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КОНЦЕПЦИЯ  

  муниципальной системы оценки качества образования  

на территории Ковровского района 

  

1.Общие положения 

 

       1.1. Концепция муниципальной системы оценки качества образования на 

территории Ковровского  района (далее – Концепция) определяет цели, 

принципы, приоритетные направления и ожидаемые результаты муниципальной 

системы оценки качества образования (далее - МСОКО), являющейся основой для 

принятия эффективных управленческих решений по повышению качества 

образования в Ковровском районе. 

      Настоящая Концепция разработана в целях непрерывного системного 

анализа и оценки состояния и перспектив развития муниципальных 

образовательных организаций, усиления результативности функционирования 

образовательной системы Ковровского района за счет повышения качества 

принимаемых для нее управленческих решений в соответствии с п.4 ст. 97 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

     1.2. Концепция устанавливает единые требования при реализации 

муниципальной системы оценки качества образования на территории 

Ковровского района. 

    1.3. Настоящей Концепцией должны руководствоваться  все образовательные 

организации, имеющие государственную аккредитацию и реализующие 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования. 

    1.4. Система оценки качества образования на муниципальном уровне 

направлена на: 

-  обеспечение единого образовательного пространства; 

- принятие обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования с расширением общественного участия; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса, обществу 

достоверной информации о качестве образования в муниципальной системе 

образования. 

  1.5. МСОКО - совокупность организационных и функциональных структур, 

норм, правил, механизмов и процедур, обеспечивающих основанную на единой 

концептуально-методологической базе оценку образовательных достижений 

обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации 



образовательного процесса в конкретной образовательной организации и всей 

образовательной системе  района. 

    1.6. В основу МСОКО положены следующие принципы: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования на территории района; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

- оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности); 

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- сопоставимость системы показателей с региональными и федеральными 

аналогами; 

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования. 

     1.7. В настоящей  Концепции  используются следующие термины: 

- качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 

- оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

обеспечения эталону как общепризнанной зафиксированной в нормативных 

документах системе требований к качеству образования; 

- муниципальная система оценки качества образования - целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления образовательных организаций, 

которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, 

а также совокупность организационных структур и нормативных правовых 

материалов, обеспечивающих управление качеством образования; 

- механизмы оценки качества образования - совокупность принятых и 

осуществляемых в образовательной системе процедур оценки образовательных 

достижений обучающихся, качества образовательных программ, условий 

реализации образовательного процесса в конкретной образовательной 

организации и всей образовательной системы района;  

- процедуры оценки качества образования - официально установленные, 

предусмотренные правилами способы и порядки осуществления оценки 



образовательных достижений обучающихся, качества образовательных 

программ, условий реализации образовательного процесса в конкретной 

образовательной организации и всей образовательной системы района; 

- экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 

условий и результатов образовательной деятельности; 

- измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, 

тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

 

2. Цели, задачи, принципы и направления МСОКО. 

 

    2.1.  Целью МСОКО является получение объективной информации о 

состоянии качества образования на территории Ковровского района, тенденциях 

его изменения, факторах и причинах, влияющих на его уровень, через  создание 

единой системы контроля и диагностики состояния образования. 

     2.2. Основными задачами МСОКО являются: 

     - формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

     - информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

муниципальной системы образования; 

     - внедрение измерителей и технологий оценки, обеспечивающих надежную и 

достоверную информацию о качестве образования; 

 - оценка уровня образовательных достижений обучающихся, воспитанников в  

соответствии с требованиями федеральных  государственных образовательных 

стандартов, с учетом индивидуальных потребностей и потенциальных 

возможностей обучающихся, воспитанников;  

   - выявление образовательных организаций с низкими образовательными 

результатами и реализация мер их  адресной поддержки; 

    - выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

    - организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических и 

руководящих кадров, мониторинга  образовательной статистики муниципальной 

системы образования и индивидуальных достижений обучающихся; 

     - реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 

качества образования; 

       - формирование системы оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций; 

       - повышение заинтересованности всех участников образовательных 

отношений в совершенствовании образовательной деятельности и улучшении 

его результатов; 

      - привлечение общественности к независимой оценке качества образования 

на всех уровнях общего образования. 

2.3. МСОКО обеспечивает координацию деятельности систем оценки качества 

образования муниципальных образовательных организаций. 



Реализация МСОКО подразумевает:  

- оценку достижений образовательных результатов;  

- оценку качества образовательной деятельности. 

Оценка достижений образовательных результатов включает 

следующие направления:  

- развитие системы оценки качества подготовки обучающихся;  

- организация работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях;  

- совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи;  

- организация системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации. 

Оценка качества образовательной деятельности осуществляется по 

следующим направлениям:  

- мониторинг эффективности руководителей муниципальных  образовательных 

организаций;  

- совершенствование системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников; 

- развитие системы организации воспитания обучающихся; 

- мониторинг качества дошкольного образования. 

По результатам принятых мер и управленческих решений на муниципальном 

уровне проводится анализ их эффективности, на основе которого выстраивается 

новый управленческий цикл по каждому направлению МСОКО. 

 

3. Описание основных направлений реализации МСОКО 

 

3.1. Направления оценки достижений образовательных результатов  

 

3.1.1. Развитие системы оценки качества подготовки обучающихся 

Управленческий цикл по данному направлению реализуется в рамках оценки 

качества подготовки обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Включает следующие цели:  

 оценка предметных и метапредметных результатов освоения образовательных 

программ на каждом уровне образования;  

 выявление способности обучающихся применять полученные знания и умения 

для решения учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

 обеспечение объективности процедур оценки качества образования как на этапе 

проведения, так и на этапе проверки работ участников;  

 обеспечение объективности олимпиад школьников как на этапе проведения, так 

и на этапе проверки работ участников. 

Объектом оценки выступает деятельность обучающихся общеобразовательных 

организаций Ковровского района, предметом - результаты этой деятельности, 

выраженные в качественных характеристиках (достигнутых образовательных 

результатах). 



     С учетом указанных целей определяются муниципальные критерии и группы 

показателей, подлежащих оценке:  

1. По достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(базового уровня и уровня выше базового): 

- доля обучающихся 1-3 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся 1-3 классов; 

- доля обучающихся 4 классов, которые достигли базового уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных программ начального общего 

образования (по результатам ВПР, региональных диагностических работ с 

обеспечением объективности на этапе проведения  и  при проверке и работ), от 

общего количества обучающихся 4 классов; 

 - доля образовательных организаций, в которых 100% обучающихся 4 классов 

достигли базового уровня предметной подготовки при освоении образовательных 

программ начального общего образования (по результатам ВПР, региональных 

диагностических работ с обеспечением объективности на этапе проведения  и  

при проверке и работ); 

- доля обучающихся, успевающих по всем предметам основной образовательной 

программы начального общего образования, от общего количества обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу начального общего 

образования. 

