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Положение 

о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №27 с углублённым изучением отдельных предметов» 
Старооскольского городского округа 

 
1. Общие положения 

 
 Положение о в н у т р е н н е й  системе оценки качества образования 

(далее – ВСОКО) в МАОУ «СОШ №27 с УИОП» (далее – образовательная 
организация) определяет цели, задачи, единые требования к функционированию 
ВСОКО, ее структуру и функции. 

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

образовании в Российской Федерации»; 
 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«Онациональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
напериоддо2024года»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 
года №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017года№1642«Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 
2019 года № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерациии 
Федеральной службы по надзору в сфереобразования и науки от 6 июн 2019 года 
№ 219/590 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06 октября 2009 год а№ 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта среднего общего образования»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 сентября 2017 года № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования»; 

 Законом Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 
образовании в Белгородской области»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30декабря 2013 
года №528-пп «Развитие образования Белгородской области»; 

 Постановлением главы администрации Об разовательной организации от 
30 октября 2014 года «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Старооскольского городского округа»; 

 Стратегией развития Белгородской области «Доброжелательная школа» 
на период 2019-2021 годы; 

 иными федеральными, региональными и муниципальными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими реализацию мероприятий по оценке и 
управлению качеством образования. 

 В Положении используются следующие термины: 
 Качество образования–комплексная характеристика образовательной 

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

 оценка качества общего образования – деятельность, результатом которой 
является установление 
степенисоответствияизмеряемыхобразовательныхрезультатовиресурсногообеспеч
енияобразовательногопроцесса,индивидуальныхобразовательныхдостиженийобуч
ающихсянормативнымтребованиям, социальным и личностным ожиданиям, 
направленная на определениесостояниярегиональнойсистемыобразования 
идинамикиееразвития; 

 механизмы оценки качества общего образования – совокупность 
принятыхиосуществляемыхоценочныхпроцессов,входекоторыхосуществляютсяпр
оцедуры оценки образовательных достижений обучающихся, оценки качества 
иусловийреализацииосновныхобщеобразовательныхпрограмм,атакжедеятельности
муниципальнойобразовательнойсистемы; 

 процедуры оценки качества образования – совокупность 
организационныхструктур,нормиправил,диагностическихиоценочныхконтрольны
хизмерительных материалов, обеспечивающих на единой основе оценку 
качестваобразовательной деятельности и подготовки обучающихся, выраженную в 
степенисоответствияфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартамип
отребностямучастниковобразовательныхотношений; 
мониторингсистемыобразования–
сбор,обработка,накопление,комплексныйанализинформацииорезультатахоценочн
ыхпроцедур, о количественных и качественных изменениях в состоянии 



муниципальной системыобразования, установления степени соответствия 
состояния ее элементов, 
структурмеханизмовцелямизадачамоценкикачестваобразования,федеральнымгосу
дарственнымобразовательнымстандартам,федеральнымгосударственнымтребован
иями(или)потребностямфизическогоилиюридическоголица,винтересахкоторогоос
уществляетсяобразовательнаядеятельность,втомчислестепеньдостиженияобучающ
имисяпланируемыхрезультатовобразовательнойпрограммы. 

 экспертиза–
всестороннееизучениесостоянияобразовательныхпроцессов,условийирезультатово
бразовательнойдеятельности; 

 измерение–
оценкауровняобразовательныхдостиженийспомощьюконтрольныхизмерительных
материалов(традиционныхконтрольныхработ,тестов, анкет и др.), имеющих 
стандартизированную форму, содержание 
которыхсоответствуетреализуемымобразовательнымпрограммам; 

 контрольныеизмерительныематериалы–
этоизмерительныесредства,представляющиесобойстандартизированнуюсистемуза
даний,позволяющиеобъективно оценить уровень образовательных достижений и 
выразить результат вчисловомэквиваленте; 

 контекстные данные – данные об обстоятельствах, в которых 
протекаетобразовательныйпроцесс,внешнихпоотношениюкэтомупроцессу,нооказ
ывающийнанегосущественноевлияние; 

 федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт(далее–ФГОС) 
– совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 
и(или)кпрофессии,специальностиинаправлениюподготовки,утвержденныхфедерал
ьныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
всфереобразования; 

 педагогическиеработники–
лица,осуществляющиепедагогическуюдеятельность(реализуютсодержаниеобразов
ательныхпрограмм,программвоспитания, осуществляют научно-методическое 
обеспечение образования и 
(или)осуществляютруководствообразовательнойдеятельностьюучрежденияобразо
вания,егоструктурныхподразделений; 

 обучающиеся–физическиелица,осваивающиепрограмму. 
 ОсновнымипользователямиВСОКОявляются: 
 обучающиесяиихродители(законныепредставители); 
 педагогические работники образовательнойорганизации; 
 внешние по отношению к системе образования

 организации,заинтересованныевоценкекачестваобразования; 
 общественныеорганизации. 
Положение, а также дополнения к нему и изменения рассматриваются на 

педагогическом совете школы, утверждаются приказом директора школы.  
Оценка качества образования в МАОУ «СОШ №27 с УИОП» проводится в 

соответствии с планом работы образовательной организации. 
2. Основныецели,задачиипринципыфункционированияВСОКО 

           ЦельюВСОКОявляетсяполучениеактуальной,достовернойиобъективной 
информации о качестве и результатах образовательной 



деятельностиобщегообразованиявМАОУ «СОШ №27 с УИОП» 
дляразработки,принятияиреализацииобоснованныхуправленческихрешенийпопов
ышениюкачестваобщегообразования. 

 
 
ОсновнымизадачамиВСОКОявляются:  
1) созданиесистемыоценкикачестваподготовкиобучающихся,включаю

щей: 
- достижение обучающимися планируемых метапредметных и 

предметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногоо
бщегообразования; 

- достижение обучающимися планируемых метапредметных и 
предметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 
общегообразования; 

- достижение обучающимися планируемых метапредметных и 
предметныхрезультатов освоения основной 
образовательнопрограммысреднегообщегообразования; 

- оценкуфункциональнойграмотности; 
- обеспечениеобъективностипроцедуроценкикачестваобразования; 
- обеспечениеобъективностиВсероссийскойолимпиадышкольников. 
2) создание системы выявления, поддержки и развития способностей 

италантовудетейимолодежи, включающей: 
- выявление,поддержкуиразвитиеспособностейиталантовудетейимолодежи,

втомчислеуобучающихся сОВЗ; 
- охватобучающихся дополнительнымобразованием; 
- индивидуализациюобучения; 
- содействие 

повышениюуровняпрофессиональныхкомпетенцийпедагогическихработников в 
области выявления, поддержки и развития способностей и талантов удетейи 
молодежи; 

- осуществлениепсихолого-
педагогическогосопровожденияспособныхиталантливыхдетейимолодежи; 

- осуществление сетевого взаимодействия по вопросамвыявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
втомчислеспрофессиональнымиобразовательнымиорганизациямииобразовательны
миорганизациямивысшего образования; 

3) создание системы работы по самоопределению и 
профессиональнойориентацииобучающихся,включающей: 

- выявлениепредпочтенийобучающихсявобластипрофессиональнойориента
ции; 

- сопровождениепрофессиональногосамоопределенияобучающихся; 
- проведениераннейпрофориентацииобучающихся; 
- проведениепрофориентацииобучающихсясОВЗ; 
- осуществление взаимодействия образовательной организации 

сучреждениями/предприятиями; 
- содействиевудовлетворениипотребностивкадрахнаосновеанализамуницип

альногоирегиональногорынковтруда; 
- участие в конкурсномдвиженияпрофориентационнойнаправленности. 
4) создание системы обеспечения профессионального



 развитияпедагогических работников,включающей: 
- содействие в выявлениипрофессиональныхдефицитовпедагогических 

работников; 
- деятельностьпоподдержкемолодыхпедагогов/реализациипрограммнастав

ничествапедагогическихработников; 
- работуметодическихобъединенийпедагоговнашкольном уровне; 
- содействие сетевому взаимодействию педагогов 

(методическихобъединений)намуниципальномуровне. 
5) создание системы организации воспитания

 обучающихся,включающей: 
- развитиесоциальныхинститутоввоспитания; 
- обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достиженийнаукиинаосновеотечественныхтрадиций(гражданскоевоспитание,патр
иотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное 
инравственноевоспитаниедетейнаосновероссийскихтрадиционныхценностей); 

- обеспечениефизической,информационнойипсихологическойбезопасност
и; 

- развитиедобровольчества(волонтерства)средиобучающихся; 
- профилактикубезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетнихобуч

ающихся; 
- деятельностьпоподдержкесемейидетей,находящихсявсложнойжизненнойс

итуации;обучающихся,длякоторыхрусскийязыкнеявляетсяродным; 
- повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителе

й)обучающихся; 
- организациюработыпедагогическихработников,осуществляющихклассное

руководствовобразовательныхорганизациях; 
осуществлениевоспитательнойдеятельностивпериодканикулярногоотдыхаобучаю
щихся; 

- осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия
 дляметодического обеспечения воспитательнойработы; 

3. СтруктураВСОКО 
 ВСОКОвключаетвсебяследующиесоставляющие: 

 субъектыВСОКО; 
 объектыВСОКО; 
 процедурыоценивания; 

оценочныесредства(инструментарийоценивания)длякаждой процедуры. 
 СубъектыВСОКО: 
            - администрация школы, педагогический совет, методические объединения 

учителей, управляющий совет и др. 
4. Организация оценки качества образования 

 Областиоценивания: 
 оценкапредметныхиметапредметныхдостиженийобучающихсянаоснове 

установления соответствия требованиям ФГОС соответствующего 
уровняобразования, в том числе оценка образовательных результатов 
обучающихся 
поадаптированнымосновнымобщеобразовательнымпрограммамнаосновеустановле
ния соответствия требованиям ФГОС для обучающихся с 
ограниченнымивозможностямиздоровья; 



 оценкарезультатовпрофессиональнойдеятельностипедагогическихработни
ков; 

 оценкакачестваобразовательногопроцессавобразовательнойорганизации; 
 оценкакачестваусловийобразовательнойдеятельности; 
 оценкаудовлетворенностиобучающихся,родителей(законныхпредставител

ей),педагогическихработников. 
 
