сформированности функциональной грамотности, муниципальные 

диагностические работы.  Анализ результатов исследований и диагностических работ 

позволят выявить не только точки роста, но и проблемы. Особое значение приобретает анализ 

результатов достижения обучающимися общеобразовательных организаций не только 

предметных, но и метапредметных, а также личностных результатов. 

ЦЕЛИ: 

- получение объективной информации о качестве образования в МР Белебеевский район и 

тенденциях его изменения, необходимой для принятия обоснованных управленческих 

решений по совершенствованию муниципальной системы образования; 

- прогнозирование развития муниципальной системы образования; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

-   выстраивание механизма получения, обработки, хранения, предоставления и использования 

в управленческой практике информации для реализации процедур управления качеством 

образования. 

ЗАДАЧИ: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательных программ 

по виду образовательных результатов (метапредметные и предметные) и по уровням 

образования (дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование) в 

соответствии с ФГОС; 

- создание единой системы мониторинга состояния образования  и формирование единого 

методологического подхода к оценке качества образования в МР Белебеевский район; 

- создание условий реализации системы региональных (включая федеральные) исследований 

качества общего образования, позволяющих оценивать качество образования на уровнях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальной образовательной системе; 

- обеспечение объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 

как на этапе проведения, так и на этапе проверки работ; 

- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

- выявление динамики изменения качества подготовки обучающихся МР Белебеевский район; 

- оценка состояния и эффективности деятельности образовательных организаций и 

определение рейтинга образовательных организаций; 

- использование информации МСОКО для управленческих решений и формирования 

комплекса мер, направленных на повышение качества образования; 

- разработка рекомендаций для принятия управленческих решений по повышению качества 

образования в МР Белебеевский район. 

Показатели 

 

№   

 ПОКАЗАТЕЛИ 

1.     

        

  

Доля обучающихся начальной школы, демонстрирующих достижения 

метапредметных результатов по итогам ВПР   
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2.     

        

  

Доля обучающихся 5-9 классов, демонстрирующих достижения метапредметных 

результатов по итогам ВПР   

3.     

        

  

Доля обучающихся 10-11 классов, демонстрирующих достижения метапредметных 

результатов по итогам ВПР   

4.     

        

  

Доля обучающихся начальной школы,  достигших базового уровня  предметной 

подготовки по программам НОО (по результатам ВПР)   

5.     

        

  

Доля обучающихся 5-9 классов,  достигших базового уровня  предметной подготовки 

по программам ООО (по результатам ВПР)   

6.     

        

  

Доля обучающихся 10-11 классов,  достигших базового уровня  предметной 

подготовки по программам СОО (по результатам ВПР)   

7.     

        

  

Доля обучающихся 10-11 классов, показавших базовый и высокий уровень знаний 

при  выполнении муниципальных диагностических работ   

8.     

        

  

Доля обучающихся, принявших участие в НИКО 

  

9.     

        

  

Доля обучающихся, принявших участие в PISA 

  

10.   

       

  

Доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка функциональной 

грамотности, от общего количества обучающихся   

11.   

       

  

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по читательской 

грамотности, от общего количества обучающихся на уровне НОО, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности 

  

12.   

       

  

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по читательской 

грамотности, от общего количества обучающихся на уровне ООО, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности 

  

13.   

       

  

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по математической 

грамотности, от общего количества обучающихся на уровне НОО, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности 

  

14.   

       

  

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по математической 

грамотности, от общего количества обучающихся на уровне ООО, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности 

  

15.   

       

  

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по естественнонаучной 

грамотности, от общего количества обучающихся на уровне НОО, в отношении 

которых проводилась оценка естественнонаучной грамотности 

  

16.   

       

  

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по естественнонаучной 

грамотности, от общего количества обучающихся на уровне ООО, в отношении 

которых проводилась оценка естественнонаучной грамотности 

  

17.   

       

  

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по финансовой грамотности, 

от общего количества обучающихся на уровне НОО, в отношении которых 

проводилась оценка финансовой грамотности 
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18.   

       

  

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по финансовой грамотности, 

от общего количества обучающихся на уровне ООО, в отношении которых 

проводилась оценка финансовой грамотности 

  

19.   

       

  

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по креативному мышлению, 

от общего количества обучающихся на уровне ООО, в отношении которых 

проводилась оценка креативного мышления; 

  

20.   

       

  

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по формированию 

глобальных компетенций, от общего количества обучающихся на уровне ООО, в 

отношении которых проводилась оценка глобальных компетенций 

  

21.   

       

  

Доля образовательных организаций МР Белебеевский район с признаками 

необъективности ВПР 
  

22.   

       

  

Доля образовательных организаций, охваченных общественным/ независимым 

наблюдением, при проведении процедур оценки качества образования 
  

23.   

       

  

Доля образовательных организаций, охваченных общественным/ независимым 

наблюдением, при проведении ВОШ 
  

24.   

       

  

Доля выпускников 4 классов, освоивших уровень НОО 

  

25.   

       

  

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об ООО 

  

26.   

       

  

Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о СОО 

  

27.   

       

  

Доля обучающихся, имеющих высокие баллы ЕГЭ (от 81 балла и выше) по всем 

предметам   

28.   

       

  

Доля выпускников 11 классов, не преодолевших минимальный порог по предметам 

по выбору   

29.   

       

  

Доля обучающихся 9 классов  МР Белебеевский район, получивших на ОГЭ 

максимальные баллы.     

30.   

       

  

Доля обучающихся 9 классов  МР Белебеевский район, получивших на ОГЭ 

неудовлетворительные результаты   

31.   

       

  

Доля педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов 
 

 

Источники и методы сбора информации 

Для сбора и обработки информации применяются разнообразные методы обработки 

данных, которые можно разделить на нематематические и математические. 

