
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НА).КИ
РЕСПI.БЛИКИ ТЫВА

(Минобрвауки РТ)

прикАз

oT<<./D>> А- 2020 г. Ns Цll -д
г. Кызыл

О мерах по повышеншю эффективtIости механизмов

управJtеппя качеством образовапия

На основании ан€шиза результатов оцеIIки регионЕшьIrьD( мехаItизмов

управлеЕия качеством образоваяия в 2020 году в Ресrryблике Тыва,
проведеrтной Федера.пьrьпr.t институтом оценки качества образования в

соответствии с письмом Федеральной сrтужбы по Еадзору в офере образоваrшя
и науки (Рособрнадзор) от 30.07.2020 г. N9l4-42 <О проведеrп.rи оцеЕки
механизмов упраЕIIециJI качеством образования в субъектах Российской
Федерации>, в цеJuж устранения выявпенных недостажов и повышения
эффективности механизмов управJIеЕшI качеством образования в Рестryблике
ТываПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый список доJDкностньIх лиц из числа

руководителей отделов и подведомственЕьD( организаций Мrшистерства
образования и науки Ресгryблики Тыва, oTBeTcTBeHIlbD( за реаJIизацию
мероприятий по устраЕеIrию недостатков, вьUIвленньD( по итогам анализа

результатов оценки региональньrх механизмов управления качеством
образования в 2020 гоry в Ресгrублике Тыва, проведенной Федеральным
инстиц/том оценки качества образования в соответствии с письмом
Федераrrьной сrгркбы по надзору в сфере образования и науки @особрнадзор)
от З0.07.2020 г. N14-42 <О проведенr*r оценки мехtшизмов управленшI
качеством образования в субъектах Российской Федерации>, и повышеЕию
эффективности механизмов управJIения качеством образования в Ресrryблике
Тыва (лалее - ответственные rпrца).

2. Огветственным лицЕlм:

2.1. Включить в план работы на первое поJryгодие 2021 года мероприятия
по своим нЕшравлениям по устранению Еедостатков, выявленньгх по итогЕtм



аЕмиза результатов оценки региоц€лJIьньD( механизмов управлениrI качеством
образования в 2020 юду в Ресrryблике Тыва, щrоведецной Федершrьньь,t
инстиц/том оценки качества образования (приложение Л!2) в соответствии с
письмом Федераrrьной службы по надзору в сфере образоваЕия и Еа)rки
(Рособрнадзор) от 30.07.2020 г. Nsl4-42 <О проведеЕии оценки механизмов

управJIения качеством образоваtтия в субъекгах Российской Федерации>>, и
повышение эффекплвности механизмов упр,lвJIения качеством образования в
Ресгryблике Тыва, в срок до 15 декабря 2020 r.;

2.2. Вьшrолнить з.шланированные на 202l год мероцриятия по своим
ЕаправлениrIм, вкJIюченные в свой lшан работы на первое полугодие 2021 года
в соответствии с гryЕктом 1.2. настоящего приказа, в срок до 01 июля 2021. l. yl

цредставить информацшо об rл< исполrении в срок до 10 шоля 202l rода.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместитеJuI

миЕистра Монгуша В.М.

И.о. министра Ю.О. Ооржакц
1

Исп. Кыргыс С.Б., ТогOчакова Т.Н.,тел., 5-61-26



Приложение Nчl
к приказу Министерства образования

и на}ки Республики Тыва
от ,) oz,.r,lx zоzо'г.хр/Гj6-д

Список должностных лиц пз числа руководителей отделов и
подведомственных организаций Миниетерства образования и науки

Республики Тыва, ответственных за реализацию мероприятий по

устранению недостатков, выявленных по птогам анализа результатов
оценки региональных механпзмов управления качеством образования в

2020 году в Республике Тыва, проведенной Федеральвым инстицrтом
оценки качества образования в соответствии с ппсьмом Федеральной

службы по надзору в сфере образования и наукп (Рособрнадзор) от
30.07.2020 г. J\Ъ14-42 <<О проведении оценки механизмов управлепия

качеством образования в субъеrсгах Росспйской Федерации>>, и
повышению эффективностп механпзмов управления качеством

образования в Республике Тыва

l . Механизмы управJIения качеством образовательных результатов:
1.1. Система оценки качества подготовки обуrающихся (отв. начальник

отдела общего образования Монryш С. В., ГБУ <<Инстиryт оценки качества
образования Республики Тыво>, директор Кыргыс С.Б.);

1.2. Система работы со школами с низкими результатами обr{ения,

функционирующими в неблагоприятньD( социtшьньIх условиrIх (отв.

нач.uIьник отдела общего образования Монryш С. В., ГАОУ ДIО
<Тувинский институт развитиlI образования)), ректор Кlулар У.Д., ГБУ
<Иястиryт оценки качества образования Ресгryблики Тыва>>, директор
Кыргыс С.Б.);

1.3. Система вьuIвления, поддержки и рzввития способностей и талантов

у детеЙ и молодежи (отв. начальник отдела общего образования Монгул С,
В., ГБоУ До <<Республиканский центр ра}вития дополнительного
образования>, директор Ефимова Т.В., ГАНОО <Государственный лицей
Республики Тыва>, директор Алдын-оол В.М., ГБУ Республиканский центр
психолого-медико-социatльного сопровождения <Сайзырал>, директор
МонryшА.З.);

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной
ориентации обrrающихся (отв. начаJIьник отдела дополнительного и
профессионального образования Куулар М.М., ГБОУ,ЩО <Республиканский

центр развития дополнительного образования), директор Ефимова Т.В., ГБУ



Республиканский центр психолого-медико-социаJIьного сопровождениJI

<Сайзыра.тl>, дирекгор Монryш А.З.).
2. Механизмы управJIения качеством образовательной деятельности:
2.1. Система объеIсгивЕости процедур оценки качества образования и

