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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования» (далее - Положение) определяет порядок организации и 
проведения внутренней системы оценки качества образования (далее 
ВСОКО) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №9 города Лесосибирска» (далее - 
Школа) и закрепляет направления и состав оценочных процедур. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 - Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 
17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Паспортом Национального проекта «Образование» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным  проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16); 

 - Приказами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации №1377, Министерства Просвещения Российской 
Федерации № 694, Федеральной службы по надзору в сфере образования и  
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науки № 1684 от «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации мониторинга системы образования в части результатов 
национальных и международных исследований качества образования и 

иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 
обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»; 

 Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утв. приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013; 

 Показателями деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утв. приказом Минобрнауки России от 
10.12.2013 № 1324; 

 Показателями, характеризующими общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утв. приказом Минобрнауки России от 
05.12.2014 г. №1547; 

 Уставом школы; 

 Положением об оплате труда работников школы; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положением об индивидуальном учете освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся. 
1.3. В Положении использованы следующие определения и 

сокращения: 

 качество образования – комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень его соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам (далее - ФГОС), образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в т. ч. степень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (далее - ООП); 

 внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – 

система мероприятий и процедур, обеспечивающих своевременную, 
полную и объективную информацию о качестве образовательных 
программ, реализуемых Школой в условиях реализации этих программ и 

результатах их освоения обучающимися; 

 независимая система оценки качества образования (внешняя) – 

деятельность официально уполномоченных структур и организаций, 
направленная на выявление уровня удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг и соответствие 
качества этих услуг федеральным требованиям; 

 контроль – функция управления;  
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 внутришкольный контроль – комплекс мероприятий по 
обеспечению прав и гарантий участников образовательных отношений на 

получение качественного образования; 

 диагностика – контрольный замер, срез; 

 мониторинг – долгосрочное наблюдение за управляемым 
объектом контроля с целью анализа факторов, влияющих на качество этого 

объекта; 

 оценочная процедура – установление степени соответствия 

фактических показателей планируемым или заданным извне; 

 ООП – основная образовательная программа; 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация: 

 УУД – универсальные учебные действия. 
1.4. ВСОКО: 

 функционирует как единая система контроля и оценки 

качества образования в школе и включает: субъектов контрольно-
оценочной деятельности, контрольно-оценочные процедуры, контрольно-
измерительные материалы, аналитические документы для внутреннего 

потребления, информационно-аналитические продукты для трансляции в 
публичных источниках; 

 обеспечивает соответствие результатам внешней независимой 

оценки качества образования; 

 учитывает федеральные требования к порядку проведения 

школой процедуры самообследования и параметры, используемые в 
процессе федерального государственного контроля качества образования. 

 
2. Порядок организации внутренней системы оценки 

качества образования 
2.1. Направления ВСОКО в Школе:  

 содержание образования (основные и дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы); 

 условия реализации образовательных программ; 

 достижение учащимися результатов освоения образовательных 

программ.  
2.2. Направления, обозначенные в п. 2.1, распространяются как на 

образовательную деятельность по ФГОС общего образования, так и на 

образовательную деятельность, осуществляемую по ФКГОС. 
2.3. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО 

проводятся в течение всего учебного года; результаты обобщаются на этапе 
подготовки в Школе отчета о самообследовании. 

2.4. Мероприятия и процедуры ВСОКО согласованы с планом 

внутришкольного контроля. 
2.5. Состав должностных лиц, привлекаемых к мероприятиям и 

процедурам ВСОКО, и состав документов по итогам ВСОКО определяют 

ежегодным приказом о проведении самообследования в Школе. 
2.6. Основные мероприятия ВСОКО: 
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– оценка качества образовательных программ; 
– оценка условий осуществления образовательной деятельности; 

– оценка достижения предметных и метапредметных результатов 
освоения учащимися ООП; 

– стартовая (входная) оценка уровня освоения обучающимися 

образовательных программ (сентябрь);  
- комплексная оценка уровня освоения обучающимися 

образовательных программ (декабрь); 

– промежуточная аттестация - оценка уровня освоения 
обучающимися образовательных программ (апрель-май);  

– оценка личностного развития обучающихся и качества 
воспитательной работы в Школе (февраль – март); 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования (апрель); 
– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

документов по итогам ВСОКО (июнь – август); 
– подготовка отчета о самообследовании (апрель). 

 
3. Оценка качества образовательных программ 

3.1. Оценке подлежат ООП соответствующего уровня общего 
образования, разработанные согласно требованиям образовательных 
стандартов (ФКГОС, ФГОС начального, основного, среднего общего 

образования), а также дополнительные общеразвивающие программы, 
реализуемые в Школе. 

3.2. Оценку качества образовательных программ проводит Школа на 
основании разработанных параметров и измерителей (Приложение 1). 

 

4. Оценка условий осуществления образовательной 
деятельности 

4.1. Оценку условий осуществления образовательной деятельности 

проводят по параметрам (Приложение 2). 
4.2. Оценка условий включает оценку: 

– кадрового обеспечения; 
– материально-технического оснащения; 
– качества информационно-образовательной среды; 

– учебно-методического обеспечения;  
– библиотечно-информационных ресурсов; 
4.3. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего 

образования) проводится на основе фактических показателей.  
4.4. Ежегодно проводится контрольная оценка условий 

осуществления образовательной деятельности с целью размещения 
соответствующей информации в отчете о самообследовании.  
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5. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ  
5.1. Оценка результатов реализации ООП в соответствии с ФГОС: 

5.1.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в 
соответствии с ФГОС общего образования (по уровням) проводится в 

следующих формах: 
– промежуточная аттестация; 
– накопительная оценка индивидуальных образовательных 

достижений учащихся (с использованием технологии портфолио, листов 
достижений); 

–анализ результатов всероссийских проверочных работ, краевых 
диагностических и других форм независимой оценки качества 
образования; 

– анализ результатов ГИА (Приложение 3). 
5.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения 

ООП в соответствии с ФГОС общего образования (по уровням) проводится 

по параметрам и индикаторам (Приложение 4). 
5.2.3. Оценка достижения личностных результатов освоения 

учащимися ООП в соответствии с ФГОС общего образования (по уровням) 
проводится посредством не персонифицированных мониторингов, 
осуществляемых педагогом-психологом или иным лицом, имеющим 

соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета 
индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ 

воспитательной направленности по параметрам и индикаторам 
(Приложение 5). 

 

6. Механизм управления качеством образования 
Использование информации ВСОКО для управленческих решений 

административной команды МБОУ «СОШ №9» способствует реализации 

комплекса мер: 
- обеспечение заинтересованных пользователей надежной и 

достоверной информацией о состоянии и развитии системы образования 
на уровне образовательной организации, а также муниципальном уровне; 

- информационно-аналитическое сопровождение приоритетных 

направлений развития системы образования школы; 
- обеспечение условий для развития и внедрения независимой 

системы оценки результатов образования на всех уровнях системы 

образования. 
Планируемые результаты ВСОКО: 

- качество подготовки обучающихся; 
- доступ к качественному образованию и выравнивание 

образовательных результатов обучающихся; 

- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей 
и молодежи; 
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- самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся; 
- объективность процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников; 
- качество дополнительного профессионального образования 

педагогических работников; 

- качество методической работы; 
- качество организации воспитания и социализации обучающихся. 
Основными системными принципами МСОКО являются: целостность, 

структурность, иерархичность, активное взаимодействие с внешней 
средой.  

