
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от < 9 > декабря 2020 г. Ns -д
г. Кызыл

Во испоrпrение гryнкта 14 протокола собеседования у заместителя
Министра просвещеЕиJI Российской федерации В.С. Басюка с руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования в

Ресгrублике Тыва от 30 ноября 2020 г. Ns ВБ-87/03пр ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- план-график (<лорожную картр) по работе с результатами оценки

муниципаJIьных механизмов управления качеством образования в Ресгryблике

Тывав 2021 году;

- план-график (<дорожrгуо картр) Министерства образования и науки

ресгrублики Тыва на 2027 год по устранению выявленньш по результатам
оценки муниципальньIх механизмов управлениrI качеством образования в

Ресгryблике Тыва в 2020 голу (недостатки на основе аналитиtIеской справюl

ФГБУ <Федершtьный инстит}т оценки качества образования>> Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

(рособрнадзор) по результатам оценки механизмов управления качеством

образования в субъектах Российской Федерации в 2020 году).

2.руководителям органов местного самоуправления муниципмьных

районов (городских округов) ресгryблики, осуществляющих управление в сфере

образования:
- обеспечить:
исполнения щ)илагаемьгх план-графиков (кдорожных карт>) Министерства

образования и науки Республики Тыва на 2021 год по усц)аЕению вьUIвпенных

порезУльтатамоцеЕкимУниципальньгхмеханизмовУпраВлениякачесТвом
образования в Ресгryблике Тыва в 2020 году яедостатков на основе

Об угвержленпrt плана-графика (<<лорожной карты>>) по работе с

результатами оценкп мунпципальных механизмов управления
качеством образования в Республике Тыва в 2021 году



анЕrлитической справки ФГБУ <Федеральный институт оценки качества

образования> Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Российской Федерации (Рособрнадзор) по результатам оценки мехаЕизмов

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации в 2020

году (далее - (дорожнrrя картa>);

своеВременноеразмещениесоотВетсТВУюЩихдоЧ/rt,{енТоВмУниципальньD(
механизмов управления качеством образования на официальный сайт

муниципzrпьного органа управлениJI образования (моуо) в срок до 19 февраля

202| r,;
- направить отчет об итогах исполнениJI <дорожной карты)) в ГБУ <ИоКо

РТ> для общего свода отчетньIх материЕlлов об итогах исполнения в срок до 19

февраля 2021 r,

3. гБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыва>

(Кыргысу С.Б,):
- обеспечить организационно-технологиrIеское сопровождение;

- направить отчетные материалы об итогах исполнения <дорожной картыD

в Министерство образования и Еауки Ресгryблики Тыва в срок до 26 февраля

202l' r.
4. Контроль за исполнением Еастоящего прикzlза оставJUIю за собой,

Министр С.М. Тамчай

исп. Кырruс С.Б., Монгул Ш.С., тел., 5-61-26



Утверждена
приказом Миrтистерства

образования и науки
ресrrvблики Тыва

от rr_lИr, И zoio г. хэ//Б-l,

План-графпк (<цорожная карта>) по работе с результатамп оценкп
мунпципальных механизмов управления качеством образования

в Республике Тыва в 2021 голу

м Меропрпятие (содержапие деятельности) Сроки
исполнения

ответствеrrные
лtсполпителп

l Разработка плана мероприятий (<дорожной
карты>) по развитию муяиципaлJьньD( мехдlизмов
управления качеством образовшrия в Республике
Тыва

!о l8
декабря
2020 г,

Минобрнауки РТ
ГБУ <Институr
оценки качества

образования
Республики Тыва>

(да.'rее - ГБУ кИоКо
PTu)

2 утверждение плана мероприятий (<лорожной
карты>) по развитию IчfуниципaUьньD( мехlмизмов
упр:вления качеством образования в Республике
Тыва

.Що 18

лекабря
2020 г.

Минобрнауки РТ
ГБУ <Институг
оценки качества

образования
Респубrпrки Тыва>

(далее - ГБУ (иоко
PT)D

J Разработка перечЕя мероприятий, ремизуемьD( на
муниципального }ровЕя образования, уровЕя
образовательной оргаяизации

До 18

лекабря
2020 г.

Разработка критерии развития мех,lнизмов
упрttвления качеством образования Республики
Тыва (мl,rrиципапьного образомния,
образовательной организации)

До 18

декабря
2020 r.

Минобрнаlки РТ
ГБУ (иоко РТ)

5 Разработка KoHTeKcTHbD( показателей для aшализа
оценки качества подготовки обl.rающихся
общеобразовательньж организаций

,Що l8
декабря
2020r.

Минобрнауки РТ
ГБУ (иоко РТ)

6 Разработка методического сопровождепия МОУО
для повышения эффеrгивности мехдIизмов
упрzвления качеством образования

До 25

декабря
2020 г.

Минобрнауки РТ
ГБУ КИОКО РТ>

,7
Проведение ргиона.ltьной оценки муниципilJIьньD(
механизмов упрarвления качеством образования в
Республике TbrBa (остальные районы ресrryблики -
13 районов)

.Що 25
лекабря
2020 г.

Минобрнаlки РТ
ГБУ (Иоко РТ)

Проведение семинара в режиме ВКС по

формированию сетевого взаимодействия межд/
МОУО дтя повьшrения эффективности мехrшизмов
упрzвлеппя качеством образования

До 25
лекабря
2020 r.

Минобрнауки РТ
ГБУ (иоко РТ)

9 В цеrrях совершенствовztния муниципмьньD(
механизмов управления качеством образоваrия по
9 направлениям устанить Еедостатки, выявленные
по итогам анализа резуJIьтатов оценки
муниципztльньD( механизмов управления качеством

.Що 15

февра:lя
202| г.

МОУО Барун-
Хем.л,rкского,

Кызылского, Суг-
Хоlьского,

Тандинского,

Минобрвауки РТ
ГБУ КИОКО РТ>

4.

8.



образования в 2020 году в Республике Тыва,
согласно прилохению настоящего приказа

Овюрского рйонов,
.Щепартамент по

образованию Мэрии г,
Кызьша

10. Размещеяие на официальном сайте МОУО
соответств}.ющих докр!ентов м}ъиципirльньD(
механизмов упрalвления качеством образования по
направлениям для формирования единьD( под(одов
к упрllвJIению качеством образования

,Що 19

февраля
2021 г.

МОУО Барlч-
Хемчикского,

fuзылского, Суr-
Хольского,

Тандинского,
Овюрского районов,

,Щепартамент по
образованию Мэрии г.

Кызьша

l l. Представить информачию об испоJшении
устанения недостатков, выявленньrх по итогaм
ilнalJlиза резуJьтатов оценки регионIUIьньD(
механизмов управления качеством образования по
9 направлениям в 2020 голу, в Республике Тыва в
Миrтистерство образования и на}ки Республики
Тыва

.Що 19

февраля
202| t.

МОУО Барун-
Хемчикского,

Ьзылского, Суг-
Хольского,

Тандинского,
Овюрского районов,

,Щепартамент по
образованию Мэршr г.

Кызьша

12. Аямиз эффекгивности приюlтьD( мер по итогllI\,
анализа результатов оценки регионаJIьньD(
мехlшизмов управленпя качеством образовапия по
9 направлеяиям в 2020 году

!о26
февра.llя
202| г.

Минобрнауки РТ
ГБУ КИОКО РТ>

l3. Собеседование министа образования и на},ки
Ресrryбrплки Тыва с руковод,IтеJIями МОУО в
Республике Тыва по итогalг испоJIнения ,Щорожпой
карты по работе с резуJIьтатaми оценки
муницlшalльньIх мехiшизмов управления качеством
образования в Ресrryблике Тыва в 202l году

.Що 12 марта
2021 r.

Минобрнаlтtи РТ

14. Внесение изменений в методическое
сопровождение МОУО uБ повышеllиJl
эффекгивности мехlшизмов управления качеством
образования и распростаЕения практики
упрaвления качеством образования на
муниципrlльном }ровне на основе анilлиза
эффешивности пршtятьD( мер по итогам tшalлиза

резуJIьтатов оценшr р€гиоЕiIльньD( механизмов

упрirвлеЕия качеством образовшlия по 9
нlшр.rвлеЕиям в 2020 году

.Що 19 марта
202| r.

моуо

15. Внесение изменений в Положение регионмьной
системы оценки качества образовапия Респфляки
Тьва в соответствии с мехФ{измilJllи управления
качеством образования на основе анaIJIиза

эффеrстивности принятьD( мер по итог{lIr{ zшalлиза

результатов оценки регионЕIльIIь,D( механизмов
упр:Iвления качеством образования по 9
направлениям в 2020 году

.Що 26 марта
2021 г.

Минобрнаlти РТ
ГБУ КИОКО РТ>



Утверждена
прикttзом Министерства

образования и llауки
рестrvблики Тыва

от ,, !| r, /t zoio r. Хэ//{Еl

План-график (<<дорожная KapTa>l) Мппистерства образования и науки
Республики Тыва на 202l год по устранению выявленных по результатам
оценки муниципальных механизмов управления качеством образования в

Республике Тыва в 2020 году (недостатки на основе аналитической
справки ФГБУ <<Федеральный институт оценки качества образования>>

Федеральной службы по надзору в сфере образовапия и наукп Российской
Федерации (Рособрнадзор) по результатам оценки механизмов управления

качеством образованпя в субъекгах Россшйской Федерации в 2020 голу)

Республика Тьва
Барlтr-Хемчикский район

с ок llсполненllя: .Що 15 202| г.

Регпон:
Мувицппалптет:

в

предсгавrrь н}t шцlлмьвЕе цели оценlФ tачеfirа подIоrовtФ об}"a!tющtfrс, по достlDl(.яхю rребуемого }товня обрllзов!паъню(
реtультаФв прg освоеriии о6)лаюпlянисл основноП образовsr€льноП проФаммц uачмьrого общеrо, основноaо общеrо и средясm общего
образовавия
муницяпмьtше цели привеqп в соответстви€ ц€Jrлм [Егиональной сисrемы оцaвки качества подrотовtФ о6]лаюul!о(ся по досмж€llrю
тр€бу€мого }тоsм образоватФъню( реlультатов при освоении об)лающимися основной обраовпельяоП проФsммн нsчаlпьяого общеm,
основного общего и средлеm общеm образоrани,
Обосноваь заявленпая цель (цrли) кувиципsл{тегд по досгrоa(eнию требуемого урвш обрsзоваrЕльньIх рсзуjБтsmв прп освоaяии
обуtаюulямяся ocBoBHof, обр@оваIЕJьной прграхмы начальяоrо общ€го, осноьно]о общ€rо и q)€дlего общсго обр@оваrвl.l
Прсдста8rгб цели цниllдпдлrтепl по достюкению тЁбуемоm }товм обра]ов8тельных рсзуrьтаюв при осrосIпdi обrlающriraйся
основноf, образоваЕльноi программы начального бщего, основяого бщею и средясm общою образовsяи,
Пр€дсгаsrгь показsIЕли оценкя ОМСУ(МОУО) по кадrовой обеспеч€ll8оспa муrищtпмьtlоЯ сrстемш оценки кач€ства образовФrия,
соогветсгвующrе обосновsлвоf, ц€лr
Предсгаоrь поtазаrелr оцеввl ОМСУ(МОУО) по оценке r.сгалредilстных реryльтsmв, соответствуощrtе обосноваяяоi цели
Прсдсгавкгь поtФзатýлх оцеякя ОМСУ(МОУО) по обеспечению прGеraсгвсrrноспr обр8оsаIЕJБtБз рсзультзюв (дrrапrостуха гоповносIи к
об)леяию в mколq дrагностfка пре,]цrепrцх з8Фудяений, чrrг8a€льскоf, грамоrности, и т.л)
llредсгаоltь иЕые похазатaли оlrеккя ОМСУ(МОУО) по напраsлсвtоо
Прсдсгавкгь оIDlсш{ие мсmдов сбора инфрмбции й образовзтельньп р€зу.lьтsrsх обу{sющIпся (прсдмсrвых, мегапредмсгяых)
Обеспечrfгъ прведенис монlлп)рнtlга пок(цпелеf, оценкя по обесп€чснию преемствеввосr образовfiЕльхых результfiов (диагflосгиха
готовносrи к об)л€нюо в школе, дItапlостяха прс.]lме-rяых заФудllсняЯ, чr.гзrЕльскоf, граяопrост4 я тд.)
Обеспечrтъ прведение хонrюряяга вных похазffIЕлей оценки ОМСУ(МОУО) по налраsленло
Обсспечrгъ провсдсняе шалЕrа рФулътsпrв мопlпоринпl пок!запФЕй по пощOIовхе 6а3ового )Фовrt
Обеспечrть прведенхе atl!лlва реrу.Бтапrв монrюринIil пок{Епф!еЕ по rlету количес-гsа обуiаюltllо(cl начаЕшж и зав€рttlившж
б)лlение по бразов8rельншм проrраммам сttед}lеrо обще,о обраованйя
Обеспечrгъ проведеяие аналва рФультsюв монllтOрияга пока]аI€.п€f, по }чсry количесгва обуrающtlхся яачаашю( и зав€ршввшlв
об}цение по образов3Iельнцм проФsj{мltм основfiоm общеrо обрsзования
Обеспечкгъ пров€деняс аямlва рсзультffгов моtкторияrа покезsпелеf, по обеспечению прссмсrвснносrя обраrоваr€льиьlх рq}ультаюв
(диа!тосrика гUmвяосrfi к о6},ченlоо в школ€, диsпlостикs прс]ltrстньп зsФуднениfl, чllrаtсльсхоl Фамоrrlосгя, rl т.д.)

Обеспечиь проведенис аяалlаа реlультаaо! монrторицm показапелеП по оргаrJвацrrи рабогн с б]/чающrмrся с ОВЗ
Обсспечкгь пров€дсвяе аtlsлкrа рс.lуrБтsгов монпоринIs покiвat!леП по,чету обtчающrхся с особнми образоваIЕльныrari
поrр€6носгямц продоJDкявш}о( о6}лrеlrяе в ПОО ми ВО
Обесп€чктъ проведaЕие aнajtкta результsтlов монкmрингs по иным похезаIЕJпм оценки ОМСУ(МОУО) по иsлравленrпо
предсгавrтъ для прведеtlи' аямиза ю( рфультmов на Фуппш с )лстом соцrально-экояомичесхrФ( услоrиf, т€рриmрвя или иных
харакrсрисrиь ОО делкь
предсгsвrть рекоме}цщли по яспоJIьзоваяню успешяых прlкпfi по ндпраsлеrrю дл, одяоп Ф}'IrIEI Фбъекюв образовагaльно]ý процессз
Предсгавrrъ адреснне р€коuех]чrц{r ло р<lультатам проведgнною аямrва д,rli одrоП Фуппы ryбъекюв образоваrcьною прцесс:r
Прсдсгssrrъ муниtц{пальншс пох]азапеJпl оцснхи дслельносгrl обраfоsаrельньо( оргаl{liзalцf,
Принrгь меры, влФsвленнн€ на обеспеченяс образовrrсльных орг8яващrfi квалифrщрваянями спеlцалистамя в mм числе по
обеспечению кsмифиrцроsаяншми спецяiцисгами в обласги оценкя качесrваобразоsаяия
Обссп€чиь провед€tlяе мерпрвf,пaП, fiалрsвл€нные ва повышепи€ качесгsа подгgmsки об)лаюцrrfiся, с р}тоЕо.Ir}rrФяgи обрsзоs8rельных
оргацlваций я/ь,rи педsrогическ{хя рдботвш(aхи
Обеспсчкь проведение янцх херопрптrий, налра&пенные яа поашшен'lе качеств!l подrOтовкя о6]вающrqс,
Обеспечкгь пров€дснис мсрпрвгп*, нsлрsвлсllныс на яспользоа!яие ва ц/нrдцпаJБном уlювfiе рсгионsJIьяых и фдсральньп
механизмов, оll€ночныr( прцеryр и яясrрумскюв для оценки качесгва общеm образоsаfiм, а таlоaс адалttа и иЕIЕрпрsглlиrl их

рgзультатов

NIсt!пи]мы
l. llell пl{M !,прlв.тенпя ýlчесrвоU обрatовrтa:lьнЕt pe}tJbTNT oB

1.1. ('исlеча оценкп ьrчеa l м ||o,|roIoBlýB оfriчаю||lil!a,



Провесги ияфрмаlцонпо-разъrснrтеJьна'l рабога по вопросзra оцевки кячества брФоваяяя с обrlающrмисr и ж род}rт€ммй
(закояными прсдсвsгIЕлями)
Об€спечrь провсд€ние raерприrrпifi по фрмироваяtю сsт€Еоm взаlФlодеiФвия меr(ry ОО по вопросам повншснпя качеgrва обрезовФоrя
Предста8кгь rшан (дороlс|ал карв) по доспсl(ению трсбуеraою }товня бразовавпьншх lrеtультаtов
Обеспечrrь пров€дение коIJ(репrьп перпряяпd (мер), яшравлеины€ на обеспечснrlе прGемсгвеrцосв обраоваЕIьIшх результЕtп,в
Обеспечrrъ проsсдение мерпригпrй (мер), напр!влснные на обсспсчсняс оценкя Мра]оватеБных рсзуrьтtюв дgrей с ОВЗ
Обеспсчrrь проведение меропрвrп{й (м€р)l налравленrыa яа ftспечение обра]оват€львrх оргаяк]дrrП шалифиlцрвацвымя
спеttлалистsми s dластя оIýнки образоваЕльЕю( достr*ений

п}цтых за нию оценкн

Прoссгавrь показствли оц.нвr ОМСУ(МОУО) по rчqrу lrнilx фрмя развr.тия oбр*rовsтоъшrх (прсдr.епiьrх, }чсбlдп) доспOteняй
школьвиков (за исключением ВСОШ)
Предсгаstrrъ показаЕли оцепки оМсУ(МоУо) по охваry об}^{аюцlDrcя дополнкт€Jrьнцм бразоЕаяи€м
Предсвsrгъ показstЕли оценкя ОМСУ(МОУО) по )лaсту oб)дающtдся - )лsстников рсгrонаJБннх н воероссяfiскlо( Kolrцpco, (sходrщrfi
в псрсчень значимцх мероприrтrfr Iю внявлсяию, подцер(хе я !в]!rгяю способнос-r€fi и талФrrоa у дсrей и холодсжr)
ПрGдсгавкrь покааt!лх оценки ОМСУ(МОУО) по ос}пцестзлению мgхfiуrицяпа]ъного, сsтеrою *иtlмодсйствяя по вопроqу выявлснlt ,
поддерr(кrиравmмспособносrеЙитлrаrгювудстЕЙиколодоки,вmмчислесоргаяliзациямиВОиПОО
прсдсгаоrгь поtаз8rе,т, оценки омсУ(моУо) по )дсry педагогяческе рабоmйхов, ]рооедlчшх спеllячUlцзирваншуо ло./ltсФвry по
ндlрaвлснию "Вцямеяяq поддер,.оса rl развllтие способноqrеf, }i тaллпов у дgЕf, и молодсr(я'
Предсгаsrfrь показsrЕлrl оценюr ОМСУ(МОУО) rю ос}щесrвлению псюФлоfо,педагогичaского сопроsФшIениr способвю( дисй и
талаЕтливоg молодеrоl
Предсгавfiъ ияьlе показаrели оцснкя ОМСУМОУО) по ншрsвленrю
предсmЕrь опясзние мсrодоs сбора инфрмаrдlи об учФс )лsсгников шхольrlоm и иншх fталов Всощ )/чст€ ин}з itspraн развrтчr
образоваЕrьвъaх (прсдмсrннх, уrcбнъs) досп*ений школьЕжов (зs исмюч€нхем ВСОШ, о5 уlйЕ бучающrпся - уrsсгяихов
рсгвонмьных и всероссийских конк}тсов (8ходлц|о( в перече|lь зяачпмых м€роприлтrfi по 8ыявлснию! по!дерrкке и разаитию

прсдстаrrrь мwи[цпа,ъныс llсля рабогя со п!колаIl.и с нlвкими р<DдIьтаtzlNи обучения tувJш пхолаяц фуfirrrонирraощямя в
неблагопригпlых соцяаlъннх условrrц
м)rциципальныс целr привести в соответствие цеJrя^a r,егяонаJIьнов сифемы рабоrв со шхолrми с впtмми р€зуль,гsгами о6}деш,п lrили
школами, ф}ъкцяонир}ющrцaи Е н€блаrолригrrБrх соLчtальнъп условихх
Прсдсгавкrь возмоrоlОсгь холячсgв€юlоfi оЦеlll целaп ц/ниttип&IпЕга по рабоr€ со школsмI' с нкlхяIв рqц,льтатав б]4енв, и/яли
школамц функцtониtlу|ощиraи в я€блsюпрялrяьц соtцiцьнlaх уФlовпях
предсmвtrrь покi]sr€ли оцснкr омсу(моуо) по )лlgгу посеща€мосrr уроков буlающимнся школ с яцtкямв рсlультатами об),чехия
lrlили цкол, фуtкrцонпруоцrr'п в нблаrопрвrгяЕх соllи{tлъных услови0(
Предсгавrть показ8rелfi оцaвьr ОМСУ(МОУО) по tчеry рабогы с деБми "групп риска' а школа( с нlвкими рсtуJьт!fiаrrи обуlенrя lУпли
шtолах, ф},нхциошrр}rощими в неблаюприrтЕнх соtцальяых условиD(
Прlсгавrь похвпвли оценм ОМСУ(МОУО) по оl(&]аяrю методлiескоП помощп школая с ниrкими рG}ультатами об)"lения rrlили
школаr.a, ф}шOlионирrlочцм a небл8Jоприлп{ъп социальню( условяrх
пр€дстааrь иlrче покsзатЕля оц€шоi омсУ(моУо)
Прлсгавкь оrurсаяис raстода сбора ин{Dормлцдr об нfiцх дддцых по ваправлсrо,по
Обеспечlfь прЕсдснис мониторинга покаоателеf, оценкЕ ОМСУ (МОУО) по выявлеяию длнамихя оФФоsrrcльньaх рqlультатов в шхолах
о Цlвкимя рсзультmами об)^lенля tУили школФq фувкlцоннр}aоцlими s вебл{!mпряятiых социаJьццх усJIоЕиrв
Обеспечиь пrюOсдевис монкmриrга поr(}атЕJlеfi оцaвкн ОМСУ (МОУО) по tчсry посaщехостr уркоs обуlaюЕltшися школ с Hr{3Kllr.B
результагами обl^tения Е/ил шхол фунхrцоняруощrrх , веблагопрrrпiЕх соrцалънкх услоaиrв
Обсспечиь прведеяис мопгп)ринm показателей оценхя ОМСУ (МОУО) по }^iсгу рабсrя с дсгьми 'Фупп рисм" 0 школах с нlвкями
результсгами обуrеяия rrlили школад фlъкчиовир}Фlilимп в неблztroприrтuых соllиальвш( условилх
Об€спеч|fiъ Iроведение мониmриfiпt пока]5rc.пей оценt(и ОМСУ (МОУО) по охsзаrфо хсюдrч€aкоп помоця шl(олsм с fil|зкими
результtгамя о6}чени, и/или шхолах, фркrrиоюlруоцiим в неблamприятяцх сощlальвцх уоювllrх
обеспечгь пров€дЁние мовrtп,ринm пок!заIФЕй инýх показаtЕлея оценки оМсУ (моУо) по ипраЕлению
ОбеСпечrrь проведение аямl,вi рфуштsюs iaонrmривга покд]аЕлеf, по Еъarаленйю динамtдсl обраlовsrельшых р€зультаmв в школ!!х с
нtвкими !,qtу]ьтraаraи обуlсвял к/иля школах, фркrrяоlпrрlrоччхи в Еебл8топрпrпФD( сощrаrьхнх условиlоa
Об€спечrпь проsсдсние адаJцза рсзультаtов rlонrrmрнпла покаат€.леfi по )лсгу поссщяЕiaости уlюкоr об)дающлмися школ с tl!вкями
результtгамя обуraнм ,/или шt(оrц функrцоllllр},lоццх в неблrrоприяпrьш сюlцмьншх услоsвл(
Обеспечrь проведсни€ аналгза р€зультаюв моIiиторинm покшите.ле} по }лсгу рабогы с дегьми "гр)mп риска' в Фколах с низкими
р€зульт8m!aЕ обуiсхвя ]i/rля щколш фунхционярующями в неблrгоприrll1lы)( соlцlальннх ус.повиrх
ОбеСпечrгь проi€денfiе Фалlва petyJlьтmoв монкIýршlга показzlтsлсй по оцвllr€ прсд!.сп$fi кохпспснrцd псдап,гическlоa р!бопiйхов в
шlФлiц с ttкtкими р€Е|льтаг8iaи б}ченил в/или шl(олlц, функциовнр},lощlо( в нсблаmприяrкых соlцдльньп услоыOrх
Обеспечгтъ проsедение аяаJI}ва результаюв монпmринга показаIЕлеf, по оtaзаtдоо мстодяческой помоtци шtолам с нlвхями рgiульт!таr.я
об)цевия K/rr,ш школаN, фунtuиоrпrрующиr в неблаmпрмгнuх сощrаJьных условиц
Обсспечllть прЕaдсн}iе аналrва р<lультаю, моннторинга ияЕх по&Е|:llý]tеП оцсжи ОМСУ(МОУО) по налраЕлснию
Лр.оставкь ркомеrцаrцrr по испоJIьзовsлию успешных практlц по нffIравлснию
Предсгавrrь ацреснце рекомсliдлци по р€зультатан проведенноm 8даJII4за

Прlсгавrгь дорrсвуо rryTy по рбсrс со школамн с нlвкиraц рсз)rльтагаяи обrIения lУили школsмц ф}тrrцонируощиrarr s
веблатопряяпrьIх соцяаJIьнцх ус.пов}шх
ПриIrrь меры, налраsленныa на выявлени€ и поrцер'lоry об),чающжся Пrррпы prrcKa' l школах с нtвкими реlультstами обучевля и/иля
школах, ф}нхционrр}rоцrц s нфлаюприяD{ых соtцмьншх условяD(
Прияятъ мерц яалравленнне яа поддерхо(у школ с х,lзкями рqtультатами о6!леяп! l,/ ли шкоJц фухкrrrrоrоrр}rощих в неблarоприятriъaх
социмьвчх услоаиJп
Пре.пставrь нувиrцrпалънуtо прФаrriaу сеrсвого Е|l!Jrмодействи, для помощи шrолilм с н!вкиrart рбуrБтатaми сб)лrсirrя rУяли шхолам,
фуrкuионярующим в неблаrоприяпrых со[цФlьных условия)(
обесп€чrь пров€дGвяе иньtх лaерприrrяf, по поддерrкке школ с нrвкпми рсзультfrгаrrи обуrеrпrr и/яли шхоц фуякuионирующlý в
Ееблаrопригпrцх corцajlьнbax уФювtлх
Принятъ управлснчссrоrе решепил по р<tультаmra проведенного !ямrва
обсспечrь анa!,iнза ности за н п оценки

1.2. ('xcтerri рдботы с(, lllкцtаrtп с Hя}Nlltlll pat},.lbirтartll обiчеяпя u/lllt пкцпrrх. Фtвtiцпонпрчюlllпvп s шеб.raгопрхятtlьat
соtlн11.1ыlы\ \c.larBll9t

lJ. Сrrстсиr въ.rшснпя. поrцaрдý.lrl p{lвшl(a споa{rбrостail t Tr.шKToo ! |с|сц л l|lIr(r,lýiý||



способяосrей и талактоr у дсa9f, и молодфки)
гlрсдgгавкгъ оIDtсаяие мстOдов сfoрд внфрмдlяв об охв8rc об)лiаrощrlхся дополяl{тtJIьхнм обрдзовахrrе

Предсгаsкгь опясанис мстодов сfuра иfiфрмацйя об ипцх дarlлых по наIlDавл€няю
Об€спечrrь проведение irониmрrятs покsrlтЕлей оцеrкr ОМСУ (МОУО) по }лlсгу Jлrаgпrпхов шкоJьпоrc и цлшlплit ьноm fталов
всош
Обеспечrтъ прведени€ моfirюряяm покдзателей оцевкн ОМСУ (МОУО) по }чеry иньIх фрмы развrrrл обрдюваrЕJьнъrх (предмегньOq

учебных) досгrокениП школьнrrков (за исмючением ВСОШ)
О6€спечrБ прведение шlалlва рсзультвюв моrвторицm покаi}llтвлей по ,чgгу янБо( фрмu развкrrя образоЕат€льIrых (предмстнц&

уlебншх) досгrокениfi шlФrьriиков (]а tсключеtlяех ВСОШ)
Обсспечrь rроведени€ аяаJIIв8 р€зультаюв нонгIорингa покlв8пФIеf, по }чету обучающlо(с, - }^lастшлФв регllональяЕх к всероссиfiскю(
конýтсов (вхо.сяшrоt в перечень значимьaх меропршrтиП по Еыrsленяю, поддерrкtе и рФвкгию способносIЕЙ и тал imв у дgrЕЙ и
молодФкri)
Обеопечrгъ проведеви€ sfiaлt]ra рФульт8mв мовtfторинга покl!ЁтЕпей по осуществлснию мfiмуниtд|IвJьного, сеЕвоm *llимодсПствия
по вопросу sЕявлениi, поддерrоФ ц рllзЕlfги, способностей и талаrlюв у дстЕй я raолодеr(я
Обсспсчrь rФоведенис sяаjпвs реlультаюв монип,ринга покl!итЕлей по уlgту псдаrоrrrческllх рабопикоЕ, пршедDю(
спеllхмlвироеаrrн},ю по.дmтовку по яалрrsлению "Выявленне, поддерrlо(а u разrвтие слосdносrЕй и таJиIrю8 у дст€f, и молодеr(и"
Обеспечrгь rровед€вяе sвалrва реiультап,в мониmрияга показfiепсй по ос)лцествленrю псжологDпедrrогrчсскою сопрво)l(дения
способншх дсIЕЙ и талавтJIивоЙ молодежи
Обеспечкь проведение аfiалrзs р€зультsmв иных показат€леfi оцеякй ОМСУ(МОУО) по ншlрaдленпю
Прсдсгавrгь рекомеtiдsции по испольт,ваяию успешяых пржтих по млравлеяию
пр€дclав}rь адр€свше рекоменJraции по результrглt прв€деяtlого atмlвa
Прлставrь муrичипальншй пср€чепь значвмьtх мерпри{тиf, по вняsлению, подlер|с(е в разsr.гцю способносrвf, и таrиrпов у дgЕй и
молодФки, пр€€мствепноm lЕгяонаьному лер€чвю
Провеспl копкурсы прфсспонuulьвоrо майtрства с целью поддержхп спсця!!1исmв, рабсt!ющrц со сIюсобfiыми я талltхтлнвыми дgIьмIl
и молодсжью
проЕести xoнI.-}?coв обра]окlтtjБяых проФltмм дJtя способвцх я талактливых д€тЕй я молодеr(и
Припимmь меры, uаrrраменные на поашшение долх ]ластяяков шхольного ,т:па ВСОШ
Принимаrь уерн, нащlаsленЕые ва повцшенис доли )л|аствиков ивых фрмы ра]вЕтпя образоsательнцх (предхеmшх, }qебнъrх)
достюкенйй школьниt(ов (за искJDоч€нцем BcollD
Прrtнимзь мсры, налрsцлеfifiые на стимулирваяие и поощрение спосфных дсIЕй и талахтлик)й олодеr(и
ПриниматБ меры, налрiвлсfiные на повышени€ доли )лаqтпиков р€гиональяых и всероссrПскю( KoяIqTcoB (входящIfr в перечень
значямых меропрtlltтиИ по выяsлевию, подд€рх(кс в развитию сп(юобвостеЙ и талаlllов у дсr€fi и молодеr(и)
Осуцесгвкгь взаимодеЛсrвие с ВО и ПОО
Обеспечrь tцюведенtе мсропригrий для родктелей (rахонпых предсmвl.rелеП) по вопросаra sшявлсниr, поддерr(ки и рsвЕтяя
спосбносrcП и талаlтто8 у дет€Е и молодФбl
Обеспечtrь проведени€ мероприлrяЦ ориеrrrйрваяные на подrgювку педагогrrчaс!оо( раfuпиков по вопросам рааrгиrl способноfi€f, х
пшаЕю8, псю(олопFледirrогячоское сопlювок,деняе одаренньtх депей я молодеrки
Р8зрдбOгаfъ проФамму поддерrки уlастия шкоJIьников Е прфltльных смснах, пр€дметllых школOх и т.п,
Указ8ь муttиlцпмьtotо поддФюry уlастия хохшц хрlпtков техяическоп, творчеФв& 'точек росга", творчесмх дсгскю( хоrlлaктивов в

р€rхонмьпýх и фд€рмькьп кокк}рсаь сорсвнованяях н т.л.
обеспечrь нис ана]иза за оценкll

Пр€дсmвrrь покозаrЕля оцешсr ОМСУ(МОУО) по учgry обучающrо(сr, поrryчающlц дополнllтЕльнос образоsанис в l9yrc(ax (сaкцliпх)
профильноi иля прешрфильной нaлраsлснности
Предсгаsrь показаrвли оцеtшi ОМСУ(МОУО) по учсгу обучаюцrо(сr, охвsченrGп профорискшц,lоlшоf, диагfiоqп,коfi
Предсrsвrь похазат€ли оцеmоr ОМСУ(МОУО) rю }чегу обучающд(ся, вцфаrшш прсд}aсгы, сосгвsrстs}rоццс проФяrпо обr|еям д,iл
сдачи июговоf, атIЕстаlltr tю прФахra8м срсдrеrо общсrо образовflOir
Предсгaвrь показаrcли ощюоr ОМСУ(МОУО) по }чсry вцгlусш{ихоr 9 классоr, выФавшtоa прдоrDl(eвr€ брдзовfiоiя в ПОО и
п|юхо,дившlп государств€lrн},ю ктогоr},ю агтесгаrrлю по предмfiах, блrвким к профиrпо сп€цимьносгя ПОО, выфаоiоf, для tцюдогrкевия
образовмия
Пр€дсгаslfгь иrше покsзsтЕли orreяKrr ОМСУ(МОУО) по валраsлению
Предсmsfiть опйсаяис хсrодов сбора янфрм цrи об }чФв об}чающл(сl, поrl)лаюпllо( дополrитеJrьное оФаювsяис 8 lФ}Dlсaaх (с€кlцiях)
профильной шя предрфиJьfiой fiалрsвл€нfiоqгrt при оgпrrествлеrrrrи сбора иифрмацня
Прсдсгавlrтъ описаrлс мgтодов сбора trнфрмлц{и б }чсra обучsющIяся, посгупившrоr в ПОО и ВО по прФилю обучеюrr
Прдсtавrть оrпrсаяие мФýдов сбора пнфрмаrrия об учсrr бучаюt!л(сl, }^lастr},ющrо( s кон(урсФ( пфссхона]ъного мастерстЕr
Предсmвrrъ описание мсmдов сfuрs инфрмлlли об )/чgr€ иных ддлfiх по палравленхю
Обеспсчггь првсдaви€ моllшп)ринm пок&йпелеfi оценки ОМСУ (МОУО} по взаямодсf,сrвшо с }чрсJf,дсниям/пр€длриггяями
Обеспечrгь rроведснис хонип}рянга пока]!Е,псй оценкл ОМСУ (МОУО) по учеry об}чsюцrrпсл, поJ,I)л:lюцllц дополнктсльцое
обр83ова!lи€ в кр}aaоФх (сэшlхлх) профпльвоf, иля прсдрофяльяой яsправлснвостя
Обсспечrrгъ провсдение Iониmринга показаIелеЯ оценки ОМСУ (МОУО) по }чегу б}"1ающrо(сл, lв}лlаюцlл }ч€бшlе предaеты нs
углубленнок уровне/по профилю
Обесп€чrtть пров€д€нtс мовиторинга локазаrcлей оtrеяхи ОМСУ (МОУО) по учсry б}^.ающrцся, охваченншх профрневmtионноf,
дr,8rllостихой
обсспсчrь провсдеяие мовкIOрицга показаЕ.,Iся оцсякц оМсУ (моУо) по )лlсту числа эlвохaнов в фрме Егэ (коффиIцrеrт выбор),
с,яrаемнх .rгделыlцми 0ыrryсккI4(аraц р<lульт8ты коrорых хог}т бьaгь иши нсIlоJtьзовавн д,li посгупrснйя , Во
ОбGспечrь провсдýuие монrltорrшга похааtЕJrеf; оцешоl ОМСУ (МОУО) по lrcсry ввпусхнrхов 9 ю,rассов, ,raфillorfi прдрrDrcввс
образов&ш'' в ПОО и прходявшt ( гос),дrрстs€ll}tуо }rrоФв},ю fiпесглtию по предмсгах, блвкям к rФоФилю спсциsJIьностя ПОО,
выбравной дlя лродоJDксяlrя образовsнliл
Обеспечrь провеленис монпорпнга покдзтIЕлей оц.нхи ОМСУ (МОУО) по }чегу об}ч8ющю(ся, поступrrвшlд r ПОО и ВО по прфплю
о6)деня'
Обсспечrь прведение хонrпорllнта показаIЕлей оцевкr ОМСУ (МОУО) по учсгу б}"ritющri\сr, !^rасrвtlощrо( a кошryрсзr
про.фссионаJьного tlacтEpcтBs
Обеспсчкь провсдснис raонrrmрияга явнх покssпеJIей оцснкя ОМСУ (МОУО) по вапр!tвлеяяю
Обеспечкгь проведaнпс aHaJlI{lа рвультfiов мош{mрингs пок@аrЕле* по взал одействию с )лрокдениями/прсдлрипиями
Обеспечкгь проведснис s}lалкв рвультsmв моякmринга пок&ззтеJIеЯ по )чсгу обучаюцltхся, поrцлаюIцrlх дополнитоlьное бразо!ание в

l.{. (llсratlr рrfютьr по сaitоолIaдG..Iепяп п п[хфGaaпон&,!ьноil орпaптiцпи обу.ramrц||lся



кружках (сэtlцrх) .роФмьноП яrпr предпрфильной вапрsrJrcfifi остr
Обеспсчкь прrеление sмлlв8 рq,уJIьтsпоа хохкюряялi поlФзslЕлеf, по учgгу об}чаюцuоrcr, вrчающrо( }чебвнс предмgгн яа
углубленном урвне/по профиrоо
ОбеспечЕrъ пров€д€ние дlалки r,q,уJIьтапо! l.ониIорrяm поtазаIе.пей по }4еry обучаюцrихся, охваченню( профрие}aгarцФнцой
.]lяltгtlосIикоf,
Обеспечшь проЕ€денfiе амлкrа р<lультдюs моюlmрtвm поlФзаIелсf, по )^lеIy числд эlеамеяо, в lDopмe ЕГЭ (ко}фиlцеt{г выборs),
с]lад!емых oT]leJIbHьrMti sшпусквtlкахп, результ8тя коюрнх могл бьaтъ иraи испоlrьзовitll! д,lя посrуплaния в ВО
Обеспечrrь щюв€деЕие аtlалllза р<rуштатDЕ uопrmрипm поtазатsлеf, по Jдету sшrryскцlл(оD l l Епасса, успешно преодолевшпra порг ЕГЭ
по тр€м и foлое пр€.ш{етам, н€обходпlшш lUи поступления в ВО
Обсспечгь прведенпе аяsлиf,s pqtyjlbтaтo! мон}lц}ринm поr&зsтелей по }чету о6}чаюццоФr, выбрasшгх прсдмеш, соответствующяa
проФи,Iю обученя, д'Iя сдачв r{mmвой sгr€сгацял по lpoт'sмMax сре.llн€ю общего образоЕФlll!
Обеспечгь прюrслспие амлlвs рсзуJБтslоs мояrпорrtrга поtа}tтелей по )^lcтy внпускяжов 9 хлассов, вцбравшц rцюдоJжеяrrе
обр8овлfiл в ПОО и rроходявшrп государстrеня},ю l.mrов},ю sтIЕстлlию lю предr.еrдх, бJпвIош к проФиrто спецдsrtьностя ПОО,
Ешбршfi оП дл' прдоrDкения обра3овлrия
Об€спечиБ прЕедеяие аяалшrr резу.lьтаюв моняIlоринга похазsтелей ло учсry обучающlо(сл, поступившlDa в ПОО и ВО по проФилю
об)лrеЕия
Обеспечиь првсдеrпrе дцлrаа peqyjbтaTý! taояliторrнга покar8Iепеfi по учсrу 06учающrося, учltствуюшltfi в коюryрсrх
щюФессионsJьноrý rаgrврсrва
Обсспечиь rцювсдевхе aшалlвs иfiь8 реlультrюa мояпориялв локваIЕлсй по rrалравлепию
Предсгавrь peKoMerцаrlar по испоJIьзовацию успешяых практик по направлеиию
Прсдсгавшrъ адресяые р€комсц]lшши по рсзультsтам провсдснноm sдалкв
Провесrrr мсропрпяrrrл, напрsвлснIше на фрrarрsаrrие прфссtlоlrаjьноН орнеIlmrоrи обучsrощцсr
УкФfiгь rроФильпые педаmгиriесвlе клшaн a ОО мувяцriпмrrgгs
Принrь мерш, напрлл€нцц€ на ортацЕrаlщю рабогн по профссfiовальноВ ориеIrrацяи обучающю(ся, нФ(одrщо(ся в 'зоне рrска', lУили
ДЛЯ ДСIЕЙ С ОВЗ
Обеспечкь провелеlпrс мерпрltггиf, дл, рдrrrлеВ (законню( предсввrrслей) по вопросам проф{.сиоfiальиой ориеtпаrци об}чаюцЕхс,
Рсалltзоваь коltплекс мер, налравлеюffs ltа поaryлтrваrrлю хоlrqрсrюm двrd<eю.lя проФмаfiсрýгsа
Обеспечкь rцюаедеюе пlюфряеЕгдtц{онхнх raерпрrirrяй с }"{сюta rФкв€домственllою ,зatлходеПствllr/ с рsзjrичшlraп предIрилтиrraх!
ОО, цснrрами прфриеl.тациояяой рабоIъl, практичесхой подrýювхя и др.
Обеспсчrь прведскaе мерпрвrтиr, налраал€нные па фрмtlрвание позrтивнопо отношсния к профссиоваJБяо-трудоsоя делт€льноflrr
об}дающlоaся
Обеспечrгъ првеаеrrие шцх профрйеt{гarцоюrь8 raеропрплId
Прияяь улра!лсliчссюrс решенн, по рq}ультmам прв€деиноaо аllалllза
об€спечtlгь анаlиза llнятых за оцепки

предсгаsЕь ra}ъиrипмьныс целl по обt€кгиЕностll процсд}? оцеяп tаqесrва обрsзоваяия и оrпшпцц цrкольнцtов
муJяturпаrьныс rrсли привеств в соогв€тствtе цеrrлra регионльной сиФЕмш бъекIявносm пrющдур оцеЕкЁ качесгва бразовsхиf и
олямпнад школьнжов
ПрДсгавrrъ возможяосrъ колнчествеяноП оценки целеЛ муницилs,IгIsга по объ€rпЕиосги пFюцедФ оценlоl мчсства брlrзовsняя и
олимпиад школьrlяков
Прс.lсгавиь показаrвли оценкr ОМСУ(МОУО) по }7чегу обрsзовsaЕльных орглrrвfllяd вошедпж в спtсоl( с прЕJваtý!мй нсФьектиsностIl
обра!овfi ельнцх рсзуrьтfr roB
Прсдсгавкrь показаrел оценхи ОМСУ(МОУО) по коЕrролю за собJподЕнием порrдха пр8едЕяrи проtlaдур оtlЕякrl lФчсства
Прлсrавкь показяrcля оцеиш ОМСУ(МОУО) по коraтролю зs сoбJrюдением поряд(а проведени, оJIимпrад школъни(оi
предсmвць похазffrели оцеям омсу(моуо) по ос}rцесrsлецию бщестtеиноm/н€зависймою нaблюдения при проsедснrпi проlýдФ
оцеяки качесlва и олllмпltад школыlrков
пр.uсrавrь показаrс.тt оценtо'! омсу(моуо) по подгOюrкс педаrогическrfr раfuвихоs по Dопрс!я испо,пьзоваяи, результаms
оц€ночных прrrе.ryр
flрлсгавrь поквавли оцешьa ОМСУ(МОУО) по использовшrоо результатов рltзличншх оцсночных процед|р
Пр€дсгавигъ иные показат€лr оцеяхи ОМСУ(МОУО) по налрlвленйк,
Предсгаsrь поtдзаIЕJrи оценкя ОМСУ(МОУО) по использовадr4о рсоультато! рllзJlиtlных оцепочнцх прцедур
Гlредсгавкгъ описаrие мстодоr сбора внфрмлци о подmmвt(e педtюгическж рабопtиков по вопросаl. испо.пьзоваяtl, p(ltyjы,llтoв
оцсночяъD( пlюllедФ
Предсfав}rь описаяие методов сfoра шrфрмации об иных показаIЕлп оцеliкя ОМСУ(МОУО) ло яаправлснию
Об€спечить прведеЕие монrюрияIа покдзаrелсй оценt(и ОМСУ (МОУО) по }чеry обрдlовsIЕJБных орл!якrлцй, вошедшr{х в списох с
првнеФми |lеобъекпвносtи образовflýльвцх р€зуrБтsтов
Обеспеч{гъ Iроведение r.овЕmринrа поЕrrатепеП оцевtФ ОМСУ (МОУО) по *оlr.ролю зs собrподaнием поряд(а проЕ€дения процеryр
оlrcнкя качества
Обеспечrь прв€д€Irие мон mршlпt покll?зтелеfi оцеяки ОМСУ (МОУО) по коlrФолю за соб]подением порrдка проЕеденн, олимпнад

Об€спеч}rь прведение монrторинm показаt!лей оцеfiки ОМСУ (МОУО) по подrоювкс педгог}весюо( раfuгяихо! по вопросам
испоJrьзоваяия рсзультаmв оцеяоч}tых прцa]ýФ
ОбсспечrБ цtоrедсяfiе монкюрянла покsзаrrлей оцаIl(я ОМСУ (МОУО) по осуцесrвлеяию обцествеяноaЕt/ясзависиr.оm яаблюдснил
прll прв€деяии прцедФ olleнkи |сачества и олrмпяад шхолlllяков
Об€спечrrъ праедеfiие MoHltToptBTa поrаз8I€ле* оrrенtи ОМСУ (МОУО) по использова|lию р€зультsтов рarjlшrнЕх оценочяю( п|юцсJIур

Обеспечtrь прведение r.онrюрtнтs иных показ&.елей оценки ОМСУ (МОУО) по яалравленrю
не проводrпсr !tн!цIв рсзульт!тоs хоявторинла похsчrелеfi по )лlсгу брд!овательных оргшпrаlщd lollteJlmkx Б спясок с пркtнахаяи
н€ФъaктIlвностrl образомIе.пьвнх рqtуштslов
Обеспе,rкь проведенве аrrалва рсзультац)в монЕторингs показателей по коЕто,по за соблюд9ниеra порtдхa прведен 

' 
проце.ryр оцafil(я

качества
Обеспечкь проведеняе анмиза реiультаmв монкIориtlпl покФlrrЕле' по коmролю за соблюдрнием порrдхs прв€дения олямпяад
шlФльвиков
Обеспечкь проведенrrе iцлll{за р€зультfiов мовкIоринга покд]rпе,Еfi по подrOювхе псдiгоrrяескrо( рабоttlйtов по aопросах
испо,пьзоваяия реlуJIьтаюв оценочIЕaх процс,ФФ

2. 1tеIitlшltlы упраа,lеtlпя кrчсс]воrt обOд]овате.,lыlOil ;ltятсIыlOaтш
f.I. (l|с1e\li. l,бьеI.-r пвпlютп проц(]ltр l}lleнKll k?чсal&| обр }rв!llпя ll о.iпrtпи!-,l utкlllыlпков



Обеспечrь прв€депие ,алliза р€зуJIьтатоа мошlц)ривm пока!аЕлей по осущесгвл€нию обществaнfiоm/незлисимоm наблюдени' при
праедевЕIl прц€дФ оценки качесIва и олимпIllцl шхольнr|хов
Обеспечrь пров€деиие аIr2ццза р€зулътmов мониц}ринm показатЕлеfi по цспользовлlию р€зуJьтsrов раfJIичных оцеяочных прцеJýФ
ОбеспечЕrъ провсдекие аялrrва реtультатов монпоршlrа шшх похsзslЕrlей оцею(и ОМСУ(МОУО) по напрамению
Предсгавrгь рскомепдаlцtra по ислользоЕанию успешншх практик по нмрамению
Предсmвкгь ашrсные реком€нд доr по рgзультfrгам пров€дсввоa9 aIlaJIIBa

Обеспечгть прв€дение мероприлиfi по Меспечению едllншх под(одов к оцеЕ(е обраtоssтФlьных результаmв
Обеспaчrrь Iров€д€нле меропригмй по аяlцlву рq}ультаюв оцеиочвоЛ пrюцедФш на пре]lмсг объ€кгивности
Обеспечrь пров€деняе мерпригпd по фрrд,lрваяию позитивнок, отнош€ния к объ€ктивноf, оценке (бра]rоватвльIfis рсзульmms
Принять меры в оrпошеuии брлюsат9льных орmнваrцй, вош€дlдж в спйсок с прrвнiцдми веобъеrпrвносr ВПР
Прицr'ь меры в отвошеIfiи образовsIЕльных оргаяизацrй, вошедшкх в 'зону рисм' по р€зультtтам прllедФ оценхй мчествa обрitзовдlия
и посуларственянх итоrDвьо( aтIЕспщий
Прияль друпrе управленческие р€шения по р€зуJътатах прведенного ацализа
п авдlиз за годц оцеl]ки