К нематематическим методам обработки информации относятся: 

Группировка – это метод разделения совокупности данных на группы с целью изучения 

ее структуры или взаимосвязей между компонентами. Данный метод используется для фиксации 
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определенного качества, выявленного в ходе мониторинга и установлении совокупности явлений 

с данным качеством, что позволяет комплексно применить к ней технологический аппарат для 

обеспечения повышения качества функционирования. 

Классификация – это метод разделения множества объектов по определенному 

основанию. Данный метод позволяет представлять в надёжном и удобном для обозрения и 

распознавания виде всю изучаемую область и заключать в себе максимально полную 

информацию о ее объектах. 

Обобщение – это метод установления общих признаков исследуемого в мониторинге 

явления. Данный метод позволяет сделать вывод, выразить основные результаты в общем 

положении, придать общее значение чему-либо. В рамках мониторинга с использованием 

данного метода можно формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия 

и характеристики объектов. 

Трансформация отображения аналитических данных – это метод изменения формы 

информации без изменения ее содержания. Данный метод применяется при переводе 

полученных данных в табличный, графический, схематичный или текстовый формат для 

повышения удобства использования аналитического материала в ходе его обобщения или 

составления аналитического отчета. 

Сопоставление – метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов мониторинга и 

т.д.), выделение в них общего и различного с целью классификации и типологии. Данный метод 

используется при определении преимуществ субъектов мониторинга, выстраивании рейтингов 

по тому или иному параметру, формулировке заключений. 

К математическим методам обработки информации относятся: 

Шкалирование – метод упорядочения совокупности значений величины, которая служит 

основой для ее измерения. Данный метод используется в мониторинге по оценке предметных 

компетенций при определении уровней их сформированности и принятии мер по устранению 

предметных дефицитов учителя, а также сопоставительный анализ результатов всех оценочных 

процедур. 

Ранжирование – метод упорядочения данных по возрастанию или убыванию значений 

величин. Данный метод применяется во всех мониторингах при установлении крайних и 

медианных значений проявления изучаемого показателя, позволяющих установить состояние 

систем и оценить объем мер по улучшению сложившейся ситуации; 

Медиана – метод определения среднего значения упорядоченной совокупности 

переменных. Данный метод применяется во всех мониторингах при определении средних 

значений, несоответствие которым может интерпретироваться как недостаток или превышение 

среднего показателя; 

среднее арифметическое – метод усреднения данных, определяемое как сумма всех 

значений множества, деленная их количество; расчет доли от общего числа–метод вычисления 

процентного соотношения повторений зафиксированного события в общей совокупности 

событий данного класса. 

Использование информационных систем для сбора информации. 
Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, передачу 

информации, помогают анализировать состояние контролируемого явления: 

1) защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, фильтрацией 

информации по типам запросов; 

2) Google-формы для массовых опросов; 

3) тестовые оболочки, позволяющие дистанционно участвовать в тестировании; 

4) РИС ГИА – региональная информационная система обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования  

5) ФИС ОКО - Федеральная информационная система оценки качества образования - основной 

организационно-технологический механизм реализации мероприятий, направленных на 

проведение процедур оценки качества образования. Функциональные возможности ФИС ОКО: 

подключение всех общеобразовательных организаций к личным кабинетам ФИС ОКО; обмен 
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рабочими материалами между организаторами на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях и уровне образовательной организации https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/  

 

1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

 

Повышение качества результатов образования является одним из важных приоритетов 

образовательной политики в Российской Федерации и Республике Башкортостан. Актуальными 

остаются проблемы обеспечения равного доступа к качественному образованию для всех 

обучающихся. 

Качество образовательной системы – это многокомпонентная характеристика, одним из 

показателей которой являются образовательные результаты обучающихся. Высокое качество 

образования проявляется не только в высоких достижениях отдельных образовательных 

организаций, но и в отсутствии большого разброса в результатах между «слабыми» и 

«сильными» школами. Чем меньше такой разброс, тем в большей степени можно говорить о 

преодолении факторов неравенства в предоставлении образовательных возможностей. 

Образовательная система высокого качества позволяет каждому обучающемуся достигать 

высоких результатов, несмотря на условия, в которых его школа реализует образовательную 

программу. Условия образовательного процесса определяются контекстом и факторами, 

специфическими для каждой образовательной организации. Низкие образовательные результаты 

часто являются следствием негативного влияния факторов риска или их сочетания. Данные 

национальных и международных исследований качества образования и образовательного 

процесса, проводимых в России под эгидой Рособрнадзора и Министерства просвещения 

Российской Федерации, позволяют выявить факторы риска низких результатов. Данные 

исследований позволяют также оценить степень взаимосвязи образовательных результатов с 

отдельными характеристиками учебного процесса. 

Центральное место в региональной системе работы с ШНОР и ШНСУ занимает 

мониторинг, на основе анализа результатов которого принимаются управленческие решения и 

обосновываются меры по совершенствованию работы с ШНОР и ШНСУ. 

Системная работа, направленная на повышение качества образовательных результатов 

обучающихся ШНОР и ШНСУ позволит преодолеть разрыв в образовательных достижениях 

обучающихся, а также совершенствовать компетенции педагогических работников. 

В список школ с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) вошли два 

общеобразовательных учреждения муниципального района Белебеевский район – МАОУ школа-

интернат г. Белебея (участвует в проекте 500 +) и МАОУ ООШ д. Шаровка. 

Анализ  деятельности по модели, предложенной ФИОКО, показал основные причины 

неэффективности школы. Это сложный контингент учащихся, недостаточный запрос на 

образование у семей, профессиональный дефицит учителей в области применения эффективных 

подходов работы с детьми разной категории. 

Цель - создать условия, необходимые для перехода школ в эффективный режим работы, 

обеспечить системную адресную поддержку. 