2. По достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(базового уровня и уровня выше базового): 

- доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы основного 

общего образования; 

- доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы основного 

общего образования; 

- доля обучающихся 5-9 классов, которые успешно справились с заданиями 

высокого уровня диагностических работ, от общего количества обучающихся 5-9 

классов; 

- доля выпускников  9 классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании, от общего числа выпускников  9 классов; 

- доля выпускников  9 классов, получивших документы особого образца, от 

общего числа от общего числа выпускников  9 классов; 

- доля участников ОГЭ, успешно справившихся с заданиями по русскому языку, 

от общего количества участников ОГЭ; 

- доля участников ОГЭ, успешно справившихся с заданиями по математике, от 

общего количества участников ОГЭ; 

- доля обучающихся, успевающих по всем предметам основной образовательной 

программы основного общего образования, от общего количества обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования; 



- доля выпускников 11 -х классов, получивших аттестат, от общего числа 

выпускников 11 классов; 

- доля участников ЕГЭ по русскому языку, преодолевших минимальный порог; 

- доля участников ЕГЭ по математике, преодолевших минимальный порог; 

- доля участников ВПР, получивших удовлетворительный результат по русскому 

языку, от общего числа обучающихся по классам: 4, 5, 6, 7,8  класс; 
- доля участников ВПР, получивших удовлетворительный результат по 
математике, от общего числа обучающихся по классам: 4, 5, 6, 7, 8 класс; 
- процент успешности выполнения заданий базового уровня региональных 
диагностических работ от максимального по уровням образования; 
- процент успешности выполнения заданий высокого уровня региональных 

диагностических работ от максимального по уровням образования.  

3. По достижению метапредметных результатов: 

-доля обучающихся 5-8 классов, справившихся с заданиями, предполагающих 

оценивание познавательных УУД, от общего числа обучающихся, принимавших 

участие в написании ВПР; 

-доля обучающихся, вовлеченных в реализацию проектной деятельности на 

уровне начального общего образования, от общей численности обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

-доля обучающихся, защитивших итоговый индивидуальный проект на уровне 

основного общего образования, от общей численности обучающихся на уровне 

основного общего образования; 

-доля обучающихся, защитивших итоговый индивидуальный проект на уровне 

среднего общего образования, от общей численности обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 

4. По оценке функциональной грамотности: 

- доля обучающихся, принявших участие в региональном мониторинге 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся; 

- доля обучающихся, демонстрирующих   уровень   функциональной грамотности 

выше или на уровне областных показателей по итогам регионального 

мониторинга от общего  числа участников мониторинга; 

5. По обеспечению объективности процедур оценки качества образования/ 

Всероссийской олимпиады школьников: 

- доля общеобразовательных организаций с признаками необъективности ВПР от 

общего количества общеобразовательных организаций; 

- доля общеобразовательных организаций, проводящих внешние оценочные 

процедуры с участием общественных наблюдателей, в общем количестве 

образовательных организаций; 

- доля образовательных организаций, охваченных общественным/независимым 

наблюдением при проведении Всероссийской олимпиады школьников 

- доля образовательных организаций, в которых используются результаты 

оценочных  процедур для принятия управленческих решений, в общем количестве 

образовательных организаций. 

 

 



     Данные показатели должны обеспечивать получение объективной 

информации, характеризующей состояние образовательных достижений 

обучающихся, а также контекстной информации о факторах, влияющих на 

динамику образовательных результатов. 

Сбор информации осуществляется посредством проведения и анализа результатов 

следующих оценочных процедур: муниципальные оценочные процедуры, 

региональные оценочные процедуры (РОП), независимая оценка качества 

образования (НОКО), федеральный государственный контроль качества 

образования (ФГККО), федеральные оценочные процедуры (ГИА-9, ГИА-11, 

НИКО, ВПР). В качестве дополнительных методов сбора информации 

выступают: опрос участников образовательных отношений (руководителей 

общеобразовательных организаций, педагогических работников, обучающихся и 

их родителей) и информативно-целевой анализ документов (включая 

официальные сайты общеобразовательных организаций). 

Все исследования проводятся в соответствии с разработанными критериями 

и показателями в режиме мониторинга. 

По итогам мониторинга осуществляется анализ результатов различных 

оценочных процедур. 

На основе проведенного анализа разрабатываются адресные практические 

рекомендации по повышению качества образования для различных групп 

участников образовательного процесса. 

С учетом проведенного анализа результатов мониторинга в Ковровском 

районе принимаются соответствующие меры и управленческие решения, а также 

проводятся:  

- мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся, с руководителями образовательных организаций;  

- информационно-разъяснительная работа по вопросам оценки качества 

образования с обучающимися и их родителями;  

- иные мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся. 

 
        3.1.2. Организация работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

Управленческий цикл по данному направлению предполагает работу со 

школами с низкими образовательными результатами и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

Включает следующие цели:  

- определение содержания понятий «низкие результаты обучения» и /или 

«неблагоприятные социальные условия», выявление школ с низкими 

образовательными результатами или школ, функционирующие в 

неблагоприятных социальных условиях (далее - ШНОР, ШНСУ) в соответствии с 

муниципальными критериями оценки;  

- организацию работы со ШНОР, ШНСУ, в том числе: проведение 

диагностических мероприятий, направленных на выявление «проблемных зон» 



ШНОР, ШНСУ; осуществление методического сопровождения ШНОР, ШНСУ по 

итогам диагностических мероприятий; создание условий для профессионального 

роста педагогов и руководителей ШНОР, ШНСУ; 

- разработку комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения и /или неблагоприятные 

социальные условия; 

- осуществление сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями и /или другими учреждениями и предприятиями;  

- проведение мониторинга динамики результатов ГИА, ВПР, независимой оценки 

качества подготовки обучающихся ШНОР, ШНСУ. 

Объектом оценки выступает деятельность ШНОР, ШНСУ Ковровского района, 

предметом - результаты этой деятельности, выраженные в качественных 

характеристиках (достигнутых образовательных результатах обучающихся и 

социальных условиях осуществления образовательной деятельности). 

С учетом указанных целей определяются муниципальные критерии и группы 

показателей, подлежащих оценке: 

1. По выявлению динамики образовательных результатов в ШНОР и/или 

ШНСУ: 

- процентная доля обучающихся 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ, 

допущенных к ГИА, от общего количества обучающихся 9 классов в ШНОР и/или 

ШНСУ; 

- процентная доля обучающихся 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ, 

преодолевших до пересдачи минимальный порог, предусмотренный 

спецификацией основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по 

математике, от общего количества обучающихся 9 классов в ШНОР и/или 

ШНСУ, сдававших ОГЭ по математике; 

- процентная  доля обучающихся 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ, 

преодолевших до пересдач минимальный порог, предусмотренный 

спецификацией ОГЭ по русскому языку, от общего количества обучающихся 9 

классов в ШНОР и/или ШНСУ, сдававших ОГЭ по русскому языку; 

- процентная доля обучающихся 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ, 

показывающих положительные образовательные результаты по предметам по 

выбору в рамках ОГЭ, от общего количества обучающихся 9 классов в ШНОР 

и/или ШНСУ, сдававших данные предметы по выбору (по каждому предмету 

отдельно), 

   - процентная доля обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, допущенных 

к ГИА, от общего количества обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ; 

   - процентная доля обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, 

преодолевших до пересдач минимальный порог, предусмотренный 

спецификацией единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по математике 

(базовой), от общего количества обучающихся 11 классов в ШНОР, ШНСУ, 

сдававших ЕГЭ по математике (базовой) (без учёта результатов выпускников 

прошлых лет); 

- процентная доля обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, преодолевших 

до пересдач минимальный порог, предусмотренный спецификацией ЕГЭ по 



математике (профильной), от общего количества обучающихся 11 классов в 

ШНОР и/или ШНСУ, сдававших ЕГЭ по математике (профильной) (без учёта 

результатов выпускников прошлых лет); 

- процентная доля обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, преодолевших 

до пересдач минимальный порог, предусмотренный спецификацией ЕГЭ по 

русскому языку, от общего количества обучающихся 11 классов в ШНОР и/или 

ШНСУ, сдававших ЕГЭ по русскому языку (без учёта результатов выпускников 

прошлых лет); 

