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                                                     Приложение                                                                       

к приказу управления образования 

администрации Кильмезского района            

от 19.07.2021 года № 92 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной системе оценки качества 

образования в Кильмезском  муниципальном 

районе Кировской области 

1. Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества образования в 

Кильмезском  районе(далее соответственно - Положение, МСОКО) определяет цели, 

задачи, принципы, порядок организации и технологию оценки качества образования, 

распределение полномочий организационных структур МСОКО. 

         1.2. Положение распространяется на дошкольные образовательные организации, 

общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, 

подведомственные управлению образования. 

 

         1.3. Деятельность МСОКО строится в соответствии с: 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

Паспортом Национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16); 

Постановлением  Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

10 февраля 2021 года № 21-СФ «О ходе реализации национального проекта 

«Образование»; 

Федеральным  законом от 24 апреля 2020 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам контроля за 

эффективностью и качеством осуществления переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий»; 

Приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1377, 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 694,  Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 1684 от 18.12.2019 «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных 
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оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях»; 

Распоряжением Министерства образования Кировской области №782 от 22.06.20221  «О 

проведении мониторинга системы управления качеством образования органов местного 

самоупраления в Кировской области в 2021 году»; 

Муниципальной  программой «Развитие образования Кильмезского района» на 2019 – 

2023 годы. 

         1.4. В Положении использованы следующие термины: 

• качество образования - обобщенная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых результатов нормативным 

требованиям, сформулированным в актах государства, а также, ожиданиям общества и 

отдельной личности; 

• оценка качества образования - оценка образовательных организаций, 

муниципальных образовательных систем, образовательных программ, индивидуальных 

образовательных достижений и деятельности педагогических работников с учетом таких 

аспектов, как условия, процессы и результаты; 

• система оценки качества образования - совокупность структур и элементов, 

обеспечивающих основанную на единой концептуально-методологической базе: 

объективную оценку образовательных достижений всех субъектов- участников 

образовательного процесса; выявление факторов, влияющих на них с целью 

совершенствования политики в области образования, принятия эффективных 

управленческих решений. 

 

         1.5. Потребителями МСОКО являются: управление образования, образовательные 

организации, работодатели и их объединения, бизнес-структуры, общественные 

организации и объединения, методические службы и организации системы повышения 

квалификации педагогических работников; обучающиеся и их родители (законные 

представители). 

 

         1.6. Объекты МСОКО: 

качество подготовки обучающихся по образовательным программам дошкольного 

общего,  начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

работа со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

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

молодёжи; работа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

эффективность деятельности руководителей  образовательных организаций; 

работа по обеспечению профессионального развития педагогических работников; 

организация воспитания обучающихся. 

 

        2. Основные цели, задачи и принципы функционирования МСОКО 

        2.1. Целью МСОКО является создание условий для реализации системы 

федеральных, региональных, муниципальных исследований качества образования, 

позволяющих оценивать качество образования на уровнях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательной системе Кильмезского муниципального района, а также 

обеспечения применения механизмов оценки качества образования для формирования 

информационной системы управления качеством образования. 

         2.2. Задачи МСОКО: 
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• обеспечить формирование единого концептуального понимания проблем качества 

образования, факторов, влияющих на повышение качества образования и подходов к его 

измерению; 

• организовать применение на муниципальном уровне региональных механизмов, 

оценочных процедур и инструментов для оценки качества образования, а также анализа и 

интерпретации результатов; 

• сформировать систему муниципальных (вариативных) оценочных процедур и 

инструментов для оценки качества образования по критериям и показателям, 

отражающим специфику Кильмезского района; 

• обеспечить функционирование мониторинга оценки качества образования на 

муниципальном уровне; 

• сформировать механизмы привлечения общественности к оценке качества 

образования на муниципальном уровне; 

• разработать рекомендаций по повышению качества образования на основе 

проведенного анализа; 

• предоставлять потребителям результаты оценки качества образования для 

принятия эффективных управленческих решений на основе проведенного анализа; 

• обеспечить оценку эффективности принятия управленческих решений. 

         2.3. Реализация цели и задач МСОКО осуществляется в соответствии с принципами, 

определёнными моделью региональной системы оценки качества образования (далее – 

РСОКО) и практикой управления образовательной системой Кильмезского района: 

• нормативности - обеспечивающий функционирование МСОКО в полном 

соответствии с полномочиями управления образования в части оценки качества 

образования; 

• преемственности – определяющий МСОКО как компонент РСОКО и 

содержательный ориентир внутренних систем оценки качества образования; 

• системности - обеспечивающий единство и взаимосвязь целевого, 

содержательного, процессуального и результативного компонентов МСОКО; оценку 

качества образования образовательных организаций  всех уровней; 

• целевого назначения, предполагающего получение по результатам МСОКО 

необходимой и достаточной информации для принятия эффективных управленческих 

решений, исходя из целей и задач деятельности образовательной системы района; 

• оптимальности показателей для оценки качества образования; 

• объективности информации, опирающейся на достоверные данные, получаемые в 

ходе мероприятий МСОКО, а также информационного обмена с Министерством 

образования Кировской области и подведомственными образовательными организациями; 

• соблюдения  морально-этических норм при осуществлении процедур оценивания; 

• информационной открытости процедур и результатов мероприятий МСОКО. 

 

       3.  Структура МСОКО 

      3.1. МСОКО включает нормативно-правовой, организационно-технологический и 

оценочно-результативный компоненты. 

      3.2. Нормативно-правовой компонент МСОКО представляет собой единый комплекс 

нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регламентирующих процедуры оценки качества образования. Данные процедуры 

могут включать в себя разграничение полномочий между региональным, муниципальным 

уровнями и уровнем образовательной организации. 

      3.3. Организационно-технологический компонент МСОКО предполагает проведение 

следующих процедур контроля и оценки качества образования: 



4 

 

     3.3.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, которая проводится на 

основе принципов объективности и прозрачности оценки качества подготовки 

обучающихся по освоению основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 

     3.3.2. Независимая система оценки качества работы образовательных организаций 

осуществляется с участием и на основе мнения общественных организаций, 

профессиональных сообществ, средств массовой информации и иных экспертов в целях 

повышения качества работы образовательных организаций, а также формирование 

рейтингов их деятельности. 

      3.3.3.  Международные исследования качества образования обеспечивают оценку 

качества математического и естественнонаучного образования TIMSS, чтения и 

понимания текста PIRLS, образовательных достижений учащихся PISA и др. 

      3.3.4. Мониторинг в системе образования включает систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов. 

      3.3.5. Оценка результатов освоения образовательной программы на муниципальном и 

институциональном уровне для получения достоверной информации об индивидуальных 

достижениях обучающихся, в том числе личностных, предметных и метапредметных 

результатах освоения образовательных программ  Оценка готовности образовательных 

организаций к новому учебному году 

      3.3.6. Аттестация педагогических работников, которая проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

и(или) в целях установления квалификационной категории. 

     3.3.7. Самообследование проводится для оценки образовательной деятельности, 

системы управления образовательной организации. 

     3.3.8. Оценка муниципальных механизмов управления качеством образования 

включает в себя: 

систему оценки качества подготовки обучающихся (приложение 1); 

систему работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (приложение 2); 

систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

(приложение 3); 

систему работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

(приложение 4); 

систему мониторинга эффективности руководителей образовательных   организаций 

(приложение 5); 

систему обеспечения профессионального развития педагогических работников 

(приложение 6); 

систему организации воспитания обучающихся (приложение 7); 

систему мониторинга качества дошкольного образования (приложение 8). 

         3.4. Оценочно-результативный компонент МСОКО включает в себя: региональный, 

муниципальный уровень и уровень образовательной организации. 

         3.5. Организационно-функциональной составляющей МСОКО являются управление 

образования администрации Кильмезского района  Кировской области (далее – 

управление образования), Центр  информационно-методического сопровождения 

деятельности образовательных организаций Кильмезского района  Кировской области 

(далее – ИМЦ), муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества (далее – ДДТ), ообразовательные организации, 

ообщественность и профессиональные объединения. 

        3.5.1. Управление образования разрабатывает единые концептуальные подходы к 

оценке качества образования, осуществляет нормативно-правовое обеспечение МСОКО, 

корректирует и утверждает критерии МСОКО, определяет состояние и тенденции 
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развития системы образования, на основе которых принимаются управленческие решения 

по повышению качества образования в Кильмезском муниципальном районе. 

        3.5.2. ИМЦ осуществляет разработку муниципальных показателей мониторинга 

муниципальных механизмов управления качеством образования, организуют сбор 

статистических данных, обеспечивают участие образовательных организаций в 

проведении оценочных процедур по вопросам оценки качества образования, обработку и 

анализ информации, подготовку предложений о принятии мер по повышению качества 

образования, анализ эффективности принятых мер. осуществляют обеспечение 

открытости и доступности информации о муниципальных системах образования и 

муниципальных механизмах управления качеством образования. 

       3.5.3. Образовательные организации обеспечивают функционирование внутренней 

системы оценки качества образования, осуществляют сбор, ведение и предоставление 

данных в информационные системы различных уровней, контроль качества 

предоставляемой информации, осуществляют обеспечение открытости и доступности 

информации в соответствии с действующим законодательством. 

        3.5.4. Общественность и профессиональные объединения осуществляют контроль 

качества образования в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы, 

участвуют в обсуждении критериев, характеризующих состояние и динамику развития 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

       3.6. В рамках МСОКО проводится внешняя и внутренняя оценка качества 

образования. 

       3.6.1  Внешняя оценка качества образования проводится государством, 

общественными организациями, населением  на региональном и муниципальном уровнях. 

Предмет оценки качества образования на муниципальном уровне: 

условия и качество реализации образовательных программ в муниципальных 

образовательных организациях; 

эффективность деятельности руководителей подведомственных образовательных 

организаций; 

эффективность принимаемых мер по повышению качества образования в муниципальных 

образовательных организациях; 

качество работы сайтов образовательных организаций и др. 

Информационное, техническое сопровождение внешней оценки качества образования, 

проводимой на муниципальном уровне,   осуществляет управление образования. 

      3.6.2. Внутренняя оценка качества образования предполагает проведение процедур по 

оценке качества образования образовательными организациями самостоятельно. 

Образовательные организации проводят самообследование и обеспечивают 

функционирование внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

по направлениям: 

организация и осуществление образовательного процесса; 

ресурсное обеспечение реализации основной образовательной программы; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Предметами ВСОКО являются: 

текущий контроль учебных достижений обучающихся, 

промежуточная аттестация обучающихся, 

результаты освоения образовательных программ, 

итоговая аттестация обучающихся, 

мониторинговые исследования и др.  

В осуществлении ВСОКО участвуют педагогические и руководящие работники 

образовательной организации, обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся. 

Внутренняя оценка  строится на основе планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательных программ. 

       3.7.  Этапы реализации основных направлений оценки качества: 
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• постановка и обоснование целей реализации системы; 

• выбор показателей, критериев оценки состояния системы и методов сбора 

информации; 

• проведение мониторинга состояния системы; 

• проведение анализа полученной информации и разработка адресных 

рекомендаций; 

• разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений; 

• анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер. 
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Приложение 1 

  к приказу управления  образования   

администрации Кильмезского района    от 

19.07.2021 года № 92 

 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

 

1. Цели, обоснование цели, реалистичность цели.  

      

Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

   

Оценка метапредметных и 

предметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования (далее – ООП 

НОО) в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования (далее – ФГОС 

НОО) 

Осуществить диагностику 

достижения метапредметных и 

предметных результатов  

обучающихся при освоении ООП 

НОО позволяют всероссийские 

проверочные работы (далее – 

ВПР). Результаты ВПР могут 

быть использованы для оценки 

уровня подготовки обучающихся 

по учебным предметам, для 

совершенствования методики 

преподавания и развития 

муниципальной системы 

образования.  

Оценка результатов 

освоения обучающимися 

ООП НОО проводится через 

процедуру ВПР по русскому 

языку, математике, 

окружающему миру, которые 

позволяют осуществить 

диагностику достижения не 

только предметных, но и 

метапредметных результатов, 

в том числе уровень 

сформированности 

универсальных учебных 

действий (далее – УУД) 

(регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных). 

Оценка метапредметных и 

предметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования (далее – ООП 

ООО) в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования (далее – 

ФГОС ООО) 

Осуществить диагностику 

достижения метапредметных и 

предметных результатов  

обучающихся при освоении ООП 

ООО позволяют ВПР и основной 

гоударственный экзамен (далее – 

ОГЭ). Результаты ВПР и ОГЭ 

могут быть использованы для 

оценки уровня подготовки 

обучающихся по учебным 

предметам, для 

совершенствования методики 

преподавания и развития 

муниципальной системы 

образования.  

Оценка результатов 

освоения обучающимися 

ООП ООО проводится через 

процедуры ВПР, итоговое 

собеседование, ОГЭ по 

учебным предметам, которые 

позволяют осуществить 

диагностику достижения не 

только предметных, но и 

метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных и 

предметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего   общего 

образования (далее – ООП 

СОО) в соответствии с 

Осуществить диагностику 

достижения метапредметных и 

предметных результатов  

обучающихся при освоении ООП 

СОО позволяют ВПР и единый 

государственный экзамен (далее 

– ЕГЭ). Результаты ВПР и ЕГЭ 

Оценка результатов 

освоения обучающимися 

ООП СОО проводится через 

процедуры ВПР, итоговое 

сочинение (изложение), ЕГЭ 

по учебным предметам, 

которые позволяют 
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Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

   

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования (далее – ФГОС 

СОО) 

могут быть использованы для 

оценки уровня подготовки 

обучающихся по учебным 

предметам, для 

совершенствования методики 

преподавания и развития 

муниципальной системы 

образования. 

осуществить диагностику 

достижения не только 

предметных, но и 

метапредметных результатов.  

Оценка уровня 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Участие обучающихся 

муниципальных ОО района в 

исследовании PISA позволит 

оценить уровень 

функциональной грамотности на 

основе анализа. 

Оценка уровня 

функциональной 

грамотности обучающихся 

проводится через 

исследование PISA, что 

позволяет осуществить 

диагностику читательской, 

математической и 

естественно-научной 

грамотности и других 

составляющих. 

Обеспечение объективности 

процедур оценки качества 

образования 

Объективность процедур 

оценки качества образования 

способствует соблюдению мер 

информационной безопасности, 

исключению конфликтов 

интересов в отношении 

специалистов, привлекаемых к 

проведению оценочных 

процедур, порядку проведения 

процедуры оценки качества 

образования.  

Контроль за 

соблюдением объективности 

процедур оценки качества 

образования обеспечивается 

посредством выезда в места 

проведения оценочных 

процедур представителей: 

министерства 

образования Кировской 

области; 

управления 

образования администрации 

Кильмезского района; 

Кировского 

областного государственного 

автономного учреждения 

«Центр оценки качества 

образования» (далее – 

КОГАУ «Центр оценки 

качества образования»). 

Обеспечение 

объективности проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников школьников 

((далее – ВсОШ)дале 

Объективность 

проведения ВсОШ способствует 

соблюдению мер 

информационной безопасности, 

исключению конфликтов 

интересов в отношении 

специалистов, привлекаемых к 

проведению ВсОШ, порядку 

проведения ВсОШ.   

Система контроля за 

проведением ВсОШ 

осуществляется в 

соответствие с 

установленным порядком 

проведения ВсОШ 

посредством присутствия в 

местах проведения олимпиад 

членов оргкомитетов 

соответствующих этапов. 

Участие Анализ результатов Для своевременного 

https://43edu.ru/upload/iblock/39a/Sistema-obektivnosti-protsedur-otsenki-kachestva-obrazovaniya-i-olimpiad-shkolnikov.pdf
https://43edu.ru/upload/iblock/39a/Sistema-obektivnosti-protsedur-otsenki-kachestva-obrazovaniya-i-olimpiad-shkolnikov.pdf
https://43edu.ru/upload/iblock/39a/Sistema-obektivnosti-protsedur-otsenki-kachestva-obrazovaniya-i-olimpiad-shkolnikov.pdf
https://43edu.ru/upload/iblock/39a/Sistema-obektivnosti-protsedur-otsenki-kachestva-obrazovaniya-i-olimpiad-shkolnikov.pdf
https://43edu.ru/upload/iblock/39a/Sistema-obektivnosti-protsedur-otsenki-kachestva-obrazovaniya-i-olimpiad-shkolnikov.pdf
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Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

   

обучающихся региона в 

Национальных 

исследованиях качества 

образования (далее – НИКО) 

и международных 

сопоставительных 

исследованиях в сфере 

образования 

НИКО и международных 

сопоставительных исследований 

в сфере образования необходимо 

учитывать для повышения 

уровня образовательных 

результатов в районе. 