ЗАДАЧИ: 

- на основании рискового профиля школы разработать комплекс мер, направленных на 

преодоление факторов, обусловливающих низкие результаты обучения; 

- организация работы со школами с низкими образовательными результатами, реализация 

сформированных планов и дорожных карт; 

- обеспечение повышения уровня квалификации педагогических и управленческих кадров; 

- оказание   консультационных и информационных услуг  в рамках сетевого взаимодействия  по 

вопросам повышения качества образования; 

- оказание методической помощи. 

       ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Доля выпускников 4 классов, освоивших уровень НОО. 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://bel-obr.ru/content/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-iili-shkolami
https://bel-obr.ru/content/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-iili-shkolami
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2. Доля выпускников 9 (11) классов, получивших аттестат соответствующего уровня от общего 

количества выпускников 9 (11) классов. 

3. Доля обучающихся начальной школы, показавших базовый уровень метапредметных знаний 

при  выполнении ВПР. 

4. Доля обучающихся 5-9 (10-11) классов, показавших базовый уровень метапредметных знаний 

при  выполнении ВПР. 

5. Доля обучающихся начальной школы, показавших базовый уровень знаний при  выполнении 

муниципальных диагностических работ. 

6. Доля обучающихся 5-9 (10-11) классов, показавших базовый уровень знаний при  выполнении 

муниципальных диагностических работ. 

7. Доля обучающихся, принявших участие в НИКО. 

8. Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях по учебной 

деятельности. 

9. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, конкурсах по вне учебной 

деятельности. 

10. Доля учителей, прошедших диагностику по выявлению  педагогических дефицитов. 

11. Доля учителей, прошедших повышение квалификации с учетом индивидуальных запросов. 

12. Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации дорожной карты по повышению 

качества образования. 

 

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

    Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи определено в качестве одной из стратегических задач в Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» N 204 от 07 мая 2018 года. 

В Республике Башкортостан развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи закреплено в Постановлении Правительства Республики 

Башкортостан от 30.11.2018 №587 «Об утверждении Концепции развития одаренных детей и 

молодежи в Республике Башкортостан». 

Одаренные дети – мощный стратегический ресурс для инновационного социально – 

экономического развития региона, страны в целом; реализованная возможность каждого 

человека проявить и применить свой талант, преуспеть в профессии влияет на качество жизни, 

обеспечивает экономический рост и прочность демократических институтов, обеспечивает 

глобальную конкурентоспособность страны и отдельного региона в ключевых областях – наука, 

спорт, культура. 

Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена система 

выявления и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. 

Необходимо создать как специальную систему поддержки сформировавшихся талантливых 

школьников, так и общую среду для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. 

Цель: 
1.  Обеспечение эффективного функционирования муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в МР Белебеевский район 

Республики Башкортостан. 

 Задачи: 

1. Увеличение количества обучающихся МР Белебеевский район Республики Башкортостан, 

участвующих в олимпиадах школьников, включенных в перечни, утверждаемые ежегодно 

федеральными органами исполнительной власти в сфере управления. 

2. Реализация Плана мероприятий по подготовке и обеспечению объективного проведения 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) в МР Белебеевский район Республике 

Башкортостан. 

https://bel-obr.ru/content/sistema-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-sposobnostey-i-talantov-u-detey
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3. Выявление детей и молодежи, проявляющих выдающиеся способности, проживающих в МР 

Белебеевский район Республики Башкортостан, сопровождение и мониторинг их дальнейшего 

развития, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

4. Обеспечение качественной подготовки обучающихся к ВОШ, в том числе их психолого-

педагогического сопровождения. 

5. Реализация мер поддержки талантливой молодежи и педагогов-наставников. 

6. Популяризация всероссийской олимпиады школьников как олимпиады, результаты которой 

используются для дальнейшего интеллектуального продвижения обучающегося, включая льготы 

при поступлении в организации высшего образования. 

7. Увеличение количества детей МР Белебеевский район Республики Башкортостан, охваченных 

дополнительным образованием. 

Показатели 

 

№ 

Показатели 

1 Кол-во обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах и т.д., 

проводимых на межрегиональном, федеральном, международном уровнях от 

общего количества учащихся МР Белебеевский район 

2 Доля обучающихся – участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций 

МР Белебеевский район, % 

3 Доля участников муниципального этапа ВОШ от общего числа участников 

школьного этапа ВОШ, % 

4 Доля участников регионального этапа ВОШ от общего числа участников 

муниципального этапа ВОШ, % 

5 Количество победителей и призеров регионального  этапа ВОШ 

6 Количество обучающихся, получающих стипендию главы Администрации МР 

Белебеевский район 

7 Количество мероприятий, направленных на стимулирование и поощрение 

способных и талантливых детей, педагогов на муниципальном уровне, ед. 

8 Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на 

выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, 

проведенных ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора» 

9 Количество участников региональной олимпиады по родным языкам 

10 Доля обучающихся победителей и призеров региональной олимпиады по родным 

языкам к числу участников олимпиады, % 

11 Доля образовательных организаций, подготовивших призеров и победителей 

олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, 

федеральном и международном уровнях,  % 

12 Кол-во участников муниципальной научно-исследовательской конференции 

«Интеллект будущего» 
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13 Доля участников МАН РБ по отношению к участникам муниципального этапа 

14 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием по 

отношению к общему количеству детей этого возраста МР Белебеевский район, % 

15 Доля участия обучающихся  с ОВЗ в олимпиадах, конкурсах  и т.д. различного 

уровня по учебной деятельности 

16 Доля участия обучающихся  с ОВЗ в олимпиадах, конкурсах  и т.д. различного 

уровня по внеучебной деятельности 

17 Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей 

 

Обработка информации производится через информационные системы, а также с помощью 

анализа. 

В рамках реализации Региональной программы (комплекса мер) применяются разнообразные 

методы обработки данных, которые можно разделить на нематематические и математические. 

К нематематическим методам обработки информации, используемым во всех мониторингах, 

относятся: 

Группировка – это метод разделения совокупности данных на группы с целью изучения ее 

структуры или взаимосвязей между компонентами. Данный метод используется для фиксации 

определенного качества, выявленного в ходе мониторинга и установлении совокупности явлений 

с данным качеством, что позволяет комплексно применить к ней технологический аппарат для 

обеспечения повышения качества функционирования. 

