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УТВЕЖДАЮ 

Начальник отдела образования  

Администрации Октябрьского района  

городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

Г.М.Адуллина______________ 

«16» августа 2021 г. 

Приказ № _220р от _17__августа 2021г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной системе оценки качества образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районной системе оценки качества 

образования (далее - Положение) устанавливает единые требования к системе 

оценки качества образования на территории Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – СОКО Октябрьского 

района). 

1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы функционирования 

системы оценки качества образования, её организационную и 

функциональную структуру. 

1.3. СОКО Октябрьского района строится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, муниципальными правовыми актами, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013  

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

(с изменениями и дополнениями от 21 марта, 25 мая 2019 г., 12 марта 2020 г.); 

 Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Приказом Минобрнауки Республики Башкортостан от 15.01.2021 № 16 

"О совершенствовании региональных механизмов управления 

качеством образования Республики Башкортостан". 

 Рекомендациями по развитию региональных инструментов управления 

качеством образования, разработанными ИРО РБ 

1.4. Положение распространяется на все муниципальные бюджетные и 
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автономные образовательные учреждения, реализующие в соответствии с 

государственными образовательными стандартами образовательные 

программы общего образования, дополнительного образования, дошкольного 

образования. 

1.5. Потребителями информационных услуг СОКО Октябрьского 

района являются: 

- отдел образования Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

-методический отдел МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по Октябрьскому району г. Уфы; 

- дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 

организации, организации дополнительного образования, расположенные на 

территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

 
2. Цель, задачи и принципы РСОКО 
 

Цели СОКО Октябрьского района: 

 выявление степени сформированности и эффективности 

функционирования системы управления качеством образования в 

Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 обеспечение субъектов СОКО Октябрьского района объективной 

информацией о качестве образования для принятия обоснованных 

управленческих решений по вопросам управления качеством образования, 

прогнозирования развития системы образования в Октябрьском районе 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

3. Основные задачи СОКО Октябрьского района. 
 
СОКО Октябрьского района выполняет следующие задачи: 

1. аналитические: 

• определение показателей качества образования; 

• определение технологий, форм и методов проведения мониторингов; 

• анализ результатов оценочных процедур; 

• анализ эффективности принятых управленческих решений. 

2. организационно-технологические: 

• сопровождение и обеспечение проведения оценочных процедур в 

соответствии с поставленными задачами; 

• формирование экспертной группы и районной команды СОКО 

Октябрьского района; 

3. методические: 

• методическое сопровождение СОКО Октябрьского района; 

• разработка адресных рекомендаций на основе анализа полученных 



3 

 

данных; 

• развитие форм оценки качества образования, включая независимую 

оценку, самооценку и педагогическую экспертизу; 

• распространение эффективных практик по повышению качества 

образования, в том числе, в области оценки качества. 

4. управленческие: 

• нормативное обеспечение оценочной деятельности и деятельности 

структур СОКО Октябрьского района; 

• выявление проблемных зон в управлении качеством образования на 

районном уровне для последующей организации деятельности по их 

совершенствованию; 

• обеспечение принятия управленческих решений на основе анализа 

результатов оценочной деятельности. 

• выявление лучших практик управления качеством образования для 

тиражирования опыта. 

• определение рейтинга муниципальных образовательных учреждений по 

результатам оценки качества образования; 

5. информационные: 

• обеспечение сбора объективной и достоверной информации в 

соответствии с поставленными целями; 

• обеспечение информационной открытости оценочных процедур 

 
4. Принципы СОКО Октябрьского района 

 

Общие принципы СОКО Октябрьского района: 

1. Объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качестве образования; 

2. Открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

3. Адресности методической помощи и управленческих решений; 

4. Ответственности участников образовательного процесса за 

повышение качества образования; 

5. Соблюдения преемственности и традиций российской системы 

образования; 

6. Реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости; 

7. Доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

8. Соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования; 

9. Повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа; 
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10. Возрастно-психологической адекватности показателей и методик для 

оценки качества образования. 

 

5. Основные функции СОКО: 

 

 подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих и 

обеспечивающих систему оценки качества образования; 

 организационно-методическое сопровождение деятельности системы 

оценки качества образования на районном уровне; 

 оценка образовательных процессов, условий и результатов образования 

через государственную (итоговую) аттестацию выпускников образовательных 

учреждений, оценочные процедуры, контроль готовности образовательных 

учреждений к началу учебного года, а также контроль за деятельностью 

руководителей муниципальных образовательных учреждений Октябрьского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 оценка качества профессионализма работников системы образования 

через проведение профессиональных конкурсов, проектов и открытых 

мероприятий среди педагогов; 

 организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в 

образовании; 

 организация работ по экспертизе, диагностике, оценке основных 

тенденций развития системы образования в Октябрьском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 обеспечение внутренних и внешних пользователей (представители 

исполнительной и законодательной власти, работодатели, педагогические 

коллективы образовательных учреждений, обучающиеся и их родители, 

организации системы повышения квалификации работников образования и 

методические службы) информацией о результатах оценки качества 

образования. 