выявления проблем в 

образовании, создания 

условий по их ликвидации, 

повышения качества 

результатов обучающихся в 

регионе  учитываются 

результаты НИКО и 

международных 

сопоставительных 

исследований в сфере 

образования. 

 

      2. Процедуры системы оценки качества подготовки обучающихся: 

• Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов (ЕГЭ); 

• Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов (ОГЭ);  

• Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

• Исследования качества образования: общероссийская и региональная оценка по 

модели PISA, международные сравнительные исследования (PlRLS, TlMMS, PISA 

и др.), муниципальный мониторинг индивидуальных учебных достижений. 

 

3. Показатели оценки качества подготовки обучающихся: 

• доля обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО и ООО; 

• доля обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО и ООО;                                                                                                             

• доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

• доля участников оценочной процедуры (ЕГЭ,  ОГЭ, ВПР, НИКО), не 

преодолевших нижнюю границу баллов. 

• доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по оценке 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся; 

 

          4. Методы и источники сбора информации 

 В системе оценки качества образования используются документальный анализ (контент-

анализ), анкеты, тесты, мониторинговые исследования.  

Источники данных, используемые для сбора информации : 

• 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  

• федеральная информационная система оценки качества образования (база 

результатов Всероссийских проверочных работ); 

• федеральная информационная система оценки качества образования (база 

результатов Национальных исследований качества образования); 
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• федеральная информационная система оценки качества образования (база 

результатов общероссийской и региональной оценки по модели РВА); 

• база результатов международных сопоставительных исследований в сфере 

образования (PIRLS, TIMMS, PISA и др.), полученных от федерального 

координатора; 

• автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

• автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 

учебных достижений обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

• результаты исследований, проводимых на муниципальном уровне 

5. Показатели обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования  и объективности результатов: 

• доля образовательных организаций с признаками необъективности ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, олимпиад; 

• доля образовательных организаций, охваченных общественным/независимым 

наблюдением, при проведении процедур оценки качества образования; 

• доля образовательных организаций, охваченных общественным/независимым 

наблюдением, при проведении Всероссийской олимпиады школьников. 

 

6. Анализ результатов мониторинга и   разработка  адресных рекомендаций. 

Анализ результатов мониторинга включает описательную статистику, выявление 

дефицитов и факторов, влияющих на результаты анализа, а также успешных практик.  

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

включает: 

• анализ результатов оценочных процедур по годам и общеобразовательным 

предметам  

• сопоставление результатов по нескольким оценочным процедурам (ВПР,  ОГЭ, 

ЕГЭ); 

• анализ результатов международных сопоставительных исследований в сфере 

образования; 

• анализ результатов общероссийской и региональных оценок качества общего 

образования по модели PISA; 

• анализ результатов социологических исследований качества общего образования. 

Адресные рекомендаций по результатам анализа направляются следующим 

субъектам образовательного процесса: 

•  обучающимся; 

• родителям (законным представителям); 

• образовательной организации (педагогам, руководителям, заместителям 

руководителя). 

7.  Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оценки 

качества подготовки обучающихся: 

• мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся с руководителями 

образовательных организаций; 

• мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся с педагогическими

 работниками образовательных организаций ; 

• информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам оценки качества 

образования с обучающимися; 

• информационно-разъяснительные мероприятий по вопросам оценки качества 

образования с родителями (законными представителями); 

• внесение изменений в муниципальную систему оценки качества образования; 
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• совершенствование нормативных правовых актов Кильмезского муниципального 

района в части реализации системы оценки качества подготовки обучающихся. 

8. Анализ эффективности комплекса мер направленных на 

совершенствование системы оценки качества подготовки обучающихся.  

Осуществляется в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы оценки качества 

подготовки обучающихся, и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке 

новых целей системы оценки качества подготовки обучающихся Кильмезского 

муниципального района. 

 

                                                                                                                                                                          

Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Кильмезского района  от 

19.07.2021 года № 92 

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

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

 

1. Цели, обоснование цели, реалистичность цели 

Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

Определение 

содержания понятий 

«низкие результаты 

обучения» и 

«неблагоприятные 

социальные условия» 

Определение 

содержания понятий 

необходимо для выявления 

школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, и 

организации работы по 

адресной поддержке 

указанных школ. 

К школам с «низкими 

результатами обучения» относятся 

школы, показывающие за последние 3 

года стабильно низкие результаты ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ (по русскому языку и 

математике), имеющие низкую 

активность участия обучающихся в 

олимпиадном движении и низкую 

готовность к продолжению обучения на 

уровне среднего общего образования. 

К школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях, 

относятся школы с отсутствием или 

недостаточностью ресурсов для 

организации эффективной работы 

(кадровых, методических, материально-

технических, финансовых), 

имеются неблагополучные по социально-

экономическому статусу семьи; сложный 

контингент обучающихся. 
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Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

Выявление 

школ с низкими 

результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Выявление школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

проводится для оказания 

адресной методической 

помощи данным 

общеобразовательным 

организациям и снижения 

количества таких школ в 

районе. 

В Кировской области разработаны  

методики выявления 

общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами 

и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Данные методик используются для 

работы в муниципалитете. 

Организация 

работы со школами с 

низкими результатами 

обучения и школами, 

функционирующими 

в неблагоприятных 

социальных условиях 

 Организация работы 

со школами направлена на 

повышение качества общего 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, для 

оказания адресной 

методической помощи. 

В районе разработаны и 

реализуются планы мероприятий по 

поддержке школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

С 2021 года образовательные 

организации района участвуют в 

федеральном проекте адресной 

методической помощи «500+». 

Совершенствов

ание предметных 

компетенций 

педагогических 

работников в школах 

с низкими 

результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

работающих в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

позволит повысить качество 

образования. 

Для педагогов, работающих в 

школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях разработаны 

программы повышения квалификации 

для организации курсовой подготовки, 

проводятся конференции, семинары, 

вебинары и др. 

Педагогам школ предоставлена 

возможность в приоритетном порядке 

принимать участие в курсах повышения 

квалификации ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». 

Оказание 

методической помощи 

школам с низкими 

результатами 

обучения и школам, 

функционирующим в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Разработка комплекса 

мер, в том числе 

методических рекомендаций, 

по оказанию методической 

помощи школам с низкими 

результатами обучения и 

школам, функционирующим 

в неблагоприятных 

социальных условиях, 

позволит повысить качество 

образования. 

Организована деятельность 

методических объединений разного 

уровня(ШМО, РМО), реализуется 

комплекс мер на муниципальном уровнях 

и уровне общеобразовательной 

организации по повышению качества 

образования в общеобразовательных 

организациях с низкими  

образовательными результатами и 

общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Осуществление Сетевое В районе  работает  областная  
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Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

сетевого 

взаимодействия 

(между 

образовательными 

организациями и 

другими 

учреждениями 

и предприятиями) 

взаимодействие между 

школами с низкими 

результатами обучения и 

школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях, с 

областными опорными 

школами организуется для 

оказания методической 

поддержки школам. 

Сетевое 

взаимодействие между 

школами с низкими 

результатами обучения и 

школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях, с 

областными опорными 

школами и профильными 

ресурсными центрами, 

другими учреждениями и 

предприятиями организуется 

для изучения опыта лучших 

педагогических практик. 

государственная опорная школа, 

осуществляется взаимодействие школ с 

организациями дополнительного 

образования, профессиональными 

образовательными организациями и 

организациями высшего образования, 

предприятиями, которые играют 

значительную роль в организации 

сетевого взаимодействия со школами с 

низкими результатами обучения и 

школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 

2. Показатели и методы сбора информации 

2.1. Показатели по выявлению школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

• доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

2.2. Показатели по выявлению динамики образовательных результатов в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: 

• доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях,  

• доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях,  ежегодно показывающих положительную 

динамику образовательных результатов обучающихся. 

 

2.3. Показатели по оценке предметных компетенций педагогических работников в школах 

с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: 

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения 
и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
прошедших диагностику   профессиональных дефицитов/предметных 
компетенций; 

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения 
и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
показавших в результате  независимой диагностики положительную динамику 
уровня профессиональных компетенций (предметных и методических); 



14 

 

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

реализующих программы развития УУД в преподавании учебного предмета; 

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

применяющих современные  психолого-педагогических технологии в 

преподавании учебного предмета; 

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

использующих  современные  способы  оценивания в преподавании учебного 

предмета; 

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

реализующих  индивидуальный  образовательный  маршрут и индивидуальную 

программу  развития обучающихся по учебному предмету. 

2.4. Показатели по оказанию методической помощи школам с низкими результатами 

обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях: 

• количество школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,   вовлеченных   в   

сетевое   взаимодействие со школами-лидерами; 

• количество школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, которым была 

оказана адресная методическая помощь; 

• доля педагогов школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, прошедших 

курсовую подготовку; 

• доля педагогов школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, участвующих  в 

профессиональных мероприятиях; 

• доля педагогов школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, участвующих  в 

работе методических объединений разных уровней. 

 

 Методы сбора информации, используемые в  системе работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях определяют порядок получения показателей системы работы со 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

 Используются документальный анализ (контент-анализ), анкеты, тесты, 

мониторинговые исследования,  сбор и обработка статистической информации, 

самоанализ (самообследование) деятельности педагогов образовательной организации. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе работы со 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях в Кильмезском  муниципальном образовании: 

• 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  

• федеральная информационная система оценки качества образования (база 

результатов Всероссийских проверочных работ); 
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•  автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

• региональная информационная система оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций (система рейтингования);  

• открытые статистические данные. 

 

3.  Мониторинг состояния системы работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях  

в Кильмезском  муниципальном районе направлен на получение информации по 

организации и реализации работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях  по группам 

показателей: 

• по выявлению школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

• по выявлению динамики образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

• по оценке предметных компетенций педагогических работников в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

• по оказанию методической помощи школам с низкими результатами обучения и 

школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях. 

Результаты мониторинга могут быть использованы для обновления программ 

дополнительного профессионального образования, совершенствования методики 

преподавания учебных предметов,  развития муниципальной  системы образования.  
 

4.  Анализ результатов мониторинга и   разработка  адресных рекомендаций по 

результатам анализа. 

Анализ результатов мониторинга включает описательную статистику, выявление 

дефицитов и факторов, влияющих на результаты анализа, а также успешных практик. 

Итогом проведения анализа является: 

• аналитическая справка по выявлению школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

• аналитическая справка по выявлению профессиональных дефицитов педагогов в 

школах Кильмезского муниципального района  с низкими образовательными 

результатами; 

• аналитическая справка об участии образовательных организаций Кильмезского 

муниципального района  в мероприятиях КОГОАУ ДПО ИРО, ИМЦ Кильмезского 

РУО, направленных на повышение качества образования; 

• иное в советствии со спецификой Кильмезского муниципального района 

(например, связанные с вовлечением родителей школ в неблагоприятных 

социальных условиях в школьные мероприятия, участие организаций-партнеров, 

повышающее открытость школы и пр.). 

  

5. Адресные рекомендации по результатам анализа направлены на совершенствование 

системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях: 

• адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 

мониторинга;  
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• рекомендации по использованию успешных практик, разработанные с 

учетом анализа результатов мониторинга показателей; 

• методические и иные материалы, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: обучающимся; родителям 

(законным представителям); педагогам образовательных организаций; образовательной 

организации (руководителям, заместителям руководителя). 

 

6. Меры и мероприятия с указанием сроков реализации, ответственных и 

участников  

 

Вид мер, 

мероприятий 

Название мер, 

мероприятий 

Сроки 

проведения мер, 

мероприятий 

Ответственные Участники 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

школах с низкими 

результатами 

обучения и школах, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации. 

Реализация 

многоуровневой 

системы 

сопровождения 

профессионального 

роста педагогов и 

управленцев школ. 

Укрепление 

кадрового 

потенциала школ. 

Использование 

ресурсов 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования, 

культурно-

образовательной 

среды поселений и 

цифровой 

образовательной 

среды 

Включение 

педагогов школ в 

работу 

действующих 

районных  и 

школьных 

методических 

объединений. 

 

По планам 

мероприятий 

КОГОАУ ДПО 

ИРО, 

Кильмезского 

РУО  

ИМЦ РУО Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя – 

предметники 

образовательных 

организаций 
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Принятие мер по 

развитию сетевого 

взаимодействия 

для помощи 

школам с низкими 

результатами 

обучения и 

школам, 

функционирующим 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях 

Функционирование 

муниципальной 

методической  

службы. 

Адресная 

поддержка школ 

через различные 

варианты 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

сетевой форме с 

опорной школой. 

По плану 

опорных школ и 

профильных 

ресурсных 

центров 

ИМЦ РУО, 

администрация 

опорной 

школы 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя – 

предметники 

образовательных 

организаций 

Принятие мер по 

оказанию адресной 

методической 

поддержки школам 

с низкими 

результатами 

обучения и/или 

школам, 

функционирующим 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях 

Реализация 

муниципальных и 

школьных планов 

мероприятий по 

оказанию адресной 

методической 

помощи 

образовательным 

организациям; 

участие в 

мероприятиях 

проекта 500+ по 

оказанию адресной 

методической 

помощи 

образовательным 

организациям. 

По планам 

мероприятий 

муниципального 

и школьного 

уровней 

ИМЦ РУО Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя – 

предметники 

образовательных 

организаций 

Принятие мер по 

осуществлению 

подготовки 

управленческих 

команд школ с 

низкими 

результатами 

обучения и/или 

школ, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях 

Проведение 

совещаний, 

собеседований по 

вопросам 

повышения 

качества 

подготовки 

обучающихся 

По плану 

МОКО и / или 

оперативные 

МОКО, 

КОГОАУ ДПО 

ИРО,  

Кильмезское 

РУО  

Руководители и 

представители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

7. Управленческие решения. 

На основании проведенного организациями, уполномоченными МОКО, анализа 

результатов мониторингов МОКО, Кильмезским РУО, общеобразовательными 

организациями принимаются меры, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях: 

1. Комплекс мер по повышению уровня образовательных результатов обучающихся 
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в школах Кильмезского муниципального района, имеющих низкие образовательные 

результаты. 

2. Комплекс мер по повышению уровня квалификации педагогических кадров, 

социально-экономических и материально-технических условий деятельности школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы работы со 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях: 

• внесение изменений в Муниципальную программу «Развитие образования 

Кильмезского района» на 2019 – 2023 годы; 

• внесение изменений в МСОКО Кильмезского муниципального района; 

• совершенствование нормативно-правовых актов Кильмезского  муниципального 

района в части реализации системы работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях; 

• тиражирование успешных практик, эффективных механизмов реализации 

программ поддержки школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

8. Анализ эффективности принятых мер 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер в течение двух лет, следующих за периодом включения организации в систему 

работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых 

целей системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 
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Приложение 3  

к приказу управления образования 

администрации Кильмезского района  от 

19.07.2021 года № 92 

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

молодежи  

 

1. Цели, обоснование цели, реалистичность цели.  

Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

Выявление 

способностей и талантов 

у детей и молодежи 

Успех в подготовке 

высококвалифицированных специалистов 

напрямую связан с самореализацией 

человека и во многом зависит от того, 

будет ли своевременно выявлен его талант, 

получит ли он возможность использовать 

свою одаренность. Выявление таланта 

является ведущей целью при построении 

системы выявления и поддержки 

одаренных детей. Для реализации цели 

требуется решение целого ряда 

организационных задач: 

совершенствование муниципальной  

нормативно-правовой базы в сфере 

образования; 

развитие и совершенствование 

методической базы образовательных 

организаций; 

развитие муниципальной  системы 

подготовки педагогических и 

управленческих кадров; 

реализация системы целевых 

мероприятий; 

создание условий для профессиональной 

Работа по 

выявлению способностей и 

талантов у детей и 

молодежи осуществляется 

посредством анализа 

первичной работы 

образовательных 

организаций по выявлению 

способностей и талантов 

обучающихся, в том числе с 

учетом охвата 

обучающихся 

мероприятиями, включая 

ВсОШ 
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Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

самореализации молодежи. 