Классификация – это метод разделения множества объектов по определенному основанию. 

Данный метод позволяет представлять в надёжном и удобном для обозрения и распознавания 

виде всю изучаемую область и заключать в себе максимально полную информацию о ее 

объектах. 

Обобщение – это метод установления общих признаков исследуемого в мониторинге 

явления. Данный метод позволяет сделать вывод, выразить основные результаты в общем 

положении, придать общее значение чему-либо. В рамках мониторинга с использованием 

данного метода можно формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия 

и характеристики объектов. 

Трансформация отображения аналитических данных – это метод изменения формы 

информации без изменения ее содержания. Данный метод применяется при переводе 

полученных данных в табличный, графический, схематичный или текстовый формат для 

повышения удобства использования аналитического материала в ходе его обобщения или 

составления аналитического отчета. 

Сопоставление – метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов мониторинга и 

т.д.), выделение в них общего и различного с целью классификации и типологии. Данный метод 

используется при определении преимуществ субъектов мониторинга, выстраивании рейтингов 

по тому или иному параметру, формулировке заключений. К математическим методам обработки 

данных, применяемых в рамках проведения во всех мониторингах результативности относятся: 

Шкалирование – метод упорядочения совокупности значений величины, которая служит 

основой для ее измерения. Данный метод используется в мониторинге по оценке предметных 

компетенций при определении уровней их сформированности и принятии мер по устранению 

предметных дефицитов учителя, а также сопоставительный анализ результатов конкурсов и 

олимпиад. 



13 

 

Ранжирование–метод упорядочения данных по возрастанию или убыванию значений 

величин. Данный метод применяется во всех мониторингах при установлении крайних и 

медианных значений проявления изучаемого показателя, позволяющих установить состояние 

систем и оценить объем мер по улучшению сложившейся ситуации; 

Медиана–метод определения среднего значения упорядоченной совокупности переменных. 

Данный метод применяется во всех мониторингах при определении средних значений, 

несоответствие которым может интерпретироваться как недостаток или превышение среднего 

показателя; 

Среднее арифметическое–метод усреднения данных, определяемое как сумма всех 

значений множества, деленная их количество; расчет доли от общего числа–метод вычисления 

процентного соотношения повторений зафиксированного события в общей совокупности 

событий данного класса. 

  

Использование информационных систем для сбора информации. 
     Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, передачу 

информации, помогают анализировать состояние контролируемого явления: 

1) защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, фильтрацией 

информации по типам запросов; 

2) Google-формы для массовых опросов; 

3) тестовые оболочки, позволяющие дистанционно участвовать в тестировании; 

4) приказы, протоколы с сайта ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»; 

5) информационная система «Навигатор дополнительного образования детей РБ». 

 

 

1.4.  Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

     Результаты профориентационной работы с обучающимися связаны не только с обеспечением 

кадровых потребностей региональной экономики и её развитием, но и в первую очередь с 

удовлетворением интересов и потребностей самих обучающихся. Среди  личностных 

результатов освоения образовательной программы выделяются  готовность обучающихся к 

осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. При реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных организациях 

необходимо создавать условия, способствующие профессиональному самоопределению 

обучающихся. Знакомство с миром профессий у ребёнка начинается ещё в дошкольном возрасте. 

На уровне начального образования на уроках по окружающему миру дети знакомятся с миром 

профессий. На уровне основного общего и среднего общего образования углубленное изучение 

отдельных предметных областей, учебных предметов (профильное обучение) реализует задачи 

профессиональной ориентации и направлено на предоставление возможности каждому 

обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности при изучении 

указанных учебных предметов, которые необходимы для продолжения получения образования и 

дальнейшей трудовой деятельности в областях, определенных Стратегией научно-

технологического развития. 

Профессиональное самоопределение – процесс принятия личностью решения о выборе будущей 

трудовой деятельности – кем стать, к какой социальной группе принадлежать и с кем работать. 

Значимость проблемы подготовки учащейся молодёжи к профессиональному самоопределению 

отмечена в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» №204 от 07.05.2018 и ряде 

других нормативных документов (распоряжение Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования»», Стратегия развития 

национальной системы квалификаций РФ на период до 2030 года (одобрена Национальным 

советом при Президенте РФ по профессиональном квалификациям (протокол от 12.03.2021 

№51). 

https://bel-obr.ru/content/sistema-raboty-po-samoopredeleniyu-i-professionalnoy-orientacii-obuchayushchihsya
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Цели: 

1. Создание условий для эффективного развития муниципальной системы, направленной на 

профессиональную ориентацию обучающихся, а также содействие в становлении 

профессионального самоопределения, формировании и развитии определенных 

профориентационных компетенций, помощь в конкретном выборе, связанном с определением 

сферы профессиональной деятельности/конкретной профессии. 

2. Совершенствование инфраструктуры профориентационной работы в системе образования 

муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

3. Создание эффективной системы профильного обучения, соответствующей запросам 

старшеклассников и потребностям экономики региона. 

Задачи: 
- по обеспечению информированности обучающихся НОО, ООО, СОО об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности: 

1. Создание единой информационной среды для развития профориентационной работы в регионе 

и обеспечения информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности посредством совершенствования функционала ГИС 

«Образование» (атлас перспективных профессий в региональной экономике). 

2. Совершенствование механизмов ранней профориентации обучающихся (в том числе с 

категорией детей с ОВЗ). 

3. Обеспечение максимального участия обучающихся в Днях открытых дверей, организованных 

профессиональными организациями. 

4. Формирование системы социального партнёрства школ с организациями дополнительного 

образования, профессиональными образовательными организациями, вузами и предприятиями 

экономической и социальной сферы. 