Анализ осуществляется по следующим направлениям (Приложение 6): 
1. Направление «Система оценки качества подготовки 

обучающихся» 

2. Направление «Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи»; 

3. Направление «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся»; 

4. Направление «Система обеспечения профессионального 

развития педагогических работников»; 

5. Направление «Система организации воспитания и социализации». 

Информация, полученная в результате оценки качества образования, 

представляется в стандартизированной и унифицированной форме для 
последующего анализа, интерпретации и представления результатов. 

Система анализа и оценки качества образования предполагает 
стандартизацию показателей оценки качества применительно к каждому 
уровню ВСОКО, основана на методиках интерпретации первичных данных 

образовательной статистики. Вся информация, собираемая из первичных 
источников, не должна противоречить требованиям федерального закона 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и должна быть доступна для 
официального использования на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях. 

Информация о качестве образования в муниципалитете 
представляется в форме публичной отчетности: публикации доклада на 
официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет». 
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Приложение 1 

Структура оценки качества образовательных программ 
№ Параметр оценки Единица измерения1 

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность обучающихся, 
осваивающих ООП: 

______ чел. 

1.2. 

Общая численность обучающихся, 
осваивающих ООП: 

______ чел. 

– начального общего образования ______ чел. 

– основного общего образования ______ чел. 

– среднего общего образования ______ чел. 

1.3. 

Формы получения образования в 
образовательной организации (ОО): 

 

– очная Имеется/не имеется ______ чел. 

– индивидуальный учебный план Имеется / не имеется ______ чел. 

– домашнее обучение Имеется / не имеется ______ чел. 

1.4. 

Реализация ООП по уровням общего 
образования: 

 

– сетевая форма  Имеется / не имеется ______ чел. 

– с применением дистанционных 
образовательных технологий 

Имеется / не имеется ______ чел. 

– с применением электронного 
обучения 

Имеется / не имеется ______ чел. 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1. 

Соответствие структуры и 
содержания учебного плана структуре 
и содержанию базисного учебного 
плана 2004 г. 

Соответствует / не соответствует 

2.2. 
Наличие учебных планов для 
учащихся, осваивающих ООП  по 
индивидуальному плану 

Имеется / не имеется 
 

2.3. 

Наличие материалов, 
подтверждающих учет в учебном 
плане образовательных потребностей 
и запросов обучающихся и (или) их 
родителей (законных представителей) 
при формировании компонента ОО 

Имеется / не имеется 
 

2.4. 

Наличие рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по всем предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) учебного 

плана 

Имеется / не имеется 
 

2.5. 

Соответствие содержания рабочих 
программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) по всем 
предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует / не соответствует 

2.6. 

Реализация в полном объеме 
содержания программного материала 
по учебному(ым) предмету(ам), 
курсу(ам), дисциплине(ам), модулю(ям) 
(выполнение рабочих программ) 

Да / Нет 

                                                           
1 В ходе внутренней оценки необходимо оставить один из вариантов маркировки. 
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2.7. 
Наличие программ воспитательной 
направленности 

Имеется / не имеется 

2.8. 
Наличие плана-графика внеурочной 
деятельности в рамках ООП 

Имеется / не имеется 

2.9. 

Наличие рабочих программ и другой 
документации по направлениям 
внеурочной деятельности, 
соответствие содержания 
заявленному направлению 

Имеется / не имеется 
 

2.10. 

Реализация в полном объеме 
содержания программного материала 
по направлениям внеурочной 
деятельности 

Да / Нет 

2.11. 
Наличие плана  работы с учащимися 
«Группы риска» 

Имеется / не имеется 

2.12. 
Наличие адаптированных 
образовательных программ 

Имеется / не имеется 

2.13. 

Наличие плана работы с молодыми 
талантами и мотивированными 
обучающимися 
 

Имеется / не имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. 

Соответствие структуры ООП 
требованиям соответствующего ФГОС 
общего образования 

 

– ФГОС начального общего 
образования 

Соответствует / не соответствует 

– ФГОС основного общего образования Соответствует / не соответствует 

– ФГОС среднего (полного) общего 
образования 

Соответствует / не соответствует 

3.2. 

Учет в ООП (по уровням общего 
образования) специфики и традиций 
ОО, социального запроса 
потребителей образовательных услуг 

Имеется / не имеется 
 

3.3. 

Наличие в учебном плане 
обязательных предметных областей и 
учебных предметов соответствующего 
ФГОС (ФГОС начального, основного, 
среднего (полного) общего 
образования) 

Имеется / не имеется 
 

3.4. 

Наличие учебных планов для 
учащихся, осваивающих ООП (по 
уровням общего образования) в очной, 
очно-заочной и заочной формах 
обучения; по индивидуальному 
учебному плану (согласно 
образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся) 

Имеется / не имеется 
 

3.5. 

Соответствие объема часов за 
определенный период обучения 
согласно требованиям 
соответствующего ФГОС (ФГОС 
начального общего образования, 
ФГОС основного общего образования, 

Соответствует / не соответствует 
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ФГОС среднего (полного) общего 
образования и учебного плана ОО по 
уровням образования 

3.8. 

Наличие рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по всем предметам учебного 
плана, их соответствие требованиям 
соответствующего ФГОС 

Имеется / не имеется 
 

3.9. 

Реализация в полном объеме 
содержания программного материала 
по учебному(ым) предмету(ам), 
курсу(ам), дисципине(ам), модулю(ям) 
(выполнение рабочих программ) 

Да / Нет 

3.10. 
Наличие программы формирования и 
развития УУД 

Имеется / не имеется 

3.11. 
Наличие программы духовно-
нравственного развития обучающихся 
(для начального общего образования) 

Имеется / не имеется 

3.12. 

Наличие программы социализации и 
воспитания обучающихся (для 
основного, среднего общего 
образования) 

Имеется / не имеется 

3.13. 

Наличие плана внеурочной 
деятельности в рамках ООП, его 
обеспеченность рабочими 
программами и другой документации 
по направлениям внеурочной 
деятельности, соответствие 
содержания заявленному 
направлению 

Имеется / не имеется 
 

3.14. 

Реализация в полном объеме 
содержания программного материала 
по направлениям внеурочной 
деятельности 

Да / Нет 
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Приложение 2 

Структура оценки условий осуществления образовательной деятельности2 

Группа 
условий 

Параметр оценки 

Единица 

измерения 

Фактический 
показатель 

на старте 

Кадровые  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих образование, в общей численности 
педагогических работников: 

- высшее образование 

- высшее педагогическое образование 

- средне-профессиональное образование 

- среднее- профессиональное педагогическое образование 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в т. ч.: 

– первая; 

– высшая 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной осуществляемой 
в образовательной организации (ОО) деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по профилю / 

направлению профессиональной деятельности или иной 
осуществляемой в ОО деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

осуществлению образовательной деятельности в условиях 
ФГОС общего образования, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

чел./% 

Материально-

технические, 

в т. ч. 