олимпиад школьников (отв. начальник отдела общего образования Монryш
С. В., ГБУ <Институт оценки качества образования Рестryблики Тыво>,

директор Кыргыс С.Б., ГАНОО <Государственный лицей Республики Тыво>,

директор Алдын-оол В.М., ГБУ Ресrryбликанский центр псlD(олого-мед.lко-
соци.rльного сопровождения <Сайзырал>, директор Монryш А.З.);

Z.2. Система мониторинга эффективности руководителей всех
образовательньж организаций региона (отв. начalльник отдела общего
образования Монryш С.В., начЕrльник отдела дополнительного й
профессионшtьного образования Куулар М.М., ГАОУ .ЩПО <Тувинский
инстицл развития образования>>, ректор Куулар У.Д., ГБУ Республиканский

центр псI,D(олого-медико-социального сопровождения <Сайзырал>, директор
Монгуrп А.З,);

2.З. Система мониториЕга качества дополЕительного
профессионшtьного образования педагогических работников (отв. начальник
отдела дополнительЕого и профессиоttЕulьного образования Куулар М.М.,
ГАОУ .ЩIО <Тринсrс.rй инстицrг развитиrI образования>>, ректор Куулар
У.Д.);

2.4. Система методической работы (отв. начальник отдела общего
образования Монryш С. В., начальник отдела дополнительного и

профессионального образования Куулар М.М., ГАОУ .ЩIО <Тувинский
иIIстицл развитиlI образования>>, ректор Куулар У.,Щ.);

2.5. Система организации воспитания и соци€шизации обrIающихся
(отв. начальник отдела по воспитЕlнlло и профилаIсtике правонарушений
Сенди Ч.Х., ГБУ ДIО РТ <Ресгryбликансю.rй центр воспитаЕия и
профилактики правоЕарушений>>, и.о. директора Лопсан С.М., ГБОУ ДО
<Республиканский центр развития дополнительного образования), директор
Ефимова Т.В., ГЪНУ МОиН РТ <<Инстиryт развития национальЕьIх цIколD,

директор Товуу С.С., ГБУ Республиканский центр психолого-медико-
социЕlльного сопровождения <Сайзыршr), директор Монryш А.З.).



Прпложение }Ф2
к прш<азу Министертва образования

u пауо Республикп Тьва
от l0 ,п-l9hА2020г.l&лаЕ -д

Результаты оценки региоIIаJIьных механпзмов управJrения
качеством образовавия в 2020 голу в Республике Тыва,

проведенной Федеральным инgтитутом оценки качества образования в
соответgгвип с пlлсьмом Федеральной слу2.бы по rIадзору в сфере

образования и uауки @особрналзор) от 30.07.2020 г. N14-42
(О проведенип оценки мехаЕизмов управJIеция качеством образованшя

в субъектах Российской Федерации>>

l, Механизмы упр€rвлениJl качеством образовательных результатов

1 . l. Система оценки качества подготовки об ающихся
цели по оцецке метапредметцьгх и пред\{етвых результатов
освоениJl основЕой образовательной прогрalммы
начЕшьIlого общего образовавия

представлены по
одIому тиIry
резуJьтатов

цеlш по оцецке метацредметЕых и пред\{етцьD( резуJътатов
ocBoeEI,UI основной образовательной програl,п,tы осяовЕого
общего образоваrrия

цредставлены по
одrому тиrry
результатов

цели по оцецке мет€шредметньш и предметIъж результатов
освоения основпой образовательной программы средЕего
общего образова{ия

предсfiвлены по
одному тиrry
результатов

цеJIи по оценке результатов
адагпированным основным
прогрalп.tм:lм

обуIающD(ся по
общеобразовательЕым

не представлеЕы

цеJIи по повышеЕию уровЕя образовательнътх результатов
в регионе на основе рапее проведённого анаJIиза
образомтельньD( результатов

не представJIеЕы

цели по повышению )poBBlI образовательньD( результатов
в региове Еа основе анализа Национа.lъньц исследований
качества образования и междrнародньD( сопоставитапьвьIх
исследованrтй в сфере образования

не цредставлеЁы

базового уровЕя
цели показатели

не
по

Ее
соответствуют
обоснованной
цели

показат€ли IIо оценке метапредметньD( результатов не представлены

отсутствуютЕеэффекгивЕые пок&втеJIи п/илп покапатели с
Еегативными последствиямЕ
описание методов сбора информации

мониторинг показателей по подготовке базового уровня представлен

показатели по подготовке
соответств)rют обосновавной
подготовке высокого )Фовня

представлено



моЕиторинг пок{вателей по подготовке высокого уров}rя
представлеIt мониторинг показателей по оценке
м едметньIх льтатов

Ее цредставJI ен

анализ результатов мониторинга
нескольким оценочЕым проце.ryрам

показатепей по цредставлен

адресIrые рекомендд{и}r по результатам проведённого
анаJIиза дJя яесколькю( груIп субъеюов образовательного
процесса

представлены

мероприrlтиrl, направлеЕные на повышеЕие качества
подготовки об)^rаюц{tл(ся, с работниками органов
местного сzмоупрашеЕия, осущестышющю( управление в
сфере образоваIfl{я, и/плч с рщово.щт€Jlями
образователькьгх организаций

не представлеIiы

информациоtшо-р Бяснительная работа по вопросам
оценки качествil образования с одной катеrорией
}п{астников образовательrъп< отвошений

