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l/пр,д I}JIЕниЕ оБрАзовАl{иЕм
АlIминистр,АцIл"и мун_иц,и.пАлъного оБрл:}ов,{ния

]кушЕЕ}скиЙ рлЙоrt
прикАз

Jф 69
ст. Кущевская

Об утвержденилt Положения о муtIиципальной систе.uе
оценки качес:гва образования в Кущевском районе

В соответствиIt со статьей 8 Федерапьного закона от 29 декабря 20|2
года Nl 27З-ФЗ ((Эб о(5разовании в Российской Федерации>, Указом
Президс:нта Российrэкой Федерации от 7 мая 20l 8 года .Ns 204 (о
Национаlпьных целяtх и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период llo 2024 года)), поста]F{овJIением ПF,авителLства
Российской Федерации от,5 авryста 201З года Лl'Q 662 кОб осу,ществлении
мониторинга системы образования)), в цiелях совершенствования

МУницIтIIальной сисtгемы оценки качества образования в муниципальном
образовании Кушевский рtrйон, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить ]полож:ение о муниципальной системе оценки качества
образования в мун.иципальном <rбразовании Кl,щевский райсlн (далее
МСОКО) (приложен_ие 1 ).

2. ОтветствеIIным лицам по проведению оценки механизмов
управления качеством образования (Петроваl О.В., Климова Н.В.,
Вислогl,зова Е.А., Балаш, С].А., Гайдашова E.IVI., Ершова Н.А., Еремеева I}.M.,
К)раго Е.А.) обеспе.lить организационное, инфор]иационное и методическое
сопровождение МСОКО.

З. РУководитеJIям образова,гельных организаций организс)вать рабоц,
ПО Корректировке lзнуцrенней системы оценки качества обllазованlля в
соответствии с Мсоко.

4. Контроль за исполFIением приказа возложIIть на заместителя
начаJIьнIIка управлевtия сlбразованрIем администрации муниципаJI ьного
образования Куп]евский pcritoH Петрову О.В.

к 1 > февраля 2021 го,да

В.tЭ. БогуIlова

начальник
администрации м)
Кущевский райо,н



Приложе,ние
к прика]у управления образо,ванием
администрации МО КуrцевскиI1 раЙон
от l фев,раля 202i г. J\& 69

ПОЛОЖЕНИЕ
о мунициllальн,ой системе оценки качества образования

в Куrцевском районс:

l.Общие положения

1" 1 , ПолОжени() о муницИпа-тIьноЙ системе оценки качества образсlвания
Кущевском районе (.цалее - мсокО) определяет цели, задачи, едl{ные требова-
ния к функционироваtнию l/ICoKO' ее структуру и функции.

1.2. Положение о МСОКО разработано в соо'ветствии с:
- Федеральным ЗакОнсlм о.r 29 декабря 2012 года м 273-ФЗ (об образова-

нии в Российской Фе,цераIII4и));
- }'казом Презиценr:а Российской Федераци и ,от 7 мая 2018 года Ns 204 (о

национаJIьных целях и стра.l,еI"ичесI(их задачах развития Российской Федер ации
на период до 2024 гола)>;

- поСТаноВЛ:ениеIчI Правительства Российской Федерации
от 5 авгУста 20l З года м 66;2 <Об оlэуЩествленИи мониторинга сис)темы образо-
вания);

_ г()суДарствеllгlой п,роIраммой Российской Федерации кРазвитие образо-
ва,ЕIия)), утвержденно,й посlганоВлеЕtиеN{ Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 го,ца J\Ъ l642;

- приказом МинисТОР,gl3д просвещения Российской Федерации от
1З марта 2019 года J\b l 14 (Об утверждении показа,гелей, характеризующлtх об-
щие кри,герии оценкI1 качес)тва усrIовий осуществJIения образова,тельноii дея-теjIьнос,ги организаtIиями. о (rуlцествляIощими образ oBaranunylg деrtтельноOть по
основны]vl общеОбразоваТеjIьныМ программам, обра.о"ur.п"t ым программам
среднегО профессиоНiiulЬно]]о образования, осноI]ным программал,r профессио-
нальногО обучения, дополI{]4телъны_и общеобразова,гельным прогрilммамD,;

- приказОм МинисТерlсl3п прOсвещения Российской Фелера,rlии и <Dеде-
раlrьной службы по н€tдзору в сфере образов ания И науки от б июн :l2о19 года
щ 2l91590 кОб утвер)(де'и]4 IVIетод,элогии и критер.иев оценки к?чэства общегообразования в обшеобразовательных организациях на основе прак:тики м()жду-н,ародных ис следо вани й кач c)c.l-Ba подготовки обучаrощихся)) ;

- IIриказОм Мин:иСтерства образования и науки Российской Федерации о1]б октябрlr 20l 0 года -NГs З7З к()б уттlерждении и введении в действие федераль-ногО гос},дарственн()г() образоватеJlьного стандарта начального обшде.Ъ o6puro-
ваЕIия);

- приказОм МIин-иСтерс:гва обрirзования и науки Российской Федерации от



l7 декабр я 2010 года м I 897 кОб утверждении фе;церального гос:iдарстЕенного
образовательногО стандарт€r основI{Ого общего образования));

- приказОм МиниСтерства образования И наукИ Российской Федер&ции от
|7 мая2012 года J\ъ 413 (Об утверждении федерального госудаt)ственнсtго об-
разовательного стандарта ()реднего общего образования);

- tIриказом Минисl]ерства образования и науки Российской Фелерации о1.
19 декабря 2014 года JYg 1 598 <<Об 1,тверждении ф",'rераrr"ного гос]/дарсТВеННоГо,
образовательного стандарта начального общего образоваrr" обу,rurшr*." .
ограниченными возможнос.гя_\4и з,цоровья);

- приказом Ми.нистеI)ства образования и науки Российской Фелерации от
22 сентября 2017 го,ца J\b 955 <Об утверждении показателей мониторинга си-
стемы образования);

- приказОм Ми.ниСтерства образования и науки Российской Фелер&ции от
14 июня, 20lЗ Года }Г, 462 кОб утверждении Поряllка проведения самообследо-
вания образовательной органI{зацией>;

- приказОм МиниСт,ерства образования и науки Российской Федерации от
10 декабРя20|З года J\ъ t324 <об утверждении поl(азателей деяте)льност!I обра-
зовательной организrtции, подлежащей самообследованию);

- приказом Миlrистерства образования 14 науки Российской Федерации от
7 апреля 2014 года М 27li <Об утверждении Порядка проведения аттес:гации
педагог}Iческих рабс,тников организаций, осуществляющих обрlазовательную
деятельность));

- законом Краснодарского края коб образовании в Краснодарском крае),
утвержденным Законодательным собранием Краснодарского края 1 0 июпя 20 l з
года;

- муницИП?JIЬНrЭй прlэграмМой <Развитие образования В м)/ниципальном
образовании Кущевский район>>, утвержденной постановлением алминис:I,рации
МО Кущевский райоrл от 2-] декабря 2014 года N 2510;

- постанОвлени(эМ адN{,инисТрациИ МО КуЩевский район Ns .2868 от 25 де-
кабря 2019 года <<о внесенIIи изменений в постановление админи()трации муни-
ЦИП€LIIЬНОГО ОбРаЗОВаI{Ия КущевскиЙ район от 2З декабря 2014 года J\b 25to-<<clo
утверждении мунИЦИП€lJIЬНrэй программы <<Развитие образования El муниципаль-
ном обрtLзовании Кущевскиrit район>;

- иными федеральнь]iми, региональными и муниципальны]ии норматив-
ными правовыМи ак,гами, ре,гламентируюЩими реЕUIизацию мероприятий по
оценке и управлению качеством образования.

l,З, Настоящее Поло;кеrIие распространяется на все мунициIIаJIьные обра-
зовательНые оргаНизации, }Iмеющие государственную аккредитацию и рФi].лизу-ющие в соотвеТствиИ с госуДаРствеIIныМи образоВа],ельныМи стандартами обrце-
образователъные (основны€) и допоJIнительные) образовательные программы.

1.4. В ПоложенI{и исполь:зуюl]ся следующие термины:
- качество образования - комплексная характеристика образовательной де-ятельности и подготовки обучающегося, выражаюtцая степень их соотвеl]ствия



федеральным государстве}Iным образовательным стандартам, фед;ералъцым гос-
Ударственным требованияN,I и (или) потребностяN,I физи.iеского или юридиче-
СКОГО ЛИЦа, В ИНТеРеСlаХ КОТОРОГО ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ Образовательная, деятельность,
в тоМ чи,сле степенЬ д;ости)I(еНия планИруемыХ резу.цьтатов образоI}ательной про-
граммы;

- ()ценка качес:гва общего образования - дея,Iельностъ, рез),льтатоN[ кото-
рой является установлени€) cT,eIIeHI,I соответствия измеряемых обр*о"uтеJIьных
результатов и ресурOного обеспечения образовательного процес;са, индивиду-
альных образователь ных достижений обучающихся нормативнымl требованиям,
соци€LJIьным и личноOтным 0жI,Iданиям, направленная на определеFIие сос,гояния
муниципалъной системы о(5разования и динамики с,е развития;

- механизмы оIIенки качествit общего образования - совоку_п.ность ]lриня-
тых и ооущестВляемых оценочных процессов, в ходе которых осущестЕJtяются
процедуры оценки об,разовательны]К достижений обучающихся, оIJiенки к&чества
и условtIй реализоЦии осно_вных общеобразователI>ных программ, а такln;е дея-тельности муниципальной образовательной системы;

- качестВо образоВан]4Я на муниЦип€lJIьном уровне - коlчlплеl(0ная характе-
ристика муниципальной системы образования, выражающаяся В еlэ способности
удовлетворять устанс|вленн_ые ]4 прогнозируемые потребности гос\/дарствiл и об-
щества В Достижении Планируемых резулътатов основных общеобр,,raоuurчrьных
ПРОГРаIvIм и являющirяся оl,ражением экономических, обществен.но-политиче-
ских и социокультурных оссlбенностей муниципitлитета;

- оценка качестI]а образованиrI на муницип€Lльном уровне - оценка способ-ности мYнициПальной сисrтемы сlбразования удовлетворятъ уста.IrовлецI{ым ипрогнозируемым поцlебнос:гям гос\/дарства и общества * uu.r" эфсрективllого ивсестороннего развития челOвека вследствие освое}Iия основ""r* оСiщеобразова-
тельных программ;

- процедуры оценки ](ачества образования - совокупность организа,цион-ных стрУкТур, норМ и прави:JI, диагностических и оценочных контрольных изме-
рительных материалов, обесгIеltиваIощих на единой. основе оценк)/ качества об-
РЕ}ЗОВ&Те;lъной деятельности и подготовки обучающегося, выраженную в сте-пени соответствия фецеральным государственным сlбразоuuraпur,ьlм стандартам
и потребностям участников образовате.цьных отношений;

- мониторинг системы оценки качества образования - сбор, обработка,
накопле,Ние, комПлекс,ный а,на-lиЗ лlнформации о результатах оцен()чных проце-
ДУР, о ко,цичественны]t и Kal{ecTBeHIiыx изменениях в состоянии муницип&цьной
системы образования, устанOв.гIение степени соотве'ствия состоян.ия ее эJIемен-тов, стрУкТУр, механи:3Мов целям и задачам оценки .качества образования, феде-
раJIьныМ государствеЕным образова,гельным стандартам, образовательным cTaFI-
дартам, федеральным государс],венным требования]и и (или) потрtэбностям фи-зическоГо илИ юридическогс) лица, в интересах котOрого осущестI}ляется обра-зовательFIая деятелЬнс,сТЬ, в ,гом числе степень достижения обуча[lЩИМИСJI пла-нируемых результатоЕ| обршовательной прOграммы;



- экспертиза - .всестороннее изучение состоя,ния образоватепьных процес-
сов, условий и результатов образовательной деяте.lIьности;

- измерение - оценка )/ровня образователъных достижений с помощью кон-
трольных измерител]!ных материаJtов (контрольных работ, TecToI}, анкет и др.),
ИМеЮЩИХ СТаНДаРТИЗiИРОВаННУЮ 

фОРМУ, содержани.е которых соот,ветствует реа-лизуемым образовательным программам;
- контроЛьные измерIrтельные матери€LIIы - это измерителLные средства,

представляющие собой стандартизированную систему знаний, позволяющие
объективно оценить \/poBe}rb образоuur.пrпuiх достижений 

" 
uurpurrr;;.;r;;,

в числовом эквива-пеI{те;
- контекСтные iIанные - данные об обстоятеJIьствах, в которых прOтекает

образовательный процесс, внешних по отношению к этому процессу, но ок€Lзы-
вающих на него существенное влияние;

- федералън_ый государственный образовательный стандарт (далее Фгос)
- совокупность обязательных т,ребований к образованию определ()нного )rровняи (или) к профеСсии, спеЦисL,IьносТ_и и направлению подготовки, ).вержценных
федеральным органо,м исlrолI{ительной власти, осуществляющиN{ функ!;ии повыработке государственноii политики и нормативно-правовому р()гулирФванию
в сфере образования; 

' l

- педагогически:е раб<r,тники-.пица, осуществляющие педагогическ)|]о дея-тельность (реализуют содержание сlбразовательных программ, прOграмм воспи-тания, осущестВляюТ научно-метоДическое обеспечение образования ц (или)
осущестВляюТ руководСтво образовательной деятельностью учрежцения gбразо-
вания, его структурных подр€lзлелений;

- Об1.,rаЮщиеся .- физические JIица, осваивающие программу.
1 .5. основньiми пользOва.геля]ии мсоко являются:
- обучающиеся .и их родIIтели (законные представители);
- образовательн.ые орган'заци,и; ' -))

- внешние по отноше'ию к системе образования организацирI, заинтересо-ванные в оценке качеOтва образования;
- общественные органрtзаI{ии.
мсоко включает следyющие компоненты:
- систему сбора и первиtlrrой обработки данных: единое информаццонноеобразовательное прос'ранстI}о, в которое включены все организацlли, ocyillecTB-ляющие образователы{ую деятельно.iu" Структура, формат собираемых дФ'ных,порядок сбора инфорпrации ()пределяются соответс'ВУющим, р..пur.й;;;;-ятельноСт' состаВляющиХ рсокО r,rнфрастРУкТУР, ]диклограммоЙ ,эбора инфор-мации' устанавливается соответствующими нормативными и распорядитель-ными документами;
- систему анализiа и оценки качества образова]rIия: стандартизация пOказа-телей оценки качества применрtтелъно к каждому уровню McokO;
- системУ адресноГо обеспеЧениЯ статистИческоЙ и аналитичi:ской инфор-мации: информация, собираемая из первичных источников, доступна для офици-алъного исполъзованиJI на муниI{ипальном уровне;



- систему мер по повыIпению качества обра]ования: комплекс мер по по-
вышению качества с,бразоваrtl{я },станавJIивается соответствующ.LIми норматив-
ными правовыми до](ументаNtI{, для обсуждения резулътатов оцеFIки и принятия
управленческих решений в части повышения качества образования создана ор-
ганизац}Iонно-функl]ионалI,ная структура МСОКО, определены с)е целие задачи
и lrринципы функчиOнирования.

2. Основные ц,е.пи, заiIачи и принцишы функ:ционирования MCOI(O

2.1 Щел,ью МСОКО яiвляется получение акту€Lльноii, достоверной и объецтивной
информации о качестве и резy.[ьта,гах образовательной деятельности обтil;его об-
РаЗования в КущевсI(ом pairoHe дл-я разработкио принятия и реалIIзации сlбосно-
ванных управленчс)с](их реrtrений tto повышению качества общегсl образования.
2.2. основными заlIач,ами I\{COKO являются:

1) создани€) системы оценки качества подготовки rtбучаlфщихся,
включа,ющую ин{Ро,рмац и ю :

- о ДосТижен.и!I обучаюпIимI,tся планируемых метапредметFtых и предмет-
НЫх РеЗУльтатов ос)вi)ения осl{овных образовательных программ сlбщего rэбразо-
ВаНИя (дошкольно],о обра:зования, начального обш]его образовация, освовного
общего образовани,я, среднег|) обшлего образования);

- об оценке функцион,.lльной грамотности;
- об обеспечен]аи объек,гивнс|сти процедур оценки качества образования;
- Об ОбеСпечен]аи объек,тивности Всероссийской олимпиадь]: школьников
2) СОЗдание с:истемы работы со школами с низкими рез},.пьтатами обу-

ЧеНИЯ ПlПЛп шкоjlаtми, функционирующими в неблагоприятных сФциаль-
ных условиях, вкJIючающеii:

- ОРГаНиЗаци}о работы со шкOлаN{и с низкими результатами обучения иlили
ШКОЛаМИ, фУНкционIIрующиN{и в неблагоприятных социаJIьных },(]ловиях;

- СОВеРШенс"гвование предметнLIх комгlетенций педагOгич()ских работни-
ков В школах с низк]ими результатами обучения иlили школах, фу"*цrqниру,ю-
щих в неблагоприятIIых социальных условиях;

- оказание мс)т(fдической по]\{ощи школам с .FIизкимИ РеЗ}Л]lтатами обуче-
ния иlцЛи школам, функЦIIонир},ЮщIIМ в неблагоприятных социальньlх усJо-
виях;

- осущесТвле]нрIе сетеI}огО вза.имOдействиЯ (междУ образовательными орга-
низациямw иlили другими учреждениями и предприятиями)

3) создание системы выявJIения, поддержки и развития способностей
и талантов у детеii и молодежи, включающей:

- выявление, поддер)I(ку и развитие способностей и таJIант()в у детей и мо-
лодежи, в том числе у обучак)Iцихся с ОВЗ;

- охват обучакtщихся дополI{ительным образованием;
- I{ндивидуализацию rэбученлtя;
- ПОВЫШеНИе УРОВня профессиональных компетенциЙ педагогичеФких ра-

ботников в области выявления, поддержки и разврIтия способностей и талантов



у детей и молодежи;
- осуществленI{е психоJого-]lедilгогического сопровождения спосФбных и

таJIантливых детей и молоде){и;
- осуществленIlе межм},ниципаJIьного, сетев()го взаимодействия пФ вопро-

сам выявления, поддержки и развития; способностей и талантов у де,гей !I моло-
дежи, в том числе с профессиOн€шьными образовательными орган,изацияNlи и об-
разовательными орг€lнизацIIя.ми высшего образова.ния

4) создание системы работ,r,I по самоопределению и llрофессиоцальной
ориентации обучающихся, включакlщей :

- ВЫяВЛение пр эдпочтен ий обуча ющ ихая в области про фесс лtона-гtьн,,эй ори-
ентации;

- СОПРОВОЖДен]ае просРессионаJIьного самоопределения обучающихrэя]
- учет обучаюrцихся, вь,lбравших для сдачи государственноЙ итогФвоЙ ат-

ТеСТаЦИИ По образовательн.ыл4 программам среднего обцего обрiлзованц.я учеб-
ные прелметы, изучавшиеся на углубл,енном урOвне;

- УЧеТ ОбУчаюшдихся, поступивпJих в профессионЕцIьные образовательные
организации И образ,эвательные организации высшtего образованILя по прсrфилю
обучения;

- проведение ранней гrрофориентации обучающихся;
- IIроведение профориентации обучающихся с оВЗ;
- осуществлеF]:ие взаип(одействия обравовательных органlIзаций с учре-

ждениями/предприя,]]иями ;

- учет обучакlщихся, участвук)щих в конкурсах профориента{lаонной
направленности

5) СОЗДаНИе системы мониторлIнга эффект,ивности руковlодит0;lей об_
разовательных оргrlнизациii, включающей показатели по:

- повышению к:ачества \/правленческой деятельности;
- формированию проtРессиоЕIальных компетенций руковод]Iтелей образо-

вательных организаuий;
- обеспечению качества подготовки обучаюшцихся;
- формиРованиЮ резерва управленческих KaiIpoB;

- созданию условий для реаJIизации основных образовательtIых пр()грамм
(кадровьж, финансовых, ма,Iериально-технических и иных)

б) созлание системы обеспечения профессионального р:азвити[l педа-
гогических работников, включающей:

- выявление пр офессионаLпьн ых ;цефицитов педагогических работнlаков;
- повышение пllофессиональногс) мастерства педагогически>l работников; -

ДеяТелЬносТЬ По ПоДlIерЖке МоЛоДых ПеДаГогов/реализации програtмм нас]тавни-
чества педагогическрtх работн:иковi

- работу по полдержке методtических объединений иlпли пlэофессiаональ-
ных сообщестВ педагогОв на h{униципzlJlьном ypoBEte;

- организацию сетевого взаимодействия педагогов (методич,()ских Фбъеди-
нений, профессиOнzLлъных сосlбществ IIедагогов) Hzr муниципаJIьном уроsне;

- деятельность оп выявлению кадровых поцlебностей в обlrазоваrtельных



организациях муниц.ипаJIитета ;

_ осуществление науч}{о-ме,tодического сопровождения педагогических
работников

7) создание системы организации воспитания обучающlпхся, включа-
ющей:

_ развитИе соцII€IJIьных институтов воспитан}Iя;
- обновление ЕiоспитаТельного процесса с yIleToM совремеIIных дOстиже-

ний науки и на основе отеЕtеотвенных традиций (гражданское воспитанitе, пат-
риотичеСкое воспИтание и формиРова]]ие российсКой иденТичности, ДУХ]ОВНое и
нравственное воспитание дс:тс:й на оснOве росси,йских традицLlонных ценностей);

- обеспе,Iение,физической, инфсlрмационной. и психолOгич(эской ýtэзопас-
ности;

- развитие добровольtIества (волrэнтерства) среди обучающи:хся;
- профилактик./ безнадзорности и правонарушений несовершеннФпетних

обучающихся;
- деятельность по поддержке сепцей и детей, находящихся в сложнO,й жиз-

ненной ситуации; об,rчающихся, дJtя кOторых русский язык не явJIяется р()дным;
_ повышению педагогической ку"гrьтуры родителей (законны.к предсl]авите-

лей) обучающихся;
- орган}lзацик) работЫ педаI.огИческиХ работников, осуществляющих

классное руководств() В образовательн.ых организациях;
- осущеСтвление воспитательной деятельности в перIIод Il:аникУлярного

отдыха обучающихся:;
- осущесl,вление сетевоI,о и межведомственного взаимоiцейс,гвия дл.я мето-

дического об ес печен]4я воспи:гате.lrьноil работы
8) создание сlIстемы мониторинга качества дошкольнOго образова-

ния, вкJIючающей показаI,еJIи по:
- повышению кilчества образовательных программ дошкольного обрrазова-

ния;
- повыШениЮ качестI}а содержания образовательноЙ деятельностИ: в до-школьных образоват()льных организациях (социально-коммуникативное разви-тие, позНавательНое развИтие, речевое разВитие, художественно-эстет4,rеское

р€Lзвитие, физическое р€ввиr.ие);
- повышению кilчества образовательных условий в дош](ольl{ых обРазова-тельных организациях (кадровые Yсловия, ра]вивающая предметно-.rр6.rрur-,rv .Ivrr\/Drl^, уо,rr,уlб4ruщая rlрgлМе.ГНО-ПРФСТРаН-

ственная среда, психс|лого-педагогические условия);
- взаимоДействltю с семьей (учас:тие семьи в образов?Т€ЛЬНlсй деят(эльно-сти' удовлетВоренно()тЬ семьИ обра:зовательнымИ услугамИ, индивид)4€lJIьная

поддержка развития д:етей в семье);
- обеспеЧениЮ здоровьЯ, безопаСности и, качеству усл},г п() присмотру и

уходу;
- повышению кilчеств€t )/правлен]ая в дошкольных

низациях.
2.з . В основу мсокО положены принцI{пы:

обра:зовательных орга-



* объективносги, досrтоверносII,I, полноты и системности инфорryrации о
качестве образованиlr ;

- открытости, -прозрачности процедур оценки качества обрсвованr{я;

- сопос:гавим()сти системы кри:териев и показателей краевы},{и 4 феле-
раJIьными аналогаIuи;

- доступности информации о состоянии и качестве образования hля раз-
личных групп потре(iителеii;

- соблюдения ]иораJIьно-этических норм при проведении процедур оценки
качества образовани:п ;

- сочетания внешней и внутренней оценки качества образования;

- УаI€та резуль:гатов обратной овязи, полученной от р€IзJ]ичных учартников
образовательных отгtошений ;

- еДинства созjIаваемого пространства оценки качества образованr,!я и под-
хОДоВ на р€}Зличн,ых \/ровня.к системы образования в вопросах реzuIизациi,I основ-
ных направлений оцэнивания (содержания, техноJIогий, испtlльзllgl4оaо IIHcTpy-
ментария );

- согласованнс|сти с единой обrшероссийской системой оцен](и качес,тва об-
РаЗОВаНИЯ И ПракТИкrэЙ международныtх исследованиЙ качества п.rдготофки обу-
чающихся.

