




 

Приложение 1 

к приказу МКУ «Управление образования 

Янаульского района» 

от «____» июня 2021г. 
 

Положение о муниципальной системе оценки качества образования 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества 
общего образования (далее - МСОКО) определяет: цели, задачи, единые 
требования к функционированию МСОКО, ее структуру и функции. 

1.2.  Положение о МСОКО разработано в соответствии с: 
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
-   Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии качества деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 15.01.2021г. №16 «О совершенствовании региональных 
механизмов управления качеством образования Республики Башкортостан»; 

- методическими рекомендациями Федерального института оценки 
качества образования по подготовке к проведению оценки механизмов 
управления качеством образования в субъектах Российской Федерации; 

-  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации (далее - 

Минпросвещения России), Правительства Республики Башкортостан, 

приказами Министерства образования и науки Республики Башкортостан, 

методическими рекомендациями, инструкциями Минпросвещения России, 
настоящим Приказом. 

1.3.  Положение о МСОКО отражает содержание концептуальных 
документов, определяющих стратегию и тактику развития системы оценки 
качества образования в муниципальном районе Янаульский район Республики 
Башкортостан в соответствии с региональной системой оценки качества 
образования в Республики Башкортостан; 

1.4.  В настоящем Положении используются следующие понятия: 
-  качество образования - комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
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степень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы; 

-  качество образования на муниципальном уровне - комплексная 
характеристика муниципальной системы образования, выражающаяся в ее 
способности удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности 
местного самоуправления и общества в достижении планируемых результатов 
основных общеобразовательных программ и являющаяся отражением 
экономических, общественно-политических и социокультурных особенностей 
муниципалитета и региона; 

-  оценка качества образования на муниципальном уровне - 

оценка способности муниципальной системы образования удовлетворять 
установленным и прогнозируемым потребностям местного самоуправления и 
общества в части эффективного и всестороннего развития человека вследствие 
освоения основных образовательных программ общего образования; 

-  механизмы оценки качества образования на муниципальном 
уровне - совокупность созданных условий осуществления в муниципальной 
системе образования оценочных процессов, в ходе которых осуществляются 
процедуры оценки образовательных достижений обучающихся, качества 
образовательных программ, условий реализации образовательного процесса в 
конкретной образовательной организации, а также деятельности 
муниципальной системы образования как региональной подсистемы; 

-  процедуры оценки качества образования на муниципальном 
уровне - совокупность организационных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных контрольных измерительных материалов, 
обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, качества 
образовательных программ, условий реализации образовательного процесса в 
конкретной образовательной организации, деятельности всей образовательной 
системы муниципалитета; 

-  мониторинг системы оценки качества образования на 

муниципальном уровне - комплексное аналитическое отслеживание 
процессов, определяющих количественнокачественные изменения в 
муниципальной системе оценки качества образования, результатом которого 
является установление степени соответствия её элементов, структур, 
механизмов и процедур целям и задачам оценки. 

1.5.  Муниципальная система оценки качества образования как сегмент 
региональной системы оценки качества образования представляет собой 
совокупность компонентов, обеспечивающих на единой информационной 
основе и в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, оценку качества 
образования в части, отнесенной региональной системой оценки качества 
образования (далее - РСОКО) к полномочиям муниципального органа местного 



 

самоуправления в сфере образования. 
Муниципальная система оценки качества образования является основным 

механизмом реализации приоритетных направлений развития системы 
образования муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан. 

1.6.  Результаты МСОКО как источник объективной и достоверной 
информации о качестве образовательных услуг и результатах образования 
могут быть использованы: 

-  учредителями образовательных организаций и образовательными 
организациями различных форм собственности; 

-  учреждениями и организациями муниципального района Янаульский 
район, осуществляющими образовательную деятельность; 

-  органами государственно-общественного управления образованием; 
-  обучающимися и их родителями (законными представителями); 
-  научными и методическими организациями; 
-  работодателями и их объединениями; 
-  общественными организациями (объединениями); 
-  средствами массовой информации; 
-  иными гражданами и организациями, заинтересованными в оценке 

качества образования. 
-  

2. Цель, задачи и принципы МСОКО 

2.1. Целью МСОКО является обеспечение в соответствии с полномочиями 
МКУ «Управление образования Янаульского района» и спецификой 
муниципальной образовательной системы применения региональных 
механизмов оценки качества общего образования для формирования 
востребованной информационной основы управления качеством образования в 
муниципальной образовательной системе. 

2.2.  МСОКО направлена на: 
-  обеспечение условий 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 
муниципальной образовательной системе; 

-  использование на муниципальном уровне федеральных и 
региональных механизмов, оценочных процедур и инструментов для оценки 
качества общего образования, а также анализа и интерпретации ее результатов; 

-  использование в соответствии с полномочиями органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
муниципальных (вариативных) оценочных процедур и инструментов для 
оценки качества общего образования по критериям и показателям, отражающим 
специфику муниципального образования; 

-  обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества 
образования на муниципальном уровне; 



 

-  формирование и использование механизмов привлечения 
общественности к оценке качества общего образования на муниципальном 
уровне; 

-  использование результатов оценки качества образования для принятия 
эффективных управленческих решений муниципального уровня. 

2.3.  Основными задачами МСОКО являются: 
-  осуществление оценки качества образования и образовательных 

достижений, обучающихся по уровням общего образования, включая 
независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу; 

-  оценка результативности педагогической и управленческой 
деятельности в системе образования городского округа для повышения 
эффективности управления на основе системного (сравнительного) анализа; 

-  формирование экспертного сообщества, участвующего в различных 
формах профессиональной и независимой оценки качества образования; 

-  информационное, методическое и технологическое сопровождение 
процедур оценки качества образования; 

-  информирование населения городского округа о качестве образования; 
-  развитие системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников системы образования; 
-  расширение участия общественных организаций и объединений, 

социальных институтов в независимой оценке качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательных организаций; 

-  удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной 
информации о состоянии и развитии системы образования. 

2.4.  Реализация цели и задач МСОКО осуществляется в соответствии с 
принципами, определенными региональной системой оценки качества 
образования и практикой управления муниципальной системой образования: 

-  объективность, достоверность, полнота и системность информации; 
-  открытость и информационная безопасность; 
-  ориентация на требования внешних пользователей; 
-  учет текущих и перспективных потребностей системы образования с 

учетом социально-экономических особенностей Республики Башкортостан и 
муниципального района Янаульский район; 

-  снижение субъективности оценки за счет использования 
автоматизированных информационных систем при определении качества 
освоения обучающимися образовательных программ; 

-  инструментальность и технологичность показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

-  информатизация процессов сбора, обработки и анализа данных с 
учетом принципов необходимости и достаточности; 

-  оптимальность использования источников первичных данных для 
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 
возможности их многократного использования и экономической 



 

обоснованности); 
-  использование системы мониторинговых исследований, 

предложенных региональной системой оценки качества образования; 
-  организация аналитической деятельности по результатам оценки 

качества; 
-  соблюдения морально-этических норм при осуществлении процедур 

оценивания. 
3. Структура МСОКО 

3.1.  МСОКО включает в себя следующие составляющие: 
-  нормы соответствия федеральным и региональным требованиям к 

качеству общего образования; 
-  субъекты МСОКО и их функции; 
-  объекты МСОКО; 
-  механизмы (модули) МСОКО (инвариантные и вариативные) на 

муниципальном уровне; 
-  процедуры оценивания: постоянные (непрерывные) и 

осуществляемые периодически, а также их виды; 
-  формы и регламенты проведения оценочных процедур; 
-  оценочные средства (инструментарий оценивания) для каждой 

процедуры; 
-  система оценивания (критерии, характеризующие объект оценки; 

шкалы, с использованием которых оценивается объект по каждому из 
критериев; принципы выбора, по которым на основании оценок значений 
критериев для объекта определяется общая оценка); 

-  примерный перечень управленческих действий (решений) 
обеспечивающих требуемый уровень качества общего образования. 

3.2.  Организационная структура МСОКО предусматривает два уровня: 
муниципальный и институциональный. 

Оценка качества образования на каждом уровне включает инвариантную 
составляющую, закрепленную в требованиях действующего законодательства, и 
вариативную составляющую, определяемую специальными потребностями 
муниципальной системой образования и особенностями оценочных процедур, 
предложенных региональной системой оценки качества образования. 

3.3.  Субъектами МСОКО являются: 
3.3.1.  На муниципальном уровне: 
-  МКУ «Управление образования Янаульского района» (далее - 

Управление образования); 
-  ИМЦ МКУ «Управление образования Янаульского района» (ИМЦ 

Управления образования); 

-  муниципальные методические объединения; 
-  рабочая группа по реализации муниципальной системы оценки 

качества образования; 
- иные общественные организации (объединения). 
3.3.2.  На институциональном уровне: 



 

-  подведомственные Управлению образования муниципальные 
образовательные организации; 

-  коллегиальные органы управления, предусмотренные уставами 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования. 

4. Функции субъектов МСОКО 

4.1.  Распределение функций между субъектами МСОКО: 
4.1.1.  Управление образования: 
-  обеспечивает разработку и функционирование МСОКО; 
-  оказывает содействие в проведении международных, федеральных, 

региональных мониторинговых, контрольно-оценочных процедур 
социологических исследований по вопросам качества образования в 
соответствии с полномочиями, определенными Министерством образования и 
науки Республики Башкортостан; 

-  организует проведение муниципальных мониторинговых, 
контрольно-оценочных процедур, социологических исследований по вопросам 
качества образования; 

-  обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации, 
единого государственного экзамена в подведомственных муниципальных 
образовательных организациях в соответствии с полномочиями, 
определенными Министерством образования и науки Республики 
Башкортостан; 

-  обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур в 
подведомственных муниципальных образовательных организациях; 

-  обеспечивает участие обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогических работников, общественных наблюдателей в 
процедурах оценки качества образования; 

-  осуществляет сбор статистической информации о состоянии 
муниципальной системы образования; 

-  обеспечивает сбор, обработку и передачу информации о 
муниципальной системе образования на региональный уровень; 

-  осуществляет в рамках своих полномочий проведение процедур 
независимой оценки качества образования, оказывает содействие их развитию; 

-  осуществляет анализ состояния муниципальной системы образования 
с учетом результатов независимой оценки качества образования для принятия 
управленческих решений по ее развитию; 

-  осуществляет внутреннюю оценку качества образования, мониторинг 
результатов и перспектив развития муниципальных образовательных 
организаций; 

-  обеспечивает информационную открытость проведения процедур 
РСОКО, МСОКО в соответствии с действующим законодательством; 

-  осуществляет подготовку предложений в адрес Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан, ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Башкортостан» по вопросам развития 



 

РСОКО; 
-  принимает участие в обсуждении системы критериев и показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития образовательных 
организаций Республики Башкортостан, муниципальных систем образования  
Республики Башкортостан и системы образования Республики Башкортостан. 

4.1.2. ИМЦ Управления образования: 

-  осуществляют информационно-методическое сопровождение 
МСОКО на основе анализа результатов независимой оценки качества 
образования; 

-  принимают участие в разработке, изменении МСОКО; 
-  обеспечивают подготовку предложений по разработке и изменению 

критериев МСОКО; 
-  обеспечивают привлечение экспертов к реализации мероприятий и 

процедур МСОКО; 
-  обеспечивают подготовку предложений и рекомендаций по 

направлениям мониторинговых исследований; 
-  рассматривают предложения и рекомендации по направлениям 

мониторинговых исследований; 
-  осуществляют организацию, планирование и научно-методическое 

сопровождение деятельности городских профессиональных объединений 
педагогов, ассоциаций, проблемных и творческих групп, базовых и 
экспериментальных площадок, ресурсных центров; 

-  обеспечивают условия развития и повышения профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных организаций; 

-  организуют профессиональное общение, обмен опытом, учебно-

методическую работу с педагогами муниципальных образовательных 
организаций; 

-  участвуют в реализации основных направлений развития 
муниципальной системы образования. 

4.1.3.  Рабочая группа по реализации МСОКО: 
-  координирует деятельность субъектов МСОКО по реализации 

МСОКО; 
-  принимает участие в обсуждении системы критериев и показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития образовательных 
организаций Республики Башкортостан, муниципальных систем образования  
Республики Башкортостан и системы образования Республики Башкортостан; 

-  принимает участие в разработке, изменениях в МСОКО. 
4.1.4.  Муниципальные образовательные организации, подведомственные 

Управлению образования: 
-  обеспечивают функционирование системы внутренней оценки 

качества образования; 
-  осуществляют ведение, сбор и представление сведений в 

действующие в Республике Башкортостан базы данных; 



 

-  обеспечивают информационную открытость проведения процедур 
оценки качества образования; 

-  обеспечивают регулярное проведение самообследования; 
-  обеспечивают проведение процедур независимой оценки качества 

образования; 
-  осуществляют анализ состояния системы образования 

образовательной организации с использованием результатов независимой 
оценки качества образования для принятия управленческих решений по ее 
развитию; 

4.1.5.  Общественные организации (объединения): 
-  принимают участие в формировании информационных запросов 

пользователей МСОКО; 
-  осуществляют подготовку предложений в адрес Управления 

образования по вопросам развития МСОКО, Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан, ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Башкортостан» по вопросам развития РСОКО; 
-  принимают участие в обсуждении системы критериев, 

характеризующих состояние и динамику развития муниципальных 
образовательных организаций; 

-  принимают участие в оценке качества образования по 
стандартизированным процедурам, аттестации педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, проведении государственной 
итоговой аттестации (ГИА) обучающихся и иным исследованиям в области 
оценки качества образования; 

-  вносят предложения по развитию муниципальной системы 
образования на основе результатов независимых процедур оценки качества 
образования; 

-  участвуют в наблюдении за процедурами оценки качества 
образования. 

-  

5. Объекты МСОКО. Механизмы и процедуры оценивания 

5.1.  Объекты системы оценки качества образования определены РСОКО: 
-  основные образовательные программы: дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
-  условия реализации основных образовательных программ: 

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

-  результаты освоения обучающимися основных образовательных 
программ: дошкольного образования, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

5.2.  Механизмы (модули) оценки качества образования в муниципальных 
образовательных организациях определены РСОКО. Оценка качества 
образования проводится по двум показателям (механизмам), представленным в 
виде восьми направлений (систем): 



 

«Механизмы управления качеством образовательных результатов»: 
-  система оценки качества подготовки обучающихся; 
-  система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 
-  система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи; 
-  система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

«Механизмы управления качеством образовательной деятельности»: 
- система мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций; 
-  система мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников; 
-  система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников; 
-  система организации воспитания и социализации обучающихся; 

- система мониторинга качества дошкольного образования. 
5.3.  Механизмы (модули) оценки качества общего образования 

осуществляются с использованием двух типов процедур: постоянных 
(непрерывных) и осуществляемых периодически. 

5.4.  К процедурам оценки качества общего образования, носящим 
постоянный (непрерывный) характер, относятся мониторинговые процедуры, 
являющиеся источником информации об уровне обеспечения качества 
образования в городском округе. 

Система мониторинговых процедур соотносится с перечнем обязательной 
информации о развитии дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

С учетом объектов МСОКО к такой информации относятся сведения о: 
-  содержании образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

-  кадровом обеспечении муниципальных образовательных организаций 
(дошкольных, общеобразовательных) в части реализации основных 
образовательных программ, а также об оценке уровня заработной платы 
педагогических работников; 

-  материально-техническом и информационном обеспечении 
муниципальных образовательных организаций (дошкольных, 
общеобразовательных) в части реализации основных образовательных 
программ (дошкольного образования, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования); 
-  условиях получения дошкольного, начального общего, основного 



 

общего, среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами; 

-  результатах аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего образования, в 
том числе результатах основного государственного экзамена (ОГЭ), единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ); 

-  учебных и внеучебных достижениях обучающихся; 
-  мерах по созданию безопасных условий при организации 

образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях 
(дошкольных, общеобразовательных). 