На начальном этапе развития системы 

выявления способностей и талантов детей 

и молодежи решаются следующие задачи: 

анализ и развитие системы массовых 

мероприятий, способствующих выявлению 

одаренных детей, проводимых на 

муниципальном уровне; 

развитие системы поддержки школ и 

педагогов, активно участвующих в 

проведении мероприятий по выявлению 

одаренных обучающихся (в том числе 

обеспечивающих массовое участие детей в 

школьном этапе ВсОШ); 

создание базы данных участников 

мероприятий, способствующих выявлению 

одаренных школьников; 

внесение информации о 

мероприятиях по выявлению одаренных 

детей, их победителях и призерах в 

Государственный информационный ресурс 

о детях, проявивших выдающиеся 

способности. 

Поддержка 

способностей и талантов 

детей и молодежи 

Кильмезский район  имеет положительный 

опыт по работе с одаренными детьми. 

Этому способствует ряд мероприятий, 

обеспечивающих поддержку способностей 

и талантов детей и молодежи. В районе  

созданы условия для организации 

обучения одаренных детей: в школе с 

углубленным изучением отдельных 

предметов обучающиеся имеют 

возможность углубленно изучать учебные 

предметы в соответствии с учебными 

планами; обучаться через различные 

формы дополнительного образования. 

Ежегодно одаренным детям 

предоставляется возможность бесплатного 

участия в ряде конкурсов и соревнований 

межрегионального и всероссийского 

масштаба, а также участия в сменах и 

проектах ВДЦ «Смена». 

Развитие системы поддержки талантливых 

детей и молодежи связано с реализацией 

следующих задач: 

развитие системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, их родителей и педагогов; 

развитие системы информационной 

поддержки (информирование родителей, 

детей и педагогов о мероприятиях по 

выявлению способностей и талантов у 

Оценка поддержки 

способностей и талантов 

детей и молодежи 

осуществляется 

посредством анализа 

работы образовательных 

организаций по 

информированию 

обучающихся 

образовательных 

организаций о 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, по наличию у 

образовательных 

организаций системы 

отслеживания динамики 

индивидуальных 

образовательных 

результатов обучающихся 
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Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

детей, возможностях дополнительного 

образования и пр.); 

создание системы стимулирования и 

поддержки школ, осуществляющих 

активную работу по выявлению и 

развитию одаренных детей (аттестация 

педагогических работников, 

дополнительное финансирование, гранты); 

развитие дистанционных форм обучения 

талантливых обучающихся; 

развитие системы поддержки и поощрения 

педагогов, работающих с одаренными 

детьми (методическая поддержка, 

материальное стимулирование и т.д.). 

Развитие 

способностей и талантов 

детей и молодежи 

Развитие способностей и талантов детей и 

молодежи связано, в первую очередь, с 

предоставлением возможности способным 

и талантливым детям и молодежи 

получать образование, адекватное их 

одаренности, а также с 

совершенствованием системы работы с 

одаренными школьниками в следующих 

направлениях: 

совершенствование образовательных 

программ, в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения; 

выстраивание индивидуальных траекторий 

для особо одаренных школьников; 

создание благоприятной для обучающихся 

среды; 

подготовка квалифицированных кадров по 

работе со способными и талантливыми 

обучающимися. 

Оценка работы по 

развитию способностей и 

талантов детей и молодежи 

осуществляется на основе 

количественных данных об 

охвате обучающихся 

образовательных 

организаций 

дополнительным 

образованием 

непосредственно в 

образовательных 

организациях, количестве 

обучающихся 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в олимпиадах и 

конкурсах.  

Выявление, 

поддержка и развитие 

способностей и талантов 

детей и молодежи с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) 

Дети и молодежь с ОВЗ нуждаются в 

особом внимании со стороны государства 

и особенно в областях научной, 

культурной или спортивной деятельности, 

где их таланты могли бы проявиться и 

раскрыться в максимальной степени, В 

этой связи выявление, поддержка и 

развитие способностей обучающихся с 

ОВЗ должны находиться на особом 

контроле. 

Особое внимание должно быть уделено 

реализации образовательных проектов, в 

которых обучающиеся с ОВЗ могли бы 

принимать участие наравне с остальными 

школьниками, повышению доступности и 

качественного уровня оказания 

образовательных услуг во всех системах 

образования. 

Работа по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов детей и молодежи 

с ОВЗ оценивается по 

определению доли 

обучающихся 4 – 11-х 

классов для обучающихся с 

ОВЗ в образовательных 

организациях, охваченных 

внешними мероприятиями, 

направленными на 

выявление способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, учтенных в 

системе отслеживания 

динамики индивидуальных 

образовательных 
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Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

результатов обучающихся, 

а также охваченных 

дополнительным 

образованием в 

образовательных 

организациях 

Охват 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

В настоящее время на базе ряда 

образовательных организаций района  

реализуется комплекс программ 

дополнительного образования, 

ориентированных на развитие 

способностей и талантов у детей и 

молодежи. Однако, есть необходимость: 

в налаживании системы учета школьников, 

охваченных программами 

дополнительного образования; 

в увеличении числа школьников, 

охваченными программами 

дополнительного образования; 

в систематизации существующих 

программ дополнительного образования и 

последующей корректировке 

направленностей программ;  

в изучении опыта построения 

соответствующих программ другими 

образовательными организациями; 

в разработке новых программ 

дополнительного образования с учетом 

актуальных задач образования 

Кильмезского района.  

Оценка охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

осуществляется через 

определение доли 

обучающихся 

образовательных 

организаций, осваивающих 

программы 

дополнительного 

образования в организациях 

дополнительного 

образования (далее – ОДО) 

Индивидуализация 

обучения 

Эффективность работы с талантливыми 

детьми и молодежью напрямую зависит от 

наличия программ, удовлетворяющих 

образовательные потребности 

обучающихся и способствующих 

максимальной самореализации каждого 

таланта. В этой связи перед районом  стоит 

задача построения эффективных 

педагогических программ и технологий, 

реализующих поставленную задачу 

Оценка 

эффективности работы 

осуществляется через 

получение информации от 

образовательных 

организаций по учету 

школьников, обучающихся 

по индивидуальным 

учебным планам, а также 

через расчет доли 

обучающихся, показавших 

высокие результаты на 

олимпиадах и конкурсах и 

при этом осваивающих 

программы 

дополнительного 

образования по профилю 

конкурса, к общему 

количеству обучающихся 

образовательных 

организаций, показавших 

высокие результаты на 
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Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

олимпиадах и конкурсах 

Подготовка 

педагогических 

работников по вопросам 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

В настоящее время в районе работает 

профессиональный коллектив  учителей, 

педагогов, методистов, позволяющий 

талантливым обучающимся достигать 

высоких результатов в соответствующих 

предметных областях.  Необходимо 

продолжить их деятельность, наладить  

обмен  опытом с молодым  поколением 

педагогов. 

Для этого должны быть созданы условия 

для: 

подготовки/переподготовки 

педагогических и управленческих кадров к 

организации процесса выявления и 

сопровождения детей, проявивших 

выдающиеся способности, в том числе на 

основе практико-ориентированного 

подхода; 

организации взаимодействия с родителями 

в вопросах выявления, поддержки и 

сопровождения, детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

методической поддержки субъектов 

образовательного пространства, 

отвечающих за организацию работы с 

детьми, проявивших выдающиеся 

способности; 

мотивационной поддержки работы с 

данной категорией детей в районе. 

Оценка системы 

подготовки педагогических 

работников по вопросам 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи проводится 

путем определения 

количества / доли 

педагогических работников 

образовательных 

организаций, работающих в 

образовательных 

организациях по основному 

месту работы и прошедших 

за последние 5 лет курсы 

повышения квалификации 

по вопросам работы с 

одаренными школьниками 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

способных и 

талантливых детей и 

молодежи 

Система выявления, развития и поддержки 

одаренных школьников в районе  

включает в себя все уровни образования, 

обеспечивая среди прочего целевой 

компонент психолого-педагогической 

поддержки обучающихся. Работа с 

одаренными школьниками должна 

обеспечиваться специалистами более 

широкого спектра психолого-

педагогических деятельностей и, 

следовательно, требует: 

повышения квалификации педагогических 

работников в сфере психологии 

одаренности, организации работы по 

развитию одаренности, выявлению, 

обучению, воспитанию и развитию 

молодых талантов и детей с высоким 

уровнем мотивации к обучению и 

самореализации. 

 

Оценка службы 

психолого-педагогического 

сопровождения способных 

и талантливых детей и 

молодежи осуществляется 

на основе отчета 

образовательной 

организации о работе 

специалиста / специалистов 

(психолога, педагога) по 

оказанию поддержки 

обучающимся с 

повышенным уровнем 

способностей, а также их 

родителям 

Содействие в 

поступлении способных 

Основным направлением развития 

системы выявления, поддержки и развития 

Оценка 

эффективности работы 
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Цели Обоснование  цели Реалистичность цели 

и талантливых детей и 

молодежи в 

профессиональные 

образовательные 

организации (далее – 

ПОО) и ОО ВО 

талантливой молодежи является 

построение для нее единой развивающей 

среды в образовательных пространствах 

непрерывного общего образования, 

дополнительного образования и высшего 

образования. Закономерным следствием 

успешной организации социального 

партнерства школы, дополнительного 

образования и высшего образования 

должно стать поступление наибольшего 

количества талантливых обучающихся в 

ПОО и ОО ВО для освоения 

востребованных районом,  регионом и 

государством специальностей, а также 

максимальная самореализация 

обучающихся в науке, отраслях 

промышленности, экономике, спорте, 

искусстве. 

Реализация цели требует построения 

образовательных траекторий талантливой 

молодежи с учетом их достижений и 

интересов, а также потребностей страны, 

региона, района, включающих механизмы 

учета индивидуальных достижений 

обучающихся при приеме в ПОО и ОО ВО.  

образовательных 

организаций по содействию 

в поступлении способных и 

талантливых детей и 

молодежи определяется по 

количеству (доле от общего 

числа) обучающихся 

выпускных классов, 

поступивших в ПОО и ОО 

ВО. 

Межведомственно

е и межуровневое 

взаимодействие по 

вопросам выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

у детей и молодежи 

Управление процессом развития детей, 

проявивших выдающиеся способности в 

Кильмезском районе, может быть 

эффективным только при наличии 

налаженной системы межведомственного 

и межуровневого взаимодействия. Его 

реализация может осуществляться в 

рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

Оценка 

эффективности работы 

системы оценивается по 

отчетам образовательных 

организаций по охвату 

обучающихся 

дополнительным 

образованием, обучением с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

мероприятиями по 

направлениям «Наука», 

«Спорт», «Искусство». 

 

2. Показатели и методы сбора информации показателя. 

Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  Кильмезского района: 

• количество участников школьного/муниципального/регионального этапа ВсОШ; 

• доля победителей и призеров муниципального/регионального этапа ВсОШ; 

• доля обучающихся, охваченных иными формами развития образовательных 

достижений школьников (из перечня олимпиад и иных интеллектуальных и/или 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
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достижений); 

• доля образовательных организаций, реализующих программы по 
выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

• доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов; 

• доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования; 

• охват обучающихся дополнительным образованием с использованием  
дистанционных технологий и электронного обучения; 

• численность обучающихся, посещающих организации дополнительного 
образования по отраслям («Образование», «Культура», «Спорт» и др.); 

Методы сбора информации, используемые в системе выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи   (документальный анализ 

(контент-анализ), различные методики, анкеты, тесты, мониторинговые исследования ) 

Кроме того, сбор информации осуществляется посредством информационных 

систем (система рейтингования образовательных организаций, статистические формы и 

др.). 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 

• региональная информационная система обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования;  

• автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

• автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 

учебных достижений, обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

• федеральные и региональные базы олимпиад, конкурсов и соревнований 

школьников; 

• региональная информационная система подготовки педагогических работников по 

вопросам развития способностей и талантов  

• контент-анализ документов, предоставляемых образовательными организациями и 

органами государственной исполнительной власти;  

• открытые статистические данные, система региональной, муниципальной 

статистики, контекстные данные образовательных организаций  

 

3.  Мониторинг состояния системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Кильмезског  района направлен на 

получение информации о выявлении, поддержке и развитии способностей и талантов у 

детей и молодежи обучающихся муниципального района по показателям: 

• количество участников школьного и муниципального этапов ВсОШ с 

нарастающим итогом; 

• учет иных форм развития образовательных (предметных, учебных) достижений 

школьников; 

• охват обучающихся дополнительным образованием; 

• количество обучающихся - участников региональных и всероссийских конкурсов, 

входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи с нарастающим итогом. 

 

4.  Анализ результатов мониторинга и   разработка  адресных рекомендаций по 

результатам анализа.  
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Анализ результатов мониторинга включает описательную статистику, выявление 

дефицитов и факторов, влияющих        на результаты анализа, а также успешных практик. 

Итогом проведения анализа является разработка адресных рекомендаций, различных 

методических материалов, основанных на результатах анализа. 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

обеспечивает: 

• анализ результатов выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи (индекс высоких результатов по оценочным процедурам, индекс 

высоких результатов по общеобразовательному предмету);  

• анализ участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах ВсОШ; 

• анализ иных форм развития образовательных (предметных, учебных) достижений 

школьников; 

• анализ охвата обучающихся дополнительным образованием; 

• анализ участия обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах, 

входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи;  

• анализ работы с детьми с повышенным уровнем способностей, обучающихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам;  

• анализ результатов поступления способных и талантливых детей и молодежи в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования (индекс поступления в СПО ООО, индекс поступления в 

СПО ООО, индекс поступления в ВО, индекс подготовки к ЕГЭ); 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: обучающимся; родителям 

(законным представителям); педагогам образовательных организаций; образовательной 

организации (руководителям, заместителям руководителя) 

 

5. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 

• проведение конкурсов образовательных программ для способных и талантливых 

детей и молодежи;  

• проведение мероприятий, ориентированных на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи;  

• проведение мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся 

по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи;  

• проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников 

школьного этапа ВсОШ; 

• реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на стимулирование и 

поощрение способных детей и талантливой молодежи; 

• реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на повышение доли 

участников региональных и всероссийских конкурсов, входящих в перечень 

значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

• реализация совместных проектов/планов/программ с учреждениями 

дополнительного образования; 

• реализация мероприятий, направленных на поддержку участия обучающихся в 

региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 

6. Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 
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• внесение изменений в Муниципальную программу «Развитие образования 

Кильмезского района» на 2019 – 2023 годы; 

• совершенствование нормативно-правовых актов  в части реализации системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Кильмезского  района;  

• стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и молодежи;  

• реализация муниципальной опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности образовательных организаций по тематике, связанной с работой 

одарённых и талантливых детей и молодежи; 

• ресурсная поддержка и стимулирование образовательных организаций, педагогов  

работающих с одаренными и талантливыми детьми  

• разработка муниципального задания образовательным

 организациям, осуществляющим дополнительное образование, для 

повышения квалификации руководителей образовательных организаций на 

следующий календарный год. 

 

7.  Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого комплекса 

мер и управленческих решений, направленных на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи муниципального 

района. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи муниципального района, и 

приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи муниципального 

района. 

 

 

                                                                                                            

 Приложение 4 

к приказу управления образования 

администрации Кильмезского района  от 

19.07.2021 года № 92 

 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

 

1. Цели, обоснование цели, реалистичность цели. 

 

Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

Выявление 

предпочтений 

обучающихся в 

области 

профессиональной 

ориентации 

Осуществление выбора профессии 

обучающимися способствует выявлению и 

формированию у готовности к 

профессиональному самоопределению. 

Такая готовность складывается: из наличия 

у обучающегося устойчивых 

представлений о себе, своих ценностях, 

используются сайты 

образовательных организаций, 

управления образования 

администрации Кильмезского 

района, сайт КОГБУ «ЦПТО» с 

интерактивным навигатором 

«Региональный атлас профессий» 
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Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

характере, способностях и особенностях, 

отношению к жизни в целом, наличия 

навыков и компетенций, позволяющих 

осуществить выбор, соотнесения 

индивидуальных возможностей с 

требованиями, которые предъявляют 

разные профессии к человеку. 

 

http://cpto43.mozello.ru. 

Проводятся мероприятия,: 

классные часы, родительские 

собрания, профориентационные 

конкурсы, экскурсии школьников 

в ПОО и на  предприятия; 

тестирование обучающихся 

школ на базе КОГБУ «ЦПТО» для 

комплексной оценки 

мотивационной и личностной 

сферы обучающихся школ с целью 

оказания помощи в 

профессиональном 

самоопределении; участие в  

федеральном проекте «Билет в 

будущее».   

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Сопровождение самоопределения – 

равноценная составляющая процесса 

образования, наряду с обучением и 

воспитанием. Как сопровождение 

самоопределения, так и обучение, и 

воспитание одинаково важны в 

профориентационной работе. Целью 

сопровождения самоопределения является 

развитие определенных способностей 

обучающегося, а именно способности к 

планированию своей деятельности, 

постановке целей, расставлению 

приоритетов, совершению осознанного 

выбора в определенных ситуациях. 