информ.-
образов. 

среда 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС / 

федеральными или региональными требованиями) 

ед./% 

Наличие читального зала библиотеки, в т. ч.: 

– с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров; 

да/нет 

                                                           
2 Представлен минимальный перечень параметров оценки условий, необходимый для подготовки 
отчета о самообследовании. В рамках ВСОКО предложенный перечень может быть расширен по 
всем группам условий. 
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– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 
– с возможностью размножения печатных бумажных 

материалов 

Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

чел./% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

кв. м 

Учебно-
методическ

ие  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете: 

- учебная литература 

- художественная литература 
- справочники 

ед. 

Соответствие используемых учебников федеральному 

перечню 

Соответствует 

/не 

соответствует 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Соответствует 

/не 

соответствует 
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Приложение 3 
Структура оценки достижения предметных результатов освоения ООП 

Показатель 

Единица 

измерения 

чел. / %;  

1. Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

2. Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку3  
3. Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по математике  
4. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому языку  
5. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по математике  
6. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

 

7. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, в 
общей численности выпускников  

 

8. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников  

 

9. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников  

 

10. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 

 

11. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 

 

12. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников  

 

13. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников  

 

14. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

15. Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в т. ч.: 

 

– муниципального уровня;  
– регионального уровня;  
– федерального уровня;  
– международного уровня  
16. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

 

17. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 

18. Промежуточная аттестация в 4-х классах по русскому языку,  

                                                           
3
 В регионах, где не рекомендовано применение показателя «средний бал», возможна замена на 

показатель «Численность / удельный вес численности выпускников, набравших по итогам трех 
экзаменом не менее …». 
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средний балл предмету 

19. Промежуточная аттестация в 4-х классах по математике, средний 

балл предмету 
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Приложение 4 
Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися ООП 

 (помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе группового проекта) 
Образовательный 

результат 
Параметр оценки Индикатор 

Оценочная 

процедура 
Исполнитель 

Периодичность 

оценки 

Мотивация учения Опыт рефлексии собственного 

стиля познавательной 
деятельности 

Диагностика уровня 

мотивации учения 

Статистический 

учет 

Классный 

руководитель   

Ежегодно  

5,7,9,11 классы 

2. Навыки работы с 

информацией 

Умение кодировать 

информацию (в т. ч., 

полученную в интернете) 

посредством: 

– плана (простого, сложного, 
тезисного, цитатного); 

– тезисов; 

– конспекта; 

– таблицы; 

– схемы или графика; 

– кластера 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями  

Контрольные 

работы 

 

Учитель-

предметник 

В течение года 

1-11 классы 

Умение реферировать и 
рецензировать информацию 

(писать реферат и рецензию); 

представлять информацию в 

виде текстов 

публицистического стиля 

 Уроки защиты 
рефератов 

 

Умение представлять 
информацию в виде 

сообщения, доклада 

 Мини-сессии 
публичных 

выступлений 

3. Смысловое чтение 

(читательская 

компетенция) 

Умение выделять главную 

информацию в тексте и 

видеть избыточную (лишнюю, 

не нужную для решения 

поставленной задачи) 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями 

Комплексная 

контрольная 

работа. 

Ситуационные 

задачи и (или) 
проектные 

задачи. 

Диагностические 

работы. 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

1-11 классы 
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Умение распознавать 

информационный подтекст 

(для текстов художественного 

и публицистического стиля) 

Анализ текста Учитель 

русского языка  

4. Владение ИКТ-

технологиями 

Умение использовать ИКТ-

технологии в познавательной 

деятельности и социальной 
практике с соблюдением 

требований эргономики, 

техники безопасности 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 
умениями 

Диагностические 

работы 

Учитель 

информатики 

В течение года  

2-11 классы 

5. Навыки 

проектной 

деятельности  

Умение ставить проектную 

задачу, планировать ход и 

средства ее решения; умение 
обобщать и представлять 

результаты проекта 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 
умениями 

Экспертная 

оценка по 

итогам 
презентации и 

защиты 

индивидуальных 

проектов 

Экспертная 

комиссия 

В течение года  

1-11 классы 
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Приложение 5  
Оценка личностного развития обучающихся 

Образовательный 

результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполнитель Периодичность 

оценки 

1. Сформированность 

активной гражданской 

позиции 

Наличие ценностной 

ориентации гражданского 

выбора и владение 

общественно-
политической 

терминологией 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

наличие ценностной 

ориентации (участие в 
социальных акциях, 

общественной 

деятельности) 

Встроенное 

наблюдение. 

Тестирование 

Классный 

руководитель с 

учителем 

обществознания 

В течение года 

 

Развитый, в соответствии 

с возрастом, уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Количество учащихся, 

демонстрирующих в своем 

поведении развитый 

эмоциональный интеллект 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Классный 

руководитель 

Социально-культурный 
опыт учащихся 

Единицы портфолио, 
подтверждающие 

социально-культурный 

опыт учащегося 

Статистический 
учет 

Классный 
руководитель   

2. Готовность к 

продолжению 

образования на 
профильном уровне, к 

выбору профиля 

обучения 

Понимание учащимся 

собственных 

профессиональных 
склонностей и 

способностей. 

Профессиональная 

эдентичность. 

Информированность 

учащихся о 

профессиональных 
склонностях и 

способностях. 

Статистический 

учет 

Собеседование 

Классный 

руководитель  

Учителя-
предметники 

Педагог-психолог 

В течение года 

8-11 классы  

Положительный опыт 

углубленного изучения 
дисциплин учебного 

плана, соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Количество учащихся, 

имеющих опыт 
углубленного изучения 

дисциплин учебного 

плана, соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Статистический 

учет 

Классный 

руководитель,   

Опыт выполнения 

учащимся проектов, 
тематика которых 

соответствует 

рекомендованному 

профилю 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные и 
презентованные проекты, 

тематика которых 

соответствует 

рекомендованному 

Статистический 

учет 

Классный 

руководитель   
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профилю обучения 

3. Готовность и 

способность к 

саморазвитию на 

основе существующих 

норм морали, 
национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Освоение учащимися 

существующих норм 

морали, национальных 

традиций, традиций 

этноса, ценностной 
ориентации 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

освоение содержания 

понятий: ценностная 

ориентация, нормы 
морали, национальная и 

этническая идентичность, 

семья, брак и др. 