 Процедурыоценивания 
Оценкакачестваобщего образованияосуществляетсяс использованием 

двухтиповпроцедур:постоянных(непрерывных)иосуществляемыхпериодически. 
Кпроцедурамоценкикачестваобщегообразования,носящимпостоянный(непр

ерывный)характер,относятсямониторинговыепроцедуры. 
Мониторингосуществляетсянережеодногоразавгодвсоответствиис: 
- порядком,срокамипроведенияпроцедур,утвержденнымиприказом 

образовательной организации; 
- показателями, определенными настоящим Положением (приложение 
№1).Коценочнымпроцедурам,осуществляемымпериодически,относятся: 
 государственнаяитоговаяаттестацияобучающихся(ГИА); 
 всероссийскиепроверочныеработы(ВПР); 
 национальныеисследованиякачестваобразования(НИКО); 
 исследования на основе практики международных

 исследованийкачестваподготовкиобучающихся(TIMSS,PIRLS, PISA); 
 региональныеоценочныепроцедуры; 
 муниципальныеоценочныепроцедуры; 
 контрольные/оценочныепроцедуры,проводимыеприосуществлениипереда

нныхполномочийРоссийскойФедерациивсфереобразования,федерального 
государственного контролякачестваобразования; 

 независимаяоценкакачестваусловийосуществленияобразовательнойдеятел
ьности образовательной организации. 

Регламентпроведенияоценочныхпроцедуропределяется локальными 
нормативнымиактами образовательной организации. 

 
 Критерииоценивания 
Оценка качества образования осуществляется на основе группы 

критериев,характеризующих: 
 качестворезультатов, 
 качествопроцессов, 
 качествоусловий, 
 качествоуправления. 
Критерииипоказателикуказаннымгруппамкритериевопределяютсянастоящи

м Положением(приложение№1). 
 

 Организациямониторинга 
Всоответствиисутвержденнымпланомработыобразовательной организации 

обеспечиваетсяпроведениемониторингапоказателей,включающего: 
 мониторингобразовательныхрезультатов(предметных,метапредметныхрез

ультатов),выявлениеусловий,влияющихнаихдостижение; 
 мониторингобъективностинаосновевыборочныхпроверок; 



 информационныймониторинг(сцельюизучениядинамикиизмененийколиче
ственныхпоказателейсистемы образования). 

 
5. ОценкарезультатовВСОКО 

Анализсостояниясистемыобщегообразованияобразовательной организации 
включаетвсебя: 

 анализ результатов региональных, муниципальных и внутришкольных 
оценочных процедур,проведенныхвсоответствиисутвержденнымпланом-
графиком; 

 анализрезультатовмониторингаобъективностирезультатовоценочныхпроц
едур,проведенияВсероссийскихпроверочныхработ,информационногомониторинга. 

Анализ результатов оценочных процедур осуществляется в течение не 
болеечем30рабочихднейпослеофициальнойдатыпубликации(получения,утвержден
ия,ознакомления)результатовпроцедуры. 

Результатыанализапроведенияоценочныхпроцедурвыносятсянасовещание 
при директоре, не позднее чем 
через30рабочихднейпослеофициальнойдатыполучениярезультатованализа. 

Адресные  рекомендации   по   результатам   проведенного   анализа 
включаютвсебятакиемероприятия,как: 

 формированиеаналитических 
данных,втомчислепоорганизациивнутреннейсистемыоценкикачестваобразованияо
бразовательнойорганизациикакуправленческогоресурсаобеспеченияобъективности
оцениванияобразовательныхрезультатовобучающихся. 

ОценкарезультатовВСОКОявляетсяосновойдляпринятияуправленческих 
решений на уровне образовательнойорганизаций,втомчисле: 

 проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 
оценкикачестваобразованиясобучающимисяиихродителями(законнымипредставит
елями): проведение ученических и родительскихсобраний; 

 мероприятияс педагогическими работниками(совещания,круглые столы, 
предметные недели, мастер-классы), направленные 
наповышениекачестваподготовкиобучающихся. 

РеализацияВСОКОнауровнеобразовательнойорганизациипозволитанализир
овать данные, полученные в результате оценочных процедур, и 
приниматьэффективныеуправленческиерешениявчасти: 

 построения, совершенствования и реализации внутренних систем 
оценкикачестваобразования; 

 оценкикачестваиэффективностидеятельностипедагогическихработников, 
втомчиследляформированияоптимальныхтраекторийихпрофессиональноговоздейс
твиянаобучающихсяиформированияоптимальныхтраекторийпрофессиональногора
звития педагогов; 

 оценкикачествареализуемыхобразовательныхпрограммдляпринятиярешен
ийпоихизменению,доработкеикорректировке. 

Рассмотрениерезультатованализаэффективностипринятыхмеросуществляетс
яежегоднопоитогам календарногогода. 

6. Организационно-технологическиепроцессыреализацииВСОКО 
 Организацияоценочно-

исследовательскойдеятельностиврамкахВСОКОсостоитизследующихуровней:уров
еньобучающегося,уровеньродителей(законныхпредставителей),уровеньобразовате



льнойорганизации,муниципальныйуровень,региональныйуровень,федеральныйур
овеньивключает:постановкуиобоснованиецелейреализациисистемы,выборшкольн
ых 
показателейоценкисостояниясистемыиметодовсбораинформации,проведениемони
торингасостояниясистемы,проведениеанализаполученнойинформациииразработку
адресныхрекомендаций,разработкуипринятиекомплексамериуправленческихреше
ний,анализэффективностипринятыхуправленческихрешенийикомплексамер. 

 ОбъектамиВСОКОявляются: 
- качество подготовки обучающихся по образовательным

 программамначальногообщего,основного общегоисреднего общего 
образования; 

- выявление,поддержкаиразвитиеспособностейиталантовудетейимолодежи; 
- работа по самоопределению и профессиональной

 ориентацииобучающихся; 
- обеспечениепрофессиональногоразвитияпедагогическихработников. 
- качествоорганизациивоспитанияобучающихся; 
 Основываясь на единых концептуально-методологических подходах 

куправлению,обеспечениюгарантиииоценкекачестваобразования,каждаясистема 
реализуется на всех уровнях оценки. Деятельность по реализации каждойсистемы 
ВСОКО регламентируется соответствующими нормативными 
правовымидокументами федеральных органов государственной власти в сфере 
образования,департаментаобразования Белгородскойобласти. 

 Системаоценкикачестваподготовкиобучающихся. 
Качественное образование в системе общего 

образованиятребуетиспользованиесистемно-
деятельностногоподхода,предполагающегоактивнуюучебно-
познавательнуюдеятельностьобучающихся,обобщениеэтойдеятельности, её 
использование в различных ситуациях, в различных 
предметныхобластях.Наличиетребованийкпредметнымиметапредметнымрезультат
ам,результатамфункциональнойграмотноститребуетобъективнойоценкидостижени
я этих результатов.  

Цельюшкольной 
системыоценкикачестваобразованияявляетсясозданиеусловийдляполученияактуал
ьной,достовернойиобъективнойинформацииокачествеобразования,реализацииобра
зовательныхпрограммирезультатахобучениядляразработки,принятияиреализацииу
правленческихрешенийпоповышениюкачестваобразованияв образовательной 
организации. 

Исходяизэтого,цельювнутренней системыоценкикачестваподготовки 
обучающихся образовательной организации является созданиеусловий для 
получения доступного и качественного общего образования для 
жизнивбыстроменяющемсямире. 

 
Задачи   системы    оценки    качества    подготовки    обучающихся 

общеобразовательной организации: 
- достижение обучающимися планируемых метапредметных и 

предметныхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрограммначальногооб
щего,основного общего и среднего общего образования, включая оценку 
результатовобучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программамвсоответствииФГОС; 



- выявлениеспособностиобучающихсяприменятьполученныевшколезнания 
и умения для решения учебно-практических и учебно-познавательных 
задач(оценкафункциональной грамотности); 

- обеспечениеобъективностипроцедуроценкикачестваобразованияиолимпиа
дшкольниковкакнаэтапепроведения,такина этапепроверкиработ. 