 

6. Субъекты СОКО Октябрьского района и их функции 

 

Субъектами СОКО Октябрьского района являются: 

1. Отдел образования Администрации Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

2. Методический отдел МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по Октябрьскому району г. Уфы; 

3. Районные методические объединения педагогов Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
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К основным функциям отдела образования относятся: 

 регламентация функционирования СОКО Октябрьского района; 

 разработка и утверждение показателей СОКО Октябрьского района; 

 постановка задач по аналитическому обеспечению перед 

подведомственными учреждениями (организациями); 

 принятие управленческих решений для повышения качества 

образования; 

 предоставление образовательным организациям, органам 

государственно-общественного управления в сфере образования, средствам 

массовой информации, гражданам и организациям, заинтересованным в 

оценке качества образования, предусмотренной законодательством 

информации о состоянии качества образования в Октябрьском районе 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 проведение тематического изучения по вопросам реализации 

образовательного процесса, качеству условий и управления в образовательных 

организациях Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

К основным функциям методического отдела МБОУ ДО «НИМЦ» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан по Октябрьскому району г. Уфы 

относятся: 

 методическое сопровождение образовательного процесса 

− методическое сопровождение повышения квалификации 

педагогических кадров образовательных организаций Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан по вопросам 

управления и оценки качества образования через организацию и проведение 

семинаров, вебинаров, сетевого взаимодействия педагогических работников 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

− изучение, обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта; 

− методическая помощь в подготовке участия педагогов в 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства; 

− мониторинг информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей, содействие удовлетворению этих 

потребностей; 

− изучение и анализ состояния, результатов методической работы в 

образовательных организациях, районных методических объединениях, 

определение направлений ее совершенствования; 

−  анализ содержания официальных сайтов муниципальных 

образовательных организаций на предмет соответствия их действующему 

законодательству (при осуществлении проверки); 

− организация сетевого информационно-коммуникационного 

взаимодействия муниципальных образовательных организаций и 
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педагогических работников, содействие возникновению, функционированию 

и развитию сетевых объединений; 

− организация и проведение мероприятий по работе с детьми (олимпиад 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленные на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей  к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений); 

− организационно-методическое сопровождение и координация работы 

с одаренными учащимися; 

− методическое сопровождение процедур оценки качества образования; 

− организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, 

конкурсов и иных организационно-методических мероприятий по вопросам 

образования; 

 К основным функциям районных методических объединений педагогов 

относятся:  

 участие в подготовке, проведении и анализе результатов оценочных 

процедур, анализе результатов учебной деятельности в Октябрьском районе 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  

 выработка единых требований к оценке результатов освоения 

программы на основе образовательных стандартов;  

 планирование и анализ результатов профессионального 

самообразования, переподготовки и повышения квалификации педагогов;  

 оказание помощи педагогам в выявлении профессиональных 

дефицитов и планировании непрерывного повышения педагогического 

мастерства в том числе через систему наставничества;  

 участие в разработке рекомендаций и контрольно-измерительных 

материалов для текущего и промежуточного оценивания обучающихся;  

 участие в планировании и организации системы работы по поиску 

талантов и профориентации обучающихся.  

Функции субъекта могут быть уточнены на этапе реализации определенного 

направления в области оценки качества образования. 

 

7. Объекты СОКО Октябрьского района. 

  

7.1. Объектами СОКО Октябрьского района являются: 

 качество подготовки обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 результаты работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях; 
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 результаты работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

 результаты работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

 эффективность деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

 качество обеспечения профессионального развития педагогических 

работников; 

 качество организации воспитания и социализации обучающихся; 

 качество дошкольного образования. 

7.2. Вся информация, собираемая из первичных источников, не должна 

противоречить требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и должна быть доступна для официального использования. 

7.3. Информация формируется для обеспечения аналитической основы 

принятия эффективных управленческих решений на районном уровне и 

уровне образовательной организации. 

7.4. Информация о качестве образования в Октябрьском районе 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан представляется в 

форме отчетности. 

7.5. Оценка качества образования на разных уровнях организации 

оценочно-исследовательской деятельности в рамках СОКО Октябрьского 

района проводится по инициативе следующих организаций: Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Управления образования 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Администрации 

Октябрьского района городского округа город Уфа, отдела образования 

Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, образовательных организаций, общественных, 

профессиональных и иных объединений. 

