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Приложение 

 к приказу отдела образования 

 от 24.06.2021 №97/1 

 

 

Программа 

 «Управление качеством образования в Савинском муниципальном районе» 

 

Раздел I. Паспорт Программы. 

Наименование 

Программы 
«Управление качеством образования в Савинском 

муниципальном районе» 

Сроки реализации 

программы 

2021 – 2025 годы 

Перечень 

подпрограмм 

1.Система оценки качества подготовки обучающихся. 

2.Система работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях. 

3.Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи. 

4.Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

5.Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций. 

6.Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников. 

7.Система организации воспитания обучающихся. 

8.Система мониторинга качества дошкольного образования. 

Разработчик Отдел образования администрации Савинского  муниципального 

района Ивановской области 

Основания для 

разработки 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025)»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

- Положение о региональной системе оценки качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Ивановской 

области, утвержденное приказом Департамента образования 

Ивановской области от 31.12.2019 № 1724-о; 

-Методические рекомендации по организации и проведению оценки 

механизмов управления качеством образования органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов и иных органов, реализующих данные 

полномочия (ФИОКО, МУМ 2021). 

Ответственный 

исполнитель 

 

Отдел образования администрации Савинского  муниципального 

района в лице образовательных организаций Савинского 

муниципального района 
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Цель (цели) 

программы 

Создание развивающей образовательной среды для достижения 

высокого качества образования в соответствии с перспективами 

социально экономического развития Савинского муниципального 

района и обеспечение гармоничного развития всех и каждого 

обучающегося с учетом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

Задачи Программы 1. Обеспечить условия для внедрения в практику эффективных 

механизмов управления качеством условий, процессов и результатов 

деятельности образовательных организаций районной системы 

образования. 

2. Повысить эффективность системы управления качеством 

образования в образовательных организациях Савинского 

муниципального района. 

3. Способствовать развитию у работников муниципальной системы 

образования профессиональных компетенций, обеспечивающих 

решение задач повышения качества образования и индивидуального 

продвижения каждого ребёнка с учётом запросов, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

4. Сформировать компетентность педагогов к объективности 

оценивания результатов мониторинговых процедур. 

5. С помощью системы критериев и показателей выявить зависимость 

между ресурсами, условиями и результатами обучения. 

6. Создать сообщество образовательных организаций, способных 

консолидировать ресурсы, необходимые для качественных изменений 

среды, выстроить сетевое  партнерство школ. 

7. Формирование позитивного отношения педагогов к объективности 

результатов мониторинговых исследований. 

Объём и источники 

финансирования 

Финансирование программы осуществляется за счёт средств 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Савинского муниципального района». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Муниципальная система управления качеством образования 

выстроена на принципах менеджмента качества образования, 

методологии оценки качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества и практики применения 

эффективных управленческих стратегий по улучшению процессов и 

результатов работы образовательных организаций. 

2. Во всех общеобразовательных организациях района разработана 

внутренняя система управления качеством образования на основе 

результатов оценочных процедур. 

3. Достижение образовательных результатов на повышенном уровне 

за счет формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

4. В образовательных организациях района проведена 

просветительская, организационно-педагогическая и методическая 

работа по оценке качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся. 

5. Разработан комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности деятельности руководителей и административных 

команд по управлению качеством образования. 

6. В работу образовательных организаций внедрены механизмы 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 
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управления развитием общеобразовательной организации, в том 

числе в обновлении образовательных программ. 

7. Сформирована система адресной методической поддержки 

образовательных учреждений с низкими образовательными 

результатами. 

8. Разработаны и реализуются программы методической поддержки 

образовательных учреждений (профессиональных объединений) с 

низкими результатами. 

9. Сформирована компетентность педагогов к объективности 

оценивания результатов мониторинговых процедур. 

10. Во всех образовательных организациях разработана и реализована 

программа воспитания. 

 
Раздел II. Характеристика основных мероприятий Программы. 

Качество образования в современных условиях – одна из тех важных характеристик, 

которая определяет конкурентоспособность образовательных учреждений. Формирование 

программы «Управление качеством образования в Савинском муниципальном районе» 

является приоритетным направлением развития системы образования в целом. Кроме того, 

это важный шаг к построению систем управления качеством на всех уровнях, наличие 

которых определяет возможность получения современной, объективной, полной и 

достоверной информации для принятия решений отделом образования администрации 

Савинского муниципального района (далее - Отдел образования).  

Система образования Савинского муниципального района ориентирована на 

обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям 

современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических 

механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, 

конкурентоспособной личности, создание условий для её самореализации. 

Система образования Савинского района включает в себя 5 общеобразовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 2 из 5 учреждений малокомплектные школы, 

функционирующие в условиях сельской местности. Одной из важнейших задач образования 

в муниципалитете является обеспечение равного доступа к качественному образованию всех 

детей, независимо от социального, экономического и культурного уровня их семей, 

достижение положительных изменений в развитии каждого обучающегося: его учебных 

достижений, воспитанности, творческих способностей, здоровья. В муниципалитете есть 

образовательные организации, демонстрирующие стабильно средние результаты качества 

обучения, но есть и образовательные организации, показывающие стабильно низкие 

результаты обучения. 