- по выявлению предпочтений обучающихся ООО, СОО в области профессиональной 

ориентации: 

5. Создание эффективной системы выявления предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации обучающихся на основе анализа рынка труда региона и 

удовлетворению потребностей экономики Республики Башкортостан. 

6. Проведение мониторинговых исследований по выявлению предпочтений обучающихся в 

области профессиональной ориентации. 

7. Проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии. 

8. Создание и реализация в сотрудничестве с социальными партнерами муниципальных 

программ и моделей самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, в том 

числе детей с ОВЗ, охватывающие все уровни общего образования, учитывающие потребности 

регионального рынка труда. 

- по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся ООО, СОО (в том числе 

обучающихся с ОВЗ): 

9. Осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации. 

10. Повышение охвата обучающихся различными профориентационными мероприятиями. 

11. Развитие конкурсного движения профориентационной направленности, обновление 

содержания профориентационной работы в школе, участия в федеральных программах и 

региональных проектах профессионального самоопределения обучающихся, использование 

ресурсов образовательных платформ «ПроеКТОриЯ» и проекта «Билет в будущее». 

12. Осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации и содействие в поступлении обучающихся в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования Республики Башкортостан. 

13. Создание комплексной системы межведомственного взаимодействия и развития механизмов 

непосредственного вовлечения работодателей, представителей бизнеса, представителей 
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профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в профориентационную деятельность на всех ее этапах (от проектирования до 

оценки результатов), направленной на укрепление взаимосвязи рынка труда и рынка 

образовательных  услуг для обеспечения потребности предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории региона. 

Обработка информации производится через информационные системы, а также с помощью 

сбора сведений и их анализа. 

В рамках реализации муниципальной плана или программы (комплекса мер) применяются 

разнообразные методы обработки данных, которые можно разделить на нематематические и 

математические. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан: 

- федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования 

- региональная информационная система обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования; 

- региональная информационная система выявления потребностей рынка труда; 

- данные об участии в региональном и национальном чемпионатах WorldSkillsRussia, 

(направление «Юниоры», направление «Профориентационные мастер-классы»), конкурсе 

«Абилимпикс», Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов «Билет в будущее», Всероссийском конкурсе «Большая перемена» и других 

Всероссийских и республиканских и муниципальных проектах, конкурсах и олимпиадах; 

- данные диагностических процедур; 

- открытые статистические данные, система региональной статистики, опрос ОО 

(контекстные данные образовательных организаций, муниципального района Белебеевский 

район). 

2.1 Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

Для обеспечения качества образования в современных школах нужны 

конкурентоспособные, с высоким уровнем профессиональной подготовки руководители, 

умеющие ответственно и профессионально действовать в современных условиях. 

Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

может и должен явиться одним из действенных инструментов реализации Указа Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»  (от 07.05.2018 г. №204), 

Повышение управленческой компетентности руководителей образовательных организаций в 

Республике Башкортостан организовано на региональном, муниципальном и 

внутриорганизационном уровнях. Это обеспечивает единство требований к руководящему 

составу системы образования, формирование системы работы с кадровым резервом. Однако, 

современные условия определяют ориентацию образовательных учреждений на интенсивные 

методы работы, поиск оптимальных систем управления персоналом, принятие эффективных 

управленческих решений и т.д. Для эффективного осуществления управленческой деятельности 

руководитель образовательной организации должен осваивать новые компетенции. Умение 

успевать больше и достигать максимального количества поставленных целей без ущерба 

здоровью и личному времени – это возможность обеспечить стабильный рост и развитие не 

только своей образовательной организации, но и самого себя. В этих условиях оказание реальной 

научно-методической и психолого-педагогической помощи руководителям, осуществляющим 

принятие управленческих решений как ресурса повышения качества образования является 

основой успешного функционирования образовательной организации. 

 Цель:  

https://bel-obr.ru/content/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditeley-obrazovatelnyh-organizaciy
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- наличие и обеспечение функционирования единой муниципальной системы мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций; 

- получения объективной информации о качестве образования муниципальной системы 

образования в Белебеевском районе и принятия обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию деятельности муниципальной системы образования, повышения 

информированности потребностей образовательных услуг; 

- развитие качественной системы и доступного общего и дополнительного образования в 

муниципальном районе Белебесвский район Республики Башкортостан. 

- формирование резерва управленческих кадров; 

- повышение результативности деятельности образовательныхорганизаций в целом. 

Задачи: 

- разработка единых подходов к оценке эффективности руководителей образовательных 

организаций; 

-  повышение результативности деятельности руководителейобразовательных организаций, 

повышение качества принятияуправленческих решений; 

- формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций и 

обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами (база лучших 

руководителей, база руководителей, которым необходимо повышение ПК); 

- совершенствование системы повышение квалификации руководителей образовательных 

организации; 

- формирование и повышение профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций; 

- информационное и аналитическое обеспечение мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций на муниципальном уровне; 

- выявление управленческих проблем в образовательных организациях и негативных 

тенденций с целью их последующего устранения, оказания методической помощи; 

- выявление образовательных организаций с высокой эффективностью руководителей с 

целью распространения лучших практик и продуктивных моделей управления; 

- формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих 

решений по качеству профессиональной и управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

- совершенствование показателей мониторинга эффективности деятельности руководителя 

образовательных организаций. 

 

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

      Одним из механизмов, обеспечивающих вхождение Российской Федерации в число десяти 

ведущих стран мира по качеству общего образования, является модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС). Векторы указанного процесса задаются рядом 

программных документов, среди которых государственная  программа Российской Федерации 

«Развитие образования» и в частности, ее составные элементы - отдельные федеральные проекты 

(«Учитель будущего», «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и др.) 