Система действий по 

сопровождению профессионального 

самоопределения на всех уровнях 

называется профессиональной 

ориентацией. Проведение комплексной 

профориентационной деятельности с 

обучающимися образовательных 

организаций позволяет сформировать в 

каждом выпускнике всесторонне развитую 

личность, имеющую возможность 

самореализоваться и 

самосовершенствоваться в условиях рынка 

труда региона. 

Конечной целью 

профориентационной деятельности в 

Кильмезском районе и  Кировской области 

является повышение качества трудовых 

ресурсов, производительности труда и 

инвестиционной привлекательности района 

и региона с соблюдением 

сбалансированности интересов субъектов 

Достижение цели 

реализуется в рамках мониторинга 

результатов деятельности по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

образовательных организаций 

района, который проводится 

ежегодно в конце учебного года. 

Результаты мониторинга 

формируют показатель 

соотношения запланированных и 

проведенных 

профориентационных 

мероприятий и определяют 

приоритетные направления 

профориентационной работы на 

следующий учебный год.  
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Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

профориентационной деятельности. 

Основные задачи построения 

системы профориентационной работы с 

обучающимися образовательных 

организаций в регионе: 

- обеспечение комплексности 

профориентационной работы на всех ее 

этапах (от планирования до анализа и 

оценки результатов), координации 

деятельности и взаимодействия 

образовательных организаций всех 

уровней, учреждений социальной сферы, 

работодателей и органов исполнительной 

власти района; 

- формирование положительного 

имиджа специальностей и рабочих 

профессий, востребованных на рынке 

труда Кильмезского района и Кировской 

области; 

- создание информационной среды 

для развития профориентационной работы 

в районе; 

- создание системы оценивания 

результативности профориентационной 

работы на всех уровнях образования 

Кильмезского района; 

- укрепление взаимосвязи рынка 

труда и рынка образовательных услуг для 

обеспечения потребности предприятий 

(организаций), осуществляющих 

деятельность на территории Кильмезского 

района и Кировской области, 

необходимыми кадрами. 

Обеспечение 

информированности 

обучающихся об 

особенностях 

различных сфер 

профессиональной 

деятельности 

Достижение достаточной 

информированности обучающихся в ходе 

профессионального самоопределения 

достигается в рамках информационно-

рекламного метода профориентационной 

деятельности путем разработки и 

размещения профориентационной 

информации, нормативных документов в 

общедоступных интернет-источниках, в 

том числе ведомственных источниках 

(сайтах образовательных организаций 

района, сайте КОГБУ «ЦПТО» 

http://cpto43.mozello.ru, сайтах 

Правительства Кировской области и 

министерства образования Кировской 

области, региональном информационно-

образовательном портале) и СМИ. 

Целью метода является 

Для достижения цели на 

интернет-источниках района и 

региона размещается следующая 

информация: о предстоящих 

профориентационных 

мероприятиях в рамках 

федеральных и региональных 

проектов, о результатах 

проведенных мероприятий, 

нормативно-правовые, локальные 

нормативные акты и иные 

документы, аналитические 

справки, отчеты и иные 

документы по результатам 

проведения профориентационных 

мероприятий. 
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предоставление информации обучающихся 

о востребованности профессий и 

специальностей на рынке труда района и 

региона, возможностях и условиях 

получения профессионального 

образования. 

Проведение ранней 

профориентации 

обучающихся 

Цель – необходимость 

формирования у обучающихся 1 – 9-х 

классов любви и добросовестного 

отношения к труду, понимания роли труда 

в жизни человека и общества, развитие 

интереса к миру профессий, в том числе 

профессиональной сфере деятельности 

родителей и ближайшего окружения. На 

этом этапе профориентации 

осуществляется вовлечение обучающихся в 

различные виды познавательной, игровой, 

общественно полезной трудовой 

деятельности в соответствии с ежегодным 

планом профориентационных 

мероприятий. Мероприятия проводятся во 

взаимодействии всех вышеуказанных 

заинтересованных структур (субъектов 

профориентационной деятельности). 

Мероприятия на данном этапе 

профориентационной деятельности 

реализуются в виде экскурсий на 

предприятия и ПОО района и региона, 

практико-ориентированных и 

информационных проектов, игровых 

профессиональных проб, компьютерных 

профориентационных диагностик, 

творческих конкурсов, индивидуальных 

консультаций родителей, классных часов и 

др.  

Для достижения цели 

проводятся мероприятия в рамках 

реализации проектов «Ранняя 

профориентация обучающихся 

образовательных организаций в 

Кировской области»  и  

«Изучая прошлое, создаем 

будущее», в рамках которого 

обучающиеся школ посещают 

музеи промышленных и 

сельскохозяйственных 

предприятий, музеи истории 

образования, ОО ВО и ПОО. 

Проведение 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

Развитие системы образования в 

нашей стране подразумевает под собой 

одну из идей, по которой каждый 

обучающийся мог бы максимально 

адаптироваться в обществе используя 

принципы инклюзивного образования. 

Профориентационные мероприятия 

в отношении обучающихся с ОВЗ 

осуществляются с помощью различных 

методов. 

Сопровождение самоопределения 

обучающихся с ОВЗ – равноценная 

составляющая процесса образования, 

наряду с обучением и воспитанием. Как 

сопровождение самоопределения, так и 

обучение, и воспитание одинаково важны в 

Для достижения цели 

обучающиеся с ОВЗ района 

участвуют в профориентационных 

турах выходного дня, для 

обучающихся с ОВЗ 9-х классов 

организуются экскурсии в ПОО и 

на предприятия (учреждения) 

района и региона, обучающиеся с 

ОВЗ могут воспользоваться 

интерактивным навигатором 

«Региональный атлас профессий и 

специальностей Кировской 

области», в котором представлен 

перечень колледжей и техникумов 

региона, в том числе, для лиц с 

ОВЗ создан раздел с информацией 
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профориентационной работе. Целью 

сопровождения самоопределения 

обучающихся с ОВЗ является развитие 

определенных способностей 

обучающегося, а именно способности к 

планированию своей деятельности, 

постановке целей, расставлению 

приоритетов, совершению осознанного 

выбора в определенных ситуациях.  

Система действий по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ на 

всех уровнях называется 

профессиональной ориентацией. 

Проведение комплексной 

профориентационной деятельности с 

обучающихся с ОВЗ позволяет 

сформировать в каждом выпускнике 

всесторонне развитую личность, имеющую 

возможность самореализоваться и 

самосовершенствоваться в условиях рынка 

труда региона. 

о профессиях и специальностях с 

перечнями медицинских 

противопоказаний. 

В рамках психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ педагогами 

образовательных организаций 

района проводятся 

индивидуальные консультации, 

анкетирование, диагностирование 

и т.д.  

Осуществление 

психолого-

педагогической 

поддержки, 

консультационной 

помощи 

обучающимся в их 

профессиональной 

ориентации 

Психолого-педагогическая 

поддержка – система социально-

психологических и педагогических 

способов и методов, способствующих 

социально-профессиональному 

самоопределению личности обучающегося 

в ходе формирования ее способностей, 

ценностных ориентаций и самосознания, 

повышению ее конкурентоспособности на 

рынке труда региона и адаптированности к 

условиям реализации собственной 

профессиональной карьеры.  

Психолого-педагогическая 

поддержка выражается в 

профессиональной работе педагогов, 

психологов и иных квалифицированных 

специалистов по оказанию помощи в 

осознании способностей и стремлений 

обучающегося в ходе профессионального 

самоопределения. 

Целями психолого-педагогической 

поддержки в рамках профессиональной 

ориентации является психологическое-

педагогическое обеспечение свободного и 

гармоничного развития личности 

обучающегося в современном обществе на 

всех этапах ее становления и 

самореализации, а также предупреждение 

развития негативных тенденций в 

Для достижения цели 

проводятся: 

профориентационные 

классные часы, интерактивные 

мероприятия,  

консультации обучающихся 

в образовательных организациях. 

Профконсультации родителей 

(законных представителей) 

обучающихся проводятся в виде 

бесед, лекций на классных часах, 

родительских собраниях и других 

мероприятиях; профконсультации 

учителей обучающихся 

проводятся для организации 

сотрудничества; 

профконсультации выпускников 

школ. 

Возможно участие в 

видеоконференциях для 

педагогической и родительской 

общественности региона 

проводятся по следующим темам: 

«Изучение профориентационных 

намерений и планов 

обучающихся», «Организация 

системы профориентационной 

работы в школе», «Актуальные 

вопросы заключения 
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психологии обучающихся, преодолении 

трудностей личностного роста, коррекции 

отклоняющегося поведения, устранения 

конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях обучающихся.  

Конечной целью психолого-

педагогической поддержки является 

проектирование и реализация 

образовательно-профессионального 

маршрута каждого обучающегося через 

систему ПОО региона. 

Одними из наиболее 

распространенных видов психолого-

педагогической поддержки является 

консультация и диагностика 

(тестирование), зачастую педагогами 

образовательных организаций 

Кильмезского района эти мероприятия 

проводятся во взаимодействии друг с 

другом, причем как в коллективном, так и в 

индивидуальном порядке. 

Профессиональная консультация 

(беседа) – оказание помощи обучающемуся 

в профессиональном самоопределении с 

целью принятия осознанного решения о 

выборе профессионального пути с учетом 

его психологических особенностей и 

возможностей, а также потребностей 

общества. 

Так же, как и при использовании 

метода диагностирования, после 

проведения консультаций каждому 

обучающемуся (законным представителям) 

выдаются индивидуальные рекомендации в 

устном, письменном или электронном 

видах. 

четырехсторонних соглашений и  

адаптации молодого специалиста 

на рынке труда», «Актуальные 

вопросы системы 

профессиональной ориентации в 

школе»,  «Новые формы и методы 

профориентационной работы в 

школе», «Изучение 

профориентационных намерений и 

планов обучающихся», «Роль 

семьи в профессиональном 

самоопределении школьников» и 

другие. 

Осуществление 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

учреждениями / 

предприятиями 

Целью направления является 

формирование у обучающихся 

представления и позитивного отношения к 

профессиям и специальностям, 

востребованным для эффективного 

социально-экономического развития 

района и региона.  

Предприятия, в том числе 

промышленного и сельскохозяйственного 

сектора экономики района , также проводят 

информационную работу среди 

обучающихся образовательных 

организаций по популяризации 

востребованных профессий и 

специальностей. 

Для достижения цели 

обучающиеся школ участвуют в 

профориентационных экскурсиях 

на предприятия региона. 

С целью перспективного 

трудоустройства с выпускниками 

проводятся встречи с 

работодателями (конференции, 

круглые столы, семинары). 
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Содействие в 

поступлении 

обучающихся в 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации высшего 

образования 

Многие мероприятия 

профориентационного характера, в той или 

иной степени оказывают влияние на 

поступление школьников в ПОО, 

расположенные на территории Кировской 

области. 

«Профориентационные туры 

выходного дня» для общеобразовательных 

организаций Кильмезского района 

являются традиционными и у 

обучающихся 9-х классов вызывают 

наибольший интерес.  

Выпускникам 10 – 11-х классов 

профориентационный тур, как и иные 

смежные профориентационные 

мероприятия, помогают определиться с 

наиболее подходящими направлениями 

будущей профессиональной деятельности 

(«человек-человек», «человек-знак», 

«человек-техника», «человек-

художественный образ»), выбрать 

соответствующее учебное заведение, 

ознакомиться с его материально-

технической базой, преподавательским 

составом, дополнительными 

возможностями для образования. 

Целью профориентационных 

проектов является снижение 

образовательной миграции и повышение 

интереса школьников к получению 

образования и дальнейшего 

трудоустройства в Кировской области 

и/или Кильмезском районе. 

Образовательными 

организациями и сотрудниками 

КОГБУ «ЦПТО» регулярно 

проводятся профориентационные 

экскурсии по мастерским, 

лабораториям, музеям 

профессиональных 

образовательных организаций со 

знакомством и демонстрациями 

специальностей колледжей и 

техникумов, историей их создания. 

С целью содействия в 

поступлении с обучающимися 

заключаются договоры о целевом 

обучении на уровне Кильмезского 

района. 

Удовлетворение 

потребности в кадрах 

на основе анализа 

рынка труда региона 

Система профессиональной 

ориентации обучающихся Кильмезского 

района должна оказывать существенное 

влияние на, успешную социально-

профессиональную адаптацию 

обучающихся. 

В изменяющихся социально-

экономических условиях развития страны 

непрерывно меняется спектр профессий – 

появляются новые профессии, исчезают 

или видоизменяются существующие. По 

оценкам экспертов, уже в ближайшем 

десятилетии произойдут кардинальные 

изменения состава профессий на рынке 

труда. 

Прогнозный фон развития 

профессиональной деятельности вносит 

свои коррективы в систему 

Проводится 

социологическое исследование – 

мониторинг о планах поступления 

после 9-х и 11-х классов 

выпускников муниципальных 

школ Кильмезского района 

управлением образования,  

КОГБУ «ЦПТО» совместно с 

МОКО с целью определения 

профессиональных намерений 

поступления выпускников 

образовательных организаций 

Кировской области.  
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профессиональной ориентации. Помимо 

обеспечения выбора профиля, конкретной 

профессии и направления 

профессиональной подготовки 

обучающихся профориентация должна 

быть нацелена и на формирование 

способности к успешной 

профессиональной самореализации в 

динамично меняющихся условиях. 

Ключевым условием успешной 

самореализации личности становится 

профессиональная и карьерная 

мобильность, готовность к осознанному 

выбору профессии, смене профессии, к 

профессиональной трансформации в 

течение всей трудовой деятельности. 

Получением и обработкой 

информации о состоянии и потребностях 

рынка труда района, намерениях и 

трудоустройстве обучающихся в рамках 

системы образования Кильмезского 

района, занимается  Центр занятости 

населения.  

Развитие конкурсного 

движения 

профориентационной 

направленности 

Обучающиеся Кильмезского района  

активно участвуют в районных, 

региональных и федеральных проектах и  

конкурсах. Система конкурсного движения 

обеспечивает трансляцию обучающимися 

своих способностей в выбранной 

предметной области и демонстрацию 

уровня освоения компетенций. 

. 

Участие обучающихся 

Кильмезского района в 

региональных и федеральных 

проектах конкурсов 

(«Абилимпикс», «Билет в 

будущее»). 

. 

2. Показатели и методы сбора информации. 

Показатели, используемые в системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся: 

• охват обучающихся, в отношении которых проводилась диагностика 

профессиональных предпочтений; 

• охват  обучающихся различными профориентационными мероприятиями, в том 

числе конкурсами профмастерства; 

• охват обучающихся с ОВЗ различными конкурсами, профориентационными 

пробами, мастер-классами и прочее; 

• доля  обучающихся, выбравших востребованные в регионе/муниципалитете 

специальности; 

• доля  обучающихся, выбравших профильные предметы, необходимые для 

поступления на эти специальности; 

• доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом «Билет в будущее»;  

Методы сбора информации, используемые в системе работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся:  документальный анализ (контент-

анализ), различные методики, анкеты, тесты, мониторинговые исследования  
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Источники данных, используемые для сбора информации в системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 

• 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 конкурсе «Абилимпикс»; 

• данные об участии в проекте ранней профориентации учащихся 6-11-х классов 

«Билет в будущее»;  

• данные диагностических процедур;  

• открытые статистические данные,  

• контекстные данные образовательных организаций Кильмезского района. 

 

3.  Мониторинг состояния системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся.                                                                                                                

Проводится с целью   получения информации по следующим показателям: 

• доля выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные образовательные 

организации по профилю обучения, проходившим государственную итоговую 

аттестацию по предметам, близким к профилю специальности (профессии), 

выбранной для продолжения образования, от общего числа выпускников 9 класса;  

• доля выпускников класса, поступивших в профессиональные образовательные 

организации, от общего числа выпускников 11 класса;  

• доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации 

высшего образования, от общего числа выпускников класса.  

 

4. Анализ результатов мониторинга и   разработка  адресных рекомендаций по 

результатам анализа.  