Мониторинг осуществляется на основе: 
-  данных федерального статистического наблюдения; 
-  информации, размещенной на официальных сайтах муниципальных 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

-  информации, опубликованной в средствах массовой информации; 
-  информации, поступающей в управление образования от организаций 

и граждан. 
Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии с 

порядком, сроками проведения процедур, показателями, определенными 
Управлением образования, Министерством образования и науки Республики 
Башкортостан. 

Система постоянных (непрерывных) мониторинговых процедур на 
муниципальном уровне включает в себя следующие мониторинги: 

-  мониторинг выполнения основных мероприятий и достижения 
показателей, определенных муниципальными программами; 

-  мониторинг введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том числе для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; 

-  мониторинг сайтов муниципальных образовательных организаций 
(дошкольных, общеобразовательных) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
-  мониторинг количества руководящих и педагогических работников 

дошкольных, общеобразовательных муниципальных организаций, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным программам. 

5.5. К процедурам оценки качества общего образования, осуществляемым 
периодически, относятся следующие инвариантные процедуры 
федерального/регионального уровней: 

-  государственный контроль (надзор); 
-  государственная аккредитация образовательной деятельности; 
-  лицензирование образовательной деятельности; 
-  аттестация педагогических кадров; 
-  государственная итоговая аттестация обучающихся; 



 

-  исследования качества образования в части оценки индивидуальных 
достижений обучающихся международного, федерального, регионального 
уровней; 

-  независимая оценка качества образования, в том числе независимая 
оценка качества подготовки обучающихся и независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной деятельности образовательных 
организаций; 

-  общественная аккредитация (признание уровня деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
соответствующей критериям и требованиям российских, иностранных и 
международных организаций). 

Исследования качества образования в части оценки индивидуальных 
достижений обучающихся включают в себя: 

а) международные сравнительные исследования качества образования 
(внешняя оценка): 

-  международное исследование по оценке качества математического и 
естественнонаучного образования timss (период - 4 года); 

-  международная программа по оценке учебных достижений pisa 

(период - 5 лет); 
-  международное исследование граждановедческого образования iccs 

(период - 6 лет); 
-  международное исследование по информационным технологиям в 

обучении icils (период - 4 года); 
-  международное исследование pirls «изучение качества чтения и 

понимания текста» (период - 4 года); 
б) исследования качества образования на федеральном уровне (оценка 

отдельных компонентов системы образования Российской Федерации): 
-  государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в 
форме ОГЭ, ЕГЭ, государственного выпускного экзамена; 

-  всероссийские проверочные работы (ВПР); 
-  национальное исследование качества образования (НИКО) - 

регулярные (не реже 2 раз в год) исследования качества образования по 
отдельным учебным предметам по уровням общего образования; 

в) исследования качества образования на региональном уровне: 
-  диагностические контрольные работы обучающихся; 
-  репетиционное тестирование выпускников 9-х и 11-х классов в 

рамках подготовки к ГИА; 

-  иные региональные исследования. 
5.6.  Управление образования, другие субъекты МСОКО, указанные в п. 

3.3 раздела 3 настоящего Положения, осуществляют организацию проведения 
региональных (федеральных, международных) процедур по оценке качества 
общего образования в соответствии со своими полномочиями. 



 

Региональные процедуры оценки качества образования, мониторинговые 
исследования по соответствующим учебным предметам осуществляются в 
соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на 
территории Республики Башкортостан на текущий учебный год, утверждаемым 
приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан. 

Перечень критериев качества образования в Республики Башкортостан, их 
количественные характеристики определяются Министерством образования и 
науки Республики Башкортостан. 

5.7.  К вариативным процедурам МСОКО относятся: 
а) мониторинг выполнения муниципальными образовательными 

организациями муниципальных заданий; 
б) мониторинг реализации муниципальными образовательными 

организациями программ развития; 
в) мониторинг отчетов о результатах самообследования муниципальных 

образовательных организаций; 
г) мониторинг качества образования на уровне каждого обучающегося, 

каждого класса, каждой общеобразовательной организации, муниципального 
образования в целом: 

На уровне каждого обучающегося: 
-  мониторинг результатов контрольных работ, с расшифровкой 

каждого задания в соответствии с кодификатором ФИПИ, а также информация 
об освоенных и неосвоенных элементах содержания по кодификатору ФИПИ; 

-  анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС); 

-  мониторинг уровня успеваемости по учебным периодам в разрезе 
предметов; 

-  прогноз результатов ЕГЭ и ОГЭ; 
-  прогноз повышения качества образования с перечислением 

рекомендаций по индивидуальным работам. 
На уровне каждого класса: 
-  мониторинг результатов контрольных работ, с расшифровкой 

каждого задания в соответствии с кодификатором ФИПИ, а также информация 
об освоенных и неосвоенных элементах содержания по кодификатору ФИПИ; 

-  анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС); 

-  выявление проблемных компонентов, влияющих на качество 
образования, учет динамики их проявления; 

-  анализ отчётов классного руководителя с детализацией по 
показателям успеваемости по сравнению со стандартом и с индексом 
ожидаемой результативности класса, с перечислением учеников с проблемными 
компонентами с указанием неосвоенных предметов, с информацией по 



 

персональному контролю классного руководителя. 
На уровне педагогического работника: 
-  анализ итоговых отметок, с подсчетом проблемных 

микрокомпонентов каждого педагогического работника и с информацией по 
анализу учебных периодов; 

-  мониторинг результатов контрольных работ, с расшифровкой 
каждого задания в соответствии с кодификатором ФИПИ, а также информация 
об освоенных и неосвоенных элементах содержания по кодификатору ФИПИ; 

-  анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС); 

-  прогноз повышения качества образования с перечислением 
рекомендаций по индивидуальным работам по конкретным ученикам; 

-  персональный контроль, с перечислением проблемных компонентов 

каждого учителя, в том числе в динамике по учебным периодам;  
- персональный контроль с перечислением проблемных компонентов 

каждого учителя по каждому преподаваемому предмету/классу. 
На уровне муниципальной образовательной организации: 
-  анализ общих итогов освоения образовательных программ с 

подсчетом проблемных компонентов для каждого класса, подсчетом общей 
успеваемости, качества успеваемости и прогноза повышения качества в 
процентах; 

-  анализ итогов освоения образовательных программ по классам с 
перечислением обучающихся, имеющих проблемы с обучением по отдельным 
предметам, а также не освоивших стандарт обучения; 

-  анализ результатов контрольных работ в соответствии 
кодификаторами ФИПИ в сравнении с прогнозируемыми индексом ожидаемой 
результативности, а также в сравнении с итоговыми оценками за период; 

-  анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС); 

-  анализ проблемных компонентов с подсчетом рейтинга класса, в том 
числе, и в динамике по учебным периодам; 

-  персональный контроль с перечислением проблемных компонентов 

каждого учителя, в том числе в динамике по учебным периодам;  
- персональный контроль - по предметам, с перечислением проблемных 

компонентов каждого учителя по каждому преподаваемому предмету/классу; 
-  прогноз результатов ЕГЭ и ОГЭ по каждому учебному предмету. 
На муниципальном уровне: 
-  анализ общих итогов освоения образовательных программ с 

подсчетом проблемных компонентов для каждой муниципальной 
образовательной организации, подсчетом общей успеваемости, качества 
успеваемости и прогноза повышения качества в процентах; 

-  анализ проблемных компонент с подсчетом рейтинга муниципальной 



 

образовательной организации, в том числе, и в динамике по учебным периодам; 
-  контроль с перечислением проблемных компонентов по предметам, с 

перечислением проблемных компонентов учителей по каждому 
преподаваемому предмету/классу; 

-  прогноз результатов ЕГЭ и ОГЭ по каждому учебному предмету. 
д) иные муниципальные исследования. 
 

6. Оценка результатов МСОКО 

6.1.  Оценка результатов МСОКО предполагает формирование системы 
управленческих решений на муниципальном и институциональном уровнях. 

6.2.  Реализация МСОКО на институциональном уровне позволит 
обеспечить муниципальные образовательные организации востребованной 
объективной информацией, позволяющей субъектам образовательных 
отношений анализировать данные, полученные в результате оценочных 
процедур, и принимать эффективные управленческие решения в части: 

-  построения, совершенствования и реализации внутренних систем 
оценки качества образования в соответствии с подходами, механизмами, 
содержанием и процедурами МСОКО, в том числе с учетом специфики 
реализации образовательных программ в конкретной муниципальной 
образовательной организации; 

-  оценки качества и эффективности деятельности педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций, в том числе для 
формирования оптимальных траекторий их профессионального воздействия на 
обучающихся, формирования оптимальных траекторий профессионального 
развития педагогов; 

-  оценки качества реализации образовательных программ для принятия 
решений по их изменению, доработке и корректировке; 

-  оценки инфраструктуры муниципальной образовательной 
организации на соответствие требованиям к условиям реализации 
образовательных программ, в том числе для подготовки дорожной карты 
совершенствования таких условий и программы развития муниципальной 
образовательной организации; 

-  информирования родителей (законных представителей) обучающихся 
муниципальных образовательных организаций о качестве образования, 
результатах оценочных процедур. 

6.3.  Реализация МСОКО позволит: 
-  формировать целевые муниципальные программы и осуществлять 

эффективное распределение ресурсов муниципальной образовательной системы 
для обеспечения управления качеством общего образования (в рамках 
полномочий); 

-  совершенствовать муниципальные системы оценки качества 
образования, применять аналоговые модели управления качеством образования; 

-  оценивать качество выполнения муниципальными образовательными 
организациями муниципального задания; 



 

-  соотносить результаты оценки качества образования с показателями и 
критериями эффективности деятельности руководителей муниципальных 
образовательных организаций, в том числе для проведения аттестации; 

-  рационально распределять дополнительные финансовые и 
материально-технические ресурсы между муниципальными образовательными 
организациями; 

-  планировать методические мероприятия по повышению качества 
образования, формировать заказ на повышение квалификации педагогических 
работников и руководителей муниципальных образовательных организаций; 

-  информировать граждан о качестве образования в муниципальных 
образовательных организациях. 

6.4.  Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, 
подлежит анализу и интерпретации для принятия управленческих решений. 

Информация общего доступа размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Управления 
образования, на официальных сайтах муниципальных образовательных 
организаций. 

6.5.  Информирование заинтересованных сторон о качестве образования 
осуществляется через итоговый (годовой) отчет Управления образования «О 
результатах состояния и перспективах развития системы образования 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан», иные 
общественно-профессиональные мероприятия, проводимые Управлением 
образования. 

 

7. Финансовое обеспечение МСОКО 

Финансовое обеспечение МСОКО осуществляется в рамках 
финансирования деятельности Управления образования и муниципальных 
образовательных организаций за счет средств местного бюджета. 



 

Приложение 2 

к приказу МКУ «Управление образования 

Янаульского района» 

от «____» июня 2021г. 
 

Критерии МСОКО для общеобразовательных учреждений и методика их 

оценивания 

Название Максимально возможный 
балл 

Доля от общего количества 
баллов (в %) 

Раздел 1. Образовательная 
деятельность 

22 25 

Раздел 2. Эффективность 
управленческой 
деятельности 

32 36 

Раздел 3. Кадровый 
потенциал 

4 5 

Раздел 4. Эффективность 
инновационной (научной, 
методической, 
организационной) 
деятельности учреждения 

19.5 22 

Раздел 5. Результативность 
профилактики 
безнадзорноеги и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

4 5 

Раздел 6. Оценка качества 
оказываемых услуг 

5 5 

Раздел 7. Уровень 
исполнительской 
дисциплины 

2 2 

Всего 88,5 100 

  

Критерии эффективности деятельности общеобразовательной организации 

№ 
п/п 

Критерии Показатели Количеств
о 

баллов 

Методика расчета 

I.Образовательная деятельность (22 балла) 
1.1 Выпускники, успешно 

прошедшие 
государственную 
итоговую аттестацию 

Доля обучающихся 
выпускных 
классов, успешно 
прошедших 
государственную 
итоговую 
аттестацию 

 N = А/В *100%.   
В - общее количество 

обучающихся, 
успешно прошедших 
ГИА. А - количество 

обучающихся 
участвовавших в ГИА 

в текущем учебном 
году - 1 

Менее 100% 0 

100% 1 

1.2 Качество успеваемости Стабильность 
качества 

1 N = В-A.  

В - качество 
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успеваемости по 
сравнению с 
предыдущим 
годом, но не менее 
50% 

успеваемости 
обучающихся в 

предыдущем учебном 
году, А - качество 

успеваем ост и 
обучающихся в 

текущем учебном году 
- 1 

Качество 
успеваемости ниже 
50% 

0 

1.3. 

 

Участие в международных 
и всероссийских 
олимпиадах, конкурсах, 
рекомендованных 
Министерством 
просвещения РФ и 
Министерством 
образования РБ 

Доля обучающихся, 
принявших участие 
в международных и 
всероссийских 
олимпиадах, 
конкурсах 

 N = А/В* 100%. 
 В – 

общее количество 

обучающихся. А – 

количество 

обучающихся. 
Принявших участие в; 

международных и 

всероссийских 

олимпиадах, 
конкурсах - 3 

 

Отсутствие 
участников 

0 

Составляет до 10 % 1 

Составляет от 10% 
до 15% 

2 

Составляет более 
15% 

3 

1.4 Количество победителей 
республиканских, 
всероссийских и 
международных 
конкурсов 

Победители 
республиканских, 
всероссийских и 
международных 
конкурсов 

 Наличие/ 
Отсутствие - 9 

 

Отсутствие 
победителей 

0  

Победители 
республиканского 
уровня 

2  

Победители 
Всероссийского 
уровня 

3  

Победители 
международного 
уровня 

4  

1.5 Поступление выпускников 
в образовательные 
организации (ССУЗы. 
ВУЗы) 

Доля выпускников, 
поступивших в 
образовательные 
организации: 

 N = А/В* 100%.  
В – общее количество 

выпускников, А – 
количество 

выпускников, 
поступивших в 

образовательные 
организации - 1 

Составляет 100 % 1 

Менее 100 % 0 

1.6 Организация досуга 
обучающихся 

Охват детей 
дополнительным 
образованием 

 N = А/В* 100%. 
 В - общее количество 

обучающихся, А – 
количество 

обучающихся. 
Охваченных 

Менее 50% 1 

Более 50% 2 



 

дополнительным 
образованием - 2 

1.7 Организация летнего 
отдыха детей в ОО 

Организация 
лагерей с дневным 
пребыванием детей 

1 
При наличии 

оснований баллы 
суммируются -3 Организация трудовых объединений детей 

1 

Участие школьной 
команды в 

муниципальном 
этапе 

туристического 
слега, слета 

экологов 

по 0,5 

1.8 Деятельность, 
направленная на участие в 
конкурсах федерального 
уровня, получение 
финансовой поддержки 
(гранты, субсидии и т.д.) 

Результативность 
участия в 
конкурсах 
федерального 
уровня, получение 
финансовой 
поддержки (гранты, 
субсидии и т.д.) 

 Участие/Получение -  
2 

Участие в 
конкурсах (звание 
призера, лауреата 
конкурса) 

1 

Получение звания 
победителя 
конкурса, 
финансовой 
поддержки 

2 

II. Эффективность управленческой деятельности (32 балла) 
2.1 Выполнение 

муниципального задания 

2.1.1 Уровень 
выполнения 
муниципального 
задания 

 При наличии 
оснований баллы 
суммируются - 4 

Дошкольное 
образование 1 

Начальное общее 
образование 1 

Основное общее 
образование 

1 

2.2 Создание условий для 
осуществления учебно-

воспитательного процесса 

2.2.1. Предписания, 
вынесенные 
контрольно-

надзорными 
органами 

0-1 Наличие / отсутствие - 
1 

2.2.2. Оказание 
платных 

дополнительных 
услуг 

2 2 

 



 

 2.2.3. 

Использование 
информационно - 

телекоммуникацион
ной  сети для 

осуществления 
учебно-

воспитательного 
процесса 

 

2 

  Доведение 
скорости доступа к 
сети Интернет не 
менее 25 мгб/сек. 