- процентная доля обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, 

показывающих положительные образовательные результаты по предметам по 

выбору в рамках ЕГЭ, от общего количества обучающихся 11 классов в ШНОР 

и/или ШНСУ, сдававших данные предметы по выбору (по каждому предмету 

отдельно); 

- процентная доля выпускников 11 классов, успешно прошедших ГИА не менее 

чем по одному предмету по выбору за последние 3 года, от общего количества 

выпускников 11 классов; 

- процентная доля неуспевающих обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в ШНОР и/или 

ШНСУ, от общего количества обучающихся осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в ШНОР и/или 

ШНСУ; 

- процентная доля неуспевающих обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования в ШНОР и/или 

ШНСУ, от общего количества обучающихся осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования в ШНОР и/или 

ШНСУ; 

- процентная доля неуспевающих обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования в ШНОР, ШНСУ, от 

общего количества обучающихся осваивающих основную образовательную 

программу среднего общего образования в ШНОР, ШНСУ; 

- процентная доля учащихся в ШНОР, ШНСУ, продолжающих обучение в 10 

классе, от общего количества выпускников 9 классов в ШНОР, ШНСУ. 

2. По учету педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций: 

- процентная доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, показавших 

положительную динамику уровня предметных компетенций (оценка достижения 

обязательного порогового уровня (80% верно выполненных заданий) на основе 

результатов выполнения тестовых заданий, от общего количества педагогических 

работников в ШНОР и/или ШНСУ;  

- процентная доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, у которых 

выявлены профессиональные дефициты, от общего количества педагогических 

работников в ШНОР и/или ШНСУ; 

- процентная доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, в 

отношении которых разработаны и реализуются планы профессионального 

развития (адресной поддержки) с учётом выявленных профессиональных 



дефицитов, от общего количества педагогических работников в ШНОР и/или 

ШНСУ; 

- процентная доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, прошедших 

курсы повышения квалификации по выявленным профессиональным дефицитам, 

от общего количества педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

- процентная доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, принявших 

участие в профессиональных конкурсах, от общего количества педагогических 

работников в ШНОР и/или ШНСУ. 

3. По оказанию методической помощи ШНОР и/или ШНСУ: 

- процентная доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, в 

отношении которых внедрена практика наставничества, от общего количества 

педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ; 

- процентная доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, 

включённых в сетевые (Интернет) педагогические сообщества, от общего 

количества педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ; 

- процентная доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, 

включённых в школьные профессиональные сообщества для улучшения качества 

работы (проектные группы, творческие группы), от общего количества 

педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ; 

- количество ШНОР и/или ШНСУ, охваченных методической работой; 

-  количество заключенных договоров о сетевом взаимодействии  ШНОР и/или 

ШНСУ со школами, показывающих высокие образовательные результаты 

(единиц); 

- количество ШНОР и/или ШНСУ, которым была оказана адресная методическая 

помощь; 

- количество мероприятий в ШНОР и/или ШНСУ, в рамках которых проводился 

групповой анализ и обсуждение педагогами результатов, достижений и проблем 

преподавания, (единиц); 

- количество взаимопосещённых уроков в ШНОР и/или ШНСУ (единиц); 

- количество открытых уроков в ШНОР и/или ШНСУ (единиц); 

- количество представленных публично (в открытом доступе) лучших практик 

педагогов в ШНОР и/или ШНСУ (единиц). 

     Сбор информации осуществляется посредством проведения и анализа 

результатов следующих оценочных процедур: региональные оценочные 

процедуры (РОП), независимая оценка качества образования (НОКО), 

федеральный государственный контроль качества образования (ФГККО), 

федеральные оценочные процедуры (ГИА-9, ГИА-11, НИКО, ВПР). В качестве 

дополнительных методов сбора информации выступают: опрос участников 

образовательных отношений (руководителей общеобразовательных организаций, 

педагогических работников, обучающихся и их родителей) и информативно-

целевой анализ документов (включая официальные сайты общеобразовательных 

организаций). 

    Все исследования проводятся в соответствии с разработанными критериями и 

показателями в режиме мониторинга. 

   По итогам мониторинга осуществляются:  



- выявление школ ШНОР, ШНСУ; 

 - динамика образовательных результатов в ШНОР, ШНСУ;  

- оценка предметных компетенций педагогических работников в ШНОР, ШНСУ. 

    На основе проведенного анализа разрабатываются адресные практические 

рекомендации по повышению качества образования ШНОР, ШНСУ, 

принимаются соответствующие меры и управленческие решения, которые 

закрепляются посредством 

принятия муниципальных нормативно-правовых актов, утверждения локальных 

актов общеобразовательных организаций, а также проводятся:  

- мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся в 

ШНОР, ШНСУ;  

- разработка и реализация программ повышения квалификации для 

педагогических работников ШНОР, ШНСУ;  

- иные мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся в ШНОР, ШНСУ. 

    Комплекс мер разрабатывается и представляется через: 

- наличие (актуализацию) дорожной карты по работе со ШНОР и/или ШНСУ; 

- наличие (актуализацию) муниципальной программы сетевого взаимодействия 

для помощи ШНОР и/или ШНСУ; 

- наличие муниципальных, школьных проектов (программ) по работе со ШНОР 

и/или ШНСУ. 

    Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы 

со ШНОР и/или ШНСУ и приводят к корректировке имеющихся и/или 

постановке новых целей системы работы со ШНОР и/или ШНСУ. 

 

3.1.3. Совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Управленческий цикл по данному направлению предполагает работу по 

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

направленную на повышение эффективности процессов работы с одаренными 

детьми на муниципальном уровне. 

Включает следующие цели:  

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

- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся с 

ОВЗ; 

- выполнение охвата детей услугами дополнительного образования; 

- развитие физических способностей у обучающихся; 

- разработка программ, ориентированных на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодёжи;  

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи;  

- осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи;  



- осуществление межведомственного и межуровневого взаимодействия по 

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

молодёжи;  

- осуществление государственно-частного партнёрства для поддержки способных 

и талантливых детей и молодёжи. 

Объектом оценки выступает творческая и спортивная деятельность 

обучающихся образовательных организаций Ковровского района, предметом - 

результаты этой деятельности, выраженные в качественных характеристиках 

достижений детей и молодежи. 

С учетом указанных целей определяются муниципальные критерии и 

группы показателей, подлежащих оценке, в числе которых:  

1. По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи;  

2. По учету участников этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

3. По учету достижений школьников-участников мероприятий различного 

уровня; 

4. Показатели по поступлению способных и талантливых детей и молодежи 

в ПОО и ОО ВО;  

         5. По охвату детей услугами дополнительного образования: 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере 

дополнительного образования, от общего количества детей данного возраста с 

использованием сертификата; 

- доля детей с ОВЗ, охваченных дополнительным образованием, от общего 

количества обучающихся данной категории; 

         6. По развитию способностей у обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах; 

         7. По учету педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи: 

- процентная доля педагогов, освоивших программы дополнительного 

профессионального образования, от общего количества педагогических 

работников; 

- процентная доля педагогов, освоивших программы дополнительного 

профессионального образования, от общего количества педагогических 

работников дополнительного образования; 

-  количество педагогов, обучившихся по программам профессиональной 

переподготовки по образовательным программам педагогической направленности 

(в разрезе направлений);    

         8. По осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей и молодежи. 

