




                                                              Система оценки качества подготовки обучающихся 

1 Участие в федеральных и  региональных процедурах оценки качества 

образования  

ежегодно Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, ОО 

2 Участие образовательных организаций в общероссийских и   

международных исследованиях  качества образования в составе 

общероссийской выборки 

 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, ОО 

3 Участие образовательных организаций  во Всероссийских проверочных 

работах в штатном режиме 

ежегодно Репина Т.А., начальник отдела  

МКУ «ЦКДиМСОУ», ОО 

4 Проведение муниципальных оценочных процедур по оценке качества 

подготовки обучающихся 

в соответствии с 

утвержденным 

графиком  

Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, ОО 

5 Проведение анализа  результатов  мониторинга  оценки   результатов  

обучения 

ежегодно Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

ОО 

 

6 Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 

системы образования  через развитие механизмов внешней оценки качества 

образования и государственно-  общественного управления через 

проведение процедур независимой оценки деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

1 раз в 3 года Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

ОО 

 
7 Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на 

всех этапах сбора и обработки информации о качестве образования 

 

постоянно Сычева Т.М., эксперт 1 

категории МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

8 Ежегодный  публичный  доклад «О состоянии системы образования на 

территории МО «Судогодский район» (размещение на официальном сайте) 

ежегодно (август) Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

ОО 

9 Ежегодный  анализ результатов ГИА, ВПР, диагностических работ и др. 

оценочных процедур 

 

ежегодно Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

ОО 

 



                                                Система  объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 

1 Участие в региональных мероприятиях (совещания, семинары, вебинары, 

круглые столы и др.). 

Проведение  совещаний, семинаров, заседаний методических объединений 

и других мероприятий на  уровне района. 

 

постоянно Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

ОО 

2. Обеспечение общественного наблюдения на процедурах оценки качества 

образования и олимпиад школников (ВПР, ГИА – 9, ГИА -11, др. 

оценочные процедуры )  

в соответствии с 

графиком проведения 
Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Репина Т.А., начальник отдела 

по учебной работе, 

ОО 

 

3. Привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры 

(проведение инструктажей и  учебы с  организаторами, техническими 

специалистами и др. ) 

в соответствии с 

графиком проведения 
Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

 
4. Обеспечение видеонаблюдения на процедурах оценки качества образования 

(ГИА-11) и олимпиад школьников 

в соответствии с 

расписанием 
Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования 

 

5. Применение мер защиты информации  при получении и передачи 

материалов  процедур  оценки качества образования и олимпиад 

школьников 

постоянно Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Репина Т.А., начальник отдела 

по учебной работе, 

 

ОО 

6. 1. Выявление  ОО с необъективными результатами  оценочной процедуры  

через анализ результатов процедур: 

- индекс не подтверждения результатов медалистов, 

- индексы необъективности ВПР и ОГЭ, 

2. Профилактическая работа с выявленными ОО: 

- анализ признаков необъективности, 

- разработка комплекса мер по устранению причин необъективности 

ежегодно Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Репина Т.А., начальник отдела 

по учебной работе, 

 

ОО 

7. Реализация в приоритетном порядке  мероприятий по оказанию помощи ОО 

с низкими результатами, педагогам, имеющим профессиональные 

проблемы, руководителям ОО, в которых есть проблемы с организацией 

образовательной деятельности   

по мере выявления 

проблем 

Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

ОО 



8 Использование региональных показателей по: 

- контролю объективности в конкретных образовательных организациях; 

- мониторингу объективности результатов оценочных процедур; 

- механизмам обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной 

оценки в образовательных организациях; 

постоянно Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

ОО 

                                             Система мониторинга эффективности руководителей  образовательных организаций 

1 Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

ежегодно Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

Яничева С.С., эксперт МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

2 Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов 

мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

ежегодно Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

Яничева С.С., эксперт МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

3 Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга 

показателей эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

ежегодно Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования 

 

                      Система мониторинга   качества  дополнительного профессионального   образования   педагогических работников 

1 Создание условий для организации диагностики профессиональных 

компетенций педагогов 

ежегодно Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

2 Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы 

повышения квалификации педагогов 

 

ежегодно Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ», 

ОО 

3 Проведение диагностики профессиональных затруднений, 

профессионального выгорания педагогов 

ежегодно Зайцева А.В., начальник отдела 

МКУ «ЦКДиМСОУ» 

ОО 

4 Оказание методической адресной  помощи педагогам, испытывающие 

трудности в профессиональной деятельности 

постоянно Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

5 Наличие  рекомендаций по результатам анализа итогов мониторинга 

показателей системы повышения квалификации педагогов 

ежегодно Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

6 Проведение мониторинга по участию педагогов  в конкурсах 

профессионального мастерства 

ежегодно Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ», 

ОО 

                     Система работы со школами с низкими образовательными результатами и школами, функционирующими в     

                     неблагоприятных социальных условиях                 

1 Выявление школ с низкими образовательными результатами на основе ежегодно Иванова Г.И. зам. начальника 



региональных показателей управления образования, 

Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

 

2 Проведение мониторинга состояния школ с низкими образовательными 

результатами, в том числе состояния качества образования 

 

В соответствии с 

реализацией  

программы 

Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

3 Проведение анализа результатов мониторинга состояния школ с низкими 

образовательными результатами, в том числе состояния качества 

образования 

 

в соответствии с 

планом работы 

Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

4 Принятие управленческих решений по  анализу результатов  мониторинга в течение года Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