Процедурыоценкикачестваиолимпиадшкольниковобразовательной 
организации включаетследующиепроцедуры: 

- государственнаяитоговаяаттестациявыпускников11классов(Единыйгосуда
рственныйэкзамениГосударственныйвыпускнойэкзамен); 

- государственнаяитоговаяаттестациявыпускников9классов(Основнойгосуд
арственныйэкзамениГосударственныйвыпускнойэкзамен); 

- Всероссийскиепроверочныеработы; 
- Национальныеисследованиякачестваобразования; 
- международныесопоставительныеисследованиявсфереобразования(PIRLS

,TIMMS, PISAидр.); 
- региональные, муниципальные и внутренниедиагностическиеработы; 
- олимпиадышкольников. 
Представленные цели и задачи позволяют в совокупности оценивать 

уровеньдостижения планируемых метапредметных и предметных результаты 
результатовосвоения основных образовательных программ дошкольного, 
начального 
общего,основногообщего,среднегообщегообразования;оценкурезультатовобучаю
щихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
атакжеоценкууровняфункциональнойграмотности,объективностьобразовательных
результатовврамкахпроводимыхоценочныхпроцедурвобразовательныхорганизаци
яхгородскогоокруга,выявлятьобразовательныеорганизацииснеобъективнымирезул
ьтатамиипроводитьснимипрофилактическую работу, формировать у участников 
образовательного 
процессапозитивноеотношениекобъективнойоценкеобразовательных результатов. 

Показателииметодысбораинформации,используемыевсистемеоценки 
качества подготовки обучающихся образовательной 
организации,позволяютопределитьсодержаниеоценки,критерии,процедурыисостав
инструментария оценивания, уровень метапредметных и предметных 
результатовосвоения основных образовательных программ дошкольного, 
начального 
общего,основногообщего,среднегообщегообразования;оценкурезультатовобучаю
щихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, атакже 
оценку уровня функциональной грамотности в разрезе учебных предметов 
иоценочныхпроцедур,методысбораинформацииосостояниикаждогопоказателя. 

 
Показатели,используемыевсистемеоценкикачестваподготовкиобучающ

ихся образовательной организации: 
- подостижениюобучающимисяпланируемыхпредметныхрезультатовосво

енияосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования: 
вышебазовогоуровня 
доляучастниковВПР(предметныерезультаты4класс), 

показавшихвысокиерезультаты; 
базовогоуровня 
доля участников ВПР (предметные результаты 4 класс),



 показавшихмассовыерезультаты; 
- подостижениюобучающимисяпланируемыхпредметныхрезультатовосво

енияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования: 
вышебазовогоуровня: 
доля участников ОГЭ, показавших высокие результаты по русскому 
языку;доляучастниковОГЭ,показавшихвысокиерезультатыпоматематике; 
доляучастниковОГЭ,показавшихвысокиерезультатыпопредметамповыбору; 
доляучастниковВПР(предметныерезультаты5,6,7,8класс),показавшихвысоки

ерезультаты 
базовогоуровня: 
доляучастниковОГЭ,показавшихудовлетворительныерезультатыпорусском

уязыку; 
доляучастниковОГЭ,показавшихудовлетворительныерезультатыпоматемати

ке; 
доляучастниковОГЭ,показавшихудовлетворительныерезультатыпопредмета

мповыбору; 
доляучастниковВПР(предметныерезультаты5,6,7,8класс),показавшихмассов

ыерезультаты; 
- подостижениюобучающимисяпланируемыхпредметныхрезультатовосво

енияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования: 
вышебазовогоуровня: 
доляучастниковЕГЭ,показавшихвысокиерезультатыпорусскомуязыку; 
доляучастниковЕГЭ,показавшихвысокиерезультатыпоматематике(базовыйи 

профильныйуровни); 
доляучастниковЕГЭ,показавшихвысокиерезультатыпопредметамповыбору; 
базовогоуровня: 
доляучастниковЕГЭ,показавших

 удовлетворительныерезультатыпору
сскомуязыку; 

доляучастниковЕГЭ,показавших
 удовлетворительныерезультатыпома
тематике(базовыйипрофильныйуровни); 

доляучастниковЕГЭ,показавших
 удовлетворительныерезультатыпопр
едметамповыбору; 

- подостижениюметапредметныхрезультатов: 
доляучастниковВПР(метапредметныерезультаты4,5,6,7,8класс),показавших

массовыерезультаты; 
- пооценкефункциональнойграмотности: 
доляучастниковисследованийпофункциональнойграмотности; 
доля участников исследований по функциональной грамотности, 

показавшихвысокиерезультаты; 
- пообеспечениюобъективностипроцедуроценкикачестваобразования: 
доляучастниковВПР,подтвердившихрезультатынапромежуточнойаттестаци

и; 
доляобразовательныхорганизаций,вошедшихвсписокспризнакаминеобъекти

вности образовательных результатов (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР,НИКО, 
общероссийская и региональная оценка по модели PISA, 
международныесопоставительныеисследованиявсфереобразования,региональныеи



муниципальныедиагностическиеработы); 
доля образовательных организаций,

 охваченныхобщественным/независимымнаблюдением,припр
оведениипроцедуроценкикачестваобразования; 

результаты ГИА-11 по учебным предметам «Русский язык» и 
«Математика»претендентовнанаграждениемедалью «За особыеуспехивучении» 

результаты ГИА-9 по учебным предметам «Русский язык» и 
«Математика»претендентовнаполучениеаттестатаобосновномобщемобразованиис
отличием. 

- пообеспечениюобъективностиВсероссийскойолимпиадышкольников: 
доля образовательных организаций,

 охваченныхобщественным/независимымнаблюдением,припр
оведенииВсероссийскойолимпиадышкольников; 

- по   реализации    адаптированных    основных    общеобразовательных 
Показателисистемывыявления,поддержкииразвитияспособностейитала

нтову детейимолодежи: 
- выявление,поддержкаиразвитиеспособностейиталантовудетейимолодежи; 
- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихсясОВЗ; 
- учетучастников школьного этапаВсероссийскойолимпиадышкольников; 
- учет иных форм развития образовательных достижений школьников 

(заисключениемВсероссийскойолимпиадышкольников); 
- охватобучающихся дополнительнымобразованием; 
- учетобучающихсяпоиндивидуальнымучебнымпланам; 
- развитиеспособностейуобучающихсявклассахсуглубленнымизучениемотд

ельныхпредметов,профильных(предпрофельных)классах; 
- осуществлениепсихолого-

педагогическогосопровожденияспособныхиталантливыхдетейимолодежи. 
Достижение показателей позволяет в совокупности организовать работу 

повыявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 
молодежи 
сучетомтребованийзаконодательства,учитываязаданныенафедеральном,региональ
ном уровне тенденции и векторы развития для успешной и 
эффективнойсамореализацииобучающихся,ихпотребностейипотенциаловвусловия
хмуниципальногообразования. 

Показатели, критерии  и методы сбора информации 
 позволяютопределитьсодержаниеоценки,критерии,процедурыисостав
инструментапроведения мониторинга, методы сбора 
 информации о состоянии  каждогопоказателя, 
 используемые  в системе выявления,  поддержки и 
 развитияспособностейи талантовудетейимолодежи. 

Критерии,используемыевсистемевыявления,поддержкииразвитияспособно
стей и талантов у детей и молодежи (приложение№2). 

Методысбораинформации,используемыевсистемевыявления,поддержк
ииразвитияспособностейиталантовудетейимолодежи, определяют порядок 
получения показателейсистемы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей имолодежи. В системе выявления, 
поддержкииразвитияспособностейиталантовудетейимолодежииспользуютсявыбор
очныйметод,методизмерений,документальныйанализ(контент-анализ) и др. 



Источникиданных,используемыедлясбораинформациивсистемевыявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 

- федеральные,региональныеимуниципальныебазыолимпиад,конкурсов 
исоревнованийшкольников; 

- открытые статистические данные, система региональной, 
муниципальнойстатистики. 

Мониторинг показателей состояния системы выявления, поддержки 
иразвития способностей и талантов у детей и молодежи направлен на 
получениеинформации о выявлении, поддержке и развитии способностей и 
талантов у детейимолодежиобучающихся образовательной организации. 

Анализрезультатовосуществляетсяпоитогаммониторингаиучитывается
приразработкеадресныхрекомендацийсубъектамобразовательногопроцесса. 

Комплексныйанализрезультатовмониторингашкольных 
показателейобеспечивает: 

- анализучастияобучающихсявшкольномэтапеВсОШ; 
- анализиныхформразвитияобразовательных(предметных,учебных)достиже

нийшкольников; 
- анализохватаобучающихсядополнительнымобразованием; 
- анализучастияобучающихся в 

муниципальных,региональныхивсероссийских/международныхконкурсовимеропр
иятийповыявлению,поддержкеиразвитиюспособностейиталантовудетейимолодеж
и; 

- анализработысдетьми,обучающихсяпоиндивидуальнымучебнымпланам; 
- анализрезультатовпсихолого-

педагогическойдиагностикидлявыявленияспособностейиталантовудетейимолодеж
и; 

- анализдеятельностипоповышениюуровняпрофессиональныхкомпетенций
педагогическихработниковвобластивыявления,поддержкииразвитияспособностейи
талантовудетейимолодежи. 

Разработкаадресныхрекомендацийпорезультатампроведенногоанализа
направленаследующимсубъектамобразовательногопроцесса: 

- обучающимся; 
- родителям(законнымпредставителям); 
- педагогамобразовательныхорганизаций. 
Разработкаипринятиекомплексамериуправленческихрешенийнаправле

нынасовершенствованиесистемывыявления,поддержкииразвитияспособност
ейиталантовудетейимолодежи. 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 
выявления,поддержкииразвитияспособностейиталантовудетейимолодежи: 

- проведение мероприятий, ориентированных на выявление, поддержку 
иразвитиеспособностейиталантовудетейимолодежи; 

- проведениемероприятийдляродителей(законныхпредставителей)обучающ
ихсяповопросамвыявления,поддержкииразвитияспособностейиталантовудетейимо
лодежи; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение доли 
участниковВсОШ; 

- реализациясовместныхпроектов/планов/программсорганизациямипрофесс
иональногообразования. 