Представкrь м}яишaпальвые llertи rlоннториIiга фФкгивноgrя руко8одllт€лей ОО регrонs
М}ъицяпальяш€ цели привести в соотв€тствя€ цфuм регяонмьноВ сифемш мояrmрингs ффктивностя р}тоrодrlт€леf, sсех ОО реrяона
ПреДсrавкь возмоr<ность колt0lествеиноf, оцеЕки ц€лей м)пiиrцпалпgга по моlrrmрllвгу фФкгивностri р},|(оюдrr€лей ОО
Предсгавгтъ похазаIешr оlлнки ОМСУ(МОУО) по }чегу админисФsгявно-упрssлснческrх работuихов, облaцФощlц тЁбуемнм
качеством профссиональноfi подIUmвхи
предсmвtlrъ показ8IЕли оц€нки омсу(моуо) по оцснхе кач€сгва упраменчесtоfi деrтельности в оо, соогветgrв}ющие обоснованrоп
цели
Предсгавllrъ похдз8rели оценм ОМСУ(МОУО) по }alcry а.щ{иниqФативно-упраs]lенческж рабсгняхов, добрrольно проше]lпю(
проrrеý?у выявления профссllонitльных дсфшд{mв
предспrкгь показате,iл оценки омсУ(моУо) по !^lcтy молодях спеlцlцисюв - учкт€леfi
Прдставкгь показател, оценкм ОМСУ(МОУО) по }чсrу педагогll.rсской наФrзки админисФsгивяых работниrоs
ПрсдФаr}rь оцежfi ОМСУ(МОУО) по поддержке и сопровождению п€да]mгов
Предс.авrгь показfiЕл оценхй ОМСУ(МОУО) по прохо)кдевию внешвег0 дбрвоIБною аудrв (olreнп) обраrовsrЕльпой оргаrrrвдцr
прсдсгавкrъ покаятеля olýHвr омсУ(МоУо) по базовоп подroюsке об}^rающIцся
Предgгавrгь показаrели оц9нхл ОМСУ(МОУО) ло подгсrовке обучаюцlо(ся высокого урsня
Прлсmвrь показаrcлв оцснюi ОМСУ(МОУО) по условиям осуЕlесгменrr бразовrrЕльной д9rЕльвос.п,l
ПРеДСIЕвпь показаrcли оtlенки ОМСУ(МОУО) по органlФщ { профссионмьноЯ орtеrrгаtдФl и допоjlнtlте]lьноm образоваяяя
Прдсmвиь иные покrзттели оценкr ОМСУ(МОУО) по нsлравлению
Предсrtвшгь опцсаяие мсmдов сбора и8фрмаtlии об оценке *ачеqrва упраrл€нческой деrIЕ,пьностя в ОО
пр€дсгаsкгь оrDrсаяхс меmдов сбора яяфрraшцlи о поддер)кке и сопрово)хд9нии педаmгов
предсmrrrь описsяис иtfiп !aетодов сборa инФрмдrии по налрsвленяю
Обеспечrrь проведение монrторlдга показfirелеf, оценки ОМСУ (МОУО) по }чеry s,дмиrпсФаrиsно_упрilsленческж рабопикоз,
обладаюцlrтх требуемям качесrвом прфссиоваJlьfiоf, подIvк,sки
Обеспечltrь rцюведснис монrюринm показsrcлсй оцснкл ОМСУ (МОУО) по оценке хачествs упрllвлсriч€скоп деrт€льносгt Е ОО
Обеспечкгь проаедение r.ояяюринrа покsrатепей оценки ОМСУ (МОУО) по }чсry пдмиrrстраrиrво.упрltлrcЕчесlосr рабспrжов,
добрsольно прошедшях проll€д!Фу внявления профссионмьных дфицrrтов
Обеспечrrъ проведaняе мовиторинm покsзаrЕлеf, оценки ОМСУ (МОУО) по }чсry молоды)( специдлисюв - )лктелеf,
Обеспечrrъ прв€девие монlfюршга похазаr€лсй оцепки ОМСУ (МОУО) по }чеry п€дsюrrч€схоfi нагрrзки sдмtrrflrсгрsтивнrп
рабогников
Обеспечrь проsеденис монкIоринга показ8[ел€й оценкл ОМСУ (МОУО) по поддсрq(е и сопрaФкдению пGдitюmв
Обеспsчrгь Iцюведение монrtорпяга показsrслей оце{tи ОМСУ (МОУО) по прохоr(дению внешвсп, добрвольвоm аудлm (оценкя)
обрs]ов8тЕльной орглilвлtяи
Обссп€чrь проaедеЕяе мовrюрвнга показатЕJrей оцевкtr ОМСУ МОУО) по бдзовоf, подгоmвке обrвющжся
Обесп€чигь прв9дaвие моциmринm поклtltтелеИ оцснкя ОМСУ (МОУО) по подrOювке o6учающtо(ся высокоaо }loвlljl
Обссп€чкь проведевие мовгтOринга покs]атЕлеЛ оцевки ОМСУ (МОУО) по фрмирваншо р€зсрва управлеическю( кадlrов
Обсспечrь прв€дсние мониториша пок!злЕлей оцЕвки ОМСУ (МОУО) по условяяr. осущестменй, бра]оватЕльяой дслте,льности
Обеслсчrь провсдсние моякIоринга показаrcлеf, оценки ОМСУ (МОУО) по оргапtssции профссионаJБной ориеtплцlи ll
дополнlпельного йразоваяпл
Обеспечпъ проведение моцltторянrа ншх пок{ватФrей оцснк ОМСУ (МОУО) по яалравлевхю
Обеспечrь прведение sдализs peiyjlьтaloв raонraторцнгlt похiвателей ло rlcтy адмвrистsтявво.управленческrх раfurнrlков,
обладающrfr требуемым хачсствох профссионаJьноf, подrоювки
Обссп€чкь пIюв€денне алдulза pqD/JlbTtToB монrюринга покlв8пелеП по оцснке качесrва ]mраменчaско' дегЕльяостя в ОО
обесп€чrсгь проведение амлизs рФультатов мониIоринm показат€л€п по )^rсгу адмиuисФsгивно-уiрssле}lческях рsбоrникоs,
добрвольно прошедшж прцсФ?у вшiвленм про{tsссlrонsльншх дфшlrfrов
Обсспсчrь провсдсние aвaJolзa реlультаmв мониmринaа показаI€леf, по }лiсrу молодrJх спеrца]rястов _ )пrктслеfi
Обеспечrь проведенпе lшмlвз рез]пьтаюв монЕmрянrа покaзfiслей по уlсгу нагр).зхи педлOгичесхJfr рабопихов
Обеспечrь прведснис мrtлизд рglультатов моняторинга покдзателеfi по )лlgту педаюг чсской яагр}зки адчинисграгиввых рабоп{иков
Обеспсчrгь провеление адмrвs [,<lультаIов моrrяторинга покirзателеf, по поддерrfiе и сопрвФ(дению педагоmв
Обсспечrrъ Iроведение аяаJшФа рсзультаmв монrториtlгa покilзатеJIей по прохФкдснrlю sнсшнеrо доброsольною ay,]rиftt (оценки)
образоваrельной орrанIвации
Обеспечrгь проведенпе alнllлизд результаюв мовкторинга покlвателей по бsзоsоf, подгgmвке об)лающrпся
Обеспечкгь проiедение ?шruiиза рg$rльтаюв мониторингs пок(втЕлей по подлоmвхе о6)rysюдIю(с! ацсокого }?овм
Обеспечитъ проведение iшltлllз! реlультаtоs монrпоринга покit]ателсй по формпромнlоо рqJсрsа упр!влснческrfr кадроs
Обеспечrlь прв€дaние ,lяалlва FЕq|льтатов мониIоринга показатaлсй по условиям ос)лцесгвленил обрsоваrcльяоfi дел!львосaи
Обеспечшь пров€дение aнiцlвa результtюв монгmринга показатaлсй по органIвацяи проФссионltльвой орисtlтддии и дополнительного
обра!оваяrrя
Обеспечиь пров€дение дflлrва рgФ/JIьтап)в raонrmринга иню( показапелеfi оцснки ОМСУ(МОУО) по нлiраsлснню
Предсrавкь рском€пдации по использованию успешных прlцтик по l{алра&леFию
Предgгавиь адресные р€комевдаlцн по рsзультsгltм прведевного аlrаJrиза

cl.cтerla trо {|орsкгa фФ\,тriвпосrх pyt.oвo]luTcres браиlвslеlьпнt орlallпlaций



Обеспечrь првсдеrпrе проФaссйояiшьнчх ко1llФтсэв дл, р}товодгr€лей обрдювзIельньaх органrваrцй
Предсга5кгь проrрахму rю фрrирваfirю шхольных )пралЕнческrоa комsцд
Пр€дсгаsrrь сийему яаначеии, р]п(оводдIвле}
ОргsЕtвовfrrъ еriжлрвочц/ю деяте,Бвость ди р}товодrт€леВ образоЕdl€льruх органrв8rцf, по вопросaм упрzвлени.l l(ачеством
образов srя
Принrrъ адr,aинисtрsмвнше мсры в отвошсниt рrтоводrr€лсй бразовmельных оргщrвццй по рqDlльтатап otleяKll ффrrrrвностх lo(

дaлтельности
ОргsяtвоваIъ сеlевое взалходействие дш руФвод{rеле брдrов8Iельных оргаfilваlцfi
Об€спечrтъ проведенrе прцеýт, направленнuе на выявл€нис и уст!аяение пФссиояальнцх дфицrпов р}товодгr!лей
обра3оваr€льпцх орmяязаtlий
Обеспечrь прведсние иных меропрплтиfi по повьшению фФrспlвности р}товоддrелеfi обрsrовiпельнъD( оргая'i]iцlliй
Принль упраsлс!песше рсшенм по р€зультатам прsедaнtоaо aнлlriзit
обеспечLrrъ aHil,lBзa ностн за оценки

Предсгавt{ь муниципмьвые цели меюдическоЯ рабогы
Мунячяпмьные чели привести в соотвстстви€ целян регяональноl сисIЕмы яеmдическоf, рабогя
Предсгавllтъ возможrосrь холtлlествснноб otlcнxи целсf, муяяlллмастs по хетодическоП рsбоrе
ПредсгавЕь покацrc.Б otýж}r ОМСУ(МОУО) по осуц]lсствлению методячGскоfi поддержки педffоmв
Предсгавrrь показ8r€ль оцешФ ОМСУ(МОУО) по оргаrоваrrяи с.сrевых фрм взаимодеЯсгЕrя п€даrоaоa н! }ровне муllицrпалятЕm нa
соотsетствует обосноsаllноfi цели
Предсгавrrгь иныa поtФrrели оцеш(я ОМСУ(МОУО) по налрiвленшо не соовстсвуют обоснованноfi цели
Пр€дсmfirrь описаяне хсrодов сбора Енфр щип б tяых ]цвrýх по налраljЕнrtо
Об€спечlrъ п[юD€дсние мопкюрияга показ8rелеП оцеюо{ ОМСУ (МОУО) по ос}щесrвлснию хеюдячссt(о поддсрrl(кt педаrоaо'
О6€спечпъ провсдение монгtоряяпt показ8rелеЯ оценки ОМСУ (МОУО) по орrаltшдllли сиспемы насЕ!нrlчества на муrfirцtпаль ом
}?овне
Обеспечrь проЕсдение rrонrюряма по&азfir.пеП оценки ОМСУ (МОУО) по оргаtllвsшlrи сs-IЕвъIх фрм взrлrод€f,ствия педагогов нд

урвне мувиlчtпалитетв
Обсспецlгъ цюведеняе моlllпорянm иlъц поl(азsIЕлсй оценкя ОМСУ (МОУО) по ншраsлевпю
Обеспе.iЕrь лрведенrс itнаJиза реryJьтаюв моtl{юринm пока]lпЕJIей
Обеспечить проведение анализа рgDrльтаюв монltторинm покдтпелей по оргаяиздIии сиfiемн нttстаsничества на мувиtипаJБпом уровfi€
Обеспечкь пDоведенис sнaJlt,Ba реlультаIоs мониIоринга покват€JIей по оргsд}iзаrци сепевых фрм взалмодейсrвиr педаIоrов м уровяс
муниципаJrктgm
Обеспечкrъ проведеlrие аrrаJlllза иllых покlвsIеJI€П по хшрsвлснюо
['lредсгавFть рaкомецд&rrя по исtюльзоваяяю усп€шньп пржтпк по направлснию
Предсгавrrъ адресвые рекоме}цащ{и по р<,ультат!iм проведеяяоm аналкlб
ОбФспечкгь проведЕяrе uеролрйrfтrй, fiлtрssлеяяые на совершенствоваяие сllстемы методлческой работы
Предсгавrь м)тнцлпшIьк}Ф пртsiaraу разrrmr, мФодцческоf, сл}абы
Приняь мерш, наrраsленныс на поr.опь r.оло,]ши педаrогаli, , том rrясле на равитис инсмгув HitcтarнrfiecтBa
ОргarflФов&tь мсто.щ{чесхltо помощь rrето,tцческrм объ€дяяенrtлм образоваrЕльнвх оргаrrrвашdi, в том чифЕ ра3вI|тие сеЕвок'

Предсгазкь мухиrцпальные целя ноняторинm качества дополвrтальtоm проl@иональноrо обр8оваяrя пед8rоmчсскfi рsбоrнrхов
М}ъицш!аJъвuе цели rФиьостll ! соответствис цФIям регионмьной сисIЕмш моюlпоряпm кrчейва дополнкIIJъIIоФ пфспоllа]ъвоm
образоваяrrя пслаюгичесr.rп раfuвяtов
прсдставигъ Еозмо,aоrось колfiчествснноf, оцснхtl цслей ia)дlиllипsJппgта по raонгmриягу tочсствs дополttrтельlк,п, пфссиоllаJьноrо
обрsзоваfl я педаmгtческrв рsбомIкоs
Предсгаsrь похsзffrеrм оценки ОМСУФ{ОУО) по орmшra]аrч!и диагllостим лрофссхондБяьп дфицятов педfiогов
Предсгавиь покsз8rели оценrоr ОМСУ(МОУО) по орглOвация дlагяосrики пфссиоваJъного Еыгорадиrl педаrоmв
Прлставкь показаrв:пr ощпюr ОМСУ(МОУО) по }qастию , конкурсrх п!юФессuояаrьноrо ЕsсIЕрства
Предсглиь rныс поlФзаrели о|rеюш ОМСУ(МОУО) по налраrленrдо
Прлсгавгь описаяие мсюдов сборs инфрмлIrrи об уlасrии в Kolflgpcax пrюфссионального MaclepcTBa вли инях покоз{iтЕJuD( по
налрlвленюо
пр€дсгавrБ опясапис мФодов сбора rнфрмлця об вtшх покдз8IЕ,Iях оцснкя омсУ(моУо) по и8пра!лснию по иапрЕlsленвю
Обсспечиrъ проaедеЁхе rояrюрfirа показ8IЕлсй оценхя ОМСУ (МОУО) по оргаrtlвацлr ]иsrноовм професспональ ш дфищ{rов
псдаюп,в
Обеслечrrь прведсвие моввюрияrа поклtsтелей оцеfiки ОМСУ (МОУО) по оргаlоваlцидиагяоспrки пфatионмьноm выrораяи,
пе./цгогов
Обеспечlrгь пIювед€ttgе raовrторипга покзатaлей оценхи ОМСУ (МОУО) по учасгцю в конкурсах lфсllовмьноm r.aclepcrвa
Обеслечrь проr€д€юrе монгторинга шlцх поt(лlате.пеf, оценкя ОМСУ (МОУО) по направлснию
обеспечrrгь првсдоrr,rе sмлиза r,езультапоа l.оЕпmрrlнrа покааIЕлей по оргаllвацtоl дrsarостяш прфссrоrальншх дефяiдrrов
лс]цrююв
Об€спсчrь проведение аядлЕа р€зуштlтов монrторицга показатqлеЯ по оргaяIвации диаrвостrrоr проФосиоI]lцьяого вцгорания
педаrоrоа
Обеспечить прведеяис l|llsлlсra ре}ульвm' ltонrmринга пока*пел€й по )ластию в коtlк)Фсах пфссиопa]ъrоaо мaст€рсaва
Обеспечrь првсдсrоrc аналки ппых рGqультаma мовЕmршга покlвiпелсf, по н Iравлехию
Предсгаstfь рекомеlrдации по испоJIьзоваllию успсшных tтlактиr по напршленtю
Прлсгавrь алресвые р€комеruшчли по р€зультаfiм проведснного ажцr,ва
Разрабогдь индявидlаrъньaa плаfi оs пфссиона]ъноm рдзвитllя педаmrов
Обеспечrь проведолrе конк}тсов профессrrояаJъного маст!рстаа пе]lагогоi
Обеспсчигъ прr€деrrе херопрнrтfr, наrрrвлaкнне яа повншенrlе ll0ти!дOrи п€даrотцческrоa рабоttlиtФа на обновJ!евяс
прфссиояашп!aх знаяий, },]rениf, и tаsыков и использовaяис персдовях пaдаmrическЕх прlцтик
Орmпrвовrь обмен опыmм и цлшиraи п€даfýгltческими практикамц
Обеспсчrь прведение rхUх мсропрмтиfi, нsлр!вленныG нд повышение квмифrпощrи и профссиовальншfi роgг п€дrrоrов
Привrь упрллеfiчеспrе решени, по рфуlътаЕм провед€внок, aяlulr<la
обсспечrгъ маlиза за lt оценки

2J. (-п(1Otlа rlонfiорllпrа хачaс rва ,loп Gl H ll ]e. |rlнolo пиф'есс r}на,lья(л о lбрilов*нllя п( lamIшчесlill\ рабоlннков

2.4. ('псIечя tlеaо:lпческrlil рдбOtы



взаrraодеfiqтви, ва }ровне цrницяпалятfiа
Оргавr.tзоваБ меюдfiческ}ю раfuгу с педаrогаirи на основе рqrуJБтsmв рlвrlllчных оцеяочвых процедФ
Прrялть ивьlе лlеры, нsлравлснныс на совфшенствоваtlие мсmдяческой рабогц
Принятъ уrраrлеfiqесюl€ решевrra по рсзультатllм проlaдсllllого адаJп{в
обеспечrfrъ анiU|иза mда.

М}шпцпаьпче цеrпl привестя в соqaв€тствие це.плra рсfиояllльяой сисIЕмц орarнttrarци ЕосItита8ц, и collllajlrвдunr oбуч8юцчпсr
Пр€дсгаsггь регяон&!ьвыс показаttли по подr0rоrке кsдров по приоркrетцым валрsвлсяиrн зоспrт!н}l! и соrцlаrlrвлIrи обучslощrqс!
пр€дсmвrrгъ региональные покd,аIЕли по рlllрабогtФ проФамм по воспЕтl!яию н соцлl!.п,ваlи об!д8ющrо(ся
Предсгавrть регионаrьнне показаtвлli по развитrtю дбровольчества (волоrrrерсвs) нG сюоrвстсгвуог обосновашrоf, сисr€ме
Пр€дсmвrь реmональнце показлЕ.Jtи по пФилакт|aке 69зи&лзоряоспr и правонsрrшевrfr несовершсннолетшfr обгIzlюцlraся
Предсгавrь регяонаrьIше покевЕ,пи по yrery бrвющlоrcr, ди Kolopblx руссмfi,вцl ,le яыuстсa рдtцм
пр€дсгавкь иFьaс rюrазт€лц омсУ(МоУо) по t|sлрsм€нию
Представrrь omrca|rиe мсюдов сбора rrнфркацп о подIOюЕкс lадрв по прrорllтстныia 1lалра rсвлrм цrcпrтаяия r соци&лrЕпции
об)qsющrо(сr
Предсrавrть оппс&rие меrодов сбора инфрмлц{и о прфилдкпле безнаIворноФfi t' прsвомруФени нaсов€ршеяяолgтних б}лlaющrо(ся
пр€дставllтъ опfiсsние мсaодо, сбора иfiфрма,шr об иншх дsяяых по tatправлевию
Обеспечитъ проведенис моuraюрввm показаIЕлсr оlýвки ОМСУ (МОУО) по подгOmвке ка.щ)ов по пряоргrепшм нltлравлениям
воспЕта!tия и соllлалllзации обучающrо(сr
Обеспечrпъ прведеш,lс монrrlоринга покrr8lЕrl€й оценки ОМСУ (МОУО) по рврабсгке прrраrlra по восrrяЕвrю tl соtцалlсвlцlf
об)лlаюшUцся
Обсспечr{тъ прЕедеяис r.оlоamринга показател€й оцеики ОМСУ (МОУО) по разЕrтию доФоDоrьч€gтва (волоЕтЕрсгва)

ОбсспечI.rъ проведение мохяIорянга поквilтвлс' оц€нки ОМСУ (МОУО) по прфплжтlдrc бвнs,Iворности я прsвонбрушсниf,
н€соЕершеннолетнrfr обуччtюtlllФся
ОбеспечlIгъ прведенве монвторпнm покаrатшей оц€нки ОМСУ (МОУО) по }"lёry об)4ающл(ся, для xoropbD( руссхt{й выfi fiе явrяется
родlым
Прсдсrшrь аналlв рсзультаюв монt!юрliilпt по&азателеЯ по по.!гOIовке tадров по приорrтетвым налравлевмм аоспlfтанtUl в
социшIвдци d]дающtоrcя
ПредсгавllIъ aн&lrв р€зультатов мохrторпнгs поквапФrеП по рдфабоrке проФдхх по воспrтltяпtо и соlllвлIваIцrй обучаюIцllхся
Предсгавгтъ аяалв р€зушт8то! iaонЕmри m локазalтФ!еП по разrктrоо доброЕольч€ства (волоliтврстrа)

Предсгaвrгь аяалlв рсзуJътtтов хонгIоривтs пок8аrелсf, по проФплакrrrхе бtзна.ворIiоФи r правонФ}тlсюrf, несоrершсннолfir fi
об)лlающжся
Предmавrь аналrз р€зультатоЕ монrториtm показат€л€И по }че.ту обучающlо(сr, ]Utя которю( русский ,вшк н€ являйýя родJым
ПредсmsЕrь рекомевддцдr по rtсполь]оваяию )rсп€швнх практик по мпр!влснию
Предсгавrь адресвые r,скомсlцлци по р€оультmам пров€д€tf яого аяаjlr4за

Прtiнraь меры, нлрлленянс на популярrваIцlю,цлшего педiroгиirескоm општа
Обсспечкгь прведение мерприrпf,, налрам€нные на повцшеяие уровнл мотиr.цlrи oб}лrаюцццсl к !лlaсткю в волокIЕрскоf,
лелIЕJlьностя
Органrвовtь ханlасулярный огднх дgтеf,, вхJпочал мсролрплтпл по обсспечению беtопsсностfi rФ( жllзнп r здоровýt
Обсслсчшь прведЁние иных м€рприятrrй, наltрамеввые нs рs]вllтяе системы !оспllтаllия п соцяал}вал{и об)/чающrцся
Прпнягь управл€вч€скл€ решепия по рвультзгам прведеввоп, llяajlrBa
обеспечrfь п нне апiцllза иlulтых за года, цих нию оценхи

Республика Тыва
Кьвьrrrский район

с ок пспо"тItlения: о 15 мя 202| r.

пр€дсгав!aтъ покдзаrc"m оценюa омсУ(моУо) по кадроЕоfi обсспесеЕвосги образоЕаrcльяю( оргaвrвацяf,
Предсгавиrь показsIЕJпa оц€нкл ОМСУ(МОУО) по кадровоtr о6€спеченяосп{ ra]лиципаJБной спФlraы ollcнxt KiFtecTBa обр8оrаяял
Предсrавllь показаr€л, оц€rlхи омсУ(МоУо) по подrсrовкс баовоrо уроr}l'
Предсгавrrь покirаrсля оценtor ОМСУ(МОУО) по )цсry количесrва б]лаюцlихся начаsшtaх и з!вершиsшrо( обучсяяе по обрд!оваЕ.Iьным
проФаммдм средяеrо общеm образоваяи.r
Пр€дсmвrп показаЕли оlцяки ОМСУ(МОУО) по }чеry количесгsа об)лающrдся tlачавшrй r завершивших о6)дени€ по образовsIЕльIБп.
прФамхам осцовноm бщсго обра!овлiия
Предсгавпь покаrаrЕrпr оценкх ОМСУ(МОУО) по )"{сry вшпускflоФв 9 хлдссa, н€ прдоrпоrЕшrц обрsэовsr{ие (не пол].{иаших апестm,
не прдоJпФЕшlg об),чевrl€ по обраоваЕлъrlым проФsхr.ara срqдпеrо общеrо обрa3овшия, н€ постуляsшll!( в пфссионаJънне
образовsтельные оргаяIваIдlи и т,п.)
Предсгавrь показаrелн оц€trкл ОМСУ(МОУО) по подIOю8ке вшсокого ypoвtl,
Предсгаsrть показбrели оц€пки ОМСУ(МОУО) по оцснкс мсгfirредмстllшх рсзультаIoв
Прсдсгsstfгь показfiсли оцснкrr ОМСУ(МОУО) по обеспечсвню прсемgтвенноспl образовsIЕльных рбультсrов (дrагвосrяк8 гоюаностrl к
об)лению в школе, дяапtостп!Ф прGдметншх заФудяениfi, чlfг8т€льской грамогносгя, н т,л)
предсгавrь показsIеля оц€нки оМсУ(моУо) по орrан{зацив рабогъl с о6}4sюцlинися с Овз
Предсгавrь покФаIЕлfi olreнKл ОМСУ(МОУО) по }"lсгу обrчающfiся с особнiaи обрs3овsrý.ъlr$lми поrЁбноФrмц продоrE1. sФlfi
обrrcшие s ПОО или ВО
Прсдсгавrтть инцс поt(аsrслu оцснки ОМСУ(МОУО) по ншрsвленшо
Прсдсгssrтть описаlие меrодо! сбора инфрп lrlл о коЕтЕкстньIх ]lltявыь мияоцllо( яа обрsовsтЕльннс рсзульlzru обучающrпсr
(},ровень обрs]оrаrf,rя родrпЕлеf, об}/чsющrfrся, долr полных с€меЯ, доля об)4sющжся1 сосIо,lщю( нs р8личвьп фрм&'( )^lсга, доля
об)4аюulихся с вердfiм русских язяком, доJIя об}чаюццхсr, получающrп м€рЕ соrцальной поддсрlкм lt прочrrх факп'роs, по мневйю
муншlипалЕтста оказнsllющр( сущсственное ь,!нrви€ ва )тов€lrь обрsоватЕльных р€зультзmв дсr€fi)
Предсгавrlrа оrвсаяяе iaсmдов сбора инфрмлщя о lсадровоИ обеспечеIлосrи обрдrовslельяых оргаrirвдцй (возрасг, cl!)lq квмяфюФцlя,

]llеIа иlirы
l. terrнxзttн !прaмaв я lrчеством обрatоatтельннi реlульт!тов

|.l. сrlстa$0 оцепl,т ýtчествt ло:lготовкll tl6уч*t0шп\ся

:_ý. ('fiФехl оDraхЕ}aцl|ш rlосltцта'lras ll сOllп&хrзauшп о{iучaкпцшtсl

Регион:
Муницrrпалитет:



rагрузка и т.л) и методов сбора ипфрмацr о кядровой об€спечarlrlосп сисIЕмн оцеrfl(и качaст!а обрsФЕаrи' (м€сю рабощ
кв8лпфtд(лоrя)
Пр€дсmвl.гъ ошiслвlе u€тодов сбор! янфрн ддi об об}чaющжсл (колячссrво, текmрии 06)лсния)
Предсгавкгь оrпrсание хФодов сбора llнфрмлд{и б обрaзоsfiельньп результагах обучаюпцяся (предмсгншr(, мсгшрсдgспiьж)
Обеспечrть проведеrrяе нонкп,риrrгa покдзаrелей оценхи по кдФовоf, обеспеченносги образоЕаI€льяшх оргоfirв&оfi
Обеспсчltь провед€t|ие монlпýринга покФат€лвfi оценки по кадроЕоi о6€сп€ч€яностri м)дrпц,mальноП сисrtмы оц€якя качесIва
обра!овшrя
Обеспечиь проведение монкюрингб похдзлtлей оценхи по подmmвке базовrого роslоl
Обеспечrь провед€ние ,aонllторингa поtазаrcлеf, оценкл по }^lеrу количесгва обучающlDrcя цачавшlп и з8всршившю( об)леяхе по
образовательпыia прФаlaмаra средlеФ общеm обраовапи,
Обсспсчкгъ rров€деяиa монllпорипга поt(!заIGлсй оцснхя по уlgгу колпчества oбучsющд(ся llsчlвшюl и завaршlвшIfi обrIеяие по
образоввrc;ьrшк прраммая основноrо общепо обр'3овани!
Обеспечrгь пров€дение монЕюрияга пок&вIЕ-пей оц€пкIl по }^lегу выIryскяиков 9 ьlасда, пс прlюJDшrших обрао&чDrе (яе полJ^lявщlц
mт€стат, не продоJDкившrх бучевиa по обрФов]m€льн ra проФдarasм срсдяего обцеm обр8оrадиr, в€ пост)лившlя 0 прфссиоцашнце
образовФе.ънне оргаI вsrци и т.п.)
Обеспсчиь проведсвис монrmрипга поклsIЕлей оценхп по подгOIовкс внсокою }ровIlя
Об€спечrlь пров€д€вис монrпорингa показаrелей оценки по оценке метапредметня)( ре}ультаma
Обсспечкь пров9дсняе мош|mринrа поtазаr€леi оценки по rлдrrви.ryализдцg обучевх' (использовалие диапlостих1,1 для внявлсния
заФуднений)
обеспечrгь проведсние монЕmринm поr(aзаIЕлей оценхи по об€сп€чспию пресмсгsсI{Iоgгп образовательяях реу:ьтаюв (лrrtгвостика
готоsнойи к oбуrеrию в шrоле, дхаrвостика прсllмепых зrrрудя€ниf,, чrЕrельскоЙ ФамOгяосrи, и т.д,)
О6€спсчlrь провед€ние iaоrгюринга пох(вмrcй оцен*и по оргашвлцй рsбогы с об}чаюшrrraис, с ОВ3
Обеспечгть проведеrrие монкIоринга показатеJIеf, оцеllки по }лaсгу об}лrаlощкхсл с особцrar o6рaзоЕаI!.льtlцми поФсбноФянц
прдоJжившtо( об}лr€вис , ПОО илх ВО
Обеспсчкь првсдЕrrле raонкIорингs инrs пох]азsтелей оценкя ОМСУ(МОУО) по нsпрsвлснпю
Обеспеqrrъ проведенис !ямliза рсзулfiап,в моюrmрннга поtirзsтЕ.лсfi по ка.Фовой обесrЕченяост обрrзоrаr€льlrых оргдовацхi
Обеспечllь прЕедение аяалllзs резулы8ю, мовrmринга по&аателеfi по кадроеоЯ oбеспвчсвност|a шуllиlltпальной сисIЕмн оценхи
качссгва образов tия
Обеспечrь проведение аямйfд р<tультапоs монйторявга покв8тqлсi по подчlовке базовоm yporHl
Обеспечшь пров€дение авмцtа р€зультатов монrц,рявm поха]ателей по )леrу количеgrва об)л!юцихся вачдвшж и завершившfiх
обу{ение по образовsIЕльным п!ютаммам средtею общеm бразовавия
Обеспсчшь провсдепrе авалЕ]а р€зультsюr монrториRm пока]ате.леfi по ]лсrу колrчесrва о6)лающкхся начавшr и завершившкх
об}л{ение по образовffIЕльннм протаммам основною общеm образовsяия
Об€спечrь проведеt|tlе rýшratа рсзультатоs хонЕториItm покдзатепеfi по )лlеIу 0цaryсхrца(ов 9 шsсса не прдо.,Dкiвшtп образоваrоrе (не
по]l)вившю( sттЕстат, ие прдоJDкивцrш oбучсшlе по Мрsовilтельннм прогрsraмам срсдrcm dцеm оФаtоваяйл, не поступllsшlоa Е

прФссиоя&ънне обраоватепьвн! оргаrirваIцоl и т.п.)
Обеспечrrь прведение sндлlt!а рaзульт8tоa хояЕторинга показsтелеfi по подгOmOке высокоп, урови,
Обеспсчrь пров€дени€ алмиза р<}ультаIо0 мовraтоrlянга похs!sтЕJ!ей по оц€вке м€т гредrетньп рt3ультtmв
Обеспечrь rроведенис sяlМЕа рaзульпtтов хоняmрпкi поt(аза псf, по иц.Фsид/&твацrrll об}qсвl(' (хспользоrаrоlе дll.tгtlостихll]Uи
вмьllснrrя зff 1рудlений)
Обсспечrтъ прЕ€децие аналltts рсзультаюв мовЕторпнm покdитеJl€fi по обесп€ч€вrоо прееugrв€rlнос,ги обр&rовs[Е,ъню( рсзультатов
(дядгносгика fýтовпоgrя х об]лснию в школе, диагяостика прсдмстню( заФудяеrой, чrrrаЕльскоП т8raоrfiости, tl т.л)
О6€спечllrь прведеви€ авsлlt!а рсtуJБтsюв мовЕmринга покЕцтелей по оргавlваrци рабоr с об)лsюltlимисл с ОВЗ
Об€спечrгъ прЕеденис аllалшs рсtультsms мовlfторинпt показатеJIей по }чсry об}чающDrcя о особыми бразоваrЕjБlшми
потребностrми, прдо]DкиЕшlо( о6)чaпи€ , ПОО иля ВО
Обеспечиь прведение аяалк!s рбультаms монrfiорингд по ивцм поl(аз8I€мм оценкц ОМСУ(МОУО) по валравлеtппо

делкь оо для прведеяяя sяалнзs rп р€зуJьтsmв на туппы с )леюrl соllллБно.эхоноr.Еческlо( услоЕиf, Ерряторяя влr ияьа
хфжтсриfild(
предсгавrь рскомеt(даUол по исполц)вацию успсшяцх пршс х по нfitравлеюпо дr, одяоя Фуплы субъекюв образов8lЕrъяоm прцссс8
Прсдсгавиrь адреснце рекоraсндацfiи по р€з)Uьтfiак проведенноm аfiплlва длr одюЯ Фупrш субьекюr брsовsrЕJьною прцессз
Предсrавrrь м}rrвrцпаJънU€ покa:втвlи оценхя дегrЕJьносгя офаоватtJIьtБп орпlшваrцrИ
Обсспечкь проведеrвrе м€роприлrий (мер), ндравлеяfiые на oбесttечсяие преемстr€Iлrостя обрsзовrт!льннх pe}y,,Iьтaloв

Обеспечrь прведеяие меропрrrгrиП (мер), направленяыс на обсспсченrе оцеяхп образовrвльtltд рсзультаrов дgIЕй с ОВЗ
Обсспечкгъ Iровсдение м€роприлrиft (мер), ялр8е,Iенные на oбесп€чсние образоЕfiелы*л оргдяrвarиП кsалифяшrровашыми
спецяалистамя в областrl оценхи обреюватФьных достюt€нии
обеспеч}rrъ ие анalllиза ности за годц оценхи

Предсгавкть показ8rЕлн оценхх ОМСУ(l,tОУО) по выявлеяяю дl{наяикя обр&юкilЕllьнш( реrуJьтllю! в школФ( с яlВкrми реп/Jьтатами
обrlеяllя в/или школац фуuшrионир}ющямя s неблФолриr:гных соцяальпнх условил(
Предсгавrrь покаlrrЕли оцснкя ОМСУ(МОУО) по )псry поссщемостrr )Фоков об]лаюпlявис! дrкол с шtзl(яiarl резуrБтsтахи об)денrr
rl/или шхол, ф}ъхцяонrlруоцrtо( в нсблrrопригпlъD( соци&!ьвых условйllх
Предсгsвrrь показsIЕли оlraнкя ОМСУ(МОУО) по учегу рабоrы с дgrьки "Ф)дm рrсм' в школах с нrвмми ре!ультmахя обуrcнх' t lли
шкмаь фrткrиов{р}rощями Е неблшоприrпý3 соIц,lальных условlUв
Предсгаsrть показsrели оценкrl ОМСУ(МОУО) по оценке прсдхетвнх коrпеЕпцй педаmгхческrfr рaбсгяrlкоa a Еlколж с нlВкllми
рзультtгапи обученнл fi/япи школaх, фуякцrовяр}rощж в неблаrопрlutтвых соlцаJlьньо( условиях
предсг5виБ показаrели оцеикtl oмcyo,toyo) по оказлш!о мgrодячaской помощя школам с нrзкимя р<lультатами об)лrdrяя 

'илишколsм, ф},rrхrцонир}rощим s неблlJоприятllьtх соlцlальных условrtль соогвеrствуюuце Йсяовалноf, цсли
Предсгавиrь иные показsrели оценкя ОМСУФ,lОУО)
Прсдсгавшгь ошlсание мсrода сборa нiDормацrrr по )чету посеtцltсмости уроков обrлающимисr шхол
Предс:-лrь оrпrслlие мсюда сборa инiМмдцrt об иных дзнншх по fi!шрrвлеяхю
Обеспечrгъ rроsедение монl.Фрннгt поlсs8rелей оцеяки ОМСУ (МОУО) по внявлению дянsraш(я ()6раоsательных р€зультаюв в шхОЛaХ

с нrвкими рсЕ/JьтаrаNи об!денrl и/ми шхолsь ф}тхaцоцlФующими в веблдгOпрнпньв соцдаJIьхых услоаилх
Обеспечrгь Iроведенпе r.онl.юринга показsЕлей оценхr ОМСУ (МОУО) по }чеry посэоlаемостя урков об}лraющлraиФr школ с швхлrй
р€зультsгами фrIецш tУили цхол, фувшдrонир)допuо( в неблаmпрrлтнЕх соtlli&,внях услоЕпл(

соllпi{lыlыl t,(.lовпяI



Обеспечшь проведfl{йе мониmринга поtа}аIЕлей оценки оМСУ (МОУО) по }4gry рабогы с дсгьми 'Фупп риска' в школах с н}вкими

резульmтами обlлrения и/или школаь фуrкrцонируопlхми в вфлаmприятвых социмьных условIlл(
Обеспсчкгь проведешlе монrюриш? показат€лоЙ оценки ОМСУ (МОУО) по оценке пр€дметных хомпсIЕяIlиft п€далогrrчесмх рабопlI4(ов

в школах с низкими р€!lульmтФ{и б)лrения 
'ил! 

школФ{, ф)/trкцrояярующж в неблагопрнггtfl,lх соtца]ьных условиях

Обеспечrrь проведеltr€ монrmринm покsзfiIелеи ияых показfi€л€Й оценки ОМСУ (МОУО) по налравлеи}ло

обеспечrь орведение itнilлlва р€зультfiов мониюринm похдзmелей по }чсгу посецll€мосгr }тохоЕ об)q,iющимися школ с ш,вкими

реlультапши об)/ч€ния Е/ми школ, функtцонвруощих в Еебла'гоприяlяых с,оtиальвых услоаI{я)(

об€сп€чшгь проведение дrаlllBlt результfrmв мониторинга показmеJIоfi по оценке прбдмgгных компеIЕIIций педаrогrяесккх раfuпиков s

mкoJlа)( с низкими результайми об)лrения Irили mколах, фуикrцонир},юlцих в неблtгоприятяьD( соrцrальных условкл(
Об€спечllrъ прведеяrе адалЕза результатов монитýрияга иню( поt(л}fiелей оценки омсУ(МОУО) по направленшо

Предсrавrгь муницяпальrrуо проФамму ссrевого взаямодейстзия д,п помоци школам с низкltми рсaiультmами об)'чения lrвли школам,

ф},Екrцонир}rощ{м s нблаmприяпIьD( социальных условиях
обеспечигь анаJiиза вности за и

предсгавrrъ м}fiиципаJьные цели по выявленшю, поддержке и рilзвитию способност€й и талaurmв у детей я молодежи

МуницrпаJБные целrt лрrв€стя в соответств1!€ ц€Jпм региояальной сиФемы выяв]Iеяяя, поддер,(ки и развmи! спосбIlосrcй и талщпOв у
Iет€й и молодежи
Предfiавшrь возможность коJIичесIвенхой оценки целей муrrицrпsлктеm по выяsлеяию, поддерх(ке и развIlгrю спосфностеЙ и тмаяmв у
дсr€й и молодежи
предсгазrь показfitл'r оценм Омсу(моуо) по )дсry )^rасгников школьною в м}.ниципальноrо этапов всош
Пр€дсглr.гь показsrеЛи оцвнки ОМСУ(МОУО) по )4сry иных фрМы развийя oбраюssrЕльfiых (предмсгных, rlебвюО доспrжеяrй
школьников (за исключением BcoUI)
предсгавпъ показsrc.лх оценм омсу(моуо) по охrtrry б).чающrоaся дополнительным образованием

Прсдсгавtлъ показаrели оц€нкя ОМСУ(МОУО) ПО )лrегу об}чаюпцD(ся - )лllстяиков рсгионlцьных и воеросспЙск!r( коtлýтсов (входящр(

в перечень значимю( меропрlrгтrлй по выявлеиию, поддержке и развитяю способностЕй rt таланmв у дgrсй r молодеr{rl)

Предсгавкь показаr€ли olleнюr ОМСУ(МОУО) по осуц€сгвлсюао мелfiувиllrлlljlьного, сетввого в}rямод€fiстЕиrI по вопросу Ецявлсния,

поддерr(кя и развитяя способносЕй и fiлаяrов у дsт€й и молодеrол, в mм числе с орmниз цями ВО и ПОО
предgmвrгь похазаrелt'l оцеякr Омсу(моуо) по )"icry педагогическrп рабогников, пршедших спеrцалаирв{iяную по.щOювку по

ншIравленlоо "Выявление, подlt€рх(ка и рllзвитltе способнофеЙ и тмаr{юв у дсrеЙ и молодФки'

предсmвкь показателв оценки ОМСУ(МОУО) по осущестзлению псrr(олого-пед Oгическоrо сопровоя(деняя способных ДеЕЙ и

тмл{гливой молодеr(и
ПредсгавI,гъ иные покsзаrcли оценки ОМСУ(МОУО) по яалразлешоо
предсmsrь описади€ меюдов cfopa инфрмдlии об ),чеrе )^lаспrиков школьного и ,l}tяx эгшов Всощ 

'чсrе 
шrъш фрмы развигяя

образоваrельных (прсд1,1епБrх, )qебных) досгих(ений школьнихов (за искrпочением ВсоЩ об yreтe бучаюпцо(ся - уIастllиlФв
регионмьных и вс€российских конк}тсов (sходящих в перечень значrмых меропрrrятий по выявленяю, поддеря(ке и развйтfiю
способносrcй и тала}rrов у дс-r€й и молодежи)
Прсдсгавигь olElcшlиe мефдов сбора инфрмацrи об охват€ об)цаюцд(ся дополнltl9льным оФаованием
Предсmsшгь оrrисаяие меmдов сfoрs инфрмации об иню( дsпных по нz!прltвлению

обеспечrrъ проведенrе монlfiорrнm покаlslЕлей оцепtФ омсу (моуо) по осущ€ствлеяяю мФlfiуииrцпалlною, сетевого

взммодеfiствrя по вопросу выявления, поддерrки и развития спосбIк,сIЕЙ и талаlraов у деrcЙ п молодфки

Обсспечшь првед€ние мопlпOрrнга показаrЕлеИ оценки ОМСУ (МОУО) по }чiry педагопflескtФ( раfuшrкОв, ПРШеIЩtfi
спеrцаJIIlзирвl|яц/ю подгоmвку по ндIрtвлению "Вьuвлсние, поддержка и развtlтие способностЕЙ и талаяmв у деЕf, и молодеr(и'

обеспечпIъ проведение монкюринпl показ,п€лей оцеш(и Омсу (моуо) по ос}щесrвлеяию псlrюлоm-пеJlагогическоло сопрвФ(деняя
способных дсЕй и талакглпвой мо,lодежя

Обеспечrгь проведение мояrторинга шiьtх показfi€леfi оценкл ОМСУ (МОУО) по напра&п€flию

Обеспечшь пров€дсяие lалIва результагов монrюринга покавIелей по осущесвл€ншо мФlоryниlцпаJьною, сеIЕвого взаrlмодеЙствия

по sопросу выявленrtя, поддержкл rt развЕтял способяосrsЙ и та,5аrItов у деЕ' и молодеr(и

обеспеqrгъ проведеяrс sдмIва результатlов монкIорйнга показат€лей по )лlеry педаюгичесюо( рабогяиков, прошедIlих
слеtцмизирвшд{/ю подоmвку по налравлению !Вьпвлеяие, поддержка и рввЕтие способllосIЕfi и TaJIsIrroB у дет€И и молодежr"

Обеспечrь проведенИе sпаJIrза рсiультаmв Моrмrоринm пока]!lтЕ]Iей по ос)дlесlзлению псю(олого-пе.lцmгиtrескою сопрвоrкденля
способны)( деI€Й и талitllтливоЙ молодежи

Обеспечrь прведение sдалrва р€зультmýв rвых покiвatт€лсй оценкп ОМСУ(МОУО) по направлению

Предсmвкгь рекомевдацля по использовмйю успешных прIктrк по направлению

Пр€дсгавrrrъ адр€сны€ рекомеtiдаlиrl по рсзуJьтатitм првсдснвою анализа

Предстаsкгь доржхую карry по выявлению, поддсрr(кс и развЕтию способносrей и талаЕmв у дfiеЯ и молодсжIl

Пр€дсгавкгъ м}яиrцrпальuый перечень значимых меропрrtятиИ по sыявлснию, поддерr(кс и развип,lю спосбносIЕй и талФrmв у деIЕй й

молодеr(ц прсемственного lr€гионаjБному пер€чню

Обеспечrгь провсдение коtпýрсов проФссиона]ьяого мастерства с целью поддержки специiцистOв, рабойюцtих со способными и

талаЕтливыми детъм, и молодФ|(ью

Обеспсчкгь проведеяие конк}рсов образоsательнъD( проФамм дIя способных и талдпltr{вых дсгеП и молодФ{оl

Приняrъ меры, направленные fiа повышени€ долй ]ластяиков школьноm зmпа ВСОШ
прш{ггь меры, направлеfiные ва повяшение доли )лlаспrвков ияъD( фрмы развmия <бразовательных (предмсгяых, }чебtýDо досгtоlсeюrя

школьнrков (за яскпючевrем ВСОШ)
Приtlятъ мерц направленвые на ствмулярвФlие и поощр€кие сяособflых детей и талаЕтливой молодеrФ

Прянлrь меры, налравлснные на повышеняе доли Jпаспlихов рсгионаJlьных l,! всероссийскrr( коюýрсов (вхоJuщlо( в перечеяь значимю(
мероприrrтий по выявлению, поддерr(ке и разв}lтяю спосбноФей rt талажюв у дсr€й и молодФки)

Ос)дцесгвигь взавмодейсrвие с ВО и ПОО
обеспечriть проведение мероприrпtй дrи роrцтг€лей (законных предс1ввrrЕлей) по вопросам выявлеяrtя, поддержки 

't 
развяткя

способноgtей и тмаrюв у детей и молодеrки
обеспечшгь проведсЕис мероприrвй, ориеIIrированные на подлOювку ледаmгически)( рабопttlков по вопросам рsзвития СПОСОбНООЕЙ И

тал rюв, псllхолого-л€даmпrческое сопровох(деяие одареняых детей я молодФкrl

разраб{rгsrъ программу поддеря(ки }^lастия школьняков в прфильньr,( сменщ предмfiных школах и т,п,

Разрабога1ь муниципаJБную поддерr('(у )дасrия хомаrц крркков техяйч€скоfо творчsсtв4 "mчек роgга', тсорческпх д9Iскю( коJlлективов

в р€гиояальных и ФдераJlьяю( концФсщ соревяоваяlUtх lt т.п.