7.6. Периодичность проведения процедур по оценке качества 

образования определяется ежегодным графиком процедур оценки качества 

образования, который утверждается приказами отдела образования 

Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

 
 

8. Организация оценки качества образования 

 

 

Оценка качества образования осуществляется на основе системы 
критериев, характеризующих качество результатов, качество процессов, 
качество условий и качество управления.  
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Качество 
результатов 

Оценка качества подготовки обучающихся 

Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодёжи 

 

 

Качество 
процессов 

Работа со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

Объективность процедур оценки качества образования 

и олимпиад школьников 

Мониторинг качества дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников 

Система мониторинга качества дошкольного 

образования 

Образовательный процесс в образовательных 

организациях 

Качество условий 

Условия организации образовательного процесса в 

образовательных организациях 

Работа по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

Организация воспитания и социализации 

обучающихся 

Качество 
управления 

Мониторинг эффективности руководителей 

образовательных организаций района 

Рейтинг образовательных организаций 

  

 

 Каждая система представляет управленческий цикл – комплекс поэтапно 

выполняемых действий, закрепленных в соответствующих документах, 

направленных на выявление дефицитов при помощи конкретных 

инструментов, а также их устранение при помощи конкретных мер, 

разработанных на основе этих дефицитов: 

- постановка и обоснование целей; 

- выбор показателей оценки состояния системы; 

- выбор методов сбора и обработки информации; 

- проведение мониторинга состояния системы (по показателям); 

- проведение анализа результатов мониторинга; 

- разработка адресных рекомендаций; 

- разработка комплекса мер и мероприятий, направленных на 
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совершенствование направления; 

- принятие управленческих решений; 

- анализ эффективности принятых управленческих решений, 

комплекса мер, проведенных мероприятий. 

Уровень 

 

Оценочная процедура 

Международный 
Международные сравнительные исследования (TIMSS, PIRLS, 

PISA, REDs и др.) 

Федеральный 

Национальные исследования качества образования (НИКО) 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Мониторинг системы образования 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) 
Топы (рейтинги) 

Региональный 

Мониторинги системы образования 

Рейтинги образовательных организаций 

Региональные диагностические работы (предметные и 

метапредметные) 

Оценка знаний и умений обучающихся в рамках 
государственного контроля качества образования и 
государственной аккредитации образовательных организаций 

Независимая оценка качества условий образовательной 

деятельности 

Оценка удовлетворенности получателей образовательных услуг 

Олимпиады и конкурсы школьников 

Профессиональные конкурсы 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 
организаций 

Районный 

Анализ результатов самообследований 

Районные НПК, конкурсы 

Контекстный анализ результатов оценочных процедур, 

организованных на федеральном и региональном, 

муниципальном и районном  уровнях 

Анкетирования и опросы 

Районные профессиональные конкурсы 

 

Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит 

анализу и интерпретации для принятия управленческих решений. 

Результаты СОКО Октябрьского района, как источник объективной и 
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достоверной информации о качестве образования, предоставляются 

заинтересованным в оценке качества образования сторонам. 

Результаты СОКО Октябрьского района используются для решения 

управленческих задач на районном уровне, в т.ч. для: 

 информирования граждан о качестве образования; 

 разработки программ и планов адресной помощи обучающимся/группам 

обучающихся, образовательным организациям; 

 поиска и развития талантов, планирования работы по профориентации в 

районе. 

 подготовки аналитических и публичных отчетов, программ развития; 

 стимулирования руководителей образовательных учреждений; 

 оценки эффективности реализации районной программы развития 

образования; 

 планирования работы методического отдела и районных методических 

объединений. 

 

I. Система оценки качества результатов: 

 

8.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

 

Система оценки качества подготовки обучающихся предназначена для 

диагностики достижения обучающимися: 

1) планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начальной, основной и средней школы: 

 предметных результатов - усвоения обучающимися конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета и на межпредметном уровне; 

 метапредметных результатов (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных умений); 

 личностных результатов - совокупности ценностных отношений 

обучающихся к себе, к своим возможностям, к другим участникам 

образовательного процесса, к самому образовательному процессу, к 

изучаемому и собственному социальному опыту; 

2) способности использовать приобретаемые в течение жизни знания 

для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений 

(функциональной грамотности). 

8.1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся включает 

следующие федеральные и региональные оценочные процедуры: 

- Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

(Единый государственный экзамен и Государственный выпускной экзамен); 
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- Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

(Основной государственный экзамен и Государственный выпускной экзамен); 

- контрольные работы по образовательным программам основного 

общего образования; 

- Всероссийские проверочные работы; 

- Национальные исследования качества образования; 

- международные сопоставительные исследования в сфере образования 

(PIRLS, TIMMS, PISA и др.); 

- Всероссийскую олимпиаду школьников. 

8.1.2. На районном уровне и уровне образовательной организации 

проводится работа по организации и проведению федеральных и 

региональных, муниципальных и районных оценочных процедур. 

8.1.3. Система объективности процедур оценки качества и 

Всероссийской олимпиады школьников предназначена для получения 

достоверной информации об уровне учебных достижений обучающихся по 

предметам, повышения объективности оценки образовательных результатов 

обучающихся посредством реализации комплекса мероприятий по 

обеспечению объективности образовательных результатов в рамках 

проводимых оценочных процедур в образовательных организациях, по 

выявлению образовательных организаций с необъективными результатами и 

проведению профилактической работы с выявленными образовательными 

организациями. 