Ежегодно в муниципалитете проводится мониторинг результатов оценочных 

процедур различного уровня: федерального, регионального, муниципального, 

представляются результаты ЕГЭ и ОГЭ по муниципалитету в аналитико-статистических 

материалах, которые включают в себя характеристику участников, статистическую 

информацию о результатах ЕГЭ и ОГЭ, успеваемость и средний балл по предметам (ЕГЭ), 

ведутся мониторинги по результатам  диагностических работ, всероссийских проверочных 

работ. Анализ образовательных результатов показывает тенденцию понижения качества 

образования в школах. 

Одними из основных приоритетов политики администрации Савинского 

муниципального района Ивановской области в области образования являются: 

- повышение качества общего образования; 

- внедрение обновленного содержания образования, обеспечение возможности 

индивидуализации образовательных траекторий, в том числе выбора программ профильного 

обучения в старших классах. 
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С целью изучения результатов мониторинга качества образования, отвечающего 

требованиям стандарта, в районе разработана система мероприятий по развитию 

муниципальной системы оценки качества образования, которая включает проведение 

мониторинговых исследований различного уровня, позволяющих отследить динамику 

учебных достижений школьников.  

В 2020 году по итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике) Рособрнадзором определен список 

общеобразовательных организаций с низкими результатами, в который вошла МКОУ 

Воскресенская СШ.   

Причины низкого качества знаний в разных школах различны, и поэтому каждая 

школа, показавшая низкий рейтинговый балл, разработала школьную программу, план 

мероприятий по повышению качества образовательных результатов. 

Анализ результатов показал, что на низкие результаты качества образования в 

основном влияют педагогические факторы:  

-использование педагогами неэффективных педтехнологий;  

-недостаточное проведение дополнительной работы со слабоуспевающими 

обучающимися;  

- наличие плохой дисциплины на уроках; 

- завышение оценок обучающимся;  

- слабый контроль администрации школы за проведением уроков педагогами;  

- невысокий потенциал кадрового состава школ;  

- недостаточная профориентационная работа с обучающимися, и как следствие, 

необоснованный выбор частью выпускников предметов по выбору на итоговую аттестацию. 

Одной из причин низких образовательных результатов является  низкий социальный 

статус семей, в которых проживают обучающиеся. В каждой школе имеются обучающиеся, 

которые подвергались агрессивным формам травли. 

В результате анализа всех оценочных процедур отдел образования администрации 

Савинского муниципального района пришел к выводу, что необходимо разработать 

комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности руководителей и 

административных команд по управлению качеством образования, сформировать систему 

адресной методической поддержки образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами. 

Для повышения качества образовательного процесса необходимо перейти на 

проектное управление, разработать управленческий проект по профилактической и 

коррекционной работе в школе на основании анализа образовательных результатов 

оценочных процедур как средство организации образовательного процесса, направленного 

на достижение планируемых результатов обучающимися, цель которого - повышение 

качества планируемых образовательных результатов. 

Для достижения поставленной цели планируется использование ресурсов МБОУ 

Савинской средней школы, построенной в 2019 году в рамках федерального проекта 

«Современная школа». 

 

Раздел III. Цели и задачи Программы. 

3.1. Цель Программы: 

Создание развивающей образовательной среды для достижения высокого качества 

образования в соответствии с перспективами социально экономического развития 

Савинского муниципального района и обеспечение гармоничного развития всех и каждого 

обучающегося с учетом индивидуальных запросов и возможностей, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье. 
3.2. Основные задачи Программы: 
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1.Обеспечить условия для внедрения в практику эффективных механизмов 

управления качеством условий, процессов и результатов деятельности образовательных 

организаций районной системы образования. 

2.Повысить эффективность системы управления качеством образования в 

образовательных организациях Савинского муниципального района. 

3. Способствовать развитию у работников муниципальной системы образования 

профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества 

образования и индивидуального продвижения каждого ребёнка с учётом запросов, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

4. Сформировать компетентность педагогов к объективности оценивания результатов 

мониторинговых процедур. 

5.С помощью системы критериев и показателей выявить зависимость между 

ресурсами, условиями и результатами обучения.  

6.Создать сообщество образовательных организаций, способных консолидировать 

ресурсы, необходимые для качественных изменений среды, выстроить сетевое партнерство 

школ. 

7.Формирование позитивного отношения педагогов к объективности результатов 

мониторинговых исследований. 

 

Раздел IV. Механизмы управления Программой. 

Реализация Программы требуют концентрации усилий и управленческих талантов 

руководителей образовательных организаций на наиболее важных задачах развития. Для 

результативного и эффективного решения этих задач в условиях, когда ресурсы ограничены, 

а риски высоки, новой идеологией и действенным механизмом управления качеством 

образования является проектное управление. 

Условиями успешной реализации Программы является наличие кадрового ресурса, 

способного работать с информацией в том числе, и с использованием новых технологий для 

принятия управленческих решений и решать поставленные  задачи. 

В основу управления качеством образования положены принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности); 

- инструментальное и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

- сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными, 

федеральными аналогами; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

Механизмы управления Программой предусматривают следующие виды работ: 

1.Проведение рефлексивно-аналитических семинаров муниципальной команды 

руководителей образовательных организаций. 

2.Проведение процедуры «самооценки» всеми образовательными организациями 

района. 

3.Проведение внешней экспертизы деятельности образовательных организаций. 
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4.Принятие управленческих решений по результатам мониторинга. 

 

Мониторинг показателей. Анализ результатов мониторинга. 