Статистический 

учет (1-7 классы) 

Диагностика (8-

11 классы) 

 

Классный 

руководитель   

Учителя-

предметники в 

рамках содержания 
рабочих программ 

по обществознанию 

и (или) литературе 

В течение года 

1-11 классы 

Опыт выполнения 

социально значимых 

учащимся проектов, 

тематика которых 
свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, его интересе к 

культуре и истории своего 

народа, ценностям семьи 
и брака и др. 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные и 

презентованные проекты, 

тематика которых 
свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, его интересе к 

культуре и истории своего 

народа 

Статистический 

учет 

Классный 

руководитель,   

 

В течение года 

1-11 классы 

4. Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни, 

адекватной 

самооценки 

Демонстрация культуры 

здорового образа жизни в 

среде образования и 

социальных практиках 

Стабильность посещения 

занятий физической 

культурой 

Сокращения количества 

пропусков уроков по 

болезни. 
Соблюдение элементарных 

правил гигиены  

Статистический 

учет (1-11 

классы) 

Диагностика 

самооценки (2-8 

классы) 
 

  

Классный 

руководитель,   

 

В течение года 

1-11 классы 

5.Сформированность 

основ экологической 

культуры 

Готовность учащихся к 

экологически безопасному 

поведению в быту 

Освоение понятий 

экологического 

содержания. 

Единицы портфолио, 
подтверждающие 

социально-культурный 

опыт учащегося 

Статистический 

учет 

Учитель биологии 

совместно с 

классным 

руководителем 

В течение года 

1-11 классы 
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Приложение 6 

 
1. Направление «Система оценки качества подготовки 

обучающихся» 

Система оценки качества подготовки обучающихся 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 МБОУ «СОШ №9», по выявлению 
образовательных организаций с необъективными результатами и проведению 
профилактической работы, по формированию у участников образовательного 

процесса позитивного отношения к объективной оценке образовательных 
результатов. 

Система оценки качества подготовки обучающихся города включает 
следующие процедуры: 

- Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов (Единый 

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

государственный экзамен и Государственный выпускной экзамен); 

- мониторинг уровня образовательных достижений по отдельным 
предметов форме ВПР, НИКО на различных этапах обучающихся (НОО, ООО, 

СОО); 
- мониторинг исследований соответствия уровня образовательных 

достижений с учетом требований ФГОС на различных этапах обучающихся 

(НОО, ООО, СОО); 
- общероссийская и региональная оценка по модели PISA; 

- международные сопоставительные исследования в сфере образования 
(PIRLS, TIMMS, PISA и др.); 

- мониторинг индивидуальных учебных достижений по достижению 

обучающимися метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО; 
ООП ООО; ООП, СОО; 

- олимпиады школьников. 

Цели системы оценки качества подготовки обучающихся: 
- повышение качества подготовки обучающихся на основе анализа 

сопоставимых данных об индивидуальных достижениях обучающихся, 
получаемых в ходе освоения образовательных программ начального, основного, 
среднего общего образования; 

- обеспечение объективности при проведении процедур мониторинга и 
оценки индивидуальных достижений учащихся; 

- обеспечение эффективного управления образованием на основе 
регулярно получаемой в процессе мониторинга достоверной информации о 
состоянии системы начального, основного, среднего общего образования и 

тенденциях ее изменения, а также факторах, влияющих на их качество. 
Для достижения целевых ориентиров необходимо: 
- систематическое проведение процедур мониторинга качества 

подготовки обучающихся по предметным и метапредметным (функциональная 
грамотность) результатам, в том числе для обучающихся с ОВЗ; 

- анализ результатов, полученных по итогам проведения процедур оценки 
качества подготовки обучающихся на предмет выявления причин, влияющих 
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на качество подготовки, выработка на основе анализа рекомендаций разным 

субъектам образовательного процесса; 
- сопоставление результатов внешней и внутренней оценки; 
- разработка, утверждение, исполнение регламентов проведения процедур 

мониторинга и оценки качества подготовки обучающихся на всех уровнях 
управления качеством образования; 

- реализация двух типов оценки: для контроля качества образования в 
общеобразовательных организациях и для поддержки образовательного 
продвижения конкретного обучающегося, проектирования развития 

общеобразовательной организации, развития образовательной системы 
(муниципальный, региональный уровни); 

- формирование школьной системы оценки качества образования, исходя 

из двух типов оценки: для контроля и для поддержки; 
- подготовка специалистов в области работы с данными об 

образовательных результатах, умеющих осуществлять оценку индивидуальных 
достижений обучающихся, их анализ, выявление причин, влияющих на 
качество результатов, формулировку предложений по их улучшению; 

- подготовка педагогов по вопросам использования технологий 
оценивания, обеспечивающих оценку для поддержки образовательного 
продвижения конкретного обучающегося. 

Представленные цели позволяют в совокупности обеспечивать 
объективность образовательных результатов в рамках проводимых оценочных 

процедур в МБОУ «СОШ №9», выявлять образовательные организации с 
необъективными результатами и проводить с ними профилактическую работу, 
формировать у участников образовательного процесса позитивное отношение к 

объективной оценке образовательных результатов. 
Методы сбора информации, используемые в системе оценки качества 

подготовки обучающихся МБОУ «СОШ №9». Сбор информации осуществляется с 
использованием: 

- региональных баз данных министерства образования Красноярского 

края, в том числе баз и информационных систем краевого центра оценки 
качества образования, краевой информационно-аналитической системы 
управления образованием (КИАСУО); 

- данных, представляемых МОУО в единую базу данных мониторинга. 
Показатели, используемые в системе оценки качества подготовки 

обучающихся определены: 
По достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

- доля обучающихся 4-х классов, выполнивших ВПР на «2» при 
обеспечении объективности процедур проведения и оценки; 

- доля обучающихся 4-х классов, выполнивших ВПР на «4», «5» баллов при 
обеспечении объективности процедур проведения и оценки. 

По достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 
- доля обучающихся 5-8-х классов, выполнивших ВПР на «2» при 

обеспечении объективности процедур проведения и оценки; 

- доля обучающихся 5-8-х классов, выполнивших ВПР на «4», «5» баллов 
при обеспечении объективности процедур проведения и оценки. 

По достижению обучающимися планируемых предметных результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования: 
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- доля обучающихся 10-11-х классов, выполнивших ВПР на «2» при 

обеспечении объективности процедур проведения и оценки; 
- доля обучающихся 10-х классов, выполнивших Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) на «4», «5» баллов при обеспечении 

объективности процедур проведения и оценки; 
- доля обучающихся 11 -х классов, получивших аттестат об общем 

образовании. 
По достижению обучающимися планируемых результатов: 
- по метапредметным результатам; 

- по оценке функциональной грамотности 
- доля обучающихся, показывающих по итогам КДР уровень «ниже 

базового» при обеспечении объективности процедур проведения и оценки 

- доля обучающихся, показывающих по итогам КДР уровень «выше 
базового» при обеспечении объективности процедур проведения и оценки; 

- динамика результатов по итогам КДР «Читательская грамотность» в 4-м, 
6-м классах (по одним и тем же детям). Сохранение или положительная 
динамика результата. 

По обеспечению объективности процедур оценки качества образования: 
- доля учащихся, отметки по итогам ВПР которых не соответствуют 

отметкам за предыдущую четверть/триместр в классном журнале 

(повысивших, понизивших); 
- включение в процедуру независимого общественного наблюдения. 

По обеспечению объективности олимпиад школьников: 
- наличие регламентов проведения олимпиады (школьный этап), 

Индикатор: да/нет. 