3. Структ,ура МСОКО

3.1. МСОКО включаэт в себя следуюпдие составляющие:
- субъекты МСОКО;
- объекты МСОКО;
- процедуры оценивilния;

- оценоЧные среДс,гва (инс]]рументарий оценивания) для кажДой процеДfры.
З .2. Субъектами МС()КО яI}JIяются :

- управЛение образсlваниеМ администрациИ мунициПальногО образоваirия Ку-
щевский район (даrее ОО);
- муниципапьное бюджетнOе учреждение <I_{eHTp развития образования>[ ;

- общественные совеIы, прсlфесси,ончtльно-общественные объединения, 1I(сперт-
ные сообщества;

- образовательные оI)ганизации, расположенные на территорI,Iи м)/ниципРльного
образования Кущевский раiлон.

3.2.1. Распредt)ление функций между субъектами MCOKIO:
Управление образованием администрации муниципального обРазова-

ния Куrrlевский район:
- обеспе,{ивает разработку и фу,нкционирование муЕиципальной л{одели

системы оценки качества образования (далее - МСОКО);
- окЕIзывает сод,ействие в проведении международных, сРедеlэальньфl, реги-

онаJIьньш мониториЕ,говых, контролLно-оценочных процедур, социолог{.tческих
исследований по вопросам качества образования;

- ОбеСПеЧИВаЮ]'проведение ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ в муниципальном обраdовании



Кущевский район;
- обеспечивае1, проведение контрольно-оценочных процедур

тельных организациrtх Купtевского района;
- обеспечивает участI.1е обучаюrцихся, родит,еj]ей (законны.к п

лей), педагогически)( рабо,гников, общественных наблюдателей в
оценки качества обрtшованлtя;

- ОСУЩесТВJIяе'г сбор статистической информации о состс)янии муници-
пальной системы обllазования;

- обеспечивает, сбор, <lбработк), и передачу инсРормациI{ о муницицалъной
системе образованI{я на регион€tльный уровень;

_ осуществляет' в рамках своих полномочий гtроведение процедур незави-
симоЙ оценки качества образования, оказывают содействие их ра:lвитию[

- осуществляюг анаIII1з состояIIи;I муниципальной системы образования с
учетоМ результа,гов независимоЙ оценки качества образоваlния для пРинятия
управленческих решений по ее развитию;

- осущеСтвляет внутренНюю оцеНку качесТва образОвания, tvtoH итоР инг ре-
зультато,в и персПектиВ развития муницип€шьных образовательны)( органЕrзациЙ;

- обеспечивает инфlормационную открытость проведения процедур
рсоко, мсокО в соотвеТств.ии с действующим законодатеJIьстЕiом;

- осуществляет подготовку предложений по вогIросам развития РСРКО;
- приниМает учасТие в обсуждении системы критериев и показатедей, ха-

рактериЗующиХ сост()янИе и динаМику развития образовательных органиВациЙ и
системы образования Краснодарского края.

мкУ <<Щентр разви'ия образования)> осуцlествляет:
научно-Методическое, информационно-анzUIитическое сопровоDкдение

оценки качества обра.зования;

- участие в разработке критериев мсоко, формирует IIред.[о}кения по их
корректи,ровке;

- проводит содержательный практико-ориен,ги,рованный ан;ализ рq:lульта-тов оцеНочныХ процедуР и подгоТовку рекомендациЙ по повышению кРчества
образования, эффектI{вности работы образовательных организаций;

- повышение l,рофессион,альных компетенций педагогических рФrботни-
ков в области оценки, качества образования, анализаи использовitния pqзynrru-
тов оцеНочныХ ПРОЦlЭ!}р, в том числе на основе использования совреd,lенных
цифровых технологиii;

- подготовку р()комендаций по повышению качества образования, :,ффек-
тивности работы обрtшовательных организаций;

- обеспечивает провеlIение мониторинга качес,тва образоваtIия на Различ-ных уровнях образовi}ния; ]

- осущеСтвJIяеТ сбор, хранение и обрабОтку статистической инфорпдilции о
состоянИи и д}lнамикЭ качества образования в мунлlципальном обllазоваr{lаи Ку-
щевский район;

- осуществляет tlодго,tовку статистического анаJIиза резульIатов qIденоч-
ных процедур;

u офR*оuа-

редФ,гавите-
про|.,,.лурu*
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- обеспечивает ведение, совершенствование и хранение бtв ланr]r,Iх олде-

ночных процедур, п()казателей качества образования;

ОВЗ и летеЙ-[,rнваци-

по п.овышеtlию ка-
организацщи, реа-

- обеспечивае:: формирование и ведение банка контрольных измqрите.I]ь-
ных MaTepI,I€lJIoB для проведенIlя оценочных процелур;

- обеспечивае,г сбор, хранение и обработку информац.ии о состояIlии |эи-

стемы психолого-пеlIагогического сопровождения детей с
дов Кушевского райtlна;

- проводит анitлиз данных и подготовку рекON,tендаций
чества образования, эффек"гивности работы образовательных
лизующих адаптироI}анные образовательные программы;

осуществляет моIlиторинг выполнения рекомендациЙ психоfiого-лие-
Дико-пеllагогически)l комис)сии по созданию необходимых усlrовий д,llя оýучеrrия
и воспитания детейt с ограниченными возможностями здоровья и детей-рtнва]и-
дов в образовате.шьнLIх орг€tI{изациях.

Общественны е советы, профессионально-общественные объедц нени я,
экспертные сообще ства :

- при,нимают участие в формировании информационных запросов пользо-
вателей МСОКО;

- осУЩествляюг подготовку предложений по вогIросам разв]атия МСОК();
- ПРИНиМаЮт уl{астие в обсуждении системы кl]итериев, характерируюшtих

СОСТоянрIе и динами}iу разtsитияt образовательных организацл,tй м]/ниципальнOго
образования Кущевский район;

- принимают уr{астие в оценке качества образования по стаЕ:дартиз[rрован-
НЫМ ПРОцедУрам, проведении государственной итоговой а,гтес,]]ации фбучаrо-
ЩИХСЯ И ИНЫХ ИССЛеl{ОВаниях в области оценки качества образования;

- УЧаСТВУЮ'I В rtаблюдении за процедурами оценки качества образфвания с
целью соблюдения объективности проведеншI процедуры.

ОбРаЗОВаТеЛь,Ные организации, расположенные на терриrориfi муни_
ципального образоЕзания Кущевский район:

- обеспечивают функционирование внутренней системы оценки {ачес:гuа
образования в образсlвательной организации;

- обеспечиваюТ информационнуЮ открытость, объективно()ть про!.л."r"
процедур оценки качества сlбразования;

- осуществляют индивидуальный учет резуJlьтатов освоения обу!аюши-
мисЯ образовательнь[х программ, текущий контроль ycпeBaeмocTl,t, промРжуr,lч-
ную и итоговую аттестацикl обучающихся и предоставление данных по ]апросу;- участвУют В мониторинговых и социологических исслеJtованиd;< каче-
СТВа ОбРаЗОВаНИЯ и иных оценочных процедур, предусмотренных законdдur..l,о-
ством Российской Фс:дерацIlи в рамках оценки и контроля качества обра]с)вания,
лицензирования и го эударс.гвенной аккредитации;

- обеспечиваюl] проведение процеДур самОоценки и открытl)е преДставJlе-
ние резуЛьтатоВ череЗ ежегодный публичный доклаlI, отчет о рез./льтат{х сапло-
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- обеспечиваю,г участие обучающихся, роди:гелей (законных пред
лей), педагогически}. работников, общественных и независимых н,аблюл
процедурах оценки качества образования;

- обеспечиваю,г информирование родителей (законных пре,цста
результатах мониторинговых исследований и иных оценочных пtr)оце
ках РСОКО;

- гIровоДят а[t€шиз сlбра:зовательных резуJILтатов по итогам о
процедуl) для пррIнятия управленческих решений на уровне образовател
ганизации;

* обеспечиваюТ использОвание результатов оIIеночных пр()цедур
вершенс:гвования, обlэазова,]]елъного процесса, принятия управленческиний

4. Организация оценки качества образования

4.1 . объектами МСоКо являются:
- ()сновные оlrразовtlтельные программы: дошкольного образначаJIьнОго общеГО, ()СНОВНого обтrIего и среДнегО общегО образ,эвания

числе адаптированньjе основные образовательные программы;

л^_ л л л-J:j:j"" реаJIи зации- основных образовател ь ных программ : дош

";;;; #;;;; общегования, в ],ом числе адi}птированFIых основных образоваrЬп"""r* програм- результаты оOвоения обучающимися основных образова,IеJIьнь
грамм: дошколЬног0 сlбразования, начаJIьного общего, оarойоrо общего
него обще,го образовапия, в том числе результатов обучающихся пl] адаобразоваl]ельным гIро граммам.
4,2. Области оцениваIIи;I:

- оценка предметных и метапредметных достижений обучающихс

:::::"l:i::ji-:1" со ответствия требованиям ФГОС .ооr".rЙвующего

адаптированным осI]овным общеобразовательным 1lрограммам на осноrIовлениЯ соответСтвиЯ требоваН_иям ФГОС дл" обу,rЬющ ихсяс оц)аничевозможностями здоро вья;

- о.ценка РеЗ}ЛIlТатов профессион€шьной деятельности педагогич
руководящих работни ков образовательных организаций;

- оценка качестза обраrзовательного процесса в образовательных озациях и группах (кластерах) образовательных организаций;
- оценка качес],ва условиir образовательной деятельности, I}ключтекстные jIанные;

- оценка качестtsа мунлIципальной системы образования по уровнщегО образования: доrШкольное образование, начальное общее образованновное общее образовitние, среднее общее образование;
- оценка качества упра]]ления образовательными организация:ми, вэффективность управленческих решений;
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- с)ценка удовл етвореFIности обучающихся, родителей (законных г}llедста-
вителеЙ), педагогических работников.

4.3. Процедуры оценивания
ОЦеНКа КаЧеС'l'Ва ОбЩего образования осуществляется с испопur{uu"r.Iut

двуХ типоВ процедуJ): постоЯн[tыХ (непрерывных) и осуществляеlмых пфриоди-
чески.

К процедурам ()ценки качества общего образования, носящи,м t-lостý,янный
(непрерывный) хараь:]]ер, о'носятся мониторинговLIе процедуры.

Мониторинг ос|уществляется на основе :

1 ),цанных федсрального статистического наблюдения;

- пOказателями. опредLlлен ными настоящим ГIоложением
(приложсlние J\Ъ 1 ).

К оценочныМ п роцеДУраМ, осуществляемым периодически,,rrrо."d.",
_ г()судаРствен]{ая итоговztя аттестация обучающихся (ГИА);
- всероссийскиэ проверочные работы (ВПР);
- национальны() исслелов€lния качества образования (НИКО);
- исследования на основе практики международных исслеllоruпrfi каче-

ства подготовки обучающихся (,гIмSS, PIRLS, PISA),
- региональные оценочные процедуры;
- муниципальн]Jе оценочные процедуры;
- контроЛЬНЫеz'ОценоLlные процедуры, провOдимые при осущестрJIении

переданНых полнОмо,tий РоссийоКой ФедеРациИ в сфере образова""", 6.{.)раJIь-ного государственного контрOля качества образования;
- независимая ()ценка качества условий осуuIествления обЕазоватъпьной

i]Н::*ОСТИ 
ОРГаНИЗаЦиЯми, .эсуществляющими образоваr.пrч,уо o{,rr.r,u-

РеГЛаМеНТ ПРОВеДеНИЯ ОЦеночных процедур ()пределяется 
".оrur"[нымиактами министерства образован.ия, науки и молодежной nonrr"n, Красьrодао-

ского края, 
управпения образованием администрации Мо Кущевск:ий 

раио". 

l

4.4, Критерии оценивания J ' Г--- - '

оценка качества обра:зования осуществляется на основе ц)уппь] [*о"ra-
риев, характеризующлIх :

- качество резу.гIьтатов,
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- качество проt]ессов,

- к:ачество усл().вий,
- !.ачество управления.
Критерии и п()казате.ци к указанным группам критериев

настоящим Полсlжением (прилсlжение J\ч 1 ).
4.5;. организац ия мониторинга

Анализ сOстоя.ния системы
включает в себя:

".,о.^+."ются

В соответстви}t с утвержденным планом работы управления образфванием
аДМиниСТрации NIун}tципального образования Кущевский район обеспечtIвается
проведение MoHIaTop инга му ниlIипаiIьных показателеЙ, включаюпIеtо :

- ]\,IОниТор.инг <lбразсlвательных результатов (.предметных, метап[rедмет-
ных рез},льтатов), вь]rtвлен}Iе условий, влияющих на их достижен]пе;

- пdониторинг tltбъективности на основе выборrэчных проверок;

- lеНфОрмациоrныЙ Iuониторинг (с целью изучения ди,нам}Iки изп|,знецд;
количественных покiшателей системы образования).

5. Оценка результатов МСОКО

общего обра:зования Кущеlзского района

- анализ результатов региональных и муниципаJIъных оцеl{оtlttьrr{ ,rpou.-
дур, проtsеденных в соответ,ствлIи с утвержденным планом-графил:ом;

* анЕLпиз результатов мониторинга объективности результа,гов оцýrrочных
tIроцеду]], провеlIения Всероссийских проверочных работ, информ,ационфого мо-
ниторин.га.

Ан:ализ резульl]атов оцен()чных процедур ос},ществляется в теI{енис: не бо-
лее чем 30 раб<эчих дней после официальной даты публикаци,и (пол!l/чения,
утверждL,ния, ознакоиления) результатов процедуры. Результ,аты енiLлизФ прове-
дения оценочных процедур выI{осятся I{a совещание с руководителями сlбразо-
вательнЫх органИзаuий, не позlIНее чеМ через З0 рабочих дней после оф|а:циаль-
ной даты полrIения резуль:гатов ан€шиза.

Алресны€ рекOмендации по результатам проведенного unun".! вклю-
чают в себя такие мероприятия, как:

- разработка Iиетодических рекоN,IенДаций по организации образ{ватель-
ной деятельност1._1 пр.а реал[lзации основных образовательных прс)грамм общего
образования в образсвательных организациях;

- формирOвание статистических иlили ан€Lлитических матерI4ало$ 1.Оор-
ников), в тоМ числе II(] оргаНизациИ внутренНей систеМы оценки оuч..rф,о обра-
зOвания образователъ,ttой орган}{зации как управлеЕнеского ресур()а сlбес{rечения
объективности оцени I}ания образовательных результатов обучаюrцихся.

Оценка результатов I\{C()KO является основой для приняти" yn$uur"n-
ческиХ решениЙ На IчIУНИЦипаJIьноМ уровне и уровне образовате.гIьныХ 

P,P.unr-заций, втом чисJIе:
* определение эистемы мероприятий с работниками управленрtя o(puroru-
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нием администрации,муни Ltиllального образования. l,ущевсклtй район, р
Т'еЛЯМИ Образовательных организациЙ по вопросам повышения качест
товки обучающихся, а также формированию позитивного отноше]tия к
объективной оценки результатов обучения;

ОЦеНкИ качества обрlазования с обучаюrцимися и их родлIтеляlчtи (зак
ПРеДСТаI}ителями (пF,оведение муниципальных родительских собран_ий,
действие со СМИ);

Реализация МСОКО н,а муниципальном уровне позволит:
- СОВеРшенствовать ]\Iуниципальную систеIиY оценки качестI}а

ния;

- IIланировать IчIеТОДИЧеские мероприятия по повышению каче
зования,

- срормировать заказ на повышение квалификации педагогt,Iчес
ников и руководителей обрiазовательнь]х ор.ганизаций Кущевскогlэ

РеаЛИЗаЦИЯ М(]|ОКО на уровне <rбразоватеJrьных организirцлtй
анаJIизировать данны(э, пол}/ченные в результате оценочных процедур
N,Iать эффективные у]Iравле]jческие решения в части:

- I]tОСТРОеНиЯ, совершенствования и ре€LлизациI{ внутренних сист€
качества образовани-rI:;

- ()ценки качеO]гва и :эффективности lIеятельности педагог}IЧ€,СК
ников образовательнь,Iх орг,анизаЦиЙ Кl,щевского района, в том .IисJIе
мированИя оптималь ных траекторпй их профессиоl]ального воздейс,Iви
чающих(:я и формир()вания оIIтимzшъных траекториL'i профессионально
тия педа.гогов;

- с)ценки качества реi}лизуемых образовательных программ: дJIя
решений по их изме}]:()нию,21оработке и корректирOвке.

рассмотрение резульIатов анаJIиза эффективности принятых
Iцествляется ежегодtlо по итогам к€L'Iендарного года

6. ()рганизациOнно-технологические процессы реализации М

б.1. Организаrцllя оценочно-исследовательсксrй деятельностлI в
мсокО состоиТ из с|JIедУЮЩI{х уроВней: уровень сlбучающегося, урове
т,елей (законных преllставителей), уровень образоват,ельной организаци
t{ипальнIлй уровень, р)егиональный уровень, фелераrьный ypoBeНtb 14 вк.
IIостаноВку и обоснование целей реализации системы, выбор Iцуни]IиI1аJIь
казателеii оценки сост,ояния системы и методов сбора инфор,маци:и, про
монитор]4нга состояI{Iш системы, проведение ан€UIиза полученноjl инt
и разрабr)тку адресньIХ рекоменДаций, разработку и принятие ко]ип.пе
у,правлеН,ческих решений, аналиЗ эффективности п,рlIнятых у,правlленче
шений и комплекса мер.

6.2. объектами IиСоКо являются:
- качество подготовки обучаюшихсЯ по образовательныIu про
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начальн()го общего, ()сновного общего II среднего общего образованлtя;
- работа со ш}(0лами с низкими результатами обучения иlили

функцисlнирующиМI:.t в неб.цагоприятных соци€Lльных условиях;
_ выявление, п(),цдерж:ка и развитIте способност,ей и талантов у д

-цодежи;
- работа по са:\доопределению и профессиональной ориентации

щихся;
- :lффектиtsностЬ деятеJ{ьности ру ководителей всех образовiлтеJIьн

низаций городского ()круга:;

- обеспечение lrрофессионального развития гtедагогических
- качество оргаFtизации воспитания обучаюшlихся;
_ качество дошкольног0 образования.
б.З. основываяс)ь на единых концепту€шьно-методологичес}(их по

управлеIlию, обеспеrIению гарантии и оценке качества образования,
стема реализуется на, всех ),ровнях оцен,ки. Щеятельность rrо ре€LлI4заIIии
системы мсокО регламентируется соответствующими HopMaT}IBHLIM
выми документами (ltэдераJIьных органов государственной BJIacTI,t в сфе
ЗОВаНИЯ, МИНИСТеРСТI}()М ОбРаЗОвания, науки и молодежной политиtки К
ского края.

6.4. Система оценки качества по/цготовки обl,чающихся I\4O Kyr
район ПF,едназначена ,цля п()лучения достоверной инсРормации о состоян
зультата.к образовате,llьной деятельности общего обllазования (вл.лючая
метапреlIметных и предме]]ных резуль,]rатов освоенI{я основных
НЬЖ IIPOIPaMM ДО,ШКолЬного, нача-пьного общего, основного общег,оl ср€l
Iцего образования; оIIенку результатов обучающихся по адаптиро]занны
ным обшlеобразовательным программаN{, а также оценку уровня фупп
ной грамотности), вкл,ючая мониторинг подготовки обучающихся на р€
)Iровнях общего обра.зlования, выявлениз тенденций изменения уровIrя
дtостижеIlий, фактор()]], влl4.яюIлих на уровень учебных достижений, п
освоенирt основных II]рограIчIМ ДОШкольl{ого, начального, основного и с]
общего о,бразования, совершенствование и принятlIе комплекса мiэр и упческиХ решениЙ для rфункцIlонирования системы образования Кущевс
она, реализации koMtlJlekca мер и управленческих решrений, направленны
вышение качества образования Кущевского района, что обеспечивает в
объектиВiносТЪ и обоснОванI{остЬ выводов о качестве rэбшIего образования
ритории района, осНс|I}аншы_к IIа анаJIизе образовател[,ных результ:rтоI].

Пр,оцедуры оценки качества и олиtмпиад школьнипоu Iiуuдевского
включае]] следующие процецуры:

- г()сударств€нIIillI итOговая аттест,ация выпускников 1i кла.ссов
государс,гвенный экзil]иен и Государственный выпускной экзамен);

- государственЕtzlя итоговая аттестация выпускников 9 класс:ов
государс,гвенный экзtu{ен и Государственный выпускной экзамен);

- Вrэероссийски,э проверочные работы;
- Нiациона-пьные исследования качества образования;
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- общероссийская и региональная оценка по модел:и PISA;
- }у{еждуНаролr.ые сопоставительные исследов анLIя в сферrе обрф,оuа"r"

(PIRLS, TIMMS, PISA и др.);
- регионаJIьны() и муницI{пальные диагностические работы;
_ олимпиады II:лсольнIлков.