Комплексный анализ результатов мониторинга показателей обеспечивает: 

• анализ результатов по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся в рамках мероприятий и конкурсов муниципального и регионального  

уровней, проводимых с учетом выявления наиболее востребованных отраслей 

экономики муниципального образования;  

• анализ результатов по взаимодействию с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями Кировской области; 

• анализ результатов по проведению ранней профориентации обучающихся, в том 

числе в рамках проекта «Билет в будущее»; 

• анализ результатов проведения профориентации обучающихся с ОВЗ (количество 

обучающихся, принимающих участие в мероприятиях,) 

• анализ количества обучающихся по программам дополнительного образования 

(занимающихся в кружках/ секциях профильной направленности);  

• анализ  результатов взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования (доля 

поступления в СПО как результат профориентации на рабочие специальности); 

• анализ результатов  по профориентации на специальности высшего образования 

(доля поступления в образовательные организации высшего образования)  

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса  обучающимся; родителям 
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(законным представителям); педагогам образовательных организаций; образовательной 

организации (руководителям, заместителям руководителя).  

 

5. Комплекс мер 

Комплекс направлен на совершенствование системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся: 

• принятие мер по формированию готовности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

• проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности;  

• проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся; 

• проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями

 Кильмезского  района, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки; 

• проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение профориентационных мероприятий с учетом межведомственного 

взаимодействия;  

• проведение иных профориентационных мероприятий. 

 

6. Управленческие решения 

• внесение изменений в Муниципальную программу «Развитие образования 

Кильмезского района» на 2019 – 2023 годы;  

• совершенствование нормативно-правовых актов муниципального района в части 

реализации работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся;  

7. Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер  

Направлен на оценку и последующее совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Кильмезского  района, 

и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 
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Приложение 5  

к приказу управления образования 

администрации Кильмезского района   от 

19.07.2021 года № 92 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций 

 

1. Цели, обоснование цели, реалистичность цели 

Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

Повышение 

качества 

управленческой 

деятельности 

Качество управления 

образовательной организацией проявляется 

через способность образовательной 

организации  удовлетворить установленные 

или предполагаемые потребности 

участников образовательных отношений, 

обеспечить определенный уровень 

функционирования и развития. 

Потребности участников 

образовательного процесса 

выявляются в ходе опросов 

и мониторингов на уровне 

образовательных 

организаций, 

муниципалитетов и 

региона. Требования к 

ведению образовательной 

деятельности установлены 

на законодательном уровне 

и локальными 

нормативными актами 

образовательных 

организаций.   

Для повышения 

качества управленческой 

деятельности участие:  

ежемесячно в 

Директорском часе 

https://kirovipk.ru/category/n

ovosti/allnews/directors-

hour/, вебинарах. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Современный руководитель 

образовательной организации должен 

обладать достаточно широким перечнем 

профессиональных компетенций, в том 

числе хорошо разбираться в особенностях 

образовательного процесса, финансово-

экономической деятельности 

образовательной организации.    

Руководитель образовательной организации 

должен иметь и правовые компетенции, 

благодаря которым руководитель 

выстраивает свою профессиональную 

В Кильмезском 

районе  реализуется 

Положение о порядке 

аттестации руководителей 

и кандидатов на должность 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных МУ 

Кильмезского РУО,  

Для повышения 
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Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

деятельность в рамках российского 

законодательства.  Важной представляются 

и компетенции управления, которые 

отражают способность работать с 

информацией, управлять 

информационными потоками, процессами 

обучения и развития в организации, 

принимать эффективные стратегические и 

тактические управленческие решения. 

качества управленческой 

деятельности руководители 

ОО ежемесячно участвуют 

в Директорском часе 

https://kirovipk.ru/category/n

ovosti/allnews/directors-

hour/. 

Обеспечение 

качества 

подготовки 

обучающихся  

От качества подготовки 

обучающихся зависит формирование 

кадрового потенциала для всех отраслей 

экономики района, региона и страны. 

Руководители ОО имеют 

возможность пройти 

обучение на базе КОГОАУ 

ДПО ИРО в Центре 

профессионального 

развития управленческих 

кадров, Центре 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников. 

Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

Основной задачей создания 

кадрового резерва является привлечение 

квалифицированных, успешных, имеющих 

высокий потенциал педагогов, способных 

занять руководящие должности в 

образовательных организациях района 

В районе разработана 

необходимая нормативная 

и методическая база для 

формирования кадрового 

резерва. Сформирован 

кадровый резерв 

руководителей 

организаций, 

подведомственных РУО. 

Создание условий 

для реализации 

основных 

образовательных 

программ 

(кадровых, 

финансовых, 

материально-

технических и 

иных) 

Одной из проблем системы 

образования в Кильмезском районе, как и в 

целом в России, является сложная 

демографическая ситуация: идет активная 

миграция сельского населения в городскую 

местность, сохраняется тенденция оттока 

талантливой молодежи в другие регионы. 

Демографическую ситуацию обостряет 

дефицит высококвалифицированных 

управленческих и педагогических кадров, 

обладающих высоким уровнем 

профессиональной готовности к 

деятельности в условиях модернизации 

образования, медленное обновление 

педагогических коллективов молодыми 

специалистами. В школах Кильмезского 

района  доля учителей старше 55 лет 

составляет 27%, доля молодых 

специалистов (в возрасте до 35 лет) – 14%, 

Острой проблемой в системе 

профессионального образования 

Кильмезского района является отставание 

В Кильмезском 

районе реализуются  

региональные проекты в 

рамках национального 

проекта «Образование» и  

региональный проект в 

рамках национального 

проекта «Демография».  

Наиболее 

результативными 

направлениями 

модернизации системы 

образования являются 

нормативное подушевое 

финансирование 

общеобразовательных 

организаций, новая система 

оплаты труда 

педагогических 

работников, 

ориентированная на 

результат, развитие 

https://kirovipk.ru/category/novosti/allnews/directors-hour/
https://kirovipk.ru/category/novosti/allnews/directors-hour/
https://kirovipk.ru/category/novosti/allnews/directors-hour/
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Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

профессиональных образовательных 

организаций от требований предприятий - 

заказчиков кадров к качеству подготовки 

рабочих и специалистов. 

Требует решения задача повышения 

качества образования на основе развития и 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

муниципальной  системы 

оценки качества 

образования, расширение 

общественного участия в 

управлении образованием. 

Сохраняется  способность 

системы образования 

повышать качество и 

доступность образования. 

Обеспечение 

образовательных 

организаций района 

квалифицированными 

кадрами осуществляется 

через повышение качества 

подготовки педагогических 

кадров, повышение 

социального статуса 

педагогов, стимулирование 

педагогов к повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию, формирование 

персонифицированной 

системы повышения 

квалификации и 

переподготовки педагогов, 

развитие механизмов 

привлечения на работу в 

образовательные 

организации лучших 

выпускников вузов и 

талантливых специалистов. 

 

 

2. Показатели и методы сбора информации 

 Позволяют определить содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструмента проведения мониторинга, методы сбора информации о состоянии каждого 

показателя. 

Мониторинг осуществляется по критериям и показателям оценки эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций Кировской области. 

Мониторинг проводится по восьми группам образовательных организаций. 

Показатели, используемые в системе мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций: 

• наличие у руководителя образовательной организации первой или высшей 

квалификационной категории; 

• наличие у руководителя образовательной организации высшего образования по 

направлениям подготовки ”Государственное и муниципальное управление“, 

”Менеджмент”, ”Управление персоналом“ либо наличие у руководителя 

образовательной организации любого высшего образования и профессиональной 
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переподготовки в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики; 

• наличие у руководителя образовательной организации повышения квалификации в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики (за последние З года); 

• руководитель образовательной организации является наставником для 

руководителя другой образовательной организации, назначенным учредителем; 

• руководитель образовательной организации является победителем в 

конкурсах управленческих кадров  на региональном, федеральном 

уровне; 

• наличие в образовательной организации инновационных площадок; 

• представление опыта работы инновационных площадок на уровне 

образовательного округа, на областном уровне, на федеральном уровне; 

• доля административно-управленческих работников образовательной организации, 

требования к квалификации которых соответствует требованиям приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «0б утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» работников образования»; 

• руководитель образовательной организации прошел процедуру выявления 

профессиональных дефицитов; 

• доля административно-управленческих работников образовательной организации, 

прошедших процедуру аттестации руководителей образовательных организаций и 

имеющих квалификационную категорию; 

• доля обучающихся образовательной организации, освоивших

 образовательные программы по итогам предыдущего учебного 

года; 

• реализация в образовательной организации каникулярного образовательного 

отдыха, каникулярной практики; 

• в образовательной организации организована внутренняя система оценки 

качества образования; 

• реализация в образовательной организации системы отслеживания динамики 

индивидуальных образовательных результатов обучающихся; 

• доля обучающихся образовательной организации, принявших участие в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах регионального уровня и выше; 

• доля выпускников образовательной организации, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию; 

• наличие дипломов победителей и призеров различных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 7-11-х классов; 

• наличие в образовательной организации доступной образовательной среды 

согласно Паспорту доступности объекта социальной сферы; 

• наличие в образовательной организации системы оценки получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

• наличие в образовательной организации критериев отбора претендентов для 

включения в кадровый резерв управленческих кадров; 

• наличие в образовательной организации лиц, зачисленных в кадровый резерв 

управленческих кадров; 

• все лица, зачисленные в кадровый резерв управленческих кадров, имеют планы 

индивидуального развития и прошли обучение; 

• наличие в образовательной организации плана мероприятий, обеспечивающего 

безопасность организации в соответствии с паспортом безопасности; 
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• проведение в образовательной организации в полном объеме перечня 

инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

• наличие в образовательной организации современных учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, оборудованных в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

• наличие и реализация в образовательной организации договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ; 

• наличие в образовательной организации внутренней системы оценки условий 

осуществления образовательной деятельности; 

• наличие в образовательной организации внутренней системы оценки 

профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся; 

• соответствие официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» 

требованиям законодательства; 

• доля привлеченных средств образовательной организацией в общем бюджете 

организации; 

• участие педагогов образовательной организации в профессиональных конкурсах; 

• доля педагогических работников образовательной организации, аттестованных на 

квалификационные категории; 

• доля педагогических работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации в течение последних трех лет; 

• наличие в образовательной организации программ профессионального роста 

педагогов; 

• наличие в образовательной организации педагогов, прошедших процедуру 

выявления профессиональных дефицитов; 

• доля педагогических работников образовательной организации в возрасте до 35 

лет. 

Сбор и обработка данных о деятельности руководителей образовательных 

организаций осуществляется по результатам: 

• анкетирования руководителей образовательных организаций Кировской области; 

• мониторинга сведений о результатах проведения аттестации руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций Кировской области; 

• самообследования образовательных организаций. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций Кильмезского  

муниципального района. 

• 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; 

• автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

• автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 

учебных достижений обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

• база олимпиад, конкурсов и соревнований школьников; 
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• региональная информационная система оценки эффективности 

деятельности общеобразовательных организаций (система рейтингования); 

• открытые статистические данные, система региональной статистики, 

• контекстные данные образовательных организаций  

 

3. Мониторинг состояния системы мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций района. 

Направлен на получение информации по определению качества и проведению оценки 

деятельности руководителей образовательных организаций по всем вышеназванным 

показателям. 

По результатам проведения мониторинга баллы по каждому показателю 

суммируются и определяется степень эффективности руководителей по группам 

образовательных организаций: 

высокая степень эффективности руководителя образовательной организации (90-

100% от максимального количества баллов); средняя степень эффективности 

руководителя образовательной организации (89-75% от максимального количества 

баллов); низкая степень эффективности руководителя образовательной организации 

(менее 74 % от максимального количества баллов). 

 

4. Анализ результатов мониторинга и   разработка  адресных рекомендаций по 

результатам анализа.  

Анализ результатов мониторинга включает описательную статистику, выявление 

дефицитов и факторов, влияющих на результаты анализа, а также успешных практик. 

Итогом проведения анализа является разработка адресных рекомендаций, различных 

методических материалов, основанных на результатах анализа. 

По результатам проведения мониторинга ИМЦ в установленные сроки 

разрабатывает: 

• аналитические материалы о результатах оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций и причинах низкой степени 

эффективности руководителей образовательных организаций (в случае выявления 

таковых);  

• план мероприятий по наставничеству руководителей образовательных организаций;  

• методические материалы по повышению эффективности управления 

образовательной организацией для руководителей образовательных организаций. 

Комплексный анализ результатов мониторинга региональных показателей 

обеспечивает: 

• анализ результатов уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций; 

• анализ качества управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

• анализ базовой подготовки обучающихся в образовательной организации; 

• анализ подготовки обучающихся высокого уровня в образовательной организации; 

• анализ организации получения образования обучающимися с ОВЗ в 

образовательной организации; 

• анализ объективности результатов внешней оценки в образовательной 

организации; 

• анализ условий осуществления образовательной деятельности; 

• анализ организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся в образовательной организации; 

• анализ формирования резерва управленческих кадров на территории Кильмезского 

муниципального района. 
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Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: педагогам 

образовательных организаций; руководителям образовательной организаций. 

 

5.  Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направленых на совершенствование системы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций. 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций: 

• организация и проведение профессиональных конкурсов для руководителей 

образовательных организаций; 

• организация стажировочной деятельности для руководителей образовательных 

организаций по вопросам управления качеством образования; 

• организация сетевого взаимодействия для руководителей образовательных 

организаций; 

• проведение процедур, направленных на выявление и устранение 

профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

мониторинга эффективности  руководителей всех образовательных организаций 

Кильмезского муниципального района: 

• повышение квалификации руководителей образовательных организаций на 

следующий календарный год; 

• формирование резерва управленческих кадров руководителей образовательных 

организаций; 

• создание и ежегодное наполнение информационной системы резерва 

управленческих кадров руководителей образовательных организаций. 

6. Анализ эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер 

Направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого комплекса мер и 

управленческих решений. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций Кильмезского района, и 

приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 

мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций. 
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Приложение 6 

к приказу управления образования 

администрации Кильмезского района    от 

19.07.2021 года № 92 

Система обеспечения профессионального развития педагогических               работников  

 

1. Цели, обоснование цели, реалистичность цели 

Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

Участие в мониторинге по выявлению 

профессиональных дефицитов 

педагогов для осуществления 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

Наличие инструментов 

для проведения ежегодного 

мониторинга по выявлению 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников, 

мониторинга потребности в 

повышении квалификации 

Совершенствование 

предметных 

компетенций 

педагогических 

работников 

Повышение качества общего 

образования 

Прохождение   курсов 

повышения квалификации для 

педагогических работников по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, участие в 

мероприятиях различного 

уровня (конференции, форумы, 

семинары, вебинары), проектах 

(«Школа современного 

учителя») 
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Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

Построение 

индивидуальных 

маршрутов 

непрерывного 

развития 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Удовлетворение 

образовательных потребностей в 

личностном и профессиональном 

росте педагогов в условиях 

реализации требований 

профессиональных стандартов, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Участие в проекте 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

«Школа современного учителя» 

Осуществление 

профессиональной 

переподготовки по 

образовательным 

программам 

педагогической 

направленности 

Формирование актуальных 

профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной 

деятельности по образовательным 

программам педагогической 

направленности 

Обучение по 

образовательным программам  

педагогической направленности 

(«Психолого-педагогическое 

образование», «Специалист в 

области воспитания», 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

системных изменений», 

«Руководитель образовательной 

организации» и др.) 

Развитие цифровой 

образовательной 

среды 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников 

Формирование цифровых 

компетенций педагогических 

работников, условий для развития 

цифровой образовательной среды 

дополнительного профессионального 

образования педагогических 

работников и обеспечения 

возможности обучения с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от места 

проживания педагогов 

Использование электронной 

информационной 

образовательной среды (ЭИОС) 

КОГОАУ ДПО ИРО 

Вовлечение педагогов 

в экспертную 

деятельность 

Обеспечение объективности 

процедур оценки и повышения уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

Участие педагогических 

работников, имеющих высокий 

уровень профессионализма, к 

проведению экспертных 

процедур  по региональной 

оценке качества дошкольного 

образования 

Проведение 

профилактики 

профессионального 

выгорания педагогов 

Повышение эффективности 

труда педагогических работников 

Использование 

эффективных техник при 

проведении мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

профессионального выгорания 

педагогов и выявление его 

признаков. 

Формирование 

методического актива 

Реализация деятельности Единой 

муниципальной  методической 

Эффективный опыт 

организации взаимодействия с 



46 

 

Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

службы методическим активом, 

состоящим из руководителей 

методических объединений, 

методистов ОО,  экспертов  

информационно-методического 

центра РУО 

Осуществление 

научно-методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

Создание и реализация 

эффективной системы по научно-

методическому сопровождению 

педагогических работников района 

Организация курсовой 

подготовки, проведения 

мероприятий, разработка  

методических рекомендаций. 