 

В качестве методов сбора информации выступают:  

- анализ статистической информации о проводимых творческих, 

интеллектуальных, спортивных конкурсах, их участниках и победителях; 



- мониторинг результативности муниципальных проектов, направленных на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи,  

-  опрос участников образовательных отношений (руководителей 

образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся и их 

родителей); 

- информативно-целевой анализ документов (включая официальные сайты 

образовательных организаций); 

- отчет из системы навигатор33.pfdo.ru; 

         - мониторинг  реализации персонифицированного дополнительного 

образования детей; 

         - анкетирование удовлетворенности потребителей организацией и качеством 

услуг в сфере дополнительного образования; 

- учет численности педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, а также повысивших свою 

квалификационную категорию по итогам аттестации.  

Все исследования проводятся в соответствии с разработанными критериями 

и показателями в режиме мониторинга. 

По итогам мониторинга осуществляются:  

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

молодежи;  

- количественный анализ результатов поступления в ПОО и ОО ВО 

способных и талантливых детей и молодежи;  

- анализ охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования; 

- анализ охвата детей с ОВЗ дополнительным образованием; 

- анализ подготовки педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов; 

- анализ подготовки педагогических работников по вопросам 

дополнительного образования. 

На основе проведенного анализа разрабатываются адресные практические 

рекомендации по повышению результативности выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, по увеличению охвата 

детей (в т.ч. с ОВЗ) дополнительным образованием; принимаются 

соответствующие меры и управленческие решения, а также проводятся: 
- конкурсы образовательных программ для способных и талантливых детей и молодежи; 

- принятие мер по стимулированию и поощрению способных и талантливых детей и 

молодежи;  

- мероприятия, ориентированные на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи;  

- мероприятия для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

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

- мероприятия по увеличению охвата детей дополнительным образованием; 

- мероприятия для родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам дополнительного образования; 



- мероприятия, ориентированные на подготовку педагогических работников по 

вопросам развития способностей и талантов у детей и молодежи, по вопросам 

дополнительного образования. 

 

3.1.4. Организация системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

Управленческий цикл по данному направлению предполагает работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся выстраивается с 

учетом потребностей человека в профессиональном становлении, социально-

экономической ситуации на рынке труда Владимирской области. Включает меры 

по созданию широкого спектра возможностей для самоопределения обучающихся 

в выборе профессии, по повышению их мотивации и реализуется на основе 

взаимодействия образовательных организаций, родителей (законных 

представителей) обучающихся, социальных партнеров. 

Включает следующие цели:  

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;  

-осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями;  

- проведение ранней профориентации обучающихся;  

- проведение профориентации обучающихся с ОВЗ;  

- выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации; 

- содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа 

рынка труда Владимирской области; 

- участие в конкурсах профориентационной направленности. 

Представленные цели позволяют в совокупности организовать работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Ковровского 

района с учетом организации взаимодействия общего, дополнительного и 

профессионального образования в едином образовательном пространстве 

Владимирской области, укрепления социального партнерства между 

работодателями и образовательными организациями, потребностей 

муниципального района и региона в квалифицированных кадрах по конкретным 

профессиям и специальностям. 

Объектом оценки выступает деятельность обучающихся образовательных 

организаций Ковровского района, предметом - результаты этой деятельности, 

выраженные в показателях самоопределения и профессиональной ориентации. 

С учетом указанных целей определяются муниципальные критерии и группы 

показателей, подлежащих оценке, в числе которых:  

1. Показатели по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся:  

 - наличие плана работы по организации профессиональной ориентации 

обучающихся; 
-  доля обучающихся по программам дополнительного образования детей 

от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях 
Ковровского района; 

2. Показатели по учету обучающихся, выбравших для сдачи 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне: 
- доля обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне/ по профилю от общего числа обучающихся в общеобразовательных 
организациях Ковровского района от общего числа обучающихся в данной 
выборке. 

3. Показатели по учету обучающихся, поступивших в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения: 

 - количество выпускников 11 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования по профилю 

обучения;  

- количество выпускников 11 класса в данной выборке в данном году, 

поступивших в профессиональные образовательные организации, от общего 

числа выпускников 11 класса;  

- количество выпускников 11 класса, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, от общего числа выпускников 11 класса;  

- количество обучающихся, выбравших предметы, соответствующие 

профилю обучения для сдачи итоговой аттестации выпускников 11 класса, от 

общего числа выпускников 11 класса; 

4. Показатели по осуществлению взаимодействия с учреждениями, 

предприятиями: 

- количество заключенных договоров, соглашений между образовательными 

организациями и предприятиями по реализации комплекса мероприятий 

профориентационной направленности); 

- число предприятий/организаций, участвующих в мероприятиях по 

профессиональной ориентации. 

 5. Показатели по проведению ранней профориентации обучающихся: 

 - число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория»;  

- 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. 

6. Показатели по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ: 

- Доля обучающихся с ОВЗ 5-11 классов, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, в общей численности обучающихся с ОВЗ 5-

11 классов.  

7. Показатели по выявлению предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации: 

- количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших 

участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и 

компетенций обучающихся, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций.  



Методы сбора информации, используемые в системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Ковровского 

района, определяют порядок получения показателей системы работы по 

самоопределению профессиональной ориентации обучающихся Владимирской 

области. 

В качестве методов сбора информации выступают: анализ информации о 

проводимых профориентационных мероприятиях, их участниках, опросы всех 

участников образовательного процесса. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации Ковровского района: 

- 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 во взаимодействии с Центром занятости населения г. Коврова; 

- данные об участии в региональном и национальном чемпионатах 

WorldSkillsRussia, (направление «Юниоры»), и проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее»; 

- данные образовательных организаций Ковровского района. 

Все исследования проводятся в соответствии с разработанными критериями 

и показателями в режиме мониторинга. 

По итогам мониторинга оцениваются:  

- профессиональное самоопределение обучающихся;  

- взаимодействие с учреждениями, предприятиями; - ранняя 

профориентация обучающихся с ОВЗ;  

- предпочтения обучающихся в области профессиональной ориентации; - 

взаимодействие с ПО и ОО ВО. 

 Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены 

для осуществления по итогам проведения мониторинга показателей анализа 

результатов мониторинга показателей Ковровского района и разработке адресных 

рекомендаций субъектам образовательного процесса по результатам 

проведенного анализа Ковровского района. 

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 результатов участия в чемпионатах профмастерства различного 

уровня; 

- анализ результатов по взаимодействию с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями Владимирской 

области; 

- 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 кружках/ секциях 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 (доля поступления в образовательные организации высшего 

образования, индекс подготовки к ЕГЭ). 

На основе проведенного анализа принимаются соответствующие меры и 

управленческие решения, а также проводятся:  

- мероприятия, направленные на формирование у обучающихся 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности;  

- мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся;  

- профориентационные мероприятия совместно с 

учреждениями/предприятиями, ОО, Центром занятости населения Ковровского 

района;  

- профориентационные мероприятия с учетом межведомственного 

взаимодействия; - иные мероприятия. 

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. 

 

3.2. Направления оценки качества образовательной деятельности 

 

3.2.1. Мониторинг эффективности руководителей всех образовательных 

организаций Ковровского района 

Управленческий цикл по данному направлению предполагает мониторинг 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

Ковровского района. 

Включает следующие цели:  

- повышение качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций;  

- формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций;  

- обеспечение качества подготовки обучающихся;  



- формирование  резерва  управленческих кадров; 

- создание условий для реализации основных образовательных программ  

(кадровых, финансовых, материально-технических).  