5 Разработка методов корректировки затруднений при принятии 

эффективных управленческих решений, позволяющих повышать качество 

образования  

 

ежегодно Иванова Г.И. зам. начальника 

управления образования, 

Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

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

 

1. Проведение мониторингов по: 

- учету обучающихся- участников  школьного, муниципального  этапов 

ВСОШ, региональных и Всероссийских  конкурсов (входящих в перечень 

значимых мероприятий по выявлению, поддержке одаренных детей), 

- осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных 

детей и талантливой молодежи, 

ежегодно Репина Т.А., начальник отдела 

МКУ «ЦКДиМСОУ» 

ОО 

2 Организация мер, направленных на стимулирование и поощрение 

способных и талантливых детей и молодежи. Муниципальная поддержка  

участия команд, отдельных участников в региональных, всероссийских 

конкурсах и соревнованиях 

в течение года Репина Т.А., начальник отдела 

МКУ «ЦКДиМСОУ» 

ОО 

3 Анализ результатов мониторинга показателей по учету обучающихся- 

участников  школьного, муниципального  этапов ВСОШ, региональных и 

Всероссийских  конкурсов (входящих в перечень значимых мероприятий по 

выявлению, поддержке одаренных детей) 

ежегодно Репина Т.А., начальник отдела 

МКУ «ЦКДиМСОУ» 

ОО 

4 Анализ результатов мониторинга показателей по осуществлению 

психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой 

ежегодно Зайцева А.В., начальник отдела 

МКУ «ЦКДиМСОУ» 



молодежи  ОО 

5 Создание условий  для организации участия обучающихся  в профильных 

сменах, предметных школах,  районном Центре «Успех»,  «Кванториум-33» 

и др. 

в соответствии с 

планом работы 

Репина Т.А., начальник отдела 

МКУ «ЦКДиМСОУ» 

ОО 

                                           Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

 

1 Проведение мониторингов по: 

- самоопределению выпускников 9,11 классов, 

- учету обучающихся, изучающих предметы на углубленном уровне/по 

профилю, 

- учету выпускников 11 класса, успешно преодолевшим порог ЕГЭ по трем 

и более предметам, необходимым для поступления в ВУЗы, 

- учету обучающихся, получающих дополнительное образование в кружках 

профильной  или предпрофильной направленности 

- учету обучающихся, охваченных профориентационной диагностикой, 

- учету обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в 

будущее»,  «Проектория» 

ежегодно Яничева С.С., эксперт 1 

категории МКУ 

«ЦКДиМСОУ», 

ОО 

2 Анализ результатов мониторингов. Рекомендации по использованию 

успешных практик. Принятие управленческих решений по проведенному 

анализу 

ежегодно Яничева С.С., эксперт 1 

категории МКУ 

«ЦКДиМСОУ», 

ОО 

3 Реализация  комплекса мер, направленных на популяризацию конкурсного 

движения профмастерства 

в соответствии с 

планом работы 

Яничева С.С., эксперт 1 

категории МКУ 

«ЦКДиМСОУ», 

ОО 

4 Проведение мероприятий с учетом межведомственного взаимодействия  

( предприятия,  Вузы, СПО и др.) 

в соответствии с 

планом работы 

Яничева С.С., эксперт 1 

категории МКУ 

«ЦКДиМСОУ», 

ОО 

                                                               Система  организации воспитания и социализации обучающихся 

1 Реализация комплекса мер по профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  обучающихся  

 В соответствии  с 

планом работы 

Туркина Е.К., начальник отдела 

МКУ «ЦКДиМСОУ» 

ОО 

2 Разработка программ воспитания и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2020-2021 учебный 

год 

Туркина Е.К., начальник отдела 

МКУ «ЦКДиМСОУ», 

Малышева Н.В., эксперт 1 



категории МКУ 

«ЦКДиМСОУ», 

ОО 

3. Проведение мониторинга показателей оценки: 

- по развитию добровольчества (волонтерства), 

- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся, 

- по  охвату обучающихся  дополнительным образованием, 

- по учету обучающихся, для которых русский язык не является родным, 

- по учету детей , охваченных каникулярным отдыхом и оздоровлением, 

ежегодно Туркина Е.К., начальник отдела 

МКУ «ЦКДиМСОУ» 

ОО 

4. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности  жизни и здоровья 

детей 

 в соответствии с 

планом работы 

Туркина Е.К., начальник отдела 

МКУ «ЦКДиМСОУ» 

ОО 

5 Анализ   результатов мониторинга показателей оценки и принятие 

управленческих решений  

ежегодно Туркина Е.К., начальник отдела 

МКУ «ЦКДиМСОУ» 

ОО 

                                                         Система методической  работы 

1 Проведение  и анализа результатов  мониторинга показателей: 

- по осуществлению методической поддержки педагогов 

- по организации системы наставничества  на муниципальном уровне 

- по организации сетевых форм взаимодействия педагогов  на уровне 

муниципалитета 

ежегодно Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

2 Организация методической помощи: 

- методическим объединениям образовательных  организаций, 

- молодым педагогам, 

постоянно Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

3 Проведение мероприятий, направленных на совершенствования системы 

методической работы 

в течение года Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

4 Принятие управленческих  решений  по результатам  проведенного анализа  ежегодно Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

 
 
 
 
 
 
 