Об€спечrrъ проведение лlа,rllBa ФФrrивноии мер! пр9tt ягъо( за три годл пре,щ€ствуюоцо( прведевяю оrýнки

l.J. (:Hcтe]rls вы!lвlепня. поаl ]а пlя aпоtтбяOстей ta та]T яптов ! дстей и rrоrо]елипll



М!ляrшпальнне цели привестя в соответствне целrм р€гхояальной с{ст€мн раfurч по саraоопредеJIешдо и проФессионOrьвоf, ориекглдrи
об}лrаощл(ся
Пр€дсгавltть пока38rЕли оценк{ ОМСУ(МОУО) по в!аимод€f,ствrю с }лрФкдениямl/пр€.]щригтяями
Предстаякгь покязсвли оцецхи ОМСУ(МОУО) по }qегу бучаlощ!дсr, поrryчаюцчо( дополнrтеJtьнос обрлювsfiйе в Kpyrlкax (сaкцrх)
прФиJiьноf, и,тr предпрфяjьной налраЕленпостu
Прсдсгявrrь пок8аr€ли оценвr ОМСУ(МОУО) по }чегу об)вающtо(сл, tвучаюццD( ,чебпые предaстц на угrтубленном уровпе/по проФиJчо
ПредсIавкгь показаr€ли оlýвюi ОМСУ(МОУО) по }чсгу обучsющихся, охмчеяяь8 профорrlекгдцоriцой дяал{оqгrцо'
Пр€дсaавиь покd8тсли оцешоr ОМСУ(МОУО) по }чсry вшarускпrхов l l масса, успешно преодолсвЕIо. порог ЕГЭ ло трсм ц болФ
п!'едмсгах, ясобходrrraшх для лосгуплепиr в ВО
Предсгавrь пока?grcли оц€нм oмcyoiloyo) по )цегу числа э!вамеяов в фрмс ЕГЭ (rоффrщиеFr Ецборs), сдаваaмю( отде,пьными
вцr!ускнllха я, р€зультатц коюрrп raогуг бьaтъ иraи исполь]ов&fi ди поgг}тlлсния в ВО
предсгавrrь поlсазаttлr оценIor омсУ(моУо) по }чсry обучающlо(ся, ,нФsвшж предi.стш, сюогвсrЕхующхс профи,rпо об}чения дlл
сдaчи гrого!оп атт€стлоlя по пргрsiaмltм срсдl€го общеrо обр8оЕаrои
прдсгавlfть показ8rели оценкя оМСУ(МоУо) по }^reтy выпускяпхов 9 классов, выфаЕшlоa прдоrп(eвйG бразованял в поо и
прход,lвшlоa государственную кmmвуо агrЕспщrю ло прешеrах, блкtкпм х проФвJпо спецдальш(!сги поо, вяфанной для продоJDкениr
образовацlи
ПрДставrть показвтели оценки ОМСУ(МОУО) по учсг], о6}чаюшд(сr, посtупившrя в ПООIr ВО по прфиrпо обученн,
ПРlсгавrrь покватели оцеякя ОМСУ(МОУО) по учегу бучающr{хся, }часrвуюшllfi в коиклсsх проФссйона ьяо]о маglсрqгsа
Прсдсгаsraть яrБIе показ8Iелх оцеfiки ОМСУ(МОУО) по напраш€нию
ПРСдсгавкь описаrис мfiодов сбора иIlфрмаrцlt об }чйa обучsющrfrсr, поrt)лающrо( дополякЕльяо€ oбраюrФflе в ФушФх (сaкflлх)
прфильной илн п!Едтюфпльной нлrраsлснfiостя прfi осуцесгвл€яии сбора инфрмацrи
Прсдсгаsrrь оrшслlие мсюдоs сбора инфрма-urи об 1чсrc обрающххсr, поступrвmнх в IIОО rr ВО rю лрофилю бучсl|ия
ПРСдсгаsrtь оrпсаяие мgюдоs сбора инфрмлцrи об учсrс обучающlо(ся, ]лraствlrощlп в концрсах прфессвонаrьно]о маfiврства
прлсгавrь оплсаяие мgrодов сбора инфрмаrци об ),чelc лннх ддtuнх по яаправлеяию
Обеспечкь проведенис монгпоринr,zt пок!зfiЕлей оцеliкя ОМСУ (МОУО) по взsямодеf,ствЕю с )^lрsждэниямrrIредриrвяхи
Обеспечrь пров€девие монкrоринпа пока]аrелеfi оцеЕки ОМСУ (МОУО) по }чету об}чающtдс& пол)дlilющю( дополнlrтфIьяое
обраювацие в ryужках (с€кцлrх) прфильной илц предлрофильIrой Еалравлецност
ОбССпечкь rцюЕеденис монкIорянга показ8rелеЯ olrElfix ОМСУ (МОУО) по }чеry облающrо(сr, пзусаощях учебIше пр€]ц|еты яs
угл}блеЕноr. },ровне/по профилю
Обеслечкь прюведенИa монгп}ршm поlФ]8Iв.'I€й оц€нки оМСУ (МОУО) по }чсгу об]пsюЕllцся, охвач€rо|цх профрисrrгдцrонной
Jцалlоfiикоf,
ОбеСпечигъ пров€ДЕвие мониторинга покеýI€леfi olrcшol ОМСУ (МОУО) по учсту числа эrвамеяо, в (Dорr.G ЕЕ) (коэфФиluraЕг iыбора),
С 1'r,емых отде,ьннми вuпускlfиIclхи, р€3уJьтатц (оторьaх могуг бЕгъ имg использованя длi пост)лtл€ниt в ВО
ОбеСПечшь п!юв€девие моякюринm помзfiелеf, оцеЕкл ОМСУ (МОУО) по )^tсry sытryскяяtФв 9 массов, внбраЕшrr( пrюдоrt кaние
обра!ованв, в ПОО и IФоходившlя госа]црСтвснную ramговую атТестацию по пр€дraегах, бrпФххх х ]роФило спеrцальtlос-тr поо,
внбрлшой дIл прдоrDlФнх.l обратваrrв,
ОбеСпечигь rтюsеденяс монlпоринrа покаяIЕл€й оцснки ОМСУ (МОУО) по }чегу о6!цаюrцrо(ся, поqгупrrвшп в ПОО й ВО по проФп,!о
обуtевия
ОбеСпечrгь пров€деrис монrmринга поl(sз8rелеf, оцЕнIоl ОМСУ (МОУО) по учсгу обучающл(с& учsсrвуюшrrfi в Kol|t(ypcaв
пфсиоваJъного маgt€рстЕа
Обеспсчгь rцюЕедение мониIорииtа иншх помfiЕлей оц€нки ОМСУ (МОУО) по вlшравлснию
обеспечrrrь проведение анал|{!s pqtyjБTsтoв rояraторпвга покfзfiЕлеi по rlсry бушюцlrхся, получаю0:l&х дололlкпфrьriое обр8оOаrхa a
кр}rlо(л (сехlщп) профrпьноfi rия прсдrтюФUльноП нllпрilменяостя
Обеспечкгъ пров€деrис шrалкtа рlсзультгmв моllиIоринга покаЕIЕлсП по }чегу обучаюцrrпСЯ, ц]}^rающlq )"l€бные прс,llмсты на
углублснном },ровне,/по профrlлю
Обсспсчrь пFюведсние аIrа,uaa paqyJцT8Tor r.онrmринпt поfisrатýлеf, по учеrу об)лrsющrдся, охrаченвьо( профрпеrrглиоюrой
]tяагвостикой
ОбсспечЕгъ гтюведевис аllалкta реlульт8п}в мовяториllпl покд]лtлеf, по )цсry чис]rа 1(зsrс ов в фрме ЕГЭ (кофФицяеl{т выбор),
сдаа8емых отд9льяi|ми выrryскню(rяц рсзу]ьтатц Korop x мог}т бьaгъ имя исIюльзоваlGl дп! посtуплсЕrrя в ВО
ОбеСпечrrь првеДеиlta аrrапва рq'уJIьтагов iaовгюрияпl пока!fiепеf, по учсry вЕrryсхнйlФв l l tоасда, успешно прсодолевшям порг ЕГЭ
по тем и более ц)€дмсmм, нсобход{мым дпя поступлени! в ВО
обеспечrь првед9няе aI{аJII{]a рqtультапов монхторинга пок&}пе,пей по }лiету бучsюццдсr, внфrsшlо( предмсrы, сосrвgrсгвующхс
профилю обучеIrи, дrя сдачя втоrовоf, агт!стациll по проФsхпах средяеaо общсm браовлiпя
Об€спечкгъ гтюsедеви€ аlIалlвa рсiультtюв моtll{п,ринга покs]sтел€i по учсrу вшrускlиков 9 классов, ЕыбравЕж прдоrDкенис
обрsзовмия в ПОО и прходлвших госуд!рсгвсвнуrо иmmвуrо агrестшlrю по прс.щ(сгrr., бл'вкrrх к прфшпо сп€цяальносги ПОО,
выбропrоtr лля продо.r*ешл обрФвшrr
Обеспсчггъ прв€дение аямlва pc354lbT8m! монип)ринm поклtаIЕ,псП по }чеry обучsющrо(ся, поступпвшIл( ! ПОО и ВО по прфиJпо
Об)"rения

Обсспечrгь првсдсние амлrва рqtультато, raовtmряша покstsтелей по учсry о6}чающлФr, )лlаств},ющlв в конкурс5х
профссяонмьноm rasclEpcтBa
обеспечrrгь проведеltис аяапrва иньD( р€зульmmв монrflоринг! локs!аI!лсf, по напрадлению
Предсгавrттъ рекомендarцоr по испоJIьзоваянrо успешньD( ,рактих ло ншФав]rcцttю
представrтъ ацr€сныс рсхомеЕдsцих ло p<tyJIbTsTaM проввденно]о aaмrBtr
Ука]ать проФиJБIrве п€даIOгllчоскяе кпассЕ в ОО мувицялалrrсга
Принль меры, ваrrравлеrrняе на оргадrвацию рабогы по профссионsльfiой ориеtтгд[rи об}/чsющrqся, нsходrщю(ся в "зоне pнcкan, и/яли
лл.r дсrей с овз
обссп€чЕrъ прведсни€ меропрl{i. rfi дL рдrr€леfi (захонньaх предсгаrrrелей) по вопроса}. проФсссионlиьноп ориехтл]qв обуIающD(ся
PeалrBoBTrъ ком,пскс мер, направленных на поrryruрtваIцrю хо}пryрсною .щtокения лроФхасrЕрствs
ОбеспечЕть проsеденлa пфрисЕгlщхонвнх нерпрвлrяй с уЕrом мс).(в€домств€няоло взаяяодеf,сrБия/ с р&rлячrшми предлриr]тяrмц
ОО, uеrпрами rрофрисt{глдlонноf, работц, практичесtоИ подvrов!Ф и lФ.
обсспечшгь ана]иза

1.4. СисT еия рlkпн по сашоопne,le.tеяrlю п профеtспохr.rьпi}ll орllехтlцхх о(,tчýt}rlll\ся

2. llt\i пзvы tпрsеIс хr кOчtсlвоч йраlовате_]ыlоii ,lеятt lьпостll
2.|. (:ясrсvtl {*1ьскгfiвпосrх alponcrIp опсшýп ýsчестла обра}овatlllя tl o,1lltlпlla,l пlri(r!ыlнý{}в

Прелсгаsкь показsтели оцевхи ОМСУ(МОУО) Iю )^lсry обраюват€льных орпlлrtз&щП, воше]цDж в список с прrвнакамв яе06ъ€ктивяости



образоваrельных р€зуJБтаrов
Предсгавrfь показsrеЛИ Оll€Нкп ОМСУФ,lОУО) по коtIфоJпо за сбJподевисм порiд(а пров€д€нrrя fiроllедФ оценкя кач€ства

Предсгавигь показffт€jЕl оценки ОМСУФ{ОУО) по коrIФолю за собrподснrем поряд(а проведевпл олимпиад шкоJIьников

предсmsкгъ показsrелй оценки Омсу(моуо) по подлоmвке педаr0гrческю( раfuгвиков по Еопросам llспользовiшия результапlв

оценочны)( процед}т
Предсгавt{гь показаr€ли оц€нкй ОМСУФ,tОУО) по использовавшо рсзультатов разJtI{чню( оценочнъD( процеýт

Пр€дсгаsкгь иныо показm€ли оценхи омсУ(МОУО) по яалравлея,iю

предсгавrгъ оrпrсаrи€ мФодов сбора явформlщии о подп:rmвке Педшогичесr.кх рабсIuиков по вопросам использовlйиJI р€alультаmв

оценочньD( процGдФ
Прсдсгаsrrъ оrис {ие мgmдов сбора иtrфрмацли oб rнях поквшеfuiх оцонки ОМСУ(МОУО) по н8правлсвrдо

Обеспечrтъ проведение мони,mрtвm показател€й оцеякх оМСУ (МОУО) по подгФовке педалогическlо( раfuвиков по вопросам

использовавия результfrгов оцеllочlliш прце.щФ

Обсспечrrrъ ttров€деlrие монt{п,ринга покл!аЕлеfi оценки оМСУ (МОУО) по испоьзовдшо р€зультаюв разл,lчIrья оценочных проIЕ.ryр

обеспечигь пIюведýние мониmринга шsп поl(азаIаrcй оценкя Омсу (моуо) по направлевию

обсспечЕrъ проведение sналкlа реtультаIов мояrлорингs покrlзarтелсй по kompojll(, за соб]rюд€fiием поряд(а прояедения процеryр оцеяки

кач€ства
Предсгаsкгъ aHаJIIB рсзультаmв монкторинга показаrcлей по коtrФоJпо за соблюдением порr,!ха прв€дсняя оJIхмпиад пжольников яе

fiроводлггся
обеспечrгъ пгюведение aяajlllla реlультатOв МонtJторинга показitт€л€й по подrоrовке педатогическю( рабопtиков по вопроса.i{

использованпя резулътатов оцсночпьв процедур

обеспечиrъ прведение lmaJlrBa результатов моняторинга показателеfi по использовдшпо результmоВ рrlЗлиЧНЪD( ОЦеItОЧПЫХ ПРЦеýТ

Обеспечtlгь провсдснttе аншпва р€зуJIьтаюв монr{mрянm иных показаIелеfi оценхп оМсУ(МОУО) по ваправлонию

предсгавtiтъ рскомендаrцt' по использоваrtию успешных практик по нaправленпю

Предсгавt{гь адресяые р€комендд&tи по pqiyJrьтrmir прведенного аяФIrва

обеспечиБ прведение мерприяяf, по обеспечешlю единых под(одов к оценке образоваr€Jъню( реrj/льтаюв

обсспечrБ првсдение меропритпrй по адал}ву результатов оценочной проце,ryры на пр€дмст обьеlФивноgп

обеспечrгь проведение мерпригrrrй по фрмированию позятиввого оrпошсяня к объскпвной оценк€ образоЕаrвльшц ре}ультатов

принять меры в отяош€нии образоваt€льных организалlfi, вошедших в список с пр}впаками rrеобъ€кгlвяосги Впр
Пршr-r]ъ меры в orпlош€ю{и обр8оваItJБвю( орmвrвлд{й, вошедшж в "зону риска' по результатаi,l процедур оцснкIl качесгва образоваяия

и государствеirньв поrовых iгr€сгдшй
Приrrль,Фугие упраалев.rеские р€mоttяя по р€п/льтагам проведевноm анышза

обеспеч!лъ аяаlиза ности оценки

Предсmвrтгь показаг€ли оценкя ОМСУ(МОУО) по )цеry адчивястратйвно-управлеЕческID( рsбогников, обладаюц}rх тебуемым

,tовO'I.сlь ыrорганпицtпектпвшосf п руковоiитеrей об2.2. Спстсца trояхторвпr l

качеством проiDессяовльной подгOmвки

Пр€дсгаsггъ показаrеЛи оценкя ОМСУ(МОУО) по rlсгу админисrративво-упрллеIfiеск}о( рабопrяков, .шобровоrьно прошедDlr(

процелl,ру выявления профссиональвьD( дфпцrтов
Предсгавrrь показаt€лв оц€нки ОМСУ(МОУО) по прохоцдснtпо внешнего добровольног0 аудпs (оцевки) образовагЕльной оргаяIвация

предсmвrгь оказаЕли оценкя ОМСУ(МОУО) по базовой подfgmвке об)л ощlfiся, соогвсrýгв)лооlи€ обоснОваrllrОЙ ЦеЛrl

предсmвrrгь показfiели оцепкп Омсу(моуо) по подlomвкс об)4аюцl}о(ся высокоm }роввя, соогвсrсгsующие обосновдfiой целй

Прсдсгавкгь показателя оцеlоо{ ОМСУ(МОУО) по фрмирвмию резерsа упрiвленческц кшФов, соогвеrсгв}rощие обосяовад{ой ц€ли

Предсгавкгь иные показаrЕли оценкл ОМСУ(МОУО) по аалрааленшю

представtlгь опйсаtrlе мgгодов сfuра пяфрмащaи об оцевке качесrsа )правленческой деfiельности в оо
предсmвигъ omlcаrlвe мgrодов сбора Енфрмщии о возрirсIЕ и нагр}зке педаюп{чесшо( и sдяинистратIвньй рабовиков
предсгавrпь оrшсадие меюдов сбора инфрмдия о поддерr(ке и сопрвождении педtшоюs

Преде!вrь оrшслlие ипых меmдов сбора инфрмшдrй по ншравлению

Обеспечигь проsедение монllюрииrа покsзатеrеf, оцснкя ОМСУ (МОУО) по }чеry sдilинистрsrявно-упраsленческrr( раfuпиков,
обладлощд( требуемым кsчеФвом профссионilльной подгоrовки

Обсспеч1rь првсдснrе моfirlторияга показаrелеЙ оценlФ ОМСУ (МОУО) по оценх€ качсства уflравлснчесхоЯ дсгrеJьноfilt в ОО

обеспечlтгь пlюв€дсние мовlтторивm показлr€лей оценки омсу (моуо) по учеry ад}rинистративнGуправлеIlческж раfuвяхов,
добровольrrо прошеддкх проце,ryру выявленrя проФссионsrьtlых дфиrrкrов
Обеспечrrгь проведение монкпоринm показат€леЙ оценки ОМСУ (МОУО) по )/чеry молоФп спеrцlлшсtов - )лlkIелей

Обеспечкгь пlюв€денИе мониmринпl показаIЕлей оцевкя оМСУ (МОУО) по }чсту нагр)вкя педагогическю( рабошпФв
обеспечtfгь проведение мониторинm показаrел€й оцснки Омсу (моуо) по ylеrу псдаrOг}rчGской наrр}зкя адldrнистративЕых

рабогяldФs
обсспечrь прведенпе мониюрвнга показsrелей оцонкл Омсу (моуо) по поддеркке я сопровоr(денпю педдоюв

Обеспечtтгь проведеии€ мониторинлs показаr€леЙ оценки ОМСУ (МОУО) по прохождению внсшнеm дdровоJIьноaо аудлm (оцешФ)

образовff IЕJБной оргаlrвашlи
Обеспечкгь проведение мониmриrпt покдзfiелеfl оц€нкя оМСУ (МОУО) по базовой по,щo'rовке б)лающжся

Обсспечигь провсдеrrие моя,rmриIrга показателей оценки оМСУ (МОУО) по поiгgmвке б)лrаюLlю(ся высоl(ою )Фовrrя

обеспечкгь проведеЕrе мовrп,рияm показfiе,'Iей оц€нки ОМСУ (МОУО) по условиям ос)щесгвлсIrия ОбРаЗОВmеЛЬtlОИ ДеЯТеЛЬНОСТН

Обеспечиrъ проведенИе монrrорияга показаrелей оцеяки оМСУ (МОУО) по оргл{ttsаrци пол}леяия oбразоваlия у об)лrаюшихся с ОВЗ

обеспечrrъ лроведе}rис монпторrяrа иньD( показfllелей оценкя Омсу (моуо) по направленпю

обсспеч'lь првсдение lшалrва результатов мон}iторянла пок{tзfiелеfi по )лrе.ry админисФа'гивно-)mравленчесtlfr рабсгниrов,
обладаюUrих тебуемым качесгвом проФссиона,ъной подгоювкrr

Обеспечцгь проведенlrе ltмлIва реqljьта!ов мониюрияга покейrелеfi по оцеrtе качсстъа управлеяческой деrЕлБносгrr в оО

Обсспечкrъ проведение аfiшrиза р€зультаmв мовr{юринга показаIЕ.леfi ло )'чету администрапвно-управлевческю( рабопtиков,

добровольно прошедшrо( процедФу sыявлбняя прфссиовальяых дфищ{юв
Об€спечrlгъ проведеltхе аяшllаа рсзультаmв монrrторяяга покrватЕлей по )веry молодъо( спеrщалисIDв - }лrrrcлей

Об€aпечrгь проведение aHaJIrBa рсзуJlьтаtDв моншrорияm покаlsт€лей по }лrеry нагр)зки педаmгичссlоо( рабоmихов

С}беспсчкгь пров€д€rIие амлrва резуJьтаmв мониторицгд показаIýл€* ло )лету п€даюгиT еской наrр}зкп ад,п'lяисФаr,вных рабошиков

обеспечкгь проведеяие ав!lл!ва результаюв мовкmринm локазатЕJlей по поддерже и сопровождсявю пýдilюгоа

Обеспечигъ проведенrс aнai,rrfja результатов мояl{rорrfiга показ .елей по прохожденню внешнего добровольною аудrга (оценки)

образовfi ельяой оргшизации



обсспечЕь rФоsеденя€ ацаJIrза рсtультsюв монкюринпl показfi€лей по базовой подIоювке обуrающжся

обеспечt{гь проведсние анlциза р€зуJьтаIов моttпорш{m показагелей по поrцo'ювке oбучzlющяхся высокоm }товня

Обеспечиrъ прв€дение дrалIва р€3уJIьтаIо8 монпmрпнm покsзmФlеfi по фрмrровавюо рФсрва управлqrческ}Ф( кадров

Обеспечкгь прведеl*tе ttяilлг]а р€зульmтов монrmршýs показаrЕлсй по условкям осуществленrя образоваI€льЕой деятЕ.пьностя

обсспечmъ проведенне аяаj]Iва р€ltультsюв мониюршга пока]делей по оргаяязarцrя проФссионаJБной ориеIтгд]rи и дополяиIЕльною

образоваr{rя
Обеспечшь прведенИе авшfii:t р€зульвmв МопгтOринm показsтелей по орглrrвации полУчевия обраоsаяия у об}чающихся с ОВЗ

Обеспечкгь проведеняе aHltJIrBa р€зультmов мониmривга иных похазfi€лей оцеlrки оМсУ(МОУО) по налра5лешо

пр€дсгавrrrъ рекоменддщr по нспоJlцюванию успешяых практих по вапрiвлению

предсгавшь адресные рскоменддци по Frеilультатам проведенного aHaJIIBa

пр€дсга5кгь программу по фрмирвзялю рсзсрва упраалевчсскю( кадров

пр€дставиrъ программу по фрмирванию школьяых управленческж команд

Предсгавrrъ сисr€му назначеяия руководrп€лей
opmнI8oватb сrФ(яровочЕую деггельноФъ &.rя ру(овод{r€лей ОбРа!овательных орга{rваIцЙ по вопросllм управлсния качссIвом

обрдзовлдlя
Принлrъ адмиюrсrрагпвные меры в оIношенrIl р}товод!]телой обра:ювательных орпtнизацId по р€зультатам оцеяки ффкгивносм ю(

деятельяости
Оргаflвовать ссr€во€ взапмодействие для ру(оводятЕJIей Мрi!зоват€льньrх оргавrзащй
Обеспечигь проведýtlяе процеýт, налрllменные на выявление и устранение проФссионмьньrх дефицйmв р}ководлrел€И
образовfi ельных органriзащй
Обеспечrь проведение иных мерпрtlггий по повыпеrппо фФкгявIrос-ти руlФводrrr€леЙ образовfrIЕJькях орmнrа цrЙ

Приняrь управленчесме решсяия по р€зуJБтdrам прведснвоm аналlва

обеспечI{гь а}lаlиза год4

Предсглиrъ м}ниципмьныс цели мgmдич€ской работы
Муrицяпмьные цсли привести в сооветствие цсJrям региояальной снсrемы меmдrческой рабOм
Предсгаsrть возможяость колиrrественноп оцеяки целе м}яицлпм}тт9га по мсrодичсской рабоrс
Предсmвrrь показа,tель оцеlfl(и ОМСУ(МОУО) по ос)aпtествлению мсmдическоfi поддер)кки педагоюв

Предсгавиrъ показатеЛь оценхя ОМСУ(МОУО) по оргfurвзацяя сиfiемы нllставнrчества на ц,ниtлпаJьном }'рвне не cooIBeTcTByeT

о&)сноваяяой uели
пр€дсгавкь показаrcль оцеш(r'l Омсу(моуо) по оргаrrrваr.rии сgrевых фрм взммодейсгвая педаIогов на ),рвне муивцяпалиrега не

соотвстgIвусг обосяоваfi ой цели
Предсгавrь иные помзfrrcли оценки ОМСУ(МОУО) по налраллению ве соo,гве1Егвуог обосновадной цеJlи

предсгsвrгь оrшслше мсюдов сбора ияфрмлlrв о ме,rодrческой поддержкс, орmяrа lии настztвяичества

предсгаsrгь опrсаfiие мсюдов сбора инфрмФlйя об иных данньD( по вапрааленяю

Об€спеч!rгь проведенИе монгюрпнга показfiелей оценкя ОМСУ (МОУО) по осуществлеяrю методlческой поддерr(ки педагогов

Обеспечtfгь провед€нИе монкторинга показfi€лей оценкrl оМСУ (МОУО) по орrдПвФIии системы HztcтaвHи.legrъa на муницйпалъном

урвне
обеслечкь проведение монrmринга пока3аrелей оценкIl ОМСУ (МОУО) по организаrrии сФевых фрм взаимОДеЙСТВ}tЯ ПеДz!ЮЮВ Яа

ypoвrie м)лrrtлпмrlгеm
обсспечrrъ проsеденяе мониmрияга ипнх показа,IЕлей оцснки Омсу (моуо) по направленrlю

об€спечи.ь проведение мерприfiяй, ваllраsленные ва сов€ршенсIвовltяие сrrc'l€мы методrческой рабсrы
прияягь ияые меры. н:tлравjrеннЕе на совершенствомние меmдической рабсrгы

предсгав9rБ м}ъищдllшьнне цели монпmрrнIа качестза дополнtlтельtого проФссионa!льною образовмия педаmrхrrеск х

М}ъиrцrпаJьные цели привейи в сооветстви€ цс.пям р€гttовмьной системы монtlторянтs качества дополнrгЕ.цьного проФссионаJьпоrо

образов шя педаrOгическю( pafuпrиков
Предсга,вшгь возмоr(Ilосгь коJIlдIествеввоfi оценки целеИ муниlцпалЕтев по монкmринry качесlъа допоJтrrгельного проФссионlцьвог0
образоваllия п€дшогич€скfi рабогяиков
Предсгалкгъ показfiелп оценкrl ОМСУ(МОУО) по организаrцrl диагноfiикя проФссионаJБяьDa дефиrц{юв педагогов

Предсгавrlь показагЕли оцеюо, ОМСУ(МОУО) по оргiшиздlих д,lагносгики проФссиональио,о выюрания пеrцmmв

предсгавrгъ показsr€ли оценкя Омсу(моуо) по )ластию в конý4юiж проiDессиона,jьвоm маclерсaва

Предсгаstlь иные показsrЕли оценкв ОМСУ(МОУО) по uшралленrflо
Предсгавигь опясмие меIодов сбора rrнфрмаlцlи об иньж показатвrro( оцеrкя ОМСУ(МОУО) по иалравлсняю по налравлению

Обеспечrrъ прведение монгIорrнга помзsrелей оцсякл оМСУ (МОУО) по орг&fl{заrrrti диапrоФяки прфссиояа,,ьнях дефшltlюв
педаmюа
Обеспечrь проведснИе монrторrпm показsr€лей оценки оМСУ (МОУО) по орглпв&rии диап{осгикrr прфссиоямьною выmрirяия

педiгогов
Обеспечиь проведение мониюринrа иfiнх показделей оценкп ОМСУ (МОУО) по направлевию

обесп€,rrгъ проведеtдс aBiшttзa р€зультtюв монr]торинга покltз8lелеП по оргаяrвлши диапlостикя проФссиояапьЕых деф цитOв

пе]ltгоmв
обеспечиrь проведеr е ажrш,ва результатов монкmринга показатЕлея по оргавrlаIйи дил1lосвм пrrфссионального выюравяя

педаIOmв
обеспечrь проведени€ aнltjl}tsa рсtультаюв мониmринга похазmелей по )дастиlо в конкr/рсах проФссltональяоm масrерстаа

о6€спечrrБ прведение аналrза инях р€зультатов мониюринпt покlвlilЕлей по яалравлснr4о

Пр€дсглкгь рекомеядации по испоJlьзовllllию успешншх прaктик по напраалеяию

пр€дсгазкгь адр€сныс рекомендФlпи по р€зультfiам прведеяяою аяал за

Разрабоп(а иrцдввд/а,,lьных 11лаяов профссиональноm развrтия педаююв
обеспечкIъ проведевве коюýтсов профссионаJъного MacnepcтBa педагоmв

Обеспечигь IФоsедение мероприятяй, ншрitмеЕные на повышенис мmпвациr' педагOгиtlескях рабопш(ов яа обновленяе

профссrонаJьньD( знанrlй, },меr й и навыков и rlспользомяrе передовых педаmгпrrескж практях

ОргмIвовать обмен опытом и Jr}чшrми ледаrопдrсскими практикамIl

Привяrъ упраrлекческие решеяия по результатам проведеняого all:шrBa

работrков

об€спечrь анаlиза :]а года,

б{rrпtlýlt,2J. Спстеuа моfirlоршнга *rчсfi,ва ,ilопOjlяптеJьllоl'о прФ сспо дtьllого dря]оаанIlя ýеjlllФгt{есýих

?.J. ctlcтelts rrетоJllческой рiбоlъl



Принггъ управл€нч€сlоl€ решени, по ре!ультsтам провсденrlого аяаJrrвal

об€спсчкгь ние анzииза и}Ulтых за чlих нию оценки

Предсmвrть регионмьнrе пох&вЕли по подýmвкс к8.Фов по приорпетным яапр!влGнtям воспrтадllJl и сюtцмllзаlци об}чающrfхся
Предсгаsrгь рспrонмьнне поt€злвш по рrтабогк€ прФамм по воспптаяню и сощ,ппrвацllя обуrающrхся
Прсдсгавrгъ регяональнuе покватеш по пФвлактrке безндI]орност1l ll праsонар}тrенцй несовЕшевнолстнrо( обушющrоФя
Предсrавrть решонsльнве похtfвтЕли по гIеrу обуlающIцсл, дм коюръ,D( руссхлй язяк нс явJrястся рдячм
ПрсдставЕгъ иные показ8тели ОМСУ(МОУО) по налрlвлеrrию
Предсгдsкгъ опислпrе нетодов сfuра инФрмлlии о подmп,вк€ к4щю8 по приорllтетяым налрамеЕrliм ,оспltгаl!иl и соltимlýаlцt
обучающlоrc'
Прсдсгазrrгь описашlе хстодов сбора инфрмаrrии о проФялакпп(е безtlа,дrорносrи п правояФупеняП несов€ршеняолfiнп обучаюцt ся
пF,едсгдвкгь оmiс rие мстодов сfoра внфрма{ии об иных rlанннх по направлснию
Об€спсчrь пFюведеuи€ мопгIорнш! покдзsrелей оценкя ОМСУ (МОУО) по подгOюзке кадров по приорrтствым папраЕлснrl!м
воспrгаяиt и соlцалlfяlцх бrlаюоlrfi ся
Обсспечrь прsедение хонпорянга поl(а!srЕлей оценвr ОМСУ (МОУО) по ра3работке пргрl!нк Iю восm{Еrию х соtцаrпваlщи
Об]лrающкхся
Обеспечrтъ проведенис л.онrц,ряяга покаит€леft оц€нки ОМСУ (МОУО) по разыrпдо доброrоJБч€gтва (волокrýрст!а)
Обеспечкгъ проведенtе моllЕtориtlга показflелей оценкя ОМСУ (МОУО) по прФллактflке бсзна,ворвостп и праsонФулеIдiй
носозершевволетнж обуlающrdся
Обеспечкь проведеrrяс мониторинпt показаrЕлей оценхи ОМСУ (МОУО) по }чёгу обучающrо(сл, дUl хоюрьs русскяf, ,знх Irс лвjrлGтся

lюдяым
Обеспсчrrь lцlоведение монкmринга иных покrзатЕлеfi оцеяки ОМСУ (МОУО) по нмрsвлснию
Предсrаsкгъ алалrв рсзультаIов монrторппа похд]8rýлсf, по подrотовке кадроЕ по приорrrтетtбlм вiлраменилм вослl{таяи, и
сощrаjlлlлщи drtаюцllо(с't
Прлсгавrгь шrалrв рсзультаIов мониюринrа пок8rrtлей по }чегу б}чающrвся, дш коmршr( русский ,вьlк нс явмстся рдiнм
Пр€дсmошгь аяшв р€зультfiтOв моцrrюринга яннх показател€И оценки ОМСУ(МОУО) ло нltлра!лвнию
прелсгавить рекомендацяи по использоваfiию успешных прsктвк ло мправлению
пр€дсmsraь адреснне рскоменддци по рqlультатам проЕеденного аяsлrва
Прннлrъ мерн по профилlктllке дев а!lтною и дслинквсrIтяоm пов€]lеяи' б)лlаюцжс'
Прgнгтъ мерý, наJФавленные на раЕитие соФудflичества сФъскюв систсмы воспитаяи!
Прнняrь меры, trаrDавленные на попумрrвлlлю JI)лшеm подiiл,гическоaо опыm
ОбеспсчЕть пров€д€ние мсропрrпflй, наrц)ам€яllые на повьlшевис уровня мотивлцдr об)/чsюOrд(ся к )лasствю в волоtлерсхой
делтельностя
Пршяь упрлlленчсски€ рсшенцt по !Езультmаt. проЕеденно,о аяа,'rrвs
обсспсчrь пие аllа,lпза июlтых за годц нию 0ценки

2_q. (itcreira оr|гOвfilaц|tв !оспrтafi хя ll со|tllд.rхзrцпи обуqхюпatlся

Республика Тыва
город Кызыл

ок исполненIiя: .Що 15 2021' г.

Пр€дсmвrь показfrIЕли оценки ОМСУ(МОУО) по кад|rовой обесп€чснност образовfiельных оргшвлцй
Прлсгавкь покватели оцепоr ОМСУ(МОУО) по кадровоfi обеспaченности хуншццIаJъной сисЕмы оценt(t мчесrss образовsrrнл
Прдсгавrь показаrcли оцемвr ОМСУ(МОУО) по подтчmвl(е б8овоrо }?овн,
ПрсдсгавЕrь показrr€ли olýшor ОМСУ(МОУО) по }чсrу колячссrва об)лаюцlяхся начаsшlоa и зао€ршиrшrс( об)лtенне по обрsзоваЕльнях
прграммам среднего общеm образовsлrя
Пр.псгавгь показавли оценм ОМСУ(МОУО) по }чсry колячеgrва об)дающrоrc, fiачавших ll завершявшtо( об)"lеяис по обраюваIЕльнцм
п!юФахмsra осноstк,п, обпrею обрaзовsния
предсгаrraь показаЕли оrршо оМСУ(МоУо) по }"aсtу вшrускяихов 9 клsссз, не прдоJп(пвшrд оФаrовrяяе (н€ поjl)лившЕt атtrестат,
не прдоJпФ8шfiх обrrcняе по образоват€льrшм прФаммах с?едлеm общею обр8оваяпя, нс посгупившrq в проa}ессиона]ъяне
сrбраюваrcльные оргаrкJsции и т.п.)
Прсдсглкь показfi€ли оцеяк{ ОМСУ(МОУО) по подIvmвке высокою урв}и
Пр€дсгалшь показаrели оцешо{ ОМСУ(МОУО) по оцевкс мgгалредмепвх рзультаюв
Предсгавшь показ8rели оценбr ОМСУ(МОУО) по lrвдяsя4/мвrllяя обуЕцпл, дяЕахке иядивид/мьишх образов8rЕльных достDоксfirП
о6!^lаюцtихся (испольюЕаяие ]ц llостям дul sыявлсняя з8Фуднений)
Предсгавrь показеrелr olrefiKx ОМСУ(МОУО) по обеспечеяию пlrfЕмсIвенносrя обра]оваrельяых результаmв (лиагяост,м гоtоaностя к
о6)леняю в lцколе, дrtаaноствка прсдr{стннх зsтруднсниr], чигsr€льскоfi грамогяосlц я т-л)
Предсгаslfгъ показтIЕлн оцсввr ОМСУ(МОУО) по оргдвrвации рабогя с об]4sющrп.яся с ОВЗ
Предсгавиrъ показfi€ли оцсн,qr ОМСУ(МОУО) по }^lсry обrlsющххся с особнмя обрsоваЕльlrнrя потЕбносгrмц продоJ'lошшrп
обrIение s ПОО или ВО
ПрсдсгавI.гъ иные показатtлв оцеяк ОМСУ(МОУО) по ншtравлениtо
Прсдсглкгъ оtмсаlяс мgтодов сбора инфрмшди о кокпекстяых даrшъDq вляяющrя яа обрвоsаrелъlше р€зультатц обriающrФrc,
(}?овень браrовшrил родrrЕлей сrбучающrпся, дол.l полнiD( с€хеf,, дом обучающrпсr, состощtо( нд р8мисIl}п форЕах }чег4 доJц
бучающихсr с яеродшм руссхиra rзьlкох, доJlя обу{ающо(сr, пол)лlающр( меры соrцальноi поддерооl и прчrо( Фкторr, по мtению
м)лиципалl.геm окaзывдющrя сIrцеств€няое влиrние на ,,рв€нь обр8оваrельпцх результ8mý дсtЕй)
предсmвиtъ опrсаяие мйOдов сбора инфрмаlии о кадровоп обеслечевносп обрФоваЕльвьв оргаявдlиf, (возрдсr, fiэ)ь I@алифихшцrя,
вагррха и т,д.) и меmдо' сбора ияфрraцлr о кад!овой обеспеченноgги сисIЕхн оцеtlкя качестм обр@овsrrяr (rеýlо рrбоrъц
в!лиФ}rхаrrия )
предсгавить опхса е iaеrcдов сбора яяфрмаrrях об пнФасФуrгrтс образоs8rельньaх органlваIлй (хsрsкrЕрясгякя здлlия,
харакIеристllм помещений, обеспечеиносБ mрячим п}ттliяяем, налlлi}rс rrорой Е трgIъ€f, смaв, колхчество коrль!оrсрв, и тл)
Предсmвrь оrвсанис irеmдов сбора инфрмлlяв об обучаючrrоaс, (количсство, траскории об)"rенlrя)
Прсдсгаsкь оaпсанхе мgrодов сбора ипфрпsrцrи об образовsr€льньD( резуштаrах об}чающlоaсr (прсдмспщ r.сгалредilсrнЕх)

]lIе!lня]vы
l.,llarr*fi i{ь. }трц,.rсsшл rrчссaвом обрa]оgaтоъfl ыt р.r1,rъrrlов

1.1. Crrcтtita оп€Еýra ýlч€сrва поlготовкrr о6ýчalоltlиtсl

Регион:
Муницппалптет:



Об€спечrгь прведсние монrпоринга показатеJI€й оценкя по кадровоfi об€спеченностп Mpaвoвaтcлbl*rx оргллваIIлй

обеспечrпъ проведение мовиmрингаl показsтФrcй оцеш(я по tадровой обеспечсЕности мувиlцпальяой системы оllенки качества

образовапия
ОбеспечЕгь проведен}rc монЕторинй пок?ваI€лей оценки по подIоIовке базовоIо )Фоыiя
обеспечtlгь пlюведение монпоряяга покtмтеJrей оценки по !лсry количестsа М)дающrD(ся наtlавших и завершившю( об)цение по

обраювательяым проrраммам среднею общего образования

Обесп€чкгъ проведение мониюринпl пока!fiеJI€й оцеяки по )лrсry колrчества об)даюшID(ся яачавшю( r завершившж об)/чение по

обра]овае,'IьtБtм лртаммам основноп) общего обра]овл{rд
Обеспечкrъ проведеюrc монtlюринга показаЕлей оцснки по )дсry выпускяиков 9 класса, не прдоJDi(явшlfх обраюsад{е (яе поrrrчившю(

ml€стm, не прдоjDкившrо( б)л{енпс по образовsтельным программам ср€дяею (бщего обра]оваяия, не посtупявшю( в ttро(Ьýссиова!ьные

обрдзовrrc.,ьIrые орrациздцrи и т.п,)

обеспечrrъ прв€дение MoнI{loprнm показател€й оценкя по подIотовке высокого урвllя
Обеспечшь прведсние монкmрrнга показmФr€й оц€tlкп по оценх€ мегшIредметllБо( результатов
обеспечшгь провед€вио мовиIориllпt показателей оц€нки по rпцивrд/мизаIии об)лrеви, (rспоJБзовмие /цlагностrки дu выявленкя

зsФудяевий)
об€спечигъ проведенrе мопиторинm поt@зателей оценкя по об€спсчснrпо преемсrвснност't оФlвовfitльню( ре}ультаmв (длiuliостrка

кIюввости к об)л€ниЮ в школе, дtlitгностика предметяых загрудIений, чrгаrcльской грамотвосгц я т.д.)

Обеспечrгъ проведеяпе моtllfторrнга покtlзrтелей оцснкя по )дgry о6)лrающд(ся с осбыми обрsзоваI€льными пOФебяосaями,

продоJDrоrвшrfr об)лrевие s ПОО rrлrr ВО
Обеспечкгь провед€ние мовиmринrа ивых показа,IЕлей оцевкя омСУ(МОУО) по яшравл€нию

Обеспечи:гь провсд€вИе аяIш}ва резуJIьтfrгов мон}rгоривга показателей по кадровой обеспечеяяоств к)лlйlцrпмьяой сясtемш оrýнки
качесrва образовшlяя не проводиrся
обеспечrгь проведеяие aяaJlIBa р€вультсюв мовкюринга локазfiелей по оценке метшrредмеfiых р€зулъmтов
обеспечЕгь проведенtе аяltлизs резульmтов Монrrrорrоlга показат€лея по юlдвIrдумtваlяи об)л{ения (использова{ие диагltостики дr,
выяsления заФудяений)
обсспечtпь прведение lшалцв результfiоs моtlrторинm показrпЕrtей по офсп€чению пре€мсгвсюlосгg образоваIЕJБшrх ре}ультатOв
(дхагносrика гоmвноСгrt к об)леншо в школе, диliлlосгика пр€дметньв заФудrеIfl{й, ч}rгdr€льской грамогносaи, я т-л)

Обеспечll[ъ проведение аItалIва результаmв монr{mрявm показателеfi по учегу обучающжся с особыми бразоватt,ьrшми
псrгребносгямв, продоrDlФвшж об}лr€ние в ПОО или ВО
Обеспеq}iгъ проведсяие aнtшI'вa результатов монпторйяга по иным показ8I€лям оценкя оМСУ(МОУО) по яшравлению

Делшгь оо д,'Iя проведеяия ая,шЕlа ж результаIов ва Фуппы с )^leтoм соtцаJIьно-экономЕчес&Ф( услфий 
,IЕррЕrории илll шбш

хараперистпк
Прсдсгавrгь рекомеrцаци по использовltялю успешны)( прsхтик по налравл€ншо д,lя одяой Фупrш субъекIов образовдтсJБItого процесса

предсmзиь адрссныс рскомеtцаrци по рсзу:ьтmам проsеденноm аншtиза д,,iя одяоп групrrы с}бьекrов образоssr€льного прцесса
привяrъ меры, напраsленяые ва обсспечение обрiвоват€льню( органrва.lйfi кваляфищrрованными спеlцаJlистtlмй в том числе по

обеспсчеllrпо квмифиlцрваяными специмисrами в обласгя оценкя качества сбразовшrия

Меропр rт я, ваправЛенные на повышен!lе Качссгва подгоrовкя б),чающlа(ся, с руково,щпaJIями образоваm'Iьньж органrtзащй 
'trлипедагогrrчесrGми рабсrгяш(ами, не проsодлтся

Обеспсчигь проведенИе иных м€rюприятий, напрiвленные tta ловышение качеfiва подгоювхи об}^rлощю(ся

Обесп€чигь прведевие мерпрвпflй по фрмированшо сетевого взаимодейФвяя между ОО по вопросltм повышеяия качесгва образоваrлrя

Предсгавrrъ плав (дорожям карm) по доgгrDкеtlrrо тебуемого },ровня образоваr€льных резу.Бтffrов
обсспечraгъ проведеняе мерприпrrй (меры), наlrравленяые на об€спечение пресмсlъенностя офаюваrc.шных рсзультаmв
Обеспечкгь прведение мсрпрlrяпrй (меры), направ.пенные яа оftспечевие оцевкrt обрaзовfiелънюl р€зулБтаюв дсrей с ОВЗ

Об€спечliгъ проsедеяrе мсроприявrй (меры), направленные на обеспечение Мрвовsтельньп орг lиздцfr квалпфицяров {Irыми

специмистами в областп оценкя образоваrcлы{ых достяжевrй
ПредсгаsЕгь управлеЕческие решенrя по рсзультатам проведенною аямиза
об€спечI{rь акUIиза инятых за цих оценки

Предеавкгь м}fiиtrипальные цеJIи рабоБl со школами с низмми р€зуJьтатами об)Аения rtlrци школамц ф)'нкцокир},1ощимя в
веблагоприятtlьD( соцяальных условllп
Прсдсгавкгь возмФlФОстъ количоствеItпой оrýвки целей мувяrцiпалrтиtt по раfurc со школами с нtвкrмя результатами обучения п/или

пrколамц ф}ъкциояир),rощими в неблагопригпGIх соtlиальных условпя)(
представrrъ показfi€ли оцевюi Омсу(моуо) по выявлению диrtамию, образовraельных р€зультатOв в школalх с вtlзкrlми результатz!ми
об)4ения ,/или школаь функrцrошrруощrми в нблалоприrпlых соrцlальных уфювЕлх
Предсгаsкгь показаrсли оцеяюr ОМСУ(МОУО) по учсry посещаемости },роков б)"lающимис, школ с яlвкимя результагами об)дения

й,/или школ, ф}якдrонир}Ф цд в н€блаrOприяп{ых соrцмьных услоаиях
Предсгазrгь показатвл'r оценки ОМСУ(МОУО) по rrcту рабOгы с дсгьми "Фупп риска' в пколах с нrзмми рtзультmами об)лrенrrя и/или

школа)q функцлохирующями в неблаmприяпlых социмьньD( условилх
предсmакгъ покs3ffIели оценкя Омсу(моуо) по оценке предмспlях компетенtцlй педагогкчесtоц рабовиков в школах с нlакими

результатамя об)^rения к/вля школщ функцяошлрlrопмх в неблагоприяпtых соt]ц,lальных услов}tю(

Предсmвrгъ показsIЕЛи оценки ОМСУ(МОУО) по оказаяйю мсюдДrеской помощи шхолаМ с ш{зкями р€3ультrгами об)дешrя и/ил,

школам, фуяхlцонир}rоцим в яеблаmпрItятных соцяальных условl{iтх
Предсгавrrъ ивые показsrcли оценкя ОМСУ(МОУО)
ПредсmвrБ описмие мсюда сбора 

'tяфрм 
цп о выявлении длllаl,tиl(и образоЕrrельных р€зультаmв об]лаюUlжся

предсгаsкгь опrсание меюда сбора иЕфрмщяи по )леry пос€щаемости }токов обrlаюпшмися школ

Предqгаrrlгь описаяиС мgmда сбора инфрм lяя об ивых д tвях по вдIраалению

обеслечrгь проведевие мовr]юринга покitзат€лей оценкй Омсу (моуо) по выявленйю дrдrsняки образоваtельных резуJБтатов в школж

с низкими рqtультагаМrl об)ления и/или шкоЛах, фуякцrlонlrр),lощиМи в неблагоприятных соIцlаJъвых условиФ(

обсспечкгь проведение моняmринIа показаItлей оценкя омсу (моуо) по Jлlgгу посецаемосa r,роков об)лrающrlмис, шхол с нlвкими

реЗультага.r,rи об}^rения t /йлI,t школ, фу{хlцонярующкх в неблаmприягных социаJtьных усJrовпях
обеспечrгъ проведение монrюрrнm покiвателей оцевкr Омсу (моуо) По )л{еry работы с деrьмrl Пгрупп 

риска" в школiц с яизкими

результата.r,tи об]ления t/илr школаъ ф)ъкцонирlrющrмй в неблатопряяпlнх соrи:tJIьяых уоювI{ях

Обеспечrь проведенlrе монltюринга показtrIеJIсй оценкr ОМСУ (МОУО) по оц€нке пред{gгкых компеIЕнций педагопческtсх рабогнихов
в школах с нrtsхимп р€зультsгsми об)/ч€вия Е/или школФq ф}ъшlиовир}rощrх в неблагопригrяых социtшьных условиях

социа.Iьны\ la;llr8llя\



обеспе,rrгь мiциза оцевки

Пt едсгаsкгъ м}ъи[цtlальвыс цели по внявлснию, под.Dtержке и развггию способяосr€й r тмsЕmв у дстеЛ я uолодеrФ
мунпrчrпмьнне челrr прявестll ! соотв€тстrиG цеJIям региоfiaльной сисIЕмн внrвrr€няr, подцерrкхя и раllrтfiя способносrеf, t тaлаrпоi у
дсrеЯ я молодФкй
Прлсгаяrrь обосповаяrrуrо кояФспýlо ц€ль (целr) му{иципалитсга по ЕыrЕлению, поддерrккв и раrвl.тию спосoбносtЕп и талФlтов у
дgrеЙ и молодеr(и
Прсдсгавшrъ возмоrо{ось количесгs€вяоf, оценк{ целеf, м}Ilищrпмrпsm по !ьltlвленЕю, поддсрхr(rс и рsiвкгшо слосoбпосЕl я талаraю! у
дсIЕй и молодеr
Прелсгавrь показаrели оцснвr ОМСУ(МОУО) по учеry )цаствяков шхольною и ц/ввlцп!льнопо зтаrюв ВСОШ
Прlсгавrгь показаrвлrr оцafiки ОМСУ(МОУО) по }qегу иных Фрмы рsзвитgя образоЕаt!льfiых (прсдмспrьrх, учебных) доgгtоlrcний
шкоJIьниl(ов (за искJпочением ВСОПI)
Прлсгавrь похазтвли оцснtоl ОМСУ(МОУО) по охвtгу обучsющо(ся дополпвтельным обрatоваяиеr.
прсдсгавкrъ пок88rЕrrи оц€нtс{ омсУ(МоУо) по }чеrу об}чающrdсr - !^lастнихов регяопаJБI*8 я воat оссяясхrц KoloqтcoB (Еrодrщж
Е псрсчень зfiачимьaх м€lюприлтfifi Iю внrцrсняю, подц€ржс и равитию способносraй и 1алsrпов у дсIЕfi и молодех )
пр€дсгаsгtъ похдзаrý.тl оцЕпlgi омсУ(моУо) по осуществлеЕяю мФкм)rниrцпаJьвого, ссIЕвог0 взаltмодЕйствия по вопроGl вшtмени1
подд€рr(киир8з8кпrяспособноqrейиталФarDвудет€йимолодехФ,вlомчислесорганизsrщямивоипоо
ПрсдсгавЕь показ8[ели оцеввr ОМСУ(МОУО) по }чсгу п€дsmмчсскrо( рабопtiков, прош€дшlо( сlr€цхалrвlrроsаllra}Ф подлоrовку по
налравленяю 'Вмменrе, lюддсржка}l равйтхе способноqIЕf, и тал lrо! у дqr€f, r{ полодсr '
предсгавrть показsIЕJп,l оценtФ омсУ(моУо) по осуцесгЕлеfiйю псlоФлого-педffогичсскоm Gопровоr(цооrr способвнr( деIЕй и
талаlrгливой raолодеr(и

Пр€дсгавкгъ иные показfiт€ли оцевl ОМСУ(МОУО) по налраалению
Пр€дсmвшrъ описsвяс мйодов сбора шlфрмации об )цcIr )даспlIдФв шt(ольвого ц иt|цх ]таtюs ВСОЩ учеrе иньц фрмц раrвr|тия
образоваrельннх (предrспчц учсбньв) досгlоl(енrlf, шl(ольхlФ(ов (за исхлючекиеr. ВСОЩ об усIЕ обучаощrfrся - уlsсгrд{Фв
р€гиоrФьных х всерсспйскrд конкурсов (вхоJцщrо( в леr,€чснь значиraьD( херопрягтl{Ё по,цrtв]!ецrю, поддерrfiе ri рa3rtlтliю
способносrей и mлдФв у дФtП и r.олодсхr)
ПрсдсгавЕь описание мсrодов сбора ннфрмацяи об oxвara о6}qаюцlихся допоJIвгI€льнвм оФазоsаrrяем
Прдсrавrrь опясаrrие меrодов сfoра ин(Ммaцяrl об шшх даяянх по налравJrеllяю
Обесп€чrrь прведеюlе мон юрtiнпt Iюкааt!лей оценки ОМСУ (МОУО) по }чсгу учдстfirо(ов шхольяого я ц/яхtttпмьноm этz|лов
всош
Обеспсчкь прокдсrпrе монлторингд покаЕЕJIсfi оценки ОМСУ (МОУО) по учегу иншх фрмы рввrmо бразовсrсльньrх (прсдiagпlщ
rlсбных) досrflх€вliй школьников (за искJrюченисм ВСОШ)
Обеспечrь провсдеrпrе монкториrlгs покsзаrЕJrcf, оценки ОМСУ (МОУО) по учеry об}ч!юцжс! - }^lаспfiков регtонаJьных и
всерссиfiскrr( ко}aкпсов (iходrщtв в перечень значямцх мсрпряrтий по вЕявлевяю, поддlрrс(e я рsевптrю способвоспеfi и талаяms у
дст€Я я молодсr(и)
Обеспечrraь провсдение r.онrюряяга покiвапaлеf, оценки ОМСУ МОУО) по ос}щестмспriю хФ увrllцпальноп,, сепсвок,
вз!ямодеЙствн, по вопросу внrвления, под(еркоr и развкгия спосМност€Й и тапаЕтOв у дсIЕЙ и молодФfil
Обсспечrпь прведение нонrmряяла пок&втЕлеf, оценки ОМСУ (МОУО) по }чегу п€даrýпrче€хж раfurflикоs, прошqцrrо(
спецltаJlllзировsяц/ю по./цOто!ку по налраш€нию 'Выявление, подцерr(м и развrпt{е спосбхоспеf, и TaJrarlmв у дсIЕй х молодеrси'
Обсспечяrъ гтюведеяие моцrюрtнm IюкаатЕлеf, оценхя ОМСУ (МОУО) по осущесrвлепию псID(олого-п€даIоIичсскою сопровохдснпr
способrrях дgrcп t тмФraлиrоп молодсжи
ОбеспечЕгъ rтюведение мояtmрянm иннх показfl€леg оценки ОМСУ (МОУО) по шrтавлеялrо
Обеспечriгъ прведеяие ацалшrа рсiультаrов монЕIýринm показlmелей по )цсту ивцх фрмы рдзвптяя браювmФъншх (предмсгных,

учсбншх) досгlокеняfi шхольнllков (за яскJIючеfirех ВСОШ)
Обеспечкгь провсдсняе aH&IlBa рGlуrьтатов raонкrоринга пок(втеJIе по ос}щесгвленuю мФоý'riяцяпальноm, сепевоm в*шмодеf,ствяя
по вопросу sнtвJIения, поддерr(кя в ра}ввтиr способноgте п талаrпов у дстеfi п холодgr(rl

lJ. сшсlеч|i вь.явralltя. llодrt кп l рвlвнтхя crrorTrбfiocт€il и lrвraroв у jle|tii п ýо.lодgaiп

Обеспечrь проведекие raоItllюрянпl по&lзаЕ.,IеП ошвхц ОМСУ (МОУО) по оказsншо хеФдfiесtФf, помоlltи шхолам с хrвкнмп
реtуJътагами dления rilплп шхолsм, ф}тхцiонируюцrra , вaблаюпрllrтвцх соlцlаJIьнчх условил)(
Обеспечиь проведеняе монкIýринпа покшбвлей шfiй покsзsIЕrlсй оцснки ОМСУ (МОУО) по напрsшrеяию

Обеспечliть проведение аяалl.за р€зультатоЕ монrtорllнm покааttлей по вылвлсtýдо динамшоr брдзоваrcльнЕх рaзультаюа Е школах с
низкями рсзультmами об}лrения и/иля шхол8х, фуllоцrонир}ющrшlr в неблдюприятннх соlцальных условllФ(
Обеспечrь rцюведеrоrс Фtалl!а рqц/JIьтапов l.онЕIOринга похазаЕлей по )4еrу поссщемостr }рою! об)гчаю!цдraисr школ с нц|кllми