представлена

иЕые мероприятия, Еаправленные Еа повышение качествar
подготовки обу{лощID(ся

представле}Iы

)rпраЕпеЕческпе решения по результатам проведёвного
аЕаJIиза

представлен

Ее представлеЕ

1.2. Система работы со ЕIколами с IIизкiлми результатами обуrения,
функtцtонирlтощими в неблагоприятньIх социtшьньD( условиlD(

цели по оцределеЕию содержаIrшI понятий "низlс,lе

результаты обу,rения" и/или неблагопршtтные социаJIьные
условия"

представлеЕы

цели по организации работы со школами с ЕIIзкими

результатами обуlеш.rя и/или школами,
функuиояирующими
в неблаrоприятньD( социаJIьньD( условIбIх,

представлеIIы

цели по оргаЕи:}ации работы со школiми с низкими
резУJIьтатами об}^rения и/или rrпсолами,

фуякционирующими в неблагоприятЕьD( социаJIьЕьD(

условиях

представпеЕы

цели по разработке комплекса мер, ЕапрЕlвленЕьD( на
преодоление факгоров, обуслав.пивающих низкие
резуJьтаты обуrеяия tаlили неблагоприrIтные сотIиаJIьные

условия

представлены

цели по осуществлению сетевого взаrдrлодействия (междl
образовательными организ2циqiчfи l1JwLи друг!ши
}п{р еждениями и предприятиями)

предотавлсЕы

анализ эффекшлвности пршштьrх мер



показатели дJи выявпениrI Iдкол с низкими результатаI\4и
обучения п/али школ, функционирующих в
неблагоприятньD( социaшьЕьD( условиrгх

не
соответств)rют
обоснованпой
цели

показатели для выяыIеЕия дивап,{ики образовательЕьD(

результатов в школах с Еизкими резуJьтата}rи об)rчения
ltlили школах, функционирующrD( в неблаголриятнъп<
соци€шьньD( условlutх

не представлены

показатели мя оценки пре,Ф{етIIьD( компетенции
педагогических работников в Iпколж с низкими
результатами обучения и/пiпr lш<олах, функrшонкруючих
в неблагоприятньD( социаJIьIIьD( условЕях

не представлены

неэффективные показателд gjцлg
Еегативными последствиями оцеIIивzrниrI

показатели с присугствуют по
одяой позиции

описание методов сбора информации не представлеЕо

мониторинг показателей для выJIвJIеЕия дин€мики
образовательных резуJътатов в школalх с Еизкими
результатаIйи обу{ения и/или rrлсолах, функчионирующих
в неблагоприятньD( colpt€mbllbD( условиях

не цредставJIен

мониторинг покщ}ателеи дrя оцеЕки предметЕIл(
компетенцIй педагогиtIескю( работrиков в rrlколalх с
Еизкими результатами обу.rения rаlили школах,

функчионирующих в неблагопрruIтЕьD( социальньrх
условиrп
апаJIиз результатов мопЕторинга показателей для
вьUIвJIеЕия школ с н!вкими результатами обу"rения и/иiпл
школ,
функltлонируюuЕtх в неблаюприятньD( социдIьяьD(
условиях

не представJIен

мониториЕг показателей для оценки предметньD(
компgтенций педrгогическID( работников в школах с
Еизкими результатtlми обуrения l;./или школах,

функшионирующих в неблагоприrIтяьD( социаJIьIIьж

условl4гх
аЕЕIлиз резуJБтатов моЕиторинrа показателей Nlя
выявлеЕия динаý{икЕ образовательЕьIх результzrгов в
цколах с низкими резуJIьтатаDIи обуrеiшя lили ш<олах,

функционирующло< в неблагоприlIтЕьD( социzuIьньD(

условиях

не представлен

анrшиз результатов мониторинга показателей дtя оцеЕки
цред}.1етных компетенций педагогиtIескI]D( работников в
школах с Irвкими резуJIьтатами бу.rения lаlиrи школах,
функционирующих в неблагоприrIтных социaцьньIх
условI{ях

Ile цредставлеII

Ее цредставлен

не шредставлен



цели
пока:}атели по цроведенйю профориентацд,I об}л{ающID(ся
с овз

не
соответств)aют
обосноваrrвой
цели

показатеJIи по выявJтению предпочтеrллй обl^rаюцихся в
области профессиона.пьной ориентации

не
соответств)aют
обоснованной
цели

псказатели по взаимодействию с ПОО и ОО ВО не представлены
ПОКаЗатеJш по )^{ёту выямеlпrьо< потребностей рынка
труда региоЕа

не цредставлеЕы

неэффективrше показатели и/или показатели с
Еегативными последствиlIми

отсутствуют

описапие методов сбора информш{ии не представлено

IчIоЕиторинг показателей по соцровождеЕию
профессионального самоопределения обrrающихся

не представrIеЕ

мониторинг показателей по взаимодействию с
}л{режден иямtlпредприятиями

не предстzlвлеIi

моЕиториЕг показателей по проведению ранней
профориептации об}цающю(ся

не предстаыIея

моЕиторинг покдrателей по проведению профориентации
ОбуT ающю<ся с овз

не представлен

моЕиторинг показателей по выявлеЕию предпочтений
обу.rающrл<ся в области профессиона;rькой ориеятации

представлен

не представJIев

мониторинг показателей по учёту выявленIlъD(
по,гребностей рыЕка труда региона

Ее представлеII

анаJIиз резудьтатов моншторинга показате.пей по
сопровождению профессионального самооцределениlI
обу.rающtасся

не представлен

анаJIиз результатов моIlиторинга показателей по
взммодействию с }п{реждеrпаямlt/предпр иrr"rиямп

не представлен

анzIJIиз результатов мониторинга показателей по
проведеЕию ранней профориетrгации обу.rающихся

