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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества общего образования 

(Положение) определяет цели, задачи, принципы, объекты; содержание, механизмы и 

процедуры оценки качества общего образования в муниципальной системе образования, а 

также механизмы и организационную структуру управления функционированием 

муниципальной системой оценки качества общего образования (МСОКО).  

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими нормативными правовыми 

документами в сфере образования, региональными законодательными актами, а также 

нормативными актами органа местного самоуправления муниципального образования:  

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 17.12.2012 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 06.10.1999г.  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 15.01.2021 

№16 «О совершенствовании региональных механизмов управления качеством образования 

Республики Башкортостан»; 

- Муниципальной программой «Развитие образования муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкортостан на 2017 – 2022 гг.», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан № 

611 от 25.04.2017г.  

1.3. Положение отражает содержание концептуальных документов, определяющих 

стратегию и тактику развития системы оценки качества общего образования в 

муниципальном районе Белорецкий район республики Башкортостан на современном 

этапе.  

1.4. Положение распространяется на образовательные учреждения всех типов и видов, 

расположенные на территории муниципального образования и имеющие государственную 

аккредитацию подведомственные Муниципальному казенному учреждению Управление 

образования муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (МКУ 

Управление образования МР БР РБ). 

1.5. Основными пользователями результатов МСОКО являются следующие категории: 

обучающиеся и их родители; органы законодательной и исполнительной власти 

муниципального образования; муниципальные органы управления образованием; 



учредители образовательных организаций; образовательные организации; работодатели и 

их объединения; общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие ключевые понятия:  

- качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС), образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и(или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

- ФГОС - совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в 

зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования; 

- общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 

- дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

- образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ; 

- образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана; 

- независимая оценка качества образования - получение сведений об образовательной 

деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ.  

- качество общего образования на муниципальном уровне – комплексная характеристика 

муниципальной образовательной системы, выражающаяся в ее способности удовлетворять 

установленные и прогнозируемые потребности местного самоуправления и общества в 

достижении планируемых результатов образовательных программ общего образования и 

являющаяся следствием отражения экономических, общественно-политических и 

социокультурных особенностей муниципального образования и региона;  

- оценка качества общего образования на муниципальном уровне – оценка способности 

муниципальной образовательной системы удовлетворять установленным и 

прогнозируемым потребностям местного самоуправления и общества в части 

эффективного и всестороннего развития человека вследствие освоения основных 

образовательных программ общего образования и результатов оценочных процедур 

региональной системы оценки качества образования; 

- механизмы оценки качества общего образования на муниципальном уровне – 

совокупность созданных условий осуществления в муниципальной образовательной 

системе оценочных процессов, в ходе которых осуществляются процедуры оценки 

образовательных достижений обучающихся, качества образовательных программ, условий 

реализации образовательного процесса в конкретной образовательной организации, 

деятельности муниципальной образовательной системы как региональной подсистемы;  



- процедуры оценки качества образования – официально установленные, предусмотренные 

правилами способы и порядки осуществления оценочных процессов, обеспечивающие 

оценку образовательных достижений обучающихся, качества образовательных программ, 

условий реализации образовательного процесса в конкретной образовательной 

организации, деятельности всей образовательной системы региона и её подсистем;  

- мониторинг системы оценки качества общего образования на муниципальном уровне – 

комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-

качественные изменения в муниципальной системе оценки качества образования, 

результатом которого является установление степени соответствия её элементов, структур, 

механизмов и процедур целям и задачам оценки;  

- полномочия органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, – соединение юридической обязанности с правом, при котором орган власти, 

наделённый нормативно определённым правом, не может уклониться от неиспользования 

этого права для осуществления предписанного законом действия (функции); при этом 

выход за пределы объёма нормативного права на осуществление такого действия (функции) 

рассматривается как злоупотребление правом;  

- предписанные полномочия – это непосредственные полномочия органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, по обеспечению 

оценки качества общего образования, определённые Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 иные установленные полномочия – это определённые Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочия органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

опосредованно обеспечивающие оценки качества общего образования; 

 - иные переданные полномочия – это полномочия органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, полученные от органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования и представленные в 

региональных законодательных документах, которые регулируют исполнение на уровне 

муниципальной образовательной системы предписанных и иных установленных 

полномочий в части оценки качества общего образования; 

- муниципальное образование — населённая территория, на которой осуществляется 

местное самоуправление в России, то есть решаются преимущественно вопросы местного 

значения; 

- институциональный уровень – уровень образовательных организаций. 

 1.7. Муниципальная система оценки качества общего образования как сегмент 

региональной системы оценки качества образования представляет собой совокупность 

компонентов, обеспечивающих на единой информационной основе и в соответствии с 

полномочиями органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, оценку качества общего образования в части структуры и содержания 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеразвивающих программ; условий их 

реализации; результатов освоения обучающимися данных образовательных программ, а 

также формирование и представление по результатам оценки качества общего образования 

информации, необходимой и достаточной для принятия управленческих решений.  

 

2. Цель, задачи, принципы и объекты МСОКО 

 2.1. Целью МСОКО является обеспечение в соответствии с полномочиями органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, и спецификой 

образовательной системы муниципального образования применения региональных 

механизмов оценки качества общего образования для формирования востребованной 

информационной основы управления качеством общего образования в муниципальной 

образовательной системе. По отдельным содержательным направлениям МСОКО могут 



устанавливаться конкретные цели, задачи, методы сбора и обработки информации 

(Приложение 1). 