8.1.4. Система объективности процедур оценки качества и 

Всероссийской олимпиады школьников включает: 

 соблюдение мер информационной безопасности при проведении 

процедур оценки качества образования; 

 обеспечение мер по исключению конфликтов интересов в отношении 

специалистов, привлекаемых к проведению оценочных процедур оценки 

качества образования; 

 организация на районном уровне контроля за соблюдением процедур 

оценки качества образования; 

 организация и осуществление общественного/независимого 

наблюдения при проведении процедур оценки качества образования; 

 организация работы с образовательными организациями, вошедшими 

в «зону риска» по результатам процедур оценки качества образования, или в 

списки образовательных организаций с необъективными результатами. 

8.1.5. Методы сбора информации, используемые в системе оценки 

качества подготовки обучающихся, определяют порядок получения 

показателей. К ним относятся: методы сбора статистической информации в 

т.ч. с использованием федеральных и региональных информационных систем, 

наблюдение, анкетирование, запросы, аналитические методы. 

8.1.6. Мониторинг состояния системы оценки качества подготовки 

обучающихся направлен на получение информации по всем показателям, 
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используемым в системе оценки качества подготовки обучающихся. 

Мониторинги (цели, задачи, периоды проведения, показатели, методы сбора 

информации) оформляются приказами отдела образования Администрации 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

8.1.7. Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает 

динамику изменения показателей системы оценки качества подготовки 

обучающихся. 

8.1.8. Итогом анализа каждого из показателей является разработка 

адресных рекомендаций. Виды адресных рекомендаций: 

 адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках, 

протоколах и т.д.); 

 рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с 

учетом анализа результатов мониторинга показателей; 

 методические и иные материалы, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей. 

Адресные рекомендации могут быть направлены: 

 обучающимся; 

 родителям (законным представителям); 

 руководителю, заместителю и педагогам образовательных 

организаций; 

 руководителю и педагогам муниципальных методических 

объединений. 

8.1.9. Комплекс мер - мероприятия, направленные на: 

 повышение качества подготовки обучающихся (проводятся с 

руководителями образовательных организаций и/или педагогическими 

работниками); 
 проведение информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам оценки качества 

образования; 
 анализ и интерпретацию образовательных результатов; 
 формирование позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов; 

 повышение объективности на этапе проведения процедур оценки 

качества образования, Всероссийской олимпиады школьников и при проверке 

результатов. 

8.1.10. Управленческие решения принимаются по результатам 

проведенного анализа и также направлены на повышение качества подготовки 

обучающихся. Оформляются приказами отдела образования Администрации 

Октябрьского городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

8.1.11. Анализ эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение 

календарного года, следующего за их принятием. 
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8.2. Система выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 
 

8.2.1. Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи предназначена для формирования 

образовательной системы, способной создать необходимые и достаточные 

условия для полноценного развития способностей детей, их самоопределения 

и самореализации в избранном виде деятельности, а также достижении при 

этом максимальных образовательных и личностных результатов. 

8.2.2. Цели системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи: 

- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ; 

- охват обучающихся дополнительным образованием; 

- индивидуализация обучения; 

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей и молодежи; 

- осуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, в том числе с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования. 

Представленные цели позволяют в совокупности организовать работу 

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

молодежи на территории Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан с учетом требований регионального 

законодательства, учитывая заданные на федеральном, региональном уровне 

тенденции и векторы развития для успешной и эффективной самореализации 

обучающихся. 

8.2.3. Методы сбора информации, используемые в системе выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

определяют порядок получения показателей развития системы. К ним 

относятся: методы сбора статистической информации в т.ч. с использованием 

федеральных и региональных информационных систем, районная база 

«Одаренные дети», наблюдение, анкетирование, запросы, аналитические 

методы. 

8.2.4. Мониторинг состояния системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи направлен на получение 

информации по всем показателям, используемым в системе выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
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Мониторинг (цели, задачи, периоды проведения, показатели, методы сбора 

информации) оформляются приказами отдела образования Администрации 

Октябрьского городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

8.2.5. Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает 

динамику изменения показателей системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

8.2.6. Итогом анализа каждого из показателей является разработка 

адресных рекомендаций. Виды адресных рекомендаций: 

- адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках, 

протоколах и т.д.); 

- рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с 

учетом анализа результатов мониторинга показателей; 

- методические и иные материалы, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей. 

Адресные рекомендации могут быть направлены: 

- обучающимся; 

- родителям (законным представителям); 

- руководителю, заместителю и педагогам образовательных 

организаций, 

- руководителю и педагогам муниципальных методических 

объединений. 

8.2.7. Комплекс мер - мероприятия, направленные на: 

- стимулирование и поощрение педагогов, работающих со способными и 

талантливыми детьми и молодежью; 

- стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и 

молодежи; 

- увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов; 

- поддержку проведения Всероссийской олимпиады школьников в 

образовательных организациях; 

- развитие дополнительного образования в районе; 

- поддержку участия школьников в профильных сменах, предметных 

школах 

- и т.п.; развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных/специализированных классах; 

- развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 
- поддержку участия команд кружков технического творчества, 

творческих детских коллективов в региональных и федеральных конкурсах, 
соревнованиях и т.п.; 

- привлечение образовательных организаций, имеющих достижения по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, в качестве школ-наставников или ресурсных центров для оказания 



15 

 

методической помощи другим образовательным организациям; 
- осуществление психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей и молодежи; 
- проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи. 