Методы сбора информации, используемые в системе оценки качества 
подготовки  обучающихся и объективности процедур оценки качества и 

олимпиад школьников, определяют порядок получения показателей системы 
объективности процедур оценки качества и олимпиад школьников. В системе 
оценки качества подготовки обучающихся и объективности процедур оценки 

качества и олимпиад школьников города используются выборочный метод и 
метод измерений. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

объективности процедур оценки качества и олимпиад школьников города: 
- федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования; 
- региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

- федеральная информационная система оценки качества образования 

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

(база результатов Национальных исследований качества образования); 

- федеральная информационная система оценки качества образования 
(база результатов общероссийской и региональной оценки по модели PISA); 
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- база результатов международных сопоставительных исследований в 

сфере образования (PIRLS, TIMMS, PISA и др.), полученных от Федерального 
координатора; 

- автоматизированная система регионального мониторинга 

индивидуальных учебных достижений на уровне начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 

- автоматизированная система регионального мониторинга 
индивидуальных учебных достижений обучающихся с ОВЗ по адаптированным 
основным общеобразовательным программам; 

- база олимпиад школьников; 
- контекстные данные МБОУ «СОШШ №9». 
Мониторинг состояния системы объективности процедур оценки качества 

и олимпиад направлен на получение информации об уровне объективности 
процедур оценки качества и олимпиад школьников МБОУ «СОШ №9» по 

показателям: 
по качеству подготовки обучающихся; 
- процентная доля образовательных организаций, вошедших в список с 

признаками необъективности образовательных результатов (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, 
ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели PISA, 
международные сопоставительные исследования в сфере образования, 

региональный мониторинг индивидуальных учебных достижений); 
- процентная доля образовательных организаций, в которых 

осуществляется контроль за соблюдением порядка проведения процедур оценки 
качества (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и 
региональная оценка по модели PISA, международные сопоставительные 

исследования в сфере образования, региональный мониторинг индивидуальных 
учебных достижений); 

- процентная доля учебных предметов, на которых осуществляется 
контроль за соблюдением порядка проведения олимпиад школьников; 

- процентная доля учебных предметов, на которых осуществляется 

общественное/независимое при проведении процедур оценки качества 
образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и 
региональная оценка по модели PISA, международные сопоставительные 

исследования в сфере образования, региональный мониторинг индивидуальных 
учебных достижений); 

- процентная доля учебных предметов, на которых осуществляется 
общественное/независимое наблюдение при проведении олимпиад 
школьников; 

- процентная доляпедагогических работников, прошедших подготовку по 
вопросам использования результатов оценочных процедур; 

- результаты различных оценочных процедур для расчета объективности 
оценки образовательных результатов в МБОУ «СОШ №9» (внешний индекс 
необъективности ОО, индекс неподтверждения медалистов) и объективности 

проведения оценочных процедур и олимпиад школьников (индекс 
необъективности оценочной процедуры, индекс необъективности олимпиады); 

- иные показатели. 

Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены 
для осуществления анализа результатов мониторинга показателей и разработке 

адресных рекомендаций субъектам образовательного процесса по результатам 
проведенного анализа. 
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Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей обеспечивает: 
- расчет процентной доли и учет образовательных организаций, 

вошедших в список с признаками необъективности образовательных 

результатов (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и 
региональная оценка по модели PISA, международные сопоставительные 

исследования в сфере образования, региональный мониторинг индивидуальных 
учебных достижений); 

- расчет процентной доли и анализ результатов, контроль за соблюдением 

порядка проведения процедур оценки качества (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, 
НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели PISA, международные 
сопоставительные исследования в сфере образования, региональный 

мониторинг индивидуальных учебных достижений); 
- расчет процентной доли учебных предметов, на которых осуществляется 

контроль за соблюдением порядка проведения олимпиад школьников; 
- расчет процентной доли учебных предметов, на которых осуществляется 

общественное/независимое при проведении процедур оценки качества 

образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и 
региональная оценка по модели PISA, международные сопоставительные 
исследования в сфере образования, региональный мониторинг индивидуальных 

учебных достижений) и анализ результатов МБОУ «СОШ №9»; 
- расчет процентной доли учебных предметов, на которых осуществляется 

общественное/независимое наблюдение при проведении олимпиад 
школьников; 

- расчет процентной доли педагогических работников, прошедших 

подготовку по вопросам использования результатов оценочных процедур; 
- анализ результатов различных оценочных процедур для расчета 

объективности оценки образовательных результатов в образовательных 
организациях (внешний индекс необъективности ОО, индекс неподтверждения 
медалистов) и объективности проведения оценочных процедур и олимпиад 

школьников (индекс необъективности оценочной процедуры, индекс 
необъективности олимпиады); 

-анализ иных показателей. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 
направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

- обучающимся; 
- родителям (законным представителям); 
- педагогам образовательных организаций. 

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 
направлены на совершенствование системы объективности процедур оценки 

качества и олимпиад. 
Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 

объективности процедур оценки качества и олимпиад в МБОУ «СОШ №9»: 

- проведение мероприятий по обеспечению единых подходов к оценке 
образовательных результатов оценочных процедур оценки качества 
образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и 

региональная оценка по модели PISA, международные сопоставительные 
исследования в сфере образования, региональный мониторинг индивидуальных 

учебных достижений) и олимпиад школьников; 
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- проведение мероприятий по анализу результатов оценочных процедур 

(ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и региональная оценка 
по модели PISA, международные сопоставительные исследования в сфере 
образования, региональный мониторинг индивидуальных учебных достижений) 

на предмет объективности; 
- проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов. 
Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

объективности процедур оценки качества и олимпиад в МБОУ «СОШ №9»: 

- принятие мер в отношении предметов, вошедших в «зону риска» по 
результатам оценки качества образования (ВПР, НИКО, общероссийская и 
региональная оценка по модели PISA, международные сопоставительные 

исследования в сфере образования, региональный мониторинг индивидуальных 
учебных достижений) и государственных итоговых аттестаций процедур оценки 

качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ- 9); 
- включение в план ВШК предметы с признаками необъективности по 

результатам ВПР; 

- проведение служебной проверки по фактам аномальных результатов 
оценочных процедур; 

- привлечение к дисциплинарной/административной ответственности 

лиц, допустивших нарушение при проведении оценочных процедур. 
Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 
комплекса мер и управленческих решений, направленных на 
совершенствование системы объективности процедур оценки качества и 

олимпиад. 
Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

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

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 
решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
объективности процедур оценки качества и олимпиад, и приводят к 

корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 
объективности процедур оценки качества и олимпиад в МБОУ «СОШ №9». 