Объектом оценки выступает деятельность руководителей образовательных 

организаций Ковровского района, предметом - результаты этой деятельности, 

выраженные в итогах работы образовательных организаций и личных 

профессиональных достижениях. 

С учетом указанных целей определяются муниципальные  критерии и 

группы показателей, подлежащих оценке, в числе которых:  

1. Показатели качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций: 

 -  доля образовательных организаций, в которых отсутствуют  предписания  

надзорных органов,  от общего числа   образовательных организаций; 

- доля образовательных организаций, в которых отсутствуют  объективные  

жалобы  обучающихся и их родителей (законных представителей) на действия 

работников образовательной организации,  от общего числа   образовательных 

организаций; 

- доля образовательных организаций, своевременно разместивших публичный  

отчет  о деятельности образовательной организации за год, включая информацию 

о расходовании внебюджетных средств (в СМИ, в сети Интернет), от общего 

числа   образовательных организаций; 

-  доля образовательных организаций, имеющих договоры  и планы  совместной 

работы с различными организациями (не менее трех организаций), от общего 

числа   образовательных организаций; 

- доля руководителей образовательных организаций, не имеющих 

дисциплинарных взысканий, от общего числа   руководителей  образовательных 

организаций; 

  2. Показатели по  учету руководителей образовательных организаций,   

повысивших  уровень профессиональных компетенций: 

- доля руководителей образовательных организаций, повысивших уровень 

профессиональных компетенций через курсовую подготовку, от общего 

количества руководителей образовательных организаций; 

- доля руководителей образовательных организаций, прошедших переподготовку 

по программам  дополнительного профессионального образования; от общего 

количества руководителей образовательных организаций; 

- доля руководителей образовательных организаций, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области цифровой трансформации 

образования, от общего количества руководителей образовательных организаций; 

- доля руководителей, в образовательных организациях которых  реализуются  

программы инновационной деятельности как федеральной экспериментальной 

площадки/ региональной площадки/ муниципальной (ФЭП, МИП, РИП), от 

общего числа     образовательных организаций; 

- доля  руководителей  образовательных организаций,  принявших личное участие 

в профессиональных конкурсах, грантах, проектах, научно-практических 



конференциях, научной деятельности, от общего количества руководителей 

образовательных организаций; 

- доля  руководителей  образовательных организаций, обобщивших  опыт  работы 

(с занесением региональную базу),  от общего количества руководителей 

образовательных организаций; 

- доля  руководителей  образовательных организаций, принявших участие в  

процедуре оценки компетентностей руководителей (аттестация на соответствие 

занимаемой должности), от общего количества руководителей образовательных 

организаций.  

3. Показатели по достижению обучающимися образовательных 

организаций планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ: 

-  доля руководителей, в образовательных организациях которых 100%  

выпускников  11 классов  получили  аттестат о среднем общем образовании, от 

общего числа руководителей средних общеобразовательных школ; 

- доля руководителей, в образовательных организациях которых 100% 

выпускников  9 классов получили аттестат об основном общем образовании, от 

общего числа руководителей общеобразовательных организаций; 

- доля руководителей, в образовательных организациях которых имеются 

выпускники  уровня основного общего образования, получивших документы 

особого образца, от общего числа руководителей общеобразовательных 

организаций; 

- доля руководителей, в образовательных организациях которых имеются  

выпускники  уровня среднего общего образования, награжденных медалью «За 

особые успехи в учении», от общего количества руководителей средних 

общеобразовательных школ. 

- доля руководителей, в образовательных организациях которых 100% 

обучающихся 4 классов достигли базового уровня предметной подготовки при 

освоении образовательных программ начального общего образования (по 

результатам ВПР, региональных диагностических работ с обеспечением 

объективности на этапе проведения  и  при проверке и работ); 

- доля руководителей, в образовательных организациях которых имеются  

выпускники  уровня среднего общего образования, получивших по результатам 

ЕГЭ по предметам 80 и более баллов, от общего числа руководителей средних 

школ; 

- доля руководителей, в   образовательных организациях    которых   

учащиеся стали победителями или призерами  предметных, межпредметных  

олимпиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов на 

региональном, межрегиональном уровнях. 

  4. Показатели по организации получения образования обучающимися 

с ОВЗ: 

-  доля руководителей, в   образовательных организациях    которых  

разработаны и     реализуются  АООП; 

- доля руководителей, обеспечивающих   создание  специальных  условий  

обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 



инвалидов (наличие специальных учебников, пособий, специальных технических 

средств коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

пр.).  

- доля руководителей, обеспечивающих  охват детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов программами дополнительного образования. 

5. Показатели по формированию резерва управленческих кадров: 

- общее количество лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров. 

- количество претендентов для включения в кадровый резерв, зачисленных 

в отчетный период; 

- количество претендентов для включения в кадровый резерв, прошедших 

обучение в отчетный период; 

- доля руководителей   образовательных организаций, заключивших      

договоры  с СУЗами и ВУЗами о направлении студентов/выпускников на 

педагогическую практику/работу в ОО в отчетном периоде. 

5. Показатели по созданию условий для реализации основных 

образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных): 

- доля педагогических работников  с установленной первой и высшей 

квалификационной категорией, от общего числа педагогических работников 

конкретной  образовательной организации и муниципального образования в 

целом. 

- доля молодых педагогических работников (до 35 лет), от общего числа 

педагогических работников  конкретной образовательной организации; 

- доля руководителей, в   образовательных организациях    которых  

разработаны  и реализуются  программы наставничества; 

- доля руководителей, в   образовательных организациях    которых  создана  

доступная  среда  обучения для различных категорий обучающихся; 

- доля руководителей, в   образовательных организациях    которых  

реализуются   индивидуальные учебные планы обучающихся; 

- доля руководителей, в   образовательных организациях    которых 

реализуются  образовательные программы   начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования в сетевой форме; 

- доля руководителей, в   образовательных организациях    которых    созданы 

условия для  организации горячего питания обучающихся; 

- доля руководителей, в   образовательных организациях    которых  созданы 

условия  для занятий    физической культурой и спортом, в том числе и во 

внеурочное время; 

- доля руководителей    образовательных организаций, обеспечивающих  более  

60  %  охвата   дополнительным  образованием  детей в возрасте от 5 до 18 лет, от  

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

 - доля руководителей, обеспечивающих  реализацию  дополнительных 

общеобразовательных программам  технической и естественнонаучной 

направленности; 



 - доля руководителей, обеспечивающих  подвозом школьными автобусами к 

общеобразовательным организациям всех нуждающихся в подвозе;   

- доля руководителей, в   образовательных организациях    которых   созданы 

центры «Точка роста». 

В качестве методов сбора информации выступают:  

- анализ результатов диагностических процедур профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций, качественный анализ 

профессиональных достижений на основе портфолио руководителя, 

 - анализ образовательных результатов обучающихся данной 

образовательной организации по итогам оценочных процедур, анализ условий 

осуществления образовательной деятельности (включая результаты независимой 

экспертизы и опросов участников образовательных отношений),  

- информативно-целевой анализ документов (включая официальные сайты 

образовательных организаций). 

Все исследования проводятся в соответствии с разработанными критериями 

и показателями в режиме мониторинга. 

По итогам мониторинга осуществляются:  

- выявление уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций;  

- оценка качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций;  

- оценка базовой подготовки обучающихся;  

- оценка подготовки обучающихся высокого уровня;  

- оценка организации получения образования обучающимися с ОВЗ;  

- оценивание объективности результатов внешней оценки;  

- оценка  условий образовательной деятельности;  

- оценка организации дополнительного образования обучающихся;  

- формирование резерва управленческих кадров;  

- оценка компетенций руководителей образовательных организаций. 