реlуJътагами фуЕнн! и/яли tцхол, фупrцонир}ФщIfi Е нсблаmприrrннх сошдUьн х ус'юsиD(
обqспечкь прведЕIпrе аяалllза рсзуJьтапов мояЕmринга покааЕлеfi по }qqrу рабогъl с дсьпи "Фуtп рпýка' в шlФлах с нцtхпхи
р<lультатltми МJлrени, и/или школФq фуякtцонируощими в н€блаrcпршaтяцх социаьных условил(
Обеспечrь rцюведеrше аяlциза р€зуJrьтато! монЕторянга показrпелей по оцевке прсдмgгньй комп€тенrцй педЕIогическ,i{ ра6опrаоs в
школs)( с нrвхихи р€alуJътзгаtaя обуrеяяя к/вли школах, функrrиоюrр}ющr,п в неблsrопригrнtп соrц{мьных уýловиях
Обеспечrь прrсдеюrе lmмlв! рсзуJьтаюа ll.ониорrнга покаsт€леf, по оказаtlпю мсtDдlческоЛ помопltl lltхолам с нк]хими р(зультmsмl
обуlеяия и/илr шlолах, фуякrrяоrоrрующих a неблаIDприп ьtх соttймьн х условяrх
Обеспечrь првсдсние аяалrза р€зуJьтлов MotlrmpиHla иных покдзаI€л€f, оценхх ОМСУ(МОУО) по нsлравлснr,по
Пр€дсгазrrгъ р€комепдациц по испоrrьзовавию успешriых прsктик по tllшрsЕлению
Предсmsкгь адреснне реконендлцlя по рбультsтам провсденноm sдалrва
прсдсгавкгъ дорФоrую карry по рабоa€ со школапи с вlвtФми результатамн об)лени, ly'lмп шхолаrrц фунrо.оюнирующяrrв в
неблаrоприггвых соцrа,ъццх условиlD(
Прllнгrъ мерьl, ншравлсяяыс ва раfuгу с псдч!гическими рабопrю(яrrи школ с нкlкими рФуштrпми обуtснил rrlили lпкоlъ
фrякцяонир}rощж в неблаrоприятню( соцяальяьD( условиях
Принпь мсрц, нsлFlавлеlll|це ва aмвление и поддерrоry об}члощцся "Фуппы риска' s ш!Фла с низмми результсгами б}лIешr.. и/или
школаq функцяоlФrруюпlл( в шсбrцгопрцf,пiшх соlимьвых условrrях
Приlrгrъ мерш, яаоравленвыс на поддержку школ с вIвхххи р<tуrБrsгsхп обуrcния !,/или школ фунхrrионирующlп в нсблшOприлгных
соlцlulъных уФrовиях
ПредсгавrfIъ муницхпапьrr}rФ прФамму с,sт€Еоm взммодсПствrt l дл, помопlи Екола с яllзюrми реtультаmми обrlения иД{ли школам,

фlпкrrяонярующим в неблаюпрrгDrцх соlцальtlьо( условиrп
Обеспечкгь проведеюrе хн х херприrrий по поддерхх€ tцкол с нrвкrмr рq!ультатамr o6]дснliя lУили ш(ол, ф}ткtrиоrяруюцuоa в
неблаmпр9t rпrьaх социчlJIьнЕr( условиrх
Обеспсчкь приlrrгяс ррамеичес&ц решениП по ре|ультатsм прведенноrо ада]Ilва



Обеспечrrь провсдсние aнm}Blt pelyjlьтiюB монrюриЁга по&азsтЕлей по yilcтy педшопlчесюо( работциков, проtцещIп
специалrвrФованк},ю подvrовку по вшрsвленlдо "вцrвление, поддержха и развпис способвостея и талаraюв у деrел и молодежяi
Обеслечкгъ проЕ€д€ние аямиза p€oyjrbтaтoв монrтп)рияm пока!атеJrей по ос]дlесгвленню псююлопо-педаmгичссхопо сопроsоr(дЕнrtл
способнцх дсrей rl талаfiтлввоtr молодсжи
Обеспечrь пров€декие авмllза pс.lyjlьтa[oв инъs пох8заIЕJIеfi otrerкl ОМСУ(МОУО) по нsлрамсfiйю
предсгавЕгъ реком€rдацяц по использоьФiию успешных праrтик по налравлению
Пр€дсгавкгь 8дрссны€ рекон€нд дпr по рсзультfrгsм прведеняоrо аяалци
прсдстаsЕгъ дороrпr)до карту по внямению, поддGрrfiе и рдзвятию споGобносIЕй r талаrllов у дqIЕй и холод€хо,l
Обеспечиrь Iров€дение конхлсов oбразоrsтЕльвшх прогрitмм ди спос06ншх ll тмlt}fтливьs дgrеП ll мо.,lодФlоl

Принятъ меры, налравлеIпще па повышсние до]м )цастнrков ияцх фрмы рлшrпп обрдФв!!1ЕльяЕх (пред сrящ учебпцх) досгrDкевий
школьвlоФв (за исключсшсм ВСОШ)
Приlrль мсрц вsпр!вrlенllыс на ýIямулхрвание н поощr€Iflе способI*D( дст€Я и талаrтлвaоf, raолодеrщ
Приrить iaеръц налраs.л€rпще на rювшшение доля rtастпйхов рGгиомJБнях и всерсси сюо( хоцrурсов (rходrцlях в перечеяь знаqихьD(
мероприrтиП по ввямеяяю, полцерr(xе и развr.гrпо способностsЙ и талаЕmв у деIЕИ и молоделФ),
обеспечltrь взаимодсf,сгвяе с во и Поо
Мерприпrя дrlя родиrЕлей (заrФшцх прсдсгаsкrелсf,) по вопросах выявлениr, поддеркя rr развrгня способяоФЕй и тrлаtлов у дет€й и
молодежя в€ прво]цIся
Обеспечкь проведение мерприrтrf,! ориснtироваяных на подrоIýЕку п€даmmческю( раfuвrков по вопрсsм раrвкгцrt слособноФaп я
талllЕц)в! псtФФлого-псд огич€ское сопрtФ*дев.lе одарсявых дgrЕй rl молодежll
Разрабоtаь пролрамму поддержкя )лlsстия шхоrьнихов ь пМ&льнях сменщ предметп!aх IIrхолах и т.п.
ОбеСпСчкь м)лlиlt lплпьнуо поддерrlоry уlастrл roмatul tФlпсков TcxrTrrrecxoгo творчества, "T очск росгаr, творчсооп детскlо( коJIлaктивов
в р€rяонмьннх и фдераьньtх rоlлгп)сщ соревнованиях и т.п.
обеспечrrь аll&]иза инятых ]а год& нию оllенки

Прлсmвrь м5пяцяпаJБfiне це,lв по сдraоопрсдепGцию n профссtrоtmпьноf, орrепаоfi бучаоццо(сл
Мувиципальные цсли привести в соотв€тстви€ цемм рсгионsльвоf, сисtЕмш рабош по самоопрсделснию и пlюфссяонмьноЙ орв€Еmrии
<буrающrпся
Прсдсгавlтть конкрстrfую цель (цотr) м}ъиrцпмIrrсга по саraоопрсдсп€няю и пфсиовдJьной орпскгацпr <flлlаtоцюrсr
Предсгавrгъ возмоrýrосrь колич€ств€вноП оцевки цслс' н},няrщпмrтета по сзirоопр€дсленrю ц прФсснональноfi оряеlfтацяй
об}л{ающlцся
Прдсгавкгъ показлtлЕ оценки ОМСУ(МОУО) по вз9лмодействию с )лlrФкдсниямl,t/прёдlригrяями
ПРЛСТаВrЬ пОкаЗ*rеля оцешоr ОМСУ(МОУО) по учсrу об]гчающжсл, поrýлающю( дополнпельноa Мрвоваflие Е tФуrm(аfi (сеюцrях)
профялъноП или прGдцофпльной gаaФаалaняости

ПРlСТавгь показаrели оценкя ОМСУ(МОУО) по учсrу обучающtдсr, 9в}лающих )qебные предм€ты Еа углублеяном 1,рвяе/по прфи,то
предсгаs'lrъ показ8rЕли оценвr омсУ(моУо) по }чсry обучающяся, охвачевиьD( прфриеllfФlлоняой ди:lгпостикоf,
ПредсrаslтБ пок8аIеrп,l оцеfiхх омсУ(моУо) ло )лlЕгу вшryсхниI(ов l l класщ успсшltо прGодолaвппм порг Егэ по трем и болеa
предмегам, необходямшм для посr}тлснru в Во
ПР€ДСГаsrrЬ пОхаО8тели оцснlй ОМСУ(МОУО) по )цсту чtlсла эlФ!мснов в фрме ЕГЭ (хофФкциеlIг выбора), сдаsа€мых огдеJБIlями
8ýtlускникамц реtультагы коп,рьц мог}т бьaтъ иr.и испоJIьз{,ванц ]Uи пост}тиеш,п в ВО
прсдсгairЕ показsт€лr oщHtor омсУ(моУо) по )"tqгу об}аlающtfiсд внфsвш!х прешсrн, сооIЕсrgгву,rопrие профилю обучсяпл длi
сдачrl Етоmвоf, сттЕстацrя по прФаrarlitх срсдrcrо общ€Ф обраrоЕsх}iя
Пр€дсгaвrть показsrели оtlенкя ОМСУ(МОУО) по )"iery sыrrускlifiков 9 классоs, sцбрsЕшж прдоJDl(енrrе обра3оsаrrи в ПОО и
прохо]ll8шях государств€шlую rmrозую агтЕgглцю по пlterlмcmм, блrФким к проФилю спешaaльносrи ПОО, внбрФдlой дл, продоjп(cния
образовsriхя
Предсгавкь показатеrв,l оцеххл ОМСУ(МОУО) по,чсту б}чsrоttrflхсл, постуlllвшIд в ПОО и ВО по прфилю бучсяия
Прлсгавrь показатели oltcнюr омсУ(моуо) по учсгу об}чаюцlfiся, )л{аств},ющю( Е конц4юах профссиональвого мастерства
Предсгsвrь ияче показsтели оцаfir ОМСУ(МОУО) ло налравлевию
Прlставrь оmlсаяис мgmдо! сборs tнфрr цrя об ).чсrе обучающrцсл, поJIучsюпцо( допо]DrкпФtьное обрФов&оrе в tФ]пaоФr( (с€кцrх)
проФильноП ялп прсдлрофЕшноП направJrcнносгtl при осrщеrгsлениrr сборs инфрrации
Предсгавrгь опцсд{ие мflодов сбора ияфрtaацrrи б }qсrе об}чбющlо(ся, посt)тlйвшrн в ПОО и ВО по пяофплю об}чени,
ПрДставкь оrпrоалие мсmдов сбора янфрмаrчпr об учстt обраrошпся, }частвующrоa 8 копý?сsх орофессиональItоm мастЕрства
пр€дсmаrь описаяис неrолоr сбора инфрнлцrх б }чсrЕ rлrьц дrrrньaх ло нлiравлению
Обеспеч9rь проведеяпе монгюринга похаоапеJrеЛ оцснв ОМСУ (МОУО) по взаимодеЁсmпо с )в!ЕIцеш,иr}Упредрягпiлми
Об€спечrгь rФоведеFи€ монЕюршlга поl(erllЕлей оценкя ОМСУ (МОУО) по усегу об}чающо(ся, пол)лltюццп дополнительное
бразоваrflrе в IФ),жках (с€кщшх) rФоф львой l'JB, предпрофильноf, налрztдленности
Обеспечrть проведaнхс ною.тоt инга показатеriе оценхи ОМСУ (МОУО) по }чсry облаюоrrоrcr, ,в)^lФощra\ !лiGбIше прсдхеты на
}тщблсняом урвнс/по пlюФrию
обеспечrь пр!едсние монкторихпr покеrаIслсй оц€нки омсу (моуо) по учсrу б}чающrлся, охвачсюiых ,тюфриеrггslпоЕноi
ди!lгностикой
Обсспеч9.rъ првсдснхе монrюриялf, пок8оателеf, оценхll ОМСУ (МОУО) по учсгу числа эlсахеяоs в фрr€ ЕГЭ (rофФицяеrг выбора),
сдааа€llьlх отдсльннми вшtусlФrrmr.я, рсqультаты коmрьп хогуr бшть инв нспользов!t]ц для посryпления s ВО
Обеспечrь прведенне пояяториltа показатaлей оцснкя ОМСУ (МОУО) по !лiсrу внaryсквяхоs 9 массов, вшбрsвшl,п прдоrDкени€
бразов8яия в поо и проходившж rосударствеIлDlю ятоговуrо агтестачяю по предчеган, блIвкям к прфrою спеtцальuосги поо,
выбрлirой д,пr продо,тl(ениr обраоов rиr
Обеспе{Еtъ провсдсние монкпорянга показаЕлей оцсяхл ОМСУ (МОУО) по }чсrу о6}чsющл(щ посrупйrшlо( i ПОО и ВО по проФялю
об]д€ни'я
Обеспечrтъ проведсние raониIорпнга поклlsтlеjrсf, оц€rlкrt ОМСУ (МОУО) по }qcry обучающrflся, }лlбствlrощях в коrл9рсах
проФссиоямьноm fi acrcpcTвa
Обсспечliгъ прв€денrе хонхторпяга иянх пок8аI€леИ оцешоl ОМСУ (МОУО) по мпрsвлсш{о
Обсспечrь провaдение &rалвs рq,уштаюв монкюрпнm покdителей по взалraодейсrвию с ,чрехцсниямrпредприяяrми
Аяалrв ре]уrБтзтов iaонкюринm показmеJеfi по )^1ету обrйющжся, поrцлающш( дополнraтеjъяо€ обрsовшrе s Kp}afiax (с€кцrях)
проФильяоf, хли предщюФrп,ьной направлснносги
Обесп€чкгь Iров€д€ние аяаJцt]а P€3)r:bT!loB ховиfi)рингs по|(r!втвлсf, по )лrегу выIý/схяиков ll кJиссз, услепяо преюдолеrшrх порг ЕГЭ
по трем и боrt€е прaшсгам, нсобходrпaнм для поgrуплеliяя в ВО
Обеспечrrъ rцюв€деfiие atlмltзa рсзуrьтатов монrп)ринга пок&затЕлсй по }чсry обучающяхся, внфавшж пред1lетн, соогвgтсrв}Фщие

l.d. (]Tcrax, рar)оIн по cltlooлDa]eftxxr' ш пр{4aсallон&пыlоll орrraнтaцllr. обучtюllllllся



прфхлю об},чени, дл, сддqй втоговой агтЕстации по программах ср€дяего общ€r0 образовдlия
Обсспечrrь гроведснхс sriаJllвs ре}ультаtоs монЕIорйнга покdЕт€лей по )л|сгу sыпусхвшФв 9 классов, внбравпllо( прдоlDксние
обра]оOаrФrя в ПОО и прходlв!дrоa гоGа.щрстs€нt ую ятоmвую fiгЕfiаlлю по пр€.щrсгах, блпtкtrм к прфилю спецяальносгr ПОО,
вцбршноf, дrя прдоrв(еи r образоваяиr
Обеспечrrь rФоведснriс afilljlкrir реrультаma моtrЕюрицгд пока]sт€JIеЯ по }чсгу ф)чающцсr, постуIпвшfi в ПОО я ВО ло лрофило
обуч€нх,
Обеспечйть rроведеня€ ,lяfuлrаа результаюв моняmриягд пока]атеJIей по }чсrу об}чaюцlвся, }чsйвуюtlllв Е коякурсах
пDоФессиоl{irьноaо мsсrсрствa
ОбсaпссЕть Iроведсхис Фlаrпвs шGrx р€зультsmв мониюринfа пок8ЕIелеЛ по налрбвлевию
Пр€дсгаstfтъ рекоraеlцдtlии по испоJtьз)ваяию успешньш прахтпк lю налра!лению
Прсдсгавrrъ адрссныс !,€комеllддцlll по !,<tультfiам провсдснноm aдaJlltla
Прсдсгав}rь мерпрнятил, направJl.нныс н8 фрмяровztяис профссионмьноfi ориекгдlии об)дающд(ся
Прсдсгssиrъ прфильные педsmгшlески€ массы в ОО муниrцпалЕIgга
Об€сп€чЕгъ р€мlвацl0о мср, fiaшрамснных на орmяr€аrцю рабом по проФссиональноП ори€tfтлш{ ф]дsющlr(сr, вмодrlцtоrc, в 'зон€
рискs', rrяля для дсr€п с оВз
Об€спечкь пров€денхс меропрrrяпrП дu рдrrtлей (залонньrх предсввпrлaП) по волросlх професarомльяоЯ орfiекгfiцrlr обучaюIшоrc,
Обеспсчкь раlпваtию комплексз мер, нsпраrлеriных нs попумрl.заlttю концтсною д!ю(aнrlя профмастврсгвr
ОбеспсчЕь проведение профриектаtlяонннх мсроприrгий с }чfiOu меrФ€llомствеяного вз!лходейсгвия/ с различицми пре,]lприrтиrмн,
ОО, цеtrФами профриеrrгдд,lоняоП рaботы, пржтичесхой подIсювкlt и дr.
Обеспсчкь проведсние мсрпряпfld налрам€нlrых на фрraироsаяие позllтявноrо отвошеяи, к профссионмьяо-тудовой дегrельности
обуIаюцчD(ся,
Обеспечкгъ rровсдсние иных ]фри€ЕтаtцоrоrБs мерприлмП
Обсспечкь пршrrтrс упраменчсскю( рсшGfiий по реtультrтал врЕеденцок, аямцiir
обеспечкь анаltiза Btlocтll за оцепки

Прlсгавкь похазатели оценкя ОМСУ(МОУО) по )4еIу брs3ов8гельных оргалtваIцфl, вош€дшlfх в сIвсох с прlвнаftаraи нсобъективяоспl
обраюrfi ельяшх рсзультаmв
Прлсtавгь локазателr оцепш ОМСУ(МОУО) по подJOтоsке педаIOгlrческих рабоняков Iю !опросаra rспользоваям результаюr
оцсночвмх процед/р
Предсгавкгь вяые поt(irзатели оценм ОМСУ(МОУО) по налравл€нlпо
Прдсrавrь показсrcли оцевюr ОМСУ(МОУО) по яспользюв!нrоо результаюв разлшIнь.х оцеяочню( прцеJýФ
Предсгавrь оIмсалие мФодов сбора инфрiaаlrх о подгfп)вк€ псдлопlческrо( рабопiяков по волросаil tспользоsllяия ре|ультsтоs
оцевочных процс.фФ
Предсгавrь оrD.сание мсmдов сборs инфрмаtlяя об иннх показаa€лях оценш ОМСУ(МОУО) по нsпраsJIснию
обеспечкь прведэвяе мояrmринm показатеJIей оtrенки омсу (моуо) по }чеry образовsrЕльннх орг tязлця, aош€дшrfi в cmlcol( с
призяакаfi и необъеrrивносги обра]овfi€львых р€3),льтаюЕ
Обеспечкь проведевие мовиторицга показателеf, оцен*и ОМСУ (МОУО) по хоыrроJпо за соблюд€ниех порядФ пrюв€деяи, прцедФ
оценки клчестsа
Обеспсчкь првсдеяие моншюриttга показаЕлей оцепrи ОМСУ (МОУО) по коtтrрjпо за соблюдснием порядха пilовaдсяиr ошlмпиа]l
школьников
обеспечиь прведение монltторияaа локаатЕлсй оценкя омсу (моуо) по подrfiовхе педrrогяческо( рабспжов по вопросsм
использованхя р€alультаIов оцеяочных пIюцедФ
Обеспечrгъ проведенис монЕmряfim пок8,]атЕлей оцевки ОМСУ (МОУО) по осущесгвлецию обществ€яяоrо/нсзааясимого набJ!юдения
при провсдснги проце,Ф/р оц€нки к!ч€стlа ll олимпяад шхольfiиrФв
Обеспечrь прведенlla хоняmриша покr. аЕлей оцеliки ОМСУ (МОУО) по пспользовдrшо р€зультfiов разшл|tшх оценочных прцедр
Обеслечкь првсденис r.онвторияга иншх похазаaелсfi оценкй ОМСУ (МОУО) по нлlравлснню
Обеспечltь пров€дснrс аяаJIIвll реlультатов мошпоринга показsтелеf, по }чсry образовfiЕльнвх оргаirвацrfi, rоФедшrlх в сIrисок с
признакамя небъекtиЕнос(r обра!овпельяьD( рсзультатоs
Обеспечrrъ проведение ilвaJlrB:t реlультirтов монпmрияга показатсл€fi по коrrФолю за соблюдсяием порядкal проведения прце.ryр оценlФ
качестаа
Обеспечrь прведение aвiиlIxl р€зультsюs моняторввга покlвамrcй по хоrtроrпо за соблюдсявем порядка прведенrlя олимпиад
школьяикоа
Обеспечrь rроведехи€ аяалrвs реlультаюв !aонЕпоркнга покlмтелей по подr0rоsке педяrоrrчсскж рабопиков по вопросау
вспользованпя рсзультаюа оценочных проllедр
Обеспечrгъ прведевне аяалва рсзульт8mв мовкторицm покшатЕлеfi по осущесгвленшо общ€ственноm/независимоm набJIюдения при
проведенйи процеýр оценки мчества олямшlад шхольников
Обеспечкгъ прведепие sлалнза рсlультsmв монкmринга покатпФrci по нспольювашоо реJультагов различных оцсночlъaх проltсдФ
Об€спечrгь пров€денпс aHaJIrBa результатов мониIорингд яllкх по&ватtлсП оцсЕкr'l ОМСУ(МОУО) по налравлеlrяю
предqгавкгь р€комеllдациll по яспоJrьзо!аиию успсшнЕх прlктик по мправлaнию
Предсгsвr.гь адрссные реколaешвrц{и по результагам проведенного яялrrаа
Об€спечrrъ проведaнис мерприfтил по обеспечению с]lltных под(одов к оцею(е обра]ов!те]rьиuх рсзуJrьтатов
Обеспечкгь пров€дсние мерпрвгтия по фрмврмнию позитявноm отношснкя х фъективноf, orreжe обр8оваr€льпнх рqlультаIов
Обеспечrь прrпIттис н€р в отношеняя оф&!оват€Jlьннх оргаяtваIо*, вошсдшю( в списох с прlвнахдмя ясобъarmrяостя BI]P
Обеспечrrь прrвятне дrупlr( управленческих р€шения по pсllyjlьтsтsrf првсдсняоm анаJlrФа

обеспечкгъ ана_,lиза за года. ию оценки

2. lltrrшшrяы упрrп,Еllllя Kirl€cтBot! ()бп! !i}в!iте.:rы|ой :lця,]еIьпостlt
2.1. ( irстеч, 0(,ъеь-I ll Blloc гп пtх)цllrl! р l}цефý качс'сtва обря]lrвrпll| ll о.]пчпl!tll tltýltlы|llNoB

2.1 (itcтe{! {оЕlraоршЕг, ,фФtr.тtlвнlr{т 
р!,ь,ов{riп lc,lcii брдlовs,| сIь ьa! rrшlrпхй

Пр€дсгавrь оцеякл ОМСУ(МОУО) по поддерже и сопрвоr(дЕяяю педаrоrов
Предсгавrь показаrели оценки ОМСУ(МОУО) lю прохоr(дению вяеmнего дбрвоJIьноm аудипа (orreнKlr) образо8ат€льноf, органваrци
Прсдсгавrь показsIЕли оll€шш ОМСУ(МОУО) rc базовой подr0rовхе об!qающrо(ся
Предсгавиь показst€ли оltcшш ОМСУМОУО) rю подroтоsкс бrlаюп!ихс' вцсокоm уроrня
Предсгaвrь показаrелп olleнKr ОМСУ(МОУО) по фрмtрв&пrо р€зервa упрллеrвесшц кадро8
ПредсгasrБ показаЕли оцешоr ОМСУ(МОУО) Iю условпrм ос)дцествленил образовеrельвоП д€fiельносги
пF,€дсrавгь поклзsIели оцею(Ir омсУ(МоУо) по оргшr,вsrrян про{DGссионаJ!ьной оряеr.тsцлll rl дополяктельноrо фрsзоваяяя



об€спечкгь ведение анi!,Iиза ктивяости инятых за юд4 оцевки

предсгавигь мr11шщпrtльны€ цоли моякк)ринга качссIва дополнlfт€льноm прфессионlцьвоm фрiвоваяия псдаюгич€скltх раfuшшФs
М}ницип&rьвы€ целя Привести в сооIтетстви€ целям региональной си9l€мы монкюринга качесIва дополfilfi€льноm проФссиояlUъяого
обр&зов flя педаrог ческrо( pafutяиков
Пr,едсгаsкгь кожретКую цель (целr) куницИпалитета по монrторянry качества дополнпЕльного про(Dе{сионмьного образоваrия

педаmrFIескю( рдбоrяиков
представtlгь возможяосrь колйtlествешlой оценки целей мувиципаJr}Iтета по мониториltry качества допоJIнит€JБяОгО ПРОфССIiОНаJIьнОГО

образовацrя педаюIтческ'ц раfu шлков
Предсгаslrь показатýли оценки ОМСУ(МОУО) по оргашваIии диагностикя проФссrояальяых дефящ|mв педаrогов

пр€дсгsв}rтъ показа'Iели оценкя Омсу(моуо) по оргаяизации диагноgrиюr профссиоЕfu'lьяоm выmрапия педаmгOв

Предсrавrть показаrвли оценки ОМСУ(МОУО) по )"rаgмю в конк)Фсах прФссиояФrьного мастерства

Предсmsrrъ иные показsIЕJrи оценхl' ОМСУ(МОУО) по ншравленяю
предс.гавкгь описаtlие мФодов сбора инфрмаши об )лrастии в конкурсах профссиоtlмьною маст€рстъа ltли иных показаIЕлл( по

яаIФ2lвлению
предсrавкгь опясавие мсrодов сfoра информ Iии об ивыt поl(азатеrих оценкя Омсу(моуо) по налрамению по налравлению

Об€спечшь провсдение мониmринга показаIЕлей оценкн ОМСУ (мОУО) по орrаниз ци дrагяостtiкя прФессиоваJIьных дефицгmв
педаююв
обеспечкгь проведеr{ие мовllюринга локват€лей оцеяки Омсу (моуо) по организаrии диагносгихя прфссrоямьною выrораяия

пелilююв
Обеспечrrь проведенrе монr!оринm покllзatТЕлеfi оценки ОМСУ (МОУО) по 

'часпло 
в коfiýтсФ( проФссrональноm MacTEpcIBa

Обсспечr.гъ проведени€ монrmрrнrа иных показаrелей оценки ОМСУ (МОУО) по налравлению

обеспечrгъ проведение ана,]rиза р€зультатов моняmринm пок&затеJIей по оргаrirваIци дrагносгriки проФосион&Iьных дефищ{тов

педаmгов
обеслечиrъ проведение ziяаJrиза рg]ультаmв монпорrrяга поклlаtелей по органкJsци дяsпlостиl(л профссиона,,lьноm выгорriяяя

2J. cncTetв tloнHтoptr гn ь,дч€ств, Joп{llllll lт. lbнom п lrон*-lьного (бр' toвaltllя пе:lагоI пческп\ рiботпнков

Предсгаs}rrъ показfiели оценкr ОМСУ(МОуО) по органlrздlшr поJryчевця (бразовм9я у об)л{ающжся с ОВЗ

ПредФsв}fiъ ивы€ показаели оценки ОМСУ(МОУО) по нsлраsлеtlяю

пр€дставигь ошlсание мсmдов сбора инфрмаци об оценке качества управленческой деятеJIьност в оо
предсгавиrъ оrшслýlе меrодов сбора шiфрмаrци о возрасте и нагр)вке ледаrогическtD( и адмlд{исгративньп pafuпrli(oB

предсгавt{гъ описание меюдов сбора инфрмшци о поддержке и сопrювоr(деяии педаmmв

Предсгаsиь оrйс {ле иных меюдов сбора йяфрмшцrи по нмразлеIдrю

Об€спечитъ проведевя€ монпторинrа поква€лей оценки ОМСУ (МОУО) по поддерtd(€ и сопровомению педаюгов

Обеспечrь гФоведенис монlтюринга показатЕлей оценки ОМСУ (МОУО) по прохоr(ден}llо внешнего добрвольного ауд{га (оценки)

образовfr гsльной орйлизлlии
обеспеч'lь ,rров€дение мониторинга показателеи оцевкя Омсу (моуо) по базовоfi пощOювке об}4ающr ся

ОбеспечЕгь проведение мовиmринга локiватеjrеЙ оценки ОМСУ (МОУО) по подrсrювке об}пrающю(ся высокоm уровня

обеспечrгь проведеЕrtе монrлторинга покitзfiелей оценки омсу (моуо) по фрмирванию р€зерва управленческId lФдров

обеспечкгъ проведеняе монrrторrlнm показsI€лей оценки Омсу (моуо) по условиям осуществления образовmфrьной делтФlьtlости

Обсспечиrъ проведение мониюринm похазат€леЙ оценкя ОМСУ (МОУО) по организаrиIt про{tsссиоваJIьноЙ ориеlrг&цl1 и

дополнrтельяого образоваяия
обеспечtlгь проведение монкmрrнга показателей оц€нкя омсу (моуо) по оргliяизацли поJIучени, образовлlия у ф}^rающихся с овз
Обеспечиь прведение монкторинга явьп показателей оценкя ОМСУ (МОУО) по направлепию

обеспечшгь проведение а,*циза рсзультmов монrlmринга показателеf, по оценк€ качесrва управJIенческой д€ятЕ]Iьноfiи s оо
обеспечrь проведеняе ltlйлrва результатов монпюривга показателей по )лrегу аlдминиирагIвно-управленч€скrд рабопrиков,
доброsольво прошедпж процему выявленrtя проФссионцьнъп дефшцпов
обеспечrтгъ проведение zlнi!лиза результаюв монкторинга покшителей по )леry молодых спеllлilлисmв - )лiкIеJIей

обсспечигь проведение i|лализа рсзуJБтsтов мовиторипгs пок,вателей по )цсry нагр}зки пе]lаrогиrrесккх рабогников
ОбеспечrБ проведенИе аналяза ре}ультаюв Моняmринm локазатlелей по )/чегу педаrог}rческой наrр}зкя адмшflrстративных рабmяю(ов
об€спечrгь проведение ацаJrиза рсзу:ьтаmв мояиторинга показателей по поддержке и сопровождеRию педагогов

обеспечшь проведение авалlва ре]ультатоs монЕmрянга поl(азатЕлей по прохожJlению внешнеrо добровоJьного аудлm (оцеяки)

образоваl€льной оргаяизаlля
Обсспечкгь проведение aяimtвa результffгов монпториЕm показsIЕлей по базовой подIсrювке об)лlающжся

обеспечrгь проведение sдалrва результатOв монI{юринпr покiвател€й по подотовке об)лающD(ся высокого урвItя
ОбеспечЕrъ про9едеrtие zlяllлиза р€зуJьтаmв мовrтторинга показfiелей по фрмирв r}flо рез€рва управлеI+rескrD( каДРВ
Об€спечитъ проведенrе sналrва результатOв мониюрингit локазmФIей по усJlовиям осущ€ствлеЕrя фрaвовltт€Jъной д€лIЕльност1l

обеспечкБ проведение малrза реlуJБтsтоs мониторинга показате]lей по оргаяизаIии проФссиоtальной ориеtтхаrци я дополнительноm
образоваЕия
Обеспечигь проведение анал}ва результаmв монпторинга показат]слей по оргализаIIии поJцленля образовшия у обrlающ!.lr(ся с ОВЗ
Обеспеч}fiъ проведение ая2цrsа резу:ътатов монl{торинга ияых показаrелеfi оценхх ОМСУ(МОУО) по ншраsле ию

предсгавrrБ реком€tцаrцв по использовlшию успешных практltк по направлению

Пр€дсгавrгь адресные рекомеrщации по рзультатм провсдснною азмrва
Обеспечшгь проведевие профссttовfu,lьных конк}рсов д.Iя руaовод}пелей образоваIЕльных орглlв{цIий
Лредсгавtrгъ проrрамму по формярв rюо резерва улрlвлеrлrескж кадlюв
Предсйвrrrь программу по фрмироваяию шко.шнях упрiвленческю( комаrц
Предсmslrь сисгему н2ц!яачевия р}товодяrелей
орrанизоваrь gгаrФроsочц/ю дегтельность д,rя р}товодrrтЕл€й образовательнкх органrваrцrй по вопросам управлениri качеством

обраюва+lия
об€спечигъ прrпrягяе администрmивных мер в отношении р}ководrfтелей образоваr€льных орmrrваций по результагам оцеIлм
эфФкгивносги ж дегIЕльносги
Обеспсчi{гь организаIию сетсвос sзllдмодействй€ дIя руковод}пелей образоваlельных оргмазщий
обеслечrь проведение прцед)Ф, напрilвленных Ilа выявление и устраненrе профссиоваJБньж дефицrlmв рrlо3одrrелей
образовsrельньп организаlйЙ
Предсгаstfь иньrх мерпряяткя по повышсяию ффrгивносrи р}ководлrелеЙ образоваrельнцх оргfl*rзацяЙ

Обеспечкгь приrrггие управленческlD( решений по рс]ультагам проведенвою aHaJIIBa



педаmп,в
Обеспечrь проведение мапва рqlультmов монгmрияпt покO:вIеJIей по )лaaсппо в tонryDс5х пфсиональною мдсIЕрства

Обеспечrгь провсденнa arrлпва вяьD( р<tультаtов rrошfп)риtm lюкlt}lтrФr€f, по налравлеяию
Предсгавlпь рскомсндаrлol Iю fiспользоваяпю успешrцх пра!aтю( по млрамеяяю
Предсгавктъ адресные р€хоменддrци по р€зультsaам прraденноtо аямrвд
Обеспечкгь разрабогку йrцивид/|мьяшх ttлаяов проФессвонального разв!lти, пе/Elгогов
Обесп€чrь проведениa конýрсов профссионаJъtlоm маст!рстsа псдsmroв
Обеспечиь проведениa мсрприггяf,, нfilравлодslх на повrЕевпе моl вацlili педФоппaскЕх рабоrяиюв ца обновление
лрофссионмьньв звsяЕП, },iaенлП и !воцко, и использомl|ие передовцх пс,lцmпlчесюд прахтик
Оргаяlвовть обнсв опып,Е и,цдшяхи пaдrmгячсскяiaи практихашl
Пр€дФавliь иныс raaропряrпIrя, яапрадлеянцс на повышение хвалифшФtци и прфсси(,наJъяшf, росг псддогоЕ
Обеспечкгъ прштгtlе упраа.леrлr€скrо( реt!еииП по рфультmам прведеЕноп, аямци
обсспечкгь аныlиза вноfiн м за rода п

Представrь конкрстнцс цслr Dо орпаякзаrци восIЕlтаяия я соt]чl&твslци обуrающrпся
Муниципмьные цели tlрЕаестя в соотrетствllе цеJим реп{овальtlой системы оргФrпза!иt. воспllтsяtlл r соцяалrвдl.lfi б)^ii!ющrо(с'I
ПредсгавЕгь конкрgrrrrю целБ (цслх) муниrцпа,тпYга по оргаяIваtltд,l воспrtтаяия и соrцlм}в!ции о6rлаrощrпся
Пр€дсmЕrь Еозмоrкяос-ь коляqествевноП оценю, Фrеf, муниllяпаJмrепr по орвяЕвlц,lл воспЕтаяrrl и соцяiцквцлй об)лrsюццоaс,
Пр€дсгавrгъ реп{оuмьвцс показitте.,ш по подrотовке кадроa по пряорцтетвым валрашенцtt{ !оспrтанl|r и соtцмtвдlлх о6}"rающtдсr
Пр€дсmаrfгь региональннс покiваIsпн по рарsбогке прФ8rra по воспгт!нию ll соrцдлrtsдоlи обучающоaсr
Пр€дсгавкгъ р€гliоuальные покаЕIвJlи по разsrтию добровоrьчсства (волоFт€рсrDа) не соогвqrqгsуtот обосновsriлой сисIЕraе
ПFrcдсrадкгь региональннс покrз8тели по прфl!I!tктяt(. безнаJворностll и праsонарудениi нссоверпrсвrrолетвж oб)лlаюlllrо(сt
Пр€дсmвlrь р€пrональныс показаtв,пll по }^ieтy о6)"|ающrхся, для ксrmрых русскиfi язяк н€ яв]rястЕя рдlым
ПFrcдсrавггь яяыс показаrели ОМСУ(МОУО) по напраrлеяию
Предсгавlrь опясанriе мgmдоs сfuра инфрмацяg о подrOповк€ кадров по приоркrgгrrыra налраменrlям Boctllfтaяll' в соlцмrФаlиt
об)пающrпся
Предсгаsrь оплсали€ raеmдоs сбора rифрмд.щх о rроФилаrп{(с безнадrорностя я правонФушениЛ в€tоr€ршGпно]lстшп обцrющrпся
Прсдсгавrь оплсsяие мсюдов сбора инфрмstlяя об янвх дsfiяях по ншtрssлснию
обсспечкгъ проведение мовrюрияга показлЕлей оцснки оМсУ (моУо) по подvrовке каФов по приорrп€тным вшrравлениям
воспllтания и соцriаJlиз8tл{{ б)дающвхся
Обеспсчкь провсдевнс мониюрика пок&вIелей оценкл ОМСУ (МОУО) по р8рабоп(e прФ!r.х по воспr{таяию п соц!&Uпвлц{rl
об)4ающrхся
Обеспечкь проведсвис монйlорllвпt показаtелей оцешхr| ОМСУ (МОУО) по р@вкгrло добровольчеgrва (волоперствa)
Обеспсчкгь пров€дýнпс моняmрrнга поtФ:вIелей otreвlФ ОМСУ (МОУО) по прФилакrяк€ бсзнадзорноgпl и прsвонsр}шенхй
несовершсвяолепIц об}дsющtDrcя
Обеспечкь проведевве монrторияга похазателеfi оценки ОМСУ (МОУО) по учегу б}"iающlо(сr, ]tля коюрьrх русскяй язык н€ явмстся
lю,lцшм
Обсaпечкгь провед!нлс монrторинга ввцх показаI€леfi оцеFки ОМСУ (МОУО) по налравлснrrю
Обеспечrь провед9ние ltалrlза рGзультаю! мониюрииm показлап€Я по подrоmвкс кадров !ю приорпgпlцN ll!лравленяях воспrтапия я
социмЕ]дrия б)дающlrхся
Обеспечrfrъ пров€дсtlrе аналtsа р€зультдтоr rонtmринга показаIЕлей по разрабогхе проФ8raм по воспятанию rl соrцlмrваtцlи
обrlsющжся

Предсгаrrfть возмохность колхчествеяной оц€Ilки целей мунищmа]мЕта по мсюдлческоf, рsбоЕ
Предсгsвrь пока]аrель оцеtд ОМСУ(i,tОУО) по осуцесгвленrrю r.еюдичсской поддержхt пaдаrоrов
Пр€дсmЕllь показаr!ль оцеш(я ОМСУ(МОУО) по оргаявзацли спfiемн ваqтавltичсства на муlиrцпаJьном уровнa не соогвgгствуст
обосновsлпол цели
Пр€дсгавкrь показstЕль оценки ОМСУ(МОУО) ло оргаяизации сgтЕвых фрм sзммодействия педагогов на,товн€ муниllltпмrfтеm н€
соответствует обоснованной цеJп,l

Пр€дсгавкгь иIшс показат€ли oll€Btor ОМСУ(МОУО) по наIlравлеЕlпо не соотвеЕгвуог обосноваююй цели
прдсrавкгь оrпrсанис мстодов сбора инфрмаlци о iaетодяческоf, подlеркке, оргsяrваrци настrымчества
Предсгавrгь опltсаяис мсrодов сбора инфрмацпi об иннх даяных по нilпрамению
Обеспечlть проведение монrmрtнга по*д}пелей оценки ОМСУ (МОУО) по ос}ществленхю мсmдлческой поддержхи педаmгов
Обеспечrrь проведение монгторrllга покдзателей оценкr ОМСУ (МОУО) по орглrrвацли сисtЕмы нsставничества на мувяцяпlиьном
уровне
Обсспечrlть прsедснtla мояrюрянпt поха]аIвпсй оцеяки ОМСУ (МОУО) по оргаяrвлцlх с€rвsцх фрL взаянодсйсгаия педаrоюв на
)Фовне мунЕrщпмrтетl
Обеспечкь прведсни€ моfiиюрияга яяцх показтелеfi оцепки ОМСУ (МОУО) по налрамсншо
Обеспечrтгъ Iт,оведение аяlцlва р€зультаmв монкториягд показfiелей по органхзsrцrи сисrе н н8ставничеств8 н8 муняцяпаJънох уровне
Обеспечrrъ проведение анмriза рGlультатOв мониmриrга показл€лей по органнзаlия ссrевцх фрм вздпrодейФви, педаrоФв на урвн€
муниlцпаJIкIЕта
Обесп€чкь проведение аяiцIвll ияых похазlrnФlсй по налравленr4о
Предсгавraь рекоменддrлн по использоваяяю услешных пржтих по вsлраменяю
Представrrъ 4дIr€свъtе рскомендаrrиrr по р<tультдrам провсдснвоm авапrФ:t

об€спечrгь прв€децие мероприлиfi, напрltвленных на соаершенствованtс сисЕмы меrодичесtой рабогы
Пр€дсmвЕь м}тицлпальЕ)до програяму разв}mш мсюдической сл}хбн
Об€спечtfь принятrс мер, вапрiвленны)( нд помощь молодым педаrогая, в том числе на ра]витис явспfiуftl наст!внячеФва
оргаяизовrь меrодическоп поraопи меm.дrtaсскl{х объ€дяяениям обрiвовsтaльньrх оргаяltзаrиfi, в тох числе развlfтие сетеsоm
взавмодейпвил ва }тоанс м)дд{rцlrtмrrеm
ОрглЕзовагъ меrодичесrrrо рабоry с педаюгами на осноЕс реrультаlоs рi|зличньs оцено{вых процедФ
Об€спечrfгь проведенис r.ерпригrиf,, налрssленньп ва повшш€вяе качсства нетодяческого сопровФкденr4я п€далогов
Обеспечrь приrrгrие иных мер, нilпрaiаленных на совершенствовalняе меюдической рботы
Об€спечrь принятие упрrвлеIrческих решсниfi по рсзультагам проведевIlоrо zвалrаа
обеспечrгъ за

2.4]. (]ктем, цgaоlхчеaь"оп рrботьa

2_ý. ('Uatatta ор,rчхt!цtх и'.шlтlllta |l aol|lц.,|tllilшs{ d)tчаюшs\сa



Обеспечrь прведение arиJlrва ре}ультаIов raонtfториягzr показапфЕ по разrлfiю добрвольчссгва (волоFIЕрсrва)

ОбеспечllБ прведенц€ адалlва рqtультаmв моякIоринга пок@аЕлей по проФtпжпfiе безнадорности в прааохарушеяиi
несовершеннолепIж об)лsющtо(ся
Об€спечllть проведрние aнsjll{lа рqзультsmв монlfторинга пок(итЕлеfi по }чёту о6}чающжся, для кOюрых русскяй языt( ве яаляglся

родшм
Обеспечиaь гцюsсдени€ аяализ{r р€зультаIов моякп,рингa иньп поlсlr{llЕJl€й оценкя ОМСУ(МОУО) ло нaлравленlоо
Предсгавrrь рекоменддlяи по пспользовllяяю успaцrню( прitхтиl( по напрiвлению
Предсrаsкь Фц,ссные р€комеtцащи по рqtультsтам Iц,оведснцоп, аналrва
ОбесfiечrБ пршrяrйе мер по профилакгике девиаfiтноm и делинквеrтIшоrc поsедения об]л!ющlqся
Обеспечитъ пршlлше Mepl налрllлJlенцЕх на развптя€ соФудllrчества с)бъ€l(юЕ сиФ€мы воспкгаяrя
ОбеспечЕтъ прfiriлarrе мср, llапралrcнншх яа поrrулrрrtsацпю Jryчшеm педаmгичсскоm опьaта

Обеспечrrгь проведеяие неропригпЯ, налравленяых яа повышевие }poвll' мотllвации oб)цаюllчпся к !ластию в волоЕтaрскоfi
деятельноств
Оргдrвовать каяиtryмрныЯ отдых дстеЯ, вмюча, мсроприятrUl по обеспечевию безопzrсности ж жrвни и здорвы
Обеспечкгъ проведеrrие инцх мерприrтrЯ, налраrленные на раз!ип{е сrсЕмш воспктавиrl и соцяаllваtоltr обуrающихся
Предсгаыrтъ управлеячссме рсшевяя по рсзуJБтатам прв€дсвного аяllлtlза
ПредсгавrБ авалltз эффктивности мФ, прш{rгых за тg mда, предшествуюrцкх првсдевию оцеяки

Регион;
Муниципалитет:

Республика Тьва
Сут-Хольский район

мя 202l f .с к испо.Iненllя: До 15

Прлсгавrь покватвли оцевоl ОМСУ(МОУО) по кад{ювоfi обеспсченности цвrддпальной сиfiЕмн olleнxt кпчестtа образован ,
Предсmtl.ь по!Фзаr€ли оцеюсi ОМСУ(МОУО) по ннJDrвндlал}rзадfl об)всвиr, .lцяахиrе иrtдявидбльяьlх обраэовsIЕльинх дос-тDоrcнrf,
обучающяхся (исполъзовая е дяllJтостикя дл.r вшлм€ния ?,rФудrсвий)
Пр€дсгавttь покамrЕли otreвrсr ОМСУ(МОУО) по обеспечеяяю премсrrсцносги образов8rcльIrьD( рсзультffIов (длаrносrика гOIоаностя к
об)лr€нию в школq дtl8гпостика щ,едl..етнЕх заФудяенпй, .tr{гатЕльской Фаraоrriосги, 8 т,д.)
Прсдсгавtrь показ8rели оцеюоr ОМСУ(МОУО) по учсгу обучающlо(ся с осо5нхи о6раоовsп€льiыr.я потр€бвосrями, прдоJDкпвшю(
обrчеIrис в ПОО иля ВО
обеспечить прведрItие монвmрипгд показатФIей оцснки по к4дровой обеспечеянос-ти муяицяпмьrой сиgЕмн olýltktl кач€стrа
обра!овацli'
обеспечrь прв€д€пие монtlпорllнга покдзsrЕJIей оц€Еки по )лrсry l(оличесгва об}чsrощIqся в!чавшю( и за!сршиЕшlп об}qенtrе по
<бразоваrельнях rpoгprrмax средtorо общею обрsзова!оlя
Обеспечrь rцюlrеденис хонrюряяга поtаоателеf, оцснкя по ]лlеtу холячесrва обJвающIцс, начавшlо( и заlrерцIивших обуrеrfirе по
сбразоватвльным прграl.мaм основноfо бщеm обр&!ов rия
Обсспечrrгъ проsедевис лaонитOринга пок(|аIЕлей оценки по )^|сгу внпускяиков 9 массз, вс продоrпФвшlоa образованяс (не пол)^|яsшlr(
аТПестfi, не п[юдоJDкившrв буIениa по образоватеJlьным програмrasн срсдяего общего образоваlltя, нс пост}mявдlюl в про(tsссионiльrше
образовзIвльнше оргаr9rицяи и тп-)
Обеспечrть прведевнa монrrторинm показаIелеf, оценкi по подгоп)вке высоtФm урвшl
Обеспечrь lцtоведепие монlпоринга покаlmелеf, оцеfiки по оценке мепшредметнь* результsюв
обеспечrь проs€дснце мовrюривга покд!аIФЕй оцеяlfi по иlцивид/алlФлlии о6]л]ени, (использовiцие !tагвостихи дrя внявленяя
заФудяений)
Обеспечll]ъ прrеденис монкюрI4fа покаf,аIЕлеl оцснхи по о6€спсчевяю прсемствеrоrосrи образоват!льных рtзульт8Iов (длаг осплrа
гоювrtостя х б]лЕкию в школе, д,lапiоqrяrо пр€дмgrяшх заФудяенrп, чrгатrльской фаIотвостц и т.л)
Обсспечгrъ прведение мониIоринга поl(&]slелеfi оценкя по ),чеry об]л{ающкхс, с особнми образоваr€льными поФебносrями,
продоrп(ивших обучецие в ПОО grи ВО
Обеспечrarъ прrедснfiе хонвторпппt иншх показаr€леП otrcю(и ОМСУ(МОУО) по напраrлеlllоо
Обеспечкгъ rцюв€д€ние анализа рGqультагов моцшmриfiга поl(8аЕлеf, по ха.Фовой обеспеченхосгп обрaэов8rЕльIrнх оргФпвацrrй
обеспечrть прведение 8ядлrва рфультатов монлюривm покдзаIЕлеп по кащювой об€слеченностя м)диllипмьноtr сист€мн оценки
качества обрдзоЕаяи'
обеспечиь прведеrrие sнализа результsтов монrmрrвга пок&tslЕ.пеf, по подfiутоrке базоrо]о }тювrrr
О6€сп€чпъ прЕедсвrс аяалtsа рс}ультаюв монrrорЕlга покаtIGлей по yleTy колrчесrва об)чsющю(ся начавшпх и завершившж
о6]д€ltие по бразоsатЕльньlм програirмах срсдвсго общеm обр&rов&пrя
Обеспечtfь проЕедение авмва рq}ультаюв мояrторинm поt(aз8т€лей по )лlсrу колхчестsа о6]qаюlцlо(с, начOЕшlФa и заЕершившlФ(
об).чеяис по образоsат€льнвм прФаraraaм основноm общею образоваяия
Обсспечrfгъ пtюБсдснrrc aяа,trBa р<tуштsюв хоrffюрпнга пока3srЕлсй по )лст)i sыrrускнrlхоs 9 массз, нс продоJпоrвшlя обрзоваяис (вс
поrt!ля.rDЕt аrтесп!тt нa прдоrDag{sшrФ( об),ченис ло обраоваrcльfiшм прФаrмам с?ед€aо общеrо обрrзоваlоrr, яс посD/rrявшrо( в
проi}ессяопмъные обрезовfiельtше оргаяюацrоl я т.п.)
ОбеспечЕrъ проведGвtе sfiалI8s р€зультаmв монлtторинm пока:итЕJlеfi по подrgювке высокого урвrл
Обеспе,rrть проведеняс arilJllcla рс|ультатоr rrонrторинго похазапелеtr по оценt(е металр€дl.етнtaх р€зультап,a
Обеспечкь провелсrrие stlaJIlсlа рсalультsтов моииторияrs покiзапслсй по индхsид/OJпвацдr об)дениr (aспользоsаfi{с ]цал,Фстllхя дл'
выяменил заФуд{еlшi)
Обеспечгь проведение sяаjlвlr рсзупьтtmв монгюриfiга поквзт€леП по обеспеченrю преемствеяяоФи обр@овfiIЕльню( рq!уJБтаюв
(диагносгика rgmвtlоgгli к о6}лrеIlию в школе, дяsгностика пред!lетньц зsФудяенпй, чr.r8тсльс*ой гр!моrяостц я т.д.)
Обеспсчrь првсденис sяалrва результатов хониIорияга поlФзатЕлей по оргаяrФдцrr работц с об)лrающимися с ОВЗ
Обеспечшь провсдЕнrе sядлrва рgзультатов raонraорияIа похазаЕлеf, по }чgгу обrчаюпUвс' с особrrуя обрдзоваIЕльными
псФсбвосгями, продоJп вшlя йуrcнле в ПОО нли ВО
Обеспечгь прведение аналцчt рсзультаюв монпоривга по иным показаIЕлям оцсlп(и ОМСУ(МОУО) по н8rIрамению
Прводrь делеяие ОО на Фуппя lцl прв€деяяя аямкtа ю( рец/льтаюв ва туппы с )лlетом соrцмьно-экояомичеtких условий
тЕррЁюрии или t{Iшх харапlрястих