Для обобщения и анализа получаемой информации об образовательных организаций и 

основных показателях функционирования системы образования района, для осуществления 

оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования Отделом образования проводятся 

мониторинги показателей. 

Мониторинг осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Ивановской области и локальными актами администрации 

Савинского муниципального района и Отдела образования. 

Мониторинг – систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательных организаций системы для выявления соответствия (или не 

соответствия) их развития и функционирования заданным целям. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Частью мониторинга являются следующие элементы:  

1.Контроль и диагностика - рассматривает результаты с учетом способов их 

достижения, выявляет тенденции, динамику дидактического процесса, установление 

обратной связи, т.е. получение сведений о результате учебной деятельности обучаемых, 

получение информации о состоянии управляемой системы, о происходящих в ней 

изменениях, о ходе управляемого процесса; 

2.Сбор данных и оценка - сбор данных; оценка результатов на базе систематизации 

существующих источников информации, а также специально организованных исследований 

и измерений;  

3.Действия - принятие соответствующих мер, оценивание результатов принятых мер в 

соответствии со стандартами и функциями управления, ориентированными на 

информационное обеспечение управления и его эффективность. 

Объектами мониторинга могут быть: 

1) любые структурные элементы образовательных систем различных уровней (ученик; 

воспитанник; педагог; класс, классы; педагогический коллектив; образовательная 

организация и т.п.). 

Компоненты образовательного процесса: 

- условия (материальные, санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, 

финансовые, учебно-методические и др.); 

- организация (контингент и его дифференциация, режим работы, расписание и др.); 

- содержание (цели, образовательные и учебные программы, планы, учебники, 

средства обучения, воспитательная система, диагностические методики и др.); 

- результаты (текущие и итоговые, творческая деятельность, состояние здоровья, 

готовность к продолжению образования и др.). 

2).Процессы функционирования и развития образовательных систем и управления 

ими. 

3)Взаимодействие систем с окружающим социумом. 

План проведения мониторинга разрабатывается и утверждается Отделом образования 

ежегодно в срок до 01 сентября на учебный год. 

По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы (справочные 

материалы, базы данных, аналитические записки и т.д.), в формах, соответствующих целям и 

задачам конкретных исследований.  

Указанные материалы включают аналитическую и статистическую информацию, а 

также предложения по вопросам, решение которых находится в компетенции Отдела 

образования. 
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Организационной формой контрольных мероприятий является проверка результатов 

деятельности подведомственных образовательных организаций и должностных лиц 

(руководителей подведомственных образовательных организаций).  

Результаты мониторинга представляются  начальнику отдела образования в форме 

аналитической справки, справки о результатах проверки, служебной записки, доклада о 

состоянии дел по проверяемому вопросу и иной форме, установленной Отделом образования 

(далее по тексту – итоговый документ), в случаях, когда требуется углубленная обработка и 

анализ собранной информации.  

На основании  справки по результатам проверки начальником Отдела образования  

издается приказ о результатах проверки, специалистом Отдела образования составляется 

план мероприятий по повышению эффективности деятельности образовательной 

организации, разрабатываются адресные рекомендации. 

 

Раздел V. Этапы реализации Программы. 

Разработческий этап (2021 год) предполагает самоопределение субъектов 

муниципальной системы образования относительно процессов трансформации 

существующей образовательной действительности и разработку локальных и сетевых 

проектов, направленных на переход образовательной системы в новое качественное 

состояние.  

Практический этап (2021 – 2025 годы) включает в себя реализацию разработанных 

проектов, направленных на достижение целей, задач и показателей Программы.  

Аналитический этап (2025 год) предусматривает анализ достижения планируемых 

результатов по каждой из подпрограмм и определение перспектив развития оценки качества 

образования Савинского муниципального района. 

 

Раздел VI. Глоссарий 
ВПР Всероссийские проверочные работы 

ВСОКО Внутренняя система оценки качества образования 

ВсОШ Всероссийская олимпиада школьников 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

ДО Дошкольное образование 

ДОО Дошкольная образовательная организация 

ДПО Дополнительное профессиональное образование 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

МСИ Международные сравнительные (сопоставительные) исследования 

МУМ Механизмы управления качеством образования органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих 

данные полномочия (муниципальные управленческие механизмы) 

НОО Начальное общее образование 

НИКО Национальные исследования качества образования 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ОИВ Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования 

ОО Образовательная организация 

ОО ВО Образовательная организация высшего образования 

ООО Основное общее образование 

ПОО Профессиональная образовательная организация 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ШНОР Школа с низкими образовательными результатами 

ШНСУ Школа, функционирующая в неблагоприятных социальных условиях 
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1. Подпрограмма «Система оценки качества подготовки обучающихся». 

 

1.1.Анализ текущей ситуации 

В целях оценки результативности программы ежегодно проводится анализ 

результатов ВПР, итогового сочинения, итогового собеседования, региональных 

мониторингов (в т.ч. PISA), государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего, среднего общего образования.  

ВПР 

Анализ ВПР показал, что обучающиеся нашего района демонстрируют низкие 

образовательные результаты по сравнению с Ивановской областью и Российской 

Федерацией. В 2020 году в Савинском районе  в 4 классах, количество обучающихся 

получивших неудовлетворительные результаты ВПР менее 10% , в 12 классах - от 10 до  25% 

и в 17 классах - свыше 25% . МБОУ Савинская средняя школа и МКОУ Архиповская СШ 

показали низкие результаты в 5-9 классах по всем предметам. В тоже время в МКОУ 

Архиповской СШ ежегодно имеются выпускники, претендующие на аттестат с отличием  и 

наибольшее количество отличников. В МКОУ Горячевской СШ низкие результаты по 

итогам ВПР получили обучающиеся 7-9 классов. 