Поддержка 

молодых педагогов / 

реализация программ 

наставничества 

педагогических 

работников 

Организация адресной помощи 

молодым педагогам в реализации 

эффективного взаимодействия со 

всеми субъектами педагогического 

процесса, формировании 

профессиональной компетентности 

через курсовую подготовку, участие в 

районных и региональных проектах и 

мероприятиях, систему 

наставничества 

Участие в деятельности 

регионального наставнического 

центра, деятельности 

Ассоциации молодых педагогов 

Кировской области и 

Кильмезского района, 

организация курсовой 

подготовки, мероприятия по их 

профессиональному росту.  

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов 

(методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ педагогов) 

на районном  уровне 

Выстраивание системы по 

организации и реализации сетевых 

форм взаимодействия педагогов на 

районном уровне 

Деятельность 

муниципальных методических 

объединений, 

профессиональных ассоциаций 

(Ассоциации молодых 

педагогов Кильмесзкого 

района), учебно-методического 

объединения в системе общего 

образования.  

Анализ 

состояния и 

результатов 

деятельности 

методических 

объединений и/или 

профессиональных 

сообществ педагогов 

Повышение эффективности 

сетевого взаимодействия 

методических объединений и/или 

профессиональных сообществ 

педагогов различных уровней в 

решении задач модернизации 

образования, развитие потенциала 

муниципальной  методической  

службы в сфере организационного, 

информационного, нормативно-

правового, экспертно-аналитического, 

научно-методического сопровождения 

развития муниципальной  системы 

образования 

Отчетная документация 

муниципальных методических 

объединений о состоянии и 

результатах своей деятельности 

Выявление 

кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях региона 

Реализация эффективной 

системы по выявлению кадровых 

потребностей в образовательных 

организациях Кильмезского района 

Проведение 

ежеквартального мониторинга 

по выявлению кадровых 

потребностей образовательных 

организаций Кильмезского 

района 

Развитие Формирование и реализация Проведение 
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Цель Обоснование цели Реалистичность цели 

кадрового потенциала 

в образовательных 

организациях 

системы по развитию кадрового 

потенциала в образовательных 

организациях 

ежеквартального мониторинга 

количества аттестованных и 

прошедших повышение 

квалификации (за последние 3 

года) руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Кильмезского района.     

 

2. Показатели и методы сбора информации 

2.1. Показатели, ориентированные на выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников: 

• доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе 

учебных предметов); 

• доля педагогов по каждому из видов дефицитов; 

• доля педагогов, повысивших свою профессиональную квалификацию. 

2.2. Показатели по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников: 

• количество   проектов    по    поддержке    молодых    педагогов,    реализуемых  в 

муниципалитете; 

• доля молодых   педагогов,   охваченных   мероприятиями   в   рамках   проектов 

по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых педагогов; 

• наличие (количество) программ наставничества, реализуемых в муниципалитете; 

• доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего числа 

педагогов. 

2.3. Показатели развития системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров: 

• наличие сетевых форм взаимодействия педагогов; 

• доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов; 

• количество методических объединений/профессиональных сообществ педагогов; 

• наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов; 

• иные показатели, отражающие специфику Кильмезского  муниципального района. 

 

2.4. Показатели кадровых потребностей в образовательных организациях: 

• обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами; 

• сведения о молодых педагогах, педагогических работниках пенсионного возраста, 

учителях-совместителях; 

• доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета; 

 Методы сбора информации  

Для получения показателей системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников используются документальный анализ (контент-анализ), 

анкеты, тесты, мониторинговые исследования и др.  

Источниками данных могут быть: региональная информационная система поддержки 

молодых педагогов, региональная информационная система наставничества, региональная 

информационная система методических объединений и профессиональных сообществ 

педагогов, муниципальная система  методических объединений педагогов и др. 
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3.  Мониторинг состояния системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников 

Для получения информации по организации и реализации методической работы 

используются показатели: 

• доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе 

учебных предметов); 

• доля педагогов по каждому из видов дефицитов; 

• доля педагогов, повысивших свою профессиональную квалификацию. 

• количество   проектов    по    поддержке    молодых    педагогов,    реализуемых  в 

муниципалитете; 

• доля молодых   педагогов,   охваченных   мероприятиями   в   рамках   проектов 

по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых педагогов; 

• наличие (количество) программ наставничества, реализуемых в муниципалитете; 

• доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего числа 

педагогов; 

• наличие сетевых форм взаимодействия педагогов; 

• доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов; 

• количество методических объединений/профессиональных сообществ педагогов; 

• наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов; 

• сведения о молодых педагогах, педагогических работниках пенсионного возраста, 

учителях-совместителях; 

• доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета; 

• доля педагогических работников, прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, а также наличие первой и высшей квалификационной 

категории; 

• количество педагогов, имеющих награды и поощрения. 

4.  Анализ результатов мониторинга и   разработка  адресных рекомендаций по 

результатам анализа. 

Анализ результатов мониторинга включает описательную статистику, выявление 

дефицитов, а также успешных практик. Итогом проведения анализа является разработка 

адресных рекомендаций, различных методических материалов, основанных на 

результатах анализа. 

Комплексный анализ результатов мониторинга проводится в соответствии с 

показателями. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа направляется 

следующим субъектам образовательного процесса: педагогам образовательных 

организаций; образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя); 

органам местного самоуправления муниципального района в сфере образования  

организациям, реализующим методическую поддержку педагогов. 

5. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений направлены на 

совершенствование системы обеспечения профессионального развития 

педагогических            

5.1. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников: 

 проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых педагогов; 

 проведение мероприятий, направленных на реализацию наставничества; 

 организация научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, обеспечивающей  повышение квалификации и непрерывное 
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развитие их профессионального мастерства, в том числе развитие сетевого 

взаимодействия на уровне муниципалитета; 

 организация научно-методического сопровождения педагогических работников на 

основе результатов различных оценочных процедур; 

 иные мероприятия, направленные на совершенствование системы методической работы. 

5.2. Управленческие решения, направленные на совершенствование системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников: 

 внесение изменений в программы «Развитие образования Кильмезского района» на 2019 

– 2023 годы; 

 совершенствование нормативных правовых актов муниципального образования, 

локальных актов образовательных организаций в части реализации системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников. 

6. Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов 

мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер в 

течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников, и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей системы обеспечения профессионального 

развития педагогических  работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к приказу управления образования 

администрации Кильмезского района   от 

19.07.2021 года № 92 

Система организации воспитания обучающихся 

 

      1. Цели, обоснование  цели, реалистичность цели. 

 

Цель Обоснование  цели Реалистичность цели 

Поддержка семейного 

воспитания. 

Необходимость повышения 

воспитательного потенциала семьи, 

Наличие системы 

взаимодействия 
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Цель Обоснование  цели Реалистичность цели 

 

Создание необходимых 

условий для 

укрепления и защиты 

семьи и ценностей 

семейной жизни, для 

выполнения семьей ее 

функций, повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

укрепления связи между 

поколениями, формирования 

традиционной семейно-ролевой 

идентичности, организации 

конструктивного взаимодействия 

семьи с образовательными 

организациями.  

Наличие профессиональных 

педагогических дефицитов у 

работников, осуществляющих 

взаимодействие с семьями 

обучающихся, в том числе в 

ситуациях семейного воспитания, 

противоречащих научным 

подходам к воспитательному 

процессу (авторитаризм, 

игнорирование, попустительство, 

гиперопека). 

образовательных организаций 

разных типов, органов власти, 

учреждений культуры и 

здравоохранения, силовых 

структур, общественных 

организации. 

Возможность повышения 

квалификации специалистов 

(психологи, логопеды). 

Развитие воспитания в 

системе образования. 

 

Развитие 

воспитательного 

потенциала урочной, 

внеурочной 

деятельности, 

социальных 

институтов и 

дополнительного 

образования. 

Необходимость ориентирования 

педагогических работников в 

рамках современной 

гуманистической педагогики на 

развитие субъектности 

воспитанников как основное 

условие развитие их личности. 

Необходимость обязательной 

организации воспитательного 

процесса в образовательных 

организациях определена 

федеральными нормативными 

документами. 

Возможность  повышения 

квалификации, позволяющей 

обеспечить научное и 

методическое сопровождение 

педагогов по вопросам 

организации воспитательного 

процесса. 

Наличие положительных 

воспитательных практик 

района.  

Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов.  

 

Создание условий для 

распространения и 

применения в практике 

деятельности 

образовательных 

организаций 

положительного 

контента ресурсов сети 

интернет. 

Необходимость развития у 

обучающихся и педагогов 

цифровой грамотности и 

компетентности при работе с 

информацией в условиях 

разнообразного количества 

источников, доминирующую роль 

среди которых играет интернет, 

высокого уровня доступности 

информации. 

Смещение акцентов с 

непродуктивной досуговой 

деятельности в сети интернет на 

познавательную, развивающую, 

организация продуктивного 

сетевого взаимодействия, 

формирование коммуникативной 

культуры и ответственности при 

работе с информацией. 

В образовательных 

организациях района  

создаётся материально-

техническая база, 

позволяющая организовывать 

дистанционные формы 

обучения и сетевого 

взаимодействия.  

Возможность методического 

сопровождения 

образовательных организаций 

в вопросах распространения и 

применения в практике 

деятельности положительного 

контента сети интернет. 

Поддержка Необходимость поддержки В районе накоплен 
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Цель Обоснование  цели Реалистичность цели 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания. 

 

Обеспечение права 

ребенка на участие в 

общественной жизни в 

школе и вне школы, 

развития его 

социальной 

активности. 

общественных объединений, 

организаций и движений в сфере 

воспитания в целях развития 

лидерского и творческого 

потенциала детей, социализации 

обучающихся, развития 

ученического самоуправления, 

повышения роли общественных 

объединений обучающихся в 

управлении воспитательным 

процессом, стимулирование 

социально значимой активности 

обучающихся 

Наличие профессиональных 

дефицитов у педагогов в вопросах 

повышения эффективности 

деятельности общественных 

объединений в образовательной 

практике. 

положительный опыт работы 

детских общественных 

объединений.  

Возможность  методического 

сопровождения 

образовательных организаций 

в вопросах организации 

деятельности общественных 

объединений. 

Гражданское 

воспитание 

обучающихся. 

 

Создание условий для 

воспитания у 

обучающихся активной 

гражданской позиции, 

гражданской 

ответственности. 

Необходимость воспитания 

у обучающихся активной 

гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на 

традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях; развития правовой и 

политической культуры детей; 

расширения конструктивного 

участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развития в 

детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

формирования стабильной системы 

нравственных и смысловых 

установок личности. 

В районе накоплен 

положительный опыт работы 

детских общественных 

объединений. 

Наличие опыта социального 

партнерства образовательных 

организаций с учреждениями 

культуры и правовыми 

структурам.  

Возможность  методического 

сопровождения 

образовательных организаций 

в вопросах организации 

деятельности общественных 

объединений. 

Патриотическое 

воспитание и 

воспитание российской 

идентичности. 

Создание условий для 

патриотического 

воспитания и 

формирования 

российской 

идентичности.  

Необходимость 

формирования у обучающихся 

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, 

ответственности за будущее России 

на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, 

в том числе военно-

патриотического воспитания; 

развитие у подрастающего 

Наличие сформировавшихся 

форм социального партнерства 

образовательных организаций 

с учреждениями культуры, 

организациями ветеранов и 

правовыми структурами в 

реализации целей 

патриотического воспитания. 

Наличие районного отделения 

«ЮНАРМИЯ» по 

патриотическому воспитанию. 
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Цель Обоснование  цели Реалистичность цели 

поколения уважения к 

государственным и историческим 

символам Российской Федерации; 

развитие поисковой и 

краеведческой деятельности, 

детского познавательного туризма. 

Возможность методического 

сопровождения 

образовательных организаций 

в вопросах организации 

патриотического воспитания в 

регионе. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

 

Создание условий для 

формирования знаний 

об основных нормах 

морали, культурных 

традициях народов 

России, исторической 

роли традиционных 

религий и 

гражданского общества 

в становлении 

российской 

государственности. 

Необходимость организации 

научно-методического 

сопровождения процессов духовно-

нравственного образования, в том 

числе через внедрение в 

образовательные организации 

Кильмезского района предметных 

областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Необходимость достижения 

национального воспитательного 

идеала и обеспечение развития 

нравственного самосознания 

личности через принятие базовых 

национальных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

развитие сопереживания, 

формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Возможность  методического 

сопровождения 

образовательных организаций 

для повышения компетенций 

педагогов в вопросах 

разрешения проблем духовно-

нравственного воспитания.  

В районной  системе 

образования накоплен 

достаточный опыт решения 

данной задачи, в том числе в 

рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию. 

 

Создание условий для 

приобщения детей к 

наследию российской и 

мировой культуры.  

Необходимость организационно-

методического сопровождения 

развития системы приобщения 

детей к культурному наследию 

через формирование знаний в 

области культурных традиций 

народов России; создание равных 

для всех детей возможностей 

доступа к российским и мировым 

культурным ценностям; воспитание 

уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации. 

Наличие позитивного опыта 

приобщению детей к 

культурному наследию в 

районе в рамках социального 

партнерства образовательных 

организаций и учреждений 

культуры. 

Популяризация Необходимость Наличие в 
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Цель Обоснование  цели Реалистичность цели 

научных знаний среди 

детей. 

 

Создание условий для 

популяризации 

научных знаний среди 

детей. 

популяризации научных знаний 

среди детей через реализацию 

модели научно-практического 

образования, сочетающего в себе 

исследовательскую, проектную 

деятельность, детское научно-

техническое творчество на основе 

изучения традиций отечественной 

и зарубежной науки, детского 

изобретательства; создание 

условий для получения 

обучающимися достоверной 

информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки; содействие 

развитию детского научно-

технического творчества. 

муниципальной  системе 

образования новых форм 

популяризации научных 

знаний среди детей и 

организаций, имеющих высоко 

оснащённые ученикоместа 

(«Точка роста»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«Успех каждого  ребёнка» и 

др.)  

Возможность  

методического сопровождения 

образовательных организаций 

в вопросах реализации модели 

научно-практического 

образования обучающихся.  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

Создание условий для 

физического 

воспитания и 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни. 

Необходимость поддержки, 

укрепления мотивации к 

здоровьесбережению; 

формирования у подрастающего 

поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе 

жизни, здоровом питании; 

формирования в детской и 

семейной среде системы мотивации 

к занятиям физической культурой и 

спортом; использования 

потенциала спортивной 

деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

содействие проведению массовых 

общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

Необходимость 

формирования культуры здоровья 

обучающихся как условия 

личностно-индивидуализированной 

адаптации к негативным факторам 

социальной, природной и цифровой 

среды и недооценкой и 

недостаточным осмыслением 

актуальности этого процесса. 

В районе созданы 

условия, в том числе для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, для 

регулярных занятий 

физической культурой и 

спортом, развивающего отдыха 

и оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения 

эффективности ее 

использования. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

 

Создание условий для 

трудового воспитания 

Необходимость обеспечения 

эффективной подготовки детей и 

молодежи к самостоятельному, 

ответственному и осознанному 

профессионально-

образовательному выбору, в том 

В районе имеется 

возможность помощи 

обучающимся в социальном и 

профессиональном 

самоопределении, 

включающая реализацию 
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и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

числе через приобщение детей к 

социально значимой деятельности; 

воспитание у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестного, 

ответственного и творческого 

отношения к разным видам 

трудовой деятельности. 

Необходимость содействия 

построению образовательной 

траектории обучающихся с учетом 

неопределенности и динамичности 

современного мира труда и 

профессий, особенностей рынка 

труда в стране и регионе, в том 

числе в рамках осуществления 

комплекса мер по продвижению 

профессионального мастерства 

наставников и практик обмена 

опытом для обучающихся. 

программ дополнительного 

образования детей, имеющих 

практико-ориентированную, 

предпрофессиональную или 

профильную направленность; 

систему профессиональной 

ориентации, 

профессионального 

просвещения, 

профессиональной 

диагностики (мероприятия, 

проводимые в рамках 

федерального проекта ранней 

профориентации школьников 

«Билет в будущее»).  

Экологическое 

воспитание. 

 

Создание условий для 

экологического 

воспитания 

обучающихся. 

Необходимость обеспечения 

прав ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и 

самореализацию в области 

экологии человека, среды; развитие 

у детей и их родителей 

экологической культуры, 

бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира; воспитание чувства 

ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

В муниципальной 

системе образования накоплен 

достаточный опыт решения 

задач, связанных с вопросами 

экологии, в том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

Обеспечение 

физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

 

Создание условий для 

обеспечения 

физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности 

обучающихся. 