8.2.8. Управленческие решения принимаются по результатам 

проведенного анализа и также направлены на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. Оформляются приказами отдела образования Администрации 

Октябрьского городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

8.2.9. Анализ эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение 

календарного года, следующего за их принятием. 

 

II. Система оценки качества результатов: 

 

8.3. Система работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

8.3.1. Система работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях, предназначена для обеспечения доступа к качественному 

образованию и выравниванию образовательных результатов обучающихся 

посредством реализации адресных и комплексных программ перевода этих 

школ в эффективный режим развития, включая повышение качества 

образования, управление образовательным процессом, а также модернизацию 

финансово-экономических и материально-технических условий, обеспечение 

стабильности их эффективного развития. 

8.3.2. Цели системы работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях: 

8.3.2.1. На федеральном и региональном уровнях: 

- определение содержания понятий «низкие результаты обучения», 

«неблагоприятные социальные условия», «школы зоны риска»; 

- определение школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школ зоны 

риска на основе разработанных показателей по их выявлению. 

8.3.2.2. На районном уровне - организация работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 
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неблагоприятных социальных условиях, школами зоны риска на основе: 

- «дорожной карты», включающей комплекс мер, направленных на 

преодоление факторов, обусловливающих низкие результаты обучения и/или 

неблагоприятные социальные условия; 

- осуществления взаимодействия между образовательными 

организациями и другими учреждениями. 

Целевые группы системы работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или со школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях: 

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- педагогические и управленческие работники; 

- муниципальные структуры социальной сферы (органы соцзащиты и 

пр.). 

8.3.3. Представленные цели позволяют в совокупности организовать 

работу со школами с низкими результатами обучения и/или 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, школами 

группы риска с учетом федеральных и региональных тенденций в контексте 

специфики отдела образования Администрации Октябрьского городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан для обеспечения доступа к 

качественному образованию и выравниванию образовательных результатов. 

8.3.4. Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 

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

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, школами зоны 

риска, позволяют (на федеральном и региональном уровнях) определить 

школы с низкими результатами обучения и/или школы, функционирующие в 

неблагоприятных социальных условиях, школы зоны риска, выявить 

динамику образовательных результатов в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, школах зоны риска, оценить уровень предметных компетенций 

педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

8.3.4.1. Методы сбора информации, используемые в системе работы со 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, определяют 

порядок получения показателей. К ним относятся: методы сбора 

статистической информации в т.ч. с использованием федеральных и 

региональных информационных систем, наблюдение, анкетирование, 

запросы, аналитические методы. 

8.3.5. Мониторинг состояния системы работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, направлен на получение информации 

по показателям. Мониторинги (цели, задачи, периоды проведения, показатели, 

методы сбора информации) оформляются приказами отдела образования 



17 

 

Администрации Октябрьского городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

8.3.6. Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает: 

- выявление школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школ зоны 

риска; 

-выявление динамики образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

-оценку профессиональных (предметных и методических) компетенций 

педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

8.3.7. Итогом анализа каждого из показателей является разработка 

адресных рекомендаций. Виды адресных рекомендаций: 

- адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках, 

протоколах и т.д.); 

-рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с 

учетом анализа результатов мониторинга показателей; 

- методические и иные материалы, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей. 

Адресные рекомендации могут быть направлены: 

- обучающимся; 

- родителям (законным представителям); 

- руководителю, заместителю и педагогам образовательных 

организаций. 

8.3.8. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, школами зоны риска. 

8.3.8.1. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 

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

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях: 

- проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- введение в массовую практику моделей сетевого взаимодействия 

школ со стабильно высокими результатами и/или являющихся 

муниципальными/региональными/федеральными инновационными 

площадками в процессе разработки проектов развития образовательных 

организаций; 

- реализация многоуровневой системы сопровождения 

профессионального роста педагогов и управленческой команды школ с 
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низкими результатами обучения и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, школ «зоныриска», укрепление 

кадрового потенциала; 

-адресная поддержка через различные варианты реализации основной 

образовательной программы в сетевой форме, использования ресурсов 

организаций дополнительного образования, культурно-образовательной и 

цифровой образовательной среды; 

- оказание адресной консультативно-методической помощи в процессе 

разработки проектов и программ развития школ; 

- включение педагогов школ с низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в работу 

муниципальных методических объединений. 

8.3.8.2. Управленческие решения, направленные на совершенствование 

системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях: 

- внесение изменений в стратегические нормативные акты 

муниципальной системы образования (стратегию и программу развития 

муниципальной системы образования); 

- совершенствование нормативных актов в части реализации системы 

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

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях («дорожная 

карта», планы работы муниципальных методических объединений); 

- тиражирование успешных практик, эффективных механизмов 

реализации «дорожной карты» школ с низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

8.3.9. Анализ эффективности предполагает оценку эффективности 

принятого комплекса мер и управленческих решений, направленных на 

совершенствование системы работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях. 