Меры: разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, 

не справившимися с ВПР, разработан план повышения качества образования. 

ШНОР 

По итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий одна школа 

района (20%) вошла в число школ с низкими образовательными результатами. Это МКОУ 

Воскресенская СШ. Данная школа в 2021 году была отобрана в число общеобразовательных 

организаций для участия в федеральном проекте «Организация методической поддержки 

образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся» 

по следующим показателям: 

- уровень образовательных результатов - умеренно неуспевающие; 

- уровень ресурсной обеспеченности - базовый уровень ресурсных дефицитов, 

- группа риска (описание)- село, умеренно неуспевающие, базовый уровень ресурсных 

дефицитов, 

- процент ОО группы риска в регионе. 

Меры: разработана «дорожная карта» по работе со школами, имеющие низкие 

образовательные результаты, назначен муниципальный координатор, куратор и тьютор. 

Региональная оценка по модели PISA. 

В 2020 году в региональной оценке по модели PISA принимали участие 2 школы 

района (МКОУ Архиповская СШ и МБОУ «Вознесенская СОШ») (40%). Анализ результатов 

показал, что по читательской грамотности обучающиеся получили в среднем 420 баллов (в 

среднем по области - 494 балла). По математической грамотности-452 балла (485 баллов), по 

естественно-научной грамотности- 430 баллов (по области - 483 балла). Все полученные 

результаты ниже региональных показателей.  

27,3 % обучающихся, участвующих в региональной оценке по модели PISA, отмечают 

наличие плохой дисциплины на уроках, 18,2% обучающихся отмечают, что они 

подвергались социальным формам травли несколько раз в месяц или чаще и 9,1% 

обучающихся подвергались агрессивным формам травли несколько раз в месяц или чаще. 

Данные факты являются причинами низких образовательных результатов. Таким образом, 

возникает необходимость пересмотреть программы воспитания обучающихся, тематику 

воспитательных мероприятий. 

Меры и мероприятия: проведено совещание с заместителями директоров по УВР по 

формированию функциональной грамотности, проведена районная диагностическая работа 

по читательской грамотности для обучающихся 4 классов. В целях повышения качества 

образовательных результатов в школах проводится работа по формированию и развитию 

функциональной грамотности. 
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Государственная итоговая аттестация 

Анализ результатов итогового сочинения в 2020 году показал, что все обучающиеся 

11 класса получили «зачет». 

Анализ результатов итогового собеседования показал, что все обучающиеся 9 класса 

получили «зачет». 

Одним из критериев эффективности учебного процесса являются результаты 

государственной итоговой аттестации. Основная задача, которую ставили перед собой 

учителя-предметники при подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников, 

это достижение минимального порога по русскому и математике и двум предметам по 

выбору и как следствие, получение аттестатов всеми выпускниками.  

 

Результаты основного государственного экзамена по математике и русскому 

языку за 2019, 2021 годы. 

 

Предмет: Математика 

ОО 
2018-2019 2020-2021 

2 3 4 5 
Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 2 3 4 5 
Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

МКОУ 
Архиповская СШ 

1 3 2 1 37,5% 85,71% 
3 8 3 3 

35,3% 82,35% 

МБОУ 
«Вознесенская 
СОШ» 

1 11 2 2 40% 93,75% 
4 2 0 0 

0% 33,33% 

МКОУ 
Воскресенская СШ 

0 2 2 2 66,6% 100% 
4 1 2 0 

28,57% 42,8% 

МКОУ Горячевская 

СШ 
0 1 2 1 27,2% 100% 

0 2 4 0 
66,66% 100% 

МБОУ Савинская 
средняя школа 

0 8 10 19 78,4% 100% 
20 38 8 0 

12,30% 69,23% 

МКОУ Савинская 
ОШ 

3 12 4 2 21,4% 89,29% - - - - - - 

Район 5 41 31 28 53,3% 95,24% 12 46 28 16 19,80% 69,30% 

 

Предмет: Русский язык 

ОО 
2018-2019 2020-2021 

2 3 4 5 
Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 2 3 4 5 
Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

МКОУ Архиповская 
СШ 

1 3 2 1 37,5% 85,71% 2 5 8 3 61% 88,9% 

МБОУ «Вознесенская 
СОШ» 

1 11 2 2 40% 93,75% 0 6 0 0 0% 100% 

МКОУ Воскресенская 
СШ 

0 2 2 2 66,6% 100% 1 3 2 1 43% 85,7% 

МКОУ Горячевская 

СШ 
0 1 2 1 27,2% 100% 1 5 0 0 0% 83,3% 

МБОУ Савинская 
средняя школа 

0 8 10 19 78,4% 100% 8 27 18 12 45% 88% 

МКОУ Савинская ОШ 3 12 4 2 21,4% 89,29% - - - - - - 

Район 5 41 31 28 53,3% 95,24% 12 46 28 16 42,7% 88,4% 

Учитывая результаты ОГЭ, необходимо обратить внимание на неумение 

обучающихся сопоставлять, сравнивать суждения, выявлять признаки, систематизировать 

факты, понятия, извлекать нужную информацию из источника, поэтому необходимо усилить 

внимание к работе педагогов по формированию теоретических знаний по предметам. 
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Несмотря на планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в формате ОГЭ на снижение качества сдачи ОГЭ 

повлияло: 

- слабая организация педагогами исследовательской деятельности на уроке, 

- не всеми педагогами учитывается психологический аспект обучения; 

- нецелесообразность применяемых методов обучения при организации повторения и 

обобщения учебного материала; 

-неумение педагогов работать с детьми, показывающие низкие образовательные 

результаты и имеющие низкую мотивацию к обучению; 

- организация дистанционного обучения. 