не предстЕlмеII

анаJIиз резуJIьтатов мовиторинга показателей по
проведению профориептации обучающю<ся с Овз

не представлен

аЕ{чIиз результатов моIrиторинга показателей по
вьlявлению предпотгений обу.rающlо<ся в области
дtrrqфессиоваrьной ориентации

представлен

анаJIиз рФультатов моЕиторинга показателей по
взаимодействию с ПОО и ОО ВО

не представJIен

ЕIЕаJlиз результатов мониторинrа показателей по }^rёту не предстЕrвлеIl



адресЕые рекомендациЕ по рe:rультатам проведёЕного
:шlllлиза
мероприJгIия, напр:lвJIенные на повышение качества
подютовки обучающю(ся в школах с низкими
результатаN,rи об}r.{ения ltlц.rпr uц<олах, функционирующих
вн социальньD( словиlIх

представлеЕы

разработм и реiuтизащ{я црограмм повышеItиrI
ква.пификашм дIя педаюrЕr!ескю< работrмков IIIкол с
низкими результатами обу,rеlп.rя иJwм ЕIкол,

функпионирующо< в неблагопрltятньо< социальвых
слов}UIх

не
ос)дцествJUIется

уIIр€IвJIенческие решеЕия по резуJIьтата}r щrоведёrrного
анаIиза

не представлены

анruIиз эффективности принятьгх мер не предстzIвJIен

1.3. Система вьивлеIIIлJI слособЕостей и талантов у детей и молодежlr

цеJIи по выrIвлению способностей и талавтов у детей и
молодёжи

не представлеЕы

цели по поддержке способностей и тмаЕтов у детей и
молодёжи

не представлевы

цеJш по рдtвитию способЕостей и таJIаЕтов у детей и
молодёжЕ

не представJIеIrы

целЕ по вЕявJIеЕию, поддержке и рл}витию способностей и
тал{штов у обуrающlлiся с ОВЗ

не представлены

цели по разработке прогрztмм, ориентировЕrнЕых на
выяRIIение, поддержку и рд}витие способЕостей и талzrнтов

у детей и молодёжя

не цредставJIены

цели по содействию в поступлении способrъп< и
таJIантливых детей и молодёжи в ПОО и ОО ВО

не представлены

цели по осуществлению межведомственного и
межуровневого взаимодействия

не представпены

цели по разработке диагностиtIеского инструментария дJUI
вш,Iвлевия способностей и таJIантов у детей и молодёжи

не представпены

целЕ по осуществлению псIr(олого-педагогического
соцровоя(дения способньгх и TaJIaETJIllBbIx детеft и
молодёжи

не представлеЕы

цеJIи по осуществлению подгOювки педагоIическю(

рабmников по вопросам рalзвития спосбностей и тiшаЕтов
у детей и молодёжи

не цредставJI еЕы

цели по осуществлению государственво-частЕого
rlартнёрства для поддержки способнъпс и тдIантливых
детей и молодё:rс.t

не представлены

показатели по вьlяыIению способIrостей и талантов у детей
и молодёжи

не
соответств)aют

не представлеIrы



обосноваЕвой
цеJш

показатели по поддержке способЕосгей п талЕrЕтов у детей
и молодёжи

не предстаыIены

покдlатели по развитию способностей и т;Iлантов у детей и
молодёжи
показатели по посIуIшению способньD( и таJtaшIтливьD(

детей и молодёжи в ПОО и ОО ВО
не представлеЕы

показатеJIш по подrcтовке педагогических работников по
вопросам развития способностей и TtlJI€lHToB

не цредставлены

веэффективчые показатели рr,/или показатели с
негативвыми последствиями

отсутствуют

описаЕие методов сбора информации не представлено
монитOрияг покiвателей по вьUIвJIению способIrостей и
тЕIлантов у детей и молодёжи

представлен

мониториЕг показателей по поддержке способностей и
TaJIatIToB у детей и молодёжи

не представJIен

мониториIiг показателей по развитию способностей и
тarлантов у детей и молодёжи

не представлен

мониторинг показателей по поступлению способных и
тапаЕтJшвых детей и молодёжи в ПОО и ОО ВО

не цредставJIен

моIrиториЕг пок:ватепей по подготовке педагогЕIесккх
работников по вопросilм развитйя способЕостей и TаJIarrToB

не цредставлен

а}IаJlиз результатов мониторинга показателей по
вьulвлению способностей и TaJIat{ToB у детей и молодёжи

представJIен

аЕализ результатов моЕиторЕнга показателей по
поддер]aске способIrостей и талчlнтов у детей и молодёжи

не представJIен

аЕаJIиз результатов моЕиторинга покfflателеи по ра:}витию
способностей и тЕUIаЕтов у детей и молодё)rол

не представлен

анаJIиз результатов монЕторшга показателей по
поступлеЕию способньгх и тдIд{тливьD( детей Е молодёжи
вПооиооВо

не цредставлен

аЕализ результатов моЕr]rторинга показателей по
подгOтовке педагомческlD( работников по вопросЕll\4

развитиrI способностей и талантов

не представлеIt

адресЕые рекомендации по результатам проведенного
анмиза

не представлены

коЕIсурсы профессиона.пьного мастерства с целью
поддержки специалIdстов, работаюццдс со способны}пл и
т€tл€lнтJIи выми детьми и молодёжью
конкурсы образовательньж прогр€lмм дlIя способньгх и
таJIalнтливьD( детей Е молодёхм

не предстЕlR Iены

меры по стимуJIиров:lнию и пооIцреншо способных и
тапантливых и молодёжи

не представлены

мероприrIтия, ориентированные на вьuIвление, поддержку не представлены

не цредстЕвлены

представлены



и развитие способЕостей и TiUIa$ToB у детей и мододёжи
мероприrгтиrl дJuI родителей (закояньтх представителей)
об)лrающихся по вопросам вы,j,IвлениrI, поддержки и