8.3.9.1. Проведение анализа эффективности принятых мер 

осуществляется на основе результатов мониторинга в течение трех лет, 

следующих за периодом включения организации в систему работы со 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

8.3.9.2.  Результаты анализа выявляют эффективность принятых 

управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях, школами «зоны риска» и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей системы работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях. 
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8.4. Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников 

 

8.4.1. Оценка качества обеспечения профессионального развития 

педагогических работников предназначена для комплексного анализа 

организации методической работы с педагогами в районе. 

8.4.2. Цели системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников: 

- выявление профессиональных дефицитов педагогических 

работников; 

- повышение профессионального мастерства педагогических 

работников; 

- поддержка молодых педагогов, организация системы наставничества, 

реализация программ наставничества; 

- сопровождение деятельности муниципальных методических 

объединений, различных форм сетевого взаимодействия педагогов, в т.ч. через 

организацию и проведение мероприятий районного уровня; 

- организация, проведение и сопровождение конкурсного движения 

педагогов. 

Заявленные цели позволяют в совокупности оценивать систему 

методической работы с учетом федеральных и региональных тенденций, в том 

числе в аспекте реализации проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование». 

8.4.3. Показатели и методы сбора информации, используемые в оценке 

системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников, позволяют определить содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментов проведения мониторинга, методы сбора информации о 

состоянии каждого показателя. 

8.4.4. Методы сбора определяют порядок получения информации о 

состоянии показателей системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников. К ним относятся: методы сбора статистической 

информации в т.ч. с использованием федеральных и региональных 

информационных систем, наблюдение, анкетирование, запросы, 

аналитические методы. 

8.4.5. Мониторинг состояния системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников направлен на получение информации по 

всем показателям, используемым в системе. Мониторинги (цели, задачи, 

периоды проведения, показатели, методы сбора информации) оформляются 

приказами отдела образования Администрации Октябрьского городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. Комплексный анализ 

результатов мониторинга обеспечивает динамику изменения показателей 

обеспечения профессионального развития педагогических работников, 
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выявление актуальных и «проблемных» направлений. 

8.4.6. Итогом анализа каждого из показателей является разработка 

адресных рекомендаций. Виды адресных рекомендаций: 

- адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках, 

протоколах и т.д.); 

- рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с 

учетом анализа результатов мониторинга показателей; 

- методические и иные материалы, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей. 

Адресные рекомендации могут быть направлены: 

- руководителю, заместителю и педагогам образовательных 

организаций, 

- руководителю и педагогам районных и школьных методических 

объединений. 

8.4.7. Комплекс мр–- мероприятия, направленные на: 

- информирование педагогического сообщества о новых тенденциях в 

сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников; 
- помощь молодым педагогам, развитие системы наставничества; 

- организацию методической помощи методическим объединениям 

образовательных организаций, в том числе развитие районных методических 

объединений; 

- организацию методической работы с педагогическими работниками 

на основе результатов различных оценочных процедур оценки качества 

подготовки обучающихся; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

научно- методического сопровождения педагогических работников; 

- устранение кадрового дефицита в образовательных организациях. 

8.4.8. Анализ эффективности предполагает оценку эффективности 

принятого комплекса мер и управленческих решений, направленных на 

совершенствование системы методической работы. 

8.4.8.1. Проведение анализа эффективности принятых мер и 

управленческих решений осуществляется на основе результатов мониторинга 

в течение трех лет, следующих за датой принятия меры или управленческого 

решения. 

8.4.8.2.  Результаты анализа выявляют эффективность принятых 

управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников. 
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8.5.  Система мониторинга качества дошкольного образования 
 

8.5.1. 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, 

направлена на совершенствование управления качеством дошкольного 

образования. 

8.5.2. Цели: 

 повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

 повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); повышение качества 

образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

(кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия); 

 взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

 обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу; 

 повышение качества управления в дошкольных образовательных 

организациях. 

 Представленные цели позволяют в совокупности оценивать качество 

дошкольного образования в образовательных организациях по 

представленным ниже показателям. 

8.5.3. Методы сбора определяют порядок получения информации о 

состоянии показателей системы качества дошкольного образования. К ним 

относятся: методы сбора статистической информации в т.ч. с использованием 

федеральных и региональных информационных систем, наблюдение, 

анкетирование, запросы, аналитические методы. 

8.5.4. Мониторинг состояния системы качества дошкольного 

образования направлен на получение информации по всем показателям, 

используемым в системе. Мониторинги (цели, задачи, периоды проведения, 

показатели, методы сбора информации) оформляются приказами отдела 

образования Администрации Октябрьского городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

8.5.5. Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает 
динамику изменения показателей качества дошкольного образования, 
выявление актуальных и «проблемных» направлений. 