1  

Наличие локальной 
сети 1 

 

2.2.4. Обеспечение 
обучающихся 

информационно-

образовательными 
ресурсами, 

электронным 
библиотечным 

фондом. 

 N=А/В *100%.  
А- количество 

предметов, 
обеспеченных 
электронными 

ресурсами, В - общее 
количество предметов 
на 1 обучающегося - 3 

До 25% 1 

От 25% до 50% 2 

Вол ее 50% 3 
  

2.3 Оформление 
правоустанавливающих 
документов, соблюдение 
сроков прохождения 
лицензирования, 
государственной 
аккредитации 

Своевременное 
оформление 

правоустанавливаю
щих документов, 

соблюдение сроков 
прохождения 

лицензирования, 
государственной 

аккредитации 

1-0 Соблюдение сроков/ 
нарушение сроков - 1 

2.4 Эффективность 
финансово - 
экономической и 
имущественной 
деятельности 

2.4.1. 1 Целевое 
расходование 
бюджетных 

средств 

1-0 Целевое/ нецелевое - 1 

2.4.2. Эффективное 
использование и 

обеспечение 
сохранности 

муниципальной 
собственности 

1-0 Эффективное/ 
Неэффективное - 1 

2.4.3. Обеспечение 
эстетических 

 1 



 

условий, 
оформление 
учреждения 

Наличие 
эстетического 
оформления 
учреждения 

1  

Оформление 
учреждения не 
соответствует 
современным 
требованиям 

0  

2.4.4. 

Благоустройство 
территории 

(включая 
прилегающей) и 

здания учреждения, 
помещений для 

занятий, наличие 
100% ограждения 

территории 

 1 

Отсутствие 
замечаний к 
содержанию 

зданий, помещений 
и территорий. 

100 % ограждение 
территории 

1  

Наличие замечаний 
к содержанию 

зданий, помещений 
и территорий, не 

100 % ограждение 
территории. 

0  

2.4.5. Обеспечение 
доставки 

обучающихся. 

1-0 Отсутствие 
нарушений графика 

подвоза детей 

2.5. % охвата учащихся 
горячим питанием и 
соблюдение норм питания 

До 40% 1 3 

До 80 % 2 

Свыше 80 % 3 

2.6. Наличие задолженности 
по родительской плате 

Наличие 
задолженности 

0 2 

Отсутствие 
задолженности 

2 



 

2.7. Функционирование 
системы государственно-

общественного 
управления образованием 

(далее - ГОУ) 
(соблюдение принципа 

единоначалия и 
коллективности в 

управлении 
образовательным 

процессом) 

Наличие 
нормативных 

правовых актов - 
(НПА), 

подтверждающих 
функционирование 
ГОУ (проведения 

заседаний, ведение 
протоколов) 

1 1 

Отсутствие НПА 0 

 

2.8. Проведение на базе 
образовательного 
учреждения мероприятий 
республиканского, 
всероссийскою и 
международного уровня 

Наличие 
мероприятий 

+ 1 За каждое проведенное 
мероприятие + 1 балл 

– 3 

Отсутствие 
мероприятий 

0  

2.9 

 

Мероприятия 
муниципального уровня 

Проведение на базе 
образовательного 
учреждения 
мероприятий 
муниципального 
уровня 

 

+0.2 Баллы суммируются за 
каждое проведенное 
мероприятие 3 

Проведение 
образовательным 

учреждением 
мероприятий 

муниципального 
уровня 

+0,5  

2.10

. 

Наличие регулярно 
обновляемого 

официального сайта 
учреждения 

Наличие сайта 1 

При наличии 
нескольких 

показателей баллы 
суммируются 3 

Своевременное 
обновление 
информации, 
размещаемой на 
сайте (не реже 
одного раза в 10 
дней) 

1 

Соответствие 
информации, 
размещаемой на 
сайте, требованиям 
законодательства 

1 

2.11

. 

Выполнение работ по 
проведению капитального 
ремонта учреждения 

Выполнение 
необходимых 
объемов 

2 2 



 

капитального 
ремонта 

III. Кадровым потенциал (4 балла) 
3.1 Эффективный контракт е 

работниками 
Наличие 

эффективного 
контракта 

1 1 

Отсутствие 
эффективного 

контракта 

0 

3.2 Уровень социального 
партнерства, расширение 

гарантий работников 
организаций 

Отсутствие 
нарушений 
трудового 

законодательства 

1 2 

100 % выполнение 
условий 

коллективного 
договора 

1 

 

3.3 Стимулирование 
деятельности молодых 
специалистов 

Мероприятия по 
стимулированию 
деятельности 
молодых 
специалистов 

1 Реализуются/ не 
реализуются 1 

IV. Эффективность инновационной (научной, методической, организационной) 
 деятельности учреждения (19,5 балла) 

4.1 Современные 
образовательные 
технологии, используемые 
в деятельности 

Отсутствие 
инновационной 
деятельности 

0 2 

Наличие 
внедренных 
авторских 
программ 
педагогических 
работников 
организации 

1 

Наличие 
инновационной 
деятельности 
(экспериментальны
х программ, 
наличие 
инновационных 
площадок 
учреждений и  
дополнительного 
профессионального 
образования, 
высшего 
профессионального 

1 



 

образования) 
4.2 Участие педагогических 

работников в 
профессиональных 
конкурсах и грантах. 

Наличие 
участников 
мероприятий 
муниципального 
уровня 

0.5 При наличии 
нескольких оснований 
баллы суммируются – 

4,5 

Наличие 
победителей или 
призеров 
муниципального 
уровня 

1 

Наличие 
участников 
мероприятий 
республиканского 
уровня 

1 

  Наличие 
победителей или 
призеров 
мероприятий 
республиканского  
уровня 

1  

Наличие 
победителей или 
призеров 
мероприятий 
всероссийского 
уровня 

1 

4.3. Личное участие 
руководителя учреждения 
в профессиональных 
конкурсах, грантах, 
проектах, научно - 
практических 
конференциях, научной 
деятельности и их 
результативность 

На муниципальном 
уровне 

 

0,5 При наличии 
нескольких оснований 

баллы - 5 

На региональном 
уровне 

1 

На Федеральном 
уровне 

1.5 

На 
Международном 
уровне 

2 

4.4. Создание доступной 
среды обучения для 
различных категорий 
обучающихся 

Наличие 
адаптивных 
классов 

1 При наличии 

оснований баллы 

суммируются 

3 Обучение по 
индивидуальным 
учебным планам 
(па дому) 

1 

Обучение по 
индивидуальным 
учебным планам 
(инклюзивное 
образование) 

1 

4.5. Организация и проведение На муниципальном 0.5 При наличии 



 

 научно - практических 
мероприятий по 
распространению 
передового опыта на базе 
учреждения 

. .. 

уровне нескольких оснований 
баллы суммируются - 

5 
На региональном 
уровне 

1 

На Федеральном 
уровне 

1,5 

На 
Международном 
уровне 

2 

V. Результативность профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (4 балла) 

5.1 

 

Нарушепие 
законодательства 
обучающимися 

Преступления и 
нарушения, 
совершенные 
обучающимися 

 

0-1 Наличие/ отсутствие -  
1 

5.2 Функционирование 
системы социально - 
педагогического 
сопровождения 
несовершеннолетних в 
Учреждении 

Наличие 
нормативных 
правовых актов - 
(НПА), 
подтверждающих 
функционирование 
системы социально 
- педагогического 
сопровождения 
несовершеннолетн
их проведения 
заседаний, ведение 
протоколов) 

1-0 Наличие/ отсутствие 1 

5.3. % обучающихся стоящих 
на учете на учете ПДН, 
КДН и ЗП ВШУ, 
охваченных внеурочной 
деятельностью 

Положительная 
динамика и 100% 
охват 

 

 

2 N = А/В * 100%. 
 В - общее количество 
несовершеннолетних, 
состоящих на разных 

видах учета. 
А - количество 

несовершеннолетних 
стоящих на различных 

видах учета, 
охваченных 
внеурочной 

деятельностью 2 

  Не менее 60 % 1 

    

VI. Опенка качества оказываемых ycлуг (5 баллов) 
6.1 Оценка качества 

оказываемых услуг 

6.1.1. Степень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
и доступностью 
предоставления 
образовательных 
услуг (рейтинг 
организации по 
результатам 
НОКО) 

 Рейтинг организации 
но результатам 

независимой оценки 
качества образования 

(далее -НОКО) - 4 



 

0-31 баллов 
(условно 
неудовлетворитель
но) 

0 

32-63 баллов 
(условно ниже 
среднего) 

1 

6-1-96 баллов 
(условно 
удовлетворительно
) 

2 

97-128 баллов 
(условно хорошо) 3 

129-160 баллов 
(условно от лично) 4 

6.1.2. Жалобы на 
действия 
(бездействие) 
руководителя 

0-1 Наличие / отсутствие 1 

VII. Уровень исполнительской дисциплины (2 балла) 
7.1. Своевременное и 

качественное 
предоставление 
материалов в 
соответствии с 
требованиями 
вышестоящих органов 

Своевременное 
предоставление 
достоверных 
материалов, 
разработанных 
качественно в 
соответствии с 
основаниями 
указанными в 
запросах 

1 1 

Несвоевременное 
предоставление 
информации, 
предоставление 
искаженной 
информации 

0 

7.2 

 

Отсутствие 
дисциплинарных 
взысканий   руководителя 
учреждения 

 

Отсутствие 1 1 

Наличие 0  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии МСОКО для дошкольных образовательных организаций 

Наименование 

разделов 

Максимально 
возможный балл 

Доля от общего 
количества баллов 

 Образовательная 
программа; 

18 6,1 

 Содержание 
образовательной 
деятельности; 

108 36,6 

 Образовательные 
условия; 

124 42% 

 Взаимодействие с 
родителями; 

5 1,7% 

 Здоровье, 
безопасность  

16 5,4% 

 

 Управление и 
развитие. 

 

24 8,1% 

 

Критерии эффективности дошкольной образовательной организации 

№ 
п/
п 

Показатели  Критерии Количество баллов Методик
а 

расчета 

1. Образовательная программа 

1. Наличие 
основной 

образователь
ной 

программы 
дошкольного 
образования 

Наличие 
программы 

1 0 или 1 
бб. 

Отсутствие 
разработанной 

программы 

0 

2. Разработана и 
реализуется 

образовательна
я программа 

Структура программы 
соответствует ФГОС 

ДО 

Полностью соответствует-3 

Имеются небольшие 
расхождения в структуре-2 

Соответствует менее 30%-1 

Не соответствует ФГОС ДО -0 

0-3 бб 



дошкольного 

образования,  
соответствующ

ая  

требованиям  
ФГОС  ДО  к  
структуре и 

содержанию 
образовательн
ых программ 

дошкольного 
образования 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений составляет 

не более 40% 

Часть, формируемая 
участниками ОО составляет: 

От 30-40%- 4 

От 20-30%-3 

От 10-20 %-2 

Менее 10%-1 

Нет части, формируемой 
участниками образовательных 

отношений -0 

0-4 бб 

 Полный текст 

реализуемой  ООП 
ДО размещен на сайте 

ДОО 

Размещен на сайте-1; 

 
0-1 бб 

Не размещен-0 

3. Наличие 
адаптирован

ной 
образователь

ной 
программы 
для детей с 

ОВЗ 

*Оценивается 
приналичии детей с 

ОВЗ в ДОО: 

 

Имеется АО 
программадошкольного 

образования -1 

0-1 бб 

Не имеется-0 

Полный текст 

реализуемой  АОП 
ДО размещен на сайте 

ДОО 

Размещен на сайте-1; 

 
0-1 бб 

Не размещен-0 

4. Наличие 
дополнитель

ных 
образователь

ных 
программ 

Разработаны и 
реализуются ДОП 

ДО 

Имеется более 5 программ-5 0-7 бб 
Имеется 4-5 программ - 4 

Имеется 3 программы -3 

Имеется 2 программы -2 

 

Имеется 1 программа -1 

 

Имеется лицензия на доп.услуги 
- 2 

II. Содержание образовательной деятельности 

1. Обеспечивает 

развитие 

личности в 

соответствии 

с возрастными 

и 

индивидуальн
ыми 

особенностям
и детей по 

следующим 

компонентам: 
-  социально-

коммуникатив
ное развитие; 
 

Безопасное поведение   . Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

1-16 бб 

Коммуникативны
е способности и 
активности 

      

Социальное 
развитие       

 Эмоциональное 
развитие 

 

2. - Познавательные . Требуется серьезная работа по 1-24 



познавательно
е развитие; 

 

интересы, 
любознательность и 

мотивация 

повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 Познавательные 
способности и 
познавательная 

активность 
Воображение и 

творческая активность 
Математические 
представления 

Представления об 
окружающем мире: 
природа, экология, 

техника и технологии 

Представления об 
окружающем мире: 

общество и 
государство, культура и 

история. 
Социокультурные 

нормы, традиции семьи, 
общества и государства. 

Представления об 
отечественных 

традициях и 
праздниках. 

Многообразие стран и 
народов мира 

3. - речевое 

развитие;  
 

Развитие речевого слуха . Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

1-24 
Обогащение словарного 

запаса 
Развитие понимания 
речи и формирование 

предпосылок 
грамотности 

Культура устной речи и 
речевая активность 

Освоение письменной 
речи 

Литература и фольклор 

4. - 

художественн
о-

эстетическое 

развитие; 
 

Эстетическое 
отношение к 

окружающему миру 

. Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

1-24 

Знакомство с миром 
искусства 

Изобразительное 
творчество 

Музыка и музыкальное 
творчество 

Художественное 
конструирование и 

моделирование 

Театральное творчество 

5. -физическое Здоровый образ жизни . Требуется серьезная работа по 1-20 



развитие Представления о своем 
теле и физических 

возможностях, 
произвольность и 

координация движений 

повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

Движение и 
двигательная 
активность 

Подвижные игры, 
физкультура и спорт 

III. Образовательные условия 

1. Кадровые 
условия. 
Квалификация 
педагогов и 
совершенствова
ние 
педагогической 
работы 

Обеспеченность 
кадрами 

100%- 1, менее 100%-0 0-1 

Профессиональная 
квалификация 

педагогов 

Наличие высшего 
профессионального 

(дошкольного) образования-3; 

Среднего профессионального 
(дошкольного) -2; 

Высшего или среднего 
педагогического образования-1 

Высшая квалификационная 
категория- 3; 

Первая категория-2; 

Соответствие занимаемой 
должности-1 

2-6 

Профессиональное 
развитие педагогов 

Наличие кпк – по 1б.за 
действующие по срокам КПК по 

ДОО 

0,5-4хN 

Участие в конкурсах 
профессионального мастерства : 

дистанционный-0,5; уровень 
ДОО-1, муниципальный 

уровень-2, республиканский 
уровень-3, всероссийский 

уровень-4 

Рабочая нагрузка 
педагога (размер 

ГРУППЫ и 
соотношение между 

количеством 
воспитанников и 

количеством педагогов 

1 воспитатель: 
 на 20 и более детей-4; 

на 15-19 детей-3; 

на 10-14 детей -2; 

менее 10 детей-1 

 

Высчитыва
ется 

средний 
показатель 

по ДОУ 

От 0-4 

2. Материально-

техническое 
обеспечение 

Предметно-

пространственная среда 
групповых помещений 

. Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

1-4 

Предметно-

пространственная среда 
на свежем воздухе 



3. Информационн
ое обеспечение 

Учебно-методическое 
обеспечение 

Наглядно-демонстрационный 
материал –3 

Раздаточный материал-3 

Программное обеспечение 
(методическая литература,икт)-

3 

Макс.9 

IV. Взаимодействие с родителями 

1. Участие 
родителей в 
образовательно
й деятельности 
ДОО 

Предусмотрено участие 
родителей ДОО  в 
образовательной 

деятельности ДОО. 