}[aхrнпrмы
l. П,laraяг}rlц упрrмсшtaa кlчество обрalовrтq|rьшЕl Dетrьтlms

1.1. Спстtмl оценвп кrчсfiва подгоIовra! оli(qaюшпхся



Предсгавtттъ р€комендлI'оt по использоааяию успешных пр{цтях по направлеяхю ди одлоfi Фуппц сфъ€кm, образоваr€льного процеоса
ПредсгавlтБ адр€фце рекомен]цlци по р9зультатам прв€д€нвоrо lцалцв д,rя одrой группн сфъ€кmв обрi]оваIЕrlьяоrо прlкссs
Предсгавlтгъ ку{ицяпальнне покваIЕJIи оцснкп деяrЕJБностr' МраювтrcJъхнх орг rк]ощ{f,
Принггъ меры, ваправлевllце яа об€спечеяие образоsатЕльных орaалваrцfi кsмЕфиlцроваfiвымв спецлалистами в юм числе по
обеспечению кваrrифиrцровsнными спеttя8листами в облаqти оценкя кач€сгва образовавия
Обеспечrь проведение мероприятd, вапрлленнне на ловышение хачествs подrоmвхи обуl ощrfiся, с рr,ховодпс.пями обраюЕатЕrьRцх
органвациf, t rrлв п€даюrячссквмп раfuпнхами
Об€спечrь проведение мерприrпий, яiшравленнн€ яа повышение качества по]lгOп)вки фучающm(с, не проводгтсi
О6€спечЕь проведение меропригrиЬ налDав.rенншс на использовавие на м)виципltjъяом шювне рGгиональнцх r фдеральнцх
мехаяrlзмов, оценочнц)( лроцсдур в rнfiр}а{€Еюв для оцеriкл качссrва общего обрlвованиr, а пirок€ анiuк}а r иперпрстаrчоr кх
рсзуrБтаюв прФодrтс'l
Провесгя ивфрмациоявФраrьясшrrЕлькуо рабоry по волросам оценки качества образовlнм с б!лаюIцимис, и Iц род{rcлями
(зsхонными предсгавкrелями)
обеспечение провсденис меропригrяfi по фрмирвавию сетЕвого взsдмодейсгвяя ме,l(д/ оо по воп[юсам повышевм качест!а
образоваrrrи
Предсглlтгъ плш (доро,lо{ую кaрrу) по дос-тrоr.ению требуеноm iтовнл обраrоЕrrельяцх р€зуьтаms
Об€спечrь прв€дение мсроприr,тиfi (мер), }алравленные на оfuпечсвис прсемсrвенносп образоаательяых результаюв
Обеспечrь прведение меропригпrй (мер), ншlрлленные ва обеспечение оценкв обрaзовsтеrБных резуrьтдюв деrвй с ОВЗ
Обеспечrь прведеяие мерпрllfмй (мср), ншраменнне на беспечение образоваtельншх оргаяl,ваrцrй квsлифtпцlровапiыми
спеrцмllgгами в обласгя оценки oбра]овательfi ых достrrкений
Привяrь управленчесме рсшения по рgзультата]tl проведенноm ммиза
обсспечкгъ а8а-lи,]а за lt гоJ& оilенки

пре.uсгавrrь м}яиципальныс цсJIи рабош со пrколамй с низlФми рgультmамя обrlени, tdrлll школамц фу,Ilкциоюrруюццми в
неблаmпрl{гтньIх соrцаJIьных условвfiх
М}ъиr{ипа,lьtiые цели привести Е соотвсtствие целrм р€гнонмьно сисIЕмя рабоtu со школаiaя с rп8шшr рсзультатаt.и об!лtевнl lrlплп
школамц фуlкционирующrми в н€блаmпрlrяrных соцяальяцх yoloвllJIx
ГlРедgгавкь аозможноgь холичесЕенноfi оцрнхя цслеg м}ъиlцпмпgга по работе со шl(олfiп с хr,вкихr р€зультmами об)4ения и/яJtrl
ш8олаяц фуякrцоfiирtющ|ми в ясблаaоприлмых соцядьицt( условип
прсдсгавrтъ показsrсли оцспки оМсУ(МоУо) по выявленяю д{намики фрlrзовmиьных рсзуlьтаDоа в шхолах с низкими рqrультатамн
обрения rrlили школоg фуrкциохяр}Фщими в неблаrолриятных соtцальню( условиrп
Прсдсгавrrrъ покваrtли оценкr ОМСУ(МОУО) по ,,.lсtу лосaцlЕмоФя }rpoxo, обучаюцlлхисr шхол с як'киrrй рсзlультsтами обучсfiи'
и/яли школ, фlякчяониру;rоOцп ! млаmпрrлпrых соlцмьню( условпях
Прдсгавrть показатвлr оценки ОМСУ(МОУО) по }чеry работч с дсьми 'Фупп рискаi Е школФ( с вltslоlми результmамя обJ4ения и/илц
школщ фувкrиоюlр},lоIциrи s неблаmприJlтllьaх соцлsJIьяых ус]rовиtв
предсгавl.тъ показfiсли оценrоr омсу(моуо) по оценке прGдr.спrцх компGтЕнцлй псдаrог!чесrоa\ рабоtrtиков в школах с нtвtиrи
р€зульт8гами об}^rен9и и/ши школм, фуяюцrонир)лощж Е нфлаюприлпrю( соtlимьных условилх
ПредсгаrЕть показsrЕли оцецtФ ОМСУ(МОУО) по оказднию меmд{ческой помощrr школsм с нrlзкtl.и ре}ультатахн об)лrени' lrили
школщ функцяонхрующлa в rеблаrопрплпrъD( соцлмьнъlх условпях
прсдсmвшть яrш€ показаt€лr оцсtо омсУ(моУо)
Предсгавrтгь опясаяие мефда сбора ияфрмщии о вЕявлении ]цяitми!(и образоват€льцьlх результаmв о6)лающrfiся
Прдсrавиь оmrсаяиС мйода сбоtв 9шфорraдцrп по )легу посaщsсrостra 

''роко' 
об)лaающипяся шхол

Прсдсгsвrarъ описалиa мs-тOда сбора ип{юр шIrrи об шlь|ra длiньп по налравлеltию
Обсспечгь lцюведсние мояraюрннrа покдlslЕл€й оцевкх ОМСУ (МОУО) по sшяменшо дияамrrrл (бразоs8тtльЕьLr рйзультаюв s школ:ц
с низкями рgзультатаiaи об}че и, lуили школа* фrтпrиоццрtlощлхи в неблаrолрвrrвых соrдtаrБпых ycJloвluax
ОбСспечrтъ проsедсние моur.юринга покstапвлеП оцеfiхи ОМСУ (МОУО) по }пlсгу лос€чrаеiaости урхов обуlающrшис, вкол с нrвкпхц
рg]уrьтffгаraи об}чен}rл я/иrDl школ, фrrtщионир}rощц в неблаmприлпrшх соIцмьных условиD(
ОбеСпечкгь проведение мояrrториша показаIеJIеf, оцеlrхи ОМСУ (МОУО) Iю ,чgry работ с дсБяи 'Фупп рисlФi в шlФлах с низкимr
рсзуJБтатамц б]лrени, Е/&т| школац ф}вкrшонирrlощIеи в нфлаmлриятньaх GоlцаJъццх уФювиiх
Обеспечпь прв€дение конrторивпа показателеЛ оцежt'l ОМСУ (МОУО) по otrcHxe предмсгцъц rомпепенцfiП псдimгическrrt рабоr жов
В ШКОЛаХ С НиЗкиraи реtУльтагами об)дени' иЛiли школм, ф}тюцонир},ющrо( Е неблагопригDsrх соцWUьнцх условкях
обсспечrIrъ прs€деиис raонramриrrа поlсвздмlеfi оцснхя Омсу (моуо) по окsзалlло мсrодrческоп поrlоцlх школам с llязкяlaв
рсзультаrаraи об)лrения я/я.Jпl школsra, ф}ъхциоlоlрующиra Е неблаrоприятных соцlаJьных условплх
обеслечrть прв€дФaие монriторинга пока!аЕ.лей иных поl(а]аrcлей оцепм омсУ (моУо) по налрrsл€яцю
Обеспечгь проведенис амлr,ва р€зультато' raониторинfа поtазаIqпaf, по внлвлснию ддlамfirоl обрsзоваrcльных р€зультатов в шl(олах с
цlвкими рg!ультmаaи об)/ч€ния и/ялrl школах, фуtхtrяоrорlrощяrи ! нсблаюприrшях соtlиаJъньв услоrиlц
ОбсспечrтБ проведсни€ aдajlr{la рсЕ/льтаtов мояЕп,ринга пока:втелеЯ по уЕгу поссщаaмосги }токов бrlающимисl школ с ull]кями
результаmми об)лrени, и/илл щкол, ф}filцяонярующrоr в нtблаmпригтньIх соцлsльяьD( условиrп
Обеспечкь проведсние Фrалrвs рсзультатов монrtторияm покдз{пепеf, по }чсry рsбог с дбьшr 'групп риска' в шl(олФ( с нrвкимп
р€зульттrами о6)лrенм fi/lr,,rи школs)q ф}якlоlоfirр)пощлмй в неблsmприrrяьш соцлмьвых уФФвпrх
обсспечгь прведсние аяалtва р€зультатоЕ моttЕторянгs покевЕлей по оц€tltG прqшетяых компqЕнrцf, пеllаrогt'ческж рafuпиков в
ШКОЛФ( с низкими р€зУльтагамн обуrсния к/нли шхолщ функциокир}ющrfi в rеблаrоприггlGй cotцaJlьнI{x условиlц
ОбССпечrпь rЦюведени€ aдaJIlBa t <rульт?то' lrовllторtlшъ покsзателей по окi(иllfiю меIодической помощя шrолаla с нЕ!кrмп рaзультлахи
<б5пения rrlили шхолам, фуfiкlцоюrр},lощим в неблаюпрrгтншх социальньD( услоаllях
обсспечигъ проведение aHa,TrBs р€зультsюв irош{tоривпs иншх поклlfiелеп оценм оМсУ(моУо) по налрsвлеяяю
Предсгавrraь р€коtrсrдaцl,iя по испо]rьзоваlftю успaшп.aх праlfiж по нштвsлецию
Предсгавrгъ sдр€сньlе рекомендitцх по р€зультагi|м проведснною аrlмки
Предсгаsкгъ дороrfiуо карту по рботе со школirми с нrФкимн резуJьтsгами об)пенrя lУ!л школамц функtцояируоцнми в
неблагоприrпшх colцaJlьняx условиях
ПРИМь мсрн, налраменraыс на рsбогу с псдаmruческ&ми раfurнякsми цrФл с Bll]tolxll р<tультsгaхи обучени, rilялп lдкол
функцяонир}rопrrо< в нсблаmприrrrяых социsJьных условклх
ПРИtlль мерш, налраЕленные на амявлснвa и поддер).оry бtчs|ощrдся Пгруппы pиct(а' в о!колах с ннзкями р€зультагsми о6)"rения lrили
школдq функщ{онир}Фщtп в неблаrопри8тtrях соцяаrьнъIх усIювиrrх
Принrrъ rеры, нлlраsленнuе на поддсрr(ry школ с нlвхпмt рсзу,,ьтаftшя обуrcния и/или Фкол, фуrхrдiояпр}тощlос в яеблаmпригпlцх

!l. СПсlечr рsihгы со шкаIаyп с ttп lliиtlи patl'.'lbтдгattll обtчеllшr п/ш.lх шýоIsrtп. Фtнкцrlllпrрукlчltaвtt а lrсбlаплlрllятньaI
a(}цll&lьшыl тсlOапяl



соrцмьяых условкях
Предсmвrrъ муlиtlипальЕую протамму сетевою взаимодействия для помощи школам с нiвкимя результатами об}цения rdlиJlй школам,

ф}rrщиояируощям в неблатOпрнг вх соtlиальных условиях
Обеспечrь проведевпе мероприrпrй по поддержlФ школ с низмми р€зультатами об)лrенttя и/яли пкол, фуЕхционир},tош,( в

небл,оприrrных соLцаJБяю( условиD(
Приняrъ управл€нч€ские решенвя по результатам пров€деяяого {ma]rrBa

обеспечигь ие авапша зл оцевки

Пр€дсrаsrь муниrцrrи,iьные цели по выямеяию, поддержке и развитrю способносгей и таллlюа у дсr€й и молодежlt

М}яиlцпа,ъняе цеrй ГФивсстя в соответствИе цфlям р€гиональноВ Сий€мы выявленкя! поддерr(ки и разв}fгил способносrcЙ и TалarrrOB у
деrcfi и молодежп
ПрGдсгавкгъ возможяосrъ коJIичеfiзенноЙ оц€нкr целей муlя!цrлм}rrеm по выrвлению, поlцерr(ке и развитшо способЕосIЕй и талаЕтOв у
дgr€й и молодехФ
предсгавrгь показfiели оцфюi Омсу(моуо) по регу учасгников школьнопо и мlrниllлпfuъноm зтaпов всош
Предсгаsшгь показаrcШt оценм ОМСУ(МОУО) по }чсry rrнbrx фрмЫ развптrФ образовл€львях (пр..щ{егньrх, }чб!БоО доспокеrrиfi
школьников (за искrпочеliй€м ВСОШ)
Пр€дсгавкгь пока]сг€ли оценкr ОМСУ(МОУО) по охва:ry обучающrо(ся дополяrrельным образова!lием

Прсдсгавraгъ показа!Ели оценкя ОМСУ(МОУО) по )лrgry об]лrаощrr(ся - )ластяихов регнояа]rьвю( r всероссяЯскrо( конýФсов (входяцкх

" 
nep"ч"o arп.rr"ых мероприя:пnй по выявл€lпоо, поддерr(ке и развtlтпю способноgIЕй и талаlmв у дсrЕй и молод оr)

ПредсгавrБ показаIЕЛи оценIo. ОМСУ(МОУО) по ос}щ€сгвлению мФlФ{)aншцlпальfiого, сстевого взммод€ййвия по вопросу вяявлевия,

полл"рrоarrр"a""r"лспособноgr€йитала{mвудfi€йимолодежя,втомчислесоргаяrваrцямивоrпоо
Предсгаslrгь показffIсJЕr оценки ОМСУ(МОУО) по )цсry педагогическrо( раfuпrиков, проше,щж специалаIlроваtrную подпOювку по

нФrравленrю 'Выявлсние, поддержкs и развитие способноgrей и талаIюв у дfi€й и молодФNс{'

Предсmвкгь поl(aзатеЛи оцеЕ!o{ ОМСУ(МОУО) по осуществлению псlйолого-псдаmгическоп, сопрвоцдевru способных дсrЕй и

таJlмгливой молодежи
Пр€дсгалrrгь пные показагЕля оцеюш ОМСУ(МОУО) по лаJlравлению

пр€дсmв!тrъ оrшсл € мgmдов сбора rифрмации об учеrе }"rаспrиков шкоJьною я ипю( тгалов Всощ учете иных фрмы развшrrrя

образовтЕльнкх (предмсrяы\ ,чебньш) доСrшN(ений шкоJБников (за яскrпочекием ВСоЩ об ylcre фучsющд(сл - JлlаспlldФв

регионаJIьню( и всероСсиf,скtа( кою(урсов (sХодяlltlD( в перечевь значимьD( мерприяlйi пО выявлению, подд€ржхе и разввтикl
способносrей и талакmв удФ€й и молодежи)

об€спечкгь проведеяие мониmрияга локазflе,lей оцевкя Омсу (моуо) по )лfiу )^lастяиков шхольного и м)дlшlип&,lьяого эталов

всош
обеспечшгь провсд€ние монrторинга показmелей оцеяки Омсу (моуо) по учегу инья фрмы развкrхл обра]оваrЕльных (предмепfiDq

)цсбяьrх) досгtокений школьt]иков (заискrпочением ВСОШI)
обеспечrfiь проведеняе мояrrториlim покrзflелей оценки Омсу (моуо) по уч9ry обучающlо(ся - )ластнпхов рспlона]БIrых и
вс€российскt ( коIоqФсов (входдщж в псречепь значимых меропрrt гтаЙ по выявлеЕпю, поддерrоrc Il разsllп4о споGобносrcй lt тмдrюв у
дfi€й и молодежи)
обеспечrrъ проведеIвrе монЕmринга покдзfi€лей оценкя Омсу (моуо) по ос}щесtвлению м€жмунпrцпмьноп,l сеЕвоm
sзммодепстrия по вопросу выявлеrrяя, поддерхки и рlввЕтия способносl!й я Ta,T lroB у дсЕfi и молодсr(и

обеспечиrь проведенис монгюрrяга показатеJl€й оцеrrкя ОМСУ (МОУО) по }чсry псдлогяческих раfuвшФц пРОШеДДlО(

спеlцмк!иров6ян},ю подrотовlry по нщравленшо (Выявлсюrе, поддер)кка и развигяе спосбвосrýй и тмаятоЕ у дст!й я молодcllФl)

обеспечrtъ пров€дение мониюрипта покllза!елей оценки Омсу (моуо) по ос)дцесгвлению пс!mолопо-педаmгическоm сопровФ(llенrrя

способных дqЕй и талаттливой молодежи

Обеспечrгь проведевис монвторинга иltых показsrелей оцеЕкя ОМСУ (МОУО) по ншравленйю

обеспечпъ проведение аitzциза результаIов мониФрията покiват€,п€fi по JлIсry )лlаспlяков пlкольвого и м)лшIлпаJlьвоrо эталов всош
обеспечrrгь проведение iltllцl{la pclly]IbтdФB монкторияга покilзaпалея по учегу иных фрмы развпия обра!овfiеrБных (предl,iспдDq

)4ебных) досгюl(ений школьников (за ясключевием ВСОП!
Обеспечrдь проведени€ aнajlrBa результаIов моняторинrа покrзlrпшей по охваry об)лrsющ}о(с, допоJIниIельвым обреювацяем

Обеспечrь проведени€ sда]Irвat рсзультzюв монитор!|нга показsтелеfi по )л|сту об}чitюlllrпся - участниt(ов рсгяояаJьных и вс€россr*ских

конкrрсов (входящо( в переч9нъ зrrачимых мероприлий по вмвл€няк,, поддер)a(ке ' рzrзвитию способносrcй }l тмаllIОВ у дстеЙ и

молодФки)
обеýпечrrrъ пров€деюrе аяалrва результаmв монЕторrвга показfi€лей по ос}ществлевrю межм)яицяпaшьноm, ФЕвОГО ВЗаПМОДеЙствrt l

по вопросу выявленид поддержкя и развитrtя способносIЕf; и та.,iФпов у деIЕй и молодежя

Обесп€чигь провсдение arriцrBa р€зультатов мониюрияга показsIЕлей по )rчеry педагогячесш{,х рабопiиков, прпс.щж
спеtцалrlзrрвадн},rо подготовку по н rравлению 'выявлекяе, поддержка я развrпие спосбносIеfi g таллrmв у дсr€fi я молодФlФl'

Обсспечкгь прведевrе aHaJIIBs р€зультаюв мониIорицm показflелей по осущесIълению псюололо-педаrогическок, сопровоrкденхя

способных дй€й и талаrjтливой молодехФ

Обеспечкrъ проведени€ aHa]IrBa результfiOв ияях покitитЕл€й оценки ОМСУ(МОУО) по налравлсняю

Предсrаsttь рскомсlц ци по испоJIьзоваяию успешню( практltк по нlшравлению

Предсmвкь адресные рекомендаtци по рсзуJьтатltм п[ювсденного мllпци
Пр€дсгавкь дорожн}rо каFý/ по выявлению, поддерх(ке я развгтию спосфносt€й и теъкrов у дй€й я молодежи

Обеспечеяи€ прводенце конхурсов образоват€Jъяьtх проФамм дJп способвых и тала{тливых деrcй и молодежtt

Принrгь меры, вшрлленные на повышение доли )ластников шtольноm угша ВСОШ
Прш{гrь меры, направленны€ на повышение доли ]лrасп .lков lпъrх (фрмы развигrrя образоваrЕльных (предмепrыь )лlебtIъDО досг}Dкений

школьников (за исrfiюченяем ВСОШ)
Приняь меры, наJрsвленные ва стиму]пФовiшие и поощрение способных детЕ' и тмаrттливоg молодежя

Принль меры, налравлевные на повышеняе доли участников р€гионаJБньD( tl вс€российск}о( хоюýрсов (входящrо( в перечень зяачимях

меропрпятий по выявлению, поддержке н реiв}rгию способяосr€й и талаlюв у д€тЕfi tt молодежи)

Ос}щесrвшь взаимодейсгвие с ВО и ПОО
обеспечшгь проведение мероприfiяfi дrп родllr€лей (закояяых представ}пслей) по вопросая 3ыrвления, поддер)rGIt и ра3вптия
способносIЕЙ я талФrrов у дсIЕЙ н молодФt(я
обеспечкгь проведеIrrе мероприrпrй, ориеЕrированвые на подIчrовху педаюгическж рабошихов по вопросам рilзвятяя способносIЕй и

та?rаЕIов. психолоm-педагогическое сопровох(дение одареяньD( tlетей и молодФки

Обеспечrгъ проведеняе проФамм поддер.оФ )лlастпя школьников в проФильню( сменаь предметных школiц я т,п,

обеспечrтrъ мув!tципальЕr,Iо поддержку }лrасrия ком ц крrrкков техяического творчеств4 'точек рсгап, творческrо( дстýкlD( холлективоа

lJ. (}lстечI выtекнпя. llо,lдер,,ýriя Е pi| tвпItlя спосо6{остей п TaLta IoaIJeтcil п llпlolerir|



в региона]rьных r{ фдермьных kolllýpclt)q соревновалшrх я т.п.

обеспечLlгь анaL,iиза пlятых за оценкн

Предсгавиь мукищпlальные tlели по самоопределению и проФссионмьвоИ ориеЕгаrцrя об)лaающд(ся

Муницяпальные цели tlрив€сти в сооттетfiвие целям р€гионllльной системы рабсrы по сzlмоопр€деJIенйю и профссиок!ъной ориеIrmцiи
об)цающихся
Пр,асгавlть возмохяосгь количесгве яой оцsяlс.l цслей м}ъшшпмЕтеm по самоопр€деленйю и проФссиояа,'Iьной ориеЁгации

обrlающlоФя
Предсгавrrгь показаtели оцснкя ОМСУ(МОУО) по взахмодейсгвrло с )лrреждениям,l/предФигг!пмr
Предсгавить показаIели оценкл ОМСУ(МОУО) по !чсry об}чаюtцlФaсi, поrDлающю( дополвtrlвльно€ образовлfllе в I91эlосах (секuиях)

прфильной иля предрофильноfi }вправленносги
Предсгавигъ показаIеJпl оцешgr оМсУ(моУо) по учеry об}qающrr(ся, riз}"lающlо( }лrебные пред.еты яа 

'тJryбленном 'товне/по 
профиJпо

Пр€дсmвfiь пока]ffI€Jtrl оцеяюr ОМСУ(МОУО) по }чсry обучаlощrФ(ся, охвaчеяяых проiЕ)рясЕтtщионной диltгностикоfi
предсга.вкIъ поtФзаrвли оцеяки омсУ(МоУо) по )^rегу выпускнилов l l класса, успешно прсодолевшп. порог Егэ по I!ем и боле€
предмсЕlм, н€обходlмым для поgгупления в ВО
Пр€дсmвкгь показаr€ли оцецки ОМСУ(МОУО) по )лету числа эlGltмсноs в фрме ЕГЭ (хоэффиrц€Irг выбора), сдаваемых оtдельяям'
выIryскнихzlми, результаты KoTOpbD( мог}т быrъ Rми использоваяы д'Iя посгупления в ВО
Пр€дсmrЕгь показатЕли оцоЕкI ОМСУ(МОУО) ло учсry б}чаlощIпся, выбравшгх пред,rgгы, сооrаетmвуюцие прфиJпо об}чения для
сдачи птоговой аmwIаlия по прrраммам средяего общ€го образоsлд{я

Прсдсгавlrгъ показsIЕ.пи оценки ОМСУ(МОУО) по )лrеry выrryскников 9 массов, выбравшrх прдоrDкение образовыýrя в ПОО И

проходrвшю( государств€нraую rгтоп,в},ю mтесгдlию по прсдметам, блrrзюfi к прфшпо спсцимьносIи ПОО, выбранfiоЛ ll,'lя прдоJп(ек{я
образоваюrя
Прсдсгавrrъ показл€ли оценкя ОМСУ(МОУО) по ,чсry об}чающrqся, поступившrо( в ПОО х ВО ло профиJtrо об}чешrя

Предсгаsrrъ показаaели оц€lrхп ОМСУ(МОУО) по Jлrсгу об}чающжсд учасrв}ющr{х в конк}тсах прiDсссионольноГо мастЕрства

Предсгавrrъ gные показате.ли оценки ОМСУ(МОУО) по яшравлению
Предсгавrrъ опясдше мсюдоЕ сбора шrфрмаrци об учсr€ обучающоrcя, поJlлzlюпlю( допоJIниrcJБное образоваrше в крУжхах (с€шд]ях)

прфrльной иJпr предпрофкльной напрztвленности пр't осуществлсяпй сбора инфрмыцrи
Предffаsrrгь опясаяие меюдов сбора инфрмацrи об учеrc обучаюцц{хся, посýпIвшIо( в ПОО и ВО по прфиJпо об}чеяия

Предсйsri:ь описаяие мсюдов сбора ияфрмацли об }nrelE б)лrлощю(ся, }qаств}Фщ!а( в кояк}рсах проФссиональяого мастерсва
Предсгазшгь ошlсsяие мсmдов сбора rlнфрмл{ии об )лlfi€ иньrх дм}lых по налравленrю
Обеспечrrъ прведение монпOрияга показflr ей оц€яки ОМСУ (МОУО) по взаимодействlдо с )лlrоrцеIrпямlrпредлригмямrr
Обеспечиrъ прв€дсние монкmрrша показате]r€й оцснкл ОМСУ (МОУО) по !лrсту об)4ающrfiсr, поrr}'.lаюЩж допоJIнптеБнОе
образовл*rе в IФ}тс(ах (с€кцяж) прфильноfi нли предрофrr,,lьной ваправленностri

ОбGспечmь лров€дение мониmринга показmФlей оценки ОМСУ (МОУО) по }"lсгу обучающд(ся, rв)лlаювIих J4ебные пр€дмеlы яа

углубленном }ровне./по проФь,по
Обеспечrгь проведение монвторинга покдtslЕлей оценкй ОМСУ (МОУО) по }чеry об}^lающжсц охвач€шfiп прфрrtекгаlsrояноЙ
диапlосшхой
Обеспечкгь проведевие моняmринга показsIЕлей оценкц ОМСУ (МОУО) по учgry чясла эlФаменов в фрме ЕГЭ (коффиrЦеlrт внбора),

сдава€мых отделбннмв выIryскняками, результагн коrорых могуг бытъ имя использовziны для поgý,плени, в ВО
обсспечигь проведение мояrmрияrа показfiеJIей оценки оМсУ (моУо) по )лiеry выrryсхш,{Фв 9 классов, выбравших продоIDк€яие
образованил в ПОО и проход{впlrD( юсударствея$уtо итогов},lо ап€сгаIrпо по предяетам, блIвким к профиJпо спецlальносги ПОО,
выбрлдrой ди прдо.lDl(енм бразоваяяя
Об€спечкгъ проведеяие монх!оринm показfiелеfi оценки ОМСУ (МОУО) по }чсry о6}чающD(ся, поступившrо( в ПОО r ВО по профшпО
об)4еIrяя
Обеспечrь проведенис монrmрянIа показ5Iелей оцевки ОМСУ (МОУО) по }^rery об}чающжся, )лiаgгв}'юпцrх в xorrK}Tcж
профссионаJБноm масIЕрсrва
Обеспечrь проsедени€ мопиIOрrнm инъD( показаrелей оцеикц ОМСУ (МОУО) по направлеuию

Об€спеч}rгъ проведение aHaJIlBa р€зуJБтаIов мояиmринга покдзmелей по sзаимодейсгвию с }чр€хцениямrr/предприяп.lями
обсспечtlгъ прведенrе aнaiпtвa результаюв монrmрнвга покt(ителей по }reтy обуч ощld(сл, поJr}4ающrо( дололяятеJIьнос образовапп€ Е

кр},жках (с€кtцях) профильной tiли предроФrtJIьной нiшрlвленносги
Обеспеч}тгь проведение aHaJIrBa резуjътfiов монrmривm показsгелей по )"lеfу обучающжся, rв}чающrfr ]лrебнuе предметн ва

углФленном rтовне./по прфшпо
Обеспочrть проведение lшмriза рсзуJътsп,в монпOривm поtазfirелей по учgгу обуrающrФФя, охзачaвrrъD( профриекпlцllоllяоП
диitfяостикой
Обеспечкгь проведение lвtrлr]ra результатов монп!орrнm покaваlелей по J^rcry числа эвзменов в фрме ЕГЭ (коффиrцект выбора),
сдilвalемьrх отдельными выпускняками, результtш коrорых моDп бытъ ими ислользоваltн дlя посýтл€япs в ВО
обеспечrгь проведенхе aяzlJпlf]ll результатов мошlюрrнга показаlЕлеи по }лrсry выrryскнlпФв l l масс4 успешно пр€одолевшвм порг Егэ
по Iрем ll более предмеmм, необходимым для посг}тшения в ВО
Обеспечигь проведсние lшtалlз{t р€зу,пьтатов мониторинrа показателей по )лrсry обr"rаощдrcя, выбраsшlо( предмсrы, соогвегСтвУОЩrе
профилю об),чевия д,rя сдачя птоrовой сгт€сtаlии по прlрsммам феднего общего образова.lfilя

обеспеч}rгь проведеtrяе аяzш}iза резу:тьтrгов монпIорияIа локазапелеg по }^{еry выrryскяиков 9 массов, выбравшrоr продоrпrение
образовФrйя в ПОО tt прходивпrю( I0судg9ственнуо гтоговуrо агrесгачrло по предметам, блцtкям к профIlJпо спsrцrальносп' ПОО,
выбранной дrи продоJDr(eнх! образовл]ия
Об€спечrгь проведенИе аямlва lr€зультапов Монпюрпяm покiвfiЕл€й по )"rcry обrЕющкхся, посг}пиrшп в ПОО и ВО по прфилю
об)цения
Обеспечкь проведевие анал}вs результЕrов мониюрияла показателей по rlcry об)^{аюlrцоrcя, rlаствующlD( в хонк)тсах
профссионаJъноm мастерсtва
Обеспечкгь проведеняе аналrва иных рg3ульта:tов мониюрияm показателей по ваправленrдо

Предсгавtтгъ р€комеtцлцбr по использоваяяю успешных практвх по напрiвлеяию
предсгавrrъ адресные р€комендыци по р€зультатrlм проаеденноm аналкiа
Обеспечигь проведение меролриягий, яшрsвлеюrые на {фрмировшие профссионsльной ориекгаlия об)цающпхся
Предсгаsrrъ профильные педагогические массы в ОО м)лицrrпfuur:rgга
Пркrяь меры, направленвые ва органкlаtцпо рабоrя по проФ€ссион&rьной ориеЕгаций обJ4ающд(cя, находящихся в 'юне риска', и/ьT и

д,ля дсrей с овз
обеспечtlтъ прведение мерприrтпй д.rя Родятелей (закоIлrьrх предсавrтrелей) по волросам проФссионмьной оряекгдцtrl о6)лr ощrхся

1.4. (]lcTe{r раaютьa flо ts1!ооп t:lc.leпllю н п роФссllон a.,lыll}ii ol}llеятацпп (lбччаlоttшrся



не проводпся
ПриялБ комrL'lекс мер, направлсвяю( на погryJирrваrц{ю конýФсtrого двtfl(енш прфмаfiерсгва
обеспечrrь проведение профорисЕгациоЕЕых меропрrt ггяй с )лrеmм мФкведомстт€нного взаямодейсrвI4r/ с разлrчIiыми пр€дприятrимц
ОО. чекrрами профриеIrглдlонной рабогы. пракп,lческой подrоrовки и др,

обссп€чrь проведение мероприяrйй, ншрiвленные на фрмrроваяие позитивного отношения к проiьессионально-тудовой дегr€льности
Об)лIающt ся,

Об€спечltгъ проведо*tе м€роприrгfiЯ lдых прфриеЕтi[ионных мерприятий
При{ягь управлеlrческяе р€ш€ния по р€зуJБ,Iitтам проведенвоm аямrtsа
обеспечtfь анi!,Iиза за оценки

Предсгавrrь м}ъrцилмьнне цеJпl монrrоринлf, ФфIФrвtrосrя руководrr€лей ОО р€гиона
М}ъrцяпаlьные цели привеfiи в соответстви€ цеJвм регионмьной системы монкторияга ффкпrвfiостя р}товодкrелеf, всех ОО региона
Предсйвrгь возмо)rсrосгь количественной оценкя целей муниципzllrятета по монЕторингу фФкп{вносrи рrховод{rЕлей ОО
Пр€дсrmвrгь показаr€ли оценки ОМСУФ{ОУО) По )^lсгу адr{иtФlсФагивн(ьуправлеrrческю( раfuвикоц МладающI'х требуемым

качеством проФссиональной подоlоаки
прсдсrавкгь показаrелr' оцаlхи Омсу(моуо) по оценке качесгва упрлленческой деf,тельностх в оо
Пр€дставrrгь показатели оцепки ОМСУ(МоУО) по учсгу адt яхсФаrивнФ,упрiвленчесшФ( pafurrrиKoB, добровольно прш€дDtо(
процедФу выявления проФссиональных д€фищmв
Пр€дсгавкгъ показsrеЛlr оценхи ОМСУ(МОУО) по }лlету молод!rх специалисmв - )лrrЕлеЙ

предстадигь мrяиципа".lьные це]r, по oбъекп{вности процедФ оценки качества образовzlяия и оJIямпиад шхольtlиков

муниципалъяыс це,Iи привести в соответстъие це]lям регионмьной систýмы объеrrявносги прц€ýт оценки качества обрi!ювадrя и
олимпиа,д школьников
Предсгавкгь возможносгъ количественной оценки целей муницялашmета по объеrrrвностli прцеФт оценки качества МракlВаякя и

олrмпиад школьяяков
Предсгавrrъ показаt€лй оценки ОМСУ(МОУО) по }^iery образовrrЕльных орIiuпвациП, вош€ддж в список с прrвяакltми нфьективностх
образовfiельвых результатов
Предсmвиь покдзаrели оценкr ОМСУ(МОУО) по KoIIIpoJпo за собrЕодевием порядка пров€денпя проlýДJФ оценки качеиъа

Предgгавкгь показfiели оценки ОМСУО4ОУО) по коtlФолю за сбJподсяи€м порядка пров€дсния олимпиад школьяиков

ПредФав,rь показателв оцеrlкя ОМСУ(МОУО) по осущссrвлеяшо обществеfiЕого/везависимоm нsбJlюдениrl при прведении процедФ
оlIенки качества tl олимпиад шхольliиков
Предсгазкгь показатели оценки ОМСУ(МОУО) по подгоmвке псдагогtlческж рабоtяиков по вопросам испоьзоааяиrl рвУльтаюв
оценочных процедФ
Прсдсгахкгь показаIЕ,,Iв оценки ОМСУ(МОУО) по нспользовалriо р9Jультаmв рдrли.Iных оценочных прцсд)р
Предсгаsrrъ rtныe показfrтЕJ!л оцеяки ОМСУ(МОУО) по нл!разленrпо

ПредстазrIrъ показsrсли оценки ОМСУ(МОУО) по использовмию lr€зультаmв разлrчных оцепочlшх прцед}р
предсгаstfiъ описапи€ методов сfoра инфрмации о подютовке п€даюгЕческrr( рабоIflихов по вопрсам использования резуJБтаюв
оцевочных проце,qФ
ПредсгавIrrъ описание меюдов сfuра инфрмдия об пных показлЕлях оц€яки ОМСУ(МОУО) по ншраs,'I€нию

Обеспечrгъ проведени€ монЕmрянп! пок(втЕлей оценкй ОМСУ (МОУО) по }чеry образовfiеJьных орmяиза{ий, вошедшtв в список с
прtвнsхамr нефъективностli обрлювательнях результаlов
Об€слечrrъ прведенис монпOринIа покilзllтелеП оценки ОМСУ (МОУО) по коtlФолю з:r собJподеняем порrulла прведеl я прцеДФ
оllенки качества
ОбеспсчrБ проведение моll}fiориlm показатlелей оцевкя ОМСУ (МОУО) по кокгролю за сблюденисм поряд(а прведеfitlrt олимппад
ШКОJЬНИКОВ

Обеспечиrъ прв€дение монkюрttнпl покa(втел€й оцеякr'l ОМСУ (МОУО) по подrOювке педliюгrческrо( раб(Yпrков по вопросltм
испоJБзованrtя результатов оценочвь!х прце,фaр

Обеспечrь пров€дснио монкюрrнпl покitзателей оltснки ОМСУ (МОУО) по осущссгвленшо обцествеtluого/нqЕвrсимоm нблюдениrr
прrt проведевии процедФ оценки мчества и олимпиаJl школьников
обесл€чlть провсдение мониторинга показателей оценхи ОМСУ (МОУО) по ttспольюванию рЕзультmов рlцличньD( оценочных процеýт
Обеспечпгь проведение монt{торинга иню( показаrе!ей оцеякя ОМСУ (МОУО) по валравлению

обсслечигь прведение аяалIвa результmов Мониюрrнла показfi€лей По }^{еry образовrrельных орган}ваIяй, вошеддrх в список с
прIвяакам'l Ееобъективносrи образоваIЕльных р€зуJIьтатов
Обеспечшь проведенве aHaJIIBa рсliультmов монитOринга показsIЕлей по кокгролю за собrподением порядка првеДения пРОцеЩФ оц€нки
качесIва
об€спечигь проведсн9с аяалrва результатов МонI{mрияга показатЕлсй по kotlФo,,пo за соблюдением порядка прведенrilr олимпиад
школьвиков
обсспечкгъ проведеяие illlilлиза рФультsюв монкторинm покr&пелей по подгоmвке псдаmгичесюr( раfuшrкоs по вопросам

исполкlования результаюв оцеtlочных процедФ
обеспечI{Б проведенй€ мализа рсзультаmв мониmринга покцпелей по осущесгвл€нюо общестъенноm/нсзаsrсrмою ваблюдония при
проведении процедФ оц€вки качестlа я олямпяад школьяиков
об€спечtfь проведеЕие апалlllа результаюв монвmринга показ{геJIей по использоваяию резуJБтаюв рlfиичннх оценочньrх процеФр

Обеспечrгъ проведение lшализа рсзу.tьтаmв мояиторинга ины)( показаr€л9й оценкя ОМСУ(МОУО) по вшраsлению

Пр€дставt{гь рекомендацяи по пслользованию успешных прziктrк по налрrвлевrю
Предсгавкгь а.дресныс рекомендаrив по резуJrьтаmм проведеввого аяалrва
Обеспечиь r4юведение мероприяrrй по о&спечению единых под(одов к оцевке обра]оваIЕльных рсзультаюв
обеспечrь проведение мероприпий по мализу результаюв оценочttой прцедФы на предмет объскrивносги

Об€спечшгь пров€денИе мероприямЯ по фрМировФiию позllтивяогО оIяошения t( объективноЙ оценl(е брдзовsIЕльных результаmв
Пршrfiъ меры в огяошении образовательных орган!ваций, вошедшtlх в список с прIitsнiцitми пеюбмКпВнОСМ ВПР
Принf,ь меры Б опrошении офазоваIЕльных организаций, вошедшж в "зоrlу риска' по результfliм проц9дур оцеякв хачествд образоsая я
и посударсттеняых rrоmвых апестаrцй
Принrь другrе управлеIiческие решения по резуJьтmам провбденноm аяалlва
обеспечкгь веrение анilлиза за оценки

('{aтеvl объекпlsяостх ппо цеjtt.'р olleн}ill Ёflчеalва оflр{ювrнпя п nrtlr'lllHa,l шliпlьник,l}вz,l

фФекIлвн(ктtt руковlrлtt aепе* об at{}B$lt]lьныt орrаншl*цхй1r.Сllсге$i овпторЕшl:l

2, llеrаltr}rrы упрr&леllri ьвчествоir обрt]{lм ш.rlbяoil деflтеlьшосl ll



Предсгавrrrь оценхfi ОМСУ(МОУО) по учеry нагр}зк}r педаюtlдесюо( рабоrниlФЕ
Предсгавrпь показаrcли очсrл<я ОМСУ(МОУО) по yrcry педаfогической нагр)вкrr адчиш{сФагrrвньD( рабоmиtов
Предсгаsrfь оцеш(и ОМСУ(МОУО) по поддержке и сопрвождению педаfоmв
Прсдсгавшгь показаr€ли оцеIrlоr ОМСУ(МОУО) по прохФ(деяпо вяешнеIо добровольноm аудrга (оцеlп(x) образоватфrьЕой органrваtця

Пр€дстлкгь показsIЕли оцевки ОМСУ(МОУО) по бдзовой подrоrоgtе об)лrающю(ся

Пр€дсгаsкгь показаrЕли оценюr ОМСУ(МОУО) по подIvIDвке об)"{ающюrcя высокоm урвRя
Предgгавliь показаIЕJпr оценв ОМСУ(МОУО) по фрмироваrддо рg]ерва упраалеIлIеск}lх tадров

Предсгазкгь показатели оценки ОМСУ(МОУО) по условиям осуцествления образоваa€львой деятельяостfi

Предсгавrь показsгЕЛя оценкr, ОМСУ(МОУО) по оргаяизаt{их профссионаJIьцой орrенвIцlи й дополнЕIЕJБвоm обрdюааяия

Предсгавlпь показаrели оценкх ОМСУ(МОУО) по оргаrпвацr лолучеиия образоваяия у обрающrФrcя с ОВЗ
Предсгавrь иняе показfiсли оценки ОМСУ(МОУО) по нiшрахлсншо
представrгь оIвrсаяие меaодов сбора пнфрмщии об оrýш(€ качесгва управл€нчсской деяrельносги в оо
Предс.rавкгь описание мсrодов сбора инфрмдlии о возрасте и наrр}зк€ педагогических и ад,rшflсФаrивяых рабоп{иков
Представкгь ош,lслше меrодоs сбора инфрм{lцли о поддержке я сопровоr(дении п€дшоюв
Пр€дсmвкгь описаяие ttных мflодов сбора ияфрмачии по налравленяю

Обеспечrlгь проведеIд.е монrтюривга показатеJlей оцевки ОМСУ (МОУО) по }чсгу ад.IпвrсIрагrrЕво-упраsленческях рабоп{пФв,
обладающrfi тебуемым качсстъом проФссиовальной подIvmвки
обсспеч}tь провед€ние мониторхшil локазатеJIей оценхи Омсу (моуо) по оценl(е качеиъа упр!lвлеической деrtЕJьноств в оо не

провод!пся
Обеспечигь проведевЯе мовrторипга показаТелей оценки ОМСУ (МОУО) по }чсry sдмяяИсФmпвно-упраsлеl]ческих рабопff{Фв,
добровольно пршсдшп пlюцед)Фу выявления прФссионыьных дфицЕтов
Обеспечигь проведенrе монЕт]орияпt покiват€лей оценки ОМСУ (МОУО) по }чgry молодых спеrцlаJшсmв - ]лбтЕJr€й
Обеспечигъ прведеЕие монйmрrllfа показаIЕлей оценtg ОМСУ (МОУО) по }4gry наФ}зки педаrоrrческо( рабOmrкОв
Обеспечrь проведени€ мониI0ринга пок.|:ит€лей оцеIrкя ОМСУ (МОУО) по учеry педаmгической н3гр}зкя адмлuистрап{ы*й

рабсrгников не проводкгся
Обеспечrrъ прведение монt{юринга покaЕителей оц€tд(я ОМСУ (МОУО) по подд€рrке и сопрвФкдеrию педагогов

обеспечrь прведение монкюринm показат€л€й оценкIr ОМСУ (МОУО) по прохох(дению вн€шнею доброЕольяою ауд{га (оцеtrки)

образовательной оргаlIrзлцоr
ОбGспсчкгь пров€деняе мониторинпt покдlfiелей оцеuки ОМСУ (МОУО) по баюsоf, подrvrовtе обrчающд<ся

Обеспечкгь проведевие моняmрI{шв показ&r€леП оцеяки ОМСУ (мОУО) по по.щоrовке об)^rающо(ся sысокого урвIlя
Об€спечигь проsедеяяе монrjIоршнm покrзslЕлей оценlФ ОМСУ (МОУО) по фрмирвл{rпо р€з€рЕа УпраrленчеСКИ)С КаJФОВ

ОбсспечкБ проведеяие монrюринIа пок&йIелеЛ оценки ОМСУ (МОУО) по условиям ос},ществления обрiвовmФъной деrrельяосrи

Об€слечrь прведеняе мон}поринm показапелей оценки ОМСУ (МОУО) по оргаI вslцоr проФссиоlrаJьной ориеlrгаrив и

дополнrлЕльноm образованм
Обеспечtlь прведение монlтюринm покiвателей оценкя ОМСУ (МОУО) по орmяиза{ии получ€нм образов rrrя у об)даюшцоrc, с ОВЗ

Обеспечtпь проведение мониmрпвга ины)( показаrЕлей оценки ОмСУ (МОУО) по направлеяию

об€спечrrъ проведение акциза р€зуJътsmв монtlторинга показflелей по )лlету адt{инисгратrвно-упраsленчесхих рабmшfiов,
обладаюцяхтребуемым мчсством профссиона,ъноf, подгоtовки
Обесп€чrlь провсдеlше aяIljп}Bil результаmв мониmрrвm показsrcлей по оценк€ качесIва улравленческой деяr€льносги в оО
обсспечкгь проведеняе мм}ва р€зуJБтfiов монlлtоршtга показателеп по }/чеry админисФагlвно-упрrlвленческю( раfuвиков,
добрвольно прошещо( процеФФу выявления профссиона,rьвых лфицлrrов
Обеспечигь прведеяИе arraJll(ilt рсзуJьтsmв Монпmрияm показfi€л€й по )дсry молодъD( спещ,ll!'lисmв - }лrrпелей

обеспечигь проведеяис аяалrвil рq|ультац)в мовrпоринm показfiелей по )qсry нлр)зкя педаaýгкческж рабопшков
об€спечtlгь проsедение амлиза pqtyJlbтsюB монrюрrпгs показаrелся по учеry педаmrячоской налр}зlФ а.щrшiисrрmивЕьD( раfurrflaков

ОбеспечиБ прведенис аналк!а рсзульттюв монкrорияга показfrIЕлей по поддержхе и сопрвоr(девяю педаrоrов

обеспечrпъ проведеняе аяа] iза р€зуrБтmов мояrmрюга показfiЕлей по прохохцению внешнею добровольного аудrга (оценкя)

обраова:rеJьной орmяиз цiи
обеспечrrъ првсдсние анмва рgзуJътsюs мониторинга показате]lеfi по баювой подгOтовкс обуlающtо(ся

Обеспечrrь проведение Фlмr,lзa р€зуJБтаrов монrmринг,l показтгелей по подлуювхе об)лаюдихся аысокою }товtlя
обеспечшrъ пров€денис лrшва результllтов моншторrнm показsтелеfi по фрмирвмпо р€зсрва упраменческю( хадров

Обеспечrь проведсние aн;lJllвa р€зуJIьтsтов моциторrвга похазаI€лей по услоаиям ос)щесгвления образоваrельноfi дрпеJlьносal,

Обеспечrrгь проведевие tалIва результатов мониторйнrа покдзаIЕлей по оргл{влци профсснонмьноfi ориеЕIацяи и дополннтеБного
образовавия
Об€спечrrгь проведенИе алалкlа рФультато! Моншюринга поклisт€лей по оргаrп4злщir поJт!девия образоЕаtIия у об)чающжся с ОВЗ

Обеспечrтгь проведевrе аяалIва результатlов мониторияга rrню( показ{г€лей оценки оМсУ(МОУО) по яшравлеllию

предсгавrь р€комендацrt по исполъllовitяrк' успешпых практих по яалравленяю

Предgйs}rь адрссIше рекомеlцаци по ре}ультатам проведенноm апалltsа

Об€спечrrъ rроsедени€ пrrофссrонмыlt,п коrпqФсов ддя р}товодrтелеЙ образоваЕльньD( органлвлщЙ

Пр€дсгаsшгь проФамму по фрмирвлflдо резерва )mравленческю( кцд|rов

Предсгавкгь программу по фр ирзанrю школьных }травJIеячсскrх комФrд

Обеспечигь сиgrему lialзначсния р}ководшгелей
Органlвоваrъ сга,оrрзочн}tо деятеJIьносIъ ]Itля р}товодп€лей обра:юаmФъяю( орmяизluцlй по вопрсам управлеюrя качесrвом

Пршrлгь адмивисФsгявняе меры в опlошении руководrrrелей бразовst€льных орrапФацrtЙ по результfiгам оценкй фФtffивноспa rit
деятельности
оргбяизовsь сflевое взit модействие дTя р}ководrr€леfi браюв8rtльню( орmяизfllий
Провесгrt процеýры, нмраменrlыс на выямение я усгранение проФссионsJIьных дефицlrrов руководrФл€П Мреtов!п€льных

оргаяlл]аtlий
Пр€дстаrгь иные меропр}итrя по повышению эiЬФекa вносгя ру(оводпЕлей образоваtЕльных орглJваций

прrняь управлснчсскяе решения по результатам прв€деяною анiýlllза
за года оценки

Прсдflавrь м}ъиципальные цели монкюрипга качеgrэа дополнrт€JIьною прфссиояалъ
М}ъrrциплъные цели Привести в соответсIви€ llо,lям р€гионаJIьной сяФ€мы мониmринга

lоп(l.1яп,lе.lыlого п2J. Снgrеяа цонurор}r|lr,а tdfi чествд xoxll"lbilo| о обра lовaвllя пtllllп ltческнI

образования педаmгическ}rх раfuтников

ного обраюв8rflul педаmгическю( рабогяиков
качества дополн}п€львого профссионаJъяого



Предсгавrтrъ возможяОсть количественной оЦеяки целей м}няLцпМитетд по монrтториягу качества допоJIниftльного прфссионмьноm
образовл*{я педаmrйческж рsfu пиков
Предсгавrь показsI€ля оцеякя ОМСУ(моУО) по оргsIпФации диагностики проФссrонаJъных дфшцrmв педФоmв

предсmsrгь показателв оцеIl!ýr Омсу(моуо) по оргаfirва,щш дrагвосмки прфссlrояаJьноm выгорlшия педяюrýв

Пр€дсглкгь показат€лrt оцеЕк{ ОМСУ(МОУО) по )лl,tс]мю в конк}тсsх профссионаJьною масIЕрсгаа

Прсдсmзкь яые поклаIЕ,,Iи оц€яки ОМСУ(МОУО) по налраsлению

Предсmвггъ оrп{слlие ме'rодов сбора шrфрмаtlии об )часrии в конкурсах профссиональною MacI€pcTBa rtjl ицях покlваI€Jlж по

ваправлению
Предс.гавrгь описмие мсюдов сбора инфрмлщя об иных показfi€ллх оцеякrr ОМСУ(МОУО) по нлIрамевию по напрллению