В 2021 году 8 обучающихся 9 класса из 9 подтвердили результаты обучения 

результатами ОГЭ и получили аттестат с отличием. 

По результатам ЕГЭ в 2021 году все обучающиеся преодолели минимальный порог 

по предметам: русский язык, история, физика, химия, обществознание, но по предмету 

биология справились только 91,7% обучающихся, по предмету математика профильная 

справились 85% обучающихся. 

Процент справившихся (%) 

 МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа 

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

МКОУ 

Горячевская 

СШ 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

Русский язык      

2019 100 100 100 100 100 

2020 100 100 100 100 - 

2021 100 100 100 100 100 

Математика 

профильная 

     

2019 100 100 100 100 100 

2020 85 75 100 100 - 

2021 87,5 100 75 100 - 

История      

2019 0 100 - 100 - 

2020 100 - 100 - - 

2021 100 - - - - 

Биология      

2019 100 100 100 - - 

2020 100 100 - 100 - 

2021 100 - 100 0 100 

Информатика и 

ИКТ 

     

2019 100 - - - 100 

2020 66,6 100 - 100 - 

2021      

Физика      

2019 80 100 100 - 100 

2020 86 0 - - - 

2021 100 - 100 100 - 

Химия      

2019 88,9 100 - - - 

2020 100 100 - - - 

2021 100 100 - - 100 

Обществознание      

2019 60 100 100 - 100 

2020 100 33,3 66,6 - - 

2021 100 100 100 100 100 
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Доля выпускников 11 класса, получивших аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» 

Учебный год 
Доля обучающихся, 

получивших аттестат с отличием 

2018-2019 6,9% 

2019-2020 19% 

2020-2021 19% 

 

В 2021 году все шесть выпускников 11 класса подтвердили результаты обучения 

результатами ЕГЭ и получили аттестаты с отличием. 

Меры:  

привлечение независимых общественных наблюдателей на муниципальном уровне, 

контроль соблюдения всех положений и регламентов, приведенных в описании оценочной 

процедуры,  

проведение работы в ОО района по формированию у участников образовательных 

отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов, 

организация внутренней системы управления качеством образования на основе 

результатов оценочных процедур. 

Обоснование целей системы оценки качества подготовки обучающихся 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение в 2024 Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования году обозначено в качестве одной из стратегических целей Указа Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 07 мая 2018 года. 

В Савинском муниципальном районе достижения школьниками района 

положительной динамики качества образовательных результатов является одной из 

приоритетных задач подпрограммы «Школьное образование» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Савинского муниципального района», утвержденной 

постановления администрации Савинского муниципального района от 19.11.2013 № 653-п. 

 

1.2.Цели и задачи Подпрограммы 

№ 

п/п 
Цели Задачи 

1. Достижение обучающимися 

планируемых метапредметных и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

1.Обеспечение достижения обучающимися 

начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

 

2. Достижение обучающимися 

планируемых метапредметных м 

предметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.Обеспечение достижения выпускниками 

предметных, личностных и метапредметных 

результатов в соответствии с личностными, 

индивидуальными потребностями и 

возможностями обучающихся, 

профессиональными намерениями, 

необходимыми и достаточными для 

успешного обучения на следующем уровне 

образования 
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2.Обеспечение преемственности начального 

общего и основного общего образования. 

3. Достижение обучающимися 

планируемых метапредметных и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1. Обеспечение достижения выпускниками 

планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

2. Установка требований к воспитанию и 

социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно 

и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимания 

значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную 

программу. 

3. Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

4. Оценка функциональной грамотности 1.Использовение полученных знаний для 

решения широкого круга задач, актуальных 

проблем обучения и общения, социального и 

личностного взаимодействия.  

 

5. Обеспечение объективности процедур 

оценки качества образования 

1. Повышение эффективности системы 

оценки качества образования путем 

формирования среди всех участников 

образовательных отношений устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты 

объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся 

2.Обеспечение на всех этапах оценочных 

процедур независимого наблюдения. 

6. Обеспечение объективности 

Всероссийской олимпиады школьников 

Обеспечение объективности и 

информационную прозрачность при 

проведении Всероссийской олимпиады 

школьников через организацию 

независимого наблюдения 

 

1.3.Меры, мероприятия 

№ 

п/п 
Показатели 

Методы 

сбора и 

обработки 

информаци

и 

Меры, 

мероприят

ия 

Сроки 
Ответственн

ые 
Результат 
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1.  Показатели по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(базового уровня и уровня выше базового) 

1. Доля обучающихся 1-

4 классов, достигших 

базового уровня 

предметной 

подготовки, от 

общего числа 

обучающихся, 

осваивающих 

программы НОО 

Анализ 

ВПР, 

региональн

ых 

диагностиче

ских работ 

Участие 

школ в 

ВПР, 

организаци

я 

деятельнос

ти РМО 

начальных 

классов. 