Эпизодически-1, 

Реглярное, полноправное 
участие родителей в 

образовательном процессе 
ДОО-2, 

изучение и учет мнения 
родителей при организации 

образовательной деятельности, 
выборе образовательного 
содержания и методов -3 

1-3 

2. Удовлетворенн
ость родителей 
ДОО 

Мониторинг и анализ 
удовлетворенности 

родителей 
образовательной 

деятельностью ДОО 

Родителям регулярно 
предоставляется возможность 

выразить свою 
удовлетворенность/неудовлетво
ренность образованием в ДОО 

(не реже 1 раза в год) путем 
заполнения анонимных 

опросников -1, 

Предусмотрен регулярный 
мониторинг и анализ 

удовлетворенности родителей 
образовательной деятельностью 

ДОО, в рамках которого 
родители в течение года могут 
зафиксировать уровень своей 
удовлетворенности и оставить 

свои комментарии (отзывы, 
пожелания, критические 

замечания)-2 

0-2 

V. Здоровье, безопасность  

1. Здоровье и 
повседневный 
уход 

Организация 
медицинского 
обслуживания 

Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

2-8 

Соблюдение 
требований СанПиН 

2. Безопасность Безопасность 
внутреннего помещения 

ДОО 

Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

2-8 

Безопасность 
территории ДОО 

VI.Управление и развитие 



1. Документирова
ние 
образовательно
й деятельности 
ДОО 

Сформирована культура 
документирования 

информации в ДОО, 
нацеленная на 

достижение лучших 
условий для 
образования 

воспитанников ДОО. 
Напр., определены 
политика и цели в 
области качества, 

разработано 
руководство по 

качеству, 
документированы 

процедуры, 
сформированы 

инструкции, 
разработаны формы, 

планы по качеству, 
технические условия, 

требования к 
действующей 

документации и 
ведению записей.   

Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

1-4 

2. Планирование 
и управление 
организационн
ыми 
процессами 
ДОО 

Предусмотрена система 
планирования 

деятельности ДОО, 
обеспечивающая 

взаимосвязь различных 
процессов, различных 
функциональных зон, 

описывающая цели 
деятельности (годовой 

план, планы 
мероприятий по 

ключевым событиям и 
др.) 

Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

1-4 

3. Управление 
персоналом 
ДОО 

Система управления 
персоналом 

предусматривает 
закрепление четкие 

обязанности и задачи 
работников в 

системном 
взаимодействии, 

организована система 
помощи новым и 

молодым 
сотрудникам,наставнич

ество. 

Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

1-4 



4. Внутренняя 
система оценки 
качества в ДОО 

Предусмотрена 
системная внутренняя 

оценка качества 
образования, которая 

предусматривает 
оценку качества 

образовательной 
деятельности во всех 

образовательных 
областях и формах. 

Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

1-4 

5. Совершенствов
ание качества 
работы в ДОО 

Предусмотрена система 
управления качеством 

образования в ДОО 
(предусмотрены 
принципы, цели, 

задачи, взаимосвязь 
элементов). 

Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

1-4 

6. Программа 
развития ДОО 

Разработана, 
утверждена и 
согласована с 
Учредителем 

Программа развития 
организации 

Требуется серьезная работа по 
повышению качества -1 

Базовый уровень -2 

Хорошее качество-3 

Превосходное качество-4 

 

1-4 

 



 

                                                                                     Приложение 3 

к приказу МКУ «Управление образования 

Янаульского района» 

от «____» июня 2021г. 

 

Состав рабочей группы по реализации муниципальной системы оценки 
качества образования 

 

Руководитель Шаихова Э.Ф., начальник Управления 
образования 

 

Заместитель руководителя 

 

Муниципальный 
координатор 

Шарафисламова Н.С., заместитель начальника 

Управления образования 

Миндиярова Г.Ф., ведущий специалист 
Управления образования 

Члены: 
 

 

Ахтариева А.Р. ведущий специалист Управления образования 

Бегунова И.В. методист ИМЦ 

Галимова А.Р. методист ИМЦ 

Гильмуллина Э.Э. председатель Янаульской районной организации   
профсоюза работников образования (по   
согласованию) 

Камалова З.Р. методист ИМЦ 

Кислицына Н.Н. 
Ташбулатова Г.Р. 
Фаухиева Д.М. 

методист ИМЦ 

методист ИМЦ 

методист ИМЦ 
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Приложение 4 

к приказу МКУ «Управление образования 

Янаульского района» 

от «____» июня 2021г. 

 

Направления деятельности участников Рабочей группы по 
реализации муниципальной системы оценки качества образования 

 

Система оценки качества подготовки 
обучающихся 

Фаухиева Д.М. 

Система работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях 

Шарафисламова Н.С. 

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

Ташбулатова Г.Р. 
 

Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся 

Ямаева А.Р. 
 

Система мониторинга эффективности 
руководителей всех образовательных 
организаций 

Ахтариева А.Р. 

Система мониторинга качества 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников 

Гильмуллина Э.Э. 

Система организации воспитания и 
социализации обучающихся 

Камалова З.Р. 

Система мониторинга качества дошкольного 
образования. 
 

Бегунова И.В. 
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Приложение 5 

к приказу МКУ «Управление образования 

Янаульского района» 

от «____» июня 2021г. 

 

1.1  Муниципальная программа (комплекс мер) по совершенствованию показателя оценки механизмов 
управления качеством образовательных результатов  

в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» 

 

Цели:  
1. Получение  актуальной,  объективной  и  достоверной,  максимально  полной информации о качестве подготовки 

обучающихся в муниципальном районе Янаульский район, включающей оценку освоения ими предметных и 
метапредметных  результатов начального, основного и среднего общего образования, в том числе по адаптированным 
образовательным программам, не реже 1 раза в учебном году и выявление условий, влияющих на динамику. 

2. Повышение уровня образовательных результатов обучающихся в муниципальном районе Янаульский район 

Республики Башкортостан на основе анализа исследований и мониторингов качества образования, проводимого не реже 1 
раза в учебном году. 

 

Задачи: 
1. Обеспечение объективной оценки качества образования и образовательных результатов обучающихся по уровням 

общего образования; 
2. Разработка муниципальных диагностических материалов для проведения мониторинга и оценки качества 

образования по уровням общего образования; 
3. Использование при оценке качества образования на всех уровнях (школьном, муниципальном, при контроле 

качества) в муниципальном районе Янаульский район измерительных материалов в формате ВПР, демоверсий ЕГЭ и ОГЭ, 
открытых заданий международного исследования качества общего образования PISA; 

4. Формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах оценки качества образования, в том 
числе в оказании методической помощи по разработке КИМов; 

5. Информирование населения муниципального района Янаульский район о качестве образования; 
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6. Оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в системе образования муниципального 
района Янаульский район для повышения качества образования и эффективности управления; 

7. Ежегодное осуществление анализа проводимых в муниципальном районе Янаульский район Республики 
Башкортостан мониторингов оценки качества образовательных результатов, направленного на выявление способов 
повышение качества подготовки обучающихся;  

8. Разработка единой муниципальной многоуровневой информационно-аналитической и технологической системы по 
оценке качества образования. 

 

 

Показатели, методы сбора информации: 
№ Наименование показателя Методы сбора информации Ответственные 

исполнители 

1 Доля образовательных организаций 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан, обеспечивающих 
объективное проведение ВПР 

 

- федеральная информационная 
система оценки качества образования 
(база результатов Всероссийских 
проверочных работ) 

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района»,  

образовательные 
организации 

2 Доля образовательных организаций 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан, обеспечивающих 
качественное освоение предметных и 
метапредметных результатов начального, основного 
и среднего общего образования, в том числе по 
адаптированным образовательным программам 
(качество подготовки, условий и содержания 
образования по результатам осуществления 
контроля качества образования и регионального 
мониторинга индивидуальных учебных 
достижений) 

- результаты  регионального 
мониторинга индивидуальных 
учебных достижений и контроля 
качества образования на уровне 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам; 

- результаты мониторингов 
содержания основных 

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района»,  
образовательные 
организации 



образовательных программ, 

официальных сайтов ОО; 
- открытые статистические данные, 
система региональной статистики, 
опросы ОМС и ОО. 

3 Доля обучающихся муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан, 

имеющих высокие баллы ЕГЭ (свыше 80 баллов) 

- 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 

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района»,  
образовательные 
организации 

4 Доля обучающихся муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан, не 
преодолевших минимальный порог на ГИА 

 

- 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 

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района»,  
образовательные 
организации 



профессионального и высшего 
образования; 

- региональная информационная 
система обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования 

5 Доля образовательных организаций 
муниципального района Янаульский район, 

использующих при внутренней оценке качества 
образования измерительные материалы в формате 
ВПР, демоверсий ЕГЭ и ОГЭ, открытых заданий 
международного исследования качества общего 
образования PISA 

- база результатов Национальных 
исследований качества образования; 
- база результатов общероссийской и 
региональной оценки по модели 
PISA; 

- база результатов международных 
сопоставительных исследований в 
сфере образования (PIRLS, TIMMS, 

PISA и др.); 

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района»,  
образовательные 
организации 

6 Доля педагогических работников, имеющих 
профессиональные дефициты 

- аналитический отчет по результатам 
диагностик 

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района»,  
образовательные 
организации 

 

Мониторинг: 
1. Мониторинг объективности проведения Всероссийских проверочных работ на основе повторных и/или 

перекрестных проверокв общеобразовательных организациях, находящихся в зоне риска по обеспечению объективности 
проведения: по процентам расхождения в отметках (завышение или занижение) и по расхождению в оценке отдельных 
критериев.  

2. Мониторинг (анализ) результатов Всероссийских проверочных работ. 



3. Мониторинг (муниципальные диагностические работы) по оценке достижения предметных и метапредметных 
результатов основной общеобразовательной программы (ООП) общего образования. 

4. Мониторинг (содержательный анализ) результатов ГИА в разрезе образовательных организаций муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан. 

5. Проведение международных сравнительных исследований; национальных исследований качества образования; 
всероссийских проверочных работ; государственной (итоговой) аттестации обучающихся, исследования компетенций 
учителей. 

 

Анализ, адресные рекомендации 

По итогам проведения мониторинга показателей проводится анализ результатов мониторинга вышеназванных 

показателей. Анализ результатов проводится не по одной оценочной процедуре, а предполагает проведение комплексного 
анализа - сопоставление результатов по нескольким оценочным процедурам.  

Для проведения кластерного анализа определены признаки, по которым группируются результаты: 
городские/сельские школы, а также низкий/средний/высокий уровень качества образования.  

На основании проведения анализа разрабатываются адресные рекомендации (по выявленным проблемным позициям, 
группам риска, уровням управления), «дорожные карты». 

 

 

Меры, управленческие решения 

По итогу проведения анализа результатов мониторинга показателей принимаются меры, направленные на 
совершенствование системы оценки качества подготовки обучающихся: с руководителями образовательных организаций, 
проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам оценки качества образования с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) и иные меры. 

Управленческие решения – это комплекс,состоящий из целенаправленных, взаимосвязанных, обладающих логической 
последовательностью действий, обеспечивающих достижение задач управления качеством образования. Например: 
решение о внесении изменений в перечень и содержание программ подготовки учителей, кадровые решения, 
поощрительные меры (награды, денежное стимулирование), решения по оказанию финансовой помощи ОО. 

 

 

 



Анализ эффективности принятых мер 

После внедрения принятого управленческого решения проводится анализ эффективности принятых мер, по 
результатам которого могут формироваться новые цели, в соответствии с которыми определяются показатели и методы 
сбора информации, проводится мониторинг этих показателей, их анализ, разрабатываются адресные рекомендациии 
принимаются меры и управленческие решения, то есть выстраивается новый управленческий цикл. Подготовка 
аналитического отчета об эффективности принятых мер с указанием изменений в показателях качества подготовки 
обучающихся в сравнении с предыдущим периодомотдельно по каждому виду мониторинга. Отчет об анализе 
эффективности размещается на официальном ресурсе. 



















1.3. Муниципальная программа (комплекс мер) 
по совершенствованию показателя оценки механизмов управления качеством образовательных результатов 

в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

 

 

Цель: 
1.  Обеспечение эффективного функционирования муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан (далее – МР Янаульский 
район РБ). 
  

Задачи: 
 увеличение количества обучающихся МР Янаульский район РБ, участвующих в олимпиадах школьников, включенных в 

перечни, утверждаемые ежегодно федеральными органами исполнительной власти в сфере управления; 
 разработка и реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и обеспечению проведения школьного, 

муниципального этапов и подготовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) в 
МР Янаульский район РБ; 

 выявление детей и молодежи, проявляющих выдающиеся способности, проживающих в МР Янаульский район РБ, 

сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ); 

 разработка диагностического инструментария для выявления способностей и талантов у детей и молодежи; 
 обеспечение качественной подготовки обучающихся к этапам ВОШ, в том числе их психолого-педагогического 

сопровождения; 
 подготовка педагогов-наставников, в том числе из числа учителей общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, деятельность которых направлена на качественную подготовку обучающихся к этапам 
ВОШ; 

 развитие наставничества среди обучающихся, принимавших участие в олимпиадах прошлых лет, победителей и призеров 
регионального этапа ВОШ; 



 реализация мер поддержки талантливой молодежи и педагогов-наставников; 
 формирование и развитие партнерской сети из организаций культуры и спорта,  учреждений дополнительного 

образования, общественных организаций для обеспечения сопровождения и дальнейшего развития детей и молодежи, 
проявивших выдающиеся способности; 

 популяризация всероссийской олимпиады школьников как олимпиады, результаты которой используются для 
дальнейшего интеллектуального продвижения обучающегося, включая льготы при поступлении в организации высшего 
образования; 

 содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодежи в организации высшего образования и 
профессиональные образовательные организации Республики Башкортостан путем учета достижений выпускников по 
результатам проведения интеллектуальных олимпиад, конкурсов и иных мероприятий при приеме. 
3. Показатели, методы сбора  

№ Наименование показателя Методика расчета показателя Методы сбора 
информации 

Ответственн
ые 
исполнители  

1 Доля обучающихся – 

победителей и призеров 
олимпиад и конкурсов, 
проводимых на 
муниципальном, 
региональном, 
межрегиональном, 
федеральном, 
международном уровнях, 
в общем количестве 
участников от МР 
Янаульский район РБ  

 количество обучающихся − победителей и призеровобщее кол − во  обучающихся  

- отчет о реализации 
Программы 
развития одаренных 
детей и молодежи в 
МР Янаульский 
район РБ; 
- отчет о 
проделанной работе 
методиста ИМЦ 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующего 
работу с 
одаренными детьми. 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

 



 

2 Количество победителей 
и призеров 
муниципального, 
регионального, 
заключительного этапа 
ВОШ  

количество  муниципального, регионального, заключительного  этапа ВОШобщее кол − во  обучающихся в МР Янаульский район РБ, - отчет о 
проделанной работе 
методиста ИМЦ 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующего 
работу с 
одаренными детьми; 
- анализ 
муниципального 
этапа, участия на 
региональном этапе 
ВОШ. 
 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

 

3 Доля обучающихся – 

участников школьного 
этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
от общего числа 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций МР 
Янаульский район РБ, % 

количество участников школьного этапа ВОШобщее кол − во  обучающихся, х 100 - отчет о 
проделанной работе 
методиста ИМЦ 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующего 
работу с 
одаренными детьми; 
- информация о 
проведении 
школьного этапа 
ВОШ. 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми,   

руководител
и ОУ  

 



4 Доля детей, включенных в 
Региональный 
информационный ресурс 
(«Банк данных одаренных 
детей»), от числа 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
потенциальных 
участников ВОШ, % 

количество детей, включенных в РИРобщее кол − во  обучающихся, потенциальных участников ВОШ - отчет о 
проделанной работе 
методиста ИМЦ 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующего 
работу с 
одаренными детьми 

 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

5 из них детей с ОВЗ    

6 Доля участников 
муниципального этапа 
ВОШ от общего числа 
участников школьного 
этапа ВОШ, % 

количество участников ШЭ ВОШ, вышедшие на МЭобщее кол − во участников ШЭ, х 100 - отчет о 
проделанной работе 
методиста ИМЦ 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующего 
работу с 
одаренными детьми 

 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

7 Доля участников 
регионального этапа 
ВОШ от общего числа 
участников 
муниципального этапа 
ВОШ, % 

количество участников МЭ ВОШ, вышедшие на РЭобщее кол − во  участников МЭ, х 100 - отчет о 
проделанной работе 
методиста ИМЦ 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующего 
работу с 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 



одаренными детьми 

 

детьми 

8 Доля участников 
заключительного этапа 
ВОШ от общего числа 
участников регионального  
этапа ВОШ, % 

количество участников РЭ ВОШ, вышедшие на заключительныйобщее кол − во  участников РЭ, х 100 - отчет о 
проделанной работе 
методиста ИМЦ 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующего 
работу с 
одаренными детьми 

 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

9 Количество мероприятий, 
направленных  на 
стимулирование и 
поощрение способных и 
талантливых детей и 
молодежи на 
муниципальном уровне, 
ед. 