Ще,лИ системы оценк!l качества подготовки сlб.учающихся I\4O Ку.
район:

- с)пределение ооответст,вия качества подго,говки обучаюшIихся ва-
ниям реilJIизуемых програм,м: метапредметные и предметные рез,/ль, освое-
ния оснс)вных образсlвательных програNIм дошкOльнOго, нача|Iьнсlго об
новного общего. срlэ,цнего общего образования; otleнn:a резуль,гатов
щихся по адаптированным основным общеобразователъным про
также оценка уровня rфункчиональной грамотностII;

- в,ыявление фак:тороЕ, вJIияюших на качес,гво tIодI,отовки обучаю хся;
- в_ыявление уровня сlбразовательЕtых достижеЕий разллtчнык груп

ющихся;
обуча-

- в]ыявление ди,Е:аМикIt изменения качества лод_готовки обучающи
- tIовыше.ние }ровня образовательных резул_ьтi:IтоI} в ра_йоне на ос ове ра-

нее проведённого анiL[иза образовательных резуль.га.гов;
- п(Dвышение уr)оВня образователь]lых результатоВ на основеl оН8Л

онаJIьны.к исследовалtий кач ества образслва ния и ме жlIународных сопос
ных исслгедований в <:rфере сlбразования;

- соблюдение Iиер информационной безоIIасности прр1 tIроведени проце-
дур оцевки качества образова}Iия (Егэ, гвэ-11, ог:э, г,вэ_9, вгIр, ни О, об-
щеросси]йскаЯ и регИ)наJIьнаЯ оценка по модели PISl\, МrЭЖДУНsродные
витеJIьные исследоваFIия в сфере обраlсlвания, региональные и м.уници
диагностически е рабrэты) ;

- сrэблюдение плер инl!ормационнrэй безопасности при проI}едени
пиад шк()льников;

- сlбеспечение }4ер п() ,

специ€LIIиiст,ов, пр ивл().каемь]:х
ства образования (ЕГЭl, ГВЭ- l
гионzUIьная оценка по ]иодели

исключени:ю конфJIиктOв ptнTepecoB в отн

pIsA, межiцународные сjопоставительные и
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1, оГЭ, ГВЭ-9, ВПР, Htr4KO, общероссийс

вания в сrфере образоrlания, регIлонЕuIьные и муниципальные диагнOстич
боты);

- обiеспечение цglр По исключению конфлик,гов иtнтересов в о,]]ноше
циалистов, привлекаепdых к Проведению олимпиа.щ Шl(ольников;

- о,рганизация [ltI мун ици пальном vровне ;,;r;;;;-;; ;;а;rJIением 
'роце-Дур оценки качества образования (Егэ, гвэ- l 1 , огэ, гвэ-9, впр, нифО, об-

щероссиiiская и реги()нальная оценка по модели PISA, международные .|no.ru-
вительньIе исследова]:Iия з с,феlэе образования, регрtо]fалLны€ и мlzццц"пЬrru.uоra
диагн остI4ческие рабсlты);

- оFlганиЗациЯ не муниЦипыIьноМ уровне конт,ролЯ:за соблюltением пр()це-
дур олим-пиад школьЕtI{ков;
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_ организация 14 осуществление общественнсlгсl/независимого наб.r
при проведении прс|цедур оценки качества образования (ЕГэ, гвэ-1
гвэ9, впр, нико, rэбщеросс:ийская и региональнсtя оценка по модел
междунаiРОЩНЫе соп()ставительные исследования в ct}epe образовlения);

- организация Ir осуществление обществен,ногсl/независимоllо н
при проЕlедении олиNI-пиад lIIкольников;

- разработка и применение муниципчшьного порядка/реглаллента
ния проIIедур оценк].I качества образования (ЕГэ, гвэ-1l, огэ, гвэ_
нико, общероссийская и региональная оценка по модели PISA, М,ЭЖДУН
сопоставит,ельные исследования в сфере образовани.я, регион€IJIы{ые и
пальные диагностиче|ские работы);

- организация 1эаботы с образовательными организациями, вошед(зонУ p}Icкa>) по ре:],уЛьтатаМ процедур оценки качества образlовани
нико, общероСсийсl<ая и регион€шьн€ш оценка по N{о,цели PISA, междунi
сопоставительные исследования в сфере образования, региональЁtые и
п€lJIъные диагностичес)кие работы) и государственных итоговых а
цедур оценки качест[l€l обра:зования (ЕГЭ, ГВЭ-1 1, о]-Э, ГВЭ-9);

- формировани() у участников образовательн()г() процесса позити
ношения к объективнсlй оценке образовательных рез)/льтатов"

Представленныеl цели позволяют в совокупност-и оценивать ),po'e'lжения пJIанируемых метапредметных и предметI{ых резул.ьтатI,I резуосвоения основных ()lбразовательных программ дOшlкольноI.о, нilччL,Iьн
щего, осЕtовного общtэlго, среднего общеr,о образования; оценку ре:|ульта]чающихСя по адаrIти})(эванным основным общеобразOвательным шрогра
также оценку уровня| функциональной грамотнос:ги, объективность о(
тельных резул'та'ов i] рамк€tх проводимых оценочны){ процедур в образо
ных оргаI{изациях pai:toHa, вLIявлять образовательные организации с н
ными рез,ультаТами и п:роводиТL с ними профилактическую работу, форм
у участнIutков образовательного процесса позитиI}ное отношение к. объе
оценке оеiразовательных результатов.

показатели и методы сбора информацииl используемые в (
оценкИ качества подI,отовки обучающихся муници,пального образова
щевский район, позво.Iяют о]lределить содер*u""a оценки, крI,Iтерии, Прои состав ,инструмента.рия оцен1,Iвания, уровень метапtредметных pt пред]
результатов освоени]{ оснOвных образовательных программ ,цошко,
начальнОго общеГ.', о()I{овНого общего, среднего обпдеоо ЬОрЬrованIrя; оцезультатов обучающих,ся, по адаптированным ocHoBHbiM обшIеобразова,
программам, а также оценку },ровня функционztльнtrй грамотности в
учебных предметов и эценочных процедур, методы сбора информации о
нIли каждого покzцате;I.я.

показатели, исlIользуемые в системе оценкIл качества подготовчающихс]я муниципапьного образования Кущевский район:- процен:гная доJtя участников Егэ, показавших высокие
русскому языку;
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- ПРОЦеНТНая ,цОЛя участников ЕГЭ, показавIIIих высокие резуль
математике (базовыйt и профильный уровни);

- процентная Доля участников ЕГЭ, показавцIих высокие резуль
предметilм по выбор,g;

- пtроцентная l(()ля участников Огэ, показавшtих высокие резуль
русском,у языку;

- ПроЦеI{ТНая Д().Ш УЧасТНиков оГЭ, IIокаЗаВших Высокие реЗУЛЬ'
тематике;

- ПРОЦе,НТНаЯ ДtОЛЯ Участников ОГЭ, показавIlIих высокие резуль
предметilм по выбор;r;

- процентная lрля участников ВПР (предме,гные рез),льтаты 4
казавши]к высокие ре зlуJIьтаты ;

- процентная iIоля участников Впр (предмеr,ньiе результаты
класс), показавшлIх высокие результаты;

- процентная дс)ля учас,гников ЕГЭ, показавших удовлетворител
зультатыt по русскому языку;

- процентная дс)ля участников ЕГЭ, показавших удовлетворител
зультать]t по MaTeMaf,]aкe (базовый и профильный уровни);

- процентная ltоля участников ЕГЭ, показавших удовдетворител
зультать]: по предметilм по выбору;

- IIроцентнаJI ЩОrЛя участников оГЭ, показавших удовлетворител
зультать] по русском,/ языку;

- процентная доля участников огэ, показавших удовлетворител
зультатьl по математl{ке;

- процентная доля участников Огэ, показав,ш]{х удовлетворитель
зультаты по предметil]и по выбору;

- процентнаlI Д()ля участников ВПР (предметные результатLI 4
казавших массовые р ез},льтаты ;

- процеНтнаЯ l(()лЯ участников ВПР (предметные результilты 5,
класс), показавших ]\{aссовые рез}/льтаты;

- пl]оценТная д()"ця учас].ников ВПР (метапредметные результат,ы 4
8 класс)' показавших }дассовые результаты;

- процентная д(]ля участников исследований по функциона]Iьной
ности;

- процентная д()ля участников исследований по функционапъной
ности, показавших вы|эокие результаты;

- пlэоцентная д()ля учас.гников исследований по функционапьной
ности, показавших сре)дние результаты;

- Процентная д()JIя участников ВПР, подтвердивших результаты на
жуточноit аттестации;

- процентная дtоля образовательных организаций, вошедш,их в с
признаками необъектиtвности образовательных результатов (Егэ, гвэ-1
гвэ-9, впр, нико, сrбщероссийская и региональная оценка по модел
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__..__.__1МеЖДУнародные сопоставительные исследования в сфере образ,ования, регио-
наJIьные и муниципал,ьные диагностические работl,r);

- ШроценТная /1,сlля образовательных 0рганизациЙ, в которы:х осуui,зglзлд-
еТСя кОНТроль за со(i;тюдением порядка проведения процедур оценки {ачества
(Еt'Э, ГЕ}Э-1 l, ОГЭ, ]]ВЭ-9, ВПР. НИКО, общероссийская и региоI{аJIьна4 оценка
ПО МОДеJIИ PISA, МехQцунарOдные сопоставительные исследованиJI в сфеfiе обра-
зования, региональн]>] е и мунрrципаJiьные диагностические работь,I);

- Процентная доля образовательных организirций, охваченных обц|эствен-.
НЫМ/НеЗilВИСиМым нtrблюдением, при проведении процедур оценпl" каче[rва об-
разования;

- ПРОЦеНТНая /tОЛя учебньж lrредметов,, на которых ос},ществляет!я обще-
ственноФ/независимс|е IIри проведении процедур оценки качества обрфования
(ЕГЭ, ГЕ}Э-1 1, ОГЭ, ]]ВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и региоIrЕr.,тоrru{ оценк€l
по модеJIи PISA, ме)лiiцунарOдные сопостаВительные исследования в сфеРе обра-
зования, регионалЬНIlI€ и муниципальные диагностические работь,r );

- llроцентная ;]оля 1"lебных предметов, на которых осуществ"чяеф,:я кон-
тролЬ за соблЮДеНИеIчI порядка проведеНия олимпиад школьникоЕl;

- процентная доля учебных предметов, на которых осущес,],вляетс! обще-
ственное/независимсс: наб:rюдение при проведенирI олимпиад шкOJIьнrпфu;

- процентная доля обра:зовательных организаций, охваченн.ых обш|tэствен-
НЫМ/НеЗilВИСИМЫМ наблюден,[Iем, при проведени!1 Всероссийскrlй оп"[rп"uло,
школьни,ков;

- пtроцентная дс)ля педагогических работникOв. прошедших подгот|овку по
вопросам использова.r{ия результатов оценочных процедур;

- результаты ГИИ-1l по гIебным предметам <,,Ру,сский язык>> и <<

тика) претендентов }Ia награждение медалью <за особые успехи El учени
- результаты [']4А-9 по учебным предметам <Русский язык>) и (( ма-

тика) претендентов .ца поJI},чение аттестата об осшовном общем обра
отличиеI\4.

методы сборrr и обработки информациил используемые в !лстеме
оценки качества подготовки обучающихся мунIIципzшьного бfi,разова ия Кч-
щевский район, опре,целяю1, порядок получения показателей систеlмы ]]ки ка-

обуча-чества подготовки об\rчаюшiихся. В системе оценки качества подготовк
ющихся используется выбсlрочtный метод и метоД измерений. Ис.гочн и даI{-
ных, исп{сльзуемые д.тя сбора r,rнформации в системе оценки качес.1ва по
обучаюrrtихся Кушевского paiioHa:

ма-

ании с

вк,и

lr ГИА
rэго об-
е орга-

я госу-

разова-

- федеральная инфор_r,лlа,ционная система обеспечения проведен
обучаюш[ихся, освои l]ших основные образовательные программы основ
щего и среднего обtцtэ-го образования,и приема граждан в образов;IтеJIьн

дарственной итоговоli аттестац-ии обучающихся, освоивших основiные

низации для получения среднего профессионаJIьного и высшего оl5р€}зо ,ция;
- региональнаrt инфорп,lационная система обеспечения прс|веден

тельные ]программы ()сновног,э общего и среднего сlбщего образования;
- федеральная иrlформащионная система оценки качества образова я (база
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резулLтатов Всероссийских проверочных работ);
- база резулътатов наt{иональных исследований качества обiразова

луЧеНнЫх ОТ РеГИОНаtJIЬНОГО КООРДИНаТОРа;
, база резуль'аТоВ 

^{е}Ir:дународных 
сопоставительных

сфере образования (JPIRLS, TIMMS, PISA и др.), полученных
координртора;

ýаза результ€tтов региональных и мунициIIЕUIьных диагнOстич
бот;

- бF.u олимпиад школъЕtиков;
- открытые статистическ.ие данные, опрос Оо (контекстные данн

зователь'ных организаций Куrцrэвского района).
мониторинг показдтел€й состояния системы оценки качеств

товки обучающI|хся муници.пttльного образования КущевскиЙ район на
на пол:учение инфорrиации пс) ]подготовке обучаюtци,хся Куrrlевск.ого ра
утвер)(дФнным пока:t ателям.

Анализ резул'татов и разработка адресных рекомендаций п
чены для осуществле].Iия по ]4.1]огам проведения мониторинга по
лиза рез)rльтатов мон_Ilторингi} муниципальных показателей и разlrаботкных рекомендаций сl.бъектам образовательного процесса по результатап
денноr,о анализа.

Анализ результатов мониторинга включает:
- аtr{алиЗ ре:3улlrт,атов ()цеl{очных процедур п() годам и общ

ным предцмета{\{;

- сФпоставлени* рез}лъта]]ов tIо нескольким оценочным процедура
- проведение к.п€tстерного анаJIиза с учетоМ контекстных дан:ных и

параметров, на основilнии Кот(эрого булут группироваться результаты;- ацЕLIIиз резуль]]ilтов м е)кl{ународных сопоставительных иссJ]едо
- расчет процен,гной дол.и и учет образовательных организац.ай, воl

:J*YХ:Р:Т:-: ry 
*о9-ь(жтивности образовательных резуJIьтатоJJJLULЧLVJ

ГВЭ-11, оГЭ, ГВЭ-9., ВПР, НИко, общероссийская 
" 

p..ro"*"'u" ou,
модели pIsA, международные сопоставительные исследования в ,эфере
вания, регионаJIьный N/IониТОр]инг индивидуальных учебнь]х дости.жений

- расчет процен:г]шой дсlлlа и анализ результато_в образователь]{ых ор
5";о;;;;"й;;;;

процедур оценки качества (Егэ, гвэ- 1 1 , огэ, гвэ-9, впр, йко. обще
ская и реI,иональная .Цe'Ka по плодели PISA, международные сопостав

:::*:j:]:ilT : :Il 
e_p:, <э б разовitLt Ilя, реги ональн ыЙ мониторинг инд;ивиду

учебных jtостижений);
- расчет процен,гной д<rл,и учебных предметов, на которых осущест

контроJIь за соблюдением поl)я:дка проведения олимпиад школьнилiов;

л".__л:li|]еТ 
ПРОЦеНr:trОЙ ДОЛи учебньж предметов, на которых ос.ущестvv!/ U-lvv r l

обществе]лное/независ;лlмое при ]проведении процед},р оцен](и качества об1ния (ЕГ'Э, гвэ-11, огэ, гвэ_9, впр, никd, общероссийская и регионоценка пФ модели P]tIjA, ме)(дународные сопостсtвительные ис(]ледо и,я в
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сфере образования, р(эгионалlьный мониторинг индивид)/аль}Iых 1,чебны
жений) Х{ анаJIиз рез\/JIьтатов о(5разовательных оргirнизаций;

- расчет проце]rтнOй долI,I учебных предметов, на !iоторых с,сущес
общественное/нез&вI.I0имое наблюдение при проведенииi олимпиад шко
- расчет процентноiл доли ,tIедагогических работников, прошедш:их по
по вопрФсам использiования результатов оценочных проrцедур;

- аНаJIИЗ РеЗУЛ|Ь'ГаТОВ l]ЕtЗJIИЧНЫХ ОЦеНОЧНЫХ ПРОЩеlЩУР ДЛЯ РаСЧ
ТиВностИ оценки обрrазователь_FIых результатов в образовательньD( ор
(внешнИй индекс необъектI,tвности ОО, индекс неl]одтверждения медаJI
объективности проI}эщеI{ия оценочных процедур и оли-мпиад шI(ольни
декс необъективностI.I оценоI{FIой процедуры, индекс не,объективности
ады).

Р{зработка адресных рекомендаций по результаlтам проведен
лиза на!lравлена следующим субъектам образовательно,го процесса:

- ýбучающимсj[;

- Родителям (законнь]м представителям);
- г{едагогам об ;эазоватеJIьных организаций ;

- фбразовательной орга.низации (руководителям, заместителям р
теля).

Разработка и принятIrе комплекса м€р, мероприятий и упра
СКИХ РеШениI|, направJIеннLLк на совершенствование системьlt оцен
ства подготоВки о(iуЧающихсЯ мунициПаJIьного образования Ку
район.

КФмплекс мер, мерOпрrиятий, направленных на совершеI{ствов
стемы, оценки качества IIодготOвки обучающихся Кущевlского palioцa:

- ПровеДение меропрI{ят,ий по повышению качес,]]ва подготовки
щихся с руководитеJtrIми обрiшовательных организациЙ Кущевскtlго рай

- пIроведение пдеропрI{ятий по повышению качества подготовки
щихсЯ с педагоГическ:имИ работниКи образоВательных организацlай Ку.
района;

- fiроведение lrнформЕtционно-разъяснитеJьных мероприятлtй по .

оценки качества обра:зования с обучаюrцимися образова,гельных орган
- IIроведение иrнфс)рмациtонно-разъяснительFIых меропI)иятIIй по

оценки качества обра,зованI{я с родителями (законными предстаI}ителя
чающихря образовательных сlрганизаций;

- (Р орми Ро Вi}НI{rЭ статрIстlаческиХ иl или анали тических сборrrиков ;
- трансляция эiРфектиl]Ftых педагогических практи]( образов;атеJIьн

низаций с наиболее I}ысокими результатами ЕГЭ;
- диагноСтика профессИ,ональных затруднениЙ, десРллцитов lr

гlедагогов образовате,l]ьных орI-анизаций;
- диссеминация опыта образовательных организациii по оргllниза

ровател!ной деятельности при реаJIизации основных обр:rзовательных п
- диагностика гцэофессионалъных затруднений, десРицитов I,I п

педагогqв оО (направrление: 0с)ВреМенные образовательные технологии)
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- Цроведение меропр}Iя,г}Iй по обеспечению единых подходOв к
разоватqльных результатов оценочных процедур оценки качестI}а об
(Егэ, ГВэ- l 1, огэ, ]гвэ-9, впр, нико, общероссийская и регио]lальн
по модеfiи PISA, мех(,цународные сопоставительные исследованиjI в
зованияJ и олимпиаlI ]школь,н]4I(ов;

- провеДение ]\4еропри",lт.ий по ан€шизу результатоIt оценочных п
(Егэ, гвэ- l l, огэ, ]гвэ-9, впр, нико, общероссийская и региоI{€UI
по модеJ]Iи PISA, меж:lIународ_ные сопоставительные исследов ания:,в сфе1
зования, региональн_ыtе и мYЕtиципальные диагносIическл{е рабо1ы) на
объективности;

- ЦРоведение цдеропрIшт,ий по формированию позитивног() отно
объектихlной оценке о,бразоI]ат(эльных результатов.

Уцравленческ:Itе решения, направленные Hut соверlIIенствование
оценки качества подготовки о,бучающихся муниципаJIьного образ,эвания
ский pafioH:

- внесение и:зп4енений в постановление главы администt)ации
п€LльногФ образованиIя Кущевский район от 2З декабря 20lЗ года J\b 2
утверждрнии муl{ицIl]паJIьнс)й программы развития образования ]з муни
ном образовании Куrr:;евскиi-а район> ;

- qовершенство_вание но]рмативно-правовых
ниеМ адNIинисТрациII JИО Кl,лlеlвский район в части
качества подготовки сlбучаюш{}жся;

- ШринятИ€.МеРr в отноIпении образователъных организациiл муни
ного образования, воttrедши,х в (зону риска) по результатам оценк:и каче
разован.Ия (ВПР, НИFltС, Общер<lсСийская и региона_]Iьная оценка по моде
междуна]родные соПОiсТавитеJIЕ,ные исследования в сфере образования
наJIьные и муниципuLльные iIиагностические работы) и государственны
Еых аттеФтаций процедур оцеЕtки качества образования (ЕГэ, I-вэ- l 1, oI

аКТОВ УПРаВЛе|НИя

реzшизации сIlстемы

9);
- включение В план мон,иторинга образоватеJIьных организаций с

ками необъективнос:ги п() рез),льтатам впР с оказанием конс).льтационн
тодической помощи;

_ зllкрепление специЕlJIиrЭl.ОВ }ПРовления обра:зованием админи
кущевский район и методистов Мку dpo) при проведении процедур
качества образованиrI В образо,вательных организ€lциях, показав1IIих п
необъекlивности пlишl вошедших в (зону риска);

- проведенI{е сJt\/жебнойtпроверки по фактам аномzLIIьных результаночных цроцедур;
- привлечение к дисцип:rлtнарной l административной о.гветственн

допустивших нарушевие прр1 ]]роведении оценочньlх процедур.
АналиЗ эффектИвностlП приня.гых ),правленческих решенийплекса Мер, меропррIятлtй FIапlравлен на оценку и ,последуюrций анализ

тивности принятого комплеКСа Ivlep и управленческих решений, направле ных на
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совершенс],вование 0]астемы о]]енки качества подготовки обучающихся
ДеНИе аflализа эффективностиt IIринятых мер осуществляется FIа ос)нове
тов мониторинга эrрфективности принятых управленческих решений
плекса мер в течение ]календа,рного года, следующего за отчетным перио
ЗУльтатЩ анЕIJIиза выя вляют э ф,фективность принятых управленч()ских
и комплфкса мер, направленны-к на совершенствов€tние системы о]ценки
ПоДГоТоШки обучаюlLU.tхся, и rlt)иводят к корректировке имеюIцих<:я иlил
НОВКе НФВЫХ ЦеrrеЙ lСОВерШс)нсТвования системы оценк!I качест,ва IIо
обучаютIIихся на тер]ритории MIO Кушевский район.

б.$. Система ;работы сtl школами с низкими результатами
пl плп школами, фун кц ион ир ующим и в неблагоп риятн ых соцtIальн
ВИЯх, пРеДнаЗн&чен& для обеспечения дост}/па к качественнOму образо
ВЫРаВнИВанию обра:lсlвател ьtIых резуJIьтатов обучающихся посредство
зации ицдивидуальнь]tх уче(iных планов в школах, демонстрирующих ни
зультатщ, и в школах, работан)Iцих в неблагоприятI{ых социаJLьны.к усло
рез реализацию на сlснове анализа условий их ф),нкционирования
комплекРных програtI,iIм перевода этих школ в эффективныЙ режим
включая повышение ](ачест,.в€l ]преподавания, управления образователън
цессом, 0 также N{одернизац.ию финансово-экономрIческих и материiшь.
ческих !словий, обес:гrеченлtе с,rабильности их эффективного развития.