2.2. Задачи МСОКО:  

2.2.1 создание условий реализации системы региональных (включая федеральные) 

исследований качества общего образования, позволяющих оценивать качество образования 

на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальной образовательной 

системе;  

2.2.2 использование на муниципальном уровне региональных механизмов, методов сбора и 

обработки информации, оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего 

образования, а также анализа и интерпретации ее результатов;  

2.2.3 использование в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования (установленными, иными 

установленными, иными переданными), муниципальных (вариативных) оценочных 

процедур и инструментов для оценки качества общего образования по критериям и 

показателям, отражающим специфику муниципального образования;  

2.2.4 обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества общего 

образования на муниципальном уровне;  

2.2.5 формирование и использование механизмов привлечения общественности к оценке 

качества общего образования на муниципальном уровне;  

2.2.6 использование результатов оценки качества общего образования для формирования 

пакета мер и мероприятий, принятия управленческих решений муниципального и 

институционального уровней и анализа их эффективности. 

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

определенными федеральной и региональной системами оценки качества образования и 

практикой управления муниципальной образовательной системой:  

- нормативности – обеспечивающего функционирование МСОКО в полном соответствии с 

полномочиями органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, в части оценки качества общего образования;  

- преемственности – определяющего МСОКО как компонент региональной системы оценки 

качества общего образования и содержательный ориентир внутренних систем оценки 

качества образования (ВСОКО) образовательных организаций;  

- системности – обеспечивающего единство и взаимосвязь всех компонентов МСОКО: 

целевого, содержательного, процессуального и результативного; оценку качества 

образования образовательных организаций всех уровней, относящихся к муниципальной 

образовательной системе;  

- направленности на обеспечение достижения показателей функционирования и развития 

муниципальной образовательной системы, определённых нормативными документами 

федерального и регионального уровней;  

- целевого назначения, предполагающего получение по результатам мероприятий МСОКО 

необходимой и достаточной для принятия эффективных управленческих решений 

информации, исходя из целей и задач деятельности муниципальной образовательной 

системы;  

 объективности информации, опирающейся на достоверные данные, получаемые в ходе 

мероприятий МСОКО, а также информационного обмена с Департаментом образования 

Ивановской области, областным государственным бюджетным учреждением «Ивановский 

региональный центр оценки качества образования», государственным автономным 

учреждение дополнительного профессионального образования Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и инноваций»; 

- сравнимости данных посредством отслеживания состояния и результатов деятельности 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования; 



образовательных организаций муниципального образования, включая контекстную 

информацию; 

 -  прогностичности посредством получения данных, позволяющих прогнозировать 

будущее состояние образовательной системы муниципального образования и его 

подсистем, а также возможные изменения в путях достижения поставленной цели и задач; 

  согласованности деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, с Департаментом образования Ивановской области, 

областным государственным бюджетным учреждением «Ивановский региональный центр 

оценки качества образования», государственным автономным учреждение 

дополнительного профессионального образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» при принятии решений в части оценки качества 

образования в соответствии с определенными полномочиями;  

- применимости результатов мероприятий МСОКО для оценки результативности и 

эффективности управления качеством образования на муниципальном и 

институциональном уровнях;  

 сочетания государственного и общественного управления муниципальной системой 

оценки качества образования на основе делегирования полномочий;  

- информационной открытости процедур и результатов мероприятий МСОКО.  

2.4. Объектами муниципальной системы оценки качества общего образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и объектами, определенными на региональном уровне оценки 

качества общего образования, выступают:  

2.4.1 образовательные программы, реализуемые в подведомственных образовательных 

организациях;  

2.4.1.1основные образовательные программы дошкольного образования;  

2.4.1.2 основные образовательные программы начального общего образования; 

2.4.1.3 основные образовательные программы основного общего образования; 

2.4.1.4 основные образовательные программы среднего общего образования; 

2.4.1.5 дополнительные общеразвивающие программы.  

2.4.2 условия реализации образовательных программ:  

2.4.2.1 условия реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования;  

2.4.2.2 условия реализации основных образовательных программ начального общего 

образования;  

2.4.2.3 условия реализации основных образовательных программ основного общего 

образования;  

2.4.2.4 условия реализации основных образовательных программ среднего общего 

образования;  

2.4.2.5 условия реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

2.4.3 результаты освоения обучающимися образовательных программ:  

2.4.3.1 основных образовательных программ дошкольного образования;  

2.4.3.2 основных образовательных программ начального общего образования;  

2.4.3.3 основных образовательных программ основного общего образования;  

2.4.3.4 основных образовательных программ среднего общего образования;  

2.4.3.5 дополнительных общеразвивающих программ.  

 

3.Содержание, механизмы и процедуры МСОКО 

3.1. Содержание МСОКО по объектам оценки качества общего образования определяется: 

3.1.1 на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня образования (далее – ФГОС) к структуре основных и 

адаптированных основных общеобразовательных программ; к условиям реализации 



основных и адаптированных основных общеобразовательных программ (кадровых, 

материально-технических, финансово-экономических, учебно-методических, 

информационно-образовательных и психолого-педагогических,); к планируемым 

результатам освоения обучающимися основных и адаптированных общеобразовательных 

программ. ФГОС общего образования являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности отдельных образовательных 

организаций, муниципальной образовательной системы как компонента региональной, а 

также подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности;  

3.1.2. на уровне дополнительного образования детей федеральными требованиями к 

структуре дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ, к условиям 

реализации дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ и к 

результатам освоения обучающимися дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ, установленными на уровне ВСОКО образовательных 

организаций. Совокупность таких нормативно закрепленных и установленных требований 

к качеству дополнительного образования обеспечивает объективность оценки 

образовательной деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования детей, а также подготовки обучающихся, освоивших дополнительные 

общеразвивающие программы.  