8.5.6. Итогом анализа каждого из показателей является разработка 
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адресных рекомендаций. Виды адресных рекомендаций: 

 адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках, 

протоколах и т.д.); 

 рекомендации по использованию успешных практик, разработанных 

с учетом анализа результатов мониторинга показателей; 

 методические и иные материалы, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей. 

Адресные рекомендации могут быть направлены: 

 руководителю, заместителю и педагогам ДОО; 

 руководителю и педагогам районных методических объединений. 

8.5.7. Комплекс мер - мероприятия, направленные на: 

 повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

 профессиональное развитие педагогических работников дошкольного 

образования; 

 повышение качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях; 

 повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

 развитие механизмов управления качеством дошкольного образования. 

8.5.8. Управленческие решения принимаются по результатам 

проведенного анализа и также направлены на повышение качества 

дошкольного образования. Оформляются приказами 

8.5.9. Анализ эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение 

календарного года, следующего за их принятие. 

 

 

III. Качество условий 

 
8.6. Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 
 

8.6.1. Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя определение качества и проведение 

оценки самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся с 

учетом организации взаимодействия общего, дополнительного и 

профессионального образования, укрепления социального партнерства между 

работодателями и образовательными организациями, удовлетворения 

потребностей региона в квалифицированных кадрах по конкретным 

профессиям и специальностям. 

8.6.2. Цели системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся: 

- выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 
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ориентации; 

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

- проведение ранней профориентации обучающихся; 

- проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

- осуществлению взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/пред приятиями; 

- содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа 

рынка труда; 

- развитие конкурсного движения профориентационной 

направленности. 

8.6.3. Методы сбора информации, используемые в системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, 

определяют порядок получения показателей системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. К ним 

относятся: методы сбора статистической информации в т.ч. с использованием 

федеральных и региональных информационных систем, наблюдение, 

анкетирование, запросы, аналитические методы. Источники данных, 

используемые для сбора информации в системе работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

- федеральная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования; 

- региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 
-региональная информационная система выявления потребностей рынка 

труда; 

- данные об участии в региональных, муниципальных и районных 

конкурсах; 

- данные диагностических процедур; 

- открытые статистические данные, система региональной и 

муниципальной, районной статистики); 

- статистические данные по форме 00-1. 

8.6.4. Мониторинг состояния системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся направлен на получение 

информации по всем показателям. Мониторинги (цели, задачи, периоды 

проведения, показатели, методы сбора информации) оформляются приказами 

отдела образования Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 
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8.6.5. Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает 

динамику изменения показателей системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

8.6.6. Итогом анализа каждого из показателей является разработка 

адресных рекомендаций. Виды адресных рекомендаций: 

-адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках, 

протоколах и т.д.); 

-рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с 

учетом анализа результатов мониторинга показателей; 

- методические и иные материалы, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей. 

Адресные рекомендации могут быть направлены: 

- обучающимся; 

- родителям (законным представителям); 

- руководителю, заместителю и педагогам образовательных 

организаций, 

- руководителю и педагогам районных методических объединений. 

8.6.7. Комплекс мер - мероприятия, направленные на: 

- формирование у обучающихся позитивно отношения к профессионально-

трудовой деятельности; 

-  Проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с учетом 

межведомственного взаимодействия; 

- поддержку реализации школьных проектов, способствующих 

самоопределению и профессиональной ориентации, с привлечением 

работодателей; 

- формирование профильных педагогических классов в 

образовательных организациях; 

- проведение мероприятий для родителей (законных представителей) 

по вопросам профессиональной ориентации обучающихся. 

8.6.8. Управленческие решения принимаются по результатам 

проведенного анализа и также направлены на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. Оформляются приказами отдела образования Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

- совершенствование нормативно-правовых в части реализации работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

- стимулирование и поощрение участников конкурсов по 

профессиональному мастерству; 

- реализация инновационной деятельности образовательных 

организаций по тематике, связанной с работой по самоопределению и 
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профессиональной ориентации обучающихся. 

8.6.9. Анализ эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение 

календарного года, следующего за их принятием. 

 
8.7. Система организации воспитания обучающихся 

 

 Система организации воспитания обучающихся ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 

процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах 

физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, 

культурноисторического, системно-деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития ребенка. 

8.7.1. Цели системы воспитания: 

- обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.); 

-  обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности; 

- развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

- поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации; 

- поддержка обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- организация работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в образовательных организациях; 

-осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного 

отдыха обучающихся; 

- осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы. 

Представленные цели позволяют в совокупности оценивать 

организацию воспитания обучающихся образовательных организаций 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

с учетом реализации государственной политики в сфере воспитания 

обучающихся и социально-экономических и культурноисторических условий 

района. 

8.7.2. Методы сбора определяют порядок получения информации о 
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состоянии показателей системы организации воспитания обучающихся. К ним 

относятся: методы сбора статистической информации в т.ч. с использованием 

федеральных и региональных информационных систем, наблюдение, 

анкетирование, запросы, аналитические методы. 