вития способностей и Ta.TraBToB й и молодёжи

яе представJrеЕы

м еропршIтиJI, ориеIýированные Еа подготовку
педагогическIл( работников по вопросам развитиlI
способностей и таJIантов у детей и молодёхс,t

не представлены

управленческие решениrI по результатап,t проведённого
анаJlиза

не представлены

анiшиз эффективносги пришIтых мер не представлен

1.4. Система работы по самоопредеJIевrто и профессиова.rьной ориентаlщ{
Об}лrающю(ся

цели по сопровождеЕию профессиоЕального
самоопределепия обучающихся

предстаетIены

цели по ос)ществJIению взашrлодействия образовательньп<
органпзаlщй с }чрежденшIмлt/предприятиями

не представJIены

целi по проведению ранней профориентации
обуrающихся

представлены

цели по проведеЕию профориентацIff{ обу,rающrхся с овз представлены
цеJш по формироваяию у обуlающюrся потребпости к
приобретенlло или выбору будлцей профессии

ве представJIеЕы

цели по проведению диапrостЕки способностей и
компетенций обуrающихся, необходимьгх дlя
продолжениlI обрщования и выбора профессии

не представлены

цели по осуществлению пс}D(олого_педагогическои
поддержки, консуJБтационной помоци обl"rающимся в ro<

профессиона.rьной ориентации

не представлены

цели по обеспечевшо инфрмироваrшости об)лrающиr(ся
об особешIостD( рiвличвых сфер профессиональной
деятелы{ости

не представJIены

цепи по содеЙствию в посцпленЕи обrlающЕхся в ПОО и
оо во

предстаыIены

цели по удоЕцетворению потребности в кадрах на основе
анализа рынка труда региона

представлены

цели по развитию конкурсного двюкениrt
профориентационной направлеfi ности

Ее trредставдены

показатеJIи по сопровождению професс}tонаllьЕого
самоопределения об)лrающихся

Ее цредставJIеttы

показатели по взаимодействию с
ения

Ее представJIены

показатели по цроведеItию ранвей профориентачии
обуrающю<ся

яе
соответствуют
обоснованной



выявленньrх п ностеи рыIrка труда региона
адресЕые рекомендациЕ по резуJьтатам проведённого
ан€rлиза

Ее цредставлены

мероприятия, ЕапрalвJIенные на формирова}Iие у
обr{ающю(ся позитивЕого опIошеЕия к профессиоIIаJIьно-
l-рудовой деятельности

не представлены

меры по форлларованию готовЕости к с€моразвIrтию и
профессиональЕому самоопределеЕию об]лrающихся

не представ.IIеЕы

мероприятиlI для родителей (законньо< представителей) по
вопросам профессионмьЕой ориентацш{ обtrчаюuщхся яе

цредставлены

профориентаlцонные мероприlIтиrI совместно с

у{реждениrlмл/прелприятиями, ОО, цеЕтрами
профориентщионноЙ работы, практЕtIеской подготовки
профориентачионные мероприlIтия с уrётом
межведомственного кtаимодействия

представлеЕы

иньiе профориентациоЕные мероприятиJI 1{е представлены
управлекческие решеЕиrI по результатам проведённого
анаJIиза

не представлеЕы

iшaшIв эффекгиввосги пршUIтьD( мер представлен

2.Мемrшзмы уrравлениrl качеством образомтельной деятеlьностrr
2.1 . Система объективносм процед{р оценки качествll образования и оJIимIшад

ШКОJЬЕИКОВ

цели по проведению процедур оцеЕки качества
образования или оJIимпиад шIкоJIьциков с собlподением
мер информационной безопасности

представлены

цели Ео искJIючеЕию конфлшсга шtтересов в отвошеЕии
специшmстов, привлекаемых к проведению оценочной
процедфы и одимпиады школьняков

не представJIены

цели по орmI{к}ации коЕгроJи на реIион,шьном l,t/или
I\fуниципаJIьIrом уровЕях за соблодеrrием процеryр оцеЕки
:(ачества образования и оJIимпиад щкольников
цели по осущестыIению обществеrпrого/независшr,tого
набJЕодения при проведении проце,Фр оценки качества
образования и олимпиад цIкольItиков

цредставлеЕы

цепи по использов€lнию региоЕ€Iльного порядка/регламента
проведениrI процедур оценки качества образования

представлены

цепи по оргдil{зацIfr работы с образовательЕьоuи
организациями, вошедцIими в "зону риска" по резуrьтатам
процедФ оцеIIки качества образоваЕшI п государствеgЕых
итоговьD( аттестацrй

не цредставлены

цели по формированию у }^{астЕиков образовательньD(
отношений позитивного отношения к объекгивной оценке

не представлеltьI

предстaвлены

не цредставлень1



вательных езчльтатов
показатели по объективности проведеЕия процедур оценки
качества образования в ОО

не представлеЕы

показатели по объеrслrвности проведеншI оJIимпиад
rrкольвиков в оо

Ее представ.rIены

неэффекгrтвные показателrl п/и.rпt показатели с
Еегативными п(юледствиями

отсугствуют

описание методов сбора ивформачии не представлено
мониторинг показателей uо объекгивности проведенш{

цроцед4] оцеЕки качества образоваrrия в ОО
не представлен

мониторинг показателей по объекгивцости прведеЕиrI
олимпиад ш<ольников в ОО

не представлеЕ

{IHдIIа:} резуJIьтатов мониторинга показателей по
объекгивности проведения процедФ оценки качества
образования в ОО