3.2. Механизмами МСОКО в соответствии с региональной системой оценки качества 

общего образования являются:  

3.2.1 оценка качества образовательных программ (основных: дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; дополнительных 

общеразвивающих программ);  

3.2.2 оценка качества условий реализации образовательных программ (основных: 

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

дополнительных общеразвивающих программ);  

3.2.3 оценка качества результатов освоения обучающимися образовательных программ 

(основных: дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; дополнительных общеразвивающих программ).  

 

4. Процедуры МСОКО 

4.1. Реализация механизмов оценки качества общего образования в рамках МСОКО 

осуществляется по всем объектам оценивания посредством комплекса процедур: 

постоянных и периодических; инвариантных и вариативных.  

4.2. Периодические процедуры МСОКО включают:  

4.2.1 инвариантные процедуры МСОКО – обеспечивающие определение соответствия 

объектов оценки федеральным и региональным требованиям к оценке качества общего 

образования, в реализацию которых включена муниципальная образовательная система. 

Инвариантные процедуры оценки качества общего образования являются обязательными 

как для включения в МСОКО, так и для учёта их результатов. К инвариантным процедурам 

оценки качества общего образования относятся лицензирование; государственная 

аккредитация образовательной деятельности; государственный контроль (надзор) в сфере 

образования; аттестация педагогических работников образовательных организаций; 

аттестация руководителей образовательных организаций; исследования качества 

индивидуальных достижений обучающихся (государственная итоговая аттестация 

обучающихся; национальные, федеральные, региональные оценочные процедуры и 

исследования качества общего образования);  

4.2.2 вариативные процедуры МСОКО – обеспечивающие определение соответствия 

объектов оценки установленным требованиям к оценке качества общего образования в 

части учета национальных, региональных, этнокультурных особенностей муниципального 

образования, а также контроля выполнения социального заказа муниципальной системе 



общего образования. К вариативным процедурам оценки качества общего образования 

относятся: конкурсы, экспертизы, проекты, диагностики, мониторинги, смотры, фестивали, 

марафоны и др.  

4.3. Постоянные процедуры МСОКО включают мониторинг системы образования; 

функционирование федеральных и региональных информационных систем. Структура, 

содержание, порядок осуществления постоянных процедур определяются содержанием 

системы оценки качества общего образования регионального уровня и являются в рамках 

МСОКО инвариантными.  

4.4. Планирование и организация проведения процедур МСОКО осуществляется в 

соответствии с утверждаемой органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, ежегодно (или на среднесрочную перспективу: 2-3 года) 

локальным нормативным актом по планированию и организации проведения процедур 

МСОКО (или: циклограммой, планом-графиком, дорожной картой, сетевым графиком и 

пр.) проведения процедур оценки качества общего образования. 

Локальный нормативный акт по планированию и организации проведения процедур 

МСОКО отражает перечень мероприятий МСОКО, проводимых в течение календарного 

года (двух, трех лет), и обозначает объекты и сроки проведения мероприятий.  

4.5. Локальный нормативный акт по планированию и организации проведения процедур 

МСОКО является организационным механизмом реализации МСОКО и является 

ориентиром для планирования и организации проведения процедур оценки качества общего 

образования в рамках ВСОКО в подведомственных образовательных организациях.  

 

5. Управление функционированием МСОКО 

5.1 Функциями управления МСОКО являются:  

5.1.1 создание (совершенствование) муниципальной нормативной базы, обеспечивающей 

реализацию МСОКО;  

5.1.2 обеспечение организационного, научно-методического, финансово-экономического, 

материально-технического, информационного сопровождения функционирования 

МСОКО;  

5.1.3 организация и координация работы подведомственных образовательных организаций, 

других структур по разработке механизмов выявления социального заказа, определению 

вариативных критериев и показателей оценки качества общего образования, диагностике, 

оценке и мониторингу в сфере общего образования;  

5.1.4 организация и координация проведения инвариантных оценочных процедур в рамках 

оценки качества общего образования федерального и регионального уровня;  

5.1.5 организация и координация проведения вариативных (муниципальных) оценочных 

процедур; 

5.1.6 организация и координация научно-методического, информационного и 

технологического сопровождения работы подведомственных образовательных 

организаций по вопросам оценки качества общего образования;  

5.1.7 обобщение, концептуализация и распространение передового опыта реализации 

ВСОКО как подсистемы муниципальной системы оценки качества общего образования;  

5.1.8 организация разработки вариативных (муниципальных) оценочных процедур и 

соответствующего инструментария, а также проведение их профессионально-

общественной и/или общественной экспертизы;  

5.1.9 осуществление мониторинга и анализа результатов мероприятий МСОКО, их 

интерпретации в контексте внутрирегионального и муниципального анализа;  

5.1.10 выработка, контроль исполнения и анализ эффективности управленческих решений 

по совершенствованию качества общего образования в муниципальной образовательной 

системе по результатам мероприятий МСОКО.  

5.2. Реализация функций управления МСОКО осуществляется в рамках организационной 

структуры. Организационная структура МСОКО представляет совокупность органов 



самоуправления, структурных подразделений, должностных лиц, между которыми 

распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций по 

оценке качества образования.  

5.3. Организационная структура МСОКО обобщает и систематизирует управленческую 

деятельность органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, по обеспечению управления качеством общего образования по результатам 

МСОКО.  

5.4. Общее руководство обеспечением функционирования МСОКО и принятием решений 

по результатам осуществляет начальник МКУ Управление образования МР БР РБ.  

5.5. Координацию деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, в рамках МСОКО осуществляет лицо, определенное 

приказом начальника МКУ Управление образования МР БР РБ. 