Обеспечrlь пFюведени€ Moнtlтoprнra показmфlей оценкя ОМСУ (МОУО) по оргаяизаlц}i диапrоgмхя профссrонз,ъных деФицrrюв
педаmaов
обеспечrlь проведение монпторияm показа!елей оценки Омсу (моуо) по оргаяrваIшr диагl{остики проФссионмьноm выюрrlнttl
педаюгов
Обеспечкгь проведеtlяе мояиюринm покrзsтсJIей оце ки ОМСУ (МОУО) по учасп{о s коlflý?сах прФссиональяою масгерства

Обеспечигь прведение монtlтOрияга инях показдIЕлей оцеяки ОМСУ (МОУО) по налравлснrло

обеспечrгъ проведеня€ аяалtва результаюв моlмIоринm показаrc,tей по орmяиздlии дtшностям проФссиона,,lьных дефrпц{юв
педагогов
Об€спечrь прведенис ана]IIва результаmв мовиmринга показателей по оргtlн}ваlци Iцагностяки профессиона-пьноm выгораяия

педФогов
Обеспечrтrъ провсдение aяztJllвa ияых резу,lьтzmв мониmрингд показ:пелей по налраллению

Пр€дсmвrrrъ рекомевдация по использовмию успешных практик по налравлснию

Предсгав!ггъ адресные рекомевдаrии по р€зультmам пров€дсняого аяал}ва

Ратабсrгать }rнд|видуа,lьнне п,'lаяов прфссионаJьноm разввтия педагогов

обеспечкrь проведеняе мерприяти4 ншравленные на повышение мотиваlци педагогическlrх рабопtиков на обновление

проФссйональпых зншrdl, умений яавыков я использоваяие пOрсдовы)( педаюг ческю( пракIllк

Приrrятъ )лцавлекческие реш€Екя по рсalульmтам прведснного aнiцrвa
обеспечrгь анiчlиза за и оценки

Пр€дсmrrгь м}'tIиlцпаJIьные целй меmдической рабогы
МуflщlпаJБные цели прrвссти в соопетствие целям регrlояальной сrстемы меmдичсской рабоaы
Предсгавrгъ возмоr(носгъ коли.rейвенно оцевки цслей муницrпмmеm по мФод{чесхоfi раfuIЕ
Представrь показаrtrь оценки ОМСУ(МОУО) по осуцесгвлению меюдяеской подд€рr(к, педаюfов

предсгавшь показаrcль оцеtд(rl ОМСУ(МОУО) по орmн}ваIцrя сrсrемы llаставничества на м]лиllrtпаJъном урвне ЙсноваtfiоЙ целц

предсгаsпь показат€ль оцешсl ОМСУ(МОУО) по орmвIвдци с€т€вых Фрм взаrп{одейсгвltя псдаmrcв на )rРовя€ мунлlцпаJIrrIЕm
обосноваяной цели
Прсдсrавигь Ilяые показ8rели оценки ОМСУ(МОУО) по налравлеш{о обосяоsаriноfi цсли

Предсtаsmь описл]ие мfiодов сбора инфрма{ци о методлqеской поддсржке, оргмlваtlяи налавнячества

Пр€дсгаiиIъ описмие мсmдов сбора ивфрмаrцt об ивых ддfiых по напрiвлеш,lю

обеспсчшь прведение монrtlорицm поклвIlшей оцепки омсУ (МоУо) по ос},щссттлению r,fiодлческой поддёржки п€дап,п,в

обеспечrгь проведение монкюринга покiват€лсп оценкл Омсу (моуо) по орган}ваrци сииемы наставнйчества на м)лиtцпltJlьfiом

)Фовне
Обеспечrrгь проведевие моtrяmринпl покiватЕлой оценхи ОМСУ (МОУО) по органl4зацr]и сФ€вьз фрм взаимодейсгвия пеДlmпlв на

)Фовне муниtlипiцmеm
Обеспечkгь проведение мояrторинга иных показл€леfi оцеЕкr ОМСУ (МОУО) по направл€нrоо

Обеспечкгь проведенве llяaJIIBa реryльтатов моюrюркнга показаIЕл€й

обеспеqrь проведеrfiе 8д:uпаа рФультffmв монкюринга покмIелей по орmяIвдци систЕмн наспвнrlчества на м)лпцйпаjьном },ровне

об€спечкrъ проведение аfiалRза рсзуJьlslов мовrtmринm покdtат€леfi по органrзаци сdIЕвьж Фрм взвлмодейсrвия педаmк,в на уровне
м)лиrцпа]IиIЕта
Обеспечrть прв€дение aHалIBil инцх показfl€леfi по направлешdо

Предсrавкгъ рекомеядации по испольюванию успешных практпк по н Iравлению

Предсmвкгь адр€сны€ рском€ндаrци по р€зуJБтатutм прведсяяого аналЕи
О6€сп€чигь пров€декИе мероприr:п(й, наJIрltМеняые ва совершенctвоваяие сисl€мы мсюдичесхоfi рабOгы
Предсгавкrъ муншlипаrъIIую проФамму развктия меmд,lческой слуr(бы

принггь меры, валраsленuuс на помощь молодш п€даmпira, в mм чясле иа разаtlтие инстtlг)aга настпвяrlч€стъ4 не прйнllмаются

ОргацIвоваБ мстодичсск}tо пoмoltlb меmд{чесtФм объ€дяяеlп{ям образовrlельньrх орглlIваIоlй, в том чясле развllтr€ с€тЕвоm

взаимодеfi сrвия на !Фовне м}чшlипалaтчга
орглllвоваrъ мстодrrч€скr,lо рабоry с педаrогами на основе реtультатOв ра]JIпliных оценочню( проце,Ф/р не орпшlвуfiýя

об€спечигъ прведение меропригпоji, ýалравленные на поаышение мчества меmд{ческоm сопровожденхя педаюгов

ПршlяБ иные меры, наrrраыЕнtlыс на совершенствование м€тодич€ской рабогы
Привять упрзвлеIrчесюrе рсшевия по ре|ультfiам проведевного aнa,,l}lla

об€спе,rrrь анаlиза ших

Муниципаль ные цели прt1вести в сооlветсrаие целям региовалъной системы оргsдrrзации воспятапяя и соrцаJIIВации О6)ЧаrОЩО<СЯ

Пр€дстааrь возможносIъ количествевной оценки еJIей муницяпаjrrтgrа по оргаяrвrцц{и sоспmаlия и социалваtlии об}л{аощпхся

Предсгавrпь р€гионiчrьные показаItJlr по подл{rювке кадрв по приоригепrым направлеяиям восп}ттzlяи, я соlд,|алюации об}^rающrо(ся

предсгавrь региональвые пока:йтели по ратабогке программ по воспmавию и соLцаJuвsIдrя обрающ,(ся
Предсгавrгъ р€гиояальяые показаIели ло развятию добровоJIьчества (волоктЕрсrва) обоснованноf, систсме

Предсгавrlгь р€гиова.,lьные показаIЕли по профялакrике бсзна,щорносru и праrонарушений несовершеннолеттiих об)4tlющихся

Предсйвr{гь регионfu,]ьные пок{tslЕли по )дgгу об)^Iшощlсtся, дlя t(о'Iорых русский язык не яв,иется род{ым
Гlредсmэкгь иныс показsr€ли ОМСУ(МОУО) по напраалению

предсгазигь олйслlие меюдов сбора 1lнфрмаllди о подгоrовке кадров по прворитетя м нlшравлеfiйям воспrгаяЯ! И СОlЦаЛйЗаlШИ

обуr{ающжся
Предсглrrгъ оrшсаrrп€ мсюдов сбора инфрмаrrяи о профялакгйке бсзна.шорностr и правонар}шеняй яесовершеrrнолевrr( о6)4ающtоФя

предсгавr{rъ опrсание мсюдоs сбора r'iнфрмаrци об иIшх даfiных по напрiвлеЕию

2.J. {'пстеltд мето;lllчесkаi| рботы

8нлзllцtlll воaпитаfi пя lt соцfi il,,lп.]яrrиtl arбучlrк}щихсl2_ý. CtrcTerr



Обссп€чпгь проведение мониmринm поклlsтеjlей оцевки ОМСУ (МОУО) по по,O,гоm8ке ка,Фоа по приорrlтетным налравлевgJrм

воспЕтмия и соtцалrваr.rяи об}лrлошд(ся
обеспечигь проведеяие мошlториига похазsтелей оценхв ОМСУ (МОУО) по разрабогк€ пргрllмм по воспtlтМrЮ И СОЩtltЛrВаlЛИ

об)лrаюдlкхся
об€спечrrъ прведенйе монгmринm покaватýлсй оценки Омсу (моуо) по развrrгию добрвоJьчества (sолоIrr€рства)

Обеспечrь прв€дсние монпIор}tяга показателей оцевкя ОМСУ (МОУО) по профилакмке б€зяа,щорности и прiвоfiарупсI Й

несовершевнолетшs ф)4ающихсr
обеспечшrъ проведение монrrmринm показателей оцеям Омсу (моуо) по учёry об)лrающдся, дlя t(оторых русскý; язык не явJIяfiся

родяым
Об€спечиrь проsеденяе моtlrторинm иных локазаIЕлей оцевки ОМСУ (МОУО) по ншравлеfiию

обеспечкБ Iроведеfiи€ &влtаs реlультаmв мониюрияm показатЕлей по подгоrcвке каJФоа по приорrtтетным направленяям восIмтавхя я
соlцаJIIв{iцI'lх об]лalющжся
обеспечи.ь проведеrrие ltцllлиза рзу:ътаюв монвторипm покrвirтслей по разрабогfiе программ по воспитаяrю l соrцмизаrц,п
об)лrаюцжся
Обеспечrгь провед€ние аналtв{l р9зультаmв мониmринга показателей по развrтrоо добровольчесгвs (волоlfiерства)

Обеспсчrтгь прведение Фализrt pс3yJБ,tltтoв монЕmрянга показат€лей по профилакгяке б€зна.шорносru и прааонФудеиий
весоверФевяолетню( об)4аюtцlоФя
обеспечкгь проведеяие аяаJIIва результатов мониюрпнm показfiелей по }"reтy бучаюшцся, для кOmрьж руссмй язык не являсгся

родяым
Обсспечигь прведенrе Фплкiа pE yJIьTamB монt{юриягs rных показаr€лсй оцевки омсУ(МОУО) по направлсrпло

пр€дсrавrrъ рехом€tц lии по rспользоваяию успешньD( пракик по напраалению

Пр€дсmвкгь адресны€ рекомеtцщия по результатам проведенноrо aшaциза

Приlrяь меры по профплахтике д€виIвтяоm и деJIйнr(вехтного повсдения об)лlаюццдся

Принrrь меры, вапраsленные на развцти€ соIIу,/шичества субъекюв системы воспитавия

Пршшгъ меры, язправленны€ на попуrиризаllлю ,цлrшеm педzгогическоm опыm
Обесп€чкгь проведевИе м€роприrпай, на,rраВл€яные на повыш,нн€ уровня мотиваtц{i ф)Лrающшхся к )цsсп,ю в волоrтrcрской

ОрглIIвовfiъ каяикумрннй mдлD( дсrей, включая мероприятlrя по йеспечению безопасноfiи }fr жllзни и здорвья
обеспечrь прведени€ иных мероприятяй, ншрzвленные на рmiвкlие сисI€мы воспиmнrя и социалIваrцrя об}пlающкхся

Прнlrяrъ управлекчесхие решaнях по рсзультатаir проведенного aнlljlllla
Обеспечигь пров€дсние аяаляза фФктивнос]и мер, принятых за ти год4 предшествующю( проведению оuенки

Регион:
Мунпципа.rrптет:

Республика Тыва
Тандинский район

с к исполнения: 15 2021, г.

Предсгавrгь показsr€ли оценки ОМСУ(МОУО) по оценке мсгапр€дмgпlях рсзуJьт:пов
Предсгаsrrь показsr€ли оценк ОМСУ(МОУО) по иrrдrвя,ryа,.'Ilвацяи об)деняя, дивsмике ицдявид/альньD( образовfiельяых доспоt(еIfiй
об)дшощю(ся (использовФlие дrаrностиюl &T я выявл9яrп зтФудяеIrий)
Пр€дсгавггь показsrеля оtде!кц ОМСУ(МОУО) по обеспечению преемсгвеЕносги образоваr€JьIiьп рqзультаrов (диалIосIика mIовности
к об]цению в школе, д.lilгностяка предметнъrх заФудвений, чкIвIЕJьской Фамошостц и т,д,)

Пр€диавкгъ показffIЕJм оценки ОМСУ(МОУО) по оргаяIваrцt' рабоrн с бучающпмися с ОВЗ
Предсгаsкгь показФели оцеЕки омсУ(моУо) по ]деry об)лrsющrоrcя с особыми образоваrеJьными поФебносrями, продоJпФвшrо(

об)лrение в поо или Во
Предсгавиrь иные показfiели оц€вки ОМСУ(МОУО) по валравлению

Предсгавиrь описани€ мсrодов сбора rнформаlци о KoI]Tet(cIHыx дiмвыь Елл-пощrх нs обрi(юЕаIЕJьяые р€3ультmы об)^tающдrся
(ровень образовап,п Ршrrcлей об)тающrrrcя, доля поляых семей, доля о6]^Iающl'(ся, состOщID( на различньD( iDopмax )лrсг4 доля

об)"{ающжся с неродsIм русским выком, доm об)^{ающtrхся, по.,ryчающю( меры соlцtа,ъяоfi поддер)к(' и прочж iDaKToIюB, по мя€нию
муниrцпzUмтЕта оказывsющих существенное влияняе на }товень образовsr€льных резуJьтsюв дfiвй)
Предсrssяь описаяие методов сбора ияфрМации об образовmельНых результагах об)/чаЮщrоaся (прс,щiегных, мсrалрсдмеrвьrх)

Обеспечць проведеяяе монппоринm показатслей оценки по кад)овой обеспечепносrя сбразов3rЕльиых оргаIrrваrцrй

ОбсспечЕгъ проведение монtlюринrа покsзtп€леf, оценки по ка.щоsой обеспеченносм муlйrЦпальноЙ сисrемы оц€нки качества

образовФiия
Обеспечrlь проведение монпюрrяй покltителей оцсвкя по подгоmвк9 блзовоm уровня
Обеспечrrъ проведенИ€ мон}пориfim пок&иТыlей оценки по )лgry Колrчесrва об)лrФощIцся начiвшю( и &вершившtlх о65чение по

образоваr€льным программам срдrcm общею образовал!tя
Об€спечrJrь провýдение мониюринга показатеJlей olreвx, по )лrсry колячесгва об}4sющIо(ся начiвшж и завсршI{вm}D( б}/чеяяе по

образоваl€льяым программам осяовtlого общею образования

Обеспечtlгь прведевие мониюрингs покiвmел€И orýHKr по )лiсгу выIryскяиков 9 класса, не продоJDl(rlвш!fi обра]овдпlе (не поrryчившIfi
атт€стm, не продо]Dl(ившкх об)4€вие по йразоваrcльным проФаrdмам средяего общ€ю образовiшия, нс поступившю( в

профссиона.ъные образоваrаъЕяе орган}вацrл я т.п-)

Обеспечкгь проведеяие мониmринга показателеfi оценки по подлоювке высокою урвЕя
Обеспечкrъ проведевrе моявmринга покllзatт€лей оценки по оценхе мегаIред{спrых результаmв
обеспечкrъ проведеtlяе монrтlорипга показfiýлея оценки по индrвид/мrваrци об)^{еrия (использоsitни€ диагностнки д,,ul вы]lвления

заФудн€нйй)
Об€спечrrгъ проведение монlтгорrяrа показателой оценкя по сбеспечсrrию вресмсrвенносги образовsrЕльfiых р€зульт3юв (д{агноспlм
пrювноgrя к об)/чеяrпо в школе, диагностим пред}rе ых затрудяений, ч}frfiЕльской грамогноflц и т.л)
Обеслечrтъ проведение мониmрияm показатвJlýй оцевхя по оргаяIваIrrи рабсrrы с об}^lа!опrимис, с ОВЗ
Обеспечитъ пров€дсlп{е моккФрriвm показsrЕлей оценки по учсry об)дающяхся с особыми образоЕаIЕJБtБlми поФ€бцосгямя,
прдолжtlвшID( об)7чение в ПОО rrли ВО
Обеспсчrrгь проведсние мовЕmрингаtlню( показаrелей оценки ОМСУ(МОУО) по напраsлеш'llо

lIеtднизr{ы в,'lепвя кlчеством
l. l|aцxtrlмb. улраRT aвля ьlдчсстsом браюЕате,,T ьяыI ре},пыап)в

1.1. (1tcтeмi (rцsЕý hli,lества поrrотовlФ обlqiюциrся



Обaсп€чпъ прЕедеrп{е аямиза реlультrтов мониmрянrа показаIеJlеЛ по кадровоП обеспечсппостu обра]оваIсJъIIьп оргаlrющtlf,
Об€спечшь проведеfigе aяалllзil реlультmов монllторинm показаIелеfi по кадровой обеспеченяост! мухиrцпаJIьяой сийвмы оценхл
мчесrва образоваrил
обеспечкrь прведеIоlе аrrдлrоа р€зультllmв хониторянгa пока!IIЕjIей по подготоЕке баовоrо ypoEru
Обсспечrть прв€денпе амлtва реlультатоЕ uопrtорявm пок4ЕтЕ.псй по )лlсry количесrва обучаюtlцitся насаsшIfi и завсрппвIпlD(
об}чсшiе по образоваaЕльццu прФаммам срс.llяего бщaго образовФtrir
Обеспечrь проведевие аяsJIrаа реtультаюь Mor{}rтopишr показаIЕлей по )^leтy lФлячейва oб).{аюпlt{tс,l начавшrо( я зав€рввltдrd
об}денис по обр!. оваIЕrlьныra пргрltммltм основ оrо общсm обрлхrмяrirl
Обеспечrть пров€д€ние аrилЕи рqtультап,Е монцтOрниг! поt(arзsтЕлсй по )лlсry Еыпускяlд(ов 9 класс4 пс продо.шоrвшж обр&ювдоrе (не
поJt)лившlп атпестаг, не прдоJD(ившtп обуrоrие по обрдзоваrcльным прогрsммsм Федrcm dщеrc Мршовsнlrя, не поступивппо( в
прфссиоfirльные обреюватЕльннс оргsяrвзIцоl и т,п.)
Об€спечrь щюtr€депие аяалlва рфульtzто, мояrторипm показат€.лей по подroюrхa 0цсокого уDовия
Обеспечrь прведсrлrе аrsrпш рсзульт!mв хоrп,lmрпнга показsrЕлей по оценкс tacтапредrетяю( Ёзультsюв
Об€спечпь прведеш,rc аналrtsа рс!ультаmв монЕторинaа показп€лей по индлви.Ф/мIваIцоr об}ченш (использоваяпе длаrяостяхя дш
врямеви.t затудrсний) s
Обеспечить rтювсдение адалцrа ре}ультаюь моюrrDрииm показ8r€лей по обесп€ч€нию пр€смств€нfiости обраоовзI€.ънцх рс3ульmп,в
(дrrапостикs гоювносrя х о6)4снию в школе, диаr остика пред{еткьй зrФудяaвий, чrгsrеJьскоЛ Фsмотяости, н т.л)
Обеспечrтrь проведение аялtва результаюв моItиmрвнm показfi€лей по орmлЕздци раfuгы с бучsюцlrмися с ОВЗ
Обеспечrь цюведени€ аrmлкrа результаюв rошсорgцm пока]атЕлеi по }чсry об}4аючrжся с особцми образов8I€льtБlми
поrребноспr.п, прдоJжr,вшж обгlснис в ПОО или ВО
Обеспечl.ь ,ltюsеденве aдajrrt]a рсtультamв r.онrториttaa по ин м показ8rемr оlrсЕкя ОМСУ(МОУО) по fiлlравлевию
Обеспечrгъ првсдсшr€ лrаJlrarа tЕ|ультатов ш грушш с уaсюм соцrальшо-экономrчсскlо( уФюrrй тЕррrюрUll иJDi шrьш хар8!серисг!л
Предсгавtaь р€комендддоr по исполь!овltяхю успешхых прalскк по яшIравлснию для одrой rруппн субьскюв образовsrельяоaо
процесса
Пр€дставlfть адrесБIе рекомендацяи по рсзуJьтзгам прведенхоm адчшI{за лля одяоf, гр}тtш субъекюв бразоваIЕльного проtl€ссз
Принлть муниципальнне покdитЕлв оценки деrт€льности Мрд!оsmельвшr орmlllt]&щfi
првrrгтъ меры, яалрsвленяые на обссп!чение образовsIЕльных орглIrващй кrалпФицирв {iыraи специalлистауи в том чисJ!е по
о5еспечению кrалифfiцироваfiньlraи спсrоrаJпrсrаrrи в обласrи olýшcl кsчесrва офа!овадия
Обеспечкгь проведепхе херопрu.rтlfП, варsrлеввые на повыпеfiие l€чества подmlовхt'l б)^lаIоцllо(сr, с р}тово.]rrпеrвми
образовзI€льrшх оргsпllзацй ry'rtm псдаrоrпчесхиraи р!fuтяяхавп
Обеспечrгь aцюведеrше uяъD( rrе!юприjrгхП, иалраrленвые ва ловшшевие качест!а подIOmаки обучаюццоrc'
Обеспечrть провед€ние меропригrхf,, налравлсlfiне ва использ{,ваяllе на м]лицяпальном уровве lrегионмьньп и фдерsльных
мсхаltизмов, оценочншх прцед/р и янструмекюв для оцснхи качества фщего обраюв lия, а Tatol(€ aя8лlIr{l и иIтrЕрпреrаrци кх
рсlультатов
Првесrя инфрмаrцоIrно-разисвЕтЕjlьнlи раfuга по вопросэм оtýнхя хачесгss обрдюв дrя с о6)^lаюцlямнся и ю( рдгIЕJrями
(злоннцми предстаsrrе,lrми)
О6€сле{llть проЕедсние мерпрвrтиfi по фрмирваяшо сстевоm взахуодейсгви.r мсr(ry ОО по вопроспм повцrпеяхя мчества
обраювани-r
Предсгаогь м8н (доро)|оlsя карта) по доФrл(еЕшо требуехою урвIrя обрезоваrвльшц рауJБтаmв
Обеспечrпъ ]тюв€дсяие мерприf,тиfi (мер), паправлсннцс на обеспечевrе прсхствеяностх обраrоaатaJtьtшх рсзуrьтаюв
Обеспечllтъ прведеI е мерприrтия (мер), налравл€нвы€ на оftспсчо е оценки обраювfi€льБrх р€зультsrов деrЕй с ОВЗ
Об€спечr.тъ прOедевlrе iaероприrтия (мФ), напраsленные нб о&спечение образоватЕльIrьп оргаяlФдrий хsотпфшдрвsннЕх
спешlsJIистами в dлети оцеяки офOооватеJБlшх достюl(eниfi
ПряrrrБ упроrлеfiчесtоrе рецlенш по рaзуrьаiтах проsсдснноrо sllалкв
обеспечкгь ие анлиfа Hoclll за оцснхя

Предсгавкrъ муниципмьIше ц€ли рsбоtы со школамя с нгзкими р€зуrБтагами об)денr,' и/r,тl школахи, ф}ткrцrошrруrощими в
неблаmприятвых colцlljlьншx ус]lовйrо(
мулдlяпмьные ц€ли привести в соотЕетýтвис ц€]lям р€гиональноfi сисrcмц раfurы со школахи с lJвкини рсзуJIьтfiами об)девия н/илr
школsми, ф}ъкционирующими в н€6лаmпрвгпi!lх соIIлаJIьвых усJIовил(
Предсгаэrть Е{rjмФкноgгь rоличестtсяной оценюt цсJlеfi муrrrцяпаJпrтеm по pafur9 со школаrrя с яrвкиня р€зуJьтsтами обуrcния IrETr
шхоламц фrtlкцяояrрr,lощихr в неблтопряrшъш соrцlцьвнх усJrоввл(
Предсгавкгь пок8аIýли оцехв ОМСУ(МОУО) по внявленпю дlндхихл образоватеrьtGd рсзультаюа в школах с пrвкями рсqультатахх
об)лrенил и/или школа:к, фувкtцонир}Фщоlи в неблаrопрн.i,ftbrx corцiЦbllUx услоЕt п
Пр€дсmrЕь поtаз8r€лr оцецхи ОМСУ(МОУО) по ]лсту поссщасмоgтя уроков обrIающимис' шt(ол с нlвкими р€зультmами о6).чения
Е/rли школ, фупкционир}Фцlж в нфлаrопригпfiп соrцмьных условпях
Предсгавкгь поха]fiЕrl оцевм ОМСУ(МОУО) по учегу рsбогý с дсгъми "Фупп рискаП в школо( с низкями резуlьтатами об}qения
Е/rrля школr& ф}ткцонирующиraи в яфлаmприJaтяых collлaлbн}rx условия)(
Прсдсmrкь показ8rвля оцешбi ОМСУ(МОУО) по оцaв|(е предметных компепеиlцП педаmп.чесюп рaбопшков в школах с нlвкtми
рЕзультатaraи бrlеЕия ,r/или шхолаrq фуrrкrцонируощих в неблаюпригпrьD( соtцаJIьню( усrю0llllх
пр€дсгавкь покs]fi€ля оценв{ омсУ(моУо) по ока!яию меIодёlесхоf, noмoltlll школам с вlвкиraи pclyjБTfisxll o6)"reни lУил'
шхолам, ф}ъкционируощям в нсбл8Iоприлтншх социмъпых условял(
предсгавкь инýс показаrвлн оцепки омсу(моуо)
Предсгавrrь описаяие м9mда сборs ,яфрмлIrдr о выявлснии дJнамихи оброзоЕаrcльв х р€зультатов о6)ла(,щихся
Предсгаirь опясfi{яе мсюдs сборs иll{Dормацrд{ по }^reтy посaщемосrrr урокоБ об)лаюоlrмися шхол
прсдсгавкь описаяие raеюда сборs ив{Dормадо,l б иншх дrяtlых по налраалению
Обеспечraтъ прведеняе rrонкюринга показsпеJIей оцЕвки ОМСУ (МОУО) по 0!rяменlао дrfiаяики офеювзIь]rьЕю( р€зультатов в
школах с нrвкнми рсзуJьтатаrrи обrrcfiия Е/и,лr шхолsх, фухкrшоюrр}ющиuи в нсблsтоприrfiнх соцядльfiшх ycJroвиrx
Обеспсчr'rь првсдсЕrlе хон}lюрвнI! покааЕлеЛ оцснкн ОМСУ (МОУО) по }"lсгу посещемосй !роtоr обучающцaисл школ с fir{'кrr.t
рец/льтаfiши об)ления lilилr школ, фrfiщllояrрrrощIц в неблаrоприяпrы)( соцлllльнш)( условrUв
Обеспечrrгь проsеденrе монr'!орннг! показатЕ]rеfi olreвKи ОМСУ (МОУО) по }^lсгу рабоrы с детъми "групп рпсха" в школаr( с нюкими
результатами drчеlrrя 

'илп 
школж, фуiкlлонпрующими Е неблагоприятншх социiцьню( условиях

Обеспечrь праедеяr€ мон}пýрянm покssпыей оценм ОМСУ (МОУО) по оцaнке преднсшнх компстснцпf, педдогrlческю(
рабопrиrоa , шхолах с ювкяшr рGaультsrsi.и о6}'lснил rrlяли шхолаь фупlqrrrохrруощtо( в нсблаmпрялтных юrоlа:ьных УсJlовиrх

lJ. Состеur роботн m пl1,ollltп с пп]кttчп pa1},.1bтslsчt! ()6J!,чеяхя п/tLIш шкL]stlfi. фIllк|lпоl|прtюшпъх в raес\,Irt(nlрпптrlыt



Обеспечl{тъ прЕедеltuо монrmринm покаfатЕлеП оцевки ОМСУ (МОУО) по оказдшю м€тодIдеской помощи пlколам с вrвкими
реlультатами бучения и/или шхолах, фунхlцоцирующдa в веблаmпрялпlю( соцлальньп уфIовиях
Обеспечl{ь проЕ€денис монlпоринга показатЕлей инмх показgr€лсf, оцен*и ОМСУ (МОУО) по налраsлевию
Обеспечrrь проведеюaе аrrалЕrа pq}ymтllтoв мопЕпоринпl поккитЕлеП по выrвлGняю ддпаникя обрФов8IЕльнrп р€зульт8юв ! шхолж с
визкlll.и рgq/rБIsпtуи обуrcнlrя я/rjп,l шФл8х, ф}ъкцrоIflФующями в неблшопрнятню( соlцlаJьпях усlювия)(
Обеспечrь пров€дбцr€ аrrалва рсзультаюв монrюринm пока]ат€J!еЯ по }лtету пос€lцаемости },рrо, бувюпlлмt{сl шlФл с нlвкими
ре}ультзгами о6}ченяя lуили шко]ц функrцонируюllцо( в неблаmприraтrrцх соtlямьных ус]rоsиr(
Об€спечrrь проведение ан!лкtд реtу.,Бтsюв монЕmривга покцатqлей по ,чегу рабогн с деrъмя 'rрупп рисмi в ш(олФ( с нк]кими
результtпми обучешrя и/или школац ф}цкцдонир},ющriaи в неблшопрмп|ых соllилtьяых условиrв
Обеспеqrгь проведенхе а}йлrtsа рqDIJБтsтов мопЕmринга покirз8lЕ.леf, по оцею(e пр€дмсгянх хошЕтевlцf, педаrопцескю( pfuTвiKos Е
школаr( с нrвкими результtтами обучевия 

'или 
дlколФq ф)пrкцяовярующlо( в неблаюприr]тtЕо( соtцмьнцх услоDllrц

Обеспечrrь проведрtlяс аяалlва рсзультатов мовrюривга покд}sтgrей по окаанвю хстодfчоýхой Iюхощл цIкоJ!ам с Еrвкиуи
реtультrтsми обуrеняя и/или школа*, ф}ъхrrхонrtlующrм в нблаrопрfirrтвьD( соцямьны)( уФrовнfiх
Обеспсчкь проведение Фдлrвд рglу.lьтатов монкIорингs иню( пок{]sIЕлей оценкя ОМСУ(МОУО) по палрsвл€няю
предсгаsrгъ рекомеяддlци по испоJtьзоЕанию услешннх практиt( по ншDавлеяию
предсгsrFrъ адреФше р€коraсн.lцциIl по р<tультаЕra пров€денного rямrва
Предсгдвrгъ дорrlоryФ карту по pабorE со школаr.х с наrкимв рсзульта,ами об}^lени, ly'яJв Еколами, фунпдrоняруощимя в
неблшопр9tгтliьaх соlцдJънь!х ус.повпD(
Прин5гь raерц яаправленншс яа рбогу с педаrоart|сскrмв рабоtfirкaми шхол с н}вкями рсllуrьтsтsхи обуrcrшл и/или шхол,
фркturонирl,rощrп в хеблаrопрялтяых соця!льнцх условиrц
Приняь меры, fisправлaнвые на вшявленис и поддсрlоry об)чающихсr "Ф)mпы риска' в школа( с llttlкими результаmмв об}чения rrlили
школах, фrткцяоняруощих в неблаfоприлп{ых социlцьнID(условиrх
Прянлть м€ры, направленнше нr поддер]aо(у школ с нlвмми ре}ультатами обгlеr я и/или шко.,L фунхrцоняр},tощо( в яеблsл,приятню(
соцлмьных условпл(
Предсгадкь r}rrяцялаль}a}rо програraraу сrlевого Еýямодействил дм помодlll школам с нlвхяшi реlультsтахи о6)леняя rrяли школа.!a,

фlякlяонирlrочrп в неблФприrпIд социальяьar( условtllх
Обссп€чrь проsедениa иньlх меропрягrrrй по подlержке tllкол с нцlкимх рсзультrrами о6lлrешiя raluли школ, фi,llхцrопир}тшlrit в
всблsrопряr,гяых соlцаJьншх усJIоrил(
Примь управлеIrчесlоrе р€ш€вня ло рсзультmам прведенноm аялtllза
обеспечrь ности за

Прlставrь показаrели оценвr ОМСУ(МОУО) по ,чсry }^.асгнrхов шко,льнопо и куницt{паrБsоm 7rаrюв ВСОШ
представrь показаtaлr оцснв, омсу(моуо) по }чсгу япь.х фрмш развкrrrr обраюмтслъяrп (прсшqпrщ учебflкх) достюrcrrйfi
шхольников (заис&,lючением ВСОIlЛ
ПрДставrь показвrtли оцснки ОМСУ(МОУО) по учсry об}чающlraс, _ )лrаствиков рсгионмь ых t вс€росспйскю( конýФсов
(входrщж в перечень знsчимьtх м€рприггий по вцявлеItию, по,lц€ржке и разЕllтию спосфнос!ЕП и талаЕmв у деrе и молодаоr)
Пр€дсгавrгь показзIЕли оценки ОМСУ(МОУО) по осуцесгвлснию хеrоa)дшrшпtlльвоrо, сfiевоFо взаяraодеЛсrвия по воц,осу вчявлФlи&
под]lерккttразвrтхrспособносIЕ*италsrтювудетЕf,rмолодех(в,rтончисJIесоргаяlвацрlrrяВоиПоО
Прсдсгаsкгь похs]srЕля оценш ОМСУ(МОУО) по ]лlФу оедаaоttlчсскrд рабоrнихов, пршещrq спaцлалrвпрвsrоц/ю подfчmвку по
налра!леняю "Внявлевис, поддержка п развяти€ слособноеЕй в талаr{юs у дет€fi я молодФкtl"
Предсrавrгъ похазsrЕли оцепки ОМСУ(МОУО) по осуществлению псжолого-педаmrиqескоm сопрrожденfirl способfiых деЕП Il
талаЕтлявой молодсжи
Предсгавиь иrве показsr€ли оценхя ОМСУ(МОУО) по fiалравл€вию
Обеспечrь проsедеяие монliюринпt показ8пелей оценкх ОМСУ (МОУО) по }чегу ,часпдfiов шхольвоrо и rryниllппмьного ,тllпов
всош
Обесп€чrь проведевпс r.онlrторинга поклвтапей оцеюФ ОМСУ (МОУО) по уlсгу иншх фркн рФвrтиr обрstоsаrcльных (прсдхетrс{ь

}ч€бвцх) досfш(eний школьников (за искпючaни€м ЮОЦI)
Обеспечlfь проведеtlие монllюринm показатaJtей оценки ОМСУ (МОУО) по учету о6}4аюIцlо(ся - )ластвиrо, региоrrаJъных и
всеrюссиЛсхrх конýтсов (входяцж в перечснь значвмы)( меропршrfilй по вылsлонию, поддержке и разsllгию спосбяосt€fi и тsлsrrюв у
дсrЕй и молодсlФ)
Обеспсчrгь првсдеlrяе мопипориrга покваIIJIей оцЕнхи ОМСУ (МОУО) по осущ€qгвлеtflоо Ееж}яиципдльноrо, сетевоm
в:цltмодсf,ствия по вопросу внявлснхя, Iюдrlсря(ки и р{вraтяя спосфносIЕЙ 

'l 
тлIsrrrов у дсrЕЙ в raолодe)ки

Обсспечrь tров€деняе монгIорияпе лок@атслеИ оrrенхи ОМСУ (МОУО) по )/чету педrmп,нссrоп работников, прошедшtо(
специ8лкlировллr}rо подrоtовry по влIрsвлевию "Вцr&'Iение, поддсржха и раввгrве способносте и тал8!aюa у деЕf, и молодеrоf"
Обеспечliть прведенис монrtюрянm показателсП оценкr ОМСУ (МОУО) по ос}тlестrлению псжолоrо-педsп,гическоm сопровоrценхя
способных дйей и тала,rltлgвой молодеr(и
Об€спечl{ть прведеняе монЕmршга llиых покsзател€П оцешшl ОМСУ (МОУО) по палравлсrппо
Обеспечrarъ проЕедеtоtе аналвs р<}уJБтsтов l.оlll.поршпа пока]аЕлей по у€ту )лlастнйков цlюльноп, t му|lиtlлпllпьпого 3т8пов ВСОШ
ОбеспечЕь проведенхе а}илrва рФуJБтfiов raонЕmривга покiвltтЕJlсй по }чегу аньaх фрхн р8вктя' обр'BовfiIЕrБIlьrх (прсдмgгнъrь

учебных) досrrокешd школьrtиков (зs псключениех Bcoul
Обеспечrrь прведеяис анмизs результаmв мовltторинга покаэатвлсi по охв8ry бrlsющrD(с' дополцllтеJ!ьвцм (брzllоваяиеra

Обесп9чкь проведеlrие аямrвs р€зультsтов мовкп,ринга покавтЕлсfi по )лlсгу об)^l8ющжся - )ластяихов рсгяояаJlьных и
всероссийскю( конц/рсов (sходящж в перечснь зндqимых мерприrт й по въlявлехию, поддерrо(e и рдtвитию спос()6ност€f, и талаяmв у
деrвЙ и молодcxсr)
обеспсчкь проведЕюlе аяалr€в реlуJБтfiгов монпориrlта пок!вапФЕп по ос)дцссгалсвlоо нсrкr)д]lrцlпальноm, сепевоrо в:tаfilrодейсaвяя
по вопросу Еirяв,леяяr, поддерIо(я я раз!Егя, способносrcй н талаramв у дстЕй п raолодсхи
Обеспечrь пров€дсюlе аяалкв реlуJьтfrгоD iaонпюрияга покааt!,леfi по rlсry педаmмческrо( рабсrilнхов, прше,щrх
спсlцалязирвав}r}rо подгоювку по наDллению "Выявлсние, подд€рr(кa я ра3вrгис способносr€Л и тмаrarов у дgIЕй я молодоlо{'
Обеспaчкгь проведение аядлlва р€зульmтов монпоринлr показатЕлей по осущесталению псю(олого-педаmгическою сопроаоr(дсния
слособншх деIЕй н Ta,rarlгrtиBon fiолодФкr
Обеспсчгь прведЕяие алдлlва рсзультатов иньaх по*llзilмtей оцекхх ОМСУ(МОУО) по направлению
Прсдсгавrrъ рскомендsци, по пскUlьзоваяию успсiдЁьо( практяк по наIФаалению
ПрсдсгавЕь sдр€сIшс рехоraешвцпrl по рaзультагам проведенноm аrалrсв
Пр€дсrавЕrъ дорrш}rо KspT}, по вцхвлениюl поддерi(ке t развгтflю сп(юбяост€й н талаЕmв у дсrcП t молодеrоt
Пр€дстsвrгь му rцпsльяып перечевь значиuых меропрrrггfiЯ по rняrл€яяю, поддерх(хс я рФвIrтrrю спосo6liосIЕf, х тsлaктоs у дfiей я

lJ. (ilc геtl' выяекншia, lrollсг;iýп п рtlsп l llr| слособн{кI еfi tl T&llll llrв y.tclcii |l tl(tao.1eдl'



молодФки, пр€емственною р€гиояальному перечню
Обеспечкtъ проведение хошýрсов проФссцонального MilcTEpcTEa с ц€лью подltсркки спецяа]всmв, рабогающю( со способнымн и
тмilятлllвымв детъх, и молодсr(ьIо
Обсспечrь пров€деrrие xoвlýpcoв 06разовательинх пртаrara для способнrD( и тsлаrrгливьs дстей и нолодgкr
Пришгь меры, налраsленные на поsышенltе доли )ластttихов школьного 7гала ВСОШ
Прингь л|еры, нлрsвленннс на повнпенис доли )ластников иных фрмы развrги, офсtоваrвпьньrх (прсдмепiъrх, уrбншх) дос-покениЛ
школьников (за иск,lючением ВСОЦI)
Принrгь меры, ншрадленяц€ на стимуJIироваяие и поощрение способвых деrcй в талаrrглl8ой молодежи
I1ришr:ь меры, направленнше яа ловышенис доля )лiirстянков регtlонаJъfiых х вс€росспf,сtrо( юl!ryрсюr (входrцrоa в перечснь значвмых
мерприJrтяf, по выямению, поддФrке и развитню способносtеИ и талактов у дsтеfi и молодФм)
осуrцеgгвкь взаrоrодеfiсrвие с Во и поо
Обеспечпь проведсние мерприrппl дц родrfrелсй (зжонных предсrавrrелей) по вопросaх выяsлениr, поддерхочr и рiвбятиrl
спосбностеП Е талаЕmв у детей и молодФки
Обссп€чrь прв€дение мероприrrий, ориекгироваяяые на подготовку педаюгических рабсmдпФв по вопросам развrтгия сп(rсобносIЕй и
тмактов, псlполоr0-педагогическое сопрвоr(д€вие одар€нIrых дgr€f, и молодеr(и
Разрsботаь програrrму поддержlФ !лlастяя школьtо{i(ов в прФильных смеfiш npe]lмcтHbax вколllх я т.п.
Разрабогаrь мрпrцяпальtaуо подlсрrlоry уlsстия комаrц кр)dков тaхяrческоm творчеgrв4 'ючек росгs', творчесюq деrcкrх
коJtлективоЕ в региомльвых и Фдýральяцх конкrрсsх, соревноsаяяп и тп.
обеспечrь аяzllиза

Пр€дgmЕrь мrяиtцпальные цсJIи по сая(юцrеде.,lеник, и проФссионмьвой орцеl.Iации о6]4аюIцл(с'
Муниtrипальныa цслв прив€стil в соотяетстiие цеJим регионмьноfi сисtемы рдбсты по самоопрсделению rl прфессиояаrБной
орясЕглlяи б)дающrоaс!
предсгаакть возмоrсlосгь t(оличссrвеiпюй оцеrlшl ц€лсй муtхципалlлgm по сахоопрс]lсленltю ll профсспояальноf, ориеЕтцlии
об)дающяхсл
пр€дсгавltгь покааr€ли оценкr омсу(моуо) по взltиходейств ю с )лрgх(дениями/пр€дприлrr,пrrи
Пircдсrавшгъ показаrслп оценюr ОМСУ(МОУО) по учсrу б}чающrо(ся, поrr}лlающях допоJlяrittльяос образовФfliе в Фужках (сaкдrл0
прфильноfi или прсдрофильriой нлlравл€пиостй
Представrть покsз8rели оценt(r{ ОМСУ(МОУО) по учсry бучающ}rхся, rв)4ающrо( !^iебные пр€д.етц на углубленвом }товне/по
проФилю
Прелсmвrть показаrели оtrснки ОМСУ(МОУО) по учегу обучаюцrrdся, охдачеяяьDa прфриеIrIrциоullоf, д|алlостlаФй
Предсгавrrь показт€ли оц€нкr ОМСУ(МОУО) по )^rery s atускrrlФв l l клесл успсшtю прmдолсвшим порог ЕГЭ по Tper. я более
предraсгах, нсобходиrнх д1, посr}тлсl]я, в ВО
Прсдсгаsrrь локазаr€ли оценкя ОМСУ(МОУО) по учегу чfiсла эl€амснов s фрмс Еt:) (коффtдц{еIrг вшборs), сдаваемцх отдфlьнымв
выпускнtlкlll\{и, рgзультsты Kol0pbe могуг бытъ ими использовалЕ дl' поqг}тл€ви' в ВО
Предсгsвrrъ показзI€лfi оцсвlФ ОМСУ(МОУО) по учеry об}чаюцtо(ся, выФавшж прсдмfiн, соогвстсгвующяс профнrпо обуrcния для
с]цчи rтоmвой sтгестацяи по проФахxах среJцеm обще]о образовsя 'предстаsrlтъ пок8аIrли оцснхя оМсУ(МоУо) по yrcry внпускников 9 классов, вrlфавшr,п Iродр.,п(ехие образовлд,п в поо и
прохо,llившlо( госу./ирстr€нн},ю кпrmв},ю аттвстiцrпо по пре]Ir{cт:tм, блвкIоa к профилю спещrаJБносrи ПОО, выфлfliоf, лл,'
продоJDкенlr, бразованил
Пlrcдставкгь похааrЕли оценrи ОМСУ(МОУО) по }^lсгу об}'lаюцrяхсr, постуrrвшю( Е ПОО t ВО по прфило об}^rеняi
Пр€дсmЕrь похазаrели оl,Евхи ОМСУ(МОУО) по }лrgry об}.чsющяхся, rвсrвylощих в конкурсж профсспоfiмьноm масIЕрствs
Предсгавкгь иrшс поr(азаr€ли olýHxrr ОМСУ(МОУО) по ваправлению
Пр€дсmrкь описаrие меtодо, сбора нфорrarlrли об }"ccre бучлощrо(ся, получаюцllх допоrпопЕльное образовslФrе в *руlккдх (сaшrrп)
профильноЯ ялl предцюфильвоf, rдrрамaнцостll прtl осущеста.леяrя сбора rцфрlaацrr
Предсrавкrь оrвrсаrие меrодов сбора пlфрraаlrяи об )чеrе об)вающrпсr, посIупившrп в ПОО и ВО по прфиrпо обуч€нш
Предсгавкь оmrсанйе мqтодо, сбора инфрхациlr об учеrе обучдющжсд уIaсlв},ющж s Korпqpcax пфсс8оlrдьвого хасlерсгва
Прсдсгавtть описание мсrодов сбора инфрмлци об ]4eIE иtlьп данных по нмраыtению
обеспечrrгъ првсденис мопшюринm пока:!атЕлеп оценкя омсу (моуо) по взltянодейсгвlло с уIрФlqсниямl/предриятtlяi.и
Обеспечrrь прведенпa IояЕlорявга показатaлсй оценп ОМСУ (МОУО) по }чегу обучаlощlо.сr, пол)лающю( дополtlяпвльпое
образоваrо{е в tФ}хсах (с!кция) rроФильноП хлй предпфильноП направлевнос11l
Обесп€чraь проr€дЕlrис tовЕmрипга покlзlп€.пе} оцеtrки ОМСУ (МОУО) по }чегу обrчaющяся, к!rйющrо( уr€бяые предll.еты ва
iтлубленнон уровне/по профьто
Обеспечrь пров€д€ние монlfторинm покdЕтелеf, оценки ОМСУ (МОУО) по учегу обучsющrхсr, охвачевных про{Ьри€нтlццонной
Jцrапостихой
Обеспечкгъ провсдеяие мовtfторинга показателеЯ оценки ОМСУ (МОУО) по )лlсту числа эrваrенов в фрмс ЕГЭ (хоффи[цеlrг Еьlfuра),
сд8адемых отдеIБныши вшllускняками, р€3ультагц которых мог}т бытъ ямя r'lспользовltя! дIя постr,l1леии, в ВО
Обеспечrь прв€дсняе монгпориига показsllJrеf, оцевкi ОМСУ (МОУО) по }4еry вцпускш|ков 9 хлsссов, вцбрsвшж atродоrтJксfiяс
образованя.t в ПОО и проходившж rосударстrсвв}tо rююв}ю sгIЕсгацяю по предхсarм, бл*tхrrr к прфиrпо сп€цхальноgти ПОО,
внбраяrоП дя продоJпФня, обрФsаirrя
Обеспечrгь проведение моtиторЕнrа показmелеП оценки ОМСУ (МОУО) по учсrу обучsюtцжся, посryппвш}rх в ПОО и ВО по проФиJпо
об]дения
Обеспсчrtrь проведение мониюрпнrа показmел€П оlrенки ОМСУ (МОУО) по учсту буч8ющýФl, }частвующrо( в конц/рсaх
профссиональяою MacIEpcTBa

О6€спечrь прв€дение монкп,рицпа пню( покаfiелей оцеЕкr ОМСУ (МОУО) по налрssлеIдпо

Обеспечltь прsеденяе аямязд р€зуJIьтsюв хониторЕвrа похааtqлеi по взаямодействяю с )лрсrцgllиr9dпредлрgяrяяraи
Обеспечlfтъ проведенц€ адмrlза р€зуJIьтsmв хониторl*iй поlса!аЕ.леЛ по учсry 06уl оцrrdсr, поrryчаюlllю( допоJIяЕIвльноa бразовtlлlе
в кр}жsх (с€кlц,шх) проФильноЙ кmr пр€дрфпльlrоf, направленносги
Обеспечrrъ прв€дение zцалrвlt результатов монrlторrяга покsзsтслсй по }чеry бучaющlrхся, rв}лlаюцlих уlсбхыо прa]Ц|стЦ на

углФленном rтоsнdло прфилю
обеспечиrь пров€дение rяцпts результатоЕ хояrmрrнга похазаtвлсf, по }^1сгу об}чаюццдся, оваченньa{ прфрнеЕгаIд{опrюй
дliшвостикоп
Обсспсчrть пров€дение аллваа рсqу]ьтаФв мояliюрrялf, поклlл!лсf, по учсry числа эlФsяаюв в фр^aс ЕГЭ (кофФ9rrхскг вшбоР),
сдааiЕмю( отдсльншми !шпускllихахц реtультsтц хоIоршх могут бштъ имя использоваtlш д,Ul поступленил в ВО
Обеспечrrъ провсдснИс аямrФ! рsФ/Jътsтов Монrlmривm показат!лaй по )лrеry внпускников l l кjцсса, успешво прсодолсrши!. порг

1.4. (]llс''t{д работн llo (rtaп)предеlсt.пю ll проФссспон&aыlоll орпсн]Ацllш (16чч!пlшлIсg



ЕГЭ по трех и бол€е прсдхсгах, н€обходяiaыra дu поступлснfil в ВО
Обеспечкь проOедснriе адашоа резуJьтfiо! uонлоривга покаlsтш€fi по учсгу обучающrпся, внФrrшж предaеrя, соогsсIgrв}Фщис
проФиJоо об}чсtlия дл! сдачra rrтоповой ап!стаrц{и по прграххllх срqдясrо бщеrо бразовaЕrt
Обсспечиь прsедени€ aнaJlкla результаtов монЕторишm покstат€.lt€й по rlету sыtryскшиков 9 классов, Еыфавшrц продоrп(еяя€
обрдюваt*rя в ПОО и проходлвшrr( гOсу]црgтв€ltЕr,Iо rrтDгов},ю mт€стаlию по прсдlчgг8м, блrвюпr к прфиJпо спецхальносг'r ПОО,
вьlбрлfi ой щя продоJп(еIол образованrя
Обсспсчr{ть rтюsсдеяtе аца,tюа рqrуrьтаю! монrторrцга покst8талей по }чсry ф}чающrrхсr, atоступхrшгх s ПОО и ВО по проФх,то
обуч€liия
Обеспечкь прведеrпrе mлЕrа рфуJьтsюв монкmрияm пок(ипеJIеfi по учсry об}л{ающrхся, участЕуюIllях 0 коlдryрсл
проi}е€сионмьяоm маяЕрствs
Обеслсчгrъ проведеЕис аrаJrпзs llншr( р€зультатов монtlmринга похiвателей по напраsленl4о
Предсгавlraь ре*оraсIrддцrи по rrспоJrьзованию успешннх цrактих по яалравленяю
прсдсгавкь qдресн!е рекоrендллп по рсзультsтам прrсдGmrою arrФr.la
Обеспечкь провсдеIдrе мероприпи4 налраsл€няше на фрмирвФlяе профссиональноП орясrrгации обучsющIrхс'
Ука]агъ прфильные педаmгяческrе клЕсы в ОО муяяципмrгrета
Прrfliггь мaрц, вапраgлецныс яs орmявацrоо рабоrьl по профеaспональной ориектлlли обуlающD(ся, находящд(сt ! 'зон€ рЕска', t или
дц деIЕfi с ОВЗ
Обоспеч}rь проведеюle керпригrпf, щя родяrвл€й (зsхоt|tlцх пр€дсIвЕlfIелеП) по вопроса!a проФссиондльноf, ориеt{та!оllt
об}чающлrcr
ПрЕесгtt коfiIшекс мер, нмрl!влснню( на попуJrлршацяю конк}рсlrого ддrюiсeния прФмасr€рсгsа
Обеспечгь прведеlrяе профриевтщrоняьtх rероприятrrf, с )детом мехФсдомственвоrо взаllнодсйсrвиs/ с разлячнцми пр€длриrflrraь
ОО, цеr.Фахй прфрисlIгslлlонх(Я рабоrъц праrоичсскоП tюдrоФвки и.Ф.
Обеспечкть пров€деяяе мероприr'мй, налрarлеЕше на фрмнроваrпrе псJIlтивноп) отвошGllll.r к проФссиова,lБно-тудоiоfi
дегrФьносв ф!дак,щю(с,
Обсспечкrъ тцюведеняе йншх профрисrrгаtlяоняцх мерприraтий
Принль управленчесrоrе решевия по результагаrr проведснного aяaJIIB:t
обеспечкть аrlаT иза за оценки