Управленческиерешения,направленныенасовершенствованиесистемыв
ыявления,поддержкииразвитияспособностейиталантовудетейимолодежи: 



- совершенствованиенормативно-правовыхактовшкольного 
образованиявчастиреализациисистемывыявления,поддержкииразвитияспособност
ейиталантовудетейимолодежи; 

- стимулированиеипоощрениеспособныхиталантливыхдетейимолодежи. 
Анализэффективностипринятыхуправленческихрешенийикомплексаме

рнаправленнаоценкуипоследующийанализэффективностипринятогокомплексамер
иуправленческихрешений,направленныхнасовершенствование системы 
выявления, поддержки и развития способностей италантовудетейимолодежи. 

Проведениеанализаэффективностипринятыхмеросуществляетсянаосноверез
ультатовмониторингаэффективностипринятыхуправленческихрешений и 
комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетнымпериодом. 

Результатыанализавыявляютэффективностьпринятыхуправленческихрешен
ийикомплексамер,направленныхнасовершенствованиесистемывыявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи,иприводятккорректировкеимеющихсяи/илипостановкеновыхцелейсисте
мывыявления,поддержкииразвитияспособностейи талантов удетейимолодежи. 

 
 Системаработыпосамоопределениюипрофессиональнойориентаци

иобучающихсязаключаетсявсозданиисистемысодействияпрофессиональномусамо
определениюмолодежи,соответствующейсовременнымпотребностямрегиона 
вкадрах,учитывающейпреемственностьобщего(дошкольного,начального,основног
о,среднего),среднегопрофессиональногоивысшегообразования. 

Системаработыпосамоопределениюипрофессиональнойориентацииобучаю
щихсявключаетвсебяопределениекачестваипроведениеоценкисамоопределенияипр
офессиональнойориентацииобучающихсясучетоморганизациивзаимодействияобщ
его,дополнительногоипрофессиональногообразованиявединомобразовательномпр
остранствеБелгородскойобласти,укрепления социального партнерства между 
работодателями и 
образовательнойорганизацией,потребностейрегионавквалифицированныхкадрахп
оконкретнымпрофессиямиспециальностям.Формирующаясясистемабудетспособст
воватьсамоопределениюипрофессиональнойориентацииучащихсяшколы с 
учетомкадровойпотребностирегиона. 

Процедурысистемыработыпосамоопределениюипрофессиональнойориентац
ииобучающихся: 

- государственнаяитоговаяаттестациявыпускников9классов; 
- государственнаяитоговаяаттестациявыпускников11классов; 
- чемпионатное движение профессионального мастерства

 «Молодыепрофессионалы»(WorldSkillsRussia)»(вчастности,направление«
Юниоры»); 

- конкурспопрофессиональномумастерствусредиинвалидовилиц
 сограниченнымивозможностямиздоровья«Абилимпикс»; 

- результатыпроектнойдеятельности; 
- результатыпрофессиональныхпробдляучащихся; 
- мероприятия, способствующие профессиональному

 самоопределениюобучающихся школьного имуниципальногоуровня; 
- диагностикисамоопределения,профотбораипрофориентации. 
Задачи

 системыработыпосамоопределениюипрофессиональнойориен
тацииобучающихся: 



- сопровождениепрофессиональногосамоопределенияобучающихся; 
- осуществлениевзаимодействияобразовательнойорганизациисучреждения

ми/предприятиями; 
- проведениераннейпрофориентацииобучающихся; 
- проведениепрофориентацииобучающихсясОВЗ; 
- формированиеуобучающихсяпотребностикприобретениюивыборубудуще

йпрофессии; 
- проведениедиагностикиспособностейикомпетенцийобучающихся,необход

имых дляпродолженияобразованияивыборапрофессии; 
- осуществление психолого-педагогической поддержки, 

консультационнойпомощи обучающимсявихпрофессиональнойориентации; 
- обеспечениеинформированностиобучающихсяобособенностяхразличныхс

ферпрофессиональнойдеятельности; 
- обеспечение участия обучающихся школы в мероприятиях, конкурсах, 

проектах, направленныхнапрофессиональноесамоопределение. 
Представленные задачипозволяют в совокупности организовать работу 

посамоопределению и профессиональной ориентации обучающихся школы с 
учетоморганизациивзаимодействияобщего,дополнительногоипрофессиональногоо
бразованиявединомобразовательномпространствеБелгородскойобласти,укреплени
я социального партнерства между работодателями и 
образовательнойорганизацией,потребностеймуниципальногорайонаирегионавквал
ифицированныхкадрахпоконкретнымпрофессиямиспециальностям. 

Показатели,критериииметодысбораинформации,используемыевсистем
еработыпосамоопределениюипрофессиональнойориентацииобучающихся,поз
воляютопределитьсодержаниеоценки,критерии,процедурыисоставинструментария
проведениямониторинга,методысбораинформацииосостояниикаждогопоказателя. 

Показатели,используемыевсистемеработыпосамоопределениюипрофесс
иональнойориентацииобучающихся,направлены на: 

- выявлениепредпочтенийобучающихсявобластипрофессиональнойориента
ции; 

- сопровождениепрофессиональногосамоопределенияобучающихся; 
- учетобучающихся,выбравшихдлясдачиГИАпообразовательнымпрограмма

мсреднегообщегообразованияучебныепредметы,изучавшиесянауглубленномуровн
е; 

- учетобучающихся, поступивших в профессиональные 
образовательныеорганизации иобразовательныеорганизации высшегообразования 
по профилюобучения; 

- проведениераннейпрофориентации; 
- проведениюпрофориентацииобучающихсясОВЗ; 
- осуществлениювзаимодействияобразовательнойорганизациисучреждени

ями/предприятиями; 
- учетуобучающихся,участвующихвконкурсахпрофориентационнойнаправ

ленности. 
Критерии,используемыевсистемеработыпосамоопределениюипрофессио

нальнойориентацииобучающихсяизложенывприложении№3. 
Методысбораинформации,используемыевсистемеработыпосамоопредел

ениюипрофессиональнойориентацииобучающихся, определяют порядок 
получения показателейсистемы работы по самоопределению профессиональной 
ориентации обучающихсяБелгородской области. В системе работы по 
самоопределению и 



профессиональнойориентацииобучающихсяиспользуютсявыборочныйметод, 
методизмерений,документальныйанализ(контент-анализ). 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 
работыпосамоопределениюипрофессиональнойориентацииобучающихся: 

- федеральнаяинформационнаясистемаобеспеченияпроведенияГИАобучаю
щихся,освоившихосновныеобразовательныепрограммыосновногообщегоисреднег
ообщегообразования,иприемагражданвобразовательныеорганизациидляполучения
среднегопрофессиональногоивысшегообразования; 

- региональнаяинформационнаясистемаобеспеченияпроведениягосударстве
ннойитоговойаттестацииобучающихся,освоившихосновныеобразовательныепрогр
аммыосновногообщегоисреднегообщегообразования; 

- региональнаяинформационнаясистемавыявленияпотребностейрынкатруда; 
данные об участии в региональном и национальном
 чемпионатах 

WorldSkillsRussia,(направление«Юниоры»),конкурсе«Абилимпикс»ипрофориента
ционных проектах; 

- данныедиагностическихпроцедур. 
Мониторингсостояниясистемыработыпосамоопределениюипрофессион

альнойориентацииобучающихсянаправленнаполучениеинформациипоследующи
мпоказателям: 

- выявлениепредпочтенийобучающихсявобластипрофессиональнойориента
ции; 

- сопровождениепрофессиональногосамоопределенияобучающихся; 
- учетобучающихся,выбравшихдлясдачигосударственнойитоговойаттестац

ии по образовательным программам среднего общего образования 
учебныепредметы,изучавшиеся науглубленномуровне; 

- учетобучающихся,поступившихвпрофессиональныеобразовательныеорга
низации иобразовательныеорганизации высшегообразования по 
профилюобучения; 

- проведениераннейпрофориентацииобучающихся; 
- проведениепрофориентацииобучающихсясОВЗ; 
- осуществлениевзаимодействияобразовательнойорганизациисучреждения

ми/предприятиями; 
- учетобучающихся,участвующихвконкурсахпрофориентационнойнаправле

нности. 
Анализрезультатовмониторингапоказателей 

предназначендляосуществленияразработкиадресныхрекомендаций субъектам 
образовательного процесса для организации работы 
посамоопределениюипрофессиональнойориентацииобучающихся. 

Анализрезультатовмониторингапоказателейобеспечивает: 
- анализрезультатовпосопровождениюпрофессиональногосамоопределения

обучающихсяврамкахмероприятийиконкурсовмуниципальногоирегиональногоуро
вней,проводимыхсучетомвыявлениянаиболеевостребованныхотраслейэкономикин
атерриторииокруга; 

- анализработыпсихолого-
педагогическихслужбвобразовательныхорганизациях; 

- анализрезультатовучастиявчемпионатахпрофмастерстваразличногоуровня
; 

- анализ результатов по взаимодействию
 сучреждениями/предприятиями/общественнымиорганизациямиБелгородс



койобласти; 
- анализрезультатовпроведенияпрофориентацииобучающихся,втомчисле 

обучающихсяс ОВЗ (количество обучающихся, принимающихучастие 
вмероприятиях, в том числе, в конкурсе по профессиональному мастерству 
средилицсограниченнымивозможностямиздоровья«Абилимпикс»); 

- анализ предпочтений обучающихся в области предметных знаний 
(анализколичестваобучающихся,изучающихпредметынауглубленномуровне/попро
филю). 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 
анализанаправленаследующимсубъектамобразовательногопроцесса: 

- обучающимся; 
- родителям(законнымпредставителям)обучающихся. 