5.6. Осуществление мероприятий МСОКО возложено на структурные подразделения 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. В 

соответствии полномочиями при организации и проведении процедур оценки качества 

общего образования орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, взаимодействует с Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан, ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан.  

5.7. МСОКО выступает информационной основой принятия эффективных управленческих 

решений в сфере оценки качества общего образования в муниципальной образовательной 

системе:  

5.7.1 на уровне органов государственно-общественного управления: 

 - совершенствование МСОКО в соответствии с системой оценки качества общего 

образования регионального уровня, а также с учётом специфики муниципального 

образования; 

- разработка целевых муниципальных программ, обеспечивающих развитие системы 

образования на основе результатов МСОКО;  

5.7.2 на уровне органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования:  

- создание условий и совершенствование нормативной базы, обеспечивающей 

функционирование МСОКО; 

- управление качеством общего образования в подведомственных образовательных 

организациях на основе результатов МСОКО в соответствии с полномочиями; 

- привлечение общественности к совершенствованию и функционированию МСОКО; 

5.7.3 на уровне образовательных организаций: 

- согласование программ развития образовательных организаций по результатам МСОКО 

и ВСОКО; 

- аттестация руководителей образовательных организаций с учётом результатов вклада 

образовательной организации в достижение показателей МСОКО; 

- комплексное сопровождение (организационное, научно-методическое, информационное, 

финансово-экономическое, материально-техническое) совершенствования ВСОКО в 

соответствии с МСОКО. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Срок действия настоящего Положения неограничен.  

6.2. Утверждение Положения о муниципальной системе оценки качества общего 

образования, а также изменений, вносимых в данное Положение, является компетенцией 

МКУ Управление образования МР БР РБ. 

 

 



Приложение 1. 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

 

1.1.  Система оценки качества подготовки обучающихся 
 

Обоснование целей и задач: 

Стратегия и тактика развития муниципальной системы образования определена муниципальной программой «Развитие образования 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 гг.», утвержденной Постановлением Главы 

Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан № 611 от 25.04.2017 г. с последующими изменениями. 

Основой муниципальной политики в области образования является создание условий для получения доступного и качественного образования 

для жизни в быстро меняющемся обществе. Качественное образование в системе общего образования требует использование системно-

деятельностного подхода, предполагающего активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, обобщение этой деятельности, её 

использование в различных ситуациях, в различных предметных областях. Наличие требований к предметным и метапредметным результатам, 

результатам функциональной грамотности требует объективной оценки достижения этих результатов. Повышение уровня образовательных 

результатов в муниципальной системе образования на основе анализа результатов международных сопоставительных исследований 

исследования «Оценка по модели PISA» 2019 года в МОБУ СОШ № 21 г. Белорецк (27 обучающихся), национальных исследований качества 

образования: 2019 год предмет «Физическая культура» МОБУ СОШ № 3 г. Белорецк (32 обучающихся), 2019 год предмет «Технология» 

МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк (161 обучающийся),  всероссийских проверочных работ; государственной итоговой аттестации позволили 

выявить точки роста по предметам география, русский язык, литература. Необходимо сохранять и развивать эти тенденции. Оценка качества 

подготовки обучающихся с использованием системы независимого наблюдения позволила выявить и ряд проблем на муниципальном уровне: 

не соответствие аттестационных и годовых отметок на уровне основного общего образования по результатам исследования национальных 

исследований качества образования в 2019 году и ежегодное выявление Рособрнадзором школ с маркерами необъективности по результатам 

всероссийских проверочных работ. 

 

1.1.1. Цели и задачи: 

Цель: 

Цель – создание условий для получения доступного и качественного общего образования для жизни в быстро меняющемся мире. 

Задачи: 



1. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ОП по виду образовательных результатов (метапредметные и 

предметные) и по уровням образования (начальное общее, основное общее и среднее общее образование) в соответствии ФГОС; 

2. выявление способности обучающихся применять полученные в школе знания и умения для решения учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

3. обеспечение объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников как на этапе проведения, так и на этапе 

проверки работ. 

 

1.1.2. Показатели: 

№ п/п Задача Показатели 

1.  Достижение 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

образовательных 

программ по виду 

образовательных 

результатов 

(метапредметные и 

предметные) и по 

уровням образования 

(начальное общее, 

основное общее, среднее 

общее образование) в 

соответствии с ФГОС. 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших базового уровня предметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы НОО. 

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

обучающихся, осваивающих программы ООО 

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших базового уровня предметной подготовки, от общего 

числа обучающихся, осваивающих программы СОО. 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших планируемых предметных результатов освоения ООП НОО 

уровня выше базового, от общего числа обучающихся. 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших планируемых предметных результатов освоения ООП ООО 

уровня выше базового, от общего числа обучающихся. 

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших планируемых предметных результатов освоения ООП 

СОО уровня выше базового, от общего числа обучающихся. 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня метапредметной подготовки, от общего 

числа обучающихся, осваивающих программы НОО 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня метапредметной подготовки, от общего 

числа обучающихся, осваивающих программы ООО. 

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого уровня метапредметной подготовки, от общего 

числа обучающихся, осваивающих программы СОО. 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями высокого уровня диагностической 

работы. 

Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями высокого уровня диагностической 

работы. 



доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями высокого уровня 

диагностической работы 

Доля выпускников 4 классов, освоивших уровень НОО. 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об ООО. 

Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о СОО. 