Пре.lставrть куrrвrцпiцьнне ц€ли по объективяостп прце.ryр оцеt*л кач€ст!а образовави, r оriимпяад шкоJБников
Муншцлальные цели пряаaстrt ! соответствие цеmм р€гионмьной систехы объ€кмвносм процеryр оцеяки качества образоsаro{r ш
оJпraпIlа.ц школьвllков
Предсгавкь возмФкJосгь колячесвевноf, otlcfiKrl целей муtlицяrrаJпirqm по объеrпвностfl прцедФ oll.llки lФчества обвзоsап,i! и
олимпиад ш|(ольнпков
Прдсгавиь показатвли оtlенки ОМСУ(МОУО) по )лlсгу образоваЕльвых орmяЕ]ацлЛ, воше.щж в спl{сок с rрц,fiаха и
необъ€rrrtЕности бразовлЕльнцх рсзуштато,
Пр.оставrь показаrеля оцевЕ,i ОМСУ(МОУО) ло кокrролю за собrполенi€ta порлдха прrсдеIflrr проIlсдур оцешоr кsчества
Прсдсгаslrь покдзаrýrи оцaнвr ОМСУ(МОУО) по коrФоJDо зд собrподэнr€м порядо Iпюв€деrlия оjlиraп|дц lllхошнaоФ,
Предсrав1rIь показт€лн оцaнвr ОМСУ(МОУО) по ос)щеqгвл€пl4о обществеяноft/fiешtиснr.оrо вФJrюдени, прr пров€денип процЕryр
оц€tlки качества и оJrимпилц lttкольпико,
Прлсгавигъ показrrели оцснш ОМСУ(МОУО) по подлсювке п€,Iцrогических рабоIfiихов по вопросaх использовани, рсзу]ътац,в
ОЦСНОЧЕЫХ ПРОЦСДФ

Предсmsrть поtа!аIЕJпr оценtоl ОМСУ(МОУО) по яспользовлшо результ8mв рzвJIхчицх оltеночннх процедур
пр€дсгаякгь инЕс поIФз8IЕ,Iи оц€яхх омсУ(моУо) ло напр!вllевrrю
Прдсгавкь поквяrелк оцеввi ОМСУ(МОУО) по яспольювапао рсзультmов рсз]rrдiвrrх оllЕночньaх проllедФ
пр€дсmвrь опис&д,iе меrодов сfoра кIфрмаlци о поJIrотовкс педаrогllчесхю( рабопиков по вопрсам испоJlьзоrlцltя rrqD/льтаIо,
оценочяьD( пlюцеrýФ
Предсгавfiь опrrсsнrr€ мсmдов сбора иц(Ьрмarцп об яrffD( показаaвл.d оцевкя ОМСУ(МОУО) Iю нaлравJrcнию
Обсспечкь rтювqЕнис мовrmрияпl lюхtlsтrлсй оценки ОМСУ (МОУО) по учсry обр8о!аrЕльпьD( ортsяи!дlrfr, ,ошaдlll}D( в сllисох с
пр}вмlФяи нсобьсrпвносш образоваr€льrцх р€зультаюв
Обссп€чкгь rтюв€д€яие монlfюринm показаtаrcfi оценхи ОМСУ (МОУО) по коктро.,по зs со6rподепи€м поряд(а прв€денrrя прlrсдур
ollcllkи качества
Обсспечгь првелсrоrе raоllгюрянга покrзаIE.пей оцежх ОМСУ (МОУО) по коктроrпо зs сдб.,подеш€ra tюрrJцФ проraдallllrl олиr.млl
шкоjьнпхов

Об€спсчtrтъ прведеюrе монкtорпяга показатеr|еП оцflп(x ОМСУ (МОУО) по подоmвrc псддгогtпесхli\ рsбомюФв по й,прсll
использоаация рсtультаюв оценочнъй проце.щ/р

Обеспечить прЕсдепие монrторинга по&аателсf, оцеяхи ОМСУ (МОУО) по осrщесrвлaltию общесв€llпо]dя€зlвliсимоaо вабJIюд€пиl
при проведевяи прцсд/р оценхя кач€gва и олиialllаJl lllxomвfioa
Обссп€чl,бъ проaсденпе r.oнlfюpllн!:a похlваЕ.псй оrrевхи ОМСУ (МОУО) по испоrБзов8rrю рсlуJБтаюa рсrлхчяьв оllЕяочньц проце.ryр
Обеспечкь r$юведенне мовпmринпt ltпыx похазаrелеf, оцеякя ОМСУ МОУО) по наrФамФпФо
Обеспсч}tгъ проведение аямlвs рсзуrьтfiIов мовrюринга пок|вателей по rtgry образоваrЕльнrD( оргаяизslцf,, вошедшкх в cIIисок с
признаммя необъеtтЕвяости образоsаrельхых реD/льтапов
Обеспечr{ь пр!едснхе алалrва реtуJIьтsюв хоякmривта показаIепей по коЕтроrпо за со6rподЕнисм порrдкs прведеяя, проt|рд/р
оцснкя качества
Обеспсчкrъ пров€деfiие аяал!{за ре!у.lьтаюs taонrmрввftt покаппýпей по хокrрJпо зs соблюдсIв'lсм поряд(д првсдснхя олххпиaд

О6€спечrв tтю!едение аяалlФ! рсзу.,ьтатов монгmрянга покЕtslЕJrей по подгOювхе педаmгичоскж раfuпихов по вопросsм
использовФlил pcJyJrьTaюB оценочкю( про!lедФ
Обсспсчrь првсдсrrrrс яля}r p<lyjrьтaп,! моняюрянm поtааIgrcfi по осащесrвлецию ofщссaв€rшоrо/нфаrfiсихоm вабrцодЕцltr прr
проведаiяя пlюцсдт оцеllкll кlчестаа в оrtrtупвад школьяяков
Обсспечкrъ гтюведенйе aлa]rlfta рФуJьтilюs iaоннюрингa пока}rпелей по испо.пьзовsяию рсзуJьтsтов рдtJDrчньй оцсночrG8 процед}т
Обеспечиrъ прsедеяяе ацалкв реtуJБтатоs монкюринга инях покдз{пЕлеf, оценкя ОМСУ(МОУО) по валр:влению
ПредФадrь рекомсt(ддцоr по испоJlьзоваяяю успсшннх практяк по ндrрsвл€нию
Прелсгавrь адrеснне рскоraеfiдrrдш ло рaзyльтmам Iровед€няоm аяалrва
Обеспечrгъ пров€деfiе херпригмй по обеaпеqенпю е,дtrrьlх под(одов к оцеже oбptюBtlтeJrьllвx рбультrтов

2- 1lецнхtмы tпрrв!€пlll &.l|чествоv о{iрsюватеIьпоtr ;lеятеlьносп!
2.1. (ilcatтa oiibeb,TllBпOcrH п[хrце:l!р опсяýо Nачеtlв{ 0браФвiшп! || {}.Il|Vпиоl |||l.,(llьпя|.,Oа



обеспечи:ь прведение мероприятt{й по аяализу результsюв оценочной процедуры на предма объекгивносгr

Обеспечкгь проведение мерпрrrrrий по фрш{ровмию пс}rтивнок, отношGяя, к ойективной оценхе образоватЕльны)( рсзультltтов
прингrъ меры в огпошении офазовfiельяых оргаяtваIд{й, вошедшtо( в сrвcok с пprвHarсaмrt необъекпвноgrи вm
приняrъ меры в mношении образовtIеJrьных оргаrязлщй, воЕедшlr( в "зояу риска' по рс3ультатам процед}р оценк]l качества

образоваяия и государсгвснных rmговых frп€сгациЯ
Пряняь др}тие упраsленческие р€шенttя по р€зультатам проведенноm адалвза

обеспе,rять анillиза ноfiи за года1 оценки

Предсmsrrъ муниципаJIьные цели монrmриша ФФкгивности р}товодлIЕ"rIей ОО р€гйона
МувищrпаJБкые цеrи прпвести в соотвсгствяе цеJIям р€гиояfu'rьной сиФ€мы мониmрrлrга ффкпrвяоспr рiтоводriтЕлеЙ вс€х ОО региона
ПредсгавиIь в66моlоlостъ колиrrественной оцевки целей м}няцяпмliaеm по моrrrтгорrнry ффкпrввоgгя ру(оводш€лей ОО

предсгаs}rь показат€ли оцflпсr ОМСУ(МОУО) по !чеry админисграгявнФупрllвлеяч€скrп раfuшиков, обладаюЩж т€бу€мЫМ
качейвом профссиояаJIьной подIчrовкll
Пр€дсrа!кгъ покe3s[ЕrDr оценюr ОМСУ(МОУО) по оцеlrкс кsчесгва упрilвл€вческой деяI€Jьвости в ОО
Пр€дсrпrr.гь помзаIЕли оцснш ОМСУ(МОУО) по )лrсгу sдмияйФplrтивно-управленческих раfuпиков, добрвоJъно пршедtц}D(

прце,ryру выямен}u цроФссrональных дефищrюв
ПрGдсmвrгъ показsгЕJп,l оценм ОМСУ(МОУО) по )4ету моло,ФD( спецIlмистов - )л{ктелей
Предсгsвlrь оценки ОМСУ(МОУО) по }"rcry нагр).lки педагогическrr( рабопд{ков
пр€дсгавиrъ показfi€ли оt]енхи Омсу(моуо) по уrегу пелалогкческой нагр}зкл адtrинисrративных раfuвихов
Предсгаs}rь оцеl Ф ОМСУ(МОУО) по поддерlс(е и сопрвФкJl€кию п€даmпов

прсдсгавигь показаIеJrя оцеям Омсу(моуо) по прхоr(цеЕIпо вяешвего добровольноm аудrта (orrcю(и) образоsаг€льной оргаIдвацяи

Предсйst{гь показат€ли оценхи ОМСУ(МОУО) по баювой подIOювке об)лающIпся
Прсдgгавкгь показffIЕли оцеЕки ОМСУ(МОУО) по подгоmвке об)4ающrr(ся высокою }ровв,
Предсгавrь показатýли оценки ОМСУ(МОУО) по фрмироваrrшо рез€рза управленчесшо( ка.Фов

Прсдсглигъ показsrcли оце{хt' ОМСУ(МОУО) по условиям осуцестзлевия образовтельной деrт€Jъяостп
Предсгавrrrъ показатЕли оцешоl ОМСУ(МОУО) по орг пiзации прфссиональной ориеrrг цх и дополнвтЕjIьяою фразовмиJi
Предсгsвtlть показатели оценхr ОМСУ(МОУО) по оргаrоваIши поrr}ч€ния образоваяи.я у об}чающrr(ся с ОВЗ
Предсmвrrъ иныс показsrf.ли оценкц ОМСУ(МОУО) по нмразлешдо
предсrавrь оrйсмие мсmдов сfuра инфрмаltли об оценке качесгЕа управлеIlческой деrтЕJrьЕосIх в оо
предф!вrrъ опltсаяие мйOдов сбора инфрмФ]ии о sозрасте и uагр}зкý псдаrогичесЕоa и адaшrистрIrгивнъJх раfuпrrпФв
Представшгь описsrfl{е мfiодов сбора инфрмацlи о лоддержкс и сопровФ|(дении подаmmв

Прдсrавкгъ оrпrсаrяе иных меmдов сборs инФрмацли по ялtравлению
обеспечrгь проведеяие мовкmришв показатеJrеп оценкх омсу (моуо) по )лrgry админисФтивно,управлеяческж рабоt1lиков,
обладаючrях тебуемым качейrом проФссиона]ьвой подготовки
Обеспечrrгь проведевие мониторинга покlвailелей оценки ОМСУ (МОУО) по оц€ю(е качесгва управJI€нч€ской деfiельностIr в fN)

обеспечиь проведенltе мояrюриша показлЕлей оценкл Омсу (моуо) По }"rery адмrt rФрsтивно-упраsлевчсскrо( раfurкиков,
дбрвольно пропещю( процему sыявл€ш{я профсaио{альtlкх дфrщIfюв
Обеспечrь проведсl с монЕюринm поl((йт€лей оценки ОМСУ (МОУО) по уrегу молодьп спецяlшястов - )лlшепой
Об€спечtтгь прsедение монгIорияга показатЕлей оценк' ОМСУ (МОУО) по }чегу яагр}зкй педiЕогическlд раfuшихов
обеспечrrъ проведение мониюринm показптЕлсf, оцсякя Омсу (моуо) по )лету педit оallч€скоfi нагррки адмивиФрапвных

рабсrгrrвков
обеспечrrъ проведение моютюрrша показатфrей оцеаки Омсу (моуо) по поддерr(ке и сопрвожденяю педаmmв

Обеспечrfгь пров€дсrД{е монкIорипm показfiтелеЙ оцеяки ОМСУ (МОУО) по прохФкдеяrло внешЕего дМрвоJlьного ауд}rга (оценкr)

образовfl сльной оргаяtваtци
Обсспечrь провед€ние мониmриша показатеJIей оценки ОМСУ (МОУО) по базовой по.щоФвке об)цitющр(ся

Обеспечrь проведеI'Ие мовr'Iоринm показsIЕJIей оцеfiки ОМСУ (МОУО) по подгOювке об)^lающжся высокого )Фовttя

обеспсчкгъ проведение мониmринга показат€лея оценки Омсу (моуо) по фрмироваяию р€зерва упрллеrfiескrD( кадюа

обеспечкrъ проведеяие монrюриша показ:rт€лей оценхи Омсу (моуо) по условиям ос}щесlзлениr Мрdювательвой деятеJlьностя

Обеспечl'гъ проведение монпторинrа показsIЕлей оценки ОМСУ (МОУО) по оргаяrВацйи проФссяонiПЬПОfi ОРИеЕтаrци И

дополвит€льноm МрsзовФlия
Обсспсчrтrь прведен € монIrmряяm показатЕлGй оцевки ОМСУ (МОУО) по оргаяrзщхr поJr}"]ения образоваяrя у об}чающrr(ся с ОВЗ

Об€спечиrъ прв€дение монпоринга инъD( показffrЕлей оценки омСУ (МОУО) по налравлеrшю

Обеспечrrъ проведение аями}r рtзуJБтfiов моurlторянга показателей по )лrgгу адмцнисrрfrгIrвно-уФавлеIfiесхю( рабошиков,
обладаlоцр(теб}€мым качеиао проФссионаJъной подгOтовки

Обесп€ч}rгь провед€вие nлalrrga pByJп,TmoB монЕюринm покllзаIЕлей по оцепlФ качесгва упрбsленческой деятеJIьвоfiи в оО
Обеспечrгь пров€дение амлIва результатов монпторияга показаI€лей по }л{сry адмивисФагивяо-}Trрлленческю( рабошиков,
добрвольно проп€ддю( прцеФФу выявления проФссионшьвых дефш!{mв
обесп€чкгь проведение шйлиза рЕlультаmв монI{mринпl локазflЕлей по )лrсry молодьrх спсrцалистов - )цятелеfi
об€спечкгь проведеяие aнllпaa реlультаmв монt{торинга покliзllтелей по )дсry нагр}зкtr педдrомческо( раfuгнпков
обсспечигь rроsедение sналrвzr р€зультsтов мошrmринm покzLзапелей по )лrеrу пеlиmгпqеской нsгрrзкr, адrlrияrсгрmхвных раfuвrхов
Обеспечrь проведени€ ацалrва резуJБтаIов моЕr;mринга поlФзателей по поддержке и сопрово,цеяйю п€даmmв

об€сп€чигь проведение ялrsа результаmв монЕторrвга показателеfi по прохоr(деяию внешкm добрвольrого ауд{m (оценки)

образовfi €льноfi орrаlrвация
Обеспечиь проведение аямиза рсзультаrов мониюринга показатеJlей по базовой подчюsке б]лающжся
обеспечкгъ проведеяие аяiшиза резульmтов мониюринга показfiеJlей по подтOювке об}qающо(ся аысокоm }товня
обеспечкгь проведен}rе аяlшиза результаюв мониюринга показатеJIей по фрмированйю резерва упраалеяческrr( хадlrов

обеспечtfгь проведенrе аналкlа рсп/Jьтаюв мошrrорияm пох Еrелеfi по условиям осуществленйя образоваrЕльной деятýJIьIiости

обсспечlтгь проведеrrие аяалtва р€}ультаюв моняторrнrа покsзателеfi по органвациtt проФссионмьной ориекг lии и дополнЕтеJьною
образоваJrия
Обеспечrгь проведенИе fuйлrва результагов Монлюряяга показаlýлей по оргаяrsшIлй пол)чеяил образования у обучsющю(ся е ОВЗ

Обесп€чrгь прв€дение малrва р€зультатов мониторянга иню( похазаrЕлеЙ оценки ОМСУ(МОУО) по ншравлеtlяю

предсгавrrrь рекомендаlп}l по испоJБзованию успешньD( практик по н:lправлению

прсдсгавrrъ адресные lt€комендаrtии ло реiультапiм проведенноm aпaJIrBa

2.2. Свстсrlа irонпторн г, ффектriвпоýrи pa }oмTe.,lbH ы\ opiall п}rlla,ii



Обеспечrfiъ проведение профссионапьlых концФсов ]чш руковоммtеЙ образоваIЕJьrlых орглrваrцй
предсгавLrь проrрамму по фрмяроваяlоо резерва )rправлехчесш{х кадров

предсгав}rгь программу по фрмrрвалrrю школьнъ.х )mравлен.Фскю( комаrrд

Предсгаsшь ctrcr€My наlначеншl руководfiеле'
оргаяIвова'rъ сm )к{ровочную д€ятфrъность лпя р}ководrтгелей образователькых оргл'.IваIдrfi по вопрсltм упрааления каq€ством

образованrя
При]тгь адд{инисФсrrвные меръr в отношеяии р}товодпелсй фрtвоваIЕльных оргаrflвлцfr по pФylБritтaм оценкх ффкпrвносги их

деятельности
Оргаllизовагь сfiевое взммод€йсгвис &T я р}ховодштелей образоваIЕJtьных оргдtrваIцй

Обсспсчrrrь прЕедение прtдеýр, ЕаItравлеuuые на выявл€нвс и устраllение профссионаJБнIл( д€фшцrюв руководдr€лей
образоватеJьвых орглпааций
предсгавtfь rпше мероприJттIlя по повышснию фФкпвносги р}товодrr€лей фразоватепьню( оргав}вацй

Прйягь управлеlrческ е рсшсния по результагам првсденяоm малци
обеспечrь анlциза хтивности за оценхи

Предсгавигь показfiель оцеrо<п ОМСУ(МОУО) по осуцесгsлевию мсюдlческой подцерr(хrl педлOmв

Пр€дсmвигъ показsмrь оценки ОМСУ(МОУО) по оргл[tsаlrtи сисrЕмы настiвнйч€ства на мунrципаJъном )Фовн€ не соотвеrcтвует
обосновлшой uели
предйаst'rъ показfiýль оцекки Омсу(моуо) по оргшиз lяи ссr€вых фрм взаимод€йствrя педаrогов на ),рвне riуницяпаrптгета

обоснованной rlеля
предсгавrгь иные показатели оцеlп<и Омсу(моуо) по налраrленrrо не соотвgIgгв},ют обоснованиой цеJrи

предсгавlfiь огlйсаrrие меrOдов сбора инфрмации о мсmдяческой поддержке, оргzlвизаIии настalвнйчества

предсгавиrъ опясмие меrодов сбора инфрмацля об иных ддOlых по налравлению

обеспечиrъ прведояис монЕторипm покltзfiелей оценки Омсу (моуо) по осуцесгвлеIflnIо мсtодической поддер)iоФl педаюгов

обеспечrпъ проведение моншmрЕнта похiItателей оценки Омсу (моуо) по оргаяrвацrй СииЕмы насйвяичества на м)пtицlrпаjьяом

},ровяе
Обеспечrrъ прведение монtлорпяrа показателеЙ оц€нкя ОМСУ (МОУО) по оргая}iзlлщи сgIев х фрм взsимодейсгвия педаIогов яа

}ровне муниlцпалитета
Обеспечить проведенИе мовиmринIа яЕых пОкiвагr.лей оцевкя оМСУ (МОУО) по налравлению

Обеспечигь лроведение аяajrrsa ре]ульйmв монrюринга показfiелей

об€спечигь проведевие аяlшиза рсзультаrов монпюринга показателей по орглlIвацли сsr€вьж Фрм в?аrlмодейсrвиrr педаmrcв ва ]Фовне
муниllипалr{тспr
ОбеспечкБ проведевйе шlалlва иных показаЕлей по яаправл€яяю

предgгавкrъ рекомеtцацrrи по использовацию успешных практик по налравлФlrrю

пр€дсгавигь адр€сные реком€lцlrrли по рсзультmам прведенного iшlшиза

обеспечшrь проведение меропрягпrй, ншраsленных яа совершевствоваяие системы мсюдrческой рабоrы

предсгаsrrrъ мrъиtцпальщT о пргрsмму развипý мqrодйческой слуffы
оргsнизоваь мсmдическуо помощь меmдиrrеским объедияеняям образовстЕJБюлх орmю{зддrй, в том чпсле развитие celeвom

взммодействия на ]Фовне муяиrипалtfтеm

Представr{гь е цели монrrmринга допол н}rrельного профсс обраювания педiгоги.Iеских рабOп{ш(ов

М}лиципмьные цеlи пр соответствие цеjulу региональной мониюринга дополнlfiель профссионаJlьяоm

образовsIOlя п€дагогическrr( рабоrняков
Предсглrгъ возможtойъ коJIичественной оценки целей м}ницяпмmета по мокиторинry качества допоJIнительного пфссионаJъноm
образоваfl я педагогическж рабофtков
Пр€дставигь показаIЕли оц€яки ОМСУ(МОУО) по оргмвацяи дrагностики пфсспопа]ъвю( дефицrтов педшоmв

Предсга.srгь показfrIеJDt оценrсr ОМСУ(МОУО) по оргаIдвш.rли диагносгвr(I{ профссионшьноrо выmрация педаrоmв

Пр€дсгаrЕгъ показатЕля оценки ОМСУ(МОУО) по )4астrtю в конк}?сrй профссионsльяоm MaclEpcrBa

Предсгавrь иные показа:rелI.l оцеtfl(л ОМСУ(МОУО) по яаправленшо

ПредсгаsкБ описалrе мйOдов сбора tнФрмщии об )7часrии в конlqрсах прФессионмьною маст€рства rtли ияых покдвIелях по

ншIравленвю
предсгавЕгь оrшсаяltе мсmдов сfoра инфрмлцlв об иных покдзателях оценкл Омсу(моуо) по напраsлеtýдо по налравлеяик,

обсспечI'rь проведение монrюринlа покс]аIЕлеfi оценки Омсу (моуо} по орrлrизацлll дrагносlllкll проФссrонмьпых дефициrов

педаююв
обеспечrfiъ првсдение моншmривга показfilелей оцснкя омсу (моуо) по оргаrrз lии дrшносrики прфссиональноm выюраllllя
педiгогов
обеспечшгь проведение мониmринга показатсJIеfi оценкя Омсу (моуо) по }часrrдо в коякурсах проФссиопальяок, мастерства

Обеспечrtгь проведение моняторинга ияьD( показаrелеЙ оц€нки омСУ (МОУО) по нfiравлению
обсспечкrь проведенrе аяаJIIва реlультатов Монкюрияm покilзатеJrсй по оргализаllди дrляосгим гФоФссиона,,lьных дофицrюв
псдагогов
обеспечгrъ прведснис аямtва р€зультltюв мониюрянпt показагеJIей по орг?tнйзаltии дlагностики проФссионмьtlого выгорания

педаmгов
Об€спсчtlь проведение aналtBa результпrов монrlп,ринпt поl(азатФIей по )лlасгяю в коt{<!рсж проФссионаJБного мастЕрсrва

Обеслечrfь прведение aHlцIBa иных р€зуJБтsюв мониmринга пок(втелей по налравлению

Предсглигь рекомеядаrцв по использовitлию успешню( практик по направлению

Предсmвигь ащ)есные рскомевдаrrии по результmам проведевяою аналrва
Разработатъ пндивидуальяые пладов профссиона]ъною развктrrr педаmmв

Обеспечшгь проведсllис Kotflqpcoв профссиона]ъного мастýрfiва педаmгов
Обеспечкгь проведевие мерлрвлмй, направл€ttвые ва повышеня€ мOтивацли педаmгшlескж рабогяихов на бномениa
профссrонмьных знаюrй, }х(еяий и нахыков Е использовziние персдовых педаmгrlчеýк}tх прапик
Оргаяrt]оваrь обмен опыюм и.,ryчшrми педшOгическими практикамв

Обеспечrгъ проsедение иных меропрЕггий, яалравленвые на повышение квалификаlци и проФссиональвый росг педаюгов

Прияf,rъ управленческис реш€ния по р€-3у,льтагам проведеняою аяалкв
обеспечrгь анаlиза инятъж за оценки

ботнп}iOв2J. (:ýt".týa ltoHBTo tовrнllя пt,t:llогllческп\lrltl,a кацtсIз' JоraпlпптеrьllогФ лрlDессllоlllllьяого (

2,{. Спстеr:l цегодяческой рrб{rты



Орrъдrвовsrъ мстOд,lческуо рабогу с педагогами на основе реtультаmв р(tличньD( оцсночных прцедФ
Обеспечrtь пров€дение м€рпряггяй, налравленвые gа повышеЕи€ качества меюдячесхого сопрЕождсня' педаrоrов

ПрЕнrь иные меры, вапрsвленхые на совершенствование методической рабогы
Принrrъ управлеFчесме решения по рс]ультfiгам првrеденноm 8валlt]a

обеспечкгъ ве-хеl|ие анlLlIиза ктианости у инятых fa оценки

Мувицrпа,,ьвце цели прtа€стя в соовgrgтвиa цеJIлм ре] овмьяоП сисIЕiaн орглflвлцlи восlrrтrfiм fi ФrlrаJтrвацlоl обуlающ(ся
Предсгавrь возraФюrосrь колиraестаaцноП оцЕlrк9 елей цпйrцпмктйlt по орrанlзаlt}lи loctlET!яxr в соrцiапвацлr обуi!ющвс'
Предсгавr.ь рсг ональнне пок:вlllели по подlOювхе кадроЕ по приорllтвтнрх яаправлснмм Bocmlт&lrrl и со!щsлrats!цr (!б}лrаюпцпся

Предсгавпь р€rвонлББrc по(Фflqли по ратабоrке прФаям по воспЕгдflоо в социалваrци oб}чающцс,
Пр€дсmвrтъ р€г ональвце покаlstвли по ра!вкгlпо дброsольчества (Еолоrrт€рсrва) не соогвЕrсгвуоr обосвоваrоюП сий€мс
Предсгавгь р€rvоналъные показilt!ли по прфпласraке безцц4зорности и пра.sонФ}тlениЯ нaсоЕерIоеннолетяюa ()б)л|sюцlt{хся

ПредсгавЕtь реr онsльяые по&азаrвли по }лlегу об)4ающд(ся, ди коюрьз русскиf, {tшк н€ rвJuетЕя рдЕIн
Предсгадшь инце показФ€Jш ОМСУ(МОУО) по н|шра&певвю
Предсгалrь описаяие raеюдоs сбора инФрмаlltи о подоmвх€ к8дрв по rриорrrетнцх H,mlpaмeпllJlм воспrfтаци' н соцпаJIЕr{ццпr
обучаюшrясл
Предсгавrь опвсаяйс нсюдоs с{ора инфрмаrrr о профилакпrк€ б€зfiадорносrи и правонrрушснхП несоь€ршеliнолsтflж обуIающlп,с'
Пр€дсгавштъ описаяие меюдо8 сборs инфрма!ци об шs8 дiхнЕх по налравленrtю
ОбеспечЕгъ проsедсние монгюривга поl(sзатвпеf, оцепки ОМСУ (МОУО) по поtrцýmвх€ ка.Фов по приорвтетяыra напраалеrlия
воспгтавяя и соrцализшдин обrlающlоaс'
ОбсспечЕгъ цюведепис монгmрияга покltздтелеf, оценки ОМСУ (МОУО) по разрабсrке пртаям по sоспilтаllию и соlцали:вlци
об]лrающихся
Обеспечr.rъ Iтюведенr€ мониmрипга пока]sпелсй ощн!(rl ОМСУ (МОУО) по р8вrтrю Мрrольчсfiва (волоктерсrва)

Обеспсчить првсдение rониюрнвга покаоаr]елеf, оцсfiхи ОМСУ (МОУО) по проФилакпrкa бсзна,щорносrя праrонФуаснйfl
нссов€ршеццолспllо( о6!лающIfr ся

Обеспечкгъ провсдсюiс монгIорияга поrаапелеfi оцеикх ОМСУ (МОУО) по }чегу обrчаюццдся, дя коФрьaх русaвrЯ 
'вык 

ll€ я!Jrяет!я

ро./цшм
Обсспсчlrтъ проЕсдепие монгIOрrяm иных покsзfrтЕ,,Iей оценхи ОМСУ (МОУО) по налра8леяrю
Обеспечrь проведение 5HlDIr{}at результstDв монrmринm пока]аIЕлей по подrOю!ке кадроа по приорпrетням ндлрааленttям Bocпfтal|ll'
и соlцалваrцu обу.lsющихс!
Обсспечятъ прЕсдсние анаJIиrа рсrультаrов хоняmршrга поtааЕлеЛ по ратабогкс прФдмм по аоспЕтанхю и соtцалкlд!оl
обучающл(с,
Обеспечитъ прведени€ аяаJIlва рсiультаIов хоlfl{торпнга поtа38тслеfi по р8srгию Мрrольчеgтва (волоЕIЕрсrвs)

Обеспечrть прrсдеяlrс alФJlrr]ir рсзультаюi монrторшlm показ8lеJlеfi по профшrакпше безна.ворносrrr 
' 

празонФудafiиf,
Е€совершеuнолстfl ,r( б)qаюоlrпсr
Обеспечr{гь прsедснис 8нe'Iкr:l ре}ультатоs монrrпорипftt покdитапеfi по }ч;rу обучающ}fiся, ди коmрьп русскиf, лзшк нс явJIяется

родl*lм
Обеспечrтъ проsедеяяе аl{алtва результsюв монlfторrlнга ияых покdtаr€л€й оценкr ОМСУ(МОУО) по валраsлевию
Предсгавrь р€комсндЕцrд{ по испо]rь]ованйю успешшп прalсt к по яаправлеЁliю
I1р€дсгавllтъ адr€снше реlФiaещвllии по рqrультапш првсдснхого алдлIв{t

ПршlлБ мерш по прфилжтже дсвиаятнопо и деJIянхвеfiтfiоaо по3aдснll' об]ваюцццсl
Прrrнгь !repш, вапрrвлеIпrые на pBBrTrrc сотруллячесгsа с}бъ€ктов спсIЕмы воспппtниi
Прин!,Б !aерц, вапра8л€нные на попуJuрЕtаlцю Jýlчшеro педдrогичсскою опraпа

ОбсспечЕгъ проведени€ м€рприпяя, палравленнне на поввшснис }товня могrsащr об}"|ающrоrcя к yracтroo в волоrперскоВ
ДЁПеJIЬЯОСТИ
Обеспечшгь провед€нис ияьо( мероприrгrrй, налраменню( на р!звЕтяс сйсIемц воспятади, и соtцsлrвлцл бrlающrfiся
Предсгsвить управленчесtо,rc решенвll по рс}ультаг8м проведеянок, аимкlа

за

Регион:
Муницппалитет:

Республика Тьва
Овюрский район

с ок исполненпя: [о 15 2021 г.

Предпавrгъ показаrcrDr оцешtaи ОМСУ(МОУО) по кадровоП обеспеченности нул{ципальноf, сисtсr.н оцЁнхя качеств8 образоЕ оrr
Предсгавraь пок&зsIЕлIr оценки ОМСУ(МОУО) по }чегу обучаюомхся с особымн бразоьлЕльннми п('rребностrмя, прдо]DкиыIпfr
об}чеtlие в ПОО нли ВО
Предсгавrrъ иные показfirЕлх оцеяки ОМСУ(МОУО) по налравлению

Обеслечшь провед€ние мояяmринm покваrcлеi оценкя по кsдровоЯ обеспеченноспr обрsзоваrеJьных оргаrпrздцЙ
Обеспечигь проведеяие мояяmринrs показаrcлей оцеякr4 ло кадровой обеспсченtlосгя м)лиrцпальной сисr€мы оценки качества
образовани,
Обеспечиь проведеииа rонятDринrа похlIвrcлей оцеtrки по иrцивид/алвsцли об)4сgrlя (нспольз('вание дIlагностики дlя выявлевltя
зiФудrенrЯ)
Обеспсчкгь провсдение rlонrлорянга пок&:пепеfi оценкrl по об€спсченяю lр€ембвсrlносtи обра]оваЕ,ъншх рсзультаю' (Дrапrоgrяl€
rgrоы{ост к об)леняю в пхоле, двIностикt предrrспых зsтудясннfi, чrrаrельaкой Фамогность п т.л)
Обеспечrгь прsедение мояrторикr показsпaлей оцеакя по оргавизаrив рабоrы с об)даюццrхясл с ОВЗ
Обсспечrrь проsедсняе мояrюрвнга покlвrтелей оценкll по )/чегу обrIаюцЕхся с особыми образовsтеjrьlr ми потебяосгями,
прдолr(нвшкх о6)ленис в ПОО или ВО
Обеспечггъ проведенr€ монrюринга иных поl@зателсй оценки ОМСУ(МОУО) по валрбsленfiю

обеспечrтъ прведенr€ sдап{и рgtультаю' l.ояrmрrfiв похsзаrcлсfi по ка.Фовой обсспсчснносгrl образоваIЕльвшх оргаrrrrзщrrй

jl!ехsвнзмы яя кlчествоll
l. |l!еlaшпr ц упрa&пtяпя rsчествоv о6рaзовaтaJьннt рсltльтsт.rв

!.l. clrcatмr o eнr.1 lтчесl вa по]тOrовь1 оflt.llmпlпlaя

l-ý. (]l.cтexa оlrl{яиt{цв!, в(хпll l0llпя t, c(лl a.l|1-Ilullв



Обсспечшь пров€д€пие шмихt рсзуrьт,lФв монЕmрrнlа показаЕлеfi по кадровоf, обсспеченвостtl м)виlцпмьвой сисr€мш оценкr
качества dразоваяftл
обеспечкь прв€д€ние sяалrlза pcllyjlbтaтos l.он}lторинaа по&азаttлеi по иrцIвяд/sлвsции обученш (использоваяие дщrяостжи для
выявлсния ýrрудrений)
Обеспечrrть пров€дсrrие алалlвs р€tуJБтаюв raонrюрtяга по&ватЕлеf, по обеспечеиию пресмqrвеняости обра!оrirтельнцх результап'в
(диагноствlй lvmвносгя к обr^rеш,оо в шхолс, дяалrосrrдФ щ}едaетвьrх заrруд€вяf,, чrIгfiIеJБской граrоmостr, r т.л)
Обеспечшгь прведскlе аяалrва р€зу]Iьтfiгов монrmринга показателеf, по оргаяизацлlt рабогЕ с б)даюцlимися с ОВЗ
Обеспечггь проведенис afiдлrвa рgзультmов монпоривm показател€й по }чgry обучаюцrпся ý особыми обрФов!пsпьными
поФ€бносгями, прдоJшlвшlоa об}чск4е в ПОО нли ВО
Обеспечкrь првсдЁяие алалrва рсalуrьтrтоs хонпоривга по иuыia пока]ате,rям olleнKи ОМСУ(МОУО) по наrравленяю
ПроЕодrгь делеш,le ОО на Фупrш дUr пров€денп, аямtва tц рсзультатов с )летDн соllлztjБIlФэtФноiafiчео(ж условхП терргюрпп ltлн
tl шх хФiктЕрпспfi
Прингтъ муrяtrйпальнUс пок{Етqпt оценки деi,тaльвосtя обра]овsтельIъD( орrая}вациf,
Принrrъ меры, няправленпнс на oбсспечепис обрsзоваIЕльных оргаяlвдцй квмифицироваrfiымt сп€tlимистами в том числс по
обеспсчению кssлифицировлlяымrl спеця8лиgrамrl в обласtll оцснкя качеФва обрлtоваяяя
Прв€сти иные мерприJlтиr, fiапрамеtlнцс lla поацшенrlе качества подгоюsкя й)цrющrоrcя
Проsсстfi мероприлпr, вOлравлешlне на яспользоваяше на t.увllцяrвrБнох ypoвlle рсaхоrальuiв и фдеральньD( uежцrвмов, оI|Еночню(
процеФФ и иястр}те}aюа дu оценкх кач€стtа 06щеФ (бразоваrщ а таld(е лlsлЕи и яrтЕрпрgгаrцrн п ре}уrБЕФs
Проrссги икФрхаtц{оннФ.рi!Бясняlепьнал рдбоrу по вопросам оценюr качейва o6разоЕltям с об}чаюцlямисл r ю( рдпЕлrми
(законными предсmвцr€лrми)
Про8ссrи мерпригrия по фрмяровл*rю сsтЕвого взsдмодрйqтвия меrкд/ ОО по вопросам повышени,l качссIва оФазовiци'
Плая (дорФкяая карга) по доФrоl(eняю тебуемого }товвя образоватоIьньй результагоs Ее представлен
Провесги меропрягп! (rrepы), валравлсuнле на обеспечевие преемственностtt dpstoBsT€Jlbвb8 р€qультаюв
Прsесги меропригrия (rерr), fiалраsлоlяц€ пs обеспечеIrис оlýhкr (браоватФънцх p<tyjlbтamв деrcй с ОВЗ
Провести raероприлги, (херн), нsщлленннс на бсспеч€fiие обрдзовslЕ.,Бшrх оргаяlв.r_цd ,GаrшфицяровOяячми спе(ц!листамй в
областfl оцснхя оФаовстельньa)( дрfiюкенrй
Пtrcдсгаsкгь упрлленчaсюlс решсния по рq,ультsгам прведеняою адаJUФа

аIlaulиз нятых за

прсдсгадкгъ м}яиrцrпальяые целll рабоlъl со lllкоJlsхи с нtвхиll.и рсзуJlьтmамrl буlснил IУиJпr ш(оламн, фуfiIцrоIfl,lруюпrяхи в
неблогоприrвьD( соцяllшнц)( условfi rв
при!есги в сооrвеrсгsис r)лиrцпаJьные цеrи цФrям рсгяональноf, сисIемы рабоtц со школахи с нrвкиiaи результатsми об}qеяиr lуили
школамц функщовир}Фщrми в fiеблаюприraтныr( соцлмьllых условиях
Обосноsам абсФакп{sл ц€ль (цеJrи) муrиlцпдлитета по рабоr€ со шl(ол,lми с нlвкими результmаraи об}^lевш lrилй школами,
функuяонируrошпми в неблsmпрвгшых соцr,@льяю( уфIовиях
прсдосгавrь возмоrФостъ количествсtltlоf, oucEк{ челей мlяичилотттYга по работЕ со шхолsми с tilвкихи pt.lyjlьтsтrми обучсня.п и/пrпl
школамя, ф}якционнруощими в rеблаюприяпl!х соloФльнtlх услов!{ rх
Предсrаrrlь пок8аrcлr оцснюr ОМСУ(МОУО) по sыявлению длвахпхя обрsзовslЕльннх р€з)rrьтslDв в школФ( с нlвхиr.и реlуJIьтатами
обrlения я/или шюлsrq функrцiошrрующямrl в я€6лаrоприrrяцх соцrмьвых условиJп
Предсmаrfrь показаtели оцaнм ОМСУ(МОУО) по 1чеrу посэщаемосги },роков обу|ающrмися д]хол с нrвкямя рglульг8гами обуrеIп,l,
rrlили школ, фуякциовир},юlllйх в неблaгопршrтнцr( социiijtьншх усJIовилх
Пр€дсгastIгь показsIЕли оцснки ОМСУ(МОУО) по }чсry работц с дсьмr "групп риска' r школах с нкtки и р<lуJIътатами об)лlепи-' и/яля
шt(олщ ф}яшlиоюrр}ющнми в неблалоприяпlых социапьнъп условияr(
Предсmsrь поt(азаели оценв ОМСУ(МОУО) по оцеIrке прсдхgтню( компетЕвlцf, пе]цmгrFiесЕв ра60тниl(ов в школах с вrlзкимл
рсзультагаraи Муrcни, lrнлн шхолФq ф}ткlховяр}rоuцd r н€6лаrопряятнrD( соrцaльriых условкrх
Пр€дсгsвкь показаr€ля оtlЕяв ОМСУ(МОУО) по окaваIrпю мсю]lllческой поr.оцlи школам с fiл,кими рaзультата я обуrеяия п/или
школая, функцоняр}rоццм в нблагоприrтцых соllиlцьньD( услоаи.lх
Представrь яные покдзаrели оцснкя ОМСУ(МОУО)
пр€дсгавшь опис rие мсюдs сбора инфрмаtци о ЕцяЕлеции ]lянамики обра]ов8rrльнвх р€оулътаов об)/чающIfiс!
Предсгавкгъ оrпrслfl{е мсrодs сбора шIDормаrяи по )лсту поосщ&мости урков фуfitlощяiлся шхол
ПредФаrrь оrЕrсание шgtодs сбора явltsрiaаtци об иньtх данtlЕх по нitпрalвJlевню

Обе€печlfь проsедецвс t{овЕmринга tю!Фзапелсfi оцеЕкя ОМСУ (МОУО) по выяЕлению ддвrдооl обраrоваIЕ.пЕз рсзультаrов в
школах с нlвкими рсзультsтами о6)4епrrl 

'или 
школш фуцкцrrонllрующими в tt€блаmприraтньD( соцлдльню( условиях

Обсспечrь проведсни€ моииюрицm показаIЕлеf, оценки ОМСУ (МОУО) по учегу посдщасмосrи урков обучающй ис' школ с в}t}кими

р€зультавм, об)лrсвня и/иля школ, ф}ъкцяовир},ющю( в неблагоприятнях соlцilльвых ус.лоаил(
Обеспечиь пров€дсвие r.оввторвяпl покaзат€.пеf, оцевки ОМСУ (МОУО) по }чgry р8бсгя с дсгьми "Фупп риска" Е школаr( с нrвкими
рсзультагаraи о6}чсниr rухли школац фуцхrцонrр}Фtrttfrя Б неблsrопри{тяю( соrщsльню( условиrх
Прsесги хояrюринг похазаrcлеft оценкlt ОМСУ (МОУО) по оlсике предмепiю( коraпепенrц* псдrrоmчсскю( рабошrко! a школах с
низкими реtультmахи обучени, lуfiлх школsц фркrrяонирlrощrп в нсблаroприлтвьlх соцпiuьных условиях
Обеспaчrь проведсние мониюрицга покаатслсf, оцеЕки ОМСУ (МОУО) по окs]аяtао меmдrческой помоцlri шкоJIам с няf,tФмя

рсзультsтaми Ф)лrени, к/вли школsм, ф},!кrцонирующим в неблаmприятных социлIьных ycJloвrtп
Обеспечrrь прв€дение монкториша показателеЯ иншх поtазаЕлеf, оцеякя ОМСУ (МОУО) по нsпрitмению
Обеспечrrь прведею{е алализа ре!уJIьтатDв монrmрпга пока}rc.лсf, по вммснию ,lйнаяихя образовзЕльньп р€зультаюa Е школах с
нlвхими рсrуjьтsтsraи обучснил lух.лr шхолаrt, функцповвруоlrrями ! яблаrопрплтнях соrшльнъд услоrиrD(
ОбсспечЕБ проведение !вм!вд рсзуJьтаIо! t.ояrюринлf, пох:вsпaлеf, по учету поссщ@raостх }роюr oбуlsющя ися школ с нязкямl.
рбультsгами б)4ения t/или школ {Мкционируюшt}в в н€6лаrоприятllьD( соцлальных условяях
Обеспечrпъ проведенис бнмrtss рсзуjьтаtоа монrторяяrа показsIЕлсf, по }лrеry раfuты с дffьши 'групп риска" в пlколФ( с вtвкими
результsтами б)ления к/или школм, фуЁкrцонируtощими в н€6лsrоприrттных социмьню( условиrrх
Обеспечиrъ првеление aяалrвlt монпоринaа пох(цiqпеfi по оценке предметнis компетенrц{ft педlrопaческих рабопжов в школж с
яизlоми рсзультатаlи обуrcнил ltlяля шхолах, Фш(циошФ}rоцtж в неблаrоприrтfiдх соцяа]ъяю( условия)(
Обеспсчrттъ пров€денис Фiмrв€l мояI'.rорllкгa поl(дзателей по оказаяию меmдячсскоН помощп llrl(олаr. с нllзкипи реtультатами об)/чеrfl'
rl/илrl lлколам, фуfiциопирующиra в н€блitrопрllrтню( соllиашных усJrовиr(
Обеспсчllrь прведецriе алалllза монгmрпяга ннх показапепсП оцсвки ОМСУ(МОУО) по яшрsв,леllию
Предсгавrгь рекомепд lrоi по испо]rьзоваяию успешнях прlктlк по налрllмению

0(лlпi|.1ьпы\ rс.l0вrlя\
|.2. (]нсrе$л рабgrн со пlNсirд я( нхtкпVп ncttJrbтaтaYrt обучсяня l/ll.xll шN(tr!чп, ФункцllонпJt! юхlяul' в н€fl1дrопршпIны\



Представигь адр€сные рекомендащlr, по р€зультаmм орвед€нIIоrо аяалrза

Предflавкгь Дорrшую картs по pafuIE со школами с нrвкимI. резуJIъта:гам, об)Аения и/или школамц (МIщионир},lощпми s
неблаюприяшю( социмьньD( усjlовиях
принягъ меры, нлtравленны€ на рftrц/ с педаmгическими раfuпtиками школ с нrвкими резуjБтsтами об)^rеявя rrlrлr школ

фувкrиоюrр}ющ}о( в веблsгоприггных соrцiальных условил(
ПриЕятъ меры, наrФaВл€вные на аыявJlеяие И поддерхо9 о6}чающИхся "Ф!дIш риска' в Школж с вIвммя результатltмr б}цеЕяя и/или

школаь фу}rкrцiошrруощлх в веблаюприп ых соrцаJIьньD( условиФ(
Пршrлъ мсры, вашравленяые на поддержку школ с ц}д!кимr р€3ультагами обrlен}r, и/ил, школ, функ[цоюrруощо( в неблалопрrrпньD(

соцяальных условнлх
Предсгаsrrъ М},r{иlцпа,lьЕi,Iо проФамму сt.rевого взаймодействп,l дJlrl помощи пжолам с ювкЕмIl результатамЕ oб)лrеяия и/иJп| шФлам,

ф}ткtяонирующrм в Itеблаrопрйяпrых соtцаъньп уоrовrл(
првесгrшrныс мерприяllФl по поддер}ке школ с нrвкими результmами обуlепия ,/rjпr школ, фrfltоrлокrрующих в н€блаmприягных

социмьных условиях
Прrпrль управлеrческrе решения по результатам проведевною авалrва

обеспечl{гь за й года, оценки

предсгавrrrь муяяципа]lьные целй по выявленвю, поддерr(ке и р{}ввтпю спосoбяос!ей и талакmв у деIсй и молод€rш

Муницлпмьtlые цсли привести в соответсIъrе целям р€гион2lльной сиФемы выявленця, подд€р)кки и ра3вития способнос!еЙ и тал&lmв у
дйай и молодежи
обосновrrь кокФепrую цель (lrели) rir}rrrддrпа,лmеm по выявлевию, поддержхе и развптию спос(бносrЕй и тала}rюв у детей и молодех

Предсrавкгь возiaо)кносгь коJIячественноf, оценки целей м)виципurjlяЕm по выявлению, поддержке и разв}lтпю способност€я и тал rmв

у дстеfi и молодФкя
Прсдсгавигь показатели оценю, ОМСУ(МОУО) по уrегу 5^rасгяиков школьною и м}ъиlЦпаJъноm ?IBJIoB ВСОШ
Предсmвrrъ показfiЕЛи оченки ОМСУф,lОУО) по }чсry ивых фрМы развrrия образовсrВльвшх (предмепrщ }чебных) доспrжений
шхольвиков (за искJпочеIflем ВСОШ)
Прсдсгавrrъ показаr€Ли оц€нкr ОМСУ(МОУО) по охваry об}чаюЩlr(ся дополнпI€льным обраюваrлrем

Предсгавrrь показtrýлlt оцоrхи ОМСУ(МОУО) по учсry об}^]ающ}о(ся )вастяиков региональнъD( и всsроссийФоо( Koнrrypcoв (вхо,Jцлllя

в перечень значимых меропрялпd по выявлеяию, поддержко и рaввllтию способнойей й талаrrmв У дfiýй и мОЛОДЕЖИ)

Пр€дсгавигь покдзаIеrDt оценю{ ОМСУ(МОУО) по осуцlествJIению межмуниrцпальвог0, сgrcвою взаимодсйc'Iвrtя по вопросу выяаления,

по!держки и развt{тяя способноФ€i и тм rmв у детей я молодежц в юм числе с органrваIдями ВО и ПОО
Предсгавtfь похазаrЕли оценю, ОМСУ(МОУО) по )лrfiу педагог ческrr( рабоrнихов, прош€.щю( сп€цимlвировашry,ю подýrовtу по

налравлению "Выявление, поrцержка r рsзsrтие способносrеЙ и тs,'Iаtlюв у дстой и молодеrоl"

Предсгавrтъ показsгЕли оценкя ОМСУ(МОУО) по осуrцестал€нию псю(ологФ-педаrогическоm сопровФ(Деяия способных дgтеfi в
тал {тливой молодФки
Предсгавtfгь иRые показsrсли оцепки ОМСУ(МОУО) по налравлешпо

предсmвrlгь описацие мсmдов сfuрs инфрмаtlrи об )лrgr€ rIасгнвков школьноm и иных угалов Всощ учсrе ивых фрмы развrrия
образоваrельвнх (прсдмспrюL )/чебных) досгижеюlй школьви*ов (за искл!очением ВсоШ, об )лIсIЕ об)4ающжся - )лrасrников

региональньD( и вс€рОссиЙсюm коюýтсов (входяIцбх в пер€чснь значимых мероприяпd ло выявлеllию, поддерх(ке и разватию
способяостеЙ и талмmЕ у дФсЙ и молодсжи)

Предсгаз}tгь опислrие мсrOдов сбора инфрМлlпя об охваr€ о6)дающlо(ся дололвrrельным бразоваяием

ПрсдcIавкгь оmlсаяие методов сfoра янФрмаци об иtfiD( дд+lых по ваrравлению
Обеспечrь проведение монIlIDрвяm показателсЙ оценки ОМСУ (МОУО) по учегу,часп пФв Iдкольного я муняцяllмьноm зтапов

ВСОШ не проводrпЕя
Обеспечкгь прв€дение момторияга показателей оценки ОМСУ (МОУО) по }чсry иных фрмы развrгпя браюв3IЕ.'Iьяьrх (пРеДМеПfiDq

JлIебных) досrr'кевий шкоJьнххов (за исмючением ВСОUD
Обсспечкгъ проведение мониmрgнm показ8вJIей оценки ОМСУ (МОУО) по }чеry обучаюпцосся - уIастников регяонаJIьных и

всероссийскrD( конýФсов (входящж в пер€чень значимьD( мерпрrtяпfr по выявленяю, поддержке r развитяк, спосФносr€й и талаЕюв у
дсrей и молодех(я)
Обеспечигь проведеиие монЕторинпt пок(йт9леЙ оценки ОМСУ (МОУО) по осуцесгвленrпо мФкм]лшцпаJьного, сет€воm

взаимодействия по sопросу выявлеяия, поддержки и развятия способносrей и та,лаяIов у детЕi и молодежи

обеспечкrъ прведенйе монгюрянга пох(итвлей оцевкя Омсу (моуо) по учеry педалогячесlоо( раfuпrиков, прше,щrr(
спеllrаJllfiировчtнп},ю подrоr0вку по нIlправлснию 'Выявление, поддержа и ра]вrrгве способност€' и твлахmв у деrcЙ и молодФкa'

обеспечrь прведение монI{торrtнm показffIеJIей оценкл Омсу (моуо) по осуцесгвлеfiию псю(ологФ,педаrогическоrо сопровокдения

способных деrей и талантливой молодеr(и

Обеспечrь пров€дение монllюринтв вяю( показателей оцеtrкя ОМСУ (МОУО) по вшравленItю

обсспечшгь проведеfiие ая2lлIва результаmв монвюрrjяm показsт€лей по )всry }часгников шкоJБною и муииципальноrо зталов всош
Об€спечrгь провсденле aIraJIIBll реlФ/Jътfrгов мон}rrорияга показfiелей по }чеry кньrх фрмы развЕтия образоsаIЕльньrх (предrспrьaх,

}цебню() доgпDl(ений школьяйlФв (за искJrючеЕи€м ВСОШ)
Обеспечrь проведснrrе аналrtsа р(lуJБтат]ов мояпIOринга показmфrеЙ по охваry об)дающю(ся допоJIнrпешным обраюванием

Обеспечигь провед€яие аяалIва р€зуJlътаюв мон}fiорингд показатЕл€П по учсгу обrIающю(ся - Jлlастяяков региональньD( Il

всероссrfiскж концФсов (входящ!fr в пер€чень значимьrх меропряятЕй по выявлению, поддерr(к€ и ревитяю способностеИ и талаfiов у
дйей и молодежи)
обеспечl.fiъ проведение aлaJrr,lзa результаIов моняюринftl показатlелей по осуществл€вию межм)лшIлпaшьною, сетевого кlаrмодейсrвlrя

по вопросу вьlrвления, поддержки и развития способяоfiЕй и талаfimв у деI€й й молодФки

Об€спечrrь прведенИе аналrtsа рЕзуJътаmв монrтор}lнга показат€леЛ по уrеIу педагOгrl.aескж рабошиков, прош€.щж
спеrцlulизированную подгоrовry по нараsлеяяю 'lВыявлевrе, поддержка и развшги€ способrrосIЕЙ и талакmв у дfl€й li молодежх"

обеспсчшгь проведение aнsJllBa рФу:rътков монrтmрияга показатеJrей по ос}Tцестялению псжолою-педаmпtческоrc сопрвожltения

способных дстей и талмтливой молодФки

обеспечкгь проведение lшiшиза рвультатов иньD( покitвт€лей оценхи Омсу(моуо) по налравлеtlйю

Предсгав}rrъ р!€коtvенд цlи по rlспоJБзованяю усп€шньD( прztктtlх по направлеяяю

Предсйs}rь адрссвые рекомеtцаrцiя по реtультатам проведеявою аналLва

Предсгав}rгь Дорожr{у!о каFry по выяаJIенйю, поддержке и развrтяю способяосгЕй в тмаяmв у дflЕй й молодеr(и

Предс.mвкгь Муrrципальннй пер€чень зна.lимых меропряямй по выrlвлению, полдержке и рдзвllтию способвостей и талаtlmв у дсrЕй и

молодеrки, преемственяою регионlшьному перечню

обеспечшгь проведеfiие Конкурсов профсGионаJlьяою маqrерстза с цеJIью поддсржкя специалисп,в, раfuпаюIцrD( со способнымй и

lJ. (]исlец:r выяв.Iенпr. |lоце и rt pil]Bltrп{ сlrосdиосrей fi r&Iантов у jlеttй п цоIOrели



талltliтJlивымtl дgгьми и молодеrкью

Обеспочtтгъ прведение Конý?сов образоваr€львых прогрzlмм д/Ul сп(юобньп и тмаlллваых дfiей и молодсжIl

приняrъ меры, наrправлеяlяе на повншение доли )лiастllяков шкоJьного лiша BcoIII
прr}rять меры, ныравленвые Еа повышение доrrt }лrасгяяков иных фрмы развrrпrя образовsr€льных (предмепrых, )лlебных) досгrDкекий

школьников (за искIючением ВСОШ)
ПрrнгIъ меры, наrФавленняе на стимулироваrие я пооццrеяие способЕю( дgrей и тала}пJпвой молодежи

прияrтъ меры, направленные на повышение доли )лlаспlrков региональных и всероссийсхих кошýтсов (входдцl!о( в псречень значимых
мероприямЙ по выявл€вию, поддержке и развrtтяю спосфносrеЙ и тманmв у детеЙ и молодоки)

Об€спечкгь взаимодейсгвие с ВО и ПОО
обеспечrrъ проведение мсрпр}rгмй дlя родиIЕлей (законных пр€дсmвиrcлей) по вопросам выявления, поддер)lки и развЕтиrl
способноФей и талаrlтoв у детей и молоде]tФ

обсспечrть проведенrе мероприягяй, орвеrIrированных ва подIvIlовку педiгоtическrо( рабоrников по вопросsм развкarя способвосIЕй и
таланюв, пс}lхолоrо-педаmгrfiеское сопрово)кдениa одареюlых дсЕй и молодежи

разрабогаь программу поддержки }ластrя llжольнихов в прфильвых сменм, fiр€дметяых школах и т.п.