Цqли системыr работ,ы со школами с низкими ре:}ультатами
иl плц шкоJIаIлlио фун.кцион и р,ующими в неблагоlI риятн ых соцлIальн
виях:

- определение содержаFtия понятий <низкие результаты о(5учеttи
благопрхrятные соци:t-гIьНые уOJIоВия)), ((школы зоны риска>;

- Фпределение школ с Еtизкими результатами обучения иlил:и ш
ционирующих в неблiztгопрLlя:гFtь[х социаJIьньlх условиях, ltIKoJI зоны рис
нове разработанных показа.ге.гtс:й по их выявлению;

- qрганизация работы сrэ школами с низкими результатами сrбучен
школамИ, функционII]рующлINII{I в неблагоприятных сOциальны1 }.слови
лами зоц,ы риска на основе оозданной организационной струкr:уры:(муни
ногО координацион}I|эго совета) и осуществления сетевого взаимо
I\4ежду образователъЕtыми оргаl]изациями и другими учрежденияNfи и Il
тиями;

- разрабоТка кOIуIпJIекса NIep, направленных на преодоление rфакто
словливающих низкиtе результсtты обучения иlили неблагопрI.1ятные с
условия.

I_{е|гrевые групп.ыt системы работы со школами с низкими рез)/льтат
чения иl,,пли школаN{и, функционирующими в неблагог,р"пr""r* aоц
условилf :

- Рбучающиеся образовательных организаций и их родители (

Щредста!ители);

- rl.Оu.ОГИЧеСки:е и управлЕнческие работники образовательных
,]д"й;
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сфере (органьi управления образования, соци€Lльной заrциты и пр.);

- социаJIьные ]партнеры и бизнес-структуры.
Представл9нны€ целI.l il целевые группы позволя[от в совокуп

низоватЬ работу со школаIчIи с цизкими результатами обlrqgнr, иlилп,
НИРУЮЦиМи в неблагоприятЕ:ых социаJiьных условиях, Iпколами груlrп
УЧеТом {Редеральных: и регIIоIIIлJIьных тенденциЙ в контс)ксте спеrцифи
ского рOйона для обе,с:печени.,{ ,цФступа к качественному rэбразоваFtию и
ванию образоват,ельных ре:}у.цLтатов обучающихся мунрtципалитета.

ПOказатели и м€тощIrI сбора информацииl испоJIьзуемые в си
боты сd школами муницицального образованlля Кущевский райо
кими рФзультатамиt обучениrl иlили школами, функциrэtlирующими в
приятнЧх соци€Lпьных условия}Ё, школами зоны риска,, позволя.ют оп
школы q низкими рез,rльта]]а}лI{ обучения иlилишколы, r}ункционирую
бЛаГОПРИяТных соцлlальных },слФвиях, школы зоны риска, выявить дина
разоватФльных результатов в Iлколах с низкими результатами сlбучен
i[ттбgлц, функ.циОнирующИх в r{ебЛагоприяТных социаJIьных условиях,
зоны рирка, оценить },ровень гIlэФдметных компетенций педагогических
ков в школах с низкими результатами обучения иlили шIколах, фlункч,и
щих в нФблагоприятI{ых со]]иапьных условиях.

пФказатели, tlспользуемые в системе работы со школами с
результртами обучения иlи.плl [лколами, функционируrющи,ми в небла
ных социаJIьных усJIовиях I\,tуниципального образования Кущевсt:ий рай

- ЦРоЦентная Доля ШI-IОР иlили шНСУ, ежегодно показывающих
тельну}0 ди,намику обiразоватеJIьных результатов обучающихся;

- динамика и_FUIекса ]{IIзких результатов по процедурам оценки
образовФния;

- ПроцеНтная дс)ля шI{(J_Р иlили шнсу, показавшIих в рез}.ль],а]]е
симой диагностики пtоJIожител ьную динамику уровня профессион аJIьны
тенций;

- $рочентная доля педагсlгfiческих работников в Ш,нор и/илrи Шн
Iттедших диагностик1l профессиональных дефицитсlв/предметньD( комп

- дол.я педагогИческих работников в ШНоР и/илlа ШI{СУ. по
результ4те независилдой диаг]нOqтики положительную дIIнамику ),ровня
риональfiых компетен:ций (rр.;цмеrных и методических);

- количество llIHOP иlчtли Шнсу, охваченных мет()дическrэй
- крличество ll[HoP иlили Шнсу, вовлеченных в сетевое взаимо

ро школФми-лидерами;
- количество I]UiH()P и/и.пш ШНСУ, которым оказана адрес)ная м

ская поN,tощь;
(оличество IL]HOP и/или шнсу, осуществляю_щих coBlvtecTнy

ботку и реализацию rэбразова,Iельных программ, учебных планов;
- крличество [tI.HoP рr/рlл;,и шнсу, принявших уч€lстие в пF)оведе

ФультацLtЙ и семинарс)в.
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Методы сбора шнформ:лции, используемые в системе работы
лами с llизкими рез)/льтатами обучения иlили школами, функпиониР
в неблаг,оприятных социаJIьных условиях, определ яют порядок п|]лучен

зателей системы работы ссr школами с низкими результатами сlбучен

школами, функrцион.}Iруюu]ими в неблагоприятнLIх соцl{алъНыx УСЛ()]

щевского района. В сис:геме работы со школами с низкиIчIи реЗУлЬТаТаМ
ния иl иJtи шкоirами, сРункчl,rо н.ирующими в неблагоприятных соци€LПЬ,н,

виях, испоJIьзуются выбор<rчный метод, метод измерений, 21tlкум|энтал
лиз. Ис],очники данных, ис]lользуемые для сбора информаrIл{и в работы
лами с низкими рез\/.шь]lатами обучен,ия иlпли школами, фуrлкци,ониру
неблагоприятных сOциальных условиях:

- фелеральнаjI и}{фOрL{tiционная система обеспечени:я ГIрlоВеДе

обучающихся, освоLI]]ш,их сlсновные образовательные программы оснсl

щего и Фреднего обrцtэго образrэвания,и приема граждан в образоIlател
низации для получеl]ия средI{его профессионапьн()го и выс.шего образо

- региональнаtя информационнЕuI система обеспечения прове

дарстве]нной итоговOй аттеотации обучающихся, освоивших основные
тельныФ программы trсновI{ого общего и среднего общего образования;

- ав,гоN,Iатизиров€tнн€tя система регионального мониторинга инди
ных учФбных достлл>lкениЙ на уровне начального общег,э, основного
среднего общего образования;

- ав]]оматизированная система регионального мониторинга инди
ных учебных дости;rенlлй сlб,у.lпо*ихся с ОВЗ по адаптированным осно.

щеобраlзовательным llpoгpztмlvtaм ;

- региональнаLrt информ;лционная система оценки эффекти:]ности
ности общеобразовzt,]]ельц511 аrрг?низаций (система кластерования);

- оТкрыТые с']]аТисТI4LtескИе ДаННЫе, СИСТеМа РеГИОНаЛЬН:ОЙ
опрос ОО (контекстЕtые даI{FIые образовательных организаций).

Мониторинг состоrIни|я системы работы со шко":tами с ни
зультатами обучения иlили lшколами, функчионирующими в нсlблагсl
соци€UI$ных услови-IIх, ноправлен на получение инсРормации по всем
лям, ис|tользуемым Iз системе работы со школами с низкими резуль
чения lаlипи школаtL{и, ф5,н,кционирующими в неблагоприятн];Iх со

условиях муницип€lпьного образования Кущевский район.
Ана.пиз резуJlьтатов и разработка адресных рекопtенд:лций

адреснь,Iх рекоменд;ащий рег,ионаJIьного уровня предназнаЕIены дtля осу
ния по итогам гrровэдения мониторинга показате;ей анализа ре:iульта
торинга муници п&п lэ_LIы х пOказателей и разработке адресн ых рекоменда
ектам обравователы{огсl процесса по результатам проведенного анаJI

Комплексный ]анализ [)€:з}льт€}тов мониторинга муниципальных
лей обеспечивает:

о шко-
]ощиI\,{и

я пок,а-

я иlиlи
ях Ку-
обуче-

усло-
tый ана-
со шко-
tЩИМИ В

ия ГIrIА
об-

ые орга-
ilния;
я госу-

Bt}-

зования

идуагlь-
)щего и

идуаJIь-
ным об-

lIеятеJIь-

lистики,

ldми |)е-

риятных
,0КflЗоТе-

и обу-
I{а_пьных

оснOве
B.iIe-

в моI{и-
ий субъ-

оказате-



26

- цыявленItе ш!iол с ни:}к:ими результатами обучения иlилtи школ,
онируюхцих в неблагоприятных социальных условиях, шкоJ зоНы риска

- выявление дiI{намики образовательнъlх результатов I} школах с
результаtтами обучения иlили школах, функuионирующих в не(5лагоп
социаль]ных условиях.;

- 0щенк} rrроrРессион&-lьных (предметных и методических) ком
педагогп{ческих рабо,гнлtков в школах с низкими результатами сlбучен
школах, функционир,rющих в неблагоприятных социаJIьных условиях.

Разработка адресных рекомендаций по результат,ам проt}еденн
лиза на]правлена с;ц(}дующим. субъектам образовательного прOцесса]

* обучаюшIимсrl;

- lэодителям (заlконньtvt Ilредставителям);

- педагогам образовательных организаций;

, -*Рбрu:ователl;ной организации (руководителям, замест{телям tr

теля). Разработка и ]принятие I(омплекса мер и управленческих Рс:шени
лены на совершенстI}ование системы работы со школами с низ]кими
тами обучения иlил:п шко.]IамI{. функционирующItми в неблагогlриятн
алпьных,условиях, ш](0л€tми зоны риска Кущевского района.

КФмплекс мер, направ,I(lнный на совершенстtsование сист,эмы
школам]и с низким,LI результатами обучения иlи:м школаN{и, (lyHK
щими в неблагоприятных сjoIlLt€lJIьных условиях:

- проведение \{ероприятий, направленных на повь]шение качест
товки обучаюrцихся ]з IlIKo.пax с низкI{ми результатами обучения иlили
функци<lнируюп_(их,в неблсlгогtриятнь]х социальньlх условиях;

- введение в N4iaccoByrc) ]]рактику моделей сетевого взаимодейст
со стабильно высокIл.ми ре:]у.[ьтатами в процессе разработки проектов
школ;

- реализация многоуровневой системы сопровождения гlрофе
ного роlýта педагогов и управJIенцев школ с низкими результа]га,ми об
ШКОЛаМ]и, функшиоЕI и руюш{имl4 в неблагоприятных социальных условия
образовательных орJ]i;lн}Iзаций <зоны риска));

- ]/крепление в:€Iдрового l]отенциаJIа школ, работающих, в це,благоп
социаJIьных условиrI)( и де-моI{стрирующих низкие резуJIь,гатьх, через
мОДелеЙ использоваЕtия психо|лого-педагогического потенциала сети
тельных. организаuий;

- адресная поддержка trlкол ((зоны риска) через различн$:е вариа
лизации основной о6lrазова,гельной программы в сетевой форме с орган
мунициll€lJlьного топчl, использования ресурсов муниципальных орган
полнительного обравования, .кулътурно- образовательнсlй среды п,осе

uифровqlй образовательной среды;

- оказание адресной консультативно-методической
(зоны риска) (мунlлrципальный ((методический десант>)
проектов развития Iпl(ол;
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- вкJIючение педагогов школ с низкими результатами обучен
школ, функционир},]к)щих в неблагоприятных социальных условиях,
действулощих м},ниципальFrых lтрофессиональных грулп.

Уцlравленчес}iие решения, направленные на совершенствование

работы Фо школами 0 низкими резулътатами обучения иlили шкрJtами,
нирующим.и в неблаlг,сприятньхх соци€Lпъных условиях:

- п}несение изм€)нениII в гtостановление главьt администрации мун
ного образова.ния Ку,щевсклtй район от 2З декабря 201З года N9 25l0
ждении муниципальной прогрilммы развития образования в муницишал

разовании Кущевски:it райоlr>, ;

- п]несение из]чtенениЙ в ]ИСОК() МО КушевскиЙ раЙон;
- совершенствiование FIормативно-правовых актов Кl,щев,экого

Части ре€LлизациI{ системы 1rаботы со школами с низкими резульlт?rтitми
иlили ш]колами, функционируlощими в неблагогtрI{ятных социальных у
* разработка и ре€Lли:зiация модели организации и деятельности сетевых
НЫХ ГРУtr]П сПеци€Lлио:гов (психlэлогов, дефектологов, логопедов), с:оциал
дагогов и педагогов допоJIни:гельного образования для поддер)кки
плектны.х (,мало.tисrIенных) шIiол, функционирующих в неблагOп,риятн
ЕLIIьных ]/словиях;

- тиражирован]]е успешных практик, эффективных механ]шзмов
ЦИИ ПРоГрамм поддс)ржки 1]]ксл с низкими результатами обучения и/и
функцисlнируюш(их в неблагоприятных социаJIьных услоЕtиях.

Анализ эффек:тивнос,ги принятых управленческих решшений

Щлекса ]иер напрпвлон на оцеЕку и последующий ан€шIиз эффефи
ТОГО КОМtПлекса Ntep tI управlIенческих решений, направле}{ньж на совер,
ВаНИе СИСТеМы рабо'гь,l со шl(олами с низкими резуJIьтатами обучения и/
лами, фJrнкциониру!эщими в неблагоприятных социаJIьных условиях.
ние анализа эффектItвiности прl4нятых мер осуществляется на основе рез
МОНИТОр,инга эффек:г]швIIос],и принятых управленческих решений и к
мер в течение дtsух .гIет, следу]tощих за периодом включецрш организа]
стему работы со шк:()лами с IIизкими рез),льтатами обучения иlили

РУНКЧИ(lНИРУЮщимtl в неблагоприятных социаJIьных условиях. Резуль,
лиза выlIвляЮт эффек:тивность tlринятых управленческих решенлtй и ко
мер, напtравленных ]па совершенствование системы работы со школам,
кими резулътатами rэбученlая иlили школами, функционир},ющрtми в
trIриятньlх социальнъ,Iх }.словиj{х, школами зоны риска и привадят к к
ровке иNIеющихся и,lи:,ли поста]]Овке новых целей системы работы со ш
низкими резуJIьтатаNли сrбученlая иlили школами Кушдевского pal,ioHa,
нирующими в неблаl-оприятнь],х социальных условиях.

б.6. Система l}ыявлениrI, поддержки и развития способнrэстей
тов У детеЙ и молоllежи преll}lазначена для формлIрования образовател
ртемы, способнОй ссl:lдаТь нео{5хОдимые и достаТочные }.сJIOвия для п
ного разви]]ия спосо(5ностей дс:тей, их самоопределения и самореализа
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бранном_ виде деятелtLности, а также достижеI{ии при этом максимаJIы{-
зовательных и личнOс)тных рез,/льтатов. Система выявления, поддержки
тия споQобностеЙ и тЕuIёнтов ),детеЙ и молодежи включает в сЕ(iя оп
качестваtи проведенI{е оценк]{ вь]явлеr{ия. поддержку и разви,тие с:пособ
т€Lлантох} у детей и N/Iолодежи с учетом требований федеральног0, ре
законод{lтельства, уIIитLIвая :заданные на федера*rIьном, ре],ионilльном
тенДенц]ии и векторlыt разв,чIтI4-я для успешной и эффектlавной cilMope
обучаюr:цихся, их пOтребностей и потенциаJIов в )/словиях муниtIипаль
разования.

Процедl,ры сис,геIчIы вьlявления, поддержки и разви,тия спос:обн
лантоЕ у,детей и моJIодежи, применяемые на террл{тории мчниципальн
зования Кущевский ;эайон:

- проекты, проl]раIuмы гtо выявлению, поддержке и р€tзвитию сп
и тапантов у детей и лдоJIодежiи.;

- олимпиады, к:()нкурсь1 и соревнования шкоJIьников;
_ цреми!1, стиIIендии, гра,нты для поддержки одаренных двr,ей и

tsой мол(эдежи;
- Психолого-пед,агогичеокая диагностика для выявления спо()об

лантов у детей и молодежи;
- пtовышение },ровня профессиональных компетенций педагогич

ботнико]в в области Iвыявле1{}Iя, поддержки и развития способнФстей и
у детей ]4 молодежи.

ЦФли системы выявле[Iия, полдержки и развития споссlбн
лантов ][ летей и мOJlодежи .\гуниципалитета:

- Еыявление, п()ддержка ]а развитие способностей и талантов у
лодежи, в том числе у,обучак)tцихся с ОВЗ;

- охват обучакrrцихся дtrIIолнительным сlбразование,м;
- п:овышение у,роВня Ilрофессион€Lльных компетенций педагогич

ботникоlв в области Iз.ыявлеI{рIя, поддержки и развrIтия способнOстей и
У детеЙ х{ молодежи;

- 0суrцеСТВЛ9Н}{tЭ гlсихоJого-педагогического сопровождения сп
тыIантлрIвьlх детей lt молоде)(}I;

- 0существлен,_ие NIунI{L(и_паJIьного, сетеI]ого взаимодействия по
выявлен]ия, поддержки и разви,Iия способностей и,Iалантов У дет€)й и мо

П{елставленные цели tIозволяют в совокупности органи{овать

Рыявлен]Ию, поддерж:ке и развитИю способностей и талантов у лфтей и м
на территории Кущеlвсксlго раtйона с учетом требований региоцапьного
дательства, учитываlц заданные на федеральном, региональном )/ровне
Ции И векторь] разврIтиЯ ДЛЯ 1чgцgшной и эффективной самореализации
щихся, их потребНоС'ГrЭй и гIOтеIIциалов в условиях муниципал,ьного об

Показатели и ilIетодLI сбора информаЦИИl исполь:}уемые в с
явления, поддерЖкIl и разви"гия способностей и ],аJIантов у,детей и м
района, fiозволяЮт опtредели]]Ь содеря{ание оценкII, критерии, щроцеду ыисо-
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став инOтрyмента прOведения мониторинга, методы сбора информации
янии ка)кдого показа]геля.

показатеJlи, 1lспользуе]иые в системе выявления, поддержки
тия споýобностеЙ и талантов у детеЙ и молодежи МО КущевскиЙ раЙ

- К:ОЛИЧеСТВО }П{аСТНИ КОВ ЦIКОЛЬНОГО, МУНИЦИ ПаЛЬНОГО, РеГИr)Н€LТЬн
ключит()льного этзпrсв BcoIlI;

- к]оличество обучаюIц}Iх.ся с оВЗ, охваченных мер()прияти]ями по
нию, по;цдержке и раtзвитик) сгtособностей и TaJIaH.IoB;

- доля обучаюш[ихся, уча.стников муниципальных, регионаJlьных
сиЙских/международных конкурсов по выявJIению, поддержке и ршви
собност(эй и талантов у детей pt молодежи;

- 4оличество )/частников научных обществ учащихся;
- .цоля обучаюшIихся в возрасте от 5-18 лет охваченных дс|полн

образоврнием от общего колItчtества детей данного возраста;
- К:ОЛИЧеСТВО I\4е)жN[униttи.пальных, сетевых проектоI}, прогрi}мм по

нию, по;цдержке и раL:|витию сгtособностей и талан.гов у детей и молод
- количеСТВо сr(iучаюtци)(ся, принявших участие в профильных

тельных сменах,на бiазе Л8I'еР€:Й, обра:зовательных организаций, досуго
тров и дlр.;

. 
$оличеСТВО Щr]fgfi, обучающихся по индивидуальным учебным

- количеСтво tIреМий, с:гttпендий, грантоВ для подДержки од:аренн
и таJIантливой моJIоlцежId;

- количество гtедагог],1ческих работников, прошедU]их подгото
просам выявления, п()ддержки) развития способностей и,тапанто-в у д
лодежи/ повысивши;к уровень профессиональных компетенций в обл
|пения, пРллержки и ]развития способностей и TaJIaI{ToB у детей и плоло

, колlIчество пеlцагогов-психолоI-ов, использ),ющих психоди,агност
инструменr:арий по Е}ыявлеFIию способных и талантливых де.гей и моло

, количество сп,особны_к и талантливых детей, охваченных псих
дагогичФским сопровождениеvt.

методы сбора инфорпlацииl используемые в системе вы,явJIен
держкИ и развития способнос:r,ей и талантов у детей и молодежи Ку
района, определяют IIорядок получения показателей сист€мы вьIявлен_
держки и развития способностей и талантов у детей и молодежI,{ муни
Fета. В системе выявления, поддержки и рiIзвития способностей и
тей и молоlIежи райсlна используются выборочный метод" метод ]азмере
кументаl]ьныЙ анаJIи З (контент-анализ ). Кроме того, сбор информациlл
ляетсЯ пOсредсТвом 01асТ,емы кJIаСтерованиЯ образовательных opl,aн
тистиче(|ких форм и др.

Исто.tники даI{FIых, используемые для
ления, п(эддержки и ]развИТИЯl способностей

Кущевск:ий район:

сбора информации в си
и таJIантов у ,цетей и моJIо

- федеральные, регио}IаIIIНЫе и муниципаJIьные базы олимп]i{аД, Ко
и сореtsнований шкоJI]ьнрIко.в;
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- К,ОНТеНТ-анаJtИз докllц4a,rrов', предоставляемых образовател ьным
зациями и органами государст,венной исполнрIтельной властlл;

- 0ткрытые статистическ]ие данные2 систеI\4а региональной, N{уници
статиствIки, отчетна:я итrформация образовательных организациit (к
данные rсбразовател},]:Iых оl]г;lнизаций).

Мониторинг IIoказатеJIей состояния системы выявлениrl, подд
развитЦя способностеЙ и талантов у детеЙ и молодежи напраЕiлен на

,ние ицформации о вlыявлениI.I, поддержке и разви],ии способностlэй и
детеЙ и Молоде*" о(ilgчающихся Кущевского раЙона по пок€вателям:

- К:ОЛИЧеСТВО }'rЦаСТНИ КОВ ШКОЛЬНОГО, МУНИЦИПЫIЬНО ГО, РеГИr)На-IIЬН
ключитФльного этапl)в ВсОIil ;

- КОЛИЧество обучающрIх.ся с ОВЗ, охваченных мероприятиj[ми по
нию, поlцдержке и рсtзвитик) способностей и тrLлантов;

- rIроцентная доля обу.Iающихся, участнико,в муниципальных, р
ных и всероссийскю/междунi}родных конкурсов по выявленик), по
развитиlо способностей и тtша.нтов у детей и моло/цежи;

- Учет иных форм ра:}вития образовательных (предметных,, учеб
стиженr{Й школьникOв;

- Qхват обу,чающихся доIIолнительным образованием;
- к:оличество м},ници]lаJIьных, сетевых прOектов, программ по вы

ПОДДеРЖКе И Р€tЗВИТI,tЮ спосо(5ностеЙ и талантов у,цетеЙ и молодежи с н
щим итФгом;

- 1tоличество с,бучаюtци)(ся, принявших 1rqзgrие в профильных
тельных сменах на i5азе лагерlэй, образовательЕlых организаrций, досуго
тров и дlр.;

ц:оличестВО дr3lgfi, обучающихся по инд}Iвидуальным учебным
количество Премий' с:гипендий, грантов Для Поддержки одаренн

и т€Lпантливой MoJloldeж]{;
- количество гtедагог]{LIеских работников, прошедших подгото

[Rосаlл |ыявления, ftoддержки, развития способностей и талантов у д
лодежи/ повысивши.к уровень профессионаJIьных компетенций в облас
ления, поддерЖки и ,разВития способностеЙ и TaJIaI{ToB у детеЙ и }долоде

- колIIчество пе,цаt,огов-психологов, использ)/ющих психоди агн
инструментарий по выявлени,к) способных и таJIан,гливых де,гей и моло

- к:оличество способных и та-пантливых детей, охваченных психо
дагогич()ским сопро вOжiцениеNt.