2.  Выявление способности 

обучающихся применять 

полученные в школе 

знания и умения для 

решения учебно-

практических и учебно-

познавательных задач 

Доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка функциональной грамотности, от 

общего количества обучающихся;  

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по читательской грамотности, от общего 

количества обучающихся на уровне НОО, в отношении которых проводилась оценка читательской 

грамотности; 

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по читательской грамотности, от общего 

количества обучающихся на уровне ООО, в отношении которых проводилась оценка читательской 

грамотности; 

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по математической  грамотности, от общего 

количества обучающихся на уровне НОО, в отношении которых проводилась оценка математической 

грамотности; 

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по математической грамотности, от общего 

количества обучающихся на уровне ООО, в отношении которых проводилась оценка математической 

грамотности; 

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по естественнонаучной грамотности, от 

общего количества обучающихся на уровне НОО, в отношении которых проводилась оценка 

естественнонаучной грамотности; 

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по естественнонаучной грамотности, от 

общего количества обучающихся на уровне ООО, в отношении которых проводилась оценка 

естественнонаучной грамотности; 

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по финансовой грамотности, от общего 

количества обучающихся на уровне НОО, в отношении которых проводилась оценка финансовой 

грамотности; 

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по финансовой грамотности, от общего 

количества обучающихся на уровне ООО, в отношении которых проводилась оценка финансовой 

грамотности; 



Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по креативному мышлению, от общего 

количества обучающихся на уровне ООО, в отношении которых проводилась оценка креативного 

мышления; 

Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по формированию глобальных компетенций, 

от общего количества обучающихся на уровне ООО, в отношении которых проводилась оценка 

глобальных компетенций. 

3.  Обеспечение 

объективности процедур 

оценки качества 

образования и олимпиад 

школьников как на этапе 

проведения, так и на 

этапе проверки работ. 

Доля образовательных организаций с признаками необъективности ВПР. 

Доля образовательных организаций, охваченных общественным/независимым наблюдением, при 

проведении процедур оценки качества образования. 

Доля образовательных организаций, охваченных общественным/независимым наблюдением, при 

проведении процедур оценки качества образования ВОШ. 

 

1.1.3.Методы сбора и обработки информации. 

 

Методы сбора информации Методы обработки информации 

1. Сбор данных, основанный на принципе действия в 

предоставлении доступа к центрам обработки данных и 

ресурсам разного уровня (облачные технологии): 

ФИС ОКО (данные по результатам ВПР, НИКО и т.п.), 

РИС (данные по результатам ОГЭ, ЕГЭ), 

Сайт bas.gov (Отчет о выполнении муниципального задания раздел: 

сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги), 

ФИС ФРДО, 

Сайты образовательных организаций. 

2. Онлайн – опросы. 

3. Метод экспертных оценок. 

Применяемые методы обработки информации: математические 

методы; текстовые, графические, табличные, статистические 

редакторы; облачные технологии. 

 

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

неблагоприятных социальных условиях. 

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



1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 
 

 

2.Механизмы управления качеством образовательной деятельности 
 

2.1 Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций. 

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников. 
Обоснование цели и задач: достижение качества образования, которое характеризуется вхождением Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году, является главной задачей, которая поставлена перед страной в Указе 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (с изменениями и дополнениями) и в Государственной программе РФ «Развитие образования», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642. Наши выпускники должны обладать такими компетенциями, которые позволят им быть 

конкурентоспособными на мировом рынке. Успешность обучающихся в немалой степени зависит от успешности родителей и педагогов. 

Поэтому повышение эффективности и качества педагогической деятельности является одним из важных направлений. На сегодняшний день 

в образовательных организациях муниципального района Белорецкий район наблюдается нехватка учителей русского языка и литературы, 

математики, английского языка, физики, истории, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов. А доля педагогов 

предпенсионного и пенсионного возраста превышает 40% от общего числа педагогов. В сложившейся ситуации поиск новых педагогических 

кадров является первостепенной задачей. Муниципалитетом обеспечиваются меры поддержки граждан и их трудоустройство, в соответствии 

с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы по договорам целевого обучения по образовательным 

программам высшего образования педагогической направленности с ВУЗами Республики Башкортостан, Челябинской области и др. 

Осуществляется поддержка и молодых педагогов. Эту и другие задачи можно решить путем внедрения Национальной системы учительского 

роста, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3273-р, реализацией мероприятий федеральных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», а также выявлением профессиональных дефицитов 

педагогических работников, научно-методическим сопровождением педагогических и управленческих кадров. 

Цель: повышение эффективности и качества педагогической деятельности, создание кадровых условий для эффективной реализации 

образовательных программ. 

Задачи: 

1. Выявление профессиональных дефицитов/ предметных компетенций педагогических работников. 

2. Повышение уровня предметной и методической компетентности педагогических работников с учетом выявленных дефицитов. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

4. Создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых педагогов. Реализация программ наставничества. 



5. Осуществление научно-методического сопровождения педагогических работников. 

6. Организация сетевых форм взаимодействия педагогов на муниципальном уровне. 

7. Поддержка методических объединений/ профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне. 

8. Выявление и устранение кадрового дефицита в образовательных организациях муниципалитета. 

9. Профилактика профессионального выгорания педагогических работников. 