 
Разработкаипринятиекомплексамериуправленческихрешенийнаправле

ны на совершенствование системы работы по самоопределению 
ипрофессиональнойориентацииобучающихся. 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы работы 
посамоопределениюипрофессиональнойориентацииобучающихся: 

- принятиемерпоформированиюготовностиксаморазвитиюипрофессиональ
номусамоопределению обучающихся округа; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование у 
обучающихсяпозитивногоотношениякпрофессионально-трудовойдеятельности; 

- проведениемероприятийдляродителей(законныхпредставителей)обучающ
ихсяповопросампрофессиональнойориентацииобучающихся; 

- проведениепрофориентационныхмероприятийсовместносучреждениями/п
редприятиями/общественнымиорганизациямиСтарооскольскогогородскогоокруга,
образовательнымиорганизациями,центрамипрофориентационнойработы,практичес
койподготовки,втомчилсесучетоммежведомственноговзаимодействия; 

- проведениемероприятий,направленныхнапрофессиональнуюориентацию 
обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья; 

- реализация комплекса мер, направленных на популяризацию 
конкурсногодвижения профмастерства (в том числе среди лиц с ОВЗ) и поддержку 
реализациишкольныхпроектов,способствующихсамоопределениюипрофессиональ
нойориентацииспривлечениемработодателей; 

- принятиемерпоформированиюпрофильныхпедагогическихклассов 
- проведениепрофориентационныхмероприятийсучетоммежведомственног

овзаимодействия дляобучающихсяиих родителей; 
- проведениеиныхпрофориентационныхмероприятий. 
Управленческиерешения,направленныенасовершенствованиесистемыр

аботыпосамоопределениюипрофессиональнойориентацииобучающихся: 
- совершенствованиенормативно-правовыхактовобразовательной 

организации 
вчастиреализацииработыпосамоопределениюипрофессиональнойориентации 
обучающихся; 

- стимулированиеипоощрениеучастниковконкурсовпопрофессиональномум
астерству; 

- реализация муниципальной опытно-экспериментальной
 иисследовательскойдеятельностиобразовательныхучрежденийпотематике,
связаннойсработойпосамоопределениюипрофессиональнойориентацииобучающих
ся. 



Анализэффективностипринятыхуправленческихрешенийикомплекса 
мер направлен на оценку и последующее совершенствование 
системыработыпосамоопределениюипрофессиональнойориентацииобучающихся. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основерезультатовмониторингаэффективностипринятыхуправленческихрешенийи
комплексамерв течениекалендарногогода,следующегозаотчетнымпериодом. 

Результатыанализавыявляютэффективностьпринятыхуправленческихрешен
ий и комплекса мер, направленныхна совершенствование системы 
работыпосамоопределениюипрофессиональнойориентацииобучающихся,иприводя
тккорректировкеимеющихсяи/илипостановкеновыхцелейсистемыработыпосамооп
ределениюипрофессиональнойориентации обучающихся округа. 

 
 Система обеспечения профессионального развития 

педагогическихработниковпредназначенадляосуществлениякомплексногоанализ
акачестваметодического сопровождения педагогических 
работников,сучетомсоциально-экономического развития округа, наличия 
кадровых ресурсов, запросов системыобразованияи общественности. 

Показатели     системы      обеспечения      профессионального      развития 
педагогическихработников: 

 выявлениепрофессиональныхдефицитовпедагогическихработников; 
 содействие 

повышениюпрофессиональногомастерствапедагогическихработников; 
 содействие поддержке молодых педагогов/реализации

 программ наставничествапедагогическихработников; 
 работа методических объединений и/или

 профессиональныхсообществпедагоговнашкольном уровне; 
 содействие организации сетевого взаимодействия

 педагогов
 (методическихобъединений,профессиональныхсообществпедагогов)нашк
ольном уровне. 

Достижение показателей позволяет в совокупности обеспечивать 
качествометодического сопровождения педагогических работников с учетом 
региональныхтенденций. 

Показатели, критерии и методы сбора информации, позволяют 
определитьсодержаниеоценки,критерии,процедурыисоставинструментапроведени
ямониторинга,методысбораинформацииосостояниикаждогопоказателя,используем
ые в системе обеспечения профессионального развития 
педагогическихработников. 

Критерии,используемыевсистемеобеспеченияпрофессиональногоразвития
педагогическихработниковприложение№4. 

Методысбораинформации,используемыевсистемеобеспеченияпрофессион
альногоразвитияпедагогическихработников,определяютпорядокполученияпоказат
елей.Всистемеобеспеченияпрофессиональногоразвитияпедагогических работников 
используются следующие методы сбора и обработкиинформации: 

1. Методысбораинформации: 
 - тестирование; 
 - опрос (беседа,анкетирование,интервьюирование); 
 - контент-анализ; 



 -электронныеметодыкомпьютерныхтехнологий (онлайн–исследования, 
интерактивное анкетирование, облачныесервисы). 

2. Методыобработкиинформации 
С помощью используемых методов осуществляется сбор большого 

объемаматериалов,которыйтребуеткачественнойиколичественнойобработки.Прим
еняемые методы обработки информации: математические методы; 
текстовые,графические, табличные,статистическиередакторы;облачные 
технологии. 

Анализ результатов осуществляется по итогаммониторинга и 
учитываетсяприразработкеадресныхрекомендацийсубъектамобразовательногопро
цесса. 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 
показателейобеспечивает повышение эффективности и качества педагогической 
деятельностипосредствоминдивидуальнойработынадвыявленнымипрофессиональ
нымидефицитами,поддержкимотивациикпрофессиональномуросту. 

Разработка адресныхрекомендаций по результатам проведенного 
анализанаправленаследующимсубъектамобразовательногопроцесса: 

- педагогамобразовательныхорганизаций. 
Разработкаипринятиекомплексамериуправленческихрешенийнаправленынас

овершенствованиесистемыобеспеченияпрофессиональногоразвитияпедагогически
хработников. 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 
обеспеченияпрофессиональногоразвитияпедагогическихработников: 

- проведение мероприятий по информированию педагогического 
сообществаоновыхтенденцияхвсфереобразования,задачахитребованияхкпрофесси
ональнойкомпетентностипедагогическихработников; 

- принятиемер,направленныхнапомощьмолодымпедагогам,втомчисленаразв
итиесистемынаставничества; 

- организацияработы методическихобъединенийобразовательной 
организации, в том числе развитие сетевого взаимодействия 
науровнемуниципалитета; 

- проведениемероприятий, направленных на повышение качества научно-
методического сопровожденияпедагогическихработников; 

Управленческиерешения,направленныенасовершенствованиесистемыобеспе
ченияпрофессионального развитияпедагогическихработников: 

- участие в конкурсахпрофессиональногомастерства,научно-
методическихмероприятий,втомчиследлямолодыхпедагогов ит.д., 

- внедрение интерактивных форм взаимодействия в работу методических 
объединений/профессиональных сообществ педагогов; 

- разработка индивидуальных планов профессионального развития 
педагогов; 

- участие в программах поддержки профессионального роста. 
Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мернаправлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 
комплексамериуправленческихрешений,направленныхнасовершенствованиесисте
мыобеспеченияпрофессионального развитияпедагогическихработников. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основерезультатовмониторингасистемыобеспеченияпрофессиональногоразвитияп
едагогических работников в течение календарного года, следующего за 



отчетнымпериодом. 
Результатыанализавыявляютэффективностьпринятыхуправленческихрешен

ийикомплексамер,направленныхнасовершенствование,иприводятккорректировке 
имеющихся и/или постановке новых целей системы 
обеспеченияпрофессиональногоразвитияпедагогическихработников. 

 
  
 Система организации воспитания обучающихся 

предназначенадляопределениякачестваорганизациивоспитания обучающихся, 
включая формирование воспитательного 
пространстванаосновегосударственнойполитикивсферевоспитанияисоциализации
обучающихсяиучитывающуюсоциально-экономические,национальные,культурно-
историческиеусловияСтарооскольскогогородскогоокруга,выстраиваниеиреализаци
юсистемывоспитания,укреплениевоспитательногопотенциала,условий,необходим
ыхдляуспешнойжизнедеятельностиисоциализацииобучающихся,активациюдеятел
ьностисоциальныхинститутов,что обеспечивает объективность и обоснованность 
выводов о качества воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Целисистемыорганизациивоспитанияобучающихся: 
- гражданскоевоспитаниеобучающихся; 
- патриотическоевоспитаниеобучающихсяиформированиероссийскойидент

ичности; 
- духовное и нравственное воспитание детей на основе

 российскихтрадиционныхценностей; 
- приобщениедетейккультурномунаследию; 
- популяризациянаучныхзнанийсредидетей; 

- физическоевоспитаниеиформированиекультурыздоровья; 

- трудовоевоспитаниеипрофессиональноесамоопределение; 

- экологическоевоспитание; 
- развитиедобровольчества(волонтерства)средиобучающихся; 
- иреализациякомплексамер направленныхнаадаптациюдетеймигрантов; 
обеспечение физической, информационной и
 психологическойбезопасностидетей; 
-учетобучающихся,длякоторыхрусскийязыкнеявляется родным; 
-

эффективностьдеятельностипедагогическихработниковпоклассномуруководству; 
-учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формамидеятельностивпериодканикулярногоотдыха. 
Показатели,критериииметодысбораинформации,используемыевсистемеорга

низациивоспитанияобучающихся, позволяют определить содержание оценки, 
критерии, процедуры и составинструментапроведениямониторинга,методысбора 
информацииосостояниикаждого показателя. 