На основе проведенного анализа разрабатываются адресные практические 

рекомендации по повышению результативности деятельности руководителей 

образовательных организаций, принимаются соответствующие меры и 

управленческие решения, а также осуществляется:  

- проведение  профессиональных  конкурсов  для руководителей 

образовательных организаций;     

- реализация адресных программ повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций;  

- организация сетевого взаимодействия для руководителей образовательных 

организаций;  

- мероприятия, направленные на выявление и устранение 

профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций;  

- иные мероприятия по повышению эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций. 

     



3.2.2. Совершенствование системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

Управленческий цикл по данному направлению предполагает мониторинг 

качества дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и совершенствование методической работы. 

Включает следующие цели:  

- проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогических 

работников;  

- стимулирование профессионального роста педагогов;  

- вовлечение педагогов в экспертную деятельность;  

- организация освоения программ дополнительного профессионального 

образования (программ повышения квалификации и переподготовки), 

разработанных в регионе, с учетом потребности муниципалитета; 

- организация освоения программ дополнительного профессионального 

образования (программ повышения квалификации и переподготовки), 

разработанных в регионе на основе выявленных дефицитов; 

- диагностика профессионального выгорания педагогов и проведение 

профилактики профессионального выгорания педагогов;  

- построение индивидуальной образовательной траектории профессионального 

развития педагогов; 

- поддержка молодых педагогов и/или системы наставничества;  

- формирование программ поддержки методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов;  

- проведение мониторинга результатов деятельности методических объединений 

и/или профессиональных сообществ педагогов;  

- проведение мониторинга результатов деятельности системы поддержки 

молодых педагогов и/или системы наставничества. 

Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников требует создания 

условий для непрерывной актуализации и расширения их профессиональных 

знаний. 

Объектом оценки выступает система профессионального роста 

педагогических работников Ковровского района, предметом - результаты этой 

деятельности, выраженные в качественных характеристиках реализации 

дополнительных профессиональных программ и аттестации педагогических 

кадров. 

            Методическая работа основывается на достижениях науки и 

педагогического опыта, ориентирована на высокое качество учебно-

воспитательного процесса, на освоение наиболее рациональных методов и 

приёмов обучения и воспитания, на анализ и овладение лучшими 

педагогическими практиками. 

            Объектом оценки выступает муниципальная система методической 

работы, предметом - результаты этой деятельности, выраженные в качественных 

характеристиках методического сопровождения деятельности образовательных 

организаций. 



С учетом указанных целей определяются муниципальные критерии и группы 

показателей, подлежащих оценке: 

1. По учету педагогических работников, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/предметных компетенций:  

- процентная доля педагогов (всего/в разрезе учебных предметов), 

прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от общего количества 

педагогов (всего/в разрезе учебных предметов); 

- процентная доля педагогов по каждому из выявленных видов 

профессиональных дефицитов; 

2. По осуществлению профессиональной подготовки и переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности: 

           - процентная доля педагогов, освоивших программы дополнительного 

профессионального образования, разработанные и реализованные с учетом 

потребности Ковровского района, от общего количества педагогических 

работников; 

          -  количество педагогов, обучившихся по программам профессиональной 

переподготовки по образовательным программам педагогической направленности 

(в разрезе направлений);    

        3. Показатели по организации диагностики профессионального выгорания 

педагогов:            

        - процентная доля педагогов, прошедших диагностику профессионального 

выгорания, от общего количества педагогов; 

        4. Показатели по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников: 

         - процентная доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах 

различного уровня; 

        - процентная доля педагогов, вовлеченных в экспертную деятельность. 

5. Показатели по поддержке молодых педагогов и/или реализации программ 

наставничества:  

        - количество проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых 

Ковровском районе; 

         - процентная доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках 

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

-  наличие программ наставничества, реализуемых в Ковровском районе; 

- количество индивидуальных программ наставничества, разработанных и 

утвержденных муниципальными образовательными организациями; 

        - процентная доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от 

общего числа педагогов; 

6. Показатели по развитию и/или поддержке методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов: 

- наличие программы поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов; 

- процентная  доля педагогов, в отношении которых организовано методическое 

сопровождение на уровне образовательной организации, от общего количества 

педагогов;  



- процентная  доля педагогов, в отношении которых организовано методическое 

сопровождение на муниципальном уровне, от общего количества педагогов.  

7. Показатели по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне 

муниципалитета:  

- количество муниципальных сетевых площадок профессионального 

взаимодействия педагогов (методических объединений/ профессиональных 

сообществ) (единиц); 

- процентная доля педагогов, включённых в профессиональные сетевые 

сообщества на муниципальном уровне, от общего количества педагогов. 

8. Показатели по выявлению кадровых потребностей в образовательных 

организациях: 

- процентная доля педагогических работников в возрасте моложе 25 лет – 

молодых специалистов, пришедших на работу после окончания вуза или 

колледжа, от общего количества педагогических работников;  

 - процентная доля педагогических работников в возрасте до 35 лет от общего 

количества педагогических работников;  

 - процентная доля педагогических работников пенсионного возраста от общего 

количества педагогических работников; 

- процентная доля педагогов - внешних совместителей от общего количества 

педагогических работников; 

- процентная доля педагогических работников, имеющих профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого предмета, от общего 

количества педагогических работников. 

В качестве методов сбора информации выступают:  

- анализ результатов диагностических процедур профессиональных 

компетенций педагогических работников;  

- учет численности педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, а также повысивших свою 

квалификационную категорию по итогам аттестации;  

- опросы руководителей образовательных организаций и педагогических 

работников по вопросам удовлетворенности качеством дополнительного 

профессионального образования; 

         - учет численности молодых педагогов, наставников в муниципальной 

системе образования;  

         - анализ информации о деятельности муниципальных и школьных 

методических объединений;  

          - мониторинг результативности муниципальных проектов, направленных на 

поддержку педагогов, в том числе молодых; 

        - опросы педагогических работников по вопросам удовлетворенности 

качеством методического сопровождения образовательной деятельности; 

- формализованный сбор статистических данных с применением электронных 

таблиц  с функцией совместного редактирования и онлайн-форм. 

Все исследования проводятся в соответствии с разработанными критериями 

и показателями в режиме мониторинга. 

           По итогам мониторинга осуществляются:  



- организация повышения  квалификации педагогов на основе диагностики 

профессиональных дефицитов;  

- организация профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности; 

- поддержка молодых педагогов и реализация программ наставничества;  

- развитие деятельности методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов. 

На основе проведенного анализа разрабатываются адресные практические 

рекомендации по профессиональному росту и повышению качества 

дополнительного профессионального образования педагогических работников, 

принимаются соответствующие меры и управленческие решения, а также 

проводятся:  

- конкурсы профессионального мастерства педагогов;  

- мероприятия, направленные на повышение мотивации педагогических 

работников на обновление профессиональных знаний, умений и навыков и 

использование передовых педагогических практик;  

- обмен опытом и лучшими педагогическими практиками;  

- иные мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

выгорания педагогов. 

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. 

 
 

2.3. Развитие системы организации воспитания обучающихся 

Управленческий цикл по данному направлению предполагает развитие 

системы организации воспитания обучающихся. 