 

Показатели, методы сбора и обработки информации: 

 

Задача Показатель Критерии оценки Методы сбора и 

обработки 

информации 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов/ 

предметных 

компетенций 

педагогических 

работников 

Доля педагогов (в разрезе учебных 

предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов 

Кол − во  педагогов (в разрезе 
учебных предметов),

 прошедших диагностику 
Общее кол − во педагогов

(в разрезе учебных предметов) 
 

х 100 

Данные мониторинга, 

информация от 

ЦНППМПР ГБПОУ 

УМПК, отчет по 

итогам сверки кадров 

Доля педагогов по каждому виду 

профессионального дефицита 

Кол − во  педагогов по каждому
виду профессионального дефицита

Общее кол − во педагогов,
 прошедших диагностику

 

х 100 

Данные мониторинга, 

информация от 

ЦНППМПР ГБПОУ 

УМПК, отчет по 

итогам сверки кадров 

Доля педагогов, прошедших онлайн-

диагностику профессиональных 

компетенций учителя в Интенсиве «Я 

Учитель» 

Кол − во  педагогов, прошедших
онлайн − диагностику

Общее кол − во педагогов
х 100 

Данные мониторинга, 

информация от ОО, 

представленная в 

Google Форме, отчет 

по итогам сверки 

кадров 

Повышение уровня 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

Доля педагогов, прошедших 

программы дополнительного 

профессионального образования 

(ДПО) по выявленным дефицитам 

Кол − во  педагогов, прошедших
  программы ДПО по

выявленным дефицитам 

Общее кол − во педагогов
х 100 

Информация от ОО, 

представленная в 

Google Форме, отчет 

по итогам сверки 

кадров 



работников с учетом 

выявленных 

дефицитов 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Доля педагогов, успешно прошедших 

программы дополнительного 

профессионального образования 

(ДПО) по новым компетенциям 

Кол − во педагогов,
освоивших программы ДПО 
  по новым компетенциям 

Общее кол − во педагогов
х 100 

Информация от ОО, 

представленная в 

Google Форме, отчет 

по итогам сверки 

кадров 

Доля педагогов, прошедших 

программы дополнительного 

профессионального образования 

(ДПО) по организации работы с 

обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

Кол − во педагогов,
освоивших программы ДПО 

  по организации работыс обучающимися 
 с ОВЗ, детьми − инвалидами

Общее кол − во педагогов
х 100 

Информация от ОО, 

представленная в 

Google Форме, отчет 

по итогам сверки 

кадров 

Создание условий для 

успешной адаптации 

и полноценной 

самореализации 

молодых педагогов. 

Реализация программ 

наставничества 

Количество проектов по поддержке 

молодых педагогов, реализуемых в 

муниципалитете Единицы 

Аналитический отчет 

МКУ Управление 

образования МР БР РБ 

по итогам учебного 

года 

Доля молодых педагогов, охваченных 

мероприятиями в рамках проектов по 

поддержке молодых педагогов 

Кол − во молодых педагогов,
охваченных мероприятими в рамках  

  проектов по поддержке молодых педагогов 

Общее кол − во молодых педагогов
х 100 

Аналитический отчет 

МКУ Управление 

образования МР БР РБ 

по итогам учебного 

года 

Количество программ наставничества, 

реализуемых в муниципалитете 

Единицы 

Аналитический отчет 

МКУ Управление 

образования МР БР РБ 

по итогам учебного 

года 



Доля педагогов, участвующих в 

программах наставничества  Кол − во педагогов,
участвующих в программах наставничества 

Общее кол − во педагогов
х 100 

Аналитический отчет 

МКУ Управление 

образования МР БР РБ 

по итогам учебного 

года, отчет по итогам 

сверки кадров 

Осуществление 

научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

обеспечивающее 

повышение 

квалификации и 

непрерывное 

развитие 

профессионального 

мастерства 

Доля педагогов, для которых 

разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе 

результатов диагностики 

профессиональных дефицитов 

Кол − во педагогов,
для которых разработаны

индивидуальные образовательные маршруты 

Общее кол − во педагогов
х 100 

Информация от 

ЦНППМПР ГБПОУ 

УМПК, отчет по 

итогам сверки кадров 

Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет, участвующих в 

различных формах поддержки и 

сопровождения в первые 3 года работы. 

Кол − во педагогов
до 35 лет, участвующих в различных

формах поддержки 

Кол − во педагогов до 35 лет
х 100 

Аналитический отчет 

МКУ Управление 

образования МР БР РБ 

по итогам учебного 

года 

Доля педагогов, участвующих в 

инновационной и экспериментальной 

деятельности 

Кол − во педагогов,
участвующих в инновационной и

экспериментальной деятельности 

Общее кол − во педагогов
х 100 

Аналитический отчет 

МКУ Управление 

образования МР БР РБ 

по итогам учебного 

года, отчет по итогам 

сверки кадров 

Доля педагогических работников, 

вовлеченных в экспертную 

деятельность (эксперты предметных 

комиссий ГИА, ВОШ, WORLDSKILLS 

RUSSIA, Абилимпикс и т.д.) 

Кол − во  педагогов − экспертов
 

Общее кол − во педагогов
х 100 

Аналитический отчет 

МКУ Управление 

образования МР БР РБ 

по итогам учебного 

года, отчет по итогам 

сверки кадров 

Информирование педагогических 

работников об инновационных формах 

обучения 
Да/нет 

Информация МКУ 

Управление 

образования МР БР РБ 



Количество педагогов-участников 

республиканских и федеральных 

конкурсов на присуждение денежных 

премий и грантов за высокие 

достижения в педагогической 

деятельности 

Количество 

Информация МКУ 

Управление 

образования МР БР РБ 

Количество педагогов-победителей 

республиканских и федеральных 

конкурсов на присуждение денежных 

премий и грантов за высокие 

достижения в педагогической 

деятельности 

Количество 

Информация МКУ 

Управление 

образования МР БР РБ 

Доля педагогических работников – 

участников муниципальных, 

республиканских, всероссийских, 

международных конкурсов 

профессионального мастерства 

Кол − во педагогов,
участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства  