Ашализ Р€зyлlьтатов и разработка адресных рек()мендаций п
qены дл]я осуществления по итогам проведения мониторинга по
лиза рез]ультатов мо]{иторинга муниципаJIьных показателей и разработ
ных рек()мендаций субъектам rrбразовательного процесса по резу;Iьта
денного анализа.

КqмплексныЙ анiUIиз результатов мониторинга муниципал];ных
дей обеqпечивает:
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- анапиз учас:гztя обучакlrцихся в школьнtом, муниIIипальном, ре,
ном, заключительно]\4: этапах _ВсОШ;

- ан€шиз иFIых форм развития образоватOльных (предшrетны](, учеб
стижений школьникrсв]

- анаJIиз охвата обучаюшiихся дополнительным образованием;
- €tН€LЛИЗ УЧаСТИtЯ ОбУчающихся муниципiLпьных, регионаJIьных и

сийских/междунароlIных конк,урсов и мероп рияtтий по вь]явлениtо, по
Развиtи{о способнос,гей и т€шантов у летей и молодежи;

- анаJIиз реалрIзацI,Iи ]\{},ниципаJIьных, сет|эвых проектов, пt)ограм
явленик), поддержке ]и развI{тию спос<rбностей и таJIантов У llетей и мол

- анаJIиЗ работЫ с детьмИ, обучаюЩихсЯ п() индивидуальным учеб
нам;

- а.наJIиз результатов псрtхолого-педагоги*lеской диагности](и для
ния споQобностей и ,гilJlант(lв 

у детей pI молодеж:и;
- анаjIиз деятепьностI1 ]lо повыlJIению УF,овлrя профессион;:lJIЬны

тенций IIедагогическ:Iж работ,,ников в области в];Iявления, поддер)кки и
способностей и таJIантов у ltе:гtэй и моJIодежи.

разработка адресных рекомендаций по результатам проведенн
лиза пацравлена сJIедующим субъектам образовательного процесса:

- oбу.lпaщимс|;{,;
* родIrтелям (заtсонным lrредставителям);
* педагогашt образоватеJIьных организацийI;
- образоватеJIы{,ым орган]изацияNI (руководителям, заместителям р

теля).
разработка и .принятие комплекса мер и управленчес:ких

направлены на СОВr9РШ€НСТВr0В8Ние системы выяВления, ПоДllеРЖК]
вития сшособностеii и талантOв у детей и молсlдежи муниципалtьного
вания Кущевский ;rайон.

Комплекс мер, направJIенный
поддер}кки и развлIтl,tJ{ способностей
района:

на соверше)нс,гвование систе]иы вы
и талантов у,це,гей и молодежи Ку

- проведение KClHKypgoB образовательных програмNl дJIя способн
ЛаНТливп,tх детей и мrэлоzц9жи;

- проведенI4е п4е)рОприятиtй' ориентиРован.ныХ на выявЛение), ПОЩЩr

развитие способност,rэ_й и та^IIан,гов у детей и молодежи;
- п]роведенI{е N4еропри.яr,ий для родителей (законныХ ПРеДСТiевител

чающихся по вопросil]и выявле]]ия, поlцдержки и ра:}вития способностей
tов у детей и молоде;ж:и;

- проведение м:еропрIrяr:лtй, ориентированных
qких рOбOтников по вопросам развития слособнсtстей
дежи;

на подготовл:у пед
и т€Lпантов у детей

- г]tровеДение rKoнKypco,B профессиончtльного мастерства rЭ ЦOЛЬ
держки специалистоЕi, работ,акllцих со способными и талантливым,и деть
Лодежью;
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- ЦtРОВеДение ]чtероприятI{Й, направленны}l HEt tIовышение доли уч
ВсОШ;

- 
F, 

еаJIиЗ ация гt р огIэам м/проектов/мер оприятлIй, наIIравJI енн ых на
рование и поощренл{е способных детей и таланl]ливой мrсJIодежи,

- РеаJIиЗация IIFIограмм,/п,роектоrз/меропри,ятlлй, на]правленн ых на
НИе ДОЛ],I УЧастников муниIIипальных. регионzlJ]tьнLIх и Еlсероссийских/
родных конкурсов, \ltеропрwяl,иЙ и соревнований по вLlявленик), по
развитихо способностей и т€шIа][Iтов у детей и молоillежи;

- реал изацI{я со]вместных проектов/плановl/прогр aI!{N{ с организаци
фессионального обрiл:зования.

ушравленческие решения, направленные на совершенство
стемы выявления, поддержк]и и развития спOсобностrеii и талантов у
молодежи муницIlпiU]ьного образован,ия Кущевсклtй раЙон:

- внесение иЗN/Iенений в п.остановление глztвы администрации мун
Еrого обфазования Кlтцевский район от 23 декабря 201 3 года Jф 2 5 l0 <
ждении муниципаль.ной прогрilммы развития обраlзован]4я в муницип€tл
Разован!rи Кущевскиii район>;

- срвершенствоI}ан,ие нормативно-правовых актов }дYниципал
tsания в iiасти реализi€tции с]{стемы выявления, поддержкрI и развI,Iтия с
ртей и талантов У деlк:й и мOлоцежи Мо Кущевс:кий рай<эн, методичес
tsождени е направлен ия раб<lты ;

- стимулИРОВа]:IИе и пооlдрение способных I4 тапЕtнтлI,tвых детей
дежи;

- С]ГИI!{УЛирова[Iие образ о вательн ых о рганIlзаtдий, пе,цагогов, ра
одаренными и талан:г,[ивыlчtи детьми;

Ацализ эффек,гивности принятых управ.IIенческих решrений
плекса мер направлен на 0ценку и послеДУющрrй анализ эф(lектчrвн
того комплекса мер pt управJIенческих решений, наIIравленных на совер
рание сцстемы выявJIения, подДержки и РULЗВИТIztя способiностей и тала
рей и мо]подежи Кущевского района.

проведение анализа эффективности принятых мер осуществляетс
нове результ,атов мо]{иторинга эффект,ивности IIриняты)( управленчес
ний и комп.цекса мер .в течение календарного года, след).к)щего за отч
риодом.

Результаты анuUIиза выявляют эффективЕtос:гь прIIнятых управле,
решениЙ и компJIексiе мер, направленных на совершенствование (]истем
ления, пOддержки и развитI{я способностей и TzLIIaHToB 1, детей и молод
шиципального образогlа ния и приводят к корректировке им еющих с:я иl ил
новке нqвых целей системы вь,Iявления, поддержки и развития с_пособн
та-пантоВ У дtетеЙ и мо.[оlIежи Кущевского района.

6.7. Систепrа работы по самоопределению ll проrфессионд.льной
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тации обучающихся заключается в создании многопр(lфильноii, мн
ВОЙ, СиQтемы содейс:гвия про(РессионzLIIьному самоопрс)делению моло,
ответQтц}ующей совр(эменным потребностям Кущевскоlго района и К
ского края в кадрах, учитывающей преемстI]енность общего (дошк
нач€Lльного, основнrэго, среднего) образования.

Система рабо,г.ы по самоопределению и профессr{ональной ор
обУчаюlцихся вклюLtает в себя определение качества и п:роведен]4,е оцен
определен}Iя и про(lессrлональной ориентации обучаюшихQя с yI]eToM о
ЦИи ВЗаИмодействия общеl,о. /цополнI{тельного и профе:ссионального
ния в Фдином образовательном прOстранстве муницl4паJIьногl)
укрепления социаль,ного партнерствzl между работодателями и об
ными орга-низацияIuи, потlrебностей региона в квалифиIIирова}{ных
конкреТным профес0]4ям и сп е циальностям. Формltруюп]€tяся сисl,гема б
собствовать самооп,l]еделе]lию и проr,РессиональноЙ ориентации уча
щевского района с учетом ка;цlэовой потребносl.и региона.

процедуры сI{сте.мы раrботы п.э самоопределеник) и прсlфесси
ОРИеНТаЦИlr ОбУчаЮШ];ихся Iuу.ниципаJIьного образования Кчtцевс:кий ра

- ГОСУДарствеI{ная итOгоI}ая аттестация вьlпускников 9 класlr]овi
- ГОСУДаРственная итOговая аттестация вь]пускнико]] l l клаrэсов;
- чtемпионатнОеj дI}ижеIllte профессиональ,ного мастерства <Моло

фессионалы> (World ýikiilsRussia)> (в частности, наllравление <Юrлиор
- результаты проектнсlй ]Iеятельности;

1 f, 
езультаты профессионаJIьных проб для учащ их()я;

- ]меропРиятиrL спос<rбсТвующI{е профессион€lJIьном), сал,Iоопр
обучаюrцихся муниLцI{паль}]огсl уровня;

- диагноСтики самоогtределения,, профотб,ора и прсlфор иенl]i}ции.
I|ели системы работы ]по самоопредел€)нию и професси()наль

ентациш обучакlщихся Кушевского района:
- сопровождени:е гrрофессионаJILного самоопределения обу,1319*
- 0суIцесТвленI{е в:]аимод;ействиЯ образоваlтеJIьных организi}ций с

ниями/предприя,гия]\[]и ;

- проведение ранней гrрофориентации обучающихOя;
- ЦРОВеДен.ие прlофорI4е[{,гации о(5учаюши)(ся с oBl];
- формированI{е:у <эбучак)щихся потребности к приобретен}Iю и

дущей профессии;
- Цроведение ди:агностики способностей и: компетенций обу,чаю

обходимых для прололжения с,бразовсtния ивыбора профессии;
- 0сущестRление lrсихолого-пед(агогической поддtержки, к:онсул

ной помОщи обучаюшIиN{ся в Ia.K профессиональноit ориентации;
- обеспечение информирOванно(lти обучающихся сlб особеrIностях

ных сфер профессиональной д{эятельности;
* qодействие в I]остуIIлении обучающихся в профrэссиональные

тельные организаци;,и И обlэа:зсlвательные организации высшего
том числtе в рамках заключенt.Ij{ договороВ о цел:евrrм обучgццц;
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- )rдовлетворен]Zе потребности в кадрах Hil основе Е}I{€tпиза рынка
щевскох,о района и I.1раснодарского края;

- Фбеспечение },частия сlбучающихся райсlна в муницицаль[tых, ре
ных мероприятиях, к()нкурсах, проектах,, направленных на профессион
моопреJ{еление.

ПРедставленн]ь]tе цели tIозволяют в совок:упности организо,в?ть
самоопределению и профессиональной ориентiации обучающихся мун
Тета с Учеl]ом оргаFIизаIдии вз€tлIмодействия обгцего, доп.олн!Iтельноt,о и
сионапьного образования в еlцином образовательном пространс.гве К
СКОГО кРая, укре,пле[I]ая социilльного п apTнepcTl]a между работодаtтелям
ЗОВаТелЬными организациямлt, потребностей м]/ниципального района и
в квали(Рицированных кадрах по конкретным профессияN{ и специаJI

Показате;Iи II ]uетоды сбора информацIли, испоJьзуемые в с
боты п0 самоопреl],елению и: профессиона.цьной ориентации обуча
муниципаJIьного образоватtия Кушевский район, позводяк)]. определи
жание оценки, критерии, процедуры и состав иI{струмен,тария прOведе
торинга, методы сбора лrнфорллации о состоянии каждого показателя.

прказатели, используемые в системе работы ]по самоопред
професфиональноЙ сlриентации обучающrr., Кущевс:кого раЙlэна:

- фроцентная доля обучающихся, принявIIIих участие в психоло-
гическоЙ диагносТике склоНностей, способнОстей И комгIетенuий обуч
необходимых для продолжения образования и выбора профессии;

- процентная доля обуч;rющихся, охваченных разлI,Iчнь]ми профор
онными мероприятIlя ми;

- Шроцентная доля обучающихся 6-1l классов, охItаченных прое
лет в будущее>;

- цроценТНОЯ llОrЛЯ обучаrощихся, принимаtющих участие в мtуници
и региошальных проеjктах прсl(lориентационной направленности;

_ цроцентная дс)ля обу,чаrощихся, выбравпrих для сдачи ЕГЗ) пре
ответстsующие профилю обу-чения;

- Цроцентная дс)ля обl,чающихся, изучаюtцих учебные предметы
ленном/]профильноN( ./ровне от общего числа обучающи)(ся в обшеобраз
ных оргllнизациях;

- IIроцентная jI(DлrI обучtлющихся
нчlJIьные образовате.гtьные opl-aн изациI{
образования по про{lилю обуч,эния;

11 классов, поступивши)( в
и образовательнь,Iе организации

- процентная iцоля вып).скников 9 класса, гIоступивших в профес
ные образовательны€ оргонизiлции по профилнэ обучения, шрох()дивш
дарстве}Iную итогову]ю аттес]]ацию по предметам, близкlrм к про([lилю С
ностИ (професСии'), выбРаннсlйt для проДолженрtЯ сlбразс,вания, о1] обшде
tsыпускников 9 класс€l;

- цроцентная дOля обуча,ющихся дошкол]ьных образовател,ьных
ший, общеобразоват,е.[ьных }чреждений (начальное обiцее обра:lован
ченныХ различными плероприятиями профориентаI{ионной напраI}ленн
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- хIроценТная долЯ обучающихся с оВЗ, о]кваченных различнымрI
ятиями профориен:гlлцлlонной направленностI.I (конку,рсами, tI

ными пробами, мас,I,сrр-классitrии );
- процентная ,цоля обучiлющихся, выбравшLtх для ]lродол}(ения

специальнOсти, вос,rрlебованIlь,Iе на территории Краснодарского к:рая;
- rоличество заключеFIных договоров, соглашений межfi1,

ными организациям и, и предщ) ия"гиями, о б ще ственнымI4 орI,анизациям
лизации комплекса мероприятиЙ профориентаl]tIIонной направлеI{ности

- Шроцентная дtоля обучающихс\ участI}ук)щих в различ,ных к
профорцентационнойt напр€}вл энности.

Метtlды сбор:л инфорпrlлции, используемые в сиlстеNIе рабоr.ы
определению и профессиоtl:л.пьной ориентации обучающих(:я Ку
района, определяют порядок llолучения показit,ге.пей срrстешtы работы
определен}Iю про(Ресrэиона"lь нlэй ориентации обу,чающи)(ся. I} системе
самоопределе,нию и профессl{rонэльной ориентiации обучающихс)я мун
ногО образrэвания использую,Iся выборочный метод, мет,од измФрений,
тальный ан.аJIиз (конт,ент-аlлаllа:з).

Ифточники данных, иопользуемые для сбора инфоршtации F систе
по сапшорпределеник) и просрессиональной ориентации обучающихся

- федеральная инфорп,rационная систем€t обеспечения проведен
обуlающихся, освоиI}ш}ж основные образовательнь]е программы: основ
щего и среднего общего образсlвания, и приема граждан в образовательн
низации для получеtI]4я среднего профессионального и в|ысшего сlбразо

- регионzшъная инсрормаt(ионная система сlбеспече]rII{я Проведения
ственной итоговой аттест€lцtrlл обучающихся, освоившtих осноЕ}ные (
тельные программы o|cнoBнo1.o общего и среднег,о общеr.о образования;

- регионzlJIьная информационная система выявленtия потреб
труда;

- данные об )rчастии ,в регион€lJIьном и национальноN/t ЧеN,I
'WorldSkillsRussia, (направлени е <Юниоры>), профориентационных пl)

_ данные диап{с)стI{ческих гIроцедур.
МонитоРинг сOстояния систеl}tы работы по саN{оопределени

фессиональной ориентации обучаюtцихся райiона напра.вJIен на гIолу
формаuии tlo следуюlцим показателям :

- вЫявление пре дпочтен, ий обучающ ихQя в области про фесслtон€Lл
ентации;

_ српровождение професс:ионаJIьного самOопределения обучающи
- учет'обучающихся, выбравших для сдачи государственцой итсlг

тестациИ по обраВова,тельныN4 программам среltIJего общего обрrшован
ные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне;

- УrЧеТ обучаюrrдихс,\ поступивших в проdэессионапьные образова
Фрганизации и образ<r-ват,Oльныэ организации вьпсшего образованI,tя по п
обучения;

- пРоведенIlе р ill{неЙ гl ро сРориентации обу,Iдц)IIJихOя ]
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- п]роведение профориеIIтаЦии обучающих,ся с ОВЗi;
- оOущесТвJIение взаимодействия образова,гельных организаций с учрежде-

н ия миlп1) едприят ияNIи ;
- },чет обучакlщихся,,гIаствуюп]их в Ko'Kypca}l профориентационной

направленности.
Ана"lrиз резуль r,атOв мOнитори н га показателей муницип€шьного образо-

ваниЯ КущевсКий раiiоН преднzlзНачеН для осуЩествленИrя разработки алреЬных
рекомендцаций субъек,r:ам образrэвательного процесса для организации раб,эты гlо
самOопре)деленик) и irрофессиональной ориентаци]4 обу.rающихсrl обuцеобразо-
вательных учрежденлlii муни,цLIпалитета.

Ана.гlиз резульгатOв DIOниторинга показателей оrбеспечивает:
- аFIалиЗ резульIатов по сопровоЖдениЮ проr}ессиl)налъноГ() самоопРеде-

ленIlя сrбучающихся Е paIvIKaX ]иероприятийиконкурсов мtуницилаIьного lt реги-он€lJIьноГrO }РОВНей, проводимых с учетоМ выявл:ения наибо.тtее востребованных
отраслей экономики r[a террIrтории муниципаЛьFIогl) образования;

- анаJIиЗ работЫ психологO-педагогических служб в образоваIелъных орга-низациях;
- ан€UIиЗ резулr,гатов учi]стия В чемпионатах проф_мастерстI]а различного

уровня;
- аIlалиЗ резуль:гатOв п(] взаимодействию с учре]кДениямрt/предприяти-ямиlобrцественными .,рга.низа]д}шми Кущевского района;- аFIаГIИЗ РеЗУЛЬ]]аТОВ I]РОВеДеНИЯ ПРОфОРrlентацииi обучаюшдихся, в том

числе обу,чающихся с оВЗ (кс,личество обучaоutr".", ПF)ИНИмаю1_Iих участие вмерогlриятиях);
- анiалиЗ предпоч:гений rэбучающихся в областрI пред_метных знаний (анализ

количества обучающихся, изучающих предметы на углуб.пенном у.j]овне/пrэ про-
филю).

разработка адр)есных реlкомендаций по результа:гам 11роведенног.1 ана-
лиза на]lравлена след),}ощим с.уz(iъектам образова,гельного гtроцесссt:

- об,учающимся;
- ро,црIтелям (заксlнным представителям) обучсtющи)(ся;
- образовзт€лънIJм органи:]ациям Кущевсксlго район:а.
Раз;эабоТка И шриrlятИlg компЛекса мер и упраrв"ценческ|их решенийнаправлены на соверtIIеllствOI}ание системы работы п,D самоопределению и

профессиональной о риентацIл II обучающихся ll!униципал ьного образован ияКущевский район.
Комплекс мер, ]направЛенный на совершенствовани,е систепльт рабо,rы по

самоопред(елениЮ и п,рофессио}{i:шIьной ориентацIли rэбучаlощихся F,ейона:- принятие мер rlcl форми]рованию готовносlги к саморазвитикl и професси-
ональном)/ самоопреДflIению об,учающихся мунициIIалитета;

- Проведение мероприятиli, направленных Hct формированI4е у обу.{3Iо-
ЩИХСЯ ПОЗИТИВНОГО ОТ']]ОШеНИЯ К ПРОфеССИОНaUIЬНо-трудовой деяте.lIьностиi

_ tIрOведение мероприяr,ий для родителей (зlаконных предстагlителей) обу-
чаюш{ихСя по вопРосаNI профес,эЛIоFIальнОй ориенr:ац иИ об,,/чающих,()я;
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- проведен}Iе профориеl{l]ационных мероприятий совместнс| с учрежде}tи-
ями/преДtприятияМи/обrцесТl]еннымИ организацI{яNIи Кущевского района, обра-
зоватеJIь]ными ор ганизациям,и;

- п]роведен}Iе мsротrрият,ий, направлеFIных на профессиональную ориен.га-
Цикl обу.Iающихся с ()граниченЕыми возмо)кнос,тяIuи здоровья;

- Ре€LЛИЗаЦИЯ Кl;)МПлекс€t мер, направJIенных на пол.уляризацию конкурс-
ного дви;жения профп,ластерстI]а (в том числе сРеди ЛИц с ОВЗ);

- проведение прrсlфориентilционных мероприя,rий с учетом межведомствс,н-
ногtэ взаимодейст,вия;

- проведение ин]rIх проф,орцентационFIых il4ероприятий.
управленческие реше_ния, направленные на совершенствование си-

стемЫ работЫ по сашtоОпределеНию И профессИональной ориентации обуча-
ющихсЯ мунициПальIjого обра:зования Кущевский район:

- с о|верШенство]]ан}Iе норп{аl,ивно-ПраI]овы]К aI(ToB му.нициПального образ,о-
ванI{Я КущевсКий райiоН в час,гLt реализаЦии работБt по .ч*оо.rр"д()лению и про-
фессиональной ориентаццц бfiiучающихся;

- ок:азание N[етодическ<rit поддержки по наIIравлению работь_г;
- ст,имулироваIIие и поо,ш,рение участников конкурсов по профессионаJ]ь-

ному мастерству;
- реализация муниц ипал_ьной опытно-экспе|ри]иентальной и исследователь-

cKoii деяTельности образоваТ'е.ГIIlНЫх учреждений, псl тематIIке, связiанной с рабо-той цо самоопределению и профессиональн,ой ориентации обучанэщлlхся муrrи-
ципi]-пьного образования.

АналиЗ эффектИвности принятых управленческих решений и ком_
плекса ]иер направлен На ОIIе]нку и последующее совершенствование систем|ы
работы по самоопре,целению II профессиональноit ориентации обучающихrэя
района.

прсlведение анаJtиза эффективности приняты.х мер осущестI}ляется на ос-
нове резуJIьтатов монИторинг€t эффектиВнос)тИ п.риIIятЫх управлеЕtческих реше-нийи коNtплекса мер в течени(э каJIендарного год(а, следующего за отчетным пе-
риодtом.

Рез,,gльТаты анализа выяв.гIяют эффективность принятых управленческI{х
решениЙ ]и комплекса Iuep, нап]эавленных на совершенствование сиэтемы работыпо самоО,пределению и lтрофrэсlсиональной ори(энтации обучающихся Кущев-
ского района, и привсlJIят к коlрректировке имеющихсяиlили постановке новъIх
целей системы рабоr:ы по с:lпlсlоrтределениIо It гrрсlфесслIон€шьноii ориентацLtи
обуч,ающIАхся округа.