обеспсчrь муницилмькио подд9ркку }лratспrl комаrщ крrrккоs техяического творчесIв4 "mчек росtаi, творческrо( детскю( коjrлективов

в рсгионмьньrх и фдермьных l(oвK}pcax, copeвHoвaлtiJlx и т.п,

об€спечrь ан&lиза вности за

Предсгавrгь мFrrrципальные цели по самоопредФению и прФссиоIrапьной ориекг цпr М)лrаюпмхс,t

Муниtцпмьные ц€Jsl привести в соответсIвис цсJlям р€гиояаJlьной системы раfurы по самоопрсд€лению и префссиона,ъной
ориекгл{rо{ об)^{{lющкхся

Предсгав}rь ковкрgпrую цель (цели) мувиципалrrгgгs по самоопр€делсняю и проФссионмьЕоfi оряеЕгаIlии об)дающrr(ся

предс:газrь возможностъ количественной оценхи целей м}ниrц{паjЕrlета по сirмоопредеJIению и проФссиональной ориеtlгаlии
об}даюtцIDrcя
Пр€дсmsкгь показатЕrи оцеlrtс{ ОМСУ(МОУО) по взаимодейФвriо с rФеrкдениями/пр€дрилтиями
Пр€дсгаsкгь покsзаIелrl оцевЕ] ОмСУ(МОУО) по }4сry о6}чающдrcя, поJIrIitюrцю( дополнЕтельное бра]оваtlле в !Фу)lс(ж (секоrях)

профильной шш предtроФильяой нмрааленнойх
Предсгав!rгъ показатЕли оцешоr ОМСУ(МОУО) по )лrегу ф)лrающихся, из}лlstощ!D( )л]ебные пр€дмстн на ),тщблеяfiом урвне/по
профи,,lю

Предсгавrтгъ показsIЕли оценки ОМСУ(МОУО) по ylcry об}^rающt (ся, охваченньD( профрисtтл цояной диагяостикой
ПредсгаsкБ показfiелй оц€вкrr ОМСУ(МОУО) по }^tсry выпускяиков l l ю,lасса, успешно преодолевшим порг ЕГЭ пО Тем И бОЛее

предмстsм, необходlмым дul поступления в Во
Предсrаsrrъ показатели оцбIrкr омсУ(МоУо) по )л{сry числа эвамеfiов в фрм€ ЕгЭ (коффиrrиеFг вябора), сдаsа€мкх mдеJIьными

выrryскниками, рсзультsты кOюрю( моDп бытъ ими ислользовалы дT я посгуплсвия в ВО
Прсдсгавrь показsI€ля оценки ОМСУ(МОУО) по учсгу об}чающrDrcя, выфавших предмсгы, соответйr}aощие прфrлпО О6}Л]еВвя Щя
сдачи иmювой mтестаtци по прФаммам среднего общеm образовлIия

пр€дсmвrrь показfrIеJtrt оценкп ОМСУ(МОУО) по )^reIy выrryсквикоs 9 классов, выбрssшrrх цюдоJт'(сни€ образоваrяя в ПОО и
проходившю( mсударственх}Ф йтоms}rо чгrЕсгацоо по предмста , близким к прфилю слеrщапьносги ПОО, вýбршяоЙ дя
прдоJDкения обр{rзовавия

Предcliвигъ показsIЕJrи оценк{ ОМСУ(МОУО) по }чgry об}чающlrrcя, поФупявшж в ПОО я ВО по проФиJпо об)lll€яrя

предсгавtтгь показатели оценки омсУ(моУо) по ].чеry (буrающrr(ся, ]^rаФв},lоIluд в кою(урсlв профссионаJIьноm маферстм
Пр€дсглrгъ иные показflели оценки ОМСУ(МОУО) по напраsлеflию

Предсгавrrгь описание методов сбора Енфрмации б }чФr об}чающrD(ся, поrt)лlающю( дополнптельяоG фрlBовадrе в IФуlо(ах (сrщиях)
профильиоИ ,ли прсдпроФrUБной напрitмевпости при осушествлеяии сбора внфрм lия
Предсгавtтгъ оrпaсаяr€ методов сбора инфрмлrкr б }4ele обучающо(ся, поступивш}D( в ПОО rl ВО по профплю об}чеюrя

Предсгавrь описаял€ меrодов сfuрs инфрмаtrйи об ]деrе об)лlающпхсrl )лrаствуюшlD( в конкурсах профссион&lьнОЮ маСТЕРСТВа

Прсдсгавtтгь оIмсдпе мсюдов сбора инфрмщrrи об )4gle иных давньD( по налрааленrю
Обеспечmь проведенИе монЕmрияла покdвТ€леП оцснкя ОМСУ (МОУО) по взаrý(од€йсrВшО С )лtр€жденrямIi/предлрratтиями
Обеспечrfь проведенйе мониюринIа показfiелей оценхя ОМСУ (МОУО) по }qcry о6)'чающо(ся, поrцлаюп(ю( допоJпlителЬнОе
образоваrlие в кр)Dкхsх (с€кlлях) профильной или пр€дDофи.львой налравленности

Обеспечrrь прведенПс мониюринIа показаТелеП оц€нки ОМСУ (МОУО) по }чсгу обiчающжся, ,rз)лIающIо( учебвые предi!(сты на

}тлфленном },ровне/по профrUпо

Обеспечигь пров€денrе монкIорйнга показrгФrcй оцежи ОМСУ (МОУО) по учgry обучаюцrrцся, охsачевньD( профрискглцlоняой
дяагностихой
Обеспечrь пров€дение мониmрияпt показатФIе* оценки ОМСУ (МОУО) по )/чсry числа эIсаменов в фрме ЕГЭ (коффшщФтr выбора),

сдаваемых mдельвыми выIryскнжами, р€3ультаты коmрю( моцд быть ими испоJlкtовдlы дTя поступлёrrя в ВО
Обеспечrгь проводсlЕrе мовиmрйпгlt пок&вмIей оценки ОМСУ (МОУО) по }чЕry выпускляков 9 клsссов, выбравшю( цродоJDкеня€
образоваяия в ПОО и прходrвшж rосударственн}rо Еmпов},ю агтестацию по прс,щ{сmм, блrвкям к прфшIю спеlцальноспr поО,
выбр {ной для продоJDl(eния образоваrrия

Обеспечкгъ прведение моюпоринrа показатýлей оценки ОМСУ (МОУО) по }чgгу об)qаюшцо(ся, посrуппвших в ПОО и ВО пО проФилю

об)цения
Обеспечlrrъ прведенrс мошlюрииm поlсвllтелеfi оцснкя ОМСУ (МОУО) по учсry об}^IающtФ(са )дасrвующIц в хонкурсж
проФссяонаJБного Macтepcrвa
Обеспечtfть проведенпе мояиIаринла иньD( показаrел€й оцонкя ОМСУ (МОУО) по налравлсншо

Обсспечrrъ проведенпе аямиза рq}ультаюs мояtlюрЕнm поl(азатЕлеf, по взаимодействию с ]лр€ждсtýlямt/предлрrrrтяями
обеспечrь проведение аяалrва р€зультаmв монtlюринm похазат€лей по }лrеry б)даюпцD(с8 получающл( дополяrl€jьЕое Мразовsяие
в кр)Dккsх (с€кrцrях) прфильной tn'l}t предпрфильноЙ направл€нвостlt
Об€спечпгь пров€дение aHaJIrBi р€зу]lьтаmв мониюрпвпl покlllа€лей по }чеry об}^rаюпlжФl, 

'з}лrающrrх 
)^iебные предметы на

углубленяом уровне./по профилю
Обеспечшгь прведенИе aнauпiBil резу]rьтагов Мониюринга показатЕл€й по )^{еry об)^rающихся, охваченных профорйеЕгаrцtонной

диагносгиlФй
Обеспсч}rгь проведеяИе аяалrrза рсзультатов МонЕmрияга покеителей по rIсгу числа экзаМ€нов в фрме ЕГЭ (коэфФяцrеrтг выбора),

сдаваемых отдельянми выIý/скниками, р€sультаru коmрьs мог}т быть rrмя испоrь:tованы ди посгуrшения в во
обеспечиrь проведеняе аяалIsа р€зультаmв Мон}тюрияга похазапелей ло )лету выrryскrиков l l класса, успешно преодол€вшим порог
ЕГЭ по трем и более предметам, необходимым JI]lя поступлеяяя в ВО

l.{. cпcтerra р8ботм по сrilоопреirеJlенllю lr п понs.lьпой орUентяциI! {)бtч*rоrlиtся



обеспечrь ведение ана-,rиза за оценки

предсгавигь мунIrrцiпальные цели по объ€ктивности процедФ оценки l(ачестsа фрtвоваяrбr и олrмпиад школьвrtков

м}ъиrrипальные цели Привеfiя в соответсlвие це]rям региональвой сист€мы объекгrrвностп щюце.Фт оценкп качества фразования я
олимпиад школьникоа
Предсrлигь конхрспýю цель (ц€ли) муницrпfu'Iкrgm по объ€ктl{вности процсдФ оценки мч€fiва фрttзовaшrя и олrмпиад школьников

предсгаsкtъ возможtось количественвой оценкй целеfi мrяяllипалrтеm по объ€кгявносгя процед)Ф orlенI(Ll качества обрлювания и
оJIимпItаJl школьников
Прдсгавrrъ пока!атЕли оценки ОМСУ(МОУО) по учсry образовfi€льных орmнвацrЦ вошедшю( в список с признахамя

необъекrивfi осги образовsтеJIьных р€зульmтов
Предсгаsrь показат€ли оценю, ОМСУ(МОУО) по коIrФолю за соб.,подеllrем порядка п!ювед€ния проllед}т оценl(и качеСТВа

Пр€дсrавtfь показslЕrtи оценки ОМСУ(МОУО) по коrтФолю за собJподением поряд(а проведения олrмпиад шкоJlьникОВ

Прсдсtаstlгь показаl€ли оц€вки ОМСУ(МОУО) по осущсс!влению обцествсняоm/нсзависимого наблюдевиrt при проведении процеФт
оцевки качества и олrмпtsад шко]lьников
прсдсга.вкгь показаrели оцевки Омсу(моуо) по подгOювке педаfогяческю( раfuппкоs по аопросам использования резульmюв
оценочных процед/р
представr{гь показflýти оценки Омсу(моуо) по использованию результаюв раal]lичных оцеяочных процедур

Пр€дсrавкгь иные покirзатЕли оц€нкя ОМСУ(МОУО) по налравленrло

Предсгавtlгь показfrIЕrIи оценlФ ОмСУ(МОуО) по использованию результаmв р{iзJIичных оценочных прцед}р
Прсдсга,вкгь описание мстодов сбора инфрмаllии о подлоювке педsmгич€скж рабошжоs по вопрсам использоваfiия рсiультаФв
оценочньD( процедФ
Предсгаst гъ описаtие мgюдов сfuра ивфрмацяи об иrsп показаrcлях оцеяки ОМСУ(МОУО) по яалрзвлеяию

Об€спочrгь проведение монятOринпt покФат€JtеЙ оценки ОМСУ (мОУО) по }чеry образоваI€JБIfiп орmяIвлlld, вош€дшю( в список с

прЕJнакамя яеобъ€ктивности образоватtjБвьrх результаmв
обеспечкгъ проведение монtlюрика пока]атtлеfi оцевкя Омсу (моуо) по коЕтролю з:r сфлюдеяи€м поря]ца проаедения процеý?

оценки качества

Обсспечtfь прведенИ€ моншоринга покaваТЕлей оченки ОМСУ (МОУО) по коIrтролю за собJподением поряд(а пров€д€ния олимпrад

школь}lиков
об€сп€чигь прведение монкIоринm показsтелеfi оценкя омсу (моуо) по ло.щOювке педlirогическrjх рабOп{rкоs по вопросitм

использованrlя результmов оценочных прцедФ
Обесп€чиrъ проведение монкторинга показmеJIей оценкл ОМСУ (МОУО) по ос}щесrвленrпо общ€сгв€кного/незазисимого набJподения

при проведении проце.ý,р оценfiя качества и олямлпrtд шкоJънлкоа

Обсспечкь провед€вяе мониmришit локазаIЕлей оценки ОМСУ (МОУО) по использовмию ре3ультатов рt!l,,lичных оцеfiочвьD( процеý?

Обеспечигь проsедени€ моявmрияга иньrх пока]аr€лей оценкп оМСУ (МОУО) по налраалеяию

обеспечrгь проsедеяrе анализа результаmв мовкrорш{га показатЕлей по ),чсry образов3r€льяьп оргашаацrя, воше,]lшж в список с

прr1знахами нсобъ€ктrвносrя образоваr€льных рЕзультаюв
об€спечrrъ прведение {iналtlза рзультаmв монllторивга поl@зателей по l(оlrrрлю за соблюдеяя€м порядм прведениrr процед}р оц€нки

качества
обесп€чигь проведение анми]:r рзу;rьтаmв монrторинrа похi!зат€лей по кокгролю за собJподением поряlца проведения олимпиllд

ШКОJЬНИКОВ

обеспечкгь проsед€ние аяitjltlза реlультаmв Монlтюринm покrзателей по лод,o'rовке педагогическж рабопиков по вопросам

яспользоваяпя результаmв оценочных процедФ
обсспечrrъ проsедение aяajrrBa резу]ьтsmв мониmринга показsтелеfi по осу.1цесгвленrпо обществеВВОm/НСЗаВИСИНОГО Наб,ТОД€НИЯ ПРИ

проведении процед}р оцевки качества и олимпяад школьников

о6€спечrrъ проведение ш{алrза результаmв монrmрннI? показателей по использовмяю р€зультаmв РазJIrчнях Оценочных Проце'(ур

Обеслечrь проведение аяалrва рфультагов моняюринга ияых показsI€лей оценки омсУ(МОУО) по налравлеяию

предсгав}frь рекомендаrцв по использовавию успешных прtlктик по направлевяю

Адrесные рехомендsции по результагам проведеняоrо аяzrjrвза не прсдставлены

обеспечt{гъ прведеняе мероприягий по обеспеченrю единых по.ФФдов к оцеtll(е образоваIЕльных рсllультаюв

обеспечrгь проведение меропригп{й по авалrву результаmв оценочной процедры на предмсг о8ьекr1'вяосrи

1. }lечяп]rrы tпра&IенlIя мчествов обраlФватеjlьной jleraeJbяocтH

Схстецп (6ъ{ктивпостl! проllелур оцеfiкп я]&ч€ства об it }овrllltя н (l9lшrtпra,l ltlý(rlbнllKloB2.t

обеспечшгъ проведенrе аналrsа рсalультmов мониmрrнпt показат€лей по }"lсгу обучлощихся, выфавшrr( ,rF,€дмqгы, соответствующяе

профилю обrчеЕrя щя сдаqи кюmвой sгrесйlци по программам cpellнem обIлего образоваяия

обеспечкrъ проведение аяалrва результаюв Монкюрихга показатЕлей по )^{сry выrrускников 9 к'lассов, выбравшю( продоrDкбние

образовмия в ПОО и прходившш государсгв€нrrуо ип,гов}ю mтестаttию по предмсгам, блtвкrдl к прфилю спецrальносrи ПОО,

выбраяной дlя прдоJп(ения образовлlия
Обеспечшrъ проведение aдалrвa результзтов монtiтOринга поl(d|ат€лей по }"reтy обучающlD(ся, посrупившtо( в ПОО и ВО по прфилю
об}7чения

обеспечкгь пров€дение liяал}ва ре-зультатов монrmрпвга покчlзfi€лей по )лrегу обучающйся, ]лlаствуощlц в конк}тсах
проФссиовмьного мастЕрсгва

ОбеспечлФь проведевие ,lнiшиза ивьD( рсзульmтов мовrmривm покdителей по нлIрaмению
Предсгаsигь р€комендаtци по ttспоJБзовiшию усп€шньD( прмтик по направлению

Предсmвrгь адресяне р€коме}цащи по резуJьтатам проведенноm аяапаа
обеспечrь прведение мероприят f,, Емрлленных tlа фрмrрование профссиояаъной ориеЕгаIдд{ об)лiающl,rcя

Предсгавкгь прфи,,lьные педап)гиrr€ские классы в ОО мtllrцrлалктста
обеспечrfiъ реалrваlr,{ю мер, ншDаsлеllные на оргsн}tsацrю ра60гы по проФссиональной ориеIlгаlи' обrчаюцDrхся, вФ(одяЩо(Ся s "ЗОВе

риска', ш/или д,lя дсIЕЙ с ОВЗ
Обеспечкгь проведенИе м€роприrrяй дjL рДиrýлей (законных пр€дсгавкIелей) по вопросам проФссиоцмьноЙ ориекmцrи о6)/чаIощrФя

об€спечrгъ реs,,rrвшцю комплексit мер, нlшраменвых на поrryJrярйзацrю ковкурсною двюкения профмасrерсrва

ОбсспечкБ проведеци€ проФриекгаrrионвых м€ропрrлий с rrстOм мсжведомственного взаямодействи' с раш,lчI{ъrмй пр€.]цтиягяякя,
оо, цекФами проФорнеriгаlцонной работы, прмтrческой по.щоmвки и др,

Об€спечrrъ проведенИе мероприяп!rr, ямраsленных на фрмирование позитtвного оIношени, к прфссионеъно-трудовой деятельности
об}^rлощrr(ся,
Обеспечкгь проведеиие иных лрфриеr{гаlлонных меропрttяl}iй

Принrь управлевческtе реЕения по рс!ультагам проведенного ltяалrда



Обесл€чигъ Iроведснве мерпрягrий по фрмир&аяию позrтивного отвошения к МъектtlвноП оценхе обрезоrsrЕльню( р€3ультатов
Прингrъ меры Е отflошениt обра]озarельпых орrаlrtsдлiй, вошелtдrfr в список с прriзяаками неоОъ€кпвIrосrн ВIIР
Принrrъ мерн в mнош€нии обрs3оваrельньп орйrrсrаций, воtоедшо( в 'зоttу риска" по рсзультатаil прцед}р оцевм мчества
образоваrоri и rýсударстs€tннх rmговшх агIЕсгацй
Примь lФуlе упрaмеmесвlе р€шения по резуJIьтаЕм проЕ€д€юrоп, lвiМlдa

итъ аяа:Iиз за оllснки

Прсдсгавrrъ мунrlrцпаJrьнне IIсJIп монкIорянга фФктиsносгrr р}товод!п€леП ОО рсгrlона
М}ъпцяпаJьIше целп прив€сти в ооот!стýтвис ц€.]пм р€гионалБIюй спстЕмы моняюрхнга ффктявяостl руr<оюдtrмей Ес€х ОО рсгиоfiа
llредставrть конlФgпоrо цеrь (целrr) х}яиrцпмlirgга по хониториЕry ффхтиввоФя руководятсJIеП ОО
Предсгаsrь всrлaоrоюсrь колич€стDепноý оцснки цФсf, мувяцrrлалIrrgгs по мою{mршlгу ффrпвносrх рrтоьолfiелеfi ОО
Представиrь пока!аrсли оцсIflсr ОМСУ(МОУО) по )^lсгу а,ilмliяясrрагивно-упршлеrпескп рабопикоr, облад ощих т€буемым
качеством проФссионмьноl подчФвки
Предстsвrrь покд!аrели оцеюоr ОМСУ(МОУО) по оценtс уgчестм управлеяческой деятфlьнойи s ОО
Предсгsвlfгъ показ8Ели оцешв. ОМСУ(МОУО) по }лrсту админисФfirltвяо-упрадленчес!сп р!боrнrоФв, Мроsольно пршедшl{х
проrrе.Ф,ру выявлециr прфссяоЕальнrlх дефпцкюв
Пр.шсгавкь покааrел}r оцрЕtо, ОМСУ(МОУО) по )л]сту молодых специzlлисто, - )"rmелеП
Предсгаsкгь оценкн ОМСУ(МОУО) по }чсгу ншрркн педаюгхческж рабовиt(ов
Пр€дсгsвкгъ покдзаr€ли оценм ОМСУ(МОУО) по ]лету п9]вгогяческой цагр}зки 4дмяrrиqФапrвньж рабогнйt(ов
Прlсrавrь оrrенки ОМСУ(МОУО) по поддержк€ и сопровоr(дению педФоtов
Пр€дегавrгъ похацrелц оцеrlк. ОМСУ(МОУО) ло прохФ(дехиrо внешнеrо дoбровоJъного аудfiгi (оцежlr) обра3оваrе,'ьяоП орг8явдщlrl
Прлставкь похваrели оцеюоr ОМСУ(МОУО) по ба!овой по.щйовке обучаюцI,пся
Пр€дсгаsкь показ8т€ли оценш ОМСУ(МОУО) по подготовlе об)даюпtlоrcя вцсокого уровнi
Прсдсtаsкrъ показ8теля оцеlо(I{ ОМСУ(МОУО) по фрмироваrмю рсзерsа упрsвлеЕческr(х t(а,opor

Пр€дсmокгь показат€ли оцевкr ОМСУ(МОУО) по услоsиям осуцестsления обрsзоват€льноf, деrт€львости
Прсдсmвrrь похазатели оцевш ОМСУ(МОУО) по орпшrздrrи про(Мсиовальиой ори€кrstlиr и дополниrcльвого Фрsовlния
Предсгавrrъ пока]аrcли оцеrflоi ОМСУ(МОУО) Iю оргаяизsцr4r получения оФд!овашr, у обучающIяся с ОВЗ
Пр€дсгавllь яlше показ8rе,м оцеrхr ОМСУ(МОУО) по вапраменrю
Прсдсгавшгь описаяие мgmдов сборs инфрмлц{и об otкHxe lФчесгва упрдвлевческой деят€льности в ОО
Пр€дсmвrтъ опнсаlfие меюдоs сбора инфрмаllяя о возрастЕ и нал)вк€ пе,]l!югrlческrо( и адняхистрапrвных рабсtхrпФв
Пр€дсгaвшгь опясание мсюдов сборs инфрмаrц о поддерхке я Фпрвождении педФогов
Предсгаsrь описание внrD( мйодоs cfopa ияфрмацди по ваtравлеlо|ю
Обсспсчкь rроведеняс л.овхmрлнrа показsпвлей оrrенки ОМСУ (МОУО) по }чЕгу а.ФlянисФаrявно-управлснческrrх раfuвикоц
обладiющlц требусraшм качоством п[юф€сснонаJьно' подrgюsки
Обеспечrь прведеяхе монйmринга поrазаIелей оценки ОМСУ (МОУО) по оцеяке t@честss упраrл€нчесхоП деrrЕльностя ! ОО
обеспечкгь проведсние моявтOринга пока:,аI!.пей оценш оМСУ (МоУо) по рсry а.шrияисrратlвнФ.упразлgнческж рабоrниt(ов,
добlювольно прошедшЕх проц€дФу выявленпя прфссионмьных дфицrтюв
Обеспечкгь провед9ние мо|tЕторипга показатеJtеЯ оценкл ОМСУ (МОУО) по учсгу мололых спецяаjlясmв - )лгlсJlеfi
обеспсчкrъ rровсд€нис моняmриrга пока]8IЕлей оценхи омсу (моуо) по }qегу нагр}зкх педffоrrrqескюa рaбогников
Обеспечrrъ провсдснис монкторинга похозаЕлей оценкr ОМСУ (МОУО) по учсry педаrоrичссrоП наrрузхя адмипrсФsпвнях
рабсгников
Обеспеqllтъ проведсние моfiкIорltвпl показаЕ]IеП оценки ОМСУ (МОУО) по поддерrfi€ ц сопрвоrкденхю педаrогов
обеспечшь проведепие монкmринга покд!s.елей оценки омсУ (МоУо) по прохоr.д€нию Bвatltlefo добрвольного sудrrm (оцсвкя)
обра!оsfi ЕjБной оргаяизsrци
обеспечгБ rроs€дехие моfiЕmряяга пок&зпlшей оцснки омсУ (МоУо) по ба!овой подr0tоiке обучаю!дrцс'
Обсспечttтъ провсдсrис монпоринга ло&вателей оцсвки ОМСУ (МОУО) по подrчювке обrчающlоrcя Bнcoкoro }товм
обеспсчtrгь rровсдениa хонlllорянгs покloаrcлей оценм омсу (моуо) по Фрrпрмяlоо рверrа уп9llвjвtlч€сюd tqцров
Обеспечrь лрs€деняa r.ояrюринга показlпелеП оценки ОМСУ (МОУО) по условrям осущеcIвлеюr-r браtоват€]Бной дс,п€J!ьноcI'i
Об€спечrь проведaвн€ монrmринm показаI€лей оценки ОМСУ (МОУО) по оргаявац1,1и профссltоlrальной ориеt]ml!дl я
дополн14тЕльноп, dр(юваяия
обеспескгь rроведснис моtlяторинга показаIелеfi оцешки омсу (моуо) по оргапвлщя поJrучеfiи' образоЕавия у обучающrfiся с овз
Обеспечкгь прв€деннс монйlорипга ивьD( помз8rЕлей оценки ОМСУ (МОУО) по яаrФа!л€нlоо
Обеспечrь прв€денис дяалlва р€зультатоЕ мониIорияга покlв8Iелей по }чgту адi{иllхстатявно-!лlравленческ х рaбовшФв,
блддающrо( требуемым качесттоu пфссиоиаJъяой подtvmвки
Обеспечrrь лрв€д€ние анали}r рGlультtтов мониюрянгд показаI€л€f, по оценке качесгв! упрбвлекческоl депrльяости в ОО
Обеспечшгь прв€дсние ilяs.llшrt результsюЕ монпорипm пок&!fircлсй по }чgту ад{иrlисФsгивио-упрsвл€нческю( р&бовикоЕ,
добровольно прошсдшж процедФу Ецrмеии, пр(Dессионаьlож дфиurюв
Обеспечrlrь проведение аtмriзat реlультап,в хоIмmрилгд поЕазатs.леg по учсгу rолодп спсцrалllстов - учктелеfi
ОбсспечиЕ прв€дсние аяsJIяrа рq}уJьтsю! моняmриягs похss[слей по )^agгу вагрузки п€ддгогичссхrfr раfuтвиtФs
Обсспсчrпь проведсннс aяsJIrB:t рaзультsms хонrmрrlнга покssтýJIсй по )^lgTy педаfогич€скоtr нагр}зхя адraинистр8гявяЕх рабопtков
Обеспечrь проведение аяал,Bа результатýв Moнrrтoptяaa показат€Jrеf, по под!lсрr(ке и сопрвоrкдеяию пед tlгов
Обеспечfiь прЕедение ФЕлиза рсаульт8юв монrmрtнга показаЕлеfi по прохождеrодо внешнеm дбровольноm rудпга (оцснки)
обр&юваr€льной оргsяизsцяи
О6€спечrь пров€дение аfisJlrвs рg]ультаю! хоняmривга показsIýJrей по баэоrоП лодr0rýвке о6}^lsющrDФ

Об€спечrь пров€дени€ sriaJlrBa рq]ультаю, l.оняторивга похllзlllýлей по по]lrýтовкс Муlающрrcr высокого Уровпя
обеспечrь проведеяие allajlrBa результаюа оняmряяrа показmелей по формtровашо р€3ерва управлaцчaсхlо( хадров

Обсспечrrь прведени€ afiaJrr{и р€зультатоs монrrторинm поклlsте.,rей по услоЕилм осупlествленяя брttзоваЕльяоП дсгIЕльнОСТИ

обеспечгБ проведенис 0нtlпrзat рсзультаюв монrюрrtнrа показатеjrеf, по оргаявзsrщй профссиовluБяой орисllтаlци и допоlrнитфьfiоrD
образоrаrrяя
Обеспечrь про!€дение аrlsлrва рсзультатоБ монr{торинrа показателеЯ по оргаянз{щ!,lи поJryчсши' образовsяя' у обуч!юЩоrcя с ОВЗ
Обеспечrь пров€д€ние аяsjlrв{t рсqуJътаIо! хоягIоривга HHbt ( поt]ваIЕJIеt оцснхл ОМСУ(МОУО) по напрrмснrю
Прсдсгаsкгь рекомендаrця по использоааяfiю успешяьlх прrхтж по tилравлеяию
Предgгаsкгь адресные рекомеrщацйи по рбультfiгirм проведеяноrc аямкв

2.2. (]п(тсчi rnt п l oplllll,s ]ффеш ивlll)сlrr p}Koм).olrcleii йр:lкlвlllt lьны\ орIппиllцшй



Обсспечrь проведение проФссиональннх ко|{ý?сов ди р}товодпепе обрsвоваr€льпьD( оргаirвацrl
Предсгавrть протамму по Фрмхрваllию р€з€рва )лра9лешческlд кадров

Предсrавrть прrрамку по Фрмирваrtию школьнкх упрlвленчсскж t(омаlц
Предсгавrrъ снст€му ндзrачaния руководlfiелей
Органlвовsтъ сlЕlоФовочвую деrтельвостъ .]ця руховодlпlлей обр8зоваrcльнцх оргаяrвацrй по вопросtм упрuвJIеяяя качaстаом
образоваl|и,
Принлrь sдмянисФsrrвннс мерц в отяоlllевии руховодиrrлеfi образовsrЕльннх оргlчlпмIдо1 по рсзультsтsя оценки фФкпs{осги ж
деЕтельности
Орга{rаовать сст!вос вздfrодействие дм руководrfт€лей образоваrЕльньD( оргацrваций
Об€спечrrгь проведеня€ прце.ryр, ншtрsвJlaшsrх ха выямение и усIрансняо прфссионмьнъD( дефицfiюв руковод{телей
образовзт€льных оргллвлцй
пр€дсгавпь иншх мероприяп{я по повншенrпо фФкгивносrи ру(оводar€леi обрsзовт€львID( оргаяя]s!цй
Приялть управлсlrчесlоlе р€шенlи по p<ty]bтmara прaедснноm Фйлrва
обеслечrь аяаrяза ипятых за 0цеякя

предсIЕвl.ь raуняIцdltsrьIше цaлri rсюдtческол pfrTъl
МуriицяпмьнЕе цели прlrв€сtи в oooTBcTcTBre lýлrta рсгllонмьяоП сийемн мсюдической рбогъa
Предстаsl.гь ковкрепý,tо цель (trсли) мумцrпмrтеm по мйоllяческой рабсrc
Прсдстаsl.rъ возмФкнойъ количестtевяоП оцеяхи ц€лей муницrпаJпfisга по методической рабоrt
Предсгавtтrъ показ8rtль оценхл ОМСУ(МОУО) по осуцесrалевию r.стод,lческоf, поддФr(ки пaдrmгов
Предстаsl.гь по(аз8т€ль ощки ОМСУ(МОУО) по оргаяltиltиlr сийемьl наста!вичсстаа на ц/ницllпаjьяом }?овне не софвсtflъУет
обосновавноi ц€ли
Предýгаrrгъ поха!fiЕлъ оцсжи ОМСУ(МОУО) fiо оргrlfiваtlия оепевьDa форм ,заяrодсf,сrвriя педrrого! на ypobtre нуннципмfilсtа llе
соогвgrстrуег dосяоваяяой цaли
предqгавrarъ иншс поlозslЕлх otlcнx|| омсУ(моУо) по налраs,rlенrоо uе сооЕетствуют fuHoвitвяoи llerlи

Прсдсгавкrъ оплсsrвiс меrодов сборs внфрмацяи о мстодячеýхой поддсрlO(е, орmяи:вция насгавнltчества

Представиь описаrхс мсmдо' сfoрs инфрмлцfl об иных данных по нцIравлению
Обеспечкгъ проведеняе xонЕюрияaа показат€Jrей оценкн ОМСУ (МОУО) по осущссгвлскию rйодrч€ской поддержкrl лсдаmгов
обеспечкгъ проведсние хонrtоринга покд]lпвпей оценкл Омсу (моуо) по оргsяизлц{и сиф€хв ндставнич€ства на raуllвц!{пальном

урввс
ОбоспечЕь проaсдеlоlе raонтк,рянrа похазfiепей оцснхх ОМСУ (мОУО) по оргsяlвllця cEIEBbIx Фрta взаяrодеясгвиr пaдаiaоп)t яа

урвке м)ляцяпаJrЕтста
Обеспечltгь проsедеюrе монЕторпнлi инях показаI€леf, оцЕнхл ОМСУ (МОУО) по ншрsвлеfilоо
ОбGспечrlть проаедевrе arяJIrBs результаIоs моЕЕпоринm похдз{пелей

обсспечlfтъ проаедение шsлк!д рсзуrьтаma Мониmрингt показаЕлел по оргаяпзaцrи cllcrcMн наставничесIва ва м}диципаJ!ьном ,товн€
обеспечrгь прsеденrе шrалкз:l резулБтаюв rrоняторинга показаl€лел по оргаяизоIлп сетевю( фрм взаrшодепсгвия педаmгов на урвне
ra}яиципаJвlтgга

Представпь муrirrцfirльнra ц€ли монrюрtвm мчества дополЕllIеJIьвоm профссяона]ьЕого обраовлrя' педяfогячесхЕх рa6оввко'
М},rflцrп8льпцс цеJвa привестп в соов€тствис цФrям региоtllмьной сисI€мш монllп,рияпt качесtва дополrктвJьяотo профссионаJьноm
образоваrил педагопrческ}D( раfuIвиков
пр€дФаsrь конкрспDrо цель (цели) муЕиrцfiалпсгд по мояrюрlпffу качествa допо]rяrпФъною пфсиоцаJIьногo обр!зоваяия
педаrопческlоa рабоппкrов
Пр€дсгаrЕть возrожrосrъ KojllпlecтBcнпon оцецrоl lrýIlеf, м}тяцяпаrппста по мопкmринту качесвs допол{ктa.lьно,о пфессиояаJъlк'го
образоrаrr, педrфпrчесшr( р!бошll!(ов
Предсгав}rь показfi€.шr оцсяш ОМСУ(МОУО) ф оргаяrвslцй дrапrостяки пlюфссионаjьпъц дефицtaюв педдоюв
Пр€дсr,авlfть покsзлgrи оц€нвr ОМСУ(МОУО) по оргаяrвдцrr дяалrоgгяtФ проФссиопаJьвоrо вш]ор&lй' педаIогов
Предйsвшrь пока'эfiIЕJЕr оц€нм ОМСУ(МОУО) по )лitстию в концФсм проФссиоfiмьflого !.аФ€рсrsа
Предсmвrтъ ины€ показаrýли оцснки ОМСУ(МОУО) по налрамеюао
Пр€дставrть оrоrcлrпс неrодов сборa ияформацr об }цастпи Е коtл(урсах профссионаJIьною raacllpcтBa E пr ивю( показат€Jlrх по
яалравлению
прсдсгавl.rь описзliие r.сюдо! сборs ннфрмаtцоl об иных пок!з8Iелrх оцснш омсу(моуо) по валраrлсlо!о по rшрrвлlнйю
Обеспсчrь прве,фr{пе r.онtторшlга покаоапелеП оц€нхr ОМСУ (МОУО) по оргалвлrrдr дrагностякя профссaионмьвцх дaфицrm'
педаmп)в
Обеспечrть првсд€нл€ моюlюрtlfiлt пок&]llпФrcП оц€нкя ОМСУ (МОУО) по оргализаtlии дrаrноqrики проФессиоямьноaо внmрпниrl
педаmгов
Обеспечl.гъ прsед€ни€ моцtatоринm покd}атспей оц€нки ОМСУ (МОУО) по J^lастию s ковхурсах профссиоваJъноп, май!рства
Обсспсчrгъ првсдýrirс монЕIорингЕ пнях поквllпелaВ оцсfiш ОМСУ (МОУО) по fisлраsлецlцо
Обеспечrrъ провсдеrоrе аltдлкtа р<lулЕтsюs монЕторинга покs}rтеJt€й по орган}вsцяя дlагяостхtоl проФсссrонапьнuх дфиrоrm'
псдаmюв
Обеспечfiь првсдýrrr€ а}илк!s рбультаюв хонrторинar покsзsте.л€f, по оргаtlквlци ,llяагностriк,l профссиоIIаjьноaо rыгораfirrI
педаmгов
Обсспечкгъ проведеrrие аяалrвs рсзультsmв raонЕпоринга поtа38lElrеfi по )^lsст ю , KoнrýTcax профссионаьнопо MacIePCTBa

Об€спечить проведение аfiализа ивю( р€зультsmв мовпорияга показапелсй по налрssленrýо
прсдсгавиrь р€комеltдадоl по исполь!овавйю успешнцх праrтиt( по нlшравл€нию

Пр€дсгaвrь адресrrые рекоraсц]цlци по рсзуlьтатам првсдсttною aHaJIrBa

Разрабогаrь индявиryальняa trл8я! проФссrtояаJIьпою разввтия псдялогOв

Обеспечкгъ проведЕrо€ ковк}тсов пр(DссснонaJьного l.actвpcтBa педаmп'в
Обеспечl{гъ лрведеrоrе херпрrят П, fiлlраоленяьD( яа по!цшение rотrваrии псдаrопчесвц рабопrиl(оs на фновлеяие
проФессионмьных зпдt}ait ).меrlиi и павшхов и использоваllв€ пер€доашх пс,цаmпп€скю( пракпlх
opIEIlrBoBsтъ бмен оIЕпом и лучшимfi педаrогtl.lескимя практfiкамх
Пр€дсгавЕБ инше мерприrпия, напраменrше иа повышсние кваJ фихацtи и профссяонаJьняй росг пaдаrогов

ПршIгтъ управленчесtс|е решGния по рсзуjьтагаa прЕсденного ar{aJlr{la

Обеспеч}fгь анаllrза инятых за оценки

2J. (ilcTaira raooxтoplll|la ьil{Gстм д(яrФIшхrajlьfiогr, пDофaссtlоtlllыlоfо dipl.loвrllllя neJ,l о|,|lчесь.rt t ряftllяякоi}

2.{. (}crc!rl еIо1llчесхOй работн



Обеспечrгъ првсдеrrяс аяалкв BHьD( показаrcлеf, по нЕIрамеliяю
Прсдсrавиь рскомснддц|и по lfспользоваrlяю успсшню( прOктиr по fiФIравленкю
Прсдсrавrrъ адr€сные рекомеruвlци по рq}ультатам прведеннопо lцаляз:t
Обеспечrь првсдеЕrс хсрпригrиЬ ЕалраsленньD{ на совсрФевстrованяе сисtеraц меm]опсс(ой работ!
Прсдсгаslrь х}ъицялальrIу!о прогрмraу р&зв}fпrя меюдrrческой с.,rу)a(бш

Меры, нsпрOвленные нs помощ моJIо.щпa псдшогам, в том числ€ нa р&ввтие янсгrD/та ваставяпейrs, не привимаютз,
Оргаflвовfiъ мсюдlчсск)ло помоць меrодяческям объедiнев ям офаrоват€-пьню( оргsrrв цй, в mu чиоЕ разllfтве ссtЕвоп,
взалмодейФвш на урьнс r.yorrиlвJп{IEтa
Оргдltfюваь мсmдпсскую рабогу с педаrогамв ца основ€ рбу.rътаma различвьD( оlýночЕю( прцедФ
М€роприяr я, вsлрaвленн е rlа повцшснис качес?ва rrеюдичсскоr0 сопрвоr(даш, педаюпоц не прводFIЕя
Прпtlятъ инне мерн, яалравлсннн€ lla соrерФсяqповаяие мqюдхческоf, работЕ
Прингrъ управленчесlоlе рсiпеfi ия по ре}ультsтttм прведенного llпlи|lBa
обсспечrть аllдIпза за оценхя

Предсглггъ конкрсmце цслr по орmвизации воспrтaпия и соrцllllltsд$rr, об)^{0ющихся

МуuцtlяпsJьныс целIr rDпвостп в сосветствис tlejlrм tlсгиовальной сис,]Емц оргалЕвlци sосrвaтаяrя и ооцхалlвлlrоl б!цslоцlоaсl
Прсдсгавrгъ конкрспýrо rrель (rrелr) мувиtrяпалrтета по органrваци воспктаяпя и соllилпваlцlя б]4ающlпсл
Пр€дсmsrгь sозмоrоiосгь хоJшчесrвеiвой оцснки елеfi мувицяпмгЕв по орmяl4]lцд,lи sоспхталяя и соtдlалвации об)цаюlц!оrc,
Прсдgглrlгъ регяонмьнtlе поЕЕЕ]lи по по./ltотоsке кащоЕ ло прrорrпgrныra нsлравленияra восtlитави, и соtщалrвslци обупющlдся
Прсдставкть регионаrьпче похазslвrи по р&табсгх€ пролрамм по восtпiтаяцю и соrцилlваrщи обучающ8с!
Пр€дсmЕшь рег онмьныa показатеJIи по рдзвrгию дофвольчества (волоrrrсрсгва) нс соов€rgrв)лог обосвоваяной сЕсIеме
Прсдсгадкгь рспrоflаrьпцс покst8tвли Iю лрфl4лактиt(е бq}наJDорпости ll IраЕовФушснхЛ несоr€ршсIlrюл€тнrо( фучsющrоrcr
Прасгавигь ргиошаrьпчс похд!атЕли по rlёry буlающlоtсл, лrrя коmрьD( руссtо4й ацt( вс лвJ!яФýя ро]цrнЕ
Предсrавгь rные показаrели ОМСУ(МОУО) по налравлению
ПрсдсгаsЕь опвслве $сrодов сбора пнфрialцlllх о по.шOmвrc кадров по приорrтsrяыia млравлевиrtм юспЕтаllи, t социалIваtяи
обучаюцrяхся
Предсrаsигь опяс iие меmдов сfuра инфрмац,lи о профилакпд(е fuва.Форностri и прrsонФушский нссов€ршснволетню( об]лrаюtltta(ся

Прсдстsвrь опясание мсmдов сбора инфрмлц об HrGD( д!tlяьD( по налравлеяию
Обеспечrть провсденхе ll.ояrlорпlФt Iюкадпелей оltенхя ОМСУ (МОУО) по поJсrUrоsrc кадров по приорrтетнъaм ндФавлеюлr.
восtмтаяяя и социалцlлци обучsющrоrcя
Обеспечl.ь гФоведеняе монrпорllнга покаателеf, оц€ш(r ОМСУ (МОУО) по рsорабоп(€ щогрstaм по aоспЕтsяхю и сошiмrвдIllll
обуlающlfiся
Обеспечrть првсдешrе монЕтор нта показателеП оценки ОМСУ (МОУО) по развrпiо доФовольчеcIва (воrюЕrерства)

Обеспечraгъ проsсдеиr€ raонпоринга пох(итвлеf, оц€вхи ОМСУ (МОУО) по профилrкмке бсзнаrворносaи ll пра!овaрушеииЯ
нaсов€ршенliоlешrо( бучrющIпсr
Обсспgчкгъ првед€вlе мопЕюринli похаздтелей оцсмоr ОМСУ (МОУО) по }лlету обучающд(ся, дл-[ xoroplд руссшd lзшк яе яыuется
lюдrrым
Обеспечraгь проведеlоrе r.о'lЕторпхга rнЕх покsз8lвлaй оценхr ОМСУ (МОУО) по валрsrлешцо
Обеспечrгь проведеюrе sяалвll рсlультавв монrторинга показатвJIей по подгOювке tФ,Фов по приорrтстнъlм налр8мениrt{ восппаяйя
и соця8лЕrации обучsюЕllо(ся
Обсспечкгь прведýr0le sяФrrвs p(llylъTilтoв iaовrюри га lюкstател€й по рФsбогr(с пртахх по sоспttт!яrJ0о и colDlatrФаloя
об)qающжся
Обеспечкгь Iроведеня€ arйJrrBlt рGзуrьтirтов моЁктiоривпl пок&вте.пей по развl.гшо добрво.,ьчссrвв (sолокrерства)

Обсспечкть проведенис аlллtва рсзультаюв мояЕп,рпнга пок!зfrпелсf, по проФ лактrФ(с бешад3орпоФu ll прлон39}шснrlП
несовершеяяолетвж dуlающоФл
Обеспечrть проaсденис alлJlllзa реlультаюв монкп,рвнга показfrпелеf, по учgгу б)цающrrФл, ]Uи toтopbo( руссхлf, вшк fiс лвlulстс'

рдrыia
Обеслсчrrгъ прведеняе алалкв р€ультатов монtltоринпl ивях показ8т€лсй оценкr ОМСУ(МОУО) по наrrраsлснrю
Предсгавr{гь рекомевд8ции по споJБзомяию успсшных rр8ктlд( по млрltвлснl{ю
Предсrавrь адресrвrе рс*омеядаlltя по р<rультатаra проведснfi оm аяалlва
Прин{гь меры по проФltлактж€ д€виlцлвоaоll делинкв€!ляоrо поведенr|я об)/чающldся
Пршrгть меря, напрsвленнЕе нa разЕl.гие соФ],дrячестsа qбъaктов с стеraц !оспитаяи'
Пр}rяrть мерц напраsленвьl€ на поalулярвarlrдолуlшеrо пе]вrогя.rескоm опьaга

Об€спсчшь проведение мерпрtlл1llrl нi!лраrленнш€ на повышеяие ),рвяя мопЕацяи ()б}вающжся х )вlсгtоо в волоп€рской
деr]теJьности
Орглilаов8rь каяltryмрвшf, огдю( деrЕd rшючая мероприrтllra по беспсчению fuопасвостtl to( жвни и здоровь'

обеспечиь проведение инцх меропрптIхп, налрitоленншх па ра!вптпе сиспемы воспптация и соlц{алlвstци d)дsюшlдс,
Пр€дсгsвrrъ упраrлсrrч€свrе решенил по рсзультатан проведсяною аналЕв

шть аlа,ll!з за оllенки

2_ý. ('яcтavl оDrlнхlaцltI воспптl|aпtr ll соц||*rtilацrп обtчaюпiиrсi