Общее кол − во педагогов
х 100 

Информация МКУ 

Управление 

образования МР БР 

РБ, отчет по итогам 

сверки кадров 

Количество победителей и призеров 

муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных 

конкурсов профессионального 

мастерства 

Количество 

Информация МКУ 

Управление 

образования МР БР РБ 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов на 

муниципальном 

уровне 

Количество методических 

объединений 

(школьных/муниципальных) 
Количество 

Информация МКУ 

Управление 

образования МР БР РБ 

о деятельности 

методических 

объединений 

Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества Кол − во педагогов,
включенных в сетевые сообщества 

Общее кол − во педагогов
х 100 

Отчеты ШМО/РГМО, 

отчет по итогам 

сверки кадров 



Поддержка 

методических 

объединений/ 

профессиональных 

сообществ педагогов 

на муниципальном 

уровне 

Наличие программы поддержки 

методических объединений, 

профессиональных сообществ 

Да/нет 

Информация МКУ 

Управление 

образования МР БР РБ 

Выявление и 

устранение 

кадрового дефицита 

в образовательных 

организациях 

муниципалитета 

Доля педагогических работников, 

имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета 

Кол − во педагогов,
имеющих образование, соответствующее

профилю преподаваемого учебного предмета

Общее кол − во педагогов
х 100 

Отчет по итогам 

сверки кадров 

Доля педагогических работников, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по профилю 

преподаваемого учебного предмета 

Кол − во педагогов,
прошедших профессиональную  

  переподготовку по профилю преподаваемого
учебного предмета 

Кол − во педагогов, имеющих образование
не соответствующее профилю преподаваемого

учебного предмета

х 100 

Информация от ОО, 

представленная в 

Google Форме, отчет 

по итогам сверки 

кадров 

Доля молодых педагогов (возраст до 

35 лет) в образовательных 

организациях 
Кол − во молодых педагогов 

Общее кол − во педагогов
х 100 

Отчет по итогам 

сверки кадров 

Доля педагогов пенсионного возраста 

в образовательных организациях Кол − во педагогов
пенсионного возраста 

Общее кол − во педагогов
х 100 

Отчет по итогам 

сверки кадров 

Доля педагогов-совместителей 

(внешних) в образовательных 

организациях 

Кол − во педагогов − соместителей
(внешних)

Общее кол − во педагогов
х 100 

Отчет по итогам 

сверки кадров 



Доля педагогов-совместителей 

(внутренних) в образовательных 

организациях 

Кол − во педагогов − соместителей
(внутренних)

Общее кол − во педагогов
х 100 

Отчет по итогам 

сверки кадров 

Доля педагогов-совместителей 

(внутренних, совмещение более 3 

учебных предметов) в образовательных 

организациях 

Кол − во педагогов − соместителей
(внутренних, более 3 учебных предметов)

Общее кол − во педагогов
х 100 

Информация от ОО, 

представленная в 

Google Форме, отчет 

по итогам сверки 

кадров 

Доля педагогов образовательных 

организаций, имеющих первую 

квалификационную категорию 
Кол − во педагогов, имеющих

первую квалификационную категорию 

Общее кол − во педагогов
х 100 

Отчет МКУ 

Управление 

образования МР БР РБ 

по аттестации 

педагогов, отчет по 

итогам сверки кадров 

Доля педагогов образовательных 

организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
Кол − во педагогов, имеющих

высшую квалификационную категорию 

Общее кол − во педагогов
х 100 

Отчет МКУ 

Управление 

образования МР БР РБ 

по аттестации 

педагогов, отчет по 

итогам сверки кадров 

Обеспеченность образовательных 

организаций педагогическими кадрами Кол − во вакантных педагогических ставок

Кол − во педагогических единиц
по штатному расписанию

х 100 

Информация от ОО, 

штатное расписание 

ОО 

Профилактика 

профессионального 

выгорания 

педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, 

освоивших программы 

дополнительного профессионального 

образования (ДПО), 

предусматривающие дисциплины 

Кол − во педагогов, освоивших программы
 ДПО, предусматривающие дисциплины  

(модули) по профилактике
  профессионального выгорания

 
Общее кол − во педагогов

х 100 

Информация от ОО, 

представленная в 

Google Форме, отчет 

по итогам сверки 

кадров 



(модули) по профилактике 

профессионального выгорания 

 

Мониторинг показателей:  

1. По учету педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций. 

2. По повышению профессионального мастерства педагогических работников. 

3. По осуществлению методической поддержки молодых педагогов. По реализации системы наставничества. 

4. По реализации сетевого взаимодействия педагогов (методические объединения, профессиональные сообщества) на муниципальном 

уровне. 

5. По выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета. 

 

2.3. Система организации воспитания обучающихся. 

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования. 
Обоснование цели:  

Стратегия и тактика развития муниципальной системы образования определена муниципальной программой «Развитие образования 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022г.г.» (утверждена Постановлением Администрации 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан от 25.04.2017г. №611). Целью Программы является формирование 

современной системы образования, создание условий для развития системы образования, обеспечение доступности и высокого качества 

образования в МР Белорецкий район РБ. 

Создание единой МСОКО позволит проводить оценку в рамках унифицированного инструментария, что позволит разрабатывать и 

корректировать единые подходы к реализации и повышению качества дошкольного образования в МР БР РБ. Разработка МСОКО объединит 

требования НПА, касающихся дошкольного образования; позволит   организовывать систематический сбор статистических данных для 

проведения последующего анализа, на чём будет основываться принятие управленческих решений для устранения недостатков 

функционирования системы и повышения качества дошкольного образования в целом.  