б.8. Система NIOнI|торlлшга эффективности деятельности руководите-лей всеХ rобразоватеJl ьныХ 0ргдниз2ЦиЙ мунИц,ипiшьного образо]]ания Кушев-
ский райоН предназНачена дJIя определения качества и проведени,I оценки деj{-
тельносТи, руковОдитс:лей об,разователъных организаций, включая оценк), пр()-
фессионаrьной компетенl]ности руководите.гtей, оценку результатов деятельн()-сти образOвательных организац.ий, а также форшrирования резервst управленче-ских KalIplOB образова.tельных ор,ганизачий Куrцевского района.
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I]ел И систем Ы монитOРII н га эффекти в нOст и деятел ьн ости руковод и те-
лей всех образовательных организаций района:

- (lормировани(э професr:ltоflальных кOмIIе,генций руI(оводиТrЭЛОй образова-
тельных организttций;

- обеспечение качеств€t \iправленческсlй ле]ятелъности руковOдителеii обра-
зовt}теJIь]],ых организiлциi.l ;

- обеспеЧение l:€tчествi} ]lодготоВки обучающ]4хсЯ в сlбразоваtТеЛЬНых орга-
низациях;

- обеспечение сlбразова:'ге;lьной орга.ни:]а]]и}I кв€lJIифицированными кад-
рами;

- обеспечение потребноlэти Кущевского ра,йона в резерве уiIравленческих
кадров.

flрrэдставленнь]е цели п.э:lволяЮт в совоку]lности осущестВlrять эффектлlв-
ный монl4торинг, предполагаюrций сбор и обраб,отк:у информации о качес.tве де-
ятеJtьнос,ти рукоIlодиr:елей образовательных оргаI{изацийt, оценк:у профессио-
нальной ]компете}{тнсс:ти рук,оводителей, оценку ре:}ультатов деяте)льностлl обра-
зователы{ых организitциii, а таI(.же обеспечить форlиироваI{ие резерва управлен-
ческих кilдров образсlвательны)( организаций мl,ниципального образован_ия Ку-
щевский район.

показатели и ltt|етOды с:бора информаци}i, используемые в системе мо-
ниторlIнга эффектиlвности деfiтельнOсти рукOводителей всех сlбразоватеJIь-
ных орr,анизаций l(ушевскrэl,о района, лозвOляют определи1ь аодержание
оценки, r(ритерии, прOцедурь] ]а состав ИНС)ТРУN/Iента проведенрUI мониторинга,
методы сбора инфорrrrаци,и о соlЭТоянии каж,цоI-о по.казателя.

ГIоказаТели, исlIОльз},емые в системе IлIони,горинга :rффеr,iтивности /lе-
ятеJIьно(:ти руководите;Iей всех образовательных организачиЙ муницI{пали-
тета:

- проценTная дOлЯ руково.цIlтелеЙ образовател:ьных организа-ций, повысив-
ших уровень проtРессиональ.L{ьL{ компетенций;

- к()личество руководителtей, принявших уча()тие в KoнKypcаx профессио-
на-пьного мастерства;

- пFlоценТная дOлЯ руков(]lIителей образова:гельных орга]{изаций с высоким
ypot]Heм сформирова]{носТИ ПРr9lРggсиональньlх ко]ипетенций, от общего числа
рукOвод,ителей;

- органиЗациЯ и гIровеДенрtе профессион€шьных конкурсов дJIя рукоЕодите-
лей образователъных оргirнизаций;

- процентная до.гIя руководителей' в tlбщеобI)азовательных организациях
которыХ 100 % обучаtоШихсЯ 4 классоВ достигJtИ базового уровня предметной
подI,отоВlfi прИ освоеI{иИ обрiезiовательныХ програмМ начального общего обра-
зования (по результата.м IJпр, региональных диагностических раб<rт с обеопече-
нием обыэктивности tla этапе пtr)оведения и l7ри гtроверке paOoi);

- пFtо.центная дOJIя рукOЕ|одителей, в образrэвателъных орган]пзациях кото-
рых боле<э 50о/О обучаrоЩихся ji-'9 классов достигJIи I}ысокого уровIrя предметной
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подготоЕlки при освоени!I образовательных проtрамм основного 0бщего с)бразо-
вания (пrэ результатам впр, региональных диагностических рабо,r, огЭ . Ьб..-
печениеNл объективности на э.га,пе проведения и при проверке работ);

-,процентная доля руксlводителей, в общеобразовательных организациях
которьЖ выпускНики 9-х класс]ов успешно прошлI.I государствен]ную итоговую
аттестац]аю;

- процентная доля руководителей, в общеобразовательных организациях
которых выпускникlт 1 1-х кJIа.сOOв успешно про]плI,r государственную ит()говую
аттестацп,Iю;

- пpоцентная доля Р}ковr3дцтелей, в общеобразовательных организациях
которых обучающиеся приняли участие в регионаJIьном, заключительном этапах
всеросси,йской олим]1,IIады школьников;

- пtроцентнаrl доля руt(Oводителей oбщеобразовательных организаций,
обеспечИвшиХ создание спе]JIlалЬных условий для получения образования обу*
чающимIIся С овз, де:гьм,и-инваJIидами, в тOм чlIсле в части: соотI]етствия реко-мендациltм психолого-медик()-педагогической :коплиссии; налич}Iе или отсут-
ствие доступнОй образоВательной среды дляt детей с оВЗ, детей-иIrв€Lлидов;

- процентная доля ру}(о,водите.тlей общеобразовательных организаций,
преlIстаВ]ателЬ ко,горы.К вклк)че_н в кадровыii резерв систеN,Iь] образования муни-
ципаJIитета, региОна дJIЯ замеItIс:Ния ваканТных дOл)Iсностей, (руководитель), ((за-
местител]ь руководитеJIя) образовательной оргаЕ:изilции;

- процеНтнаЯ доJIЯ кандLtдаТов, проШедшиХ курсЫ повышеНI{я кваJIрIфика-
ции или ttереподготовку IIО }'ПРi:tвлению в сфере образования;

- процеНтнаЯ д(),цЯ канц]4lIаТов, имеющих tIланы ин]Iивидуапьного разви-
тия;

- наtJIичие критериев о,геiора претендентов для включения в кадровt,tй ре-зерв руководителей общеобР€L}ОlВ?Т€льных орган]изаций;
_ наlJIичие системы поlцго,говки для кандидатов, включенных

резерв;
в ка.{ровый

- пF)оцентная доJtя канlIи:датов, проше/цши}l а]]тестацию с учетом тестиро-
вания;

- процентная доля учите,]с:й с высшим образованием;
- процентная дс)ля молодъlх учителей (до 3 ji лет);
- проценТная до"гtя учите;rс:Й со стажем рабо,ты до 3 лет;
* !кtомплектованI{ость педагогическими каlцрами на начало у,lебного года;
- количество педагогов, принявших yl{acTРte i] конкурсах гrрофессионаJIь-

ного мастерства;
- ко,личество обl'чающи]к()я в расЧете на сlдногО ПеlIагогического работ-ника;
- ко.пичесТВо об1,.1ающихся в расчете на 1 персональный компьютер;
- нагIичие в общеобразовrательных организiлци.ях зон ксlмфорта для r,час.г-

ников образовательных отношений ;

- гIроцеНтнаЯ дол.я школ]ь}Iиков, обучающихсrI по индивидуztльным учеб-ным планам (образовательным траекториям).
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Методы сбора lлнформащиил используемые в системе монIиторинга эф-

фективности деяте;цьности |])/ководителей всех образовательнtых организа-
ций м1,1114ципальног<r rэбразовilltия Кущевск:ий рlайсlн, определяют порядоI( полу-
чения поrк&зот€лей срtстемы }лtониторинга эффел:тивност14 деятельности руково-
дителеЙ всех образоЕ}ательн,ых организациЙ Куrцевскогсl раЙона. В системе мо-
ниторинга эффектиI}н,ости lIеятельности руководи.телей всех обlrазовательных
орГанизациЙ раЙона исп()льзуются выборо.tныЙ мс:тод, метод изlчIерениЙ, доку-
мен,т&тьFlый анализ ( конl,ент-анализ).

tr{сточники дан_ных, испоJIьзуемые лля сбора инфорп{ации в системе мони-
торинг,а :э(lфективнос,ги .цея,ге)льности руководи,телей всех образовательных ор-
ганизаций муницип€шьного образованлtя:

- федеральная информ;ационная систеN{а обеспе.l,ения проведения ГИА
обУчаюrr(ихся, освоиlзших осFtовные образоватеJ]ьные [рограммь1 основнOго об-
Щего и среднего общего tlбразования)и приема tраждан,в образовi}теJIьные орга-
низации для пол},чени:я среднэго профессиOналь,ного и вьIсшего оlбразова_ния;

- региональная инфоршtационная система обесlпечен.ия провеДения государ-
ственноЙt итоговоЙ аттестацрtи обучающихся, lссвоивш]их основltые образова-
ТелЬНые программы основнсlго общего и средне]]о общего образования;

- сРедеральная иrrформаttи:онная система оц:енки качества образования (база

резуль,Iа,гов Всеросслtйских пl]сlверочных работ);
- база олимпиаll школьн,иков;
- баЗа реЗультатов регио,нальных и муниципальных дtIагнс)стических ра-

бот;
- о'tкрытые статис],ичс:скl{е данные, опрос ОО (контекстные данные обра-

зователь]цых организа,циii Куrшевского района).
lVIСlниторинг состояния системы мониiторинг:l эффективlIости дея-

ТеЛЬнOсТи руководителей всех образовательных орга,низаций муниципаль-
НОГо обрrазования Кушдевскt,rii раЙон направлен: FIil пол\/tIение информаIIии lrо
определе)нию качества и провеrIению оценки деJ{те.пьносi,ti{ р)/ковс)дителеii обра-
зоватеJть]нь]х организациlii пс) всем вышеназванным показа.гелям.

АНалиЗ ре:}ультатов и разработка адресных рекrOмGндflций предназна_
Чены 

'Iля 
осуществ.пения п() итогам проведениrI мониторингr] показате;rей

анали:}а результатOв моНIIторинга муниципальных показателей и разра-
ботки адресных рекOмендаций субъектам образtlватеJIьного пl)оцесса по ре-
зультаI,rlм проведенного анал иза.

КОМ плексны й анал из |]езул ьтатов I\{ониторинга луIуниципальных пок€ва-
телей обеспечивает:

- аНаЛИЗ резУльтатов урOвня сформирOванIrости профессионilJIьных компе-
тенций руководителей образовiлтельных организачий;

- а]:IаЛИЗ КаЧеС'IЕ}а )/правiленческоЙ деятелIности р\/ководитtlлеЙ образова-
тельных организаций;

- а,НаJIИЗ базовоЙ подготOвки обучающихся в образовательной организа-
ции;
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- аналиЗ организации ,пOJtУчения образования обучающими(:я с оВ]3 в об-

разовател ьной органItзации;
- аIlалиЗ объектиВностИ результаТов вI{ешней оценки в образOвателыlой ор-

ганизациiи;
- анализ условий осуще|этвления образова:гельной деятельнс)сТи;
_ анаJIиз форми.рования резерва управленческих кадров на территории МУ'-

ниципал ьного образсlван ия;

- а].1ализ резулLтатс|в оценки компетенций руководителей образоваТельных

организаций.
Разработка ад ресных рекомендациii по ;rезультатам провtеденнФ го аНа-

лиза нашравлена следующи]и субъектам обра:зовательного процесса:
- rrедагогам образоватеJIьных организаций,;
- руководителя]\{ образов,ательных организаций.
Разработка и принятие комплекса мер и управленче(:ких решениЙ

направлены на совершенствOвание системы м()нLIторинга эффективноС'ги ДеЯ-

тельносl]и руководителей всех, образоватеJIьных организаций }u{O КУШ,евСКий

район.
КOмплекс мер, .направленный на совершен,стI}ование системы мOниторинга

эфсРективности lIеяте"[ьности руководителей всех образовательньtх организаций
Кущевского района:

_ организация II проведение профессионапьньIх конкурсов для рукQt]одите-
лей образовательных органlлза_ций;

- сlргани,зация стажиро]зсlчной деятельности для руководителей образова-
тельных организациii по воIIросам управле ния }(ачеством образования;

- с)рганизация c;eTeBoГo взаимодеЙсттlия для руководлIтелей образователь-
ных оргllнизациif;

- пtроведение процедур, направленных на выявление и устранение профес-
сионацъ]ных дефицитOв рукOво,дителей образовате.[ьных сlрганизаций.

Управленческие решения, направленные на совершенствс)вание системы
мониторинга эффек,I!1вности деятельности руковоjIителей всех об;разовательных
организi}цlлй района:

- (РормированI,Iе резерва управленческих KalIpoB руководителей образова-
тельных организаций му,ницllпiального образования;

- создание и ежегодное, наполнение инlформационной системы резерва

управле.нческих кадров руковOдителей образовitте.IIьных организаций.
Анализ эффективности принятых, управленческих реlшений и ком-

плекса ]мер нагlравJIен на оце1lку и последующ;ий анаJIиз эффектrавности приня-
того коN/IгIJIекса мер и управлеFlческих решений, направленных на совершенство-
ва}Iие системьi монIлторинга :lффективности деятельности рукоr]одителей всех
образовiлтельных организаuий муниципального образоваIIия Куш,евский район.

ГIроведение анапиза эффективности приrIятых мер осуществJIяется на ос-
нове результатов моFIиторингсt эффективности прl4нятых управленчески.к реше-
нийп кOмплекса мер в течени(э календарнOго года, следующего за отчеТlJым lrе-

риодоN,l.
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Результать] ан€шиза выjtвляют эффек,тивность принятых управленческих
решlений и компJIекса мер, направленных на соверIпенствOвание системы мони-
торинга:эффективнос,ги деяте|льности руководителей всех образовательных ор-
ганизаций муниrдипаJIьного обiразования, и пр_иводят к корректировке имею-
щихся иl,или постановке новых. целей системы мониторинга эффе|ктивнOсти де-
ятельности руководlлт,елей всlэ}i образоватеJIьных организаций Кl,щевского рай-
она.

6.9. Система монитор]инга качества обеспечения профессионаJIьного
развития педагогических работников предн€tзнi]чена для комtшексного ана-
лиза качества ме:годическогrэ сопровождения педагогических работникоЕ, вклю*
чая определение целей развит}lя педагогически]к работников, моЕtиторинг обра-
ЗовательноЙ ситуации посредством проводимоЙ диагностики профессионitльных
дефицитов педагогов, анаIIиз её резулtьтатов, а так;,ке соотнесенисl ц€л€й и задач

раЗВиТия образованI{я в РоссиЙскоЙ ФедерациIl с целямI,I и зада"чами сI.Iстемы
профессl]онального развитI,tя [едагогов в Кушевском районе, с учетом соци-
аJIьно-экономического разви,]]рlя округа, наличлIя кадров[,Iх ресурсов, запросов
системы образования и общес:твенности.

Щели системы мониторlлнга качества обеспечения профессиона.Iьного
развития педагOгических ;rеlботников:

- выявление профессиональных дефицитов педагогически}< раб oTHiaKoB;
- ПОВЫшенllе профессI{онiшьного мас,герс]]ва педагогически.к работников;
- rrОllДерЖка мо"цодых пе,цагогов/реализации программ настilвничества пе-

дагогичеlских работн и,коtз;

- ПОДДеРЖКа МеТоДическик объединениЙ иlили профессr,iоналънь!х сооб-
ществ педагогов на мунициIIальном уровне;

- организация сетевого взаимодействия педагогов (методичtеских объеди-
НеНИЙ, пРОфессионаJIьных сообществ педагогов) Hir муниr(ипальнl)м уроtsне;

- ВыяВЛени.е кад;ро]]ых IIотребностей _в образ<rвательных организацлшх му-
ниципалитета;

- ОСУЩеСТВЛеНИе Н€I}i{}IОl-МеТОДИЧеСК,ОГО СОПРОВОЖДеНИЯ ПеДаГОГИЧеСКИХ

работнилсов.
I1Редставленные цели гIозволяют в со]зокупности оцениватъ качестЕ.э мето-

дического сопроВожден}{я педагогических рабсlтников с учетом регионiUIьных
тенденцt.tй.

llОКазатеЛи и методы ceiopa информации, I{спользуемые в си:стеме монито-
рин,га качества обесrrечения пр,эфессионаJIьногО развития 'педагог]4ческих работ-
НИКОВ, ПOЗВОЛЯЮТ ОПРеДеЛИ]'Ь СОДеРЖаНИе ОЦеНКИ, КРИТеРИИ. I1РОЩrЭЩУРЫ И СОСТаВ
и,нстр)iмlэн,та проВедения мOниторинга, методы сбора информацIZtи о состоянии
каждого показателя.

ПОКаЗатеЛи, llспользуеп{ые в системе мониторинга качества методиче-
ского со]прово}кдения педагOгических работник<rв:

- ПРОЦеНТная доля пед(агOгов муниrIипаJIьного образован]lя Кушевский
район, пpошедШих д_и,аг}tосl]икУ гlрофессИонаJIьны.к дефиrдитов, на муниLiипаль*
ном ypol}He от общего колиЕtес]гва педагогов;
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- процентная дOля пе,цагогических работ]{иков, дjIя KoTopb,IX состiIвлены

индивидуальные образовательl]ые маршруты по ре€Lлизации выrlвленных ПРО-

фессиональных дефи.цитов от о,бщего количества педагогических работников об-

разовательных органи заций р ai'loHa;
- процентная доля пеilаtгогических рабсlтников, принявцtих уч&сТие В

научно-N{етодических мероприjятиях муницип€l"IIьного уровня от общего колиЧе-
ства педагогических работни}iо,в образовательных 0рганIIзаций мl,ниципальноГо
образования;

- н€tличие нор,мативно-]]равовых актов, регламентирующи}l деятель}Iость
методических объедлtнений и,lи;.ли профессионаJтъных соtrбществ гIедагогOв;

- процентная до"[я молоifых педагогов, охваченных мероприrIтиями по под-

держке молодых lrедагогов, от общего числа моJIодых пе|дагогов;
- на-пичие (коллrчество пtрограмм) нас:гавничества, l)еализуеNIых в районе;
- процентнаrI дIOля педагогов, участв)rющIIх в проIраммах наставнрtчества

от общего числа педа]]огов;
- н€lJIичие нормати,вно-_щ)авовых актOв м]/ниципаJIъного уровней по rrод-

держке молодых пе;цагогов/реализации программ настiаI]ничестI]а педагогиче-
ских работников;

- процентная до"ш шедilгогов, включен:ных в сетевыlэ сообщества, от rэбщего

числа педагогов;
- количество м:етоди}Iс)ских объединениil/профессиональ}{ых сOобществ

педагогов;
- процентная доля муниципаIIьных методических о бъединеггий, вып олнив-

ших п"пан работы;
- наJIичие нормсtтивно-ttравовых актов по организации сетевых фор* взаи-

модействия педагогOв на муниципальном уровне;
- количество вакансилt .пtэдагогических раlботников в образсlват,ельных ор-

ганизациях округа.
Методы сбора инфоргиацииl используеlиые в системе моlшиторинга ка-

чества обеспечения прrlфесс}lональtlого развития пеlцаfогиче(Dких работни-
ков, определяют порядок ,поJIучения показателс:й. В системе мониторинга каче-
ства обеспечения прсlфессио]{€tJIьного развития педагог]zческих работников ис-
польз)rются выборо.tный метOд и метод изпtерений.

NIонитори нг состоя ния си стем ы мониториI Iга Kar{ecTBa обlэсГIечен ия пр()-

фессионального развития пе/Iагогических работнлrков направлен на получение
информацлIи по качеств}r обеrэпечения про()ессрtонаJIьного развития lтедагогиче-
ских работников по I]оказатеjlям:

- процентF{ая д,оля пеllагогов муниI{ипального образования Куш,евский

раЙоно прошедших lIиагнос,гI{tку профессионаltьных дефици,тов, на муниципаль-
ном уровне от обще,гсl кOлиI{сс,гва гIедагогов;

- процентная дOля пед;егогических работников, для KoTop]blx составлены
инllивидуаJIьные образоватеJtьные маршру,ть] по реализации выявленных про-
фессиональных дефицитов от о,бщего количества педагогических;эаботников об-
разовательных оргаI{изаrдий rчrуниципального обраlован!ш;



44

- процентная доля педсtгогических работн_иков, принявIttих учOстие в

научно-методических мероприятиях муниципального уровня от общего к,оличе-

ства педагогичес ких раб<этникOв образовательнtлх 0рганизаций района;
- наличие нормативн()-,правовых актов, регламентирующи)i деятельность

ме1одических объедtл,нений иlч,rлlи профессионаJIьных сообществ IIедагогов;

- процентная доля моло,цых педагогов, охваченных мероприj{т'иями ilо Под*

держке молодых педагогов, от общего числа молоlIых педагогов;
- наJIичие (количество rIрограмм) наставнI4чества, реаJIизуеNлых в мо,
- процентная JIоля пеllагOгов, участвующI,Iх в программах насТавщIlчества

от общего числа педагогов,
- наJIичие нормативнO-правовых актов мунлIципаJIьного урlовней по IIод-

держке молодых педагогов/lrе,ализации программ наставниЧеСТ]Ва llеДагОГИЧе-

ских работников;
- процентная доля llедагогов, включенных в сетевые сообщеrэтва, оТ обЩеГО

числа педагогов;
_ количество методичесrких объединений/профессиональнtых софбществ

педагогов;
- нzl,,Iичие норIчIативно-I]равовых актов по ор]]анизации сетеI}ых фор* ВЗаи-

модействия педагогов Hit м)/н.иципальном ypoBнte;
_ количество I]ака}tсиii пэдагогических рабо:гников в образtrвательных ор-

ганизациях округа.
Анализ результатов и 1lазработка адре(:ных рекомендаций предtнаЗна-

чены для осуществJIения по итоfам проведения мониторинга показателей
анализа результатов мониl,оринга показатеJIей и разработки, адресных ре-
комендаuий субъектам образовательного процесса по результатаМ прове-
денного анализа.

Комплексн ы ii анализ результатов мониторинга муницишi]JIьных гIоказа-
телей обеспечивает повышен!lе :эффективности и качестI]а педагогической дея-
теJIьности посредстI}ом инлрtвидуальной работы над выявленными прФr!ессио-
наJIьными дефицит€t.ми, поддержки мотивации к профессиональном)/ росту.

Разработка адресны_к рекомендаци й по результаl"ам п ро]веденнOго а на-
лиза направлена следующим субъектам образовательноfо прOцессаt

- педагогам образоватепьных организациii;
- образовательной оргiiнизации (руководителям, заместителям руководи-

теля);
Разработка и принrIтие комплекса мер и управленче,ских решений

направлены на соl}ерше.нсI,вование системы монит,оринга качества си-
стемы профессиона.пьногtl развития педагогических работниlков.