Необходимость  

обеспечения физической, 

информационной и 

психологической безопасности с 

целью защиты детей от факторов, 

негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и 

нравственное развитие, 

организации профилактической 

работы по медиабезопасности с 

обучающимися. 

Имеется возможность  

методического сопровождения 

образовательных организаций 

в вопросах развития 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

необходимых для 

формирования у обучающихся 

навыков и умений позитивного 

и продуктивного 

взаимодействия с 

информационной средой и 

обеспечения защиты ребенка 

от всех видов насилия. 

Развитие Необходимость Наличие положительного 



55 

 

Цель Обоснование  цели Реалистичность цели 

добровольчества 

(волонтерства) среди 

обучающихся. 

 

Создание условий для 

развития 

добровольчества 

обучающихся. 

формирования мотивации к 

активному и ответственному 

участию в общественной жизни; 

содействия социальному 

становлению, культурному, 

духовному, нравственному и 

физическому развитию молодежи; 

содействия реализации 

общественно полезных программ, 

проектов, инициатив и 

мероприятий; получения 

обучающимися навыков 

самореализации и самоорганизации 

для решения социальных задач; 

формирования механизмов 

вовлечения граждан в 

многообразную общественную 

деятельность, направленную на 

улучшение качества жизни 

населения. 

опыта организации и 

функционирования 

волонтерских объединений в 

муниципальной  практике.  

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

Создание системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Необходимость 

эффективного функционирования 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

и обеспечение единого 

комплексного подхода к 

разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и 

правонарушений. 

В муниципальной 

системе образования накоплен 

достаточный опыт решения 

данной задачи, в том числе в 

рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Имеется возможность 

методического сопровождения 

образовательных организаций 

в вопросах развития 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

необходимых для 

формирования у обучающихся 

навыков и умений действовать 

в современном правовом 

пространстве, разработки 

программ по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Поддержка семей и 

детей, находящихся в 

сложной жизненной 

ситуации. 

 

Обеспечение 

эффективной системы 

поддержки, помощи и 

сопровождения семей и 

Необходимость организации 

помощи семьям и детям, 

находящимся в сложной жизненной 

ситуации посредством выявления 

конкретных проблем в развитии 

личности ребенка; проектирования 

индивидуального маршрута 

социализации ребенка, выявления 

воспитательного потенциала семьи; 

В Кильмезском районе 

функционирует система 

помощи родителям и законным 

представителям в решении 

социально-психологических 

проблем и проблем здоровья, а 

также при трудных жизненных 

ситуациях. 



56 

 

Цель Обоснование  цели Реалистичность цели 

их детей, находящихся 

в сложной жизненной 

ситуации.  

консультативной помощи 

родителям; организации 

взаимодействия родителей с 

образовательными организациями 

и с социальными службами, 

занимающимися поддержкой семей 

и детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

Поддержка 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным 

 

Обеспечение 

эффективной системы 

поддержки 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным. 

Необходимость повышения 

уровня профессиональной 

компетентности и развития 

культуры инновационной 

деятельности педагогических 

работников по проблеме 

формирования единого режима 

образовательной организации в 

условиях современного 

поликультурного пространства 

школы; распространения 

эффективных практик языковой и 

социокультурной адаптации. 

В муниципальной  

системе образования ведется 

учет детей, для которых 

русский язык не является 

родным, с целью планирования 

компенсирующих занятий по 

освоению русского языка и с 

целью моделирования 

оптимальных условий для 

реализации воспитательных 

целей. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей  

(законных 

представителей) 

обучающихся. 

 

Создание условий для 

повышения 

педагогической 

культуры родителей  

(законных 

представителей) 

обучающихся.  

Необходимость поддержки, 

укрепления и защиты семьи и 

ценностей семейной жизни, 

создание условий для выполнения 

семьей ее функций, повышение 

качества жизни семей и 

обеспечение прав членов семьи в 

процессе ее общественного 

развития. 

В муниципальной  

системе образования накоплен 

опыт оказания педагогической 

помощи родителям со стороны 

образовательных организаций 

в выявлении конкретных 

проблем в развитии личности 

ребенка, средовых факторов, 

влияющих на поведение 

ребенка; в организации 

различных форм повышения 

педагогической культуры 

родителей (индивидуальные 

консультации, круглы столы, 

тренинги, и т.д.); пропаганда и 

распространение 

эффективного опыта 

осуществления семейного 

воспитания. 

Организация работы 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях. 

 

Создание эффективной 

модели организации 

работы педагогических 

Необходимость реализации 

базовых функций педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство 

(обустройство жизнедеятельности 

группы, организация совместной 

социально значимой практической 

деятельности и духовной 

деятельности по осмыслению 

окружающей жизни, координация 

образования детско-взрослых 

Создание  в районе 

системы по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях Кильмезского 

района, определенной 

нормативными актами.  
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работников, 

осуществляющих 

классное руководство в 

образовательной 

организации.  

сообществ, создание предметно-

эстетической среды, в которой 

развиваются обучающиеся); 

организации работы с детьми на 

уровне класса, групп поддержки 

отдельных категорий детей, детско-

взрослых сообществ на основе 

комплекса динамичных изменений 

содержания воспитания, 

воспитательных технологий и 

практик, нормативно-правового 

обеспечения воспитательной 

деятельности, определяющих 

принципы современного 

воспитания. 

Осуществление 

воспитательной 

деятельности в 

обучающихся. 

Создание условий для 

организации 

творческой 

развивающей среды 

самореализации 

обучающихся в период 

каникулярного отдыха.  

Необходимость психолого-

педагогической поддержки 

воспитания в период 

каникулярного отдыха 

обучающихся на основе опыта 

разработки и реализации программ 

летнего отдыха и оздоровления, с 

применением практик 

наставничества и шефства, с 

использованием внутренней и 

внешней экспертизы процесса 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей, подростков, 

молодежи. 

 

Наличие 

положительного опыта 

организации и 

функционирования лагерей с 

дневным пребыванием детей в 

муниципальной практике 

практике.  

Повышение престижа 

профессий, связанных 

с воспитанием детей 

Создания условий для 

популяризации лучших 

практик обучения и 

воспитания, системы 

наставничества и роли 

наставника, 

саморазвития 

педагогических 

работников.  

Необходимость повышения 

престижа профессии учителя через 

предоставление возможности 

творческой самореализации, 

повышение социальной значимости 

труда учителя, материальное и 

нематериальное стимулирование 

педагогов, совершенствование 

института наставничества. 

Необходимость повышения 

интереса молодежи к профессии 

учителя, к поступлению в 

педагогические колледжи и вузы.  

В муниципальной  

системе образования созданы 

условия для повышения 

творческой активности 

педагога, его самовыражения, 

саморазвития и 

самореализации (повышение 

квалификации, работа в 

творческих группах, 

конкурсное движение, участие 

в семинарах, конференциях, 

фестивалях). 

 

Осуществление 

сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия для 

методического 

обеспечения 

воспитательной 

работы. 

Необходимость 

комплексного методического 

обеспечения воспитательной 

работы в различных типах 

образовательных и иных 

учреждений (общеобразовательных 

организаций, ОДО и др.), 

согласования подходов к 

Реализация 

мероприятий муниципального  

плана в рамках стратегии 

развития воспитания, которая 

ставит задачу воспитания 

гармонично развитой личности 

путем объединения усилия 

всех социальных институтов 
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Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

образовательных 

процессов, в том числе 

через 

функционирование 

муниципальной  

методической службы. 

целеполаганию, организации 

воспитательного процесса, отбору 

технологий, методик в условиях 

реализации мероприятий  стратегии 

развития воспитания, которая 

ставит задачу воспитания 

гармонично развитой личности и 

необходимости консолидировать 

усилия всех социальных 

институтов воспитания. 

воспитания. 

Подготовка 

кадров по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

 

Создание условия для 

подготовки кадров по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Необходимость 

осуществления подготовки кадров 

по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии с 

приоритетами государственной 

политики, с учетом основных 

направлений и механизмов 

развития институтов воспитания, 

формирования общественно-

государственной системы 

воспитания детей в Российской 

Федерации, учитывающих 

интересы детей, актуальные 

потребности современного 

российского общества и 

государства, глобальные вызовы и 

условия развития страны в 

мировом сообществе. 

Возможность  

повышения квалификации,  

направленной  на  

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога в 

соответствии с приоритетными 

направлениями 

государственной политики в 

сфере воспитания и 

социализации обучающихся и 

перспективными способами их 

воплощения в образовательном 

процессе и в соответствии с 

трудовыми функциями 

профессиональных стандартов 

«Педагог», «Специалист в 

области воспитания», «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых». 

2. Показатели и методы сбора информации 

Показатели, используемые в системе организации воспитания обучающихся: 

• доля общеобразовательных организаций, реализующих программы воспитания – 

100%; 

• наличие модуля «Волонтерство» в рабочих программах воспитания образовательных 

организаций; 

• доля образовательных организаций общего образования, в которых созданы и 

функционируют волонтерские объединения; 

• наличие модулей «Самоуправление» и «Детские общественные объединения» в 

рабочих программах воспитания образовательных организаций; 

• доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в 

том числе РДШ; 

• количество обучающихся, находящихся на учете в КДНиЗП (на конец учебного 

года); 
• количество обучающихся, находящихся на внутришкольном учете; 

• количество обучающихся ОО, снятых с учета в текущем календарном году ; 

• доля состоящих на профилактических учетах детей, занятых дополнительным 

образованием и иными формами организации досуга– не менее 85%; 

• доля обучающихся, охваченных социально-психологическим тестированием с целью 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ – не менее 85%; 
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• количество обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

• доля обучающихся, охваченных разными формами деятельности в каникулярное 

время– не менее 30%; 

• доля образовательных организаций, в которых осуществляется комплексное 

методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам воспитания; 

• доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка   

эффективности деятельности по классному руководству; 

• доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение. 

 

В системе организации воспитания обучающихся используются следующие 

методы сбора информации: 

документальный анализ (контент-анализ), различные методики, анкеты, тесты, 

мониторинговые исследования, проверки (плановые и внеплановые), самоанализ 

образовательными организациями  

Источники данных, используемые для сбора информации в системе организации 

воспитания обучающихся: 

региональная информационная система подготовки кадров по приоритетным 

направлениям воспитания обучающихся  

региональная информационная система учета добровольчества (волонтерства) 

среди обучающихся;  

муниципальная информационная система учета безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся. 

  

3.  Мониторинг состояния системы организации воспитания обучающихся 

Мониторинг направлен на получение информации об организации и реализации работы 

по воспитанию обучающихся: 

• по развитию социальных институтов воспитания; 

• по обновлению 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.); 

• по развитию добровольчества (волонтерства); 

• по развитию детских общественных объединений (РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД и 

т.д.); 

• по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

• по учету обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

• по эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству; 

• по учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха; 

• по подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

Результаты мониторинга могут быть использованы для корректировки плана 

мероприятий на следующий период, проектирования, внедрения и реализации рабочих 

программ воспитания в общеобразовательных организациях,  развития системы 

патриотического воспитания детей и молодежи,  исполнения государственных 

профилактических программ. 
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4.  Анализ результатов мониторинга и   разработка  адресных рекомендаций по 

результатам анализа. 

Анализ результатов мониторинга включает описательную статистику, выявление 

дефицитов и факторов, влияющих на результаты анализа, а также успешных практик. 

Итогом проведения анализа является: 

• аналитическая справка по реализации плана мероприятий образовательными 

организациями; 

• ежегодный отчет по результатам самообследования образовательными 

организациями; 

• аналитическая справка по итогам проведения проверок по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• информация «О реализации мероприятий по подготовке к организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

различных видах учета в органах внутренних дел». 

 

5. Адресные рекомендации по результатам анализа. 

Адресные рекомендации по результатам анализа направлены на совершенствование 

системы организации воспитания обучающихся: 

• адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 

мониторинга;  

• рекомендации по использованию успешных практик, разработанные с 

учетом анализа результатов мониторинга показателей; 

• методические и иные материалы, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: обучающимся; родителям 

(законным представителям); педагогам образовательных организаций; образовательной 

организации (руководителям, заместителям руководителя). 

 

6. Меры и мероприятия с указанием сроков реализации, ответственных и 

участников  

Вид мер, 

мероприятий 

Название мер, 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мер, 

мероприят

ий 

Ответственные Участники 

Меры поддержки 

детского 

самоуправления 

в 

образовательной 

организации 

Разработка модулей 

рабочих программ 

воспитания «Детские 

общественные 

объединения», 

«Самоуправление» в 

общеобразовательных 

организациях  

До 01.09.21 Руководители 

образовательн

ых организаций  

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций  

Меры по 

развитию 

детских 

общественных 

объединений 

Районный  план работы 

для обучающихся  

 

В течение 

года 

Руководители 

образовательн

ых организаций  

Руководящие и 

педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  
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Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

уровня 

мотивации 

обучающихся к 

участию в 

волонтерской 

деятельности 

Марафон «Добрая Вятка» 

Всероссийские акции с 

участием добровольцев 

В течение 

года 

Руководители 

образовательн

ых организаций  

Руководящие и 

педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

Принятие мер по 

профилактике 

профилактике 

девиантного 

поведения,  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

обучающихся 

Комплексная программа  

профилактики 

асоциальных проявлений 

среди несовершеннолетних 

обучающихся 

образовательных 

организаций Кильмезского 

района на 2021 год 

В течение  

года 

Кильмезское 

РУО,  

руководители 

образовательн

ых организаций 

Руководящие и 

педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

престижа 

профессий,связан

ных с 

воспитанием 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

Октябрь  Кильмезское 

РУО,  

руководители 

образовательн

ых организаций 

Заместители 

директоров по 

ВР, старшие 

вожатые, 

классные 

руководители  

Меры по 

стимулированию 

эффективности 

работы 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

Примерное положение по 

организации работы 

педагогических 

работников, 

осуществляющих классное 

руководство в 

общеобразовательных 

организациях с 

приложением «Меры 

стимулирования классного 

руководителя» 

С момента 

утвержден

ия 

Кильмезское 

РУО 

Руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций  

Организация 

каникулярного 

отдыха детей, 

включая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их 

жизни и здоровья 

Совещание руководителей  

образовательных 

организаций и начальников 

летних лагерей с дневным 

пребыванием детей на 

тему  «Летний 

оздоровительный отдых: 

организационный и 

педагогический аспекты» 

Апрель  ИМЦ 

Кильмезского 

РУО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 
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Меры поддержки 

семей и детей, 

находящихся в 

сложной 

жизненной 

ситуации 

Семинар «Организация 

работы с семьей по 

разрешению проблем и 

причин неблагополучия. 

Формы мотивации семьи 

по выходу из ситуации 

семейного 

неблагополучия» 

Декабрь  КОГОАУ ДПО 

ИРО, 

Кильмезского 

РУО  

Специалисты 

муниципальных 

КДН и ЗП, опеки 

и попечительства 

7. Управленческие решения. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

организации воспитания обучающихся Кильмезского  муниципального района: 

• внесение изменении в Муниципальную программу «Развитие образования 

Кильмезского района» на 2019 – 2023 годы;  

• совершенствование нормативно-правовых актов Кильмезского муниципального 

района  в части реализации системы организации воспитания обучающихся. 

• проведение ежегодных учебных сборов с обучающимися муниципальных 

общеобразовательных организаций 

• участие в реализации  Концепции развития и поддержки добровольчества в 

Кировской области на 2021 - 2025 годы. 

• деятельность районного местного отделения «ЮНАРМИЯ». 

• реализация комплекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Кильмезском районе. 

• участие в реализации Примерного положения об отрядах юных инспекторов 

движения Кировской области. 

• реализация плана мероприятий по организации социально-психологического 

тестирования обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организациях 

Кильмезского района. 

 

8. Анализ эффективности принятых мер 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы организации воспитания 

обучающихся Кильмезского  муниципального района, и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей системы организации воспитания 

обучающихся.  
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Приложение 8 

к приказу управления образования 

администрации Кильмезского района   от 

19.07.2021 года № 92 

 

Положение о муниципальной системе мониторинга качества дошкольного 

образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальной системе мониторинга качества дошкольного 

образования (далее – МСМКДО) определяет цели, задачи, организационную и 

функциональную структуру МСМКДО на территории Кильмезского района Кировской 

области. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и реализующие образовательные программы дошкольного 

образования (далее– образовательные организации).  