 
2. Направление «Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» 

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. Система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи включает в себя 
определение качества и проведение оценки выявления, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом требований 
федерального, регионального законодательства, учитывая заданные на 

федеральном, региональном уровне тенденции и векторы развития для 
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успешной и эффективной самореализации обучающихся, их потребностей и 

потенциалов в условиях муниципального образования. 
Процедуры системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, применяемые на территории муниципалитета: 

- мониторинг индивидуальных учебных достижений; 
- мониторинг индивидуальных внеучебных достижений школьников 

(олимпиады, конкурсы и соревнования). 
Цели системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи: 

- выявление, поддержка, и развитие способностей и талантов у детей и 
молодежи, включая детей с ОВЗ; 

- обеспечение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 

6,5 до 18 лет: 
- индивидуализация обучения через внедрение практики формирования и 

реализации индивидуальных образовательных программ школьников (ИОП); 
проектнообразовательных маршрутов (ПОМ) для высокомотивированных 
школьников, в том числе с ОВЗ; 

- осуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по 
вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 
талантливых детей и молодежи; 

- осуществление методического сопровождения педагогических 
работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов детей и молодежи, в том числе детей с ОВЗ; 

Представленные цели позволяют в совокупности организовать работу по 
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи в МБОУ «СОШ №9» с учетом требований регионального 
законодательства, учитывая заданные на федеральном, региональном уровне 
тенденции и векторы развития для успешной и эффективной самореализации 

обучающихся, их потребностей и потенциалов в условиях муниципального 
образования. 

Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
города, позволяют определить содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструмента проведения мониторинга, методы сбора информации о 
состоянии каждого показателя. 

Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи МБОУ «СОШ №9»: 
- количество победителей и призеров школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВСОШ) ; 
- доля обучающихся в возрасте от 5-18 лет охваченных дополнительным 

образованием от общего количества детей данного возраста в %; 

- количество обучающихся - участников региональных и всероссийских 
конкурсов, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- количество межмуниципальных, сетевых проектов/программ/планов по 
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи; 
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- количество школьников, обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам (ИОП); проектно-образовательным маршрутам 
(ПОМ); 

- доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональной компетентности в области выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- количество детей, вовлеченных в мероприятия по психолого-
педагогическому сопровождению способных и талантливых детей и молодежи, 
в том числе детей с ОВЗ. 

Методы сбора информации, используемые в системе выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи МБОУ 
«СОШ №9», определяют порядок получения показателей системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи города. В 
системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи школы используются выборочный метод, метод измерений, 
документальный анализ (контентанализ). Кроме того, сбор информации 
осуществляется посредством информационных систем. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
МБОУ «СОШ №9»: 

- АИС «Навигатор»; 
- КИАСУО раздел «Одаренные дети»; 

- Краевая база «Всероссийская олимпиада школьников» 
автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 
учебных достижений на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 
- контент-анализ документов, предоставляемых органами 

государственной исполнительной власти; 
- контекстные данные МБОУ «СОШ №9». 
Мониторинг состояния системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи города направлен на получение 
информации о выявлении, поддержке и развитии способностей и талантов у 
детей и молодежи обучающихся города по показателям: 

- количество участников, победителей и призеров школьного и 
муниципального этапов ВСОШ; 

- учет иных форм развития образовательных (предметных, учебных) 
достижений школьников; 

- охват обучающихся дополнительным образованием; 

- количество обучающихся - участников региональных и всероссийских 
конкурсов, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 
- количество, сетевых проектов/программ/планов по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- количество детей, обучающихся по индивидуальным образовательным 
программам (ИОП); проектно-образовательным маршрутам (ПОМ); 

- количество педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональной компетентности в области выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- процентная доля педагогов-психологов, использующих 
психодиагностический инструментарий по выявлению одаренности у детей. 
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Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены 

для осуществления по итогам проведения мониторинга показателей анализа 
результатов мониторинга муниципальных показателей и разработке адресных 
рекомендаций субъектам образовательного процесса по результатам 

проведенного анализа. 
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей обеспечивает: 
- анализ результатов выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи МБОУ «СОШ №9» (индекс высоких результатов по 

оценочным процедурам, индекс высоких результатов по общеобразовательному 
предмету); 

- анализ участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах 

ВСОШ;  
- анализ иных форм развития образовательных (предметных, учебных) 

достижений школьников; 
- анализ охвата обучающихся дополнительным образованием; 
- анализ участия обучающихся в региональных и всероссийских 

конкурсах, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- анализ реализации межмуниципальных, сетевых 

проектов/программ/планов по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодежи; 

- анализ работы с детьми с повышенным уровнем способностей, 
обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам; 

- анализ результатов подготовки педагогических работников по вопросам 

развития способностей и талантов. 
Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 
- обучающимся; 
- родителям (законным представителям); 

- педагогам образовательных организаций. 
Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи муниципального образования. 
Комплекс мер, направленный на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи МБОУ 
«СОШ №9»: 

- включение обучающихся в конкурсы образовательных программ для 

способных и талантливых детей и молодежи; 
- включение обучающихся в мероприятия, ориентированные на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи; 
- включение обучающихся в мероприятия для родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 
- включение обучающихся в мероприятия, ориентированные на 

подготовку педагогических работников по вопросам развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства с целью 

поддержки специалистов, работающих со способными и талантливыми детьми 
и молодежью; 
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- включение обучающихся в мероприятия, направленные на повышение 

доли участников школьного этапа ВСОШ; 
- включение в реализацию программ/проектов/мероприятий, 

направленных на стимулирование и поощрение способных детей и талантливой 

молодежи; 
- включение в реализацию совместных проектов/планов/программ с 

учреждениями профессионального образования (ПОО, ВО); 
- включение обучающихся и педагогов в реализацию мероприятий, 

направленных на поддержку участия обучающихся в региональных и 

федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 
Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

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

МБОУ «СОШ №9»: 
- внесение изменений в «Программу развития МБОУ «СОШ №9 города 

Лесосибирска»; 
- совершенствование нормативно-правовых актов МБОУ «СОШ №9» в 

части реализации системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 
- стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и 

молодежи; 

- включение обучающихся и педагогов в муниципальную опытно-
экспериментальную и исследовательскую деятельность образовательных 

учреждений по тематике, связанной с работой одарѐнных и талантливых детей 
и молодежи; 

- стимулирование педагогов, работающих с одаренными и талантливыми 

детьми. 
Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 
комплекса мер и управленческих решений, направленных на 
совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи МБОУ «СОШ №9». 
Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом. Результаты анализа выявляют эффективность принятых 

управленческих решений и комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи  приводят к корректировке имеющихся и/или 

постановке новых целей системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи. 

 
3. Направление «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся заключается в создании многопрофильной, многоуровневой, 
соответствующей современным потребностям муниципалитета в кадрах, 

системы содействия профессиональному самоопределению молодежи, 
учитывающей преемственность общего (дошкольного, начального, основного, 

среднего), среднего профессионального и высшего образования. 
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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 в едином образовательном пространстве города, укрепления 
социального партнерства между работодателями и образовательными 

организациями, потребностей региона в квалифицированных кадрах по 
конкретным профессиям и специальностям. 

Формирующаяся система будет способствовать самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска с 
учетом кадровой потребности региона. 

Процедура системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся: 
- Проект «Билет в будущее», Всероссийские онлайн-уроки «Проектория»; 

- Мероприятия и конкурсы, способствующие профессиональному 
самоопределению обучающихся муниципального и межмуниципального уровня; 

- Диагностики самоопределения, профотбора и профориентации. 