Комплекс мер, напра.впенный на совершенствование мониторинга си-
стемы профес си онаJIьного l]zt:] вития педагогическl{х рабо,гни ков :

- проведение конкурсов профессиональц()го мастерства педагогов;
- проведение ,меропрлtят.ий, направленных на повыlшение мотивацрIи педа*

гогических работников на rэ(jновJIение профе,ссl{ональЕtых знаний, умений и
навыков и испопьзование пе])е}довых педагогических практик;
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- организация обмена опьIтом и лучшими ]]едагогическими практиками;
- повышение мотиваци].I к формированию индивидуальной образователь-

ной, траектории профессионального развития педагогов;
- иные меропрI1ятия, направленные на по]3ыIIIение качества системы про-

фессионального разI}ития педагогических работ.ников.
Управленческие реrпения, направJIенные на совершенствование си-

стемы мониторинга качества системы профессионального развития педаго-
гических работников:

- ра:зработка в образовательных организациях ин,цивидуальных планов
профессионапьного рiввития педагогов;

- разработка программ псlддержки профессионального рост€l;
- совершенствование нор]иативных правовых документов обlэазоваriельных

организаций в части повышегrия профессионаJIьного мастерства педагог!,lческих

работников (в т.ч. освоения п,рограмм дополнительного профессl,rональфого об-

разования педагогических рабсlтников).
АНализ эффективности принятых управленческих решшений и ком-

плекса мер направлен на оценку и последующий ан€шиз эффекти:вностri приня-
Того комплекса мер и управJIенческих решений, наI]равленных на эоверцiенство-l

вание системы мониторинга качества системы профессионаJIьного развф,гия пе-
дагогических работни,ков.

I1роведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на ос-
нове резупьтатов моI{иториI{га эффективности IIри.нятых управленческих реше-
ниЙ и комплекса мер в тече]{Ilе кitJIендарного года, следующего за отчетным пе-

риодом.
Резу"шьтаты анаlIиза вьiяl}ляют эффективЕIос,гь принятых у]llравленческих

решении и комплекса мер, tlаправленных на совершенствование ()истемь] мони-
торинга качества сис,гемы IIрlофессионального развития IIедагог[tческих работ-
Ников, и приводят к KoppeкTlrpoBкe имеющихсrt иlили постановке новыж целей
системы мониторинга качест]]а системы профессионаJIьного разв],Iтия пФ]lагоги-
ческих работников.

6.I0. Сист,ема ()рганIIзации воспитания и социализации обучаФшихся
МО КУШевский район предназЕtачена для определеt{ия качества организации вос-
Питания и социаJIизации обучаrощихся, включая формирование воспитателъного
пространства на основе гос)/дарственной политI,Iки в сфере воспитания и социа-
ЛиЗацИи обучающихся и }чи,гываюIцую социаJ]tьнO-экономическl4е, национаJIь-
ные, культурно-I{сторическI{е )/словия Куrчевского района, выстраиванис| и реа-
ЛиЗациЮ системы воспитани]я, укрепление воспитательного пот\энциыIа, усло-
ВИЙ, необХодимых llл,я успешной жизнедеятелLности и соци€IJIизации Фбучаю-
ЩИХся, активацию деятельнOOти соци€шьных инстрIтутов, что обеt:печивФет объ-
ективность и обоснованность выводов о качес,тва воспитания и социаJгIизацирt
обучающ ихQя му,ниц и:паJIьного образования.

I|ели системы организации воспитания и социализации обучарщихся
Кушевского района:

- гражданское воспитание обучающихся;
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- патриотическс)е воспитание обучающихся и форпrирован]t,Iе росФийСкОй
идентичности;

- духовное и HpaBcTBet{Hoe воспитание деr:ей на оанове росс,ийскиХ ТРаДИ-

ционных ценнос,гей;
- приобщение детей к K,/JtbTypHoMy наследию;
- популяризация научньDl знаний среди детеii;
- физическое вOспитание и формирование ку.IIьтуры здоровья;
- трудовое восIIитание t] lпрофессионалънс)е самоопределениiе;
- эко-цогическое воспитilFtие;
- разI]итIIе добрlэвольчеrэ,I]ва (волонтерства) среди обучающ klхся;
- разработка и ре€tJIизаци]я комплекса мер, направленных на адаптацию де-

тей мигрантов;
- обеспече.Ёtие физичесtсс,Й, информационноЙr и психологическоЙ бrззоItзс-

ности детей;
- подготов]{а и перепоJItо,говка кадров по при()ритетным напl)авJIениям вос-

питания и социа-гlизЕtции обччающ ихся;
- организаI{ия }{ осуIцес,II}ление сетевого и межведомственн()го взаимодей-

ствия для методI{ческого обеспечения воспитательной рабо,гы;
- организация lI осущестЕtление психолого-педагогической гtоддержки вос-

пи,]]ания в период каникулярЕtого отдыха обучанэщихся;
- повышение педагогиче()кой культуры роди,Iелей (законных представите-

лей) обучающихся.
Представленные цели позволяют в совокупЕIости оценивать организацию

воспитания и социаJIизации lэ(iучающихся м)/н.ицлIпальног() образования с уче-
тоN,I реыIизации государствен,ной политики в сфере воспитания и социализации
обl,чающихся и учитывая соuиально- экономич()ские, национальные, культурно-
исторические условия Кущс:всltого района.

ПОказатеJIи и методы сбора информации, исполь:tуемые в систеIие орга-
ниЗации воспитЕtниrl и социаlr]азации обучающ]ихся района, позволяют trпреде-
ЛИl'Ь СОДеРЖаНИе ОЦеНКИ, КРИ'Г€:РИИ, ПРОЦеДУРы pI сОстаВ инСТрУМеI{та проtsедения
Мониторинга, методы сбора игнформации о состояFtии каждого показателя.

ПОказатели, lлспользуемые в системе организации воспиIтания и соцлI-
ализации обучающихся Куr_rдевского района:

- доJIя образовательных о,рганизациЙ, охвачеI{ных мероприятиями tlo граж-
l

данск()му, гIатриотическому pI :г. д. воспитанию;
- ДоJIя образовательных о,рганизациЙ, в ко:горых осуIцествляется коп4плекс-

ное Методическое соп:ровож,дение деятельности педагогоЕt по воп]]()сам $tlсгlита-
ния;

- Доля обучаюrп,ихся, о}lваченных меропрIrятиями по направленияф восли-
тан,ия, от общегс) количества обучающихся (по ;gровням образования);

- кол.ичество образовагелъных организаци,Й общего образова.ния, в ]соторых
созданы и функrциолtируют волонтерские центры;

- ДОЛя обуqaоr.(ихся, воItлеченных в деятелъность общестI]енных сlбъеди*
нениЙ на базе образовательцьл)l организациЙ общего образования:
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_ допя обуqпрrихQя (пrэ уровням образованIш), принявших учасl

дивидуаJIьной профилактиtIеской работе (безнадзорность и правона

несовершеннолеiЕЙх обучаюш\ихся), от общего количества обучакl

уровням образования) ;

- количество обучаюшцихся. находящихся на учете в ОДН;

- {оличеСтво обуЧаюцIихсЯ, находяЩихсЯ на внутришкольн()м уч
- количество обучаюшiиtхся, снятых с учета в текущем кагIеЕtдарно]

- количество 0бУчаюIцю(ся, приняВших ччастие в меропрI{ятиях

нему выявлению незаконногсl rпотребления наркот,ических средств и пс

ных веществ об),чаюlцимися, С;ОIJИ?JIьно-психолIогическом ]]естировани

- охват детей с неродныг,4 Русским языком мероприятиями по со

и культурноЙ адаптаLIии;
- доля педагогов, прошеlIших подготовку по приоритетнымt напра

воспитания и социаJIIазации сlбучающихQяl от общего количества пе

- доля педагогическлl1 работников, в о:гношении которых гtро

оценка эффекти.внос1и дея1е.IIьности IIо классном}, руководству;
- доля несоверlленнолетних обучаЮЩИХС;Я, охваченн.ь]х ра]личн

мами деятельности I] период каникулярного отлыха;
- количес1во детей, шсlсещающих объедллнения по интере()ам в

теJIьном образовани_и (в соот]ветствии с ИС <Навигатор допоJIнит()льно,
вания>);

- доля образова,телъных rэрганизаций, закJIюIIивших договоI)а о со

деятельности;
-доля образова,гельных. 0рганизациЙ, в KoTopbix осуществлrIется

ное психолого-педагогичес к|ЭI'о сопровождение обучающихся.
мет,оды сбора информ:ации, используемые в сис1еме организа

питания и социалttзации ()6учающихся Мо R.уrrrевский район, опред

рядок получения пOказателей системы орган.изацI,Iи воспи,гания и с()ци

обучающлIхся муницип€Lпы{ого образования. В системе организации
и социаЛизации обlллающихсJI раЙона используются выборочный N1

измерениЙ, документальныЙ сrнализ (контент-анаJIиз).

Источники данных, лIспользуемые для сбора информации в с

дическоЙ работ,ы в Куrшевск()}д раЙоне:
- нормативно-гIравов,ые, локаJIьные акты министерства обРаЗОВаН

и молодежной политики Крzrснодарского края;
_ нормативно-правовь]е' локаJIьные акть] управления обраЗОВаН

нистрации Мо Кущевский р,хfigц,
- лок€lJIьные €}кты образ<эвательных учреждений Куrчевско]]о рай
- информациоriные писIlм&, справки, отчlэты YMBI] Россиtл по К

скому краю в Кущевском роаrйоне;
- постановлеIlлIя, инd)о,рмационные письма КДН в МО Куttlевски
Мониторин[ состояния системы организации восtlитаltlия И

зации обучаюrцихся МО Кущевский район направлен на пол)/чение

цлIи о воспитательном прос],ранстве муниципалитета по показатЭлям:
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- дOля образоват,елъных организаций, охваченных меро11риятиями

дан,скому, патриотическому и: ,l]. д. воспитанию;
- доля образоваl]ельнь]х организациЙ, в ко]]орых осуществля|этся ко

ное методическое сопровождэние деятельности педагогов по вопI)осам

ния;
- доля обучаюrцихся, о}lваченных меропрлштиями по направления

тания, от общеГо ко;lичества обуЧаюrцихся (гlо ;gровням образоваtlия);
- коJlичество образова,Iельных организаций обu]его образова"ния, в

созданы и функчио}lируют воJlонтерские центр];I;
- доля обучаюrrlихся, в()I}леченных в деятельность общественных

нений на базе образоватольны)( организаций обшдего обра:зования;

- доля обучаюrrlихся (по уровням образования), принявшю( учас
диl]идуаJIь.ной про(lилактичс:ской работе (без,надзорность и правона

несовершеннолетних обучакlt.цихся), от общего количества обl,чающ

урOвням образования);
- количество обучаюtц]{)lся, находящихся на, учете в ОЩН (на кон

Hol,o года);
- количество обучающI{}:ся, находящихся на внутри,школьном уч
- количество сlбучающIл}:ся, снятых с учета в текущем каJIеI{дарно_

- количесr:во обучаю.шихся, принявtllих участие в мероприятиях
нему выявленик) незtiконног() потребления наркотиtIеских средсllв и пс
нь]х веществ обучак)]цимися., социzшьно-психоJIогическом тестиt)овани

- 0хват де,гей с неродн]ы_м русским языко-м NIероприятиями по со
и культурной адаптации;

- доля педагогов, проше,цших подготовку по приоритетны]!I напр
воспитания и социаJIизациrr оеiучаюпдихся, от обrцего количества педа

- доля педагогическI{}l работников, в отношении которых про
оценка эффективнооти дея"]]елl,ности по класснOму руководству;

- доля несовершеннолет,них обучающихся, охваченных различн
мами деятельности в период каникулярного отlIыха;

- количество детей, псlсещающих объедlлнения по интере|эам в

TeJIbHoI\d образованлrи (в соответствии с ИС <<Навигатор дополнит(эльно]
вания>);

- доJIя образова.тельны)( l)рганизациЙ, закJIюIIивших договора о

деятельности;
- доля образовательньD( ()рганизаций' в которых осуществлrlется

ное психолого-педагOгическrэI,о сопровожlIение обучаюшlихся.
Анализ резуJIIDтатов ll разработка адресных рекомендаций п

чены для осушествления tlc} итогам проведения мониторинга по,
анализа результатов мо}lи"горинга муниципаJlьных показа:гелей
ботке адресных рекомендаций субъектам образовательного tIрOц
зультатам проведенного ilнализа.

Комплексный анализ результатов монлIторинга Iuуници]l:€tльны

телей обеспечивает,:
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_ аЕаJIиз подготOвки кадров по приоритетrIым направленияNI ВОСП

социаJIизации обучающихся ;

- аналиЗ реаJIиз€tции прO[рамм, направленнык на воспитание и

цию обучающихся;
- ана,ltиз развиlия добрс,вольчества (волонтерства) среди об;rчаю
- ан€uIиз развитl{я общественных объединенрIй в образовательных

зациях;
- анализ разви,г,ия соци€шь[Iого партнерства в образовательных О

циях;
- а,наJIиз занятости несlоверIценнолетних'
- анализ профилактики безнадзорнос,ги и пр€tвонарушений несове

летних обучаюшихсrl.
Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного

направлена следующIлм субъеfi:там образователLного процесса:
- обучающимся;
- родителям (законным,пре,цставителям);
- педагогам образоватеJIь,ных организаций;
- образователl,ной орга.низации (руководителям, заместителяNt

теля)
Разработка и принятие комплекса мер и управленче(:ких

направлены на coBepIIIeHcTBoBaH]4e системы органI{зации воспитания и
зации обучающихся МО Куrцевский район.

Комплекс мер, направлэilнt,lй на совершеI{ствование системы орга
воспитания и социа1}1зации с,бучающихся муниципального образования

- цринятие мер по профилактике девиантIIого поведения обучаю
- t[ринятие мер, направленных на развитIIе сотрудничествеl субъе

стемы воспитания;
- принятие мер, направJIенных на попуJIяризацию лучшего

ского опыта;
- IIроведение меропрI{ят_ий, направленны.к на повышение )/ровня

ции обучающихся к участиIо в вс)лонтерсксlй деятельности;
- проведение иных меро]tIр]иятий, нашравл,енные на развитлlе cI{

питания и социаJIизации обу.lдrruихся.
- организация каникуJIярного отдыха детей, включая мероприятия

пеtIению безопасности их жизни и здоровья;
- принятие управленческих решений Irо результатам проведенного
УправленческItе решеЕ:ия, направленные на совершенствование

организации воспитания и социалIIизации обучаrощихся МО Кущс:вский
- внесение изNtенении в IIос;тановленLIе глilвыl администраци,и мун

ного образования К\,Iцевскийi paiioH от 2З:rекабря 2013 года N 25 l0 <,

ждении м},ниципальн:ой прогрiеммы развития образования в мунLtци]lал

разовании Кущевскиiл район>>;
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- совершенствование нс)рМативно-правовых €lKToB МО Кушевский

части реаJIизации организации вOспитания и социализации обучаюших

циI[аJIитета.
Анализ эффективцости принятых управ.пенческих реrшений

плекса мер направлен на оIденку и последующIrй анаJIиз :эффектlIвност

того комплекса мер и управленческих решений, направленных на совер
вание системы орга}{изациLI восrIи,гания и социализации обучаюЩихсЯ
ского района.

Проведение анаJIиза эф{lективности,принятых мер осуцдес,]:вляет

нове резуJIьтатов
ниI"{ и комплекса

риодом,

мониториfIга эсРфективности ]принятых управл€lнческ
мер в течеtII4е календарного года, следующего зit отч

Результаты аFIализа вь]являют эффективI{ость принятых уп
решений и комплекса мер, н;lпраtвленных на совершенствование систе
низации воспитания и социализации обучающихся Мо Кl,щевский райо
водят к корректировке имеюIцихаяиlили поста}{овке новых целейt

низациИ воспитания и социшIизации обучаюruихся муниципЕUIьного
ния.

6.1l. Система мониторIIнга качества дOшкольного образован
ципального образования Кущевский район предназначеЕIа длrt ком
ан€Lлиза качества дошкольного образования, вкJIючая создание ед,иных

ров и надежной доказательнlэii базы для целостной системы обеспечен
стоянного совершенствоваIIиtя качества дошкоJIьного образовани.я при
нии вариативности и многOо,бразия разрабатыI}аемых и реаJlизуемых
тельных программ, опредеJIение принципов реfUIизации развиваIощего
ринга качества дошкOльног,о с,бразования. I-[ел]4 системы мониторинга
дошкольного образования м.)/I{и]]ипаJtьного образования Кущевский ра

- формирование единого образовательного пространства в сlфере

ного образования,
- определение единой системы показатеJIей качества образс)вател

тельности для сбора, системi1тизации и анализir данных о текущ{эм кач
бо,гы дошкольные образователtьные организации (далее - ДОО);

- 0пределение механиз]иOв, процедур и инстl]ументария моlrитори
воляющих обеспечлtть сбор, обрttботку, систематизацию и анализ данн
торинга,

- формирование ocHoBLI для реализации функций контроля за осу
нием образовательной деятеJIьности в сфере до]школьног0 образования,
нятия решений в сфере обра:lовательной гIолитики на Iuунициг]а-IIьно

управления системсlй образовitнIля, а также на уровне организаций, осу
ющих образовательную деятеJIьFIость в сфере дошкольного обра:iовани

ПРедставленньiе целII пOзволяют в совокупности оценивать кач
школьнрго образования с }че:гом федеральных тенденций, социi}льно-
ческого развития и гIотребностейt КраснодарскOго края, Кущевск|)го ра на.
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Ilоказатели и м,етоды сбiора информации, I,Iспользуемые в си,стеме rjионито-

ринга качества дошкольногlэ обрirзования муниl]иtl€tльного образr)вания I(ушев-
ский район, позволя}от опреде.пить содержание оценки, критерииt, процt,шуры и

состав инструмента проведеFtия мониторинга, методы сбора инф,оруачфи о со-
стоянии каждого показателя.

Ilоказатели, исгIользуеN{ь,Iе в системе монит()ринга качества лошкРльного
образован,ия мун ици п €lJIьного сlббlазования :

1 . Качество образоватеJIьньж программ дс|школьного образования;
2. Качество обlэазоватеjlь,ных усJIовийt в дtlшltольных образсlват,ельFlых ор-

ганизациях (калровые усJIOвия, развивающая предметно-прс}странсЕ,венная
среда, психолого-педагогиче()кие 

условия); 

l l

3. ,В:заимодейс:гвие с ce]иьeii (участие семьи в образовательной де{тельно-
сти, удовлетвореннOсть семы.I образовательнымI{ услугами, и]]lIивидý,альная
поддержка развития детей в се_мье); t

4. Обеспечение здоровья, Сiезопасности и качеству услуг по прис}чIотру и

уходу.
Методы сбора инфорrчrацииl используепlые для монитор]шнга кflчества

дошкOльного образован!lя El j]OO:

- сбор инфоршrации путе]и сtнкетирования, опроса педагоговr ЩОО, анаJIиза
и rэценки документаI]ии ДОСl, структурированного наблюдения :la реал[лзацией
образовательной деятельности в ]группе ДОО с использованием инструментария
<<Шкалы МКДО)), структ},рирOванного опроса родителей (законFtых прф,тставлt-
телеЙ) восIIитанникOв ДОО, 11зучения открыты}i. источников инфсlрмачr|п,,un"*
как интернет-сайт ЛОО, изуч(э}tиrl документацилI ДОО, из)/чения <<Отчет{ о само-
об слеlIов ании орган},I:}ации)).

Мониторицг качества дошкольного образования Куrшевского
наIIравлен на получение иrr{lо;)мации по KattecTBy организаuии и
ции дошкольного образоваIIия по показателяп4:

-- ДоJIя ДОО,, в которых разработаны и реilлизуются образовательriые про-
Граммы дошкольного образованлш, соответствуюrцие требованиям ФГqС ДО к
структуре и содержitнию сlбразовательных програN{м дошкольного обраqования;

- доля ДОО, в которых созiцаны условия дtля обучаюшцихся ,э ОВЗ;
- ДоJIя ДОО, в которых содержание образовательной прогрilNlмы ffO обес-

печивает развитие л]{чностILв соответствии с вi)зрастными и индивилуфrьными
особенностями детеl::r по сjIед,у,tоlцим компонентам: социаJtьно-коrrпryниrjативное
раЗвитие; познаватеJIьное развит]ие; речевое разiвитие; худо)i(естI]енно-эf,гетиче_
ское разЕитие; физическое разви,l]ие;

- ДоЛя ДОО с }Iизким/'вьlсоким уровнем кi}чества образоватtэльной среды;
,* ДОЛя ДОО, в которы]к созданы условия: п() обеспечению здорофья. бе,з-

ОП:аСНОСТИ И КаЧеСТВу усл}'г пrJ присмотру и уходу за детъI\[и (состrэяни. ,|шороuu"
ВОСПИ:ГаНникоВ; в ЩОО созданы (эанитарно-гигрIенические условLIя; в ДFlО про-
Водятся мероприятия по со]{ранению и укреплению здоровья; в ,ЦОО офганизо-
Ван проЦесс питаниrI в соотЕtеIOтЕии с установпенными требовани_ями; в ЩОО ор-
ганизовано медицинское обслуж:ивание; обеспечена безопаснос:гь внут|реннего

Iurо"а-
|.,unrru-



52

помещения ДОО (грл,ппового и вIrегруппового); обеспечена безопасн
тории ДОО для прогуjток EIa cвe}IteM воздухе; прOводится контроль, за чре

ными ситуациями и несчастны]ии случаями);

- доля руковолителей Д,ОО, обладающих:гребуемым качеством п

ональной подготовк_и, от общего числа руководrателей всех ДОО ]з мyни
те:ге;

- пЦоля ДОО, в котOрых. кадровые условия соответствуют
ФГОС ДО: обеспеченность !,ОО педагогическими кадрами (%); ,цоля
ческих работников, аf:тестоI}анFIых на первую/высшую квалификационн
горию; Доля педагогических рабOтников, прошедших курсы повышен

фикации по актуаJIьFIым Bottpocaм дошкольного образования за посл
года; дOля педагогических работников с в];IспIим образованием;
нагрузка педагога (ра:змер гlэуп,ц5, и соотношенI{е N{ежду количеством
ников и количество]ч{ педагсlгов);

._ доля ДОО, в KoTopll>i развивающая прс)дметно-п]]остраЕOтвенн
(предметно-пространствеItная среда группового помещения) соответств
бованиям ФГОС ЩО: в помеlцении (группе) доста,гочно I\lecTa для дете-
лых, размещения оборудоваIIия; достаточно мебели для повсед1lевно
игр, учения; в группе есть мяI,кая мебель (уютный уголок); в группе
как минимум 2 различных ]{ентра интересов, которые дают возможн
приобреýти разнообразный у,чеб,ный опыт; в группе предусмоц)ено

уединения; наличие в групIIе: связанного с .щетLми оформления п:

группе оборуловаI{о п:рострirFtствo для развития кр)/пной мотсlрики; в гру

рулованЬ пространство для разI}ития мелкой моторики: предм(этно-п
ственна{ среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам группы,
ствует возрастным гlотребностяпt воспитанников; предметно-простран
среда ДОО, доступн,ая воспитанникам группы вне группового поN[ещен
чие спортивного заJIа, музыкаJIьного заJIа, специ,ализированных кабин
педа, дефектолога и пр.);

* доля ДОО, в которых гtсихолого-педагогические условия с
требованиям ФГОС ДlО: ис]IользOвание в образ,свательной деятелtьност
методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индиви
особенностям; поддержка ини]_Iиативы и самосl]оятельности дете,Й в спе
ских для них видах деятельности; защита детей от всех фор* физltческо
хического насилия; поддер)к}(а р()дителей (законных представите.пей) в
нtчtи детеЙ, охране и укрепл€)нии plx здоровья, во,влечение семеЙ не|поQ
в образовательную деятелы{ость и др.;

.Анализ результатов и trlазработка адре(:ных рекомендаций п
чеllы дJIя осуществJlения по и:гогам провед€)ния мониторинга
анализа результатоl} монIлторинга показатеJIей и разработки
кOменд&uий субъектам образовательного процесса по резул]ьтата,
денпог() анализа.