Организац

ия 

тренировоч

ных 

диагностич

еских 

работ 

Ежегодн

о 

Руководител

и ОО, отдел 

образования 

100% 

обучающихс

я 4 классов, 

которые 

достигли 

базового 

уровня 

предметной 

подготовки 

при 

освоении 

программ 

НОО 

2.  Показатели по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(базового уровня и уровня выше базового) 

1. Доля обучающихся 5-

9 классов, достигших 

базового уровня 

предметной 

подготовки, от 

общего числа 

обучающихся, 

осваивающих 

программы ООО 

Анализ 

ВПР, 

региональн

ых 

диагностиче

ских работ, 

ОГЭ с 

обеспечени

ем 

объективно

сти на всех 

этапах 

проведения 

и проверки 

работ 

Участие 

школ в 

ВПР, 

диагностич

еских 

работах, 

ОГЭ. 

Обучающи

е 

семинары, 

мастер-

классы 

Организац

ия 

деятельнос

ти РМО 

учителей -

предметни

ков 

Ежегодн

о  

Руководител

и ОО, отдел 

образования 

100% 

обучающихс

я 5-9 

классов, 

которые 

достигли 

базового 

уровня 

предметной 

подготовки 

при 

освоении 

программ 

ООО, от 

общего 

числа 

обучающихс

я 5-9-х 

классов, 

осваивающи

х программы 

ООО 

3.  Показатели по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования: 

 (базового уровня и уровня выше базового) 

1. Доля выпускников 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании 

Анализ 

ВПР, 

региональн

ых 

диагностиче

Участие 

школ в 

ВПР, 

областных 

диагностич

Ежегодн

о  

Руководител

и ОО, отдел 

образования 

Более 50% 

обучающихс

я 10-11 

классов 

достигли 
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ских работ, 

ЕГЭ с 

обеспечени

ем 

объективно

сти на всех 

этапах 

проведения 

и проверки 

работ 

еских 

работах, 

ЕГЭ. 

Обучающи

е 

семинары, 

мастер-

классы 

Организац

ия 

деятельнос

ти РМО 

учителей -

предметни

ков 

высокого 

уровня 

предметной 

подготовки 

при 

освоении 

программ 

СОО, от 

общего 

числа 

обучающихс

я 10-11-х 

классов, 

осваивающи

х программы 

СОО 

2. Доля выпускников, 

получивших 80 и 

более баллов по 

предметам ЕГЭ 

Анализ 

результатов 

ЕГЭ 

Организац

ия и 

проведении 

ЕГЭ 

Получение 

по 

результатам 

ЕГЭ 80 и 

более баллов 

не менее чем 

50 % 

обучающихс

я 

4. Показатели по достижению метапредметных результатов 

1. Доля обучающихся 1-

4 классов, достигших 

высокого уровня 

метапредметной 

подготовки, от 

общего числа 

обучающихся, 

осваивающих 

программы НОО 

Оценочные 

процедуры; 

мониторинго

вые 

исследовани

я 

Участие 

школ в 

оценочных 

процедурах 

и  

мониторин

говых 

исследован

иях 

Ежегодн

о  

Руководител

и ОО, отдел 

образования 

Не менее 

50% от 

общего 

числа 

обучающихс

я достигли 

высокого 

уровня 

метапредмет

ной 

подготовки в 

оценочных 

процедурах 

и 

мониторинго

вых 

исследовани

ях 

2. Доля обучающихся 5-

9 классов, достигших 

высокого уровня 

метапредметной 

подготовки, от 

общего числа 

обучающихся, 

осваивающих 

программы ООО 

5. Показатели по оценке функциональной грамотности. 

1. Доля обучающихся в 

отношении которых 

проводилась оценка 

функциональной 

грамотности, от 

общего количества 

обучающихся 

Анализ 

результатов 

работ по 

функционал

ьной 

грамотност

и 

Организац

ия 

тренировоч

ных работ 

по 

функциона

льной 

Ежегодн

о  

Руководител

и ОО, отдел 

образования 

Не менее 

50% от 

общего 

числа 

обучающихс

я достигли 

высокого 
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2. Доля обучающихся 

успешно 

справившихся с 

заданиями по 

функциональной 

грамотности, от 

общего количества 

обучающихсяв 

отношении которых 

проводилась оценка 

читательской 

грамотности 

грамотност

и 

уровня 

предметной 

подготовки 

по 

формирован

ию 

функциональ

ной 

грамотности 

6. Показатели по обеспечению объективности процедур оценки качества образования. 

1. Доля 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

общественным/незави

симым наблюдением, 

при проведении 

процедур оценки 

качества образования 

Наблюдени

е,  

экспертная 

оценка, 

изучение 

результатов 

оценочных 

процедур. 

Развитие 

системы 

обществен

ного 

наблюдени

я (очное, 

видеонабл

юдение) 

Ежегодн

о  

Руководител

и ОО, отдел 

образования, 

участники 

образователь

ных 

отношений. 

Отсутствие 

ОО с 

признаками 

необъективн

ой оценки 

образователь

ных 

результатов 

7. Показатели по обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников 

1. Доля 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

общественным/незави

симым наблюдением, 

при проведении 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Анализ 

результатов 

работ 

ВсОШ, 

наблюдение

. 