 Сведения о мерах 
поощрения 
одаренных детей 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

10 Количество мероприятий, 
направленных на 
стимулирование и 
поощрение 
педагогических 
работников и иных лиц 
(если это предусмотрено 
муниципальными 
нормативными актами), 

 Сведения о мерах 
поддержки и 
поощрения 
педагогов-

наставников, 
подготовивших 
победителей и 
призеров 
регионального этапа 

 



работающих со 
способными и 
талантливыми детьми и 
молодежью на 
муниципальном уровне, 
ед. 

ВОШ, конкурсов 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней 

11 Количество мероприятий, 
направленных на 
стимулирование и 
поощрение способных и 
талантливых детей и 
молодежи на 
региональном уровне, ед. 
 

 Сведения о мерах 
поощрения 
одаренных детей 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

12 Количество мер, 
направленных на 
стимулирование и 
поощрение 
педагогических 
работников, работающих 
со способными и 
талантливыми детьми и 
молодежью на 
региональном уровне, ед. 
 

 Сведения о мерах 
поддержки и 
поощрения 
педагогов-

наставников, 
подготовивших 
победителей и 
призеров 
регионального этапа 

ВОШ, конкурсов 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней 

 

13 Доля детей, включенных в 
Региональный 

количество детей РИС с положительной динамикойобщее кол − во  детей в РИС, х 100 - отчет о 
проделанной работе 

Методист 
ИМЦ МКУ 



информационный ресурс 
«Банк данных одаренных 
детей», 
демонстрирующих 
положительную динамику 
в достижениях, от общего 
числа обучающихся 
включенных в 
Региональный 
информационный ресурс 
«Банк данных одаренных 
детей», % 

методиста ИМЦ 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующего 
работу с 
одаренными детьми 

 

«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

14 Количество учреждений 
культуры и спорта, 
общественных 
организаций и 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
задействованных в  
обеспечении 
сопровождения и 
дальнейшего развития 
детей и молодежи, 
проявивших выдающиеся 
способности, ед. 

 - отчет о 
проделанной работе 
методиста ИМЦ 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующего 
работу с 
одаренными детьми 

 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

15 Количество мероприятий, 
направленных на 
выявление проявляющих 
выдающиеся способности 
детей и молодежи, 
проживающих в МР 

 - отчет о 
проделанной работе 
методиста ИМЦ 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 



Янаульский район  РБ, 

проведенных ГАОУ ДО 
«Центр развития талантов 
«Аврора», ед. 

района», 
курирующего 
работу с 
одаренными детьми 

 

курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

16 Количество детей, 
включенных в 
Региональный 
информационный ресурс 
«Банк данных одаренных 
детей», прошедших 
обучение по программам 
развития способностей и 
талантов детей и 
молодежи в ГАОУ ДО 
«Центр развития талантов 
«Аврора», чел. 

 Сведения об 
обучающихся, 
включенных в 
Региональный 
информационный 
ресурс «Банк 
данных одаренных 
детей», прошедших 
обучение по 
программам 
развития 
способностей и 
талантов детей и 
молодежи в ГАОУ 
ДО «Центр развития 
талантов «Аврора» 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми, 

руководител
и ОУ 

17 из них детей с ОВЗ    

18 Количество мероприятий, 
направленных на 
психолого-педагогическое 
сопровождение 
талантливых детей и 
молодежи с указанием 
количества охваченных 
детей по каждому 
мероприятию  

 - отчет о 
проделанной работе 
методиста ИМЦ 
МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующего 
работу с 
одаренными детьми 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 



 

19 Охват детей в возрасте от 
5 до 18 лет 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами по 
отношению общему 
количеству детей 
указанного возраста в МР 
Янаульский район РБ, % 

количество детей, охваченных ДОПобщее кол − во  обучающихся, х 100 Аналитический 
(статистический) 
отчет учреждений 
дополнительного 
образования 

 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
руководител
и УДО 

 

20 Число детей, охваченных 
деятельностью детских 
технопарков 
«Кванториум» и других 
проектов, направленных 
на обеспечение 
доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
естественнонаучной и 
технической 
направленностей, чел. 

количество детей, охваченных ДОПобщее кол − во  обучающихся, х 100 Аналитический 
(статистический) 
отчет учреждений 
дополнительного 
образования 

 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
руководител
и УДО 

 

21 Численность 
обучающихся, 
охваченных основными и 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифровой, 
естественнонаучной, 
гуманитарной и 
технологической 

 Сведения, 
представленные 
руководителями 
ОУ,  УДО 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
руководител
и ОУ,  УДО 

 



направленностей, 
реализуемыми в 
общеобразовательных 
организациях, на базе 
которых созданы центры 
"Точка роста", чел. 

21 Доля педагогических 
работников, охваченных 
дополнительными 
программами подготовки 
педагогических и 
управленческих кадров 
для работы с 
проявившими 
выдающиеся способности 
детьми и молодежью  

количество дедагогических работников, охваченных ДОПобщее кол − во  педагогических работников, х 100 

 

 

Сведения, 
представленные 
руководителями 
ОУ,  УДО 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
руководител
и ОУ,  УДО 

 

22 Доля педагогов, 
подготовивших призеров 
и победителей олимпиад 
и конкурсов, проводимых 
на региональном, 
межрегиональном, 
федеральном и 
международном уровнях, 
в общем количестве 
участников от Республики 
Башкортостан в таких 
мероприятиях  на 1 
тысячу педагогов, % 

количество педагогов, подготовивших победителей и призеровобщее кол − во  педагогов РБ,/1000  Сведения, 
представленные 
руководителями 
ОУ,  УДО 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
руководител
и ОУ,  УДО 

 

23 Доля образовательных 
организаций, 
подготовивших призеров 

 количество школ, подготовивших победителей и призеровобщее кол−во  школ РБ,  

- отчет о 
проделанной работе 
методиста ИМЦ 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 



и победителей олимпиад 
и конкурсов, проводимых 
на региональном, 
межрегиональном, 
федеральном и 
международном уровнях, 
в общем количестве, % 

МКУ «Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующего 
работу с 
одаренными детьми 

 

образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

24 Количество созданных 
муниципальных центров 
по работе с одаренными 
детьми в текущем 
учебном году, ед. 

 - сведения 
осозданных 
муниципальных 
центров по работе с 
одаренными детьми 
в текущем учебном 
году  

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

25 Доля выпускников 11 
классов из числа 
победителей и призёров 
заключительного этапа 
ВОШ, поступивших в 
ПОО и ОО ВО 
Республики Башкортостан 
от общего числа 
выпускников 11 классов в 
МР Янаульский район РБ, 

чел.  

количество  выпускников 11 кл. из числа победителей и призеров, постпивших в ПОО РБобщее кол−во  выпускников 11 классов школ МР Янаульский район РБ, Сведения, 
представленные 
руководителями ОУ 

Методист 
ИМЦ МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
руководител
и ОУ 

 

26 Количество проведенных 
мероприятий в 
соответствии с Планом 

 Информация о 
проведении 
школьного и 

Методист 
ИМЦ МКУ 

«Управление 



мероприятий («дорожной 
картой») по подготовке и 
обеспечению 
объективного проведения 
Всероссийской 
олимпиады школьников в 
Республики 
Башкортостан» 

муниципального 
этапов ВОШ 

образования 
Янаульского 
района», 
курирующий 
работу с 
одаренными 
детьми 

27 Количество участников 
Межрегиональной 
олимпиады по 
башкирскому языку и 
литературе 

 Сведения об 
участии в 
Межрегиональной 
олимпиаде по 
башкирскому языку 
и литературе  

Методист, 
курирующий 
работу МО 
родных 
языков 

 в том числе из субъектов 
РФ 

 Сведения об 
участии в 
Межрегиональной 
олимпиаде по 
башкирскому языку 
и литературе  

Методист, 
курирующий 
работу МО 
родных 
языков 

28 Доля победителей и 
призеров из числа 
учащихся школ 
Республики Башкортостан 
от общего количества 
участников 

 количество  победителей и призеров из числа учащихся РБобщее кол−во  победителей и призеров  

Сведения об 
участии в 
Межрегиональной 
олимпиаде по 
башкирскому языку 
и литературе  

Методист, 
курирующий 
работу МО 
родных 
языков 

 



4. Мониторинг показателей: 
Предоставление: 

- аналитических материалов по выявлению способностей и талантов у детей и молодёжи; 
- сведений о мерах поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи; 
- сведений о реализации «дорожных карт» по развитию способностей и талантов у детей и молодёжи; 
- сведений по поступлению способных и талантливых детей и молодёжи в ПОО и ОО ВО; 
- сведений по подготовке педагогических работников по вопросам развития способностей и талантов. 
 

5.Анализ, адресные рекомендации 

По итогам проведения мониторинга показателей проводится анализ результатов мониторинга вышеназванных показателей. На 
основании проведения анализа разрабатываются адресные рекомендации (по выявленным проблемным позициям, группам 
риска, уровням управления), «дорожные карты»: 
- внесение изменений в программы дополнительного образования, в программы по подготовке участников этапов ВОШ; 
- направление педагогических работников на целевые курсы повышения квалификации; 
- создание условий для развития талантов детей и молодежи на всех уровнях (семья, школа, муниципалитет); 
- внедрение мер поддержки участников и педагогов. 
 

 

6. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи МР Янаульский район РБ: 

 

 разработка и утверждение критериев, ориентированных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 
детей и молодежи; 

 организация Школы подготовки обучающихся к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады 
школьников; 

 проведение мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи 

https://www.irro.ru/?id=4854
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 обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях, ориентированных на подготовку по вопросам развития 
способностей и талантов у детей и молодежи; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки специалистов, работающих со способными и 
талантливыми детьми и молодежью; 

 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 профессионального образования (ПОО, ВО) 
 реализация мероприятий, направленных на поддержку участия обучающихся в региональных и федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 
 

7. Управленческие решения: 
 разработка и утверждение приказов о назначении ответственных кураторов за работу с одаренными детьми; 
 разработка и утверждение планов мероприятий, «дорожных карт» по работе с одаренными детьми; 
 разработка, утверждение, внесение изменений в локальные акты по работе с одаренными детьми. 

 

8. Анализ эффективности принятых мер. 
После внедрения принятого управленческого решения проводится анализ эффективности принятых мер, по результатам 
которого могут формироваться новые цели, в соответствии с которыми определяются показатели и методы сбора информации, 
проводится мониторинг этих показателей, их анализ, разрабатываются адресные рекомендации и принимаются меры и 
управленческие решения, то есть выстраивается новый управленческий цикл. Подготовка аналитического отчета об 
эффективности принятых мер с указанием изменений в показателях качества подготовки обучающихся в сравнении с 
предыдущим периодом отдельно по каждому виду мониторинга.  
 



 

1.4 Муниципальная  программа (комплекс мер) по совершенствованию показателя оценки механизмов управления 
качеством образовательных результатов в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан 

«Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» 

 

Цель: Развитие условий для профессионального самоопределения обучающихся через формирование инфраструктуры 
профориентационной работы в системе образования муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

(далее - МР Янаульский район РБ) с учетом потребностей регионального рынка труда,  проводимых на базе Центра «Точка 
роста» 

. 

Задачи: 
1. Повышение уровня осведомлённости школьников о профессиях и особенностях профессиональной 

деятельности,   проводимых на  базе Центра «Точка роста»; 
2. Координация ресурсов профориентационной работы в пределах образовательного учреждения при 

взаимодействии с социальными партнерами, проводимых на базе Центра «Точка роста»; 

3. Создание и реализация в сотрудничестве с социальными партнерами муниципальных программ и моделей 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, охватывающие все уровни 
общего образования, учитывающие потребности регионального рынка труда, проводимыхна базеЦентра«Точка роста»; 

4. Разработка и внедрение в образовательных организациях новых образовательных программ профильной 
направленности, способствующих самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей 
регионального рынка труда, проводимых на базе Центра «Точка роста»; 

5. Формирование у обучающихся знаний об отраслях хозяйства страны, региона, об организации производства, 
современном оборудовании, об основных профессиях, о путях продолжения образования и получения профессиональной 
подготовки, проводимых на базе Центра «Точка роста»; 

6. Определение приоритетов профессионального образования и помощь обучающимсяв выборе направления при 
поступлении обучающихся в ПОО и ВО; 

7. Организация деятельности по оказанию психолого-педагогической поддержки обучающихсяв осуществлении 
выбора направления дальнейшего образования и возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда; 

8. Развитие консультационной помощи обучающихся в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 



9. Обеспечение участия обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, в региональных мероприятиях, конкурсах, 
проектах, направленных на профессиональное самоопределение,проводимых на базе Центра «Точка роста». 
 

 

 

Показатели, методы сбора 
№ Направления 

деятельности 

Наименование 
показателя 

Методика расчета показателя Методы сбора 
информации 

Ответственные 
исполнители 

1. Сопровождение 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

доля 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
классы профильного 
обучения среднего общего 
образования (за 
исключением 

универсального профиля); 

Кол − во  ОО,имеющих классы профильного обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля) общее кол − во ОО в РБ х 100 

Информация ОМС, 
представленная в  
Google Форме. 
Статистический отчет 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

2 Взаимодействие с 
учреждениями/пре
дприятиями 

доля организаций (от 
количества 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
классы профильного 
обучения), реализующих 
профильное обучение по 
модели сетевой 
организации; 

Кол − во  ОО ,имеющих классы профильного обучения,реализующих профильное обучение по модели сетевой организацииКол − во  ОО,имеющих классы профильного обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля) 
   х 100 

Информация ОМС, 
представленная в  
Google Форме. 
 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

доля школ, заключивших 
соглашения с 
предприятиями, 
общественными 
организациями по 
реализации комплекса 
мероприятий 
профориентационной 
направленности; 

Кол − во школ, заключивших договоры, соглашения с предприятиями, общественными организациями по реализации комплекса мероприятий профориентационной направленностиобщее кол − во ОО х 100 

Информация ОМС, 
представленная в  
Google Форме. 
 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 



3 Проведение ранней 
профориентации 
обучающихся, в 
том числе 
обучающихся с 
ОВЗ 

доля 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
предпрофильные классы 
основного общего 
образования; 

Кол − во  ОО,имеющих предпрофильные классы основного общего образования общее кол − во ОО в РБ х 100 

Информация ОМС, 
представленная в  
Google Форме. 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

доля обучающихся 6-11 

классов, охваченных 
проектом «Билет в 
будущее» (от общего 
количества обучающихся 
в данной выборке) 

доля обучающихся 6 − 11 классов,охваченных проектом «Билет в будущее»Общее кол − во обучающихся 6 − 11 классов х 100 

 

Аналитический отчет  

ГАУ ДПО «Центр 
опережающей 
профессиональной 
подготовки Республики 
Башкортостан» 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

в том числе обучающиеся 
с ОВЗ 

   

количество учебных 
рабочих мест, 
организованных для 
профессиональных проб и 
практик 

 

количество учебных рабочих мест, организованных для 
профессиональных проб и практик на базах ОО и СПО 

Аналитический отчет  

ГАУ ДПО «Центр 
опережающей 
профессиональной 
подготовки Республики 
Башкортостан» 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

количество обучающихся, 
принявших участие в 
региональном и 
национальном конкурсе 
по профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

Численность участников конкуров  «Абилимпикс», 
в том числе: 
% участников в категории школьники; 
% участников  в категории студенты; 
% участников в категории специалисты 