В то же время реальная образовательная практика показывает, что у педагогов недостаточно 

сформированы «гибкие компетенции», позволяющие обеспечить достижение обучающимися 

соответствующего качества образования. Выделенная проблема усугубляется тем, что педагоги 

зачастую недостаточно мотивированы к собственному непрерывному профессиональному 

развитию в части овладения такими «гибкими компетенциями». В этой связи необходима единая 

системная работа по целевому профессиональному развитию педагогов на основании 

выявленных дефицитов педагогических работников. 

  

Цели 

1. содействие в выполнении инициатив государства, целевых программ развития образования 

https://bel-obr.ru/content/sistema-obespecheniya-professionalnogo-razvitiya-pedagogicheskih-rabotnikov
https://edu-shmr.ru/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnoj-deyatelnosti/item/2047-tseli
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2. обеспечение проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества 

педагогической деятельности 

3. выявление и устранение дефицита педагогических кадров в образовательных организациях 

муниципалитета за счет переподготовки педагогов и организации сетевого взаимодействия ОО 

4. создание системы научно-методического сопровождения педагогических работников, 

обеспечивающей повышение квалификации и непрерывного развития  их профессионального 

мастерства 

 

Задачи: 

 - получение объективной информации о качестве образования в образовательных организациях 

муниципалитета, в том числе путем обеспечения объективного проведения и анализа 

исследований качества образования (международных, всероссийских, республиканских, 

муниципальных) 

- обеспечение проведения диагностики профессиональных дефицитов педагогических 

работников и оказание системной методической помощи педагогам, с учетом результатов 

статистических данных, мониторингов и выявленных профессиональных дефицитов; 

формирование индивидуальных маршрутов профессионального мастерства педагогических 

работников 

- проведение аттестации педагогических работников, направленной на повышение 

эффективности и качества педагогической деятельности 

- освоение программ дополнительного профессионального образования (программ повышения 

квалификации и переподготовки), разработанных в регионе, с учетом потребности 

муниципалитета на  основе выявленных дефицитов 

- стимулирование профессионального роста педагогов, в том числе через профессиональные 

конкурсы, вовлечение педагогов в экспертную деятельность 

- обеспечение методического сопровождения  методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов на муниципальном уровне 

-  осуществление методического сопровождения при реализации программы наставничества. 
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№ Наименование Показатель Методика расчета Метод сбора информации 

1. по учету педработников, 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов 

доля педагогов  прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего количества 

педагогов 

Кол-во педагогов, 

прошедших диагностику 

проф.дефецитов/ общее 

количество педагогов, в 

% 

Стат.отчеты ОО 

доля педагогов в разрезе учебных 

предметов 

  

2. по выявлению кадровых 

потребностей 

в  образовательных организациях 

муниципалитета 

обеспеченность образовательных 

организаций  педагогическими 

кадрами (по предметам) 

Общее количество 

педагогов 

Отчет ОО1 

доля молодых педагогов Кол-во молодых 

педагогов/ общее кол-во 

педагогов, в % 

Отчет ОО1 

доля педагогов пенсионного 

возраста 

Кол-во педагогов 

пенсионного возраста/ 

общее кол-во педагогов, 

в % 

Стат отчеты ОО 

доля учителей - совместителей 

(по предметам) 

Кол-во учителей-

совместителей/ общее 

кол-во педагогов, в % 

Стат отчеты ОО 

доля педагогов, имеющих 

образование, соответствующее 

профилю, преподаваемому 

учебному предмету 

Кол-во педагогов, 

имеющих образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемого 

предмета/ общее кол-во 

педагогов, в % 

Стат.отчеты ОО 

3. по повышению 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

доля педагогов с  первой 

категорией от общего количества 

педагогов 

Кол-во педагогов с 

первой категорией/ 

общее кол-во педагогов, 

Приказы МКУ о 

прохождении аттестации, 

отчет специалиста ИМО 
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в % 

доля педагогов с высшей 

категорией от общего количества 

педагогов 

Кол-во педагогов с 

высшей категорией/ 

общее кол-во педагогов, 

в % 

Приказы МКУ о 

прохождении аттестации 

 доля педагогов прошедших 

курсы повышения квалификации 

по предметам 

Кол-во педагогов 

прошедших КПК/ общее 

кол-во педагогов, в % 

Стат отчеты ОО 

4. по реализации сетевого 

взаимодействия педагогов на 

муниципальном уровне 

доля педагогов, включенных в 

сетевые сообщества, от общего 

числа педагогов 

Кол-во педагогов, 

включенных в сетевые 

сообщества/ общее кол-

во педагогов, в % 

Стат.отчеты ОО 

количество методических 

объединений педагогов 

количество методических 

объединений педагогов, в 

шт. 

Приказ МКУ Управление 

образования, отчет 

специалиста ИМО 

    5. 

    по развитию «горизонтального 

обучения», реализации     программ 

наставничества педагогических 

работников 

Доля педагогов, включенных в 

программу реализации программ 

наставничества 

Кол-во педагогов, 

включенных в программу 

реализации программ 

наставничества/ общее 

кол-во педагогов, в % 

База данных «Наставник-

наставляемый» 
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2.3 Система организации воспитания и социализации обучающихся 

      Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 

июля 2020 года № 474 определены стратегические цели воспитания – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций и раскрытия 

таланта каждого человека. На достижение поставленной цели направлены мероприятия 

национального проекта «Образование», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников. Воспитание детей и молодежи 

рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации 

усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. Кроме того, Стратегия ориентирована на развитие социальных 

институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-

исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

закреплены основные понятия и общие требования к организации воспитания. 

      В пояснительной записке к законопроекту глава государства отметил, что в соответствии 

с поправками в Конституцию РФ, «дети являются важнейшим приоритетом государственной 

политики, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному и интеллектуальному развитию детей». 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательная работа должна вестись на основе рабочей программы и календарного плана. 

Их разработка - обязанность образовательных учреждений при участии ученических и 

родительских советов. Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с ним 

не позднее 1 сентября 2021 года. 