1.3. МСМКДО представляет собой целостную систему оценочных процедур и 

мониторингов показателей эффективности управления качеством муниципальной 

системы дошкольного образования, реализуемых на единой концептуально-

методологической основе, включающей оценку индивидуальных достижений 

обучающихся, результатов деятельности педагогических работников, образовательных 

организаций, эффективности мер управления образования. 

2. Цели мониторинга, обоснование 
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2.1. Целью МСМКДО является обеспечение участников образовательных 

отношений и общества в целом объективной и достоверной информацией о состоянии и 

результатах дошкольного образования на муниципальном уровне, тенденциях его 

развития как составной части региональной системы оценки качества образования. 

2.2. Цели и задачи: 

Цель Обоснование цели 

Повышение качества 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

является инструментом реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

поэтому качество оценки данного параметра 

входит в структуру муниципальной оценки 

качества образования. 

ФГОС ДО предъявляет требования к 

структуре ООП ДО и ее объему. ООП ДО 

обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Повышение качества содержания 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях (далее – ДОО) 

Образовательная деятельность в ДОО 

должна быть направлена на обеспечение развития 

личности, мотивации и способности детей в 

различных видах деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ООП ДО. 

Повышение качества 

образовательных условий в 

дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, 

развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-

педагогические условия) 

Качество среды напрямую связано с 

уровнем детского развития. Оценка условий 

реализации программ в ДОО позволит 

обеспечивать контроль полноценного развития 

личности и направленность на создание 

социальной ситуации развития участников 

образовательных отношений. 

Повышение качества 

адаптированных основных 

образовательных программ в ДОО 

Установление соответствия 

образовательных программ образовательных 

организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, требованиям 

ФГОС ДО 

Повышение качества 

взаимодействия с семьей (участие семьи 

в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития 

детей в семье) 

Взаимодействие с семьей направлено на: 

получение более полной информации о работе 

ДОО от родителей (законных представителей) как 

полноправных участников образовательного 

процесса; выявление степени удовлетворенности 

родителей качеством деятельности ДОО. 

Повышение качества мер по 

обеспечению здоровья, безопасности и 

качеству услуг по присмотру и уходу 

Достижение цели предполагается за счет 

оценки нормативно-правовой базы по обеспечению 

комплексной безопасности в ДОО, оценки 

соответствия санитарно-гигиенического состояния 

ДОО требованиям санитарного законодательства, 

оценки соответствия пространства и оборудования 
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Цель Обоснование цели 

в ДОО согласно реализуемой ООП ДОО. 

Повышение качества управления 

в дошкольных образовательных 

организациях 

На качество управления влияет качество 

ресурсного обеспечения: нормативной 

документации ДОО; кадрового обеспечения ДОО; 

условий для позитивной динамики развития 

дошкольников в достижении планируемых 

результатов в освоении ООП; оценка 

информационной открытости ДОО 

 

3. Показатели качества дошкольного образования. 
 

МСМКДО осуществляется в соответствии с следующими группами   

показателей (Приложение № 1):  

-  качество образовательных программ дошкольного образования;  

-качество содержания деятельности в дошкольных образовательных организациях; 

- качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

(кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия); 

- качество  адаптированных основных образовательных программ в ДОО; 

-  взаимодействие  с семьей (участие семьи в  

образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье);  

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

-качество управления  дошкольных образовательных организаций; 

4. Методы сбора и обработки информации 

МСМКДО предусматривает сбор информации на муниципальном уровне и уровне 

дошкольной образовательной организации. Методы сбора информации определяются 

особенностями каждого из уровней. 

4.1. Образовательные организации: 

проводят самооценку по критериям и анкетирование родителей  (законных 

представителей);   

      результаты обрабатывают и форме  заключения (аналитического отчета) и 

направляют в управление образования в определенные графиком сроки; 

представляют в открытом доступе необходимые для мониторинга материалы: 

официальный сайт ДОО, отчет о результатах самообследования ДОО и др. 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения представляют 

информацию в бумажном и  электронном виде. 

Описание методов сбора и обработки информации о качестве образования 

отражается в ВСОКО, разработанной и реализуемой ДОО. 
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4.2. Управление образования: 

  осуществляет сбор информации об объектах оценки; 

  проводит анализ, оценивание полученного материала от образовательных  

организаций, реализующих программы дошкольного образования; 

оформляет результаты в виде заключения (аналитического отчета), утверждаются 

приказом МУ ОО и размещаются на официальном сайте. и доводит до образовательной 

организации. 

 

4. Мониторинг показателей:  

 

Группа 

показателей 

Реквизиты 

документа, 

утвердившего 

мониторинг 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

показателей 

Участн

ики 

Сведения об 

использовании 

результатов 

мониторинга 

показателей 

По 

качеству 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Приказ 

муниципального 

учреждения 

управление 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района Кировской 

области  

Ежегодно, 

май -июнь 

Руково

дящие 

работн

ики 

Заключение по 

результатам проведения 

муниципальной  оценки 

качества дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Кильмезского района  

Кировской области.  

По 

качеству 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Приказ 

муниципального 

учреждения 

управление 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

Ежегодно, 

май -июнь 

Руково

дящие и 

педагогически

е работники 

Заключение по 

результатам проведения 

муниципальной  оценки 

качества дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Кильмезского района  

Кировской области. 

По 

качеству 

образовательных 

условий в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

(кадровые 

условия, 

развивающая 

предметно-

пространственна

я среда, 

психолого-

педагогические 

условия) 

Приказ 

муниципального 

учреждения 

управление 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

Ежегодно, 

май-июнь 

Руково

дящие и 

педагогически

е работники 

Заключение по 

результатам проведения 

муниципальной  оценки 

качества дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Кильмезского района  

Кировской области. 

По 

качеству 

адаптированных  

Приказ 

муниципального 

учреждения 

Ежегодно, 

май-июнь 

Руково

дящие и 

педагогически

Заключение по 

результатам проведения 

муниципальной  оценки 
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Группа 

показателей 

Реквизиты 

документа, 

утвердившего 

мониторинг 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

показателей 

Участн

ики 

Сведения об 

использовании 

результатов 

мониторинга 

показателей 

основных 

образовательных 

программ ДОО 

управление 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

е работники качества дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Кильмезского района  

Кировской области. 

По 

взаимодействию 

с семьей 

(участие семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетвореннос

ть семьи 

образовательны

ми услугами, 

индивидуальная 

поддержка 

развития детей в 

семье) 

Приказ 

муниципального 

учреждения 

управление 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

Ежегодно, 

май-июнь 

Руково

дящие и 

педагогически

е работники 

Заключение по 

результатам проведения 

муниципальной  оценки 

качества дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Кильмезского района  

Кировской области. 

По 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качеству услуг 

по присмотру и 

уходу 

Приказ 

муниципального 

учреждения 

управление 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

Ежегодно, 

май-июнь 

Руково

дящие и 

педагогически

е работники 

Заключение по 

результатам проведения 

муниципальной  оценки 

качества дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Кильмезского района  

Кировской области. 

По 

качеству 

управления в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Приказ 

муниципального 

учреждения 

управление 

образования 

администрации 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

Ежегодно, 

май-июнь 

педагог

ические 

работники 

Заключение по 

результатам проведения 

муниципальной  оценки 

качества дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Кильмезского района  

Кировской области. 

 

6. Анализ результатов мониторинга.  

По итогам мониторинга качества дошкольного образования в Кильмезском районе 

составляется аналитический отчет, который должен включать следующие разделы: 

1.Общая информация о мониторинге качества дошкольного образования в районе. 

  2. Результаты мониторинга качества дошкольного образования по отдельным 

показателям: 

             качество образовательных программ дошкольного образования; 

             качество содержания образовательной деятельности в ДОО качество 
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содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие); 

             качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) 

            качество  адаптированных  основных образовательных программ ДОО; 

               качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье); 

              обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 

уходу; 

                повышение качества управления в ДОО. 

      3.Обобщенные результаты мониторинга качества дошкольного образования. 

     4.Зоны риска в области качества дошкольного образования в  районе. 

 

7. Адресные рекомендации по результатам анализа  результатов мониторинга.  

Различные виды адресных рекомендаций по результатам анализа (адресные 

рекомендации, рекомендации по использованию успешных практик, методические и иные 

материалы, разработанные с учетом анализа результатов мониторинга показателей) 

формируются в аналитический отчет, которые могут быть даны конкретным участникам 

образовательных отношений (конкретным детским садам, руководителям ДОО, 

педагогам, родителям и т.п. 

 

8. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений  

Результаты мониторинга являются основой для планирования и реализации мер и 

мероприятий, направленных на повышение качества муниципальной системы 

дошкольного образования.  

Вид мер, 

мероприятий 

Название 

мер, 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мер, 

мероприятий 

Ответств

енные 

Участн

ики 

Принятие мер, 

направленных на 

повышение 

качества 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Проведение 

консультаций, 

собеседований по 

вопросам 

повышения 

качества 

разработки 

образовательных 

программ 

В течение 

года по 

плану 

мероприятий    

ИМЦ 

Кильмезского 

РУО 

Руководители, 

старшие 

воспитатели 

ДОО, 

воспитатели 

дошкольных 

групп при ОУ 
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Вид мер, 

мероприятий 

Название 

мер, 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мер, 

мероприятий 

Ответств

енные 

Участн

ики 

Принятие мер, 

направленных на 

повышение 

качества 

образовательных 

условий в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Проведение 

семинаров, 

заседаний РМО, 

конкурсов по 

вопросам 

создания 

благоприятных 

условий 

В течение 

года по 

плану 

мероприятий 

ИМЦ 

Кильмезского 

РУО 

Руководители, 

старшие 

воспитатели 

ДОО, 

воспитатели 

дошкольных 

групп при ОУ 

Принятие мер, 

направленных на 

повышение 

качества  

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ ДОО 

Проведение 

консультаций, 

собеседований по 

вопросам 

повышения 

качеству 

реализации 

АООП ДОО  

В течение 

года по 

плану 

мероприятий 

ИМЦ 

Кильмезского 

РУО 

Руководители, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели 

ДОО, 

воспитатели 

дошкольных 

групп при ОУ 

Принятие мер, 

направленных на 

повышение 

качества по 

взаимодействию с 

семьей (участие 

семьи  в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность 

семьи услугами, 

индивидуальная 

поддержка 

развития детей в 

семье) 

Проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

семинаров по 

вопросам 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

В течение 

года по 

плану 

мероприятий 

ИМЦ 

Кильмезского 

РУО 

Руководители, 

старшие 

воспитатели 

ДОО, 

воспитатели 

дошкольных 

групп при ОУ 

Принятие мер, 

направленных на 

повышение 

качества по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качеству услуг по 

присмотру и уходу 

Проведение 

консультаций, 

семинаров, 

совещаний  с 

руководителями, 

заседаний РМО 

В течение 

года по 

плану 

мероприятий 

ИМЦ 

Кильмезского 

РУО 

Руководители, 

старшие 

воспитатели 

ДОО, 

воспитатели 

дошкольных 

групп при ОУ 

Принятие мер, 

направленных на 

повышение 

Проведение 

совещаний с 

руководителями, 

В течение 

года по 

плану 

ИМЦ 

Кильмезского 

РУО 

Руководители 

ДОО 
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Вид мер, 

мероприятий 

Название 

мер, 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мер, 

мероприятий 

Ответств

енные 

Участн

ики 

качества 

управления в 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

консультации  мероприятий 

 

 

Нормативной основой проведения мер и мероприятий являются управленческие 

документы. 

В каждом из документов должны быть отражены основания для принимаемых мер 

и/или планируемых мероприятий (информация, полученная по результатам мониторинга 

оценки качества дошкольного образования), сведения о сроках, об ответственных за 

проведение и об участниках. 

Факт проведения мероприятий также должен быть зафиксирован управленческим 

документом (подписанный протокол проведения мероприятия с указанием информации о 

сроках, формах и участниках мероприятия). 

На основании проведенного организациями, уполномоченными РУО, анализа 

принимаются управленческие решения. Управленческое решение оформляется в виде 

нормативно-правового акта, который содержит сведения о принимаемых управленческих 

решениях (в том числе о поощрении), сведения о сроках реализации управленческих 

решений, об ответственных и об участниках. 

10. Анализ эффективности принятых управленческих решений  

Завершающим звеном управленческого цикла является анализ эффективности 

принятых мер, результаты которого оформляются в отчетном документе. Отчетный 

документ должен содержать: 

-сведения о сроках проведения анализа эффективности мер/мероприятий; 

- результаты проведения мер/мероприятий; 

-сведения о динамике показателей качества дошкольного образования; 

-описание проблемы, которая определит обоснование цели при выстраивании нового 

управленческого цикла. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы мониторинга качества 

дошкольного образования, и предполагают сохранение имеющейся системы мониторинга 

качества, либо внесения в нее необходимых изменений. 
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Приложение № 1 к Приложению 8 

 

 Система показателей муниципальной  оценки качества дошкольного образования Кильмезского района  

Кировской области 

 
Параметр 

оценки качества 

Показатели Методы оценки Оформление 

результатов 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Соблюдение структуры программы»;  

«Оптимальность объема»;  

«Направленность содержания Программы на 

обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста»; 

«Отражение организационных 

возможностей разработки и реализации  

программы» 

Экспертиза программы  Карта самооценки 

соответствия  разработанной и 

реализуемой  образовательной 

программы дошкольного 

образования требованиям 

ФГОС ДО к  ее структуре и  и 

объему  

 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

«Достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО на основе карт 

индивидуально развития» 

 

Стандартное 

наблюдение, изучение 

продуктов детской 

деятельности, беседы и др 

Карта индивидуального 

развития ребенка 

Образовательн

ые условий в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

(кадровые условия, 

развивающая 

«Соответствие психолого-педагогических 

условий»; 

 

 

 

Самооценка, 

анкетирование родителей 

Журнал мониторинга 

качества условий реализации 

ООП ДО раздел «Карта 

оценки психолого-

педагогических условий» 
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Параметр 

оценки качества 

Показатели Методы оценки Оформление 

результатов 

предметно-

пространственная 

среда, психолого-

педагогические 

условия) 

«Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды»; 

 

Самооценка ДОО  Журнал мониторинга 

качества условий реализации 

ООП ДО раздел «Оценка 

развивающего потенциала 

предметно-развивающей 

среды», анкета самооценки 

предметно-развивающей 

среды 

«Соответствие кадрового обеспечения»; Самооценка ДОО  Карта самооценки 

кадрового обеспечения 

Качество 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ в ДОО 

 «Соблюдение структуры программы», 

«Оптимальность объема», «Направленность 

содержания Программы на обеспечение развития 

личности детей дошкольного возраста», 

«Отражение организационных возможностей 

разработки и реализации программы» 

Самооценка ДОО Карта оценки 

соответствия  разработанной и 

реализуемой  адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

требованиям ФГОС ДО к  ее 

структуре и  и объему  

Взаимодействи

е с семьей (участие 

семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность 

семьи 

образовательными 

услугами, 

индивидуальная 

поддержка развития 

детей в семье) 

«Удовлетворенность семьи 

образовательными услугами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анкетирование 

родителей 

Журнал мониторинга 

качества условий реализации 

ООП ДО раздел «Выявление 

степени удовлетворенности 

родителей образовательной 

деятельностью ДОО» 
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Параметр 

оценки качества 

Показатели Методы оценки Оформление 

результатов 

«Участие семьи в образовательной 

деятельности»; 

  

Самооценка ДОО  Карта  самооценки 

ДОО «Участие семьи в 

образовательной 

деятельности» 

«Индивидуальная поддержка развития детей 

в семье» 

Самооценка ДОО Карта самооценки ДОО 

«Индивидуальная поддержка 

развития детей в семье» 

Обеспечение 

здоровья, 

безопасности и 

качество услуг по 

присмотру и уходу 

«Соответствие условий по обеспечению 

комплексной безопасности в ДОО»; 

 

 

Самооценка ДОО Карта самооценки 

условий по комплексной 

безопасности в ДОО 

«Соответствие условий по обеспечению 

здоровья, качества услуг по присмотру и уходу 

 

 

Самооценка ДОО Карта самооценки 

условий по обеспечению 

здоровья , качества услуг по 

присмотру и уходу в ДОО 

Управление в 

дошкольных  

образовательн

ых организациях 

«Нормативная документация ДОО» 

 

 

Самооценка ДОО Карта самооценки 

документирование 

образовательной деятельности  

ДОО 

«Оценка информационной открытости 

ДОО» 

Самооценка ДОО Карта самооценки 

информационной открытости 

ДОО 



 

 

 