не представлен

анаJIиз резупьтатов мониюриЕIв покд}ателеи по
объективности проведеflшI олимпиад rrп<ольников в ОО

не представлен

адресные рекомендации Ео резуJьтатам проведённого
анаJIиза NM групп субъектов образовательного процесса

не цредставлены

меропрЕятия по обеспеченlдо едиIrьD( подходов к оцеЕке
образовате.тьньп< резуJътатов

представлены

мероприlIтиrI IIо alвaJlr*ry резуJьтатов оцеrrо.шой цроцед/ры
на предмет объекпrвности

Ее Ередставл еЕы

мероприятшI по формироваЕию позитивного отпошеншI к
объективной оценке образовательньтх результатов

не представлены

меры в отцошении образовательньо< оргаlшзаrцй,
вошедцIю( в "зову риска" по результатам прцедур оцеЕкв
качества образовд{ия и государственньD( итоговьD(
аттестацr.I;

не представпеIiы

другие упр.tвJIеrrческlD( решений по результатам
проведённого анЕuмза

предстаыIены

анаIиз эффекгивности принятых мер не представлен

2.2. Система мониторинftl эффекгивности руководителей всех образовательЕьD(
о ганизации гиона

не представJIеныцели по формированию профессиона;rьньп< компетенциЙ
руководителей образовательньтх организаций

представленыцеJш по обеспеченшо качесгва упр€tвлеt{tlеской
деятельносм руководителей образомтельнrл< организаций

не цредставленыцеJIи по обеспечеЕlло качества подготовки обучающю<ся

не представJIеЕыцели по обеспеченшо образователъяой организации
квмифицировtlнIlыми

не цредставJIеныцели по обеспечениlо потребности в резерве
управленческID( кадров



показатели по выrIвлеЕию )Фов}rя сформированяости
профессиоЕмъIБD( компетенциЙ руководитеJIеЙ
об вательных

не представJIеfiы

покд}атели по качеству упраменческой деятельности
оводителей азовательных гilrизаIIий

не представлены

пок€ц}атели по базовой подIOтовке ающIr(ся не представлеЕы
показатели по подготовке обJлаюцю(ся высокого }''ров}и не представпеньi
покл}атели по оргапизации получеЕия образоваFия
обучаю щиlлrся с ОВЗ

не представлены

показатели по объекгивности результатов gнglтrней оценки не представлены
показатели по условиJrм осуществJIеция образовательной
деятельности

не представлены

показатеJIи по оргаrrизации профессионаrьной ориентации
и дополЕительною образомш,Iя обу.rающю<ся

не представлены

показатеjIи по форIп{роваtrию резерм управлекtlескtхс
кадров

не представлеЕь!

показат€ли по оценке кошIетешшй ржоводителей
обря?овательных орйнизаций

не представлеIrы

неэффекгивные показатели и/или показатели с
пеrативЕыми последствиями

сrгсутствуют

оIIисаЕие методов сбора l.нформации не предстаыIеЕо
мониториЕг показатеJIей по выявлеЕию ypoBHrI
сформированпости профессионаJIьнъ,D( компетеirций
руководителей образовательньD( органш}аций

не цредставлен

мониторинг показателей по качеству упразленrIеской
деятельЕости руководителей образовательньтх организацrлi

не представпен

мониторинг показателей по базовой по.щотовке
Об}лrающихся

не представлен

моЕиторинг показателей по подготовке об}^rлощо(ся
ВЫСОКОГО YPOBE I

ве представлен

моrrиторинг показателей по орг,lgи:}ации получениJI
образоваrия обуrаопрмися с ОВЗ

не предстамен

мониторинг показателей по объективцости резуJIьтатов
внешпей оцевки

не представлен

моЕиторЕнг показатеlrей по условиям ос)лцествлеЕпя
образовательной деятельности

не предстаыIен

моЕиториЕг показателей по организации
профессиональной ориентации и допоJшительвого
образования об)л{ающихся

не представлеIl

управленческих кадров
Ее предсftвлен

монЕторинг покiватеJIей по оценке коr.frIетенций
оводителей вательных о ганI*}ации

не представJIеII

анаJIиз результатов мониторинга показателей по
вьtявJlению уровня сформ ости професс}IонаJIьных

не представJIев

мониторинг показателей по формированию резерва



компетенций руководителей обрщовательньгх организациЙ
анаJIиз результатов мониторинга покrr:tателей flо качеству
управлеЕЕIеской деятельЕости р).ковод{телей
образовательных организ2 т{ий

не представJIен

анаJIиз результатов моIiиторицIа показателей Ео базовой
цоД,отовке обу.rающю<ся

не предстаыIен

ан€!.лиз результатов моЕиторинrа показателей по
подютовке об}"rающюtся высокого }товЕя

не предстаален

анаJIиз результатов мониториЕга показателей по
организации полr{ениrl образования обу.rаюrrц,rмися с овз

не предстанIен

анализ результатов мояиторинга показателей по
объекгивносм результатов внешней оценки

не предстамев

Фlализ результатов мониторинга показателей по усдовиям
осуществJIеЕиJI образовательной деятельности

не цредставлен

анаJIиз результатов монlтrоривга показателей по
оргаЕизаIц4и профессионалъной ориентации и
дополнительного образоваrпая обу.rаlощихся

не представлен

анализ резуJIьтатов монитори}iга показателей по
формированию резерм упраыIенческих кадров

не представлен

анаJIиз резуJьтатов мониториЕга показателеи по оценке
компетенций руководителей образовательньж оргаsrваций

не представлен

ад)есЕые рекомендации по результаталIr{ щ>оведёrrного
€шаJIиза

не представлены

профессиональцьlе коЕýфсы для руководrтеJIей
образовательных организаций

проводятся

адресЕые прграммы повышеЕиrI rваlrификаlци
руководителей образовате.rьнъlх органвзаций