Отчет по организации и 
проведению конкурса 

«Абилимпикс» 

 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

охват обучающихся, 
занимающихся в кружках/ 
секциях профильной 
направленности 

количество обучающихся,занимающихся в кружках секциях ⁄профильной направленностиОбщее количество обучающихся х 100 

Статистический отчет МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 



  в том числе обучающиеся 
с ОВЗ, 

   

4 Взаимодействие с 
ПОО и ОО ВО 

доля обучающихся, 
охваченных программами 
дополнительного 
образования 
профориентационной 
направленности: на базе 
учреждений среднего 
профессионального 
образования и высшего 
образования, в том числе 
на основе договорных 
отношений между 
общеобразовательными 
организациями и 
учреждениями 
профессионального 
образования 

Кол − во обучающихся,охваченных программами дополнительного образования профориентационной направленности: на базе учреждений СПО и ВО, в том числе на основе договорных отношений между ОО и учреждениями профессионального образованияКол − во студентов СПО    х 100 

Аналитический отчет  МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

доля выпускников 11 

класса, поступивших в 
профессиональные 
образовательные 
организации и 
организации высшего 
образования по профилю 
обучения 

количество выпускников 11 класса, поступивших в профессиональные образовательные организации и организации высшего образования по профилю обученияОбщее количество выпускников 11 класса   х100 

Информация о 
трудоустройстве 
выпускников 11 
классов, 
представленный в  
Google Форме. 
 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

количество договоров, 
заключенных ОО с 
социальными партнерами 
(образовательными 
организациями 
профессионального и 
высшего образования) 

количество договоров, заключенных ОО с 
социальными партнерами  

Информация ОМС, 
представленная в  
Google Форме. 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульскогорай
она»профессион
ального 
образования  

5 Учет выявленных 
предпочтений 

количество обучающихся, 
принявших участие в 

численность участников конкурса Аналитический отчет 
об участии в 

МКУ 
«Управление 



 
обучающихся в 
области 
профессиональной 
ориентации и 
потребностей 
рынка труда 
региона 

региональном и 
национальном чемпионате 
профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)»  
(направление «Юниоры»); 

региональном и 
национальном 
чемпионатах 
WorldSkillsRussia 

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

образования 
Янаульского 
района» 

количество обучающихся, 
принявших участие в 
направлении 
«Профориентационные 

мастер-классы» 
чемпионата 
профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)»; 

численность участников конкурса Аналитический отчет 
об участии в 
региональном и 
национальном 
чемпионатах 
WorldSkillsRussia 

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

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

доля граждан, 
обратившихся в службу 
занятости населения 
Республики Башкортостан 
и получивших услугу 
профессиональной 
ориентации (без учета 
учащихся ОО) в общем 
количестве граждан, 
обратившихся в службу 
занятости населения 
Республики 
Башкортостан; 

количество граждан,обратившихся в службу занятости населения Республики Башкортостан и получивших услугу профессиональной ориентации(без учета учащихся ОО)общее количество граждан,обратившихся в службу занятости населения Республики Башкортостан;
х 100 

Сайт центра занятости 
Республики 
Башкортостан; 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

охват 
обучающихся,принявших 

количество обучающихся,  принявших участие в 
профильных сменах 

Отчет ГАОУ ДОЦентр 
развитияталантов 

МКУ 
«Управление 



участие в профильных 
сменах, проводимых 
ГАОУ ДО Центр развития 

талантов Республики 
Башкортостан 

«Аврора»  образования 
Янаульского 
района» 

  

Мониторинг: 
1. Мониторинг ОО на наличие профильных, предпрофильных классов, проводимых на базе Центра «Точка 

роста». 

2.    Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях и конкурсах муниципального и межмуниципального 
уровней, проводимых с учетом выявления наиболее востребованных отраслей экономики муниципального образования 

проводимых на базе Центра «Точка роста». 
3. Мониторинг взаимодействий между образовательными организациями и предприятиями, общественными 

организациями по реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности, проводимых на базе Центра 
«Точка роста». 

 

 

Анализ, адресные рекомендации 

Анализ данных, полученных по итогам мониторинга, позволит оценить состояние и организацию профильного обучения и 
профессионального образования в регионе, наметить пути повышения эффективности профилизации образования, 
проводимых на базе Центра «Точка роста». 

 

Комплексный анализ результатов мониторинга показателей обеспечивает: 
• анализ результатов по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся в рамках 

мероприятий и конкурсов муниципального и межмуниципального уровней, проводимых с учетом выявления наиболее 
востребованных отраслей экономики муниципального образования, проводимых на базе Центра «Точка роста»; 

• анализ результатов участия в чемпионатах профмастерства различного уровня, проводимых на базе Центра 
«Точка роста»; 

• анализ результатов по взаимодействию с учреждениями/предприятиями/общественными организациями, 

проводимых на базе Центра «Точка роста»; 
• анализ результатов по проведению ранней профориентации обучающихся, в том числе проводимых на базе 

Центра «Точка роста»; 



• анализ предпочтений обучающихся в области предметных знаний, проводимых на базе Центра «Точка роста» 

(анализ количества обучающихся, изучающих предметы на углубленном уровне/по профилю) 
• анализ количества обучающихся по программам дополнительного образования (занимающихся в кружках/ 

секциях профильной направленности), проводимых на базе Центра «Точка роста»; 
• анализ результатов по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования (доля поступления в ПОО как результат профориентации на 
рабочие специальности); 

 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа  
рекомендации для специалистов системы повышения квалификации по разработке/актуализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации на основе анализа результатов мониторинга региональных 
показателей 

рекомендации для педагогических работников по проведению ранней профориентации, профориентации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; по выявлению предпочтений обучающихся в области 
профессиональной ориентации; 

рекомендации для руководителей ОО по взаимодействию в ПОО и ОО ВО и учету выявленных потребностей на 
рынке труда; 

рекомендации для субъектов образовательного процесса по сопровождению профессионального самоопределению 
обучающихся. 

 

Меры, управленческие решения: 
Комплекс мер, направленный на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся: 
проведение семинаров-совещаний с руководителями ОО, специалистами, курирующими вопросы профессиональной 

ориентации обучающихся, руководителями ПОО и ОО ВО; 
проведение профориентационных мероприятий, посвященных популяризации востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей 

организация и проведение недели профориентации (профессиональных проб) на базе СПО для обучающихся ОО; 

модернизация материально-технического обеспечения кабинетов технологии в ОО; 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся: 



• совершенствование нормативно-правовых актов республики в части реализации работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся МР Янаульский район РБ; 

• стимулирование и поощрение участников конкурсов по профессиональному мастерству; 
 

Анализ эффективности принятых мер 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов мониторинга 
эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся МР Янаульский 
район РБ, и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся МР Янаульский район РБ. 



2.1 Муниципальная  программа (комплекс мер) по совершенствованию показателя оценки механизмов управления качеством 
образовательной деятельности в муниципальном районе Янаульский район Республике Башкортостан  

«Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций района» 

 

Цель: Наличие и обеспечение функционирования единой муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей 
образовательных организаций.  
 
Задачи: 

1. Формирование и повышение профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций.   
2. Получение объективной и достоверной информации об эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

и их влияние на качество образования и качество подготовки обучающихся. 
3. Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций и обеспечение образовательных организаций 

квалифицированными кадрами. 
4. Совершенствование системы повышение квалификации руководителей образовательных организаций. 
5. Выявление ОО с высокой эффективностью руководителей с целью распространения лучших практик и продуктивных моделей 

управления.  
6. Обеспечение мотивационной готовности руководителей в системной работе по повышениюкачества образования обучающихся на 

основе использования результатов оценочных процедур.  
 

Показатели, методы сбора информации 

Направления 
деятельности 

Показатель Критерии оценки (балльная система) Описание методов 
сбора информации 

Ответственные 
исполнители 

Уровень 
сформированности 

и оценка 
профессиональных 
компетенций 
руководителей 
образовательных 
организаций 

Доля представителей 
администрации ОО 
имеющих: 
- профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки«Государственно
е и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом»; 

- диплом по переподготовке 
по направлениям 

государственное и 
муниципальное 

 Кол − во  руководителей, соответствующих квалификационным требованиям общее кол − во  руководителей х 100 

Отчет по итогам 
сверки кадров 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 



управлениеили менеджмент 
и экономика 

Доля руководителей, 
прошедших диагностику 
профессиональных 
дефицитов 

 Кол − во  руководителей, прошедших диагностику дефицитов общее кол − во  руководителей х 100 

Информация по 
итогам диагностики 
профессиональных 
дефицитов 
руководителей 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 

района» 

Доля представителей 
администрации ОО, 

прошедшиецелевые курсы 
повышения квалификации 
(без учета АХЧ) по 
результатам диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

 Кол − во  представителей администрации,прошедших целевые КПП за отчетный период общее кол − во  представителей администрации х 100 

Информация о 

количестве 
руководителей, 
прошедших целевые 
курсы по 
результатам 
диагностики 
дефицитов за 
отчетный период 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Доля руководителей, 
уровень квалификации 
которых соответствует 
требованиям 
профессионального 
стандарта «Руководитель 
образовательной 
организации» (проект, 2019 
год):  
 высшее образование 
(специалитет/магистратура); 
 профессиональная 
переподготовка в сфере 
управления;  
 дополнительное 
профессиональное 
образование по профилю 
профессиональной 
деятельности не реже 
одного раза в три года;  
 не менее 5 лет стажа на 

 Кол − во  руководителей, соответствующих квалификационным требованиям профессионального стандарта  общее кол − во  руководителей х 100 

 

Отчет по итогам 
сверки кадров 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 



педагогических 
должностях. 

Качество 
управленческой 
деятельности и 
профессиональной 
подготовки 
руководителей  

 

 

Выполнение учреждением 
государственного 
(муниципального) задания 
по показателям объема и 
качества 

 Кол − во  получателей образовательных услугсогласно ГЗ (МЗ)Плановое кол − во получателей услуг согласно ГЗ (МЗ) х 100
 

Информация  по 
итогам исполнения 
государственных 
(муниципальных) 
заданий, стат. 
отчеты 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Доля образовательных 
организаций, имеющих 
статус инновационных 
(опытно-

экспериментальных) 
площадок 

 Кол − во  образовательных организаций,имеющих статус инновационных площадокОбщее количество образовательных организаций х 100 

 

Информация ОО МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Доля образовательных 
организаций, не имеющих 
предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 
по результатам 
рассмотрения обращений 
граждан и мониторингов 
выполнения обязательных 
требований 
законодательства в сфере 
образования 

 Кол − во   образовательных организаций,не имеющих предостереженияОбщее количество образовательных организаций х 100 

 

 

Информация ОО  МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Доля образовательных 
организаций от общего 
числа имеющих на 
официальном  сайте в 
информационно-

телекоммуникационной 
сети 
«Интернет»информации, 
предусмотренной частью 2 
статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

 

 Кол − во   образовательных организаций, разместивших информацию на официальном сайте в сетиОбщее количество образовательных организаций х 100
 

 

 

Анализ информации, 
размещенной на 
официальных сайтах 
ОО. 
 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 



Российской Федерации» 

Качество 
подготовки 
обучающихся по 
базовой 
подготовке 

Доля выпускников 9-х 
классов, не прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию, из числа 
выпускников, допущенных 
к государственной итоговой 
аттестации 

 Кол − во выпускников, не прошедших ГИА , из числа допущенных выпускников (9 класс) Общее кол − во выпускников,допущенных к ГИА (9класс) х 100 

 

Федеральная 
информационная 
система обеспечения 
проведения ГИА 
обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные 
программы 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Доля выпускников 11-х 
классов, не прошедших 
минимальный порог по 
обязательным предметам 
ЕГЭ, из числа выпускников, 
допущенных к 
государственной итоговой 
аттестации 

 Кол − во выпускников, не прошедших минимальный порог из числа допущенных выпускников (11 класс) по обязательным предметам Общее кол − во выпускников,допущенных к ГИА (11 класс) х 100
 

Федеральная 
информационная 
система обеспечения 
проведения ГИА 
обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные 
программы 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Доля выпускников СПО, 

трудоустроенных или 
продолживших обучение по 
полученной специальности 
и/или профессии  

 Кол − во выпускников СПО,обучившихся на бюджетной основе,трудоустроенных или продолживших обучение Общее кол − во выпускников,обучившихся на бюджетной основе х 100 

 

Информация о 
трудоустройстве 
выпускников СПО, 
представленнная в  
Google Форме. 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Доля образовательных 
организаций с 
приостановленной 

государственной 

аккредитацией 

образовательной 
деятельности по 

 Кол − во образовательных организаций с приостановленной государственной аккредитациейОбщее кол − во образовательных организаций, включенных в ежегодный план проверок х 100
 

Информация ОО МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 



образовательным 
программам 

Качество 
подготовки 
обучающихся по 
высокому уровню 

Доля победителей 
(призеров) Всероссийской 
олимпиады школьников 

 Кол − во победителей (призеров)ВОШ регионального и всероссийского этапов Общее кол − во участников ВОШ регионального и всероссийского этапов х 100 

 

Отчет о проделанной 
работе  

 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Доля участников ЕГЭ, 

сдавших хотя бы один 
предмет на высоком уровне 
(81 и более баллов) по 
обязательным предметам 

 

 Кол − во выпускников, сдавших ЕГЭ на 81 и более баллов по обязательным предметам Общее кол − во выпускников,допущенных к ЕГЭ х 100 

 

Федеральная 
информационная 
система обеспечения 
проведения ГИА 
обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные 
программы 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Организация 
получения 
образования 
обучающимися с 
особыми 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Доля образовательных 
организаций, обеспечивших 
условия для обучения детей 
с ОВЗ (наличие учебных 
программ; наличие кадров 

(психолог, логопед и др.); 
наличие безбарьерной 
среды; наличие и 
функционирование 
психолого-педагогического 
консилиума) 

Кол − во образовательных  организаций, обеспечивших условия для детей с ОВЗ  Общее кол − во образовательных организаций х 100
 

Анализ информации, 
размещенной на 
официальных сайтах 
образовательных 
организаций 

 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Объективность 
результатов 
внешней оценки 

Количество потребителей-

респондентов,прошедших 
опрос по НОКО на сайте 
bus.gov.ru 

 Аналитический 
отчет оператора по 
независимой оценке 
качества 
образовательных 
услуг на сайте 
bus.gov.ru 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 



Управление 
условиями 
организации 
образовательной 
деятельности 

Доля образовательных 
организаций, в которых 
условия организации 
образовательной 
деятельности соответствуют 
реализуемым федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам 

 Кол − во образовательных организаций с соответствующими ФГОС условиями  Общее кол − во образовательных  организаций, участвующих в мониторинге х 100 

 

Отчет о 
соответствии 
условий 
образовательных 
организаций 
требованиям ФГОС  

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Организация 
профессиональной 
ориентации и 
дополнительного 
образования 
обучающихся 

Доля образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные 
программы в сетевой форме 
ориентированных на 
получение профессии  

 Кол − во образовательных организаций, реализующих  образовательные программы в сетевой форме Общее кол − во  образовательных организаций х 100 

 

Информация ОМС, 
представленная в  
Google Форме. 
Итоговая 
информация отдела 
государственной 
политики в сфере 
общего образования 

МОН РБ 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Количество обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях по 
профессиональной 
ориентации в рамках 
реализации проекта «Билет 
в будущее» 

 Кол − во обучающихся,принявших участие  в реализации проекта "Билет в будущее" Общее кол − во  обучающихся х 100 

 

Информация, 
предоставленная  
ГАУ ДПО «Центр 
опережающей 
профессиональной 
подготовки 
Республики 
Башкортостан» 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Формирование 
резерва 
управленческих 
кадров 

Доля ОМС, имеющих 
сформированные 
системыработы срезервом 

управленческих кадров 

Кол − во ОМС,имеющих сформированный резерв управленческих кадров Общее кол − во ОМС  х 100 

 

Анализ информации, 
размещенной на 
официальных сайтах 
ОМС по работе с 
кадрами  

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Число 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеразвивающие 