Цели системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся: 

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

- осуществление взаимодействия образовательных организаций с 
учреждениями/предприятиями; 

- проведение ранней профориентации обучающихся; 
- проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 
- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 
- осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации; 
- обеспечение информированности обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности; 

- содействие в поступлении обучающихся в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования; 

- развитие конкурсного движения профориентационной направленности; 
- обеспечение участия обучающихся муниципалитета в региональных 

мероприятиях, конкурсах, проектах, направленных на профессиональное 
самоопределение; 

- осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями. 
Показатели и методы сбора информации, используемые в системе работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся МБОУ 
«СОШШ №9», позволяют определить содержание оценки, критерии, процедуры 
и состав инструмента проведения мониторинга, методы сбора информации о 

состоянии каждого показателя. 
Показатели, используемые в системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся: 

- доля выпускников 9 и 11 класса, поступивших в профессиональные 
образовательные организации и организации высшего образования по профилю 

обучения; 
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- доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом «Билет в будущее» 

(от общего количества обучающихся в данной выборке); 
- доля обучающихся, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе 

проводимых по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального 
образования; 

- доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профориентационное 
тестирование, диагностику; 

- доля обучающихся с ОВЗ, охваченных профориентационными 

мероприятиями; 
- доля обучающихся с ОВЗ, охваченных конкурсным движением; 
- доля обучающихся, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования учебные предметы, изучавшиеся на 
углубленном или профильном уровне; 

- доля, обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования по профилю 
обучения (после 01.09); 

- доля родителей, которым оказана адресная психолого-педагогическая 
помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 
молодежи; 

- количество заключенных договоров, соглашений между 
образовательными организациями и предприятиями, общественными 

организациями по реализации комплекса мероприятий профориентационной 
направленности; 

- доля обучающихся по программам дополнительного образования детей 

от общего числа обучающихся МБОУ «СОШ №9»; 
Методы сбора информации, используемые в системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся определяют 
порядок получения показателей системы работы по самоопределению 
профессиональной ориентации обучающихся. В системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся используются 
выборочный метод, метод измерений, документальный анализ (контент-анализ), 
сайты образовательных организаций, выгрузка из информационных систем, 

данные, направленные муниципалитету. 
Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 
- региональная информационная система выявления потребностей рынка 

труда; 

- информационная система участия школьников 6-11-х классов «Билет в 
будущее»; 

- данные диагностических процедур; 
- открытые статистические данные, опрос ОО (контекстные данные 

образовательных организаций, города). 

Мониторинг состояния системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся направлен на получение 
информации по вышеперечисленным показателям. Анализ результатов 

мониторинга показателей предназначен для осуществления разработки 
адресных рекомендаций субъектам образовательного процесса по организации 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных учреждений. 
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Комплексный анализ результатов мониторинга показателей обеспечивает: 

- анализ результатов по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся в рамках мероприятий и конкурсов 
муниципального и межмуниципального уровней, проводимых с учетом 

выявления наиболее востребованных отраслей экономики муниципального 
образования; 

- анализ работы психолого-педагогической службы в МБОУ «СОШ№9»; 
- анализ результатов участия в чемпионатах профмастерства различного 

уровня; 

- анализ результатов по взаимодействию с 
учреждениями/предприятиями/общественными организациями; 

- анализ результатов по проведению ранней профориентации 

обучающихся, в том числе в рамках проекта «Билет в будущее»; 
- анализ результатов проведения профориентации обучающихся с ОВЗ 

(количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, в том числе, 
в конкурсе по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»); 

- анализ предпочтений обучающихся в области предметных знаний 
(анализ количества обучающихся, изучающих предметы на углубленном 
уровне/по профилю), 

- анализ количества обучающихся по программам дополнительного 
образования (занимающихся в программах профильной направленности); 

- анализ результатов по взаимодействию с профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями 
высшего образования (доля поступления в ПОО как результат профориентации 

на рабочие специальности); 
- анализ результатов по профориентации на специальности высшего 

образования. 
Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

- обучающимся; 
- родителям (законным представителям); 
- педагогам образовательных организаций. 

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 
направлены на совершенствование системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в муниципалитете. 
Комплекс мер, направленный на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 

- принятие мер по формированию готовности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению обучающихся; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование у 
обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 
деятельности; 

- проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по 
вопросам профессиональной ориентации обучающихся; 

- проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями, 
образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 
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- проведение мероприятий, направленных на профессиональную 

ориентацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- реализация комплекса мер, направленных на популяризацию 

конкурсного движения профмастерства (в том числе среди лиц с ОВЗ); 

- проведение профориентационных мероприятий с учетом 
межведомственного взаимодействия; 

- проведение иных профориентационных мероприятий. 
Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 

- внесение изменений в Программу развития МБОУ «СОШ №9»; 
- совершенствование нормативно-правовых актов в части реализации 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

- стимулирование и поощрение участников конкурсов по 
профессиональному мастерству. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 
мер направлен на оценку и последующее совершенствование системы работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

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

отчетным периодом. 
Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, и 
приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 
 

4. Направление «Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников» 

Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников предназначена для комплексного анализа организации 
методической работы, включая определение системы взаимосвязанных мер, 
действий и мероприятий, направленных на повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогов, на развитие потенциала молодых 
педагогов, на реализацию системы наставничества, на деятельность 

методических объединений и профессиональных сообществ педагогов. 
Цели системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска: 

- развитие потенциала и поддержка молодых педагогов; 
- реализация системы наставничества; 

- поддержка методических объединений педагогов; 
- поддержка профессиональных сообществ педагогов; 
- организация сетевых форм взаимодействия педагогов; 

- мониторинг результатов деятельности методических объединений 
педагогов; 

- мониторинг результатов деятельности профессиональных сообществ 

педагогов; 
- мониторинг результатов деятельности системы поддержки молодых 

педагогов; 
- мониторинг результатов деятельности системы наставничества. 
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Представленные цели позволяют в совокупности оценивать систему 

обеспечения профессионального развития педагогических работников. 
Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 

обеспечения профессионального развития педагогических работников, 

позволяют определить содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментов проведения мониторинга, методы сбора информации о состоянии 

каждого показателя. 
Показатели, используемые в системе обеспечения профессионального 

развития педагогических работников: 

- количество проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в 
муниципалитете; 

- процентная доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в 

рамках проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых 
педагогов; 

- наличие программ наставничества, реализуемых в муниципалитете; 
- количество индивидуальных программ наставничества, разработанных 

и утвержденных образовательными организациями; 

- процентная доля педагогов, участвующих в программах наставничества, 
от общего числа педагогов; 

- процентная доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от 

общего числа педагогов. 
Методы сбора информации, используемые в системе обеспечения 

профессионального развития педагогических работников определяют порядок 
получения показателей системы. В системе используются выборочный метод, 
метод измерений, документальный анализ (контент-анализ). 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 
методической работы в муниципалитете: 

- региональная информационная система поддержки молодых педагогов; 
- региональная информационная система наставничества; 
- региональная информационная система методических объединений и 