рe:шизуются

стажировоIпlм деятельность дJIя руководитеJIей
образовательньж организаIsлй по вопросам упрrшлешrя
качеством образоваIrия

организуется

сетевое взаимоде йствие дrя руководителей
образомтельньпс организациЙ

орrаIIизуется

процедlры, ЕацрtlвленЕые на выявJIеЕие и ycтpalreнle
профессиона.lтьЕьж дефицитов руководителеЙ
образовательнtос организаций

не представлеЕы

иЕые меропршIтия по повышению эффекгивЕости
руководителей образовательньгх органrtзаций

не представдены

управJIенческие решеЕия по результатам проведённого
анализа

не представлены

ан;rлиз эффективtlости приЕJIтых мер не представлея

2.3. Система мониторинга качества дополЕЕтельЕого профессионмьного

не представленыцели по проведешiю дЕагност!lки профессиональныr<
дефицитов педагогов

ваниJI педаIOгиtIесюо( в



цели по проведению аттестации педагомчесюп<
работников, направлеяной на повышеIlие эффекмвЕости и
качества педагоглrческой еятельЕости

представлеЕы

цели по стимулировЕlIIию профеФиоЕzшьвого роста
педагогов

не предст€rвпены

цели по вовлечению в в эксп еятельность не представлеЕы
цели по проведению вяешпей эксперткiы прогр€мм
дополнительного ессионмьного об азов€lниrI

представле}БI

цели по о с)пцествленЕю профессиональной
переподготовки по образовательЕым цроIраммам
педаIOмческой направлеяности

Ее цредставлеllы

цели по реarлизации рaвJIиtIньrх программ дополнrrтельЕого
профессионального образоваrшя, разработаЕньIх с уrётом
п Еости региона

ве представлеЕы

цеJти по цроведеЕию профшrактики профессионаьного
выгоранlФI педагогов

не предстаыIены

цели цо построению индивидуzшьной образовательной
траектории профессиовшIьного рчriвития педагогов

представлены

показатели по повышению квалификаrgаи педагогов на
осЕове диагностики профессионмьшгх дефrадитов
показатели по качеству программ дополнитеJIьного
профессионапьного образования, разработанньD( в регионе

не представлены

показатели по осуществленкю профессиона-тьной
переподготовки по образовательЕым програ}rмам
педЕгогиrIеской направлеrrности

не представJIены

неэффекгивные пок,ватели rrlиrи показатеlш с
негативtlыми последствшIми

отсутствуют

описание методов сбора rшформации не представлено
мояиторинr, покЕц}ателей по повыlцеЕию кваJIификации
педагогов Еа осЕове диtшностики профссиональIrьrх
дефицитов

не представлен

мониторинг показателей по качеству программ
дополнЕтеJБЕого профессионaulьЕою образоваrrия,
разработанньпс в регионе

не представлец

мониторинг показателей по осуществпеЕию
профессионалlьной переподготовки по образовательrьш
программаJи педагогЕческой яаправленности

не представлен

анмиз результатов мониториЕга показателей по
повышению r<валификацлпl педагогов на основе
диагЕостиюл профессиональньD( дефицитоц

не предст:tвлен

анализ результатов мониторинга показателей по качеству
программ дополнительного профессионarльного
об аз в егионе

не представлен

анiлJIиз результатов мониторинга показателей по
осJлцесталению професси ональной переподготовки по

не предст:lвJIен

не представлены



енности
ад)есЕые рекомендации по резуJьтатам цроведёш.ого
анализа представrIеЕы для групп субъекгов

вательного процесса

не представпены

меропри;IтиJI, направJIенные на обновление
лополнитеJБньп< профссион€lльньD( прогр€lмм

представлены

коЕкурсы профессиона.пьЕою мастерства педагогов предст:tвJIены

мероцриятия, направJIеIIЕые lla повышение мOтиватIl'и
педагогическID( рабоп{иков на обновление
профессиоваьных знаний, 1мений и навыков и
испоJIьзовtlние передовьгх педагогиt{ескtа( практик

предстttвлены

обмен опытом и Jryчшими педагоги!IескимЕ практиками не оргЕшизуется

иные мероприJIтий, направленные Еа повышение качества
дополЕитеJIьного профессионального образоваrrия
педагогическIr( работЕиков

ве представлены

управJIенческие решеЕия по результатzlм проведенного
аЕшIцза

не предстalвлены

анмиз эффективяости принятых мер не представлен

2.4. Система мето ескои оты
цели по подцерr(ке молодых педагогов rrlили системы
наставниЕiества

Ее представJIены

цели по формированию црограJ\{м поддержки
методиrIесю.ж объед!Еений dили профессиоЕЕuIьньD(
сообществ педагогов

Ее представлены

не цредставленыцели по цроведеЕию мониторингов результатов
деятельносм методFIескIа( объедшlешrй и/цли
профессиональrшо< сообществ педаIоюв
цели по цроведеЕию мониторингов результатов
деятельности системы поддержки молодьD( педагок)в
и/и;пr си стемы наставIIиЕIества

не представлены

показатели по поддержке молодьD( педагогов и/или
реализации программ ваставничества

Ее trредставлены

Ее представJIеЕыпоказатели по развитию lаlили поддерхо<е методиllескIа(
объединешл1 и/или профессиоIIаJьньD( сообществ
педагогов

ОТСУIСТВУЮТнеэффектллвньте показатели иJuлп токазатеtм с
негативlIыми последствIUIми

не ЕредставленоописаЕие методов сбора информации
Ее представленмониториItг показателеи по поддержке молодьrх педагогов