Доля образовательных 
организаций, имеющих 
лицензию на 
дополнительное 
образование  

Кол − во  ОО, имеющих лицензиюобщее кол − во  ОО х 100 

 МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 



программы   

Число педагогов, 
участвующих в 
конкурсах 
профмастерства 

(муниципальный 
этап) 

Количество педагогов, 
принявших участие в 
муниципальном этапе 
конкурсах профмастерства  

Кол − во  педагогов, принявших участиеобщее кол − во  педагогов х 100 

 МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Число педагогов, 
участвующих в 
конкурсах 
профмастерства 
(региональный 
этап) 

Количество педагогов, 
принявших участие в 
муниципальном этапе 
конкурсах профмастерства  

Кол − во  педагогов, принявших участиеобщее кол − во  педагогов х 100 

 МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Число 
образовательных 
организаций, 
участвующих в 
грантовых 
конкурсах  

Доля образовательных 
организаций, участвующих 
в грантовых конкурсах 

Кол − во  ОО, участвующих в грантовых конкурсахобщее кол − во  ОО х 100 

 МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Число педагогов, 
участвующих в 
мероприятиях 
Перечня 
Министерства 
образования и 
науки Республики  
Башкортостан 

Количество педагогов, 
принявших участие в 
мероприятиях 

Кол − во  педагогов, принявших участиеобщее кол − во  педагогов х 100 

 МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

Число 
обучающихся, 
участвующих в 
мероприятиях 
Перечня 
Министерства 
образования и 
науки Республики  
Башкортостан 

Количество обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях 

Кол − во  обучающихся, принявших участиеобщее кол − во  педагогов х 100 

 МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 



  

Мониторинг:  
1. Мониторинг осуществляется на основе региональных показателей эффективности руководителей ОО по направлениям 

деятельности:  
1.1.Мониторинг по итогам сверки кадров; 

1.2.Мониторинг профессиональных дефицитов руководителей; 
1.3.Мониторинг количества руководителей, прошедших целевые курсы по результатам диагностики дефицитов; 
1.4.Мониторинг государственных (муниципальных) заданий; 
1.5.Мониторинг официальных сайтов ОО; 
1.6.Мониторинг трудоустройства выпускников СПО; 

1.7.Мониторинг соответствия условий образовательных организаций требованиям ФГОС (по заданию министра МОН РБ); 
1.8.Мониторинг программ и договоров по сетевой форме реализации образовательных программ;  
1.9.Мониторинг системы работы ОМС с кадрами. 
2. Итоги контрольно-надзорных мероприятий в отношении образовательных организаций; 

3. Отчет о проделанной работе ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»; 
4. Сроки проведения мониторинга утверждаются нормативным правовым актом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан. 
 

Анализ, адресные рекомендации: 
Анализ результатов мониторинга региональных показателей и подготовка адресных рекомендаций по каждому направлению 

деятельности в зависимости от результатов анализа мониторингов.  

 

Меры, управленческие решения: 
1. Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов мониторинга эффективности принятых 

управленческих решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодомкорректировке имеющихся и/или 
постановке новых целей и задач. 

2.   Мерами управленческих решений организации деятельности, направленной на устранение профессиональных дефицитов и 
повышение эффективности руководителей образовательных организаций могут быть:  

- 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. 
 

Анализ эффективности принятых мер:  
1. Корректировка имеющихся и/или постановка новых целей системы мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций.  



2.3. «Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников» 

 

Цель: наличие и функционирование системы мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических 
работников: 

1. Создание условий для непрерывного профессионального образования педагогических работников образовательных организаций. 

2. Обеспечение целенаправленного повышения уровня квалификации педагогических работников,  их профессионального и 
личностного роста. 

 

Задачи: 
1. Изучение профессиональных трудностей педагогических работников образовательных организаций. 

2. Формирование базы данных по получению педагогическими работниками образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования. 

 

Показатели, методы сбора информации 

 

Направления 
деятельности 

Показатель Критерии оценки Описание методов 
сбора информации 

Ответственные 
исполнители 

Повышение 
квалификации 
педагогов на 
основе диагностики 

профессиональных 
трудностей 
педагогических 
работников 

Доля учителей, 
прошедших диагностику  

 

Информация 
образовательных 
организаций 

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района» 

Доля учителей 

прошедших диагностику 

имеющих 
профессиональные 
трудности 

 

 

 

Аналитический отчет 

образовательных 
организаций  
 

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района» 

Доля педагогов,  
прошедших программы 
ДПО по 
индивидуальным 
образовательным 
траекториям с целью  
устранения  
профессиональных 

 

 

Информация 
образовательных 
организаций  

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района» 



трудностей 

Доля педагогических 
работников, 
вовлеченных в 
экспертную 
деятельность (эксперты 
предметных комиссий 
ГИА 

 

 

Информация МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского района» 

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района» 

Осуществление 
профессиональной 
переподготовки по 
образовательным 
программам 
педагогической 
направленности 

Доля слушателей, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку и 
получившие новые 
компетенции с учетом 
потребностей районного 
рынка труда 

 

 

Информация 
образовательных 
учреждений 

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района» 

Доля педагогов, 
имеющих базовое не 
педагогическое 
образование, освоивших 
программы 
профессиональной 
переподготовки по 
образовательным 
программам 
педагогической 
направленности 

 

 

Информация 
образовательных 
учреждений 

МКУ «Управление 
образования Янаульского 
района» 

  

 

Меры, управленческие решения:  
 

1. Проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических работников, на обновление профессиональных 
знаний, умений и навыков и использование передовых педагогических практик(конкурсы профессионального мастерства,обмен опытом и 
лучшими педагогическими практиками, вовлечение педагогов в экспертную деятельность). 

2. Профилактика профессионального выгорания. 



 

2.3 Муниципальная программа (комплекс мер) по совершенствованию показателя оценки механизмов 
управления качеством образовательной деятельности 

 в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан 

«Система организации воспитания и социализации обучающихся» 

 

Цель: наличие и функционирование муниципальной системы воспитания и социализации обучающихся. 
 

Задачи: 
1.  Обеспечение подготовки и переподготовки кадров по направлениям воспитания и социализации обучающихся. 
2. Формирование способности к духовно-нравственному развитию, чувству причастности к историко-культурной 

общности российского народа, ценностям и культурам многонациональной республики. 

3. Формирование гражданственности, патриотизма, осознанного отношения к Отечеству, малой родине, 
его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли республики в судьбе России.  

4. Создание условий для укрепления физического и психологического здоровья обучающихся, формирование 
осознанной потребности культуры здоровья. 

5. Формирование и развитие ответственности и самостоятельности, добросовестного отношения к учебной, трудовой 
и будущей профессиональной деятельности. 

6. Обеспечение формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

7. Развитие системы поддержки и реализации социальных инициатив (волонтерства) обучающихся, молодежных и 
детских общественных объединений.  

8. Создание условий для адаптации и социализации детей мигрантов в условиях образовательной организации. 9.

 Выявление, поддержка и развитие одаренных детей, вовлечение обучающихся в активную научную-

исследовательскую, творческую, спортивную и общественную деятельность. 

10. Формирование у обучающихся навыков и умений позитивного и полезного взаимодействия с информационной 
средой и обеспечение психологической защищённости от всех видов насилия.  

11. Содействие в организации сетевого и межведомственного взаимодействия методических объединений 
общеобразовательных организаций и организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования, 
для решения актуальных проблем воспитания.  

12. Вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в реализацию системы воспитания и 
социализации обучающихся с целью повышения их педагогической культуры. 



 

Показатели, методы сбора: 
№ Направления 

деятельности 

Наименование показателя Методика расчета показателя Методы сбора 
информации 

Ответственные 
исполнители 

1. Подготовка 
кадров по 
приоритетным 
направлениям 
воспитания и 
социализации 
обучающихся 

Доля педагогов, прошедших 
подготовку по приоритетным 
направлениям воспитания и 
социализации обучающихся, 
от общего количества 
педагогов 

Кол − во  педагогов, прошедших подготовку по направлениямОбщее кол − во  педагогов, прошедшихподготовку х 100 

отчет ОМС о количестве 
слушателей курсов 
повышения 
квалификации по 
приоритетным 
направлениям 
воспитания 

 

 МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района» 

2. Реализация 
программ, 
направленных на 
воспитание и 
социализацию 
обучающихся 

Количество муниципальных 
программ, соответствующих 
единой программе 
воспитательной работе, 
направленных на воспитание и 
социализацию обучающихся. 

Кол − во муниципальных программ Общее количество  ОМС х 100 
Информация ОМС со 
ссылками на страницы 
официального сайта 
ОМС  

 МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
Образовательные 
учреждения 

Количество образовательных 
организаций, разработавших и 
утвердивших программы 
воспитания и социализации 

Кол − во ОО, разработавших программы Общее количество  школ х 100 
Информации ОМС со 
ссылками на страницы 
официального сайта 
ОМС 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
Образовательные 
учреждения 

Количество основных 
образовательных программ 
ОО, соответствующих 
требованиям единой 
примерной программы 
воспитательной работы, 
ФГОС и содержащих 
комплекс следующих мер: 
- по патриотическому 
воспитанию и формированию 

Кол − во программ, соответствующих требованиям ФГОСКол − во ОО х 100 

Анализ информации, 
размещенной на 
официальных сайтах 
общеобразовательных 
организаций, 
реализующих 
программы начального, 
основного среднего 
общего образования; 
Сведения из базы 

 МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
Образовательные 
учреждения 



российской 

идентичности; 
- по духовному и 
нравственному воспитанию 
детей на основе 

российских традиционных 
ценностей; 
- по приобщению детей к 
культурному наследию; 
- по популяризации научных 
знаний среди детей; 
- по физическому воспитанию 
и формированию культуры 
здоровья; 
- по трудовому воспитанию и 
профессиональному 
самоопределению; 
- по экологическому 
воспитанию; 
- по развитию 
добровольчества 
(волонтёрства) среди 
обучающихся; 
- направленных 

на адаптацию детей 
мигрантов; 
- по обеспечению физической, 
информационной и 
психологической 

безопасности; 
- по повышению 
педагогической культуры 
родителей (законных 

представителей) 
обучающихся; 
- по осуществлению 
психолого-педагогической 

контрольно-надзорных 
мероприятий. 



поддержки воспитания 

в период каникулярного 
отдыха обучающихся. 

3. Развитие 
добровольчества 
(волонтерства) 
среди 
обучающихся 

Доля обучающихся, 
участвующих в 
добровольчестве 
(волонтерстве), от общего 
количества обучающихся 

Кол − во обучающихся − участниковОбщее кол − во  обучающихся х 100 
Информация МОН РБ, 
ОМС, представленная в  

Google Форме. 
Информация 

Министерства 
молодежной политики и 
спорта Республики 
Башкортостан, 
полученная в рамках 
межведомственного 
взаимодействия 

МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
Образовательные 
учреждения 

4. Профилактика 
безнадзорности 
и 
правонарушений 
несовершенноле
тних 
обучающихся 

Доля обучающихся, 
состоящих на учете в КДН и 
ЗП муниципалитетов, от 
общего количества 
обучающихся 

Кол − во обучающихся,состоящих на учете в КДН иЗП Общее кол − во обучающихся х 100 

Информация КДНиЗП, 
полученная в рамках 
межведомственного 
взаимодействия 

Результаты надзорных и 
профилактических 
мероприятий в ОМС 

 МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
Образовательные 
учреждения 

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
индивидуальной 
профилактической работе 
(безнадзорность и 
правонарушения 
несовершеннолетних 
обучающихся), от общего 
количества обучающихся 

Кол − во обучающихся (индив. беседа, работа)Кол − во обучающихся под наблюдением х 100 

Информация КДНиЗП, 
полученная в рамках 
межведомственного 
взаимодействия 

Результаты надзорных и 
профилактических 
мероприятий в ОМС 

 МКУ 
«Управление 
образования 
Янаульского 
района», 
Образовательные 
учреждения 

 

 

Мониторинг: 
1. Мониторинг программ повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ, сформированных по ГЗ; 
2. Мониторинг соответствия программ воспитания и социализации образовательных организаций требованиям ФГОС 

(по заданию министра МОН РБ); 



3. Мониторинг официальных сайтов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательных организаций; 

4. Мониторинг работы с обучающимися, состоящими на различных видах профилактического учета, 

неблагополучными семьями; 
5. Мониторинг вовлеченности обучающихся в социально полезную деятельность по направленностям (волонтерское 

(добровольческое) движение, Российское движение школьников, движение «Пионеры Башкортостана», движение «ЮИД», 

«ДЮП», Юнармия).  

6. Мониторинг работы с обучающимися по профилактике наркомании, экстремизма и терроризма. 
 

Анализ, адресные рекомендации 

По итогам проведения мониторинга показателей проводится анализ результатов мониторинга вышеназванных 
показателей. Анализ результатов проводится не по одной оценочной процедуре, а предполагает проведение комплексного 
анализа - сопоставление результатов по нескольким оценочным процедурам: 

- анализ организации работы по обеспечению прохождения курсов повышения квалификации, подготовки педагогов 
по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся; 

- анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий по изучению основных образовательных программ 
образовательных организаций, содержание которых соответствует требованиям ФГОС; 

- анализ официальных сайтов на наличие разработанных и утвержденных программ, в соответствии с федеральными и 
региональными программами воспитания обучающихся; 

- анализ информации по детям, вовлечённых в социально полезную деятельность по направленностям (волонтерское 
(добровольческое) движение, в мероприятия, направленные на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся; 

-анализ деятельности образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений, иоказание 
методической помощи; 

- анализ деятельности образовательных организаций по профилактике наркомании, экстремизма и терроризма; 
На основании проведения анализа разрабатываются адресные рекомендации (по выявленным проблемным позициям, 

группам риска, уровням управления), «дорожные карты». 

 

Меры, управленческие решения 

Управленческие решения – это комплекс мер, состоящий из целенаправленных, взаимосвязанных, обладающих 
логической последовательностью действий, обеспечивающих достижение задач управления качеством образования. 



Например: решение о внесении изменений в перечень и содержание программ подготовки учителей, кадровые решения, 
поощрительные меры (награды, денежное стимулирование), решения по оказанию финансовой помощи ОО. 

По итогам проведения анализа результатов мониторингов показателей принимаются меры, направленные на 
совершенствование системы воспитания и социализации обучающихся:  

проведение информационно-разъяснительной работыс работниками органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, и/или руководителями образовательных организаций, направленных на 
развитие системы воспитания и социализации обучающихся; 

организация и проведение профессиональных конкурсов с целью популяризации лучшего педагогического опыта 
воспитательной системы на региональном уровне.  

Анализ эффективности принятых мер 

После внедрения принятого управленческого решения проводится анализ эффективности принятых мер, по 
результатам которого могут формироваться новые цели, в соответствии с которыми определяются показатели и методы 
сбора информации, проводится мониторинг этих показателей, их анализ, разрабатываются адресные рекомендации и 
принимаются меры и управленческие решения, то есть выстраивается новый управленческий цикл. Подготовка 
аналитического отчета об эффективности принятых мер с указанием изменений в показателях системы воспитания и 
социализации обучающихся в сравнении с предыдущим периодом отдельно по каждому виду мониторинга. Отчет об 
анализе эффективности размещается на официальном ресурсе. 



                                                                                                                      

2.4. Муниципальная программа (комплекс мер) по совершенствованию показателя оценки механизмов 
управления качеством образовательных результатов в муниципальном районе Янаульский район Республики 

Башкортостан 

«Система мониторинга качества дошкольного образования» 

 

Цели: 
1. Получение актуальной, объективной и  достоверной,  максимально  полной информации о качестве дошкольного 
образования в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан (далее – МР Янаульский район РБ), 
с целью повышения качества образовательного процесса и образовательных условий реализации 
образовательной деятельности в ДОО. 
 
Задачи: 
1. Обеспечить объективную оценку качества дошкольного образования по областям качества: 

 Образовательная программа; 

 Содержание образовательной деятельности; 

 Образовательные условия; 

 Условия получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и инвалидами; 

 Взаимодействие с родителями; 

 Здоровье, безопасность и повседневный уход; 

 Управление и развитие. 