Необходимость региональной Программы организации воспитания обусловлена важностью 

усиления участия образовательных организаций, всех общественных институтов в решении задач 

воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок у обучающихся. 

Для этого требуется разработка системы мер по формированию воспитательной компоненты на 

межведомственной основе. Региональную модель программы воспитания необходимо 

воспринимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания. Она позволяет 

каждой образовательной организации, взяв за основу содержание основных ее разделов, 

корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные 

материалы и мероприятия, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной 

деятельностью, которая школа будет осуществлять в сфере воспитания. 

    Цель: наличие и функционирование региональной системы воспитания обучающихся на 

основе базовых российских ценностей, региональных, культурных и духовных традиций, 

нацеленной на создание социальной среды развития обучающихся, их воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность с учётом социально-экономических, культурно-

исторических условий, ценностных установок и национальных традиций Республики 

https://bel-obr.ru/content/sistema-organizacii-vospitaniya-i-socializacii-obuchayushchihsya
https://rg.ru/2020/03/13/samye-znachimye-popravki-v-konstituciiu-vyzvavshie-naibolshij-interes-v-obshchestve.html
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Башкортостан, осуществляемую образовательными организациями в партнерстве с семьями и 

другими институтами гражданского общества. 

  

Задачи: 
1. Обеспечение поддержки семейного воспитания. 

2. Содействие формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей Вовлечение родителей (законных представителей) 

обучающихся в реализацию системы воспитания и социализации обучающихся с целью 

повышения их педагогической культуры. 

3. Формирование сети образовательных организаций, реализующих мероприятия по 

родительскому просвещению и консультированию родителей по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

4. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

5. Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования Республики 

Башкортостан. 

6. Содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность республики, которые направлены на 

повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а 

также на подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой деятельности. 

7. Обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

8. Содействие популяризации в информационном пространстве традиционных российских 

культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и норм поведения. 

9. Воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов. 

10. Создание условий, методов и технологий для использования возможностей информационных 

ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях 

воспитания и социализации детей. 

11. Формирование у обучающихся навыков и умений позитивного и полезного взаимодействия с 

информационной средой и обеспечение психологической защищённости от всех видов насилия. 

12. Поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций обучающихся в 

управлении образовательным процессом. 

13. Поддержка общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в 

образовательных и иных организациях. 

14. Привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

15. Развитие системы поддержки и реализации социальных инициатив (волонтерства) 

обучающихся. 

16. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества. 

17. Развитие культуры межнационального общения, формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов республики, воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям. 

18. Развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности. 
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19. Формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

20. Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, малую Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания. 

21. Разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

22. Формирование способности к духовно-нравственному развитию, чувству причастности к 

историко-культурной общности российского народа. 

23. Формирование осознанного отношения к Отечеству, малой родине, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли республики в судьбе России. 

24. Повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих 

в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

25. Развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

26. Формирование в ОО республики системы оказания помощи детям в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

27. Развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия). 

28. Создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей 

29. Создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

30. Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей, вовлечение обучающихся в активную научную 

деятельность через расширение сети детских Технопарков (Кванториумов). 

31. Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

32. Формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания. 

33. Создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, 

в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования. 

34. Рразвитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

35. Предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся 

в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных 

занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей. 

36. Формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

37. Содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 
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38. Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

39. Содействие в организации сетевого и межведомственного взаимодействия методических 

объединений общеобразовательных организаций и организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере дополнительного образования, для решения актуальных проблем воспитания. 

40. Обеспечение подготовки и переподготовки кадров по направлениям воспитания 

обучающихся. 

41. Создание условий для занятости, а также укрепления физического и психологического 

здоровья обучающихся в каникулярное время. 

42. Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в том числе 

повторных. 

43. Учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

44. Разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций программ, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

45. Вовлечение максимального количества обучающихся в участие в социально-

психологическом тестировании, направленном на раннее выявление психологических «факторов 

риска» возможного вовлечения школьников в зависимое поведение, в том числе незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

46. Организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних из семей, находящихся 

в сложной жизненной ситуации. 

47. Разработка системы мероприятий /программы по работе с классными руководителями. 

48. Развитие практики наставничества среди классных руководителей. 

49. Повышение квалификации и/или переподготовка педагогов, осуществляющих функции 

классного руководства. 

50. Повышение престижа педагогических профессий. 

 

2.4 Система мониторинга качества дошкольного образования 

Целью системы мониторинга качества дошкольного образования в муниципальном районе 

Белебеевский район РБ является повышение качества дошкольного образования по следующим 

направлениям: 

- повышение качества образовательных программ дошкольного образования; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО; 

- повышение качества образовательных условий в ДОО; 

- повышение качества формирования и реализации адаптированных образовательных 

программ; 

- качество взаимодействия с семьей; 

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

- повышение качества управления в ДОО. 

Задачами системы мониторинга качества дошкольного образования являются: 

- обеспечение соответствия структуры и содержания образовательных программ 

дошкольного образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и региональным приоритетам развития системы 

дошкольного образования; 

- анализ результативности реализации образовательных программ дошкольного 

образования; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) через создание необходимых образовательных 

условий и использование эффективных форм и методов работы с детьми; 

- обеспечение высокой результативности выполнения различных видов педагогической 

деятельности (обучающей, развивающей, воспитательной, диагностической, коррекционной и 

https://bel-obr.ru/content/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya


24 

 

др.) через повышение профессионального уровня педагогических кадров системы дошкольного 

образования; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, региональным приоритетам развития системы дошкольного 

образования; 

- создание необходимых психолого-педагогических условий для социально-личностного 

развития ребенка, через повышение эффективности взаимодействия педагогов с семьей, 

максимальное использование потенциала игровой деятельности в развитии ребенка; 

- обеспечение соответствия качества формирования и реализации адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом ограничений в 

развитии и состоянии здоровья обучающихся; 

- повышение роли семьи в воспитании и развитии ребенка дошкольного возраста, а также 

качества взаимодействия с семьей через использование ее педагогического потенциала в 

образовательном процессе ДОО; 

- создание в ДОО условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, обеспечение безопасности осуществления образовательной деятельности, 

присмотра и ухода; 

- повышение уровня удовлетворенности потребителей предоставляемыми 

образовательными услугами, услугами по присмотру и уходу; 

- внедрение системы внутреннего менеджмента качества дошкольного образования для 

формирования единой системы анализа и контроля в образовательной сфере и прогнозирования 

векторов ее развития. 