Соблюдени

е мер 

информаци

онной 

безопаснос

ти при 

проведении 

процедур 

ВсОШ, 

исключени

е 

конфликта 

интересов 

в 

отношении 

специалист

ов, 

привлекаем

ых к 

проведени

ю  ВсОШ. 

Ежегодн

о  

Руководител

и ОО, отдел 

образования, 

участники 

образователь

ных 

отношений. 

Стабильност

ь 

результатов 

победителей 

и призеров 

ВсОШ. 

 
1.4.Управленческие решения. Анализ эффективности принятых мер 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы мониторинга качества 
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подготовки обучающихся и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых 

целей системы мониторинга качества подготовки обучающихся.   



17 
 

2. Подпрограмма «Система работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях». 

 

2.1. Анализ текущей ситуации 

В 2018 году на основании мониторинга ОГБУ Ивановского регионального центра 

оценки качества образования были определены следующие школы с низким индексом 

социального благополучия: 

- МКОУ Архиповская СШ; 

- МБОУ «Вознесенская СОШ»; 

- МКОУ Горячевская СШ. 

Сложившаяся ситуация является результатом отсутствия эффективных 

управленческих решений, направленных на поддержку и развитие учебной мотивации 

школьников, профессиональной инициативы педагогов, их общей заинтересованности в 

максимально возможных достижениях, эффективного использования имеющихся ресурсов. 

В целях изменения ситуации, формирования системы образования, обеспечивающей 

ее максимальную доступность и качество для каждого обучающегося независимо от его 

местожительства и социального статуса семьи, и выравнивание результатов муниципальной 

системы образования в целом в 2018 году была утверждена программа помощи школам 

Савинского муниципального района, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях на 2018-2020 годы.  

В 2021 году МКОУ Воскресенская СШ попала в перечень общеобразовательных 

организаций для участия в федеральном проекте «Организация методической поддержки 

образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся» 

по следующим показателям: 

-уровень образовательных результатов - умеренно неуспевающие; 

-уровень ресурсной обеспеченности - базовый уровень ресурсных дефицитов, 

-группа риска (описание)- село, умеренно неуспевающие, базовый уровень ресурсных 

дефицитов, 

-процент ОО группы риска в регионе. 

Подпрограмма ориентирована на определение для каждой из этих школ эффективных 

и адресных форм поддержки на муниципальном уровне, нацеленных на развитие 

образовательного учреждения и повышение качества образования. 

Обоснование целей система работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 
«Важен каждый ученик». Под таким лозунгом Министерство просвещения реализует 

проект «500+». Реализация этого федерального проекта активизирует работу по повышению 

качества образования, обеспечивая при этом поддержку школ с низкими образовательными 

результатами, работающими в сложных социально-экономических условиях, а также 

адресную поддержку учащихся с проблемами в обучении. 

В 2021 году по результатам оценки качества общего образования в проект «500+» 

вошла МКОУ Воскресенская СШ Савинского муниципального района.  

 

2.2.Цели и задачи Подпрограммы 

№ 

п/п 
Цели Задачи 

1. Организация работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

1.Создание и реализация механизма 

управления ресурсами для преодоления 

разрыва в образовательных возможностях и 

достижениях обучающихся в школах с 

низкими результатами обучения и/или в 
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школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

2. Содействие преодолению рисков 

школьной неуспешности обучающихся через 

разработку и внедрение программ развития 

общеобразовательных организаций по 

улучшению образовательных результатов. 

2. Совершенствование предметных 

компетенций педагогических 

работников в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

1.Разработка и внедрение эффективных 

механизмов тьюторского сопровождения 

школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

2.Повышение компетентности 

управленческих команд по вопросам 

профилактики и преодоления школьной 

неуспешности обучающихся. 

3. Оказание методической помощи 

школам с низкими результатами 

обучения и/или школам, 

функционирующим в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

1.Обеспечение информационно-

методического сопровождения школ с 

низкими результатами и/или 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях. 

2.Внедрение механизмов адресной 

поддержки общеобразовательным 

организациям с целью перехода в 

эффективный режим развития. 

4. Осуществление сетевого 

взаимодействия (между 

образовательными организациями 

и/или другими учреждениями и 

предприятиями). 

1.Организация сетевого партнерства и обмен 

опытом между школами и учителями. 

2.Создание сетевых педагогических 

сообществ по проблематике повышения 

качества образования. 

 

2.3 Меры, мероприятия 

№ 

п/п 

Показа

тели 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Меры, 

мероприяти

я 

Сроки 
Ответстве

нные 
Результат 

1.  Показатели по выявлению динамики образовательных результатов в школах с 

низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

1. Динами

ка 

образов

ательны

х 

результ

атов 

обучаю

щихся в 

ШНОР 

и/или 

ШНСУ 

Данные ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, федеральных 

мониторинговых 

процедур, 

реализуемых на 

разных уровнях 

образования, 

результаты 

независимой оценки 

качества 

образования, 

оценки индекса 

социального 

благополучия школ, 

Проведение 

семинаров,  

мастер-

классов. 

методически

х 

объединений

, оказание 

адресной 

помощи. 

Ежегод

но  

Руководите

ли ОО, 

отдел 

образовани

я 

100% ШНОР 

и/или ШНСУ, 

ежегодно 

показывающих 

положительну

ю динамику 

образовательн

ых результатов 

обучающихся 
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результаты 

самоанализа 

общеобразовательн

ых организаций. 