Критерии,используемыевсистемеорганизациивоспитанияисоциализаци
и обучающихся изложены вприложении№5. 

- Методысбораинформации,используемыевсистемеорганизациивоспит
анияобучающихсяопределяютпорядокполученияпоказателейсистемыорганизации  
воспитанияобучающихся образовательной 
организации.Всистемеорганизациивоспитанияобучающихсяиспользуются 

- подготовкаипереподготовкакадровпоприоритетнымнаправлениямвоспита
нияи социализацииобучающихся; 

- организация и осуществление сетевого и



 межведомственноговзаимодействиядляметодическогообеспечениявоспита
тельнойработы; 

- организация и осуществление психолого-педагогической поддержки 
воспитания впериодканикулярногоотдыхаобучающихся; 

- повышение педагогической культуры родителей
 (законныхпредставителей) обучающихся. 

Представленные цели позволяют в совокупности оценивать 
организациювоспитанияобучающихсясучетомреализациигосударственнойполитик
ивсферевоспитанияисоциализацииобучающихся и учитывая социально- 
экономические, национальные, культурно-историческиеусловияСтарооскольского 
городскогоокруга. 

Показателисистемыорганизациивоспитанияобучающихся: 
-развитиесоциальныхинститутоввоспитания; 
-обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достиженийнаукиинаосновеотечественныхтрадиций(гражданскоевоспитание,патрио
тическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное 
инравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 
ит.д.); 

-  развитиедобровольчества(волонтерства); 
-развитиедетскихобщественныхобъединений(РДШ,Юнармия,ЮИД и др.) 
Источники данных, используемые для сбора информации в 

системеметодическойработы: 
- нормативно-правовые, локальные акты департамента

 образованияБелгородскойобласти; 
- нормативно-правовые, локальные акты управления

 образованияадминистрацииСтарооскольского городскогоокруга; 
- локальные акты образовательной организации; 
- информационные письма, справки, отчеты УМВД России

 поБелгородскойобластивг.СтарыйОскол; 
- постановления, информационные письма КДН в

 Старооскольскомгородскомокруге. 
Мониторингсостояниясистемыорганизациивоспитанияобучающихсяна

правленнаполучениеинформации о воспитательном пространстве образовательной 
организации попоказателям: 

- доляобразовательныхорганизаций,охваченныхмероприятиямипогражданс
кому, патриотическомуит.д.воспитанию; 

- доляобразовательныхорганизаций,вкоторыхосуществляетсякомплексное 
методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросамвоспитания; 

- доляобучающихся,охваченныхмероприятиямипонаправлениямвоспитани
я,от общегоколичества обучающихся(поуровнямобразования).; 

- количество образовательных организаций общего образования, в 
которыхсозданы ифункционируютволонтерскиецентры; 

- доляобучающихся,вовлеченныхвдеятельностьобщественныхобъединени
йнабазе школы; 

- доляобучающихся(поуровнямобразования),принявшихучастиевиндивиду
альнойпрофилактическойработе(безнадзорностьиправонарушениянесовершенноле
тнихобучающихся),отобщегоколичестваобучающихся(поуровнямобразования); 

- количествообучающихся,находящихсянаучетевОДН(наконецучебногогод
а); 

- количествообучающихся,находящихсянавнутришкольномучете; 
- количествообучающихся,снятыхсучетавтекущемкалендарномгоду; 



- количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях по 
раннемувыявлениюнезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропных
веществ обучающимися,социально-психологическомтестировании; 

- охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной 
икультурнойадаптации; 

- доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 
направлениямвоспитанияисоциализацииобучающихся,отобщегоколичества 
педагогов; 

- доляпедагогическихработников,вотношениикоторыхпроводиласьоценкаэ
ффективностидеятельностипоклассномуруководству; 

- долянесовершеннолетнихобучающихся,охваченныхразличнымиформами
деятельностивпериодканикулярногоотдыха; 

- количество  детей, посещающих  объединения  по  интересам     в 
дополнительном образовании (в соответствии с ИС «Навигатор 
дополнительногообразованияБелгородскойобласти»); 

- доля образовательных организаций, заключивших договора о 
совместнойдеятельности; 

- доляобразовательныхорганизаций,вкоторыхосуществляетсякомплексное 
психолого-педагогическогосопровождениеобучающихся. 

Анализрезультатовиразработкаадресныхрекомендацийпредназначеныд
ляосуществленияпоитогампроведениямониторингапоказателей анализа 
результатов мониторинга муниципальных показателейи разработке 
адресных рекомендаций субъектам образовательного 
процессапорезультатампроведенногоанализа. 

Комплексныйанализрезультатовмониторингамуниципальныхпоказателей 
обеспечивает: 

- анализподготовкикадровпоприоритетнымнаправлениямвоспитанияисоциализ
ацииобучающихся; 

- анализ реализации программ, направленных на воспитание
 исоциализациюобучающихся; 

- анализразвитиядобровольчества(волонтерства)средиобучающихся; 
- анализ развития общественных объединений в

 образовательныхорганизациях; 
- анализ развития социального партнерства в

 образовательныхорганизациях; 
- анализзанятостинесовершеннолетних; 
- анализ профилактики безнадзорности и

 правонарушенийнесовершеннолетнихобучающихся. 
Разработкаадресныхрекомендацийпорезультатампроведенногоанализанапра

вленаследующимсубъектамобразовательногопроцесса: 
- обучающимся; 
- родителям(законнымпредставителям); 
- педагогамобразовательныхорганизаций. 
Разработкаипринятиекомплексамериуправленческих 

решенийнаправленынасовершенствованиесистемыорганизациивоспитанияобучаю
щихся. 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 
организациивоспитания обучающихся: 

- принятие мер по профилактике девиантного и
 делинквентногоповедения обучающихся; 



- принятиемер,направленныхнаразвитиесотрудничествасубъектовсистемыв
оспитания; 

- принятиемер,направленныхнапопуляризациюлучшегопедагогическогооп
ыта; 

- проведениемероприятий,направленныхнаповышениеуровнямотивацииобу
чающихсякучастиювволонтерскойдеятельности; 

- проведениеиныхмероприятий,направленныенаразвитиесистемывоспитани
я обучающихся. 

организацияканикулярногоотдыхадетей,включаямероприятияпообеспечениюбезопас
ностиихжизнииздоровья; 

- принятиеуправленческихрешенийпорезультатампроведенногоанализа. 
Управленческиерешения,направленныенасовершенствованиесистемыоргани

зациивоспитанияобучающихся: 
- совершенствованиенормативно-правовыхактовобразовательной 

организации вчастиреализацииорганизациивоспитанияобучающихся школы. 
Анализэффективностипринятыхуправленческихрешенийикомплексаме

рнаправленнаоценкуипоследующийанализэффективностипринятогокомплексамер
иуправленческихрешений,направленныхнасовершенствованиесистемыорганизаци
ивоспитанияобучающихся. 

Проведениеанализаэффективностипринятыхмеросуществляетсянаосноверез
ультатовмониторингаэффективностипринятыхуправленческихрешений и 
комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетнымпериодом. 

Результатыанализавыявляютэффективностьпринятыхуправленческихрешен
ийикомплексамер,направленныхнасовершенствованиесистемыорганизациивоспит
анияобучающихся,иприводятккорректировке 
имеющихсяи/илипостановкеновыхцелейсистемыорганизациивоспитания 
обучающихся образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение№1 
 

Показатели, критерии, индикаторы оценки механизмов 
управлениякачествомобразования 

 
Системаоценкикачестваподготовкиобучающихся 

 
№
п/п 

Показатель Критерий(и
ндикатор) 

Единица
измерения 

1. Достижениеоб
учающимисяпл
анируемых 
предметныхрезультатов
освоения 
основнойобразовательн
ойпрограммыначальног
о 
общегообразования 

ДоляучастниковВПР(предметные 
результаты4класс),показавшихв
ысокиерезультаты 

Процент 

ДоляучастниковВПР(предметныерезул
ьтаты4класс),показавшихмассовыерезу
льтаты 

Процент 

2. Достижениеоб
учающимисяпл
анируемых 
предметныхрезультатов
освоения 
основнойобразовательн
ойпрограммы 
основногообщего 
образования 

Доля участников ОГЭ, показавших 
высокиерезультатыпорусскомуязыку 

Процент 

Доля участников ОГЭ, показавших 
высокиерезультатыпоматематике 

Процент 

Доля участников ОГЭ,
 показавшихвысокиерезультатып
опредметампо 
выбору 

Процент 

Доля участников ВПР (предметные 
результаты5,6,7,8класс),показавшихвыс
окиерезультаты 

Процент 

Доля участников ОГЭ, показавших 
удовлетворительные результаты
 порусскомуязык
у; 

Процент 

Доля участников ОГЭ, показавших 
удовлетворительные результаты
 поматематике 

Процент 

Доля участников ОГЭ,
 показавшихудовлетворительные
  результаты по 
предметамповыбору 

Процент 



Доля участников ВПР
 (предметныерезультаты5,6,7,8кл
асс),показавших 
массовыерезультаты 

Процент 

3. Достижениеоб
учающимисяпл
анируемых 
предметныхрезультатов
освоения 
основнойобразовательн
ойпрограммы 
среднегообщего 
образования 