-КОмплексный анаjIиз tlезультатов мониторинга муниципilльны
телей обеспечивает:
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анаJIиз качества освоеIj1,Iя программ дошкол ьного образова,ни;t;

- пOвышенIIе эффект,и]]ност,и и качества педагогической дея'гельнОt'ГИ.

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенн{го ана-
лиза нашравлена следующ,им субъектам образовательного прOц€сс?l

- педагогам дошкольных образовательных организаций;
- образовательFtым оpга]цI,Iзациям (руководителям, старшим воспитф'гелям).
Разработка и принятие комплекса мер и управленчески]к реше[ий
направлены на соверILtенс,гвование системы мониторинг€t качеtl,ва до-

школьного образова}Iия мун:иц,ипЕuIьного образсrвания Куrчевский район|
Комплекс M€pl напрrtвл(эн1-1ый на совершенствование мон]{торин|а каче-

ства дошкольного образова}{?tя м,униципаJIьногс, образования:
- актущIизация и приведенлIе образовательньж программ в соотвеfствие с

действующей норм€lтивно-пра,вовой базой Российской Федерацлlи в сфере ло-
школьного образова}{,ия ;

- внесение в образова,]]ельн]rIе программы соlIержания, связЕtнного Р разви-
тием профессионаJIьных коА4петентностей будуrцих педагогов, необхоли{иых лля
обеспечения установленнOг,э цlебованиями ФГ()С ДО качества дошколь|ого об-

разования;
- совершенствование \/правпения образовсrте,rьной деятельностью;
- совершенствование ](а.чес,гва образоватеJIьной деяr:еJIьносl,и в ЩQО;
- совершенствование пJlофессиона-пьной к,ва-шификации пед|lгогов [[ОО,
- определение возможнrэс:тей и рисков образования в ДОО, информ{ирован-

ное участие родителей (за,ксrнных. представителс:й) в образовании своего 
|ребенка

Управленческие реш()ниrl, направленные на совершенствоваtIие си-
стемы мониторинга качествrl дошкольного образования:

- корректировка в обрiшо вательных органI,Iза]{иях ос новных об шеоРразова-
тельных программ дошкоJ]ьн()I,о rэбразования, адаптированных образоваtельных
программ, дополнительных сlбщеразвивающих программ на осн()в. urф"ru nu-
чества образователъных оррIен.тиров ЩОО и ее педагогами совреIчIенных ,эбразо-
вательных задач в об.тrастр1 lцошкс)льного образо,вания;

- Енесение изменений в локЕtльные акты регламентации о(iразовф,ельной
ДеЯТеJIЬНОСТи и ДеяТеЛЬнОс'ги по присмотру и ух()ду за воспиru_uп"пuп,{rл ЩОО,
планирования образовательнrэri деятельности и выстраивания ее с:одержфния;

- совершенствование обрlазовательных ус:гIовий ЩОО посре.цством проект-
Hoii деятельности, вкJIючая KilчtecTBo организацрIи пространства и его осr[ащения
(предметно-простраIIственной срlеды во внутреннем помещении II на фнешней
территории);

- совершенствование птрOцессов и условиil по присмотру и )/ходу зР воспи-
танниками !ОО (здоровье, бtэзопасность и повседневный ухол)i

- Разработка програN/IN/I поддержки профессионального р()ста пф,цагогов

Доо;
- 0овершенствованлIе }(ачества муниципаlJIьной политики в облфсти ло-

ШКОлЬнОго образования. созданных условиЙ для реализации образователtной ле-
ЯТелЬНоСти ЩОО на },poB}Ie оргаI{ов муниципсLл:ьного самоуправления, 

fачества
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цип€LIIитета.
ализ эффек,гивносl]ш принятых управ.IIенческих решшениЙ
Iep направлен на оце|нку и последующлrй ан€шизэффектrrrвност

екса мер ,и управJIе)Е{ческих решений, направленных на со
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)ведение аI{ztлиза эфrфективности принятых мер осущесl]вляе
льтатов мониторинга эффективности lIринятых управленчес

i и комплекса. мер, I{аLправленных на со]]ершенствование ,эист€м

качества дошкольного образования, и приводят к корректировк
и постанOвке HOBI}I;K целей системы мониторинга качества

7. Финаllсоl]ое обеспечение МСоКо
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Кр и, показа,тели, иltдикаторы оценки механизмов упI)а
качеством образования МО Кушrевский район

Приложение к пол
о МСоКо

*]-*-.-
.П,о.пя участников
результаты 4 класс),

резiультаты

высокие результаты пс)

участников ОГЭ, показавших IIро
,льта"гы пс) математике

Д(оля участнико в ОГЭ, показавших
высол:ие резуль,Iа,l,ы по предметам по
вьтбор1

l[оля участников tsПl] (пре,лметные

ре,:}ультаты 5, 6, 7. 8 класс), показавших

уl{овл:етворитсльные результаты по

9уу_:з.рIцу_

участников ОГЭ, показавших

результаты поу l1()влlетвор ительные
I\tатеNtатике

lIоля участников ОI-Э, показаI}ш]их

уjl,)влiетвори,гельные результат,ы по

l{оля участников ЕГЭ, покzвавших

чьtсо_IýI4е р9зульта-гьJ пq русскому 1зыку
llоlля участников ЕГЭ, показавших 

]

высокие результаты по 
"arerurrne ]
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ЕГЭ. пока:]авших

резуль,гат])I по
l DvcOKoMv языкч
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вые результаты

!,о.пя участн иков исследован ий по

ф ункционадьной грамотности

!,о.пя участников исследований по

фr}]нкщионаJtьной грамотности,

ч9_ их высокие JIьтаты

участникоts исследований по
кrIиона.ltьной грамотности.
вавших средние результаты
я учас"гникоts BIIP, подтвердлlвших
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лj'
п/п

-.-"--**--lIца i

ия
нт

учебных предI!lетов. на котOрьж i IIро

нное/независимое наблюдение
tIроведении олимпиад школьников

а работы сtr шкоJIарIи с низкими результатами обучения и/
lами, функчиони рующи ми в небJIа гоп риятных социiлJIьны

условиях

и с низкими

(ипликатор)
i]оля ШНОР иlпlи ШI]СУ. е}кегодно
II()к€Ltывtlющих положиl,ельнчIо
Jlрlна]иику образова"l,е,льных резуJIьтатовуJIьтатами обучения

ее - ШНОР') иlили

кIIионир},ющими

l 1rезультате независимсri1 диагностики
l IIоло:жительную динамику уровня

агоприяl,ных

иональных компетенций

Критс:рий показат,ель
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в

ных ШIJОР и/или ШНСУ, прошелших
петенций дл]аr,ностику профессионfu,Iьньж

г()гическIlх в/предметны.к компетенциii
ков l] школах с Д(оля педагогически]( рабо,гников в

tLIlгIОР иlиlтп IIIHCY, показавшIIх вми рOзультатами
ия иlиlти шIколах, ре]уjIьтате независимой диагFIостики

кционируюш,I{х в

ilгоприятных
ьных чслоI]14ях

ие методи.lеской liсlличество Шнор чtlили шнсу,
шкоJIам с ных методическоii

кими результатами шнор иlили шнсу, Еди
:ния иluли шIколам, ных в сетевое взаимодействие со

кrlионируюшtим в ами-лидерами
прияl,ных -ia ичество IIIHOP иlили ШНСУ,

альных ),словиях ым оказана адресная методическая
IIомощь

ие сетевого l(оличество Шнор иlиlти Шнсу,
йствия (между ()существляющих совместную разработку

ьными 1,I реализацию образоватеJIьньtх

изацияN{и иlлlли 1l роц)амм. учебных IIланов

Ёй

редприятиями)

выявленltя, подд,е ржки
детей

i

1Iринявших участие в проведении
с,ультаr(ий и семинаров

учреж,цениями
F]ди ,*l

и разви,тия спосOбностей и тала
и молодежи

iлъ
п/п

вление, поддержка
разви,гие

HocTe]I и

деr,ей интов ч
ежи

реал}Iзующих програN,Iмы по выявлени}о и

развItтию способнос,гей и талантов у
;reTeii и моJтодежи
]{о.тIичество обучаюш{ихся. получI,1вlIIих

l]ремии, с"гипендии дtля поддержки
оl];аренных детей и 1,аJ[антливой молодежи

обучающихся" 1,1ол}а{I,Iвших

гранты для поддержкI{ одаренных детей и

u().ltС,ЛеЖИ

Кl)личество обучао_щихся, принявших

,ц"i-

lB;

по.по}китеJIьную динамику уровня
r;,рOфессионzulьных компетенций
гtредме,гных и методических

l учuс,r". в профильньтх образовательных

___ ] 9}[_ел щ 9_9ý_сJд,__ у:9Ф_оар9_цдр9э9lц!л
I

i

Крп,гс:llиl:i

Дсtля образовательных организаций,

l-rди

.количество
]VIеЖI\,{УНИ ЦИП aJ'Ib НЫХ,

реализоваI{ных
сетевых

пtrlоектов/программ/пJIанOв по
ВlrlЯВЛОНИК), ПОДДеРЖКе И РirЗВИТИЮ
сltособнос,гей и таJIантов у .цетей и



ИOо t{одitержКи . Доля обучающихся с оВЗ, охва"Iенных :

рr[звитие ] м,aрtогtриятиями п0 выявлению,

ностеи п()лtле]ржке и развиl,и}о способностеi4 и

в

щихся с оВЗ

о(5раз<rвательных достижений
tttкOлt,ников (конку,рса.х и N{ероприятиях

р;лзличной направJенности, без ytleTa

Вс()ШI)

,П,о,пя ,зýу,{аlощихся с ОВЗ в возрасте 5-18
л,3т'л охваченньгх Дополнительным
_о_qjцэ]]р_t]l_ц_чл!_ _,_ -,i_
!,о,пя обучаrощихся с ОВЗ, принявlilих i

учаtст,l4е в профи-пьнык образовательных
c!leHax, сессиях. 1,чебно-тренировоtIньtх
cr5clpak на базе лагереit, образоват,ельных

ганизации

участников этапов К"о.пи.lество участников Всо Ш :

- II1ко.пьного этаtIа
- муниципаIьного э,гапа
- регионального этапа
- зatкjlючительного э,гаIIа

искои

Г[обелители и призеры ВсОШ:
_ мунl{ципатьного этап:а
_ регионаJIьного этапа
- зa}ключительного :],гапа

иньж форм Допя обучающихся, охваченных
олимпиадами, иными интеллектуальными

вательных
ии

ьников
ием
иск()и

иады ttIкоJIьников
li наI,IDавленностиi-_--,J_-*,--

l[оля обучающихся, ставшIих
пrэ(5едителями и прI{зерап,{и мероприятий
ва,учной (научно-иссJIедова,гельской) и
п р,)ек:тной направленностей :

и

у

Гlро

пиады шкоJIь.ников

- ВсОlШ)

нтtIpo

ilpo

- мун.иципаJIьного уроrrня
- рOгиона]тьного уровня
- воероссийского/междун€фодного урсlвня i

llсlля обучающихся, охваченных l IIро
тt]орческим и ,.

конк)/рсами и мероприятиями,
на][равленными на развитие творчсских i

Доля обучающихся с Оl3З, принявrших
в различных этапах Всош

.[Iо.lrя обучаюшIихсrl с О]]З, принявItIих
y.lаcTl{e в иных rформах разLtиl,ия

- 4.-

Д[оля обучающихся, охваченньш
Ntероприятиями научной (научно-
ис()ледовательской) и прlэекr:ной :

l-l
I

l

L
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]п
l

lK,
I

l-
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Гд
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;м
ip
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лнительным
}ованием

lп
i,,
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l_L-
Iд
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l,lH
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|дlп
i

iM
l"
l-
l-

ll-
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iK
i,-l r5. Ох

l{o

об

6. Уч
ин
учl

rЪбу"чойй;;;;-i к
itвидуапьным i У

HьIM планЕtм i и
F*_

lK
lп

1. Ра
ус
клl
I.Iз.

пр
IIр

(пl
клi

витие способностей
5учаюrцихся в
ссах с углубленным
чением отделы{ых
)дметов,
rфильньж
едпрофильных))

1l_
l

i"
lTV

l-
l

l-
l--

lKlи
i

1о

;в

Доля обучаюшихся, стаI]ш]их

поСiед:ителями и призерами творческих
к()нкурсов и мероприятий:
- N{,FнрIципаJIьног0 уровня
_ р()гионального ypoBнrl

:р!1qрl]0_сllgчrчlglу:жду_н?р9д!L_0_11ур":o_9jя,
Д<l:rя обl,чающихся, охваченных)/чulющихСЯ,

днOго }роtsня ,

ф изкультурно-спор"гивныl\4и
меро]]риятиями, натIраI]ленными на

рi]зви:гие способност,ей к занятиям

; ф g,ц: 9_сд9Е цудлтур*qlr_т _g
, !о.пя обучающихся.

:обедителями и призерами физкультурно-
]lортивньIх мероприят,ий :

муниципаJrьного уровня
регионаJIьного уровня

напDавленностями _- i_.-.*-.__т л -- .-г-,-- гт--.Д,о.пя,эбучаощихся, ставших Гlро
псlбедителями и прIIзераN{и конкурOов и
мсllоприятий инженерно-технической,
изсlбретател ьской направленностеii :

- м унIIципаJIьного уроЕlня
- регионального уровня
- всероссийского/межl{унаролноr,о уровня
К.о.пи.lество участников NIуниt(ипального
и UIкоJIьнь]х научных с,бществ учащихся
!,о.пя обучаIощихся I] возрасте 5-18 лет.
охваченных дополнительным
обOаз,эванием

,Щоля обучаrощихся, охваченных
доrIолнительным образованием с
исшользованием дистанционных
I9Ir1__одо_цД,ц,?д,е{тр_9_цц9|99_бJygчgj
К.оли.tество детей с IIовыuJенным
урOвнем способнос,гей" обучающихся по

н,]ив|ддуаль_нр__tм,уil_е_ý_li_ьрlIItна_у

К.оли.tество детей с оВЗ, обучающихся
по ин,цивидуальныN{ учебrrым планаNiI

меlэопtриятий:
- м унI,IципаIьного },роt}ня
- реп{онального ypoI]HJ{

К_оли.rество заклк)че]тных соглаrпений ,

иlи;ли догOвороR о сотрудничестве с l

культурой и спортом
ставIIIих -

--]
l

---lIцы|

-]нт

образ,свательными организациями
выl]шIего и среднего rlрофеосиональнсlI,о
образOвания, tIредприятиями, :

,П,о.пя обучающихся, охваченных
ксFIкурсами и меропри,{тиями инженерно-
технической, изобреr,ательской

___]
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r{РеЖДениЯМи И ДР. j
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Количество педагогических рабо,гников, ;

прOшодших пOдготовку по вопросам ]

ичество способных и та-пантливьrх i Еди
охваченньrх психолого- i

ческим соil]ровождением 
]

]

ределению и профессиональной ори
чающихся

показатель Елиниltа

[i,ци lIыпедагогических
ков,

ивших )/ровень
oHaJtbHbш

петенriий в области м

, поддержки
рfLзвития

нос,геи и
детей и мероприятиях по воttросам выявления,

Ilоllлерхtки и ра:]вития спсlсобнсrстей и

RыrIвления, поддержки и рilзвития
cllclco(5HocTeй и талантOв у детей и

Ко педагогических работников, Еци
ll вших участие в HayLIHo-

прitктических и методических

принявших
психолого-

диагностике

Г[роuент

I

i
I

l

l
I

I

I

--]

ции

I

I

l
L

I

I

i

!

,-]
i

i

l

i

I

I

у
I

i
i

i

l
l

цыi
]

ш{есl,вJIение

летей и молодежи
иIIество прогр€tмм психолого-

пеl(агогического сопровождения
способньж и талантливых детей и
мо.подежи в образовательных

изациях
К.оли,rество педагогов-п сихологов,

психодиагностический
по выявлению

талантливьтх детей и

исполtьзуюших

ных и
жи

,тество IIроведенньJх
t,огических

енных
ыхи

психолого-
мероприятий,

на сопровождение
талантливых детей и

одежи

обучающихся,
в

гическои

о

i

t
l

ностеЙ, сгlособ:нос,теЙ и
е,генций обу,чающихся,
ходимых для продолжения

ия и выбора профессии

обучающихся, сlхваченньtх Ilроrцент
ичными

ентаtIионными

rэбучаlощихся 6--[ 1 классов,

а работы по самоо

Криr,ерий

влен!Iе
tIочтении

щихся

ионаJIьнои
rIтации

ние
иональноliо

пределения
хся

ых проектом кБилет в
IIроuент

:галан,Iливых де"гей и

молоlIежи

'vL]iа(]Тие
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обучающихся,

уIастие в

[IpoueHT

пальных и регионilrьньtх
профориентационной

ности

обучающихся 11 классов,
:ивших в профессиональные

ьные организации и
ные организации

го образования по гrрофилю
I tия

выпускников 9 класса,
вших в профессиональные

вательные организации по
илю обучения, tlрохо.l{ившим

дарственную итоговую
гIредметам,

профилю
(профессии),

тацию по
ким к

ной для продолжения
ния. от обш,его числа
иков 9 класса

обучающихся д()школьных
льных учреждений,

ьных
и (нача,тьное общее

охвztченньtх
меропрI,Iятиями

ионной

(о,г обrчего
ающихся в данной

ие),

количества ]

выборке) i

с оВЗ,
различными

(конкурсами.
пробами,

му
пр
наl

--j

ичными

енности
обу.тающихся
ных

риятиями
HHolI

нн()сти
онаJIьнымll

l-классами)
обучающихся.
продолжения

обучаюшIихся, выбравших
сдачи ЕГЭ предметы,

"аюйr*Сr. 
о,r}'йй"iобучающихся. рIзгIающих

ые предметы на
ом/профиlIьном уровне

uIего числа обl^rаrопIихся в

обучаюпlихся,
равших д(ля сдачи
,дарственнои

образоватеJIьным
ГРаIчIМа]v{ СРеДНеГО

образования
предметы,

иеся на
нном )/рOlзне

обучающихся. i Д-,l,
ивших в l п

изации и ! в

ЗаЦИИ ВЬlСШеГО i

вания по l

уIIIествлеt{ие

пflофориентации
об[чающихся

Пфоведение
п|офориентации
оýу"ч-щ"хся с ОВЗ

I

,.,,,,,-,_,,,,,-,,,-,,,,,i

]

l

l
l

I1роцент

Il.poueHT,

I-[poueHr,

Ilроuен,г



1. ly

tлзаций
иями/

риятия\,{и в, соглашений между
ьными организациями

риятиями, общественными
изациямI{ по реаJIизации

мероприятий
иентационно.й

нос,ги

обучаюлlихся, обуча*ощихсяl г{аствующих

ующих различньж KOl-{KypcaX

K)lpcax нтационной
нтационной
нос,ги

монитор[Iнга ктивности р},ковоllителей образсl

rDРГаНИЗаЦИii

i

i

l
i
l
i

Криr,ериii

руковолlлтелей

изаций,
ивших yl)OBeHb п

уиональных
нций

жение
мися

ируемых
льтатов осtsоения

овных

IIоказат,елr,

организаций,

уровень

руководителеи
вательных организаций с

IM уровнем
ированности
ссионсшьных компеr,енций. ,

иональных конкурсов для
ей образовательных

тельных
.пзациях которьж 100 9/о

4 классlов достигJIи

уровня прелметной
при освоении

ьных программ
аJIьного общего образования (по
льтатам ВГIР. региональных

1,ностических работ, с

ием объекr-ивtтости на

Iiй;
и:}ме|)ен

]]ди1,1и
-,-,,_,-,,,,,-,-,,,,,,_,_,-'.,,,_,,- ],,]]

п

/{а/не,гб
пl

е провеления и ttри проверке

ком плекса
lIl
i
Ii]

-_--*_.-*]-
BiB

I

lп
l"
I

l
l
j

образовательных
проrрамм

п()высивIIIих

пlrо фессионального мастерства

Г[роuент
l

-'---.l
l

I

I

l
I

l
l
l

I

I

l_-_*
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J. О1

п(
ос
ос

дс

tнизация
,чения

зования
tающимися
МИ-ИНВа,'IИ'

4. Ф
рс

уr
ка

ирование
ва
lленческих
)в

)я с оВЗ,
идами

руководителей, в

обllазовательных организациях
ко",горых более 50%о обучаюlцихся 5-

9 кла,ссов достигли высокого

ур()вня предметной подгоr,сlвки [Iри

ос]]оен],Iи образовагеJIьных
Itрrf,грдц, основного общего
glfiравования (по результатам Впр,
ре],ион&rIьных диагност,ических

ГIроrtен,r

гоФ}|дарственную итоговую
ilт,I,е|стtlЦИЮ

,Щtlля руководителей,
общео(5разовательньж
()рганизациях которых

приняли участие в

онаJIьном, заключрIтельном
всероссийской олимпиады

шксlльников

,Щоля руl<овrэдителей
rэ 6,rrцео tбраз о в ательных
оFll-ttнизаций, обеспечивurих
0оздание специальнь]х условий для
пс)лучения образования
обучающимися с ОВЗ, детьми-

l

иЦВаЛиДаIчIи, В тоМ числе В ЧасТи: i

----- --::------:----*:"л 
- 

:;*. - : 
j- . .-1--"- -- l-r_ _ --,- соl]тветствия рекомсrндацияN,I

пси хоJIого-м едико-педа,гоt,ической
Jlрошен

J.1llошен

одlгlлнизаций, представителI)
ксIгi)рь,Iх вкjIючен в кадровыit

р€):]0рв сItстемы образования
м,/нlиципалите,Iа, региона для
замещения вакантных до.ltжностеi.t

-_]

l
l

l

I

]

1

]

i

j

-

зациях коl,орых выпускники
х классов успешно прошли

чие или отсутствие доступной
ьной среды для детей с

детей-инва,тидов

кgtу[соволитель)_Гг-_-___ ((замести,гель

сlбruеобразова гельных
орt,а,нрrзациях которых ]3ыпускники
ý)-х классов успешно прошли
r'о,]уДарсТВеннуЮ итоговую

J]сlля руководите.пей,

Доля руководителей
обrrцеобразовател ьных

I -[роuенl,



вых,

Си

ие услсlвий для
зации осн()вных

м (кадровых,

ических и иьlых)

rIрошедш

образоватеrlьноЙ

кандидатов, прошедших
повь]шения квtutиdlикации

одl,о,I,овки lIo \/l Iравлениl0

ьных,
низациях зон коплфорта для

иков образовательньIх
ии

, lIIкольников. обуlаюIцихся по
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мероприятиях муници паJIьного

уровня or, общего количества
педагогических работников
образовательных организаций
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