2. Организовать информационное, статистическое, методическое, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
качества дошкольного  образования. 
3.Предоставить всем участникам образовательного процесса и общественности достоверную информацию о качестве 
образования с привлечением экспертов и родителей (законных представителей)  к внешней оценке качества дошкольног 
образования; 



4. Обеспечить принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по усовершенствованию дошкольного 
образования и повышению уровня информированности всех потребителей образовательных услуг при принятии таких 
решений;  
5. Прогнозировать дальнейшее развитие образовательной системы дошкольных учреждений МР Янаульский район. 
 

 

Показатели: 

 

№ Наименование показателя Методы сбора информации Ответственные 
исполнители 

1.  Доля образовательных организаций, в которых разработаны и 
реализуются образовательные программы дошкольного образования,  
соответствующие  требованиям  ФГОС  ДО  к  структуре и 

содержанию образовательных программ дошкольного образования. 

Мониторинг содержания основных 
образовательных  программ ДОО с 
использованием инструментария 
МКДО 2020, «Шкалы ECERS-R» 

МКУ «Управление 
образования 

Янаульского района» 

2.  Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО 
обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: 
-  социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие; 
-  физическое развитие 

Мониторинг содержания основных 
образовательных  программ ДОО 
Мониторинг (анализ) качества 

документальной основы и 
регламентации образовательной 
деятельности и деятельности по 

присмотру и уходу за 
воспитанниками ДОО, 

планирования образовательной 
деятельности и выстраивания ее 

содержания 

МКУ «Управление 
образования 

Янаульского района» 

3.  Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, 
безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми 

(состояние здоровья воспитанников; в ДОО созданы санитарно-

гигиенические условия;   в ДОО   проводятся   мероприятия по 

сохранению и  укреплению  здоровья;  в  ДОО  организован  процесс  

Мониторинг информации о 
деятельности ДОО, размещенной в 
открытом доступе на официальном 

сайте ДОО; Мониторинг (анализ) 
качества документальной основы и 

МКУ «Управление 
образования 

Янаульского района» 



питания в соответствии с установленными требованиями;  в ДОО 

организовано медицинское обслуживание; обеспечена   безопасность   
внутреннего   помещения   ДОО   (группового и вне группового); 
обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем 

воздухе; проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями). 

регламентации образовательной 
деятельности и деятельности по 

присмотру и уходу за 
воспитанниками ДОО, 

планирования образовательной 
деятельности и выстраивания ее 

содержания 

4.  Доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная 

среда (предметно-пространственная среда группового помещения) 
соответствуют требованиям ФГОС ДО: в помещении (группе) 
достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования;  
достаточно  мебели для повседневного ухода, игр, учения; в группе 
есть мягкая мебель (уютный уголок); в группе оборудовано как 
минимум 2 различных центра интересов, которые дают возможность 

детям приобрести разнообразный учебный опыт; в группе 

предусмотрено место для уединения; наличие в группе связанного с 

детьми оформления пространства; в группе оборудовано пространство 

для развития крупной моторики; в группе оборудовано пространство 
для развития мелкой моторики; предметно-пространственная среда на  

свежем воздухе, доступная воспитанникам группы, соответствует 

возрастным потребностям воспитанников; предметно-

пространственная среда ДОО, доступная воспитанникам группы вне 

группового помещения (наличие спортивного зала, музыкального зала, 
бассейна, специализированных кабинетов (логопеда, дефектолога и 
пр.); 

Мониторинг информации о 
деятельности ДОО, размещенной в 
открытом доступе на официальном 

сайте ДОО; Мониторинг (анализ) 
качества документальной основы и 

регламентации образовательной 
деятельности и деятельности по 

присмотру и уходу за 
воспитанниками ДОО, 

планирования образовательной 
деятельности и выстраивания ее 

содержания 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление 
образования 

Янаульского района» 

5.  Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 
профессиональной подготовки, от общего числа руководителей  всех 

ДОО  в муниципалитете. 
 

Мониторинг качественного состава  
руководителей ДОО, 

соответствующих требованиям 
профессиональной подготовки в 
соотношении общего количества 

руководителей всех ДОО 

МКУ «Управление 
образования 

Янаульского района» 

6.  Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 
ФГОС ДО: 

Мониторинг информации о 
деятельности ДОО, размещенной в 

МКУ «Управление 
образования 



- Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами(%); 
- Доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 
квалификационную категорию;  
- Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за 
последние 3 года;  
- Доля педагогических работников с высшимобразованием. 

открытом доступе на официальном 
сайте ДОО. Информация ДОО, 

представленная в  Google Форме. 
 

 

Янаульского района» 

7.  Доля образовательных организаций МР Янаульский район, в которых 
функционирует ВСОКО; 
 

Мониторинг информации о 
деятельности ДОО, размещенной в 
открытом доступе на официальном 

сайте ДОО. 

МКУ «Управление 
образования 

Янаульского района» 

8.  Доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей:  
- число родителей, участвующих в образовательной деятельности ДО; 
- удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования;  
- наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье; 

Мониторинг качества 
взаимоотношений и 

взаимодействия участников 
образовательных отношений, в том 

числе с родителями/законными 
представителями воспитанников 

ДОО. 
 

МКУ «Управление 
образования 

Янаульского района» 

9.  Доля ДОО, в которых разработана программа развития Мониторинг информации о 
деятельности ДОО, размещенной в 
открытом доступе на официальном 

сайте ДОО 

МКУ «Управление 
образования 

Янаульского района» 

10.  Доля ДОО, являющиеся  базой инновационных площадок 
(регионального, федерального уровня). 
 

Мониторинг информации о 
деятельности ДОО, размещенной в 
открытом доступе на официальном 

сайте ДОО 

МКУ «Управление 
образования 

Янаульского района» 

 
Методы сбора и обработки информации: 

Методы сбора информации: 
 



Внутренняя оценка: 
Самоанализ результатов деятельности направлен на проведение исследования представленных продуктов в 

идее данных о результатах оценочных процедур обучающихся, работ педагогов и администрации ДОО, выполненных в 
рамках диагностики профессиональных компетенций, профессиональных портфолио педагогических работников, 
свидетельства персональных и коллективных достижений  

Анкетирование, тестирование, опрос применяется в отношении всех субъектов системы образования; 

Наблюдение за деятельностью ДОО и ее результатами  носит непосредственный (прямой) характер и 
применяется, преимущественно, в отношении педагогов или администрации ДОО. Результаты наблюдения 
фиксируются в протоколах и служат основой для определения профессиональных дефицитов и принятия 
управленческих решений по их устранению; 

 

Внешняя оценка: 
Аудит документационного обеспечения  (изучение имеющихся нормативных актов в отношении качества их 

исполнения и достаточности для решения имеющейся проблемы (т.е. полноты состава). Кроме того, немаловажным 
направлением аудита является установление непротиворечивости представленных документов, согласованность и 
преемственность их содержания. Аудит проводится, как правило, в отношении документов, размещенных на 
официальных сайтах ДОО; 

Анализ содержания информационных ресурсов состоит оценке созданного контента: актуальности и 
достаточности представленных медиа-метариалов, их доступности и возможности дополнения, а также наличия 
условий для непосредственного общения и взаимодействия, удобство использования информационных ресурсов и 
доступа к ним ; 

Анализ результатов деятельности направлен на проведение исследования представленных продуктов в идее 
данных о результатах оценочных процедур обучающихся, работ педагогов и администрации ДОО, выполненных в 
рамках диагностики профессиональных компетенций, профессиональных портфолио педагогических работников, 
свидетельства персональных и коллективных достижений  

Запросы в ДОО; 
Запросы в педагогические ассоциации, сетевые сообщества, методические объединения ДО  МР Янаульский 

район;  
Экспертиза (оценка параметров определенных процессов или результатов на основе профессионального опыта 



специалиста, обладающего высоким уровнем профессионализма и авторитетов в данной области) 
 

Методы обработки информации: 
В рамках реализации муниципальной системы оценки качества образования применяются 

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

К нематематическим методам обработки информации, используемым во всех мониторингах, относятся: 
группировка – это метод разделения совокупности данных на группы с целью изучения ее структуры или 

взаимосвязей между компонентами. Данный метод используется для фиксации определенного качества, выявленного в 
ходе мониторинга и установлении совокупности явлений с данным качеством, что позволяет комплексно применить к 
ней технологический аппарат для обеспечения повышения качества функционирования; 

классификация – это метод разделения множества объектов по определенному основанию. Данный метод 
позволяет представлять надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю изучаемую область и заключать в 
себе максимально полную информацию о ее объектах; 

обобщение – это метод установления общих признаков исследуемого в мониторинге явления. Данный метод 
позволяет сделать вывод, выразить основные результаты в общем положении, придать общее значение чему- либо. В 
рамках мониторинга с использованием данного метода можно формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая 
схожие условия и характеристики объектов; 

трансформация отображения аналитических данных – это метод изменения формы информации без изменения 
ее содержания. Данный метод применяется при переводе полученных данных в табличный, графический, схематичный 
или текстовый формат для повышения удобства использования аналитического материала в ходе его обобщения или 
составления аналитического отчета; 

сопоставление – метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов мониторинга и т.д.), выделение в них 
общего и различного с целью классификации и типологии. Данный метод используется при определении преимуществ 
субъектов мониторинга, выстраивании рейтингов по тому или иному параметру, формулировке заключений.  

К математическим методам обработки данных, применяемых в рамках проведения во всех мониторингах 
результативности сопровождения ДОО, относятся: 

шкалирование – метод упорядочения совокупности значений величины, которая служит основой для ее измерения. 
Данный метод используется в мониторинге по оценке предметных компетенций при определении уровней их 



сформированности и принятии дефицитов педагога. Так, педагог может иметь уровень А – наличие системных 
дефицитов, требующих устранения, В – наличие локальных дефицитов, рекомендуемых к устранению, С – наличие 
несущественных (скрытых) дефицитов, восполняемых по желанию педагога, D – отсутствие дефицитов; 

ранжирование – метод упорядочения данных по возрастанию или убыванию значений величин. Данный метод 
применяется во всех мониторингах при установлении крайних и медианных значений проявления изучаемого 
показателя, позволяющих установить состояние систем и оценить объем мер по улучшению сложившейся ситуации; 

медиана – метод определения среднего значения упорядоченной совокупности переменных. Данный метод 
применяется во всех мониторингах при определении средних значений, несоответствие которым может 
интерпретироваться как недостаток или превышение среднего показателя; 

среднее арифметическое – метод усреднения данных, определяемое как сумма всех значений множества, деленная 
их количество; 

расчет доли от общего числа – метод вычисления процентного соотношения повторений зафиксированного 
события в общей совокупности событий данного класса или уровня. 

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

анализировать состояние контролируемого явления. 
Сбор и обработка информации в рамках МСОКО ДОО, осуществляется с использованием следующих 

информационных систем: 
1) защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, фильтрацией информации по типам 

запросов; 
2) Google-формы для массовых опросов; 
3) тестовые оболочки, позволяющие дистанционно участвовать в тестировании; 
4) совокупность диагностических материалов, разработанных ИРО РБ и  МКУ «Управление образования 

Янаульского района» для использования в рамках мониторингов; 
5) средства интернет-связи (официальная электронная почта, группы в WhatsApp, чаты и др.);  
6) официальный сайт МКУ «Управление образования Янаульского района», содержащий систематизированную 

информацию о реализации МСОКО и  результативности мониторингов. 
 

Мониторинг показателей качества ДО: 



 

1. Мониторинг качества образовательных программ ДОО. 
2. Мониторинг содержания основных образовательных программ ДОО по компонентам. 
3. Мониторинг качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия). 
4. Мониторинг по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу. 
5. Мониторинг (анализ) качества документальной основы и регламентации образовательной 

деятельности и деятельности по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО, планирования образовательной 
деятельности и выстраивания ее содержания. 

6. Мониторинг качества взаимоотношений и взаимодействия участников образовательных отношений, 
в том числе с родителями/законными представителями воспитанников ДОО (участие семьи в 
образовательной деятельности,удовлетворенность семьи образовательными условиями, индивидуальная 
поддержка развития детей в семье). 

7. Мониторинг качества управления процессами развития ДОО. 
8. Мониторинг информации о деятельности ДОО, размещенной на официальном сайте ДОО. 
9. Мониторинг результатов индивидуальных достижений обучающихся. 

 

Анализ результатов мониторинга. 

По итогам проведения мониторинга показателей проводится анализ результатов мониторинга вышеназванных 
показателей. Анализ результатов проводится не по одной оценочной процедуре, а предполагает проведение 
комплексного анализа - сопоставление результатов по нескольким оценочным процедурам.  

Для проведения кластерного анализа определены признаки, по которым группируются результаты:ДОО, 
расположенные в районном центре/сельские ДОО, а также низкий/средний/высокий уровень качества образования.  

 

Адресные рекомендации 

На основании проведения анализа разрабатываются адресные рекомендации (по выявленным проблемным 
позициям, группам риска, уровням управления), «дорожные карты». 
Адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга качества дошкольного образования формируются на 
основе рекомендаций, включенных в аналитический отчет, которые могут быть даны: 



отдельным дошкольным образовательным учреждениям; 
руководителю дошкольного учреждения; 
педагогам, узким специалистам дошкольного учреждения; 
родителям (законным представителям) воспитанников в дошкольных учреждениях. 

 

Меры и мероприятия 

По итогам проведения анализа результатов мониторинга показателей принимаются меры, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования ДОУ: с работниками МКУ ОО, и/или руководителями ДОО, 
проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам оценки качества образования с участниками 
образовательных отношений и иные меры. 

Меры, направленные на повышение качества образовательных программ ДО - мероприятия по повышению уровня 
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг, обучающие семинары по разработке программ, 
мониторинг реализации основной образовательной программы дошкольного образования), проведение мероприятий, 
направленных на повышение качества . 

Меры, направленные на профессиональное развитие педагогических работников ДО  – педагогическая 
компетентность (организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, проведение 
методических мероприятий, наставничество, конкурсы профессионального мастерства). 

Меры, направленные на повышение качества образовательных условий в ДОО – информирование родителей 
(законных представителей) о материально-техническом обеспечении организации в соответствии с ФГОС ДО  

Меры, направленные на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ (обучающие семинары по 
составлению адаптивных программ, анализ реализации программ, создание условий для работы с детьми с ОВЗ), 
проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам оценки качества образования с обучающимися и их 
родителями 



Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством ДО  –  формирование имиджа учреждения. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества с работниками органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, и /или с руководителями образовательных организаций. 

Механизм управления качеством дошкольного образования представляет собой взаимодействие объектов и 
субъектов управления с использованием принципов, методов и функций управления на различных этапах и 
иерархических уровнях управления качеством. Механизм управления качеством должен обеспечивать эффективную 
реализацию как основных, так и специфических функций управления качеством, формируя общие, специальные и 
обеспечивающие подсистемы управления качеством. 

Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа. 

 

Управленческие решения 

По результатам проведенного анализа принимаются управленческие решения. 
Управленческие решения включают в себя решения о внесении изменений в перечень и содержание программ 

подготовки педагогов, кадровые решения, поощрительные меры (награды, денежное стимулирование), решения по 
оказанию методической и финансовой помощи ОО. 

 

Анализ эффективности принятых мер 

После внедрения принятого управленческого решения проводится анализ эффективности принятых мер и 
управленческих решений, по результатам которого формируются  новые цели, в соответствии с которыми определяются 
показатели и методы сбора информации, проводится мониторинг этих показателей, их анализ, разрабатываются 
адресные рекомендации и принимаются меры и управленческие решения, то есть выстраивается новый управленческий 
цикл. Управленческий цикл - сроки проведения анализа, определение проблем по итогам проведения анализа. 

Подготовка аналитического отчета об эффективности принятых мер с указанием изменений в показателях качества 
образования ДОО в сравнении с предыдущим периодом отдельно по каждому виду мониторинга. Отчет об анализе 
эффективности размещается на официальном ресурсе. 