Доля участников ЕГЭ, показавших 
высокиерезультатыпорусскомуязыку 

Процент 

ДоляучастниковЕГЭ,показавших 
высокиерезультатыпоматематике(
базовыйипрофильный уровни) 

Процент 

Доля участников ЕГЭ, 
показавшихвысокиерезультатыпопре
дметамповыбору 

Процент 



  Доля участников ЕГЭ,
 показавшихудовлетворительные
  результаты по 
русскомуязыку 

Процент 

Доля участников ЕГЭ,
 показавшихудовлетворительные
  результаты по 
математике (базовый и
 профильныйуровни) 

Процент 

Доля участников ЕГЭ, показавших 
удовлетворительные результаты
 попредметампо
выбору 

Процент 

4. Достижениеобучающими
сяметапредметных 
результатов 

Доля участников ВПР 
(метапредметныерезультаты4,5,6,7,8кла
сс),показавших массовые результаты 

Процент 

5. Оценкафункцио
нальнойграмотн
ости 

Доля участников исследований по 
функциональнойграмотности 

Процент 

Доля участников исследований
 пофункциональной 
 грамотности, 
показавшихвысокиерезультаты 

Процент 

Доля участников исследований
 пофункциональной 
 грамотности, 
показавшихсредниерезультаты 

Процент 

6. Обеспечениеобъ
ективностипроц
едуроценки 
качестваобразования 

ДоляучастниковВПР,подтвердившихре
зультаты на промежуточной 
аттестации 

Процент 

Доляучебныхпредметов,накоторыхосу
ществляется 
общественное/независимое
 при
проведении процедур оценки 
качестваобразования (ЕГЭ, ГВЭ-11, 
ОГЭ, ГВЭ-
9,ВПР,НИКО,общероссийскаяирегиона
льная оценка по модели 
PISA,международныесопоставительные
исследованиявсфереобразования,регио
нальныеимуниципальные 
диагностическиеработы) 

Процент 



Доляпедагогическихработников,проше
дшихподготовкуповопросамиспользова
ниярезультатовоценочных 
процедур 

Процент 

Результаты ГИА-11 по 
 учебнымпредметам 
 «Русский  язык» и 
«Математика»  претендентов 
 нанаграждение
 медалью «За особые 
успехив учении» 

Количество
баллов/отме
тка 

  Результаты ГИА-9 по 
 учебнымпредметам
 «Русский  язык» и 
«Математика» претендентов
 наполучение аттестата
 об основном 
общемобразованиис отличием. 

Количество
баллов/отме
тка 

7. Обеспечениео
бъективности
Всероссийской 
олимпиадышкольников 

Доляучебныхпредметов,накоторыхосу
ществляется контроль за 
соблюдением порядка
 проведенияолимпиа
дшкольников 

Процент 

 
 
 
 

Приложение№2 
 

Системавыявления,поддержкииразвитияспособностейиталантов 
удетейимолодежи 

 
№
п/п 

Показатель Критерий(и
ндикатор) 

Индикатор 

1. Выявление, 
поддержкаиразвитие 
способностей 
италантовудетейи
молодежи 

Количество обучающихся, 
получившихпремии,стипендии,грантыд
ляподдержкиодаренныхдетейи 
талантливоймолодежи 

Единицы 

Количествообучающихся,принявшихуч
астие в
 профильныхобразоват
ельныхсменах,сессиях,учебно-
тренировочныхсборахнабазе 
лагерей, образовательных 
организаций,досуговыхцентровидр. 

Единицы 



2. Выявление,поддержки
иразвитие 
способностей 
италантову 
обучающихсясОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ, 
охваченныхмероприятиямиповыявлени
ю,поддержкеиразвитиюспособностейи 
талантов 

Процент 

ДоляобучающихсясОВЗ,принявших 
участиевразличныхэтапахВсОШ 

Процент 

Доля обучающихся с ОВЗ, 
принявшихучастиевиныхформахразвит
ияобразовательных 
 достиженийшкольн
иков (конкурсах
 имероприятиях 
  различной 
направленности,безучетаВсОШ) 

Процент 

ДоляобучающихсясОВЗввозрасте5- 
18лет,охваченныхдополнительнымобраз
ованием 

Процент 

Доля обучающихся с ОВЗ, 
принявшихучастие в
 профильныхобразоват
ельныхсменах,сессиях,учебно-
тренировочныхсборахнабазе 
лагерей, образовательных 
организаций,досуговыхцентровидр. 

Процент 

3. Учет участников 
этаповВсероссийскойол
импиадышкольников(да
лее–ВсОШ) 

КоличествоучастниковВсОШ: 
- школьногоэтапа 
- муниципальногоэтапа 
- региональногоэтапа 
- заключительногоэтапа 

Единицы 

ПобедителиипризерыВсОШ: 
- муниципальногоэтапа 
- региональногоэтапа 
- заключительногоэтапа 

Процент 

4. Учет иных 
формразвитияоб
разовательныхдо
стиженийшколь
ников 
(заисключением 

Доляобучающихся,охваченныхолимпиа
дами, 
 инымиинтеллекту
альнымиконкурсамиимероприятиями,н
аправленныминаразвитие
 интеллектуальных 
способностей 

Процент 



Всероссийской
олимпиадышк
ольников) 

Доля обучающихся,
 ставшихпобедителямииприз
ерамиолимпиад,иныхинтеллектуальных
конкурсовимероприятий,направленных
наразвитие 
 интеллектуальныхспособнос
тей: 
- муниципальногоуровня 
- региональногоуровня 
- всероссийского/международного
уровня 

Процент 

Доляобучающихся,охваченныхмеропри
ятияминаучной(научно-
исследовательской)ипроектной 
направленности 

Процент 

Доля обучающихся, 
 ставшихпобедителями и
 призерамимероприятийнауч
ной(научно-
исследовательской)ипроектнойнаправл
енностей: 
- муниципальногоуровня 
- региональногоуровня 
- всероссийского/международного
уровня 

Процент 

Доля обучающихся, охваченных 
творческими 
конкурсами и
 мероприятиями,напра
вленныминаразвитиетворческих 
способностей 

Процент 

Доля обучающихся,
 ставшихпобедителями и 
призерами 
творческихконкурсовимероприятий: 
- муниципальногоуровня 
региональногоуровня 
-всероссийского/международного 
- уровня 

Процент 

  Доля обучающихся,
 охваченныхфизкультурно-
спортивными 
мероприятиями, направленными на 
развитие способностей к
 занятиямфизическойкультур
ойиспортом 

 

Процент 



Доля обучающихся, 
 ставшихпобедителями и
 призерамифизкультурно-
спортивных 
мероприятий: 
- муниципальногоуровня 
- региональногоуровня 
-
всероссийского/международногоуровня 

Процент 

Доляобучающихся,охваченныхконкурс
амиимероприятиямиинженерно-
технической, 
изобретательскойнаправленностями 

Процент 

Доля обучающихся,
 ставшихпобедителями и 
призерами конкурсов 
имероприятийинженерно-
технической,изобретательскойнаправле
нностей: 
- муниципальногоуровня 
- региональногоуровня 
- всероссийского/международного
уровня 

Процент 

5. Охват 
обучающихсядопол
нительнымобразова
нием 

Доляобучающихсяввозрасте5-18лет, 
охваченных
 дополнительным
образованием 

Процент 

Доляобучающихся,охваченныхдополни
тельнымобразованиемсиспользованием
 дистанционных 
технологийиэлектронногообучения 

Процент 

6. Учетобучающихсяпо
индивидуальным 
учебнымпланам 

Количество детей с повышенным 
уровнем способностей,
 обучающихсяпоиндивидуаль
нымучебнымпланам 

Единицы 

КоличестводетейсОВЗ,обучающихся 
поиндивидуальнымучебнымпланам 

Единицы 

7. Развитие 
способностейу 
обучающихся вклассах 
с 
углубленнымизучением 
отдельныхпредметов,пр
офильных(предпрофиль
ных)классах 

Доля победителей и призеров 
олимпиад(сучетомВсероссийскойолимп
иадышкольников),иныхинтеллектуальн
ыхконкурсовимероприятийизчислаобуча
ющихся в классах с 
углубленнымизучениемотдельныхпредм
етов,профильных(предпрофильных)клас
сах: 
- муниципальногоуровня 
региональногоуровня 
-всероссийского/международного 

Процент 



- уровня 

    
Количествозаключенныхсоглашенийи/
илидоговоровосотрудничествесобразов
ательными 
 организациямивысш
его и  
 среднегопрофессион
ального  образования, 
предприятиями,
 общественными
организациями,учреждениямиидр. 