и/или реализаrши прогрa]r4м настаВничества
не представленмоIrиторшг показателей по развитию d"цд дqддсрrrgQ

образовательrrым проqраммап.r педаrюгической



методиrIескю( объединенш1 и/и:п.r прфессионЕlльньD(
сообществ педаIrcгов
анализ результатов моЕиторинга показателей по
поддержке моло.ФD( педalгогов и/или реализаIцrи Ерограмм
ваставничества

не представлен

ш{апиз результатов мовиториЕга показат€лей по развитию
и/иlпл поддержке методлческID( объедпнекнй я/пtм
профессиональrъп< сообществ педаюгов

Ilе предстalвлен

адресЕые рекомевдации по резуJIьтатаIч{ проведённого
анализа дш одной групп субъектов образовательною
процесса

не представлеIiы

методIгIеского сопровождения деятельности педагогов
представлеЕы

иные мероприятиrI, ЕапраыIеЕные Еа совершенствование
системы методической работы

представлеЕы

управлеrгIеские решеЕ}uI по результатаý{ проведённого
анаJIиза

ве представлены

анаJIиз эффективности приЕrIтых мер не представлен

2.5. Система о ганизации восIIитЕlния и социмизации о
цели по граждrlнскому воспитанию представлень]
цеJIи по патиоти.Iескому воспитаЕию и формированшо
российской идентичlости

лредставпены

цели по дD(овному и Еравственному воспитанию детей на
основе российскихтрадиционfiьD( ценностей

Ее представлены

цели по приобщешлrо детей к кульцiрЕому наследию не представлены
цели по поfryJuIризации Еа)л{Еых знавий среди детей не представлены
цели по физическому воспит.}нию и формированию
культуры здоровья

представлены

цели по трудовому воспитаЕию и профессионаJБному
самоопределению

не представлен ы

цели по экологическому воспитанию не представлены
не цредставлеЕыцели по р€ввитию добрвольчестм (волонтёрства) среди

обуlаюпдо<ся
цели по ра:rработке и реализации комIшекса мер,
направленIiьD( на адаптацию детей мигрантов

Ее представлен

цеJIи по обеспечению физической, иЕформациоюIой и
психологической бФопасности

предстaвлеЕы

цели по подготовке и переподготовке кадров по
приоритетцым Ilапрalвленtlям восIrЕпlниll и социаJшзации
об]лrаощкхся

Ее представлены

Ее представлеIrыцели по осуществJIению ceтeBoro и межведомствеЕIlою
взаимодействяя для методическою обеспечения
воспитатеJIьЕой работы

не flредставленыцели по осуще ствлению психолого-педагогrtческой

мероприятиJI, напраыIеЕные на повышение качества



поддержки воспитаншI в период кацич/JUIрного отЕIха
alющихся

цели по повышеЕию педагоIической кульryры родителей
закоЕньD( ставителей

не представлеЕы

показатели по подготовке кадров по приоритетIlьIм
eнtlllм воспитаниlI и со об щ}rхся

не представлены

показатели по реализации программ, нIшравленньD( на
воспитание и соци щихся

не представлены

пок€ватели по развитию добровольчества (волонтёрства)
зр9ди обуrаюrщоtся

Ее представлены

показатеJш по профилакгике безнаJ(зорЕостЕ и
праЕонарушешлй песовершеЕнолетнtD( об5лrающlа<ся

не представлены

неэффекгивные показатеJIи рrlили показатели с
негативttыми последствкrIми

отсутствуют

описание методов сбора информации не представлено
мониюрицг показателей по подготовке каш)ов по
приорЕтетным ЕапрЕlвJIениям восIIЕтalЕия и соц{мизациЕ
обrrающихся

не цр едстrlвлен

мониторинг показателей по реаIIизятIии программ,
IrаправJIеЕньD( па воспитавие и социаJIизац}iю
обу,rаюrщхся

не цредставлен

моЕиторинг показателей по развитию добровольчества
(волоrrтёрства) среди обучающихся

не представлен

мониторинг показатеJIей по профиJIактике безнадзорности
и правонарушений несовершеItнолетЕю( обучающЕхся

не представлеЕ

tlнЕчIиз резуJIьтатов моЕиториЕга показателей по
подготовке кадров по приоритетным Еапр€IвленЕям
воспитаниrI и соци{uIизации обучаюццо<ся

не представлен

анализ результатов моЕIrторинга показателей по

реtrпизации програ[дr, направлеЕЕых Еа воспитание и
социЕuIизацию обучающкхся,
ана.,1из резуjътатов мониторш{га показателей по развитию
доброво.lьчества (волонтёрства) среди об)лrающихся

ве предстазлен

alllаJшз результатов моIrиторинга пока:}ателей по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеюrолетнtD( обучающихся

не предстЕlвлен

адресrrые рекомендации по результатаь{ проведёнвого
аЕЕlJIиза

не предстамены

меры по профилаrсгике девиантrIого и делинквеЕтноIо
поведениrI обуrающихся

не представлены

мерь], направлеЕные на развЕтие сотудничества
ктов системы воспитаtlия

Ее представJIены

меры, направленные на поrryляризацию Jг)п{шего

педагогического опыта
не цредставJIены

представленыме п н енные на повышеЕие oBIiJI

\

Обlпrаюпдr:<ся

не представлен



мотивации обуrающш(ся к у{астию
в волонтёрской деятельности
иные мероприlIтЕя, напр€lвJIенЕые Еа развитие системы
воспитаЕиrI и социаJIизации о бу,rаюuцхся

представлены

управлеЕ!Iеские реЕIения по результатап{ проведёЕного
анаJIиза

не представлены

анализ эффекгивности приIrятых мер не представлен