Включает следующие цели:  

- гражданское воспитание обучающихся;  

- патриотическое воспитание 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;  

- обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности обучающихся; 

- развитие добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

- поддержка семей, находящихся в сложной жизненной ситуации; 

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на адаптацию 

детей мигрантов; 



 - повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- подготовка и переподготовка кадров, осуществляющих классное 

руководство, реализацию программ дополнительного образования;  

- осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы;  

- осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного 

отдыха детей.  

        Объектом оценки выступает учебная и внеучебная деятельность 

обучающихся образовательных организаций Ковровского района, предметом - 

результаты воспитания обучающихся.      

С учетом указанных целей определяются муниципальные критерии и группы 

показателей, подлежащих оценке, в числе которых:  

1. - количество реализованных программ, направленных на воспитание 

обучающихся; 

2. процентная доля обучающихся (по уровням образования), охваченных 

программами, направленными на воспитание и социализацию обучающихся, от 

общего количества обучающихся (по уровням образования); 

3. - процентная доля обучающихся (по уровням образования), участвующих 

в добровольчестве (волонтерстве), от общего количества обучающихся (по 

уровням образования); 

- количество добровольческих (волонтерских) объединений, 

осуществляющих деятельность в образовательных организациях; 

4. - количество первичных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», отрядов ЮИД; 

5. - процентная доля обучающихся (по уровням образования), принявших 

участие в индивидуальной профилактической работе (безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних обучающихся), от общего количества 

обучающихся (по уровням образования); 

6. - процентная доля обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; 

7. - процентная доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по классному руководству, от общего количества классных 

руководителей; 

8. По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха: 

- процентная доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет; 

- количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в областных 

профильных сменах в оздоровительных организациях; 

- процентная доля обучающихся, охваченных культурно-экскурсионным 

обслуживанием в каникулярный период от общего количества обучающихся 1-11 

классов. 

В качестве методов сбора информации выступают: 



- мониторинг  реализованных проектов (программ), направленных на 

воспитание обучающихся; 

- анализ результатов учета добровольчества (волонтерства) среди 

обучающихся; 

- анализ информации прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания (в т.ч. классное руководство) обучающихся; 

- анализ информации о проводимых детских и молодежных мероприятиях 

социальной направленности (форумах, конкурсах, инициативах и т.п.), их 

участниках и победителях;  

- количественный и качественный анализ профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся;  

- опросы участников образовательных отношений (руководителей 

образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся и их 

родителей) по вопросам воспитания; 

- мониторинг охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет отдыхом и 

оздоровлением. 

Все исследования проводятся в соответствии с разработанными критериями 

и показателями в режиме мониторинга. 

По итогам мониторинга выявляются: 

- количество реализованных программ, направленных на воспитание 

обучающихся; 

- процентная доля обучающихся (по уровням образования), охваченных 

программами, направленными на воспитание обучающихся, от общего количества 

обучающихся (по уровням образования); 

- количество добровольческих (волонтерских) объединений, 

осуществляющих деятельность в образовательных организациях. 

- процентная доля обучающихся (по уровням образования), участвующих в 

добровольчестве (волонтерстве), от общего количества обучающихся (по уровням 

образования); 

- количество первичных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», отрядов ЮИД; 

- процентная доля обучающихся (по уровням образования), принявших 

участие в индивидуальной профилактической работе (безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних обучающихся), от общего количества 

обучающихся (по уровням образования); 

-  процентная доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

по классному руководству, от общего количества классных руководителей, от  

общего количества педагогов; 

- процентная доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного отдыха. 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

обеспечивает: 

- анализ реализации программ, направленных на воспитание обучающихся; 

- анализ развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 



- анализ развития первичных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», отрядов ЮИД; 

- анализ профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

- анализ учета обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; 

- анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям (в т.ч. классное 

руководство) обучающихся;  

- анализ учета несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха; 

- анализ учета детей, охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха.  

На основе проведенного анализа и результатов мониторинга 

разрабатываются адресные рекомендации направленные следующим субъектам 

образовательного процесса:  

- обучающимся; 

- родителям  (законным представителям); 

- педагогам образовательных организаций; 

-  образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя). 

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. 

 

 

3.2.4. Мониторинг качества дошкольного образования 

Управленческий цикл по данному направлению предполагает работу по 

выявлению и развитию способностей (в т.ч. творческих) у детей дошкольного 

возраста, по совершенствованию и активизации профессионализма педагогов, 

направленную на повышение эффективности работы с детьми на муниципальном 

уровне. 

Цель: 

- выявление, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка 

педагогических условий активизации профессионального творчества педагогов 

дошкольных образовательных организаций (повышение качества 

образовательных программ ДО, повышение качества содержания образовательной 

деятельности в ДОО, повышение качества образовательных условий в ДОО, 

взаимодействие с семьей, обеспечение здоровья, безопасности и качества 

предоставляемых услуг по присмотру и уходу, повышение качества управления в 

ДОО). 

Объект: профессиональное творчество педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

Предмет: педагогические условия активизации профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций. 



Гипотеза: активизация профессионального творчества педагогов 

дошкольных образовательных организаций будет результативной, если: 

- научно обоснованы сущностные характеристики, содержание и структура 

профессионального творчества педагогов (повышение качества образовательных 

программ ДО); 

- выявлена и обусловлена необходимость и охарактеризованы возможности 

активизации профессионального творчества педагогов дошкольных 

образовательных организаций; 

- разработана и теоретически обоснована модель активизации 

профессионального творчества педагогов дошкольной образовательной 

организации (повышение качества содержания образовательной деятельности в 

ДОО; повышение качества образовательных условий в ДОО; взаимодействие с 

семьей); 

- целенаправленно и систематически используются творческие формы 

работы педагогов дошкольных образовательных организаций, способствующие 

обогащению их опыта профессиональной деятельности (повышение качества 

содержания образовательной деятельности в ДОО; повышение качества 

образовательных условий в ДОО); 

- последовательно осуществляется научно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных 

организаций (повышение качества образовательных программ ДО; повышение 

качества содержания образовательной деятельности в ДОО; повышение качества 

образовательных условий в ДОО); 

- применяются педагогами дошкольных образовательных организаций 

вариативные образовательные технологии в профессиональном творчестве 

(взаимодействие с семьей; обеспечение здоровья, безопасности и качества 

предоставляемых услуг по присмотру и уходу; повышение качества управления в 

ДОО). 

В соответствии с целью, предметом и выдвинутой гипотезой поставлены 

следующие задачи: 

 Определить и охарактеризовать сущность, содержание и структуру 

профессионального творчества педагогов.  

 Обосновать необходимость и выявить возможности активизации 

профессионального творчества педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

 Разработать и представить теоретическую модель активизации 

профессионального творчества педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

 Осуществить научно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций. 

 Экспериментально подтвердить продуктивность применения педагогами 

дошкольных образовательных организаций вариативных образовательных 

технологий в профессиональном творчестве. 

 Разработать научно-методические рекомендации по активизации творчества 

педагогов дошкольных образовательных организаций в профессиональной 



деятельности. 