Единицы 

8. Учетпедагогических
работников, 
повысившихуровеньпро
фессиональныхкомпете
нций в 
областивыявления,подд
ержкииразвитияспособн
остейи талантов у детей 
имолодежи 

Количество
 педагогических
работников, прошедших подготовку 
повопросамвыявления,поддержкии 
развитияспособностейиталантовудетей
и молодежи 

Единицы 

Количество
 педагогических
работников,принявшихучастиевнаучно-
практическихиметодическихмероприят
иях по вопросам выявления,поддержки 
и развития способностей 
италантовудетейимолодежи 

Единицы 

9. Осуществление
психолого-
педагогического
сопровожденияс
пособныхи 
талантливыхдетейи
молодежи 

Количествопрограммпсихолого-
педагогического
 сопровождения
способныхиталантливыхдетейимолоде
живобразовательных 
организациях 

Единицы 

Количествопедагогов-
психологов,использующихпсиходиагно
стическийинструментарийповыявлени
ю 
способныхиталантливыхдетейимолоде
жи 

Единицы 



Количествопроведенныхпсихолого-
педагогических
 мероприятий,
направленныхнасопровождениеспособн
ыхиталантливыхдетейи 
молодежи 

Единицы 

Количествоспособныхиталантливыхдет
ей, охваченных психолого- 
педагогическимсопровождением 

Единицы 

 
 
 

Приложение№3 
 

Системаработыпосамоопределениюипрофессиональнойориентацииобуч
ающихся 

 
№
п/п 

Показатель Критерий(и
ндикатор) 

Единица
измерения 

1. Выявлениепр
едпочтений 
обучающихсявобласти
профессиональнойорие
нтации 

Доляобучающихся,принявшихучастиев
психолого-педагогическойдиагностике
 склонностей,
способностейикомпетенцийобучающих
ся,необходимыхдляпродолженияобразо
ванияивыбора 
профессии 

процент 

2. Сопровождениепро
фессиональногосам
оопределенияобуча
ющихся 

Доля обучающихся, охваченных 
различными
 профориентационными
мероприятиями 

процент 

Доляобучающихся6-
11классов,охваченныхпроектом«Билетв
будущее»(отобщегоколичества 
обучающихсявданнойвыборке) 

процент 

Доля обучающихся,
 принимающихучастие 
 в муниципальных и 
региональных
 проектах
профориентационнойнаправленности 

процент 

3. Учет 
обучающихся,выбравш
их для 

Доля обучающихся, выбравших
 длясдачиЕГЭпредметы,соответс
твующие 
профилюобучения 

процент 



сдачигосударственной
итоговойаттестациипоо
бразовательнымпрогра
ммам среднегообщего 
образованияучебные 
предметы,изучавшиеся
на 
углубленномуровне 

Доляобучающихся,изучающихучебные
 предметы
 науглубленном/проф
ильномуровнеотобщегочислаобучающи
хсявобщеобразовательныхорганизация
х 

процент 

4. Учет 
обучающихся,поступ
ивших 
впрофессиональныео
бразовательныеорган
изации 
иобразовательныеорг
анизациивысшегообр
азования 
попрофилюобучения 

Доляобучающихся11классов,поступив
шихвпрофессиональныеобразовательн
ыеорганизациииобразовательныеорган
изациивысшего 
образованияпопрофилюобучения 

процент 

Долявыпускников9класса,поступивших
впрофессиональныеобразовательныеор
ганизациипопрофилюобучения,проход
ившимгосударственную
 итоговую
аттестациюпопредметам,близкимкпроф
илюспециальности(профессии), 
выбранной для продолжения 
образования, от общего числа 
выпускников9 класса; 

процент 

5. Проведение 
раннейпрофориент
ацииобучающихся 

Доляобучающихся(начальноеобщееобр
азование),охваченных  различными 
мероприятиямипрофориентационнойна
правленности 

процент 

6. Проведениепрофор
иентацииобучающи
хсясОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ, 
охваченныхразличными
 мероприятиями
профориентационнойнаправленности 
(конкурсами,
 профессиональными
пробами,мастер-классами) 

процент 

Доляобучающихся,принявшихучастие
 в конкурсе 
 попрофессиональномума
стерствусредиинвалидовилицсограниче
ннымивозможностями 
 здоровья 
«Абилимпикс» 

процент 

7. Осуществлениевзаимоде
йствияобразовательныхор
ганизаций 
сучреждениями/предпри

Доляобучающихся,выбравшихдляпрод
олжения обучения 
специальности,востребованныенатерри
тории 
Белгородскойобласти 

процент 



ятиями Количествозаключенныхдоговоров,сог
лашениймеждуобразовательнымиорган
изациямиипредприятиями,общественн
ымиорганизациямипореализациикомпл
ексамероприятийпрофориентационной
направленности 

процент 

8. Учет 
обучающихся,участ
вующих 
вконкурсах 
профориентационной
направленности 

Доляобучающихся,участвующихвразли
чных
 конкурсах
профориентационнойнаправленности 

процент 

 
 

Приложение№4 
 

Системаобеспеченияпрофессиональногоразвитияпе
дагогических работников 

 
№
п/п 

Показатель Критерий(и
ндикатор) 

Единица
измерения 

1. Учет 
педагогическихработни
ков,прошедшихдиагнос
тику 
профессиональных 
дефицитов/предметныхк
омпетенций 

Доля 
педагогов,прошедшихдиагностику 
профессиональных дефицитовот 

общегоколичествапедагогов 

Процент 

2. Повышениепрофес
сиональногомастер
ствапедагогически
хработников 

Доляпедагогическихработников,дляк
оторых составлены 
индивидуальныеобразовательные 
маршруты пореализациивыявленных 
профессиональных дефицитов 
отобщегоколичествапедагогически
х 
работников. 

Процент 

Доляпедагогическихработников,
принявшихучастиев научно- 
методических 
мероприятияхмуниципального 
уровняотобщегоколичествапедагогиче
скихработников 
образовательныхорганизацийокруга 

Процент 



Наличиенормативно-
правовыхактоврегламентирующихде
ятельность 
методическихобъединенийи/или
профессиональныхсообществ 
педагогов 

Да/нет 

3. Осуществление
методической 
поддержкимолодых
педагогов/пореализа
ции 
системынаставниче
ства 

Доля молодых педагогов, 
охваченныхмероприятиямипоподдерж
кемолодых 
педагогов,отобщегочисламолодыхпе
дагогов; 

Процент 

Наличие(количествопрограмм) 
наставничества 

Да/нет 

Доляпедагогов,участвующихв 
программахнаставничестваотобщегоч
ислапедагогов 

Процент 

Наличиенормативно-правовыхактов 
Школьного 
уровняпоподдержкемолодыхпедагогов/р
еализации программнаставничества 
педагогическихработников 

Да/нет 

4. Реализациясетевого
взаимодействияпеда
гогов 
(методическихобъ
единений,професс
иональных 
сообществпедагогов)на
муниципальномуровне 

Доляпедагогов,включенныхвсетевые 
сообщества,отобщегочислапедагогов 

Процент 

Количествометодических 
объединений/профессиональныхсообщест
впедагогов 

Единицы 

Наличиенормативно-
правовыхактовпоорганизациисетевы
хформ 
взаимодействияпедагоговна
муниципальномуровне 

Да/нет 

5. Выявлениекадровых
потребностей 
вобразовательныхор
ганизациях 
муниципалитета 

Количествовакансийпедагогическихр
аботников в 
образовательнойорганизации 

Единицы 

 
 

Приложение№5 
 

Системаорганизациивоспитанияобучающихся 
 

№
п/п 

Показатель Критерий(и
ндикатор) 

Единица
измерения 



1. Развитиесоциальныхин
ститутоввоспитания 

Доля обучающихся,охваченных 
мероприятиями погражданскому, 
патриотическомуит.д.воспитанию 

Процент 

2. Обновлениевоспи
тательногопроцес
сасучетомсовреме
нных 
достижений науки и 
наоснове 
отечественныхтрадици
й(гражданскоевоспита
ние,патриотическоевос
питаниеи 
формирование
российской 
идентичности,духовное 
и 
нравственноевоспит
аниедетей) 

Осуществлениекомплексногометодич
ескогосопровождения 
деятельности педагогов по 
вопросамвоспитания 

Да/нет 

Доля обучающихся, 
охваченныхмероприятиямипона
правлениямвоспитания 
 
 
 
 
 
 
 

Процент 

 
 

 

3. Развитие 
добровольчества(волонте
рства) 

Функционирование 
волонтерскогодвижения 

Да/нет 

4. Развитие 
детскихобщественн
ыхобъединений(РД
Ш, 
Юнармия,ЮИДит.д.) 

Доляобучающихся,вовлеченныхвд
еятельностьобщественных 
объединенийнабазеобразовательной 
организации 

Процент 

5. Профилактика 
безнадзорности 
иправонарушенийне
совершеннолетнихоб
учающихся 

Доля обучающихся (по 
уровнямобразования), принявших 
участие 
виндивидуальнойпрофилактическо
йработе(безнадзорностьи 
правонарушениянесовершеннолетних
обучающихся), от общего 
количестваобучающихся(поуровням 
образования) 

Процент 

Количествообучающихся, 
находящихсяна учетевОДН 

Единицы 

Количествообучающихся, 
находящихсянавнутришкольномучете 

Единицы 



Долядетей,посещающихобъединенияп
о интересамв 
дополнительномобразовании(всоответ
ствиисИС 
«Навигатор 
дополнительногообразованияБелгор
одскойобласти») 

Процент 

КоличествообучающихсяОО,снятыхс 
учетавтекущемкалендарномгоду 

Единицы 

6. Учетобучающихся,для 
которыхрусскийязык
неявляетсяродным 

Долядетейснероднымрусским 
языкоммероприятиямипосоциальнойи
культурной адаптации 

Процент 

7. Эффективность
деятельностипе
дагогическихра
ботниковпо 
классномуруководству 

Доля педагогов, 
прошедшихподготовкупопри
оритетнымнаправлениямвос
питанияи 
социализацииобучающихся,отобщегок
оличествапедагогов 

Процент 

Доля педагогических работников, 
вотношениикоторыхпроводиласьоценк
аэффективностидеятельностипо 
классномуруководству 

Процент 

Доля педагогических 
работников,осуществляющихдеятельнос
тьпо 
классномуруководству,получивших
поощрение 

Процент 
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