профессиональных сообществ педагогов. 
Мониторинг состояния системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников направлен на получение информации по 

организации и реализации по показателям: 
- процентная доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в 

рамках проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых 
педагогов; 

- наличие программы наставничества; 

- количество индивидуальных программ наставничества, разработанных 
и утвержденных образовательными организациями, реализуемых в 

муниципалитете; 
- процентная доля педагогов, участвующих в программах наставничества, 

от общего числа педагогов; 

- процентная доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от 
общего числа педагогов; 

- наличие сетевых форм взаимодействия педагогов; 

- наличие программы поддержки методических объединений, 
профессиональных сообществ педагогов. 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 
показателей обеспечивает: 
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- анализ системы поддержки молодых педагогов; 

- анализ системы наставничества; 
- анализ методической поддержки педагогов; 
- анализ деятельности методических объединений педагогов и других 

профессиональных сообществ педагогов. 
Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 
- педагогам образовательных организаций; 
- образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя). 
Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников в МБОУ «СОШ №9». 
Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников МБОУ 
«СОШ №9»: 

- проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых 

педагогов; 
- проведение мероприятий, направленных на реализацию 

наставничества; 

- включение в деятельность городских методических объединений, в том 
числе развитие сетевого взаимодействия на уровне муниципалитета; 

- организация методической работы с педагогами на основе результатов 
различных оценочных процедур; 

- иные мероприятия, направленные на совершенствование системы 

методической работы в школе. 
Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

методической работы - совершенствование нормативно-правовых актов, 
образовательных организаций в части реализации методической работы. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 
комплекса мер и управленческих решений, направленных на 
совершенствование системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников. 
Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом. Результаты анализа выявляют эффективность принятых 

управленческих решений и комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы методической работы, и приводят к 

корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 
методической работы. 

 

5. Направление «Система организации воспитания и социализации» 
Система организации воспитания и социализации обучающихся 

предназначена для определения качества организации воспитания и 

социализации обучающихся, включая формирование воспитательного 
пространства на основе государственной политики в сфере воспитания и 

социализации обучающихся и учитывающую социально-экономические, 
национальные, культурно-исторические условия, выстраивание и реализацию 
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системы воспитания, укрепление воспитательного потенциала, условий, 

необходимых для успешной жизнедеятельности и социализации обучающихся, 
активацию деятельности социальных институтов, что обеспечивает 
объективность и обоснованность выводов о качества воспитания и 

социализации обучающихся муниципалитета. 
Цели системы организации воспитания и социализации обучающихся: 

- гражданское воспитание обучающихся; 
- патриотическое воспитание обучающихся и формирование российской 

идентичности; 

- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний среди детей; 
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание; 
- развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на адаптацию 
детей мигрантов; 

- обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности детей; 
- профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

обучающихся; 
- подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся; 

- организация и осуществление сетевого и межведомственного 
взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы; 

- организация и осуществление психолого-педагогической поддержки 
воспитания в период каникулярного отдыха обучающихся; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
Представленные цели позволяют в совокупности оценивать организацию 

воспитания и социализации обучающихся с учетом реализации 

государственной политики в сфере воспитания и социализации обучающихся и 
учитывая социально экономические, национальные, культурно-исторические 

условия. 
Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 

организации воспитания и социализации обучающихся, позволяют определить 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмента проведения 
мониторинга, методы сбора информации о состоянии каждого показателя. 

Показатели, используемые в системе организации воспитания и 
социализации обучающихся: 

- наличие разработанной и утвержденной директором рабочей программы 

воспитания (РПВ), РПВ имеет общественную экспертизу; 
- участие в мероприятиях различного уровня (муниципального, 

зонального, регионального, федерального) по гражданскому образованию; 

- участие в мероприятиях различного уровня (муниципального, 
зонального, регионального, федерального) по патриотическому воспитанию; 

участие в мероприятиях различного уровня (муниципального, зонального, 
регионального, федерального) по духовно-нравственному воспитанию; 
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- участие в мероприятиях различного уровня (муниципального, 

зонального, регионального, федерального) по трудовому воспитанию; 
участие в мероприятиях различного уровня (муниципального, зонального, 

регионального, федерального) по экологическому воспитанию; 

- наличие добровольческого (волонтерского) объединения; 
- участие обучающихся в деятельности добровольческих (волонтерских) 

объединениях; 
- наличие детских общественных объединений, включая органы 

ученического самоуправления; 

участие обучающихся в деятельности в деятельности детских 
общественных объединений; 

- количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 
- доля несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 

учета, охваченных дополнительным образованием и внеурочной занятостью; 
- наличие комплексной профилактической программы; 
- наличие дополнительной общеразвивающей программы, направленной 

на правовое просвещение, безопасное поведение и т.п.; 
- количество педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся; 

- доля обучающихся с неродным русским языком, охваченных 
мероприятиями по социальной и культурной адаптации; 

- доля обучающихся, вовлеченных в различные формы деятельности в 
каникулярный период. 

Методы сбора информации, используемые в системе организации 

воспитания и социализации обучающихся, определяют порядок получения 
показателей системы организации воспитания и социализации обучающихся. 

В системе организации воспитания и социализации обучающихся 
используются выборочный метод, метод измерений, документальный анализ 
(контент-анализ), информация, опубликованная на сайтах образовательных 

организаций, статистические отчеты, данные электронных ресурсов. 
Мониторинг состояния системы организации воспитания и социализации 

обучающихся направлен на получение информации о воспитательном 

пространстве по перечисленным выше показателям. 
Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены 

для осуществления по итогам проведения мониторинга показателей анализа 
результатов мониторинга муниципальных показателей и разработке адресных 
рекомендаций субъектам образовательного процесса по результатам 

проведенного анализа. 
Комплексный анализ результатов мониторинга показателей обеспечивает: 

- анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания 
и социализации обучающихся; 

- анализ реализации программ, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся; 
- анализ развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 
- анализ профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся. 
Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 
- обучающимся; 



 
 

39 
 

- родителям (законным представителям); 

- педагогам образовательных организаций. 
Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы организации воспитания и 

социализации обучающихся муниципалитета. 
Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 

организации воспитания и социализации обучающихся в муниципалитете: 
- принятие мер по профилактике девиантного и делинквентного 

поведения обучающихся; 

- принятие мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов 
системы воспитания; 

- принятие мер, направленных на популяризацию лучшего 

педагогического опыта; 
- проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности; 
- проведение иных мероприятий, направленных на развитие системы 

воспитания и социализации обучающихся. 

- организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

- принятие управленческих решений по результатам проведенного 

анализа Управленческие решения, направленные на совершенствование 
системы организации воспитания и социализации обучающихся: 

- внесение изменений в «Программу развития МБОУ «СОШ №9 города 
Лесосибирска»; 

- создание (совершенствование) нормативно-правовых актов в части 

реализации организации воспитания и социализации обучающихся. 
Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

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

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 
решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
организации воспитания и социализации обучающихся, и приводят к 

корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 
организации воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №9». 