Система мониторинга качества дошкольного образования ориентирована на выявление степени соответствия образовательных программ 

дошкольного образования и условий осуществления образовательной деятельности дошкольными образовательными организациями 

нормативным требованиям и социальным ожиданиям. Кроме того, она направлена на совершенствование управления качеством дошкольного 



образования, что предполагает координацию усилий представителей различных ведомств на различных уровнях управления системой 

образования, которые непосредственно влияют на его качество.  

Цель:  

Создание условий для получения доступного и качественного дошкольного образования в муниципальном районе Белорецкий район 

Республики Башкортостан. 

Задачи: 

1.проведение анализа и дальнейшее повышение качества образовательных программ дошкольного образования в МР Белорецкий район РБ; 

2.повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

3.повышение качества образовательных условий в ДОО МР Белорецкий район РБ (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия) 

4. взаимодействие ДОО с семьёй, повышение уровня вовлечённости семьи в воспитание и развитие ребёнка (участие семьи в 

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

5.обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

6. повышение качества управления в ДОО 

Показатели: 

I. По качеству образовательных программ 

1.доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям 

ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования; 

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

индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие; речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  



-физическое развитие;  

3.доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда (предметно-пространственная среда группового помещения) 

соответствуют требованиям ФГОС ДО: 

 -в помещении (группе) достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования;  

-достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения; в группе есть мягкая мебель (уютный уголок);  

-в группе оборудовано как минимум 2 различных центра интересов, которые дают возможность детям приобрести разнообразный учебный 

опыт;  

-в группе предусмотрено место для уединения;  

-наличие в группе связанного с детьми оформления пространства; 

 -в группе оборудовано пространство для развития крупной моторики;  

-в группе оборудовано пространство для развития мелкой моторики; 

 -предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам группы, соответствует возрастным потребностям 

воспитанников;  

-предметно-пространственная среда ДОО, доступная воспитанникам группы вне группового помещения (наличие спортивного зала, 

музыкального зала, бассейна, специализированных кабинетов (логопеда, дефектолога и пр.);  

 

II. По качеству образовательных условий в ДОО 

1. доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ/инвалидов; 

2. доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО 

в муниципалитете;  

3.доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО:  

-обеспеченность ДОО педагогическими кадрами (%); доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию;  



-доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за 

последние 3 года; 

 -доля педагогических работников с высшим образованием;  

-рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между количеством воспитанников и количеством педагогов);  

4. доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС ДО:  

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 -поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; защита детей от всех форм физического 

и психического насилия;  

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

непосредственно в образовательную деятельность и др.; 

5. доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО;  

6.доля ДОО, в которых разработана программа развития 

  

III. По взаимодействию с семьёй: 

-доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей:  

-число родителей, участвующих в образовательной деятельности ДО;  

-удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования;  

-наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье; 

 

IV. По обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу: 

-доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми 

(состояние здоровья воспитанников;  

-в ДОО созданы санитарно-гигиенические условия;  

-в ДОО проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья; 

 -в ДОО организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями;  

-в ДОО организовано медицинское обслуживание; обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОО (группового и внегруппового);  

-обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе; 



 проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями). 

Методы сбора и обработки информации: 

Методы сбора информации: 

1. Онлайн-опросы- создание интерактивных форм для онлайн- сбора первичной информации специалистом МКУ  Управление 

образования; 

2. метод экспертных оценок; 

3.анализ документов (данных). 

Методы обработки информации: 

Нематематические методы: 

Группировка- метод разделения совокупности данных на группы с целью изучения её структуры или взаимосвязей между 

компонентами. Метод группировки используется для фиксации определённого качества, выявленного в ходе мониторинга и 

установления совокупности явлений, обладающих заявленным группировочным признаком, что позволяет комплексно применить к ней 

технологический аппарат для обеспечения качества функционирования. 

Классификация- метод разделения множества объектов по определенному основанию. Данный метод позволяет представлять в 

надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде изучаемую область и заключать в себе полную информацию о её объектах. 

Обобщение- метод установления общих признаков исследуемого объекта или явления. Обобщение позволяет сделать вывод, выразить 

основные результаты в общем положении, придать общее значение чему-либо. В рамках мониторинга с использованием Обобщения 

можно формировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия и характеристики объектов. 

Трансформация отображения аналитических данных- метод изменения формы предоставления информации без изменения её 

содержания. Данный метод применяется при переводе полученных данных в табличный, графический, схематичный или текстовый 

формат для повышения удобства использования аналитического материала в ходе его обобщения или составления отчета. 

Сопоставление- метод сравнения объектов, выделение общих и различных признаков с целью классификации или группировки. Данный 

метод используется при определении преимуществ субъектов мониторинга, выстраивания рейтингов по тому или иному параметру, 

формулировке заключений.  

 



Математические методы: 

Ранжирование- метод упорядочивания данных по возрастанию или убыванию значений величин. Данный метод используется во всех 

мониторингах при установлении крайних и медианных значений проявления изучаемого показателя, позволяющих установить 

состояние систем и оценить объем мер по улучшению сложившейся ситуации. 

Медиана- метод определения среднего значений упорядоченной совокупности переменных. Данный метод применяется во всех 

мониторингах при определении средних значений, несоответствие которым может интерпретироваться как недостаток или превышение 

необходимого уровня показателя.  

Среднее арифметическое- метод усреднения данных 

Расчёт доли от общего числа- метод вычисления процентного соотношения повторений зафиксированного события в общей 

совокупности событий данного класса. 

В процессе обработки полученной информации используются текстовые, графические, табличные, статистические редакторы, а также 

облачные технологии для предоставления доступа к проведённому анализу.  
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