        На основе анализа психолого-педагогической литературы, по результатам 

наблюдения за профессиональной деятельностью педагогов ДОО для диагностики 

состояния уровня развития профессионального творчества педагогов были 

выявлены следующие критерии (показатели): мотивационно-ценностный 

(положительная мотивация профессиональной деятельности, понимание ценности 

профессии, ценностное отношение к детям, мотив творческой самореализации), 

когнитивный (научные представления о развитии и активизации 

профессионального творчества, знание детской психологии), коммуникативный 

(умение использовать знания по педагогике и психологии, методическая 

целесообразность применения различных форм работы с детьми, владение 

технологиями педагогического общения), эмоционально-экспрессивный 

(проявление способности к эмпатии, проявление любви к ребенку, к его здоровью 

и безопасности, педагогического такта, толерантность по отношению к ребенку, 

умение владеть собой в конфликтных ситуациях), креативно-инструментальный 

(владение методами и приемами самостоятельной организации собственной 

творческой деятельности, стремление к самореализации, использование 

разнообразных творческих форм в работе с детьми, с семьей, рефлексия, оценка 

качества трудовых действий, стремление к личностному росту, овладение 

педагогическим мастерством). 

        В качестве методов сбора информации выступают: 

- теоретические: анализ философской, психологической, педагогической 

литературы, нормативных документов, стандартов профессионального и 

дошкольного образования; педагогическое моделирование; анализ, синтез, 

обобщение и сравнение результатов работы; 

- эмпирические: промежуточные результаты этапов работы, наблюдение за 

деятельностью педагогов и воспитанников, изучение продуктов деятельности и 

оценка их трудовых действий; опрос, беседа, анкетирование, тестирование, 

экспертная оценка; методы статистического и графического анализа результатов 

работы. 

А также используются источники данных для сбора информации в системе 

методической работы Ковровского района: 

- региональная информационная система АИС «ЭДС»; 

- региональная информационная система «Платформа сайтов». 

 Мониторинг проводится в соответствии с разработанными критериями и 

показателями (мотивационно-ценностный, когнитивный, коммуникативный, 

эмоционально-экспрессивный, креативно-инструментальный). Охарактеризованы 

высокий, средний, низкий уровни развития педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

обеспечивает: 

- анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

развития обучающихся; 

- анализ реализации программ, направленных на воспитание и обучение 

обучающихся; 



- анализ профессионального развития педагога; 

- анализ интеллектуального развития обучающихся; 

- анализ взаимодействия с семьей; 

- анализ по обеспечению здоровья и безопасности обучающихся. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

- образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя); 

- педагогам образовательных организаций; 

- родителям (законным представителям). 

На основе проведенного анализа принимаются соответствующие меры и 

мероприятия: 

- конкурсы образовательных программ ДО; предметно-пространственной среды 

ДОО; дошкольной образовательной организации; 

- принятие мер по стимулированию и поощрению способных и талантливых 

детей;  

- мероприятия, ориентированные на выявление, поддержку и развитие 

способностей (в т.ч. творческих)  у детей дошкольного возраста, в т.ч. у детей с 

ОВЗ;  

- мероприятия для родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей (в т.ч. творческих) у 

детей;  

- мероприятия, ориентированные на подготовку педагогических работников по 

вопросам развития способностей (в т.ч. творческих) у детей; 

- мероприятия, направленные на реализацию проектов (популяризация лучшего 

педагогического опыта). 

По результатам принятых мер и управленческих решений на муниципальном 

уровне проводится анализ их эффективности, на основе которого выстраивается 

новый управленческий цикл по данному направлению работы. 

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, обучения и социализации обучающихся Ковровского района, и могут 

приводить к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 

организации воспитания, обучения и социализации обучающихся Ковровского 

района. 

Разработана модель активизации профессионального творчества педагогов 

дошкольных образовательных организаций включающая целевой блок, 

обеспечивающий результативность исследуемого процесса; содержательный блок, 

который объединяет основные принципы и содержание деятельности педагога по 

освоению способов и приёмов, направленных на развитие способностей (в т.ч. 

творческих) воспитанников ДОО; технологический блок, который содержит 

современные организационные формы и методы, программно-методические 

средства, способствующие развитию и активизации профессионального творчества 



педагогов; контрольно-оценочный блок, который представляет критерии и 

показатели развития профессионального творчества педагогов дошкольных 

образовательных организаций: мотивационно-ценностный, когнитивный, 

коммуникативный, эмоционально-экспрессивный, креативно-инструментальный; 

охарактеризованы высокий, средний, низкий уровни развития профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций. 

 

 

4. Общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

4.1. Независимый контроль проведения оценочных процедур на муниципальном 

уровне обеспечивается через организацию общественного наблюдения. 

4.2.  Общественное участие в оценке качества образования продиктовано 

следующими намерениями: 

- повышения открытости образования за счет информирования потребителей 

образовательных услуг о результатах деятельности системы образования для 

принятия ими жизненно важных решений; 

- обеспечения проведения внешней независимой оценки деятельности 

образовательных организаций, достижений школьников. 

4.3.  Придание гласности результатов оценки качества образования 

осуществляется в следующих формах: 

- информирование управления образования,  администраций, педагогических 

работников образовательных организаций о результатах общественного 

наблюдения при оценке качества образования;  

- информирование общественности посредством публикаций, аналитических 

докладов о состоянии качества образования на муниципальном уровне о 

результатах оценки качества образования. 

 

5. Организация МСОКО 

 

5.1. Уровни МСОКО:  

 муниципальный уровень;  

 уровень образовательной организации. 

5.2. Организационная структура МСОКО.  

- управление образования администрации Ковровского района; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» 

Ковровского района (далее – МБУ «ЦРО»); 

- образовательные организации. 

5.3. Управление образования администрации Ковровского района: 

 - реализует муниципальную программу «Развитие образования Ковровского 

района», включая развитие МСОКО; 

- формирует муниципальную нормативно-правовую базу документов, 

относящихся к обеспечению качества образования; 

- проводит анализ образовательной и социальной эффективности 

функционирования муниципальной сети образовательных организаций, 

разрабатывает предложения по ее оптимизации;  



-  организует и проводит государственную итоговую аттестацию обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования на территории района, готовит аналитическую информацию 

об итогах организации и проведения единого государственного экзамена; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

муниципального образования; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на муниципальном уровне. 

5.4.   МБУ «ЦРО» обеспечивает: 

- научно-методическое обеспечение оценки качества образования в 

муниципалитете;  

 формирование и ведение муниципального банка контрольно-измерительных 

материалов в области оценки качества образования;  

 экспертизу контрольно-измерительных материалов в области оценки качества 

образования;  

 мониторинг уровня квалификации и профессиональных компетенций 

педагогических работников и управленческих кадров;  

- сбор, обработку и передачу информации о муниципальной системе 

образования на региональный уровень;  

- экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях и формирует предложения по их 

совершенствованию; 

- проведение в районе мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных 

процедур в муниципальных образовательных организациях 

- осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей состояние и 

динамику развития муниципальной системы образования;  

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование МСОКО; 

- использует результаты мониторинговых исследований в рамках МСОКО для 

определения приоритетных направлений повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

5.5. Образовательные организации:  

 проводят самообследование и обеспечивают функционирование внутренней 

системы оценки качества образования;  

 создают условия для проведения в образовательной организации процедур 

внешней (независимой) оценки качества образования;  

 осуществляют индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся;  

 проводят стартовую и текущую диагностику, оценку образовательных 

достижений на рубежных этапах обучения с определением индивидуального 

прогресса и при необходимости диагностику проблем в освоении 

образовательных программ.  



5.6. Регулирование отношений, возникающих при осуществлении обмена 

информацией между организационными структурами МСОКО, осуществляется 

посредством соответствующих нормативно-правовых документов. 

 

7.  Итоги муниципальной оценки качества образования ежегодно размещаются 

на сайте управления образования администрации Ковровского  района. Доступ к 

данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 
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