Показатели 

Для достижения поставленных целей системы мониторинга качества дошкольного 

образования определены следующие показатели: 

- (1.1.) Доля ДОО, в которых структура и содержание образовательных программ 

дошкольного образования соответствуют требованиям ФГОС ДО; 

- (1.2.) Доля ДОО, в которых структура и содержание адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, примерным адаптированным основным 

образовательным программам дошкольного образования; 

- (1.3.) Доля образовательных программ дошкольного образования, в которых в 

программно-методическое обеспечение образовательных программ включены парциальные 

программы, отражающие региональные приоритеты развития системы дошкольного 

образования; 

- (2.1.) Доля ДОО, в которых создана современная образовательная среда; 

- (2.2.) Доля ДОО, в которых педагоги используют эффективные формы и методы 

взаимодействия с детьми; 

- (2.3.) Доля ДОО, где созданы условия для обучающихся с ОВЗ; 

- (2.4.) Доля ДОО, обеспеченных соответствующими кадрами по работе с детьми с ОВЗ; 

- (3.1.) Доля ДОО, имеющих положительную динамику в численности педагогов с 

высшим педагогическим образованием (за 2 года); 

- (3.2.) Доля ДОО, имеющих положительную динамику в численности педагогов с первой 

и высшей квалификационными категориями (за 2 года); 

- (3.3.) Доля ДОО, имеющих положительную динамику в численности педагогов, 

прошедших курсы повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования 

- (4.1.) Доля ДОО, в которых обеспечено качество образовательной инфраструктуры и 

развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях в соответствии с 

ФГОС; 

- (5.1.) Доля ДОО, в которых созданы условия для социально-личностного развития 

ребенка; 
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- (5.2.) Доля ДОО, в которых осуществляется качественное взаимодействие сотрудников с 

семьями воспитанников; 

- (5.3.) Доля ДОО, в которых функционируют консультационные центры, 

обеспечивающие получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе; 

- (5.4.) Доля ДОО, в которых созданы максимальные возможности для развития игровой 

деятельности; 

- (6.1.) Доля ДОО, использующих педагогический ресурс семьи в образовательном 

процессе, обеспечивающих индивидуальную поддержку ребенка в условиях семейного 

воспитания; 

- (6.2.) Доля ДОО, в которых родители удовлетворены образовательными услугами; 

- (7.1.) Доля ДОО, имеющих положительную динамику уровня заболеваемости (за 2 года); 

- (7.2.) Доля ДОО, обеспечивающих 100% выполнение показателей создания безопасных 

условий дошкольного образования, присмотра и ухода; 

- (7.3.) Доля ДОО, в которых качество питания соответствует установленным 

требованиями; 

- (8.1.) Доля ДОО, в которых внутренняя система оценки качества функционирует с 

учетом всех компонентов управленческого цикла. 

Для получения качественных и количественных данных о системе дошкольного 

образования в рамках функционирования системы мониторинга качества дошкольного 

образования используются следующие методы сбора информации: 

- анализ образовательных, в том числе адаптированных программ дошкольного 

образования, размещенных на официальных сайтах ДОО; 

- педагогическое наблюдение образовательной деятельности (ее самоанализ); 

- анализ/самоанализ развивающей предметно-пространственной среды; 

- изучение планирующей документации педагогов; 

- анализ данных ежегодного отчета о состоянии системы дошкольного образования; 

- анализ/самоанализ психолого-педагогических условий (заполнение чек-листа); 

- анализ кадрового состава педагогов ДОО, структуры ДОО, размещенных на сайте, 

контингента обучающихся в региональной государственной информационной системе 

доступности дошкольного образования (РГИС ДДО); 

- анализ результатов анкетирования родителей; 

- анализ сводных чек-листов по обеспечению безопасности; 

- анализ результатов мониторинга питания; 

- анализ (самоанализ) положения о внутренней системе оценки качества (ВСОКО), 

результатов ее функционирования. 

 

   Мониторинг  проводится по всем  показателям, которые позволяют получить объективную 

информацию о состоянии системы образования муниципального района Белебеевский район. 

Мониторинг проводится в конкретные сроки, определяются участники мониторинга, 

ответственные за проведение, сбор и обработку информации. Участники мониторинга 

знакомятся с его результатами, которые затем используются для принятия управленческого 

решения. 

После осуществления мониторинга проводится анализ собранной информации по каждому из 

разработанных показателей, который включает в себя описательную статистику, динамику 

показателей(улучшились/ухудшились). На основе этого делаются выводы о факторах 

повлиявших на результат мониторинга, определяются проблемные вопросы.  

Итогом проведения анализа каждого из показателей является разработка адресных 

рекомендаций, которые могут включать сведения об использовании успешных практик. 

После проведения анализа и разработки адресных рекомендаций принимаются меры и 

проводятся различные мероприятия, направленные на совершенствование направления. 

По итогам проводимых мероприятий и принятых мер принимаются управленческие 

решения, которые включают сведения о сроках реализации, об ответственных и об участниках. 
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Завершающим звеном управленческого цикла является анализ эффективности принятых мер, 

который представлен в виде описания тех мер, мероприятий и управленческих решений, которые 

проводились и были приняты. Итогом проведения  анализа является определение проблемы, 

которая ложится в основу при формировании нового управленческого цикла. 
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