8.7.3. Мониторинг состояния системы организации воспитания 

обучающихся направлен на получение информации по всем показателям, 

используемым в системе. Мониторинг (цели, задачи, периоды проведения, 

показатели, методы сбора информации) оформляются приказами отдела 

образования Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

8.7.4. Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает 

динамику изменения показателей организации воспитания обучающихся, 

выявление актуальных и «проблемных» направлений. 

8.7.5. Итогом анализа каждого из показателей является разработка 

адресных рекомендаций. Виды адресных рекомендаций: 

- адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках, 

протоколах и т.д.); -рекомендации по использованию успешных практик, 

разработанных с учетом анализа результатов мониторинга показателей; 

- методические и иные материалы, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей. 

Адресные рекомендации могут быть направлены: 

- руководителю, заместителю и педагогам образовательных 

организаций, 

- руководителю и педагогам районных методических объединений. 

8.7.6. Комплекс мер - мероприятия, направленные на: 

-повышение уровня мотивации обучающихся к участию в волонтерской 

деятельности; 

- профилактику безопасного поведения детей в сети «Интернет»; 

- профилактику девиантного и делинквентного поведения 

обучающихся; 

- профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

- популяризацию лучшего педагогического опыта; 

- стимулирование эффективности работы педагогических работников 

по классному руководству; 

- развитие сотрудничества субъектов системы воспитания; 

- осуществление межведомственного взаимодействия по актуальным 

проблемам воспитания подрастающего поколения; 

- организацию каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

- поддержку семей и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

8.7.7. Управленческие решения принимаются по результатам 
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проведенного анализа и также направлены на повышение эффективности 

воспитательной работы. Оформляются приказами отдела образования 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

8.7.8. Анализ эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение 

календарного года, следующего за их принятием. 

 

IV. Качество управления 

 
8.8. Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций 

8.8.1. Система мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций, расположенных на территории Октябрьского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

предназначена для определения качества и проведения оценки деятельности 

руководителей образовательных организаций, включая оценку 

профессиональной компетентности руководителей, оценку результатов 

деятельности образовательных организаций, а также формирования резерва 

управленческих кадров образовательных организаций района. 

8.8.2.  Цели системы мониторинга эффективности деятельности 

руководителей: 

- повышение качества управленческой деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций; 

- обеспечение качества подготовки обучающихся, в т.ч. детей с ОВЗ; 

- формирование резерва управленческих кадров; 

- создание кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий для реализации основных образовательных программ. 

Указанные цели позволяют в совокупности осуществлять мониторинг, 

предполагающий сбор и обработку информации об эффективности 

руководителей образовательных организаций. 

8.8.3. Методы сбора информации, используемые в системе мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, 

определяют порядок получения показателей системы мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций. К 

ним относятся: методы сбора статистической информации в т.ч. с 

использованием федеральных и региональных информационных систем, 

наблюдение, анкетирование, запросы, аналитические методы. 

8.8.4. Мониторинг эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций направлен на получение информации по оценке 

деятельности руководителей образовательных организаций по всем 

вышеуказанным показателям. Мониторинги (цели, задачи, периоды 

проведения, показатели, методы сбора информации) оформляются приказами 

отдела образования Администрации Октябрьского городского округа город 
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Уфа Республики Башкортостан. 

8.8.5. Анализ результатов мониторинга по учету руководителей 

образовательных организаций, повысивших уровень профессиональных 

компетенций, по достижению обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ, по организации получения 

образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, по формированию 

резерва управленческих кадров, по созданию кадровых, финансовых, 

материально- технических и иных условий для реализации основных 

образовательных программ необходим для разработки адресных 

рекомендаций и принятия комплекса мер и управленческих решений. 

8.8.6. Итогом анализа каждого из показателей является разработка 

адресных рекомендаций. Виды адресных рекомендаций: 

-адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей (могут фиксироваться в аналитических справках, 

протоколах и т.д.); 

- -рекомендации по использованию успешных практик, разработанных 

с учетом анализа результатов мониторинга показателей; методические и иные 

материалы, разработанные с учетом анализа результатов мониторинга 

показателей. 

Адресные рекомендации могут быть направлены руководителю, 

заместителю и педагогам образовательных организаций, включенным в состав 

кадрового резерва. 

8.8.7. Комплекс мер - мероприятия, направленные на 

совершенствование эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций. Может включать: организацию участия или 

проведение профессиональных конкурсов для руководителей 

образовательных организаций; разработку и реализацию программы по 

формированию резерва управленческих кадров, системы назначения 

руководителей образовательных организаций, программ развития 

образовательных организаций, организацию стажировочной деятельности и 

повышения квалификации руководителей образовательных организаций по 

вопросам управления качеством образования, развитие сетевого 

взаимодействия руководителей образовательных организаций. 

8.8.8. Управленческие решения принимаются по результатам 

проведенного анализа и также направлены на повышение эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций. Оформляются 

приказами отдела образования Октябрьского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

8.8.9. Анализ эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер осуществляется на основе результатов мониторинга в течение 

календарного года, следующего за их принятием. 
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