2.  Показатели по учету педагогических работников школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных 

компетенций 

1. Доля 

педагог

ических 

работни

ков в 

ШНОР 

и/или 

ШНСУ, 

прошед

ших 

диагнос

тику 

професс

иональн

ых 

дефици

тов/пре

дметны

х 

компете

нций 

Анализ результатов 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов/предмет

ных компетенций 

педагогических 

работников, 

результатов 

самоанализа 

общеобразовательн

ых организаций. 

Повышение 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

педагогичес

ких 

работников.  

Создание 

сетевых 

сообществ 

педагогов по 

предметным 

областям.  

Ежегод

но  

Руководите

ли ОО, 

отдел 

образовани

я 

100% 

педагогически

х работников в 

ШНОР и/или 

ШНСУ 

прошли 

диагностику 

профессиональ

ных 

дефицитов/пре

дметных 

компетенций 

2. Доля 

педагог

ических 

работни

ков в 

ШНОР 

и/или 

ШНСУ, 

прошед

ших 

КПК по  

професс

иональн

ым 

дефици

там/пре

дметны

м 

компете

нциям 

Внутренний 

мониторинг 

Направление 

педагогичес

ких 

работников 

в ШНОР 

и/или 

ШНСУ на 

КПК  

Ежегод

но  

Руководите

ли ОО, 

отдел 

образовани

я 

100% 

педагогически

х работников в 

ШНОР и/или 

ШНСУ 

прошли КПК 

по  

профессиональ

ным 

дефицитам/пре

дметным 

компетенциям 

3.  Показатели по оказанию методической помощи школам с низкими результатами 

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях 
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1. Количе

ство 

ШНОР 

и/или 

ШНСУ, 

охвачен

ных 

методи

ческой 

работой 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов/ 

предметных 

компетенций 

 

Проведение 

семинаров,  

мастер-

классов, 

методически

х 

объединений

Оказание 

адресной 

научно-

методическо

й и 

консультаци

онной  

 

Ежегод

но  

Руководите

ли ОО, 

отдел 

образовани

я 

Эффективный 

режим работы 

педагогическог

о коллектива  

2. Количе

ство 

ШНОР 

и/или 

ШНСУ, 

вовлече

нных в 

сетевое 

взаимод

ействие 

со 

школам

и-

лидера

ми 

3. Количе

ство 

ШНОР 

и/или 

ШНСУ, 

которы

м была 

оказана 

адресна

я 

методи

ческая 

помощь 

 

2.4. Управленческие решения. Анализ эффективности принятых мер. 

Развитие системы работы со школами с низкими образовательными результатами 

и/или школами, функционирующими в сложных социальных условиях, обеспечивается: 

  разработкой комплекса критериев, показателей и инструментария оценки качества 

системы работы с данной группой общеобразовательных организаций; 

 идентификацией школ с низкими образовательными результатами и/или школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, выявлением динамики 

образовательных результатов по годам; 

  оказанием методической помощи школам с низкими образовательными 

результатами и/или школам, функционирующим в сложных социальных условиях, 

реализующим программы перехода в режим эффективного функционирования и развития; 
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 реализацией сетевых партнерских договоров школ с низкими образовательными 

результатами и/или школ, функционирующих в сложных социальных условиях, с 

успешными школами; 

  разработкой и реализацией адресных методических рекомендаций поддержки школ 

с низкими образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях, 

 тьюторским и наставническим сопровождением деятельности педагогических 

работников школ с низкими образовательными результатами и/или школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях; 

  проведением общественно-значимых мероприятий, направленных на повышение 

образовательной результативности школ с низкими образовательными результатами и/или 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях. 
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3. Подпрограмма «Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» 

 

3.1. Анализ текущей ситуации 

В районе ведется работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи. Традиционными формами в работе с талантливыми и 

одаренными детьми в районе стали предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и 

проектная деятельность. 

Наиболее эффективным и показательным мероприятием в рамках работы с 

одаренными детьми является Всероссийская олимпиада школьников. Количество 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады определяет эффективность 

участия в ней школьников образовательных организаций. 

В комплекс мероприятий входят многочисленные объединения дополнительного 

образования, предметные факультативы, элективные курсы, дистанционные олимпиады и 

конкурсы, психолого-педагогическая, методическая и организационная поддержка 

одаренных детей. Свой потенциал обучающиеся реализуют через многоуровневую систему 

различных мероприятий.  

Стабильно высоким остается охват школьников конкурсным и олимпиадным 

движением (71%), в том числе за счет участия обучающихся в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. Увеличивается количество участников всероссийских конкурсов. 

Статистика результатов проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

- всего в районном туре участвовало –152 обучающихся 7-11 классов (в 2019-2020 уч. году - 

161 обучающийся; в 2018-2019 уч. году - 248 обучающихся); 

- общее число победителей и призеров муниципального этапа – 49 обучающихся (32%); 

(2019-2020 уч. год - 45 обучающихся (28%); 2018-2019 уч. год- 69 обучающихся (28%). 

 

Понизился процент победителей и призёров от общего количества участников у: 

- МБОУ «Вознесенская СОШ» (с 30% до 29%), 

- МКОУ Воскресенская СШ (с 41% до 27%) 

Повысился процент победителей и призёров от общего количества участников у: 

-МКОУ Архиповская СШ (с 13% до 50%), 

- МКОУ Горячевская СШ (с 20% до 33%), 

- МБОУ Савинской средняя школа (с 28% до 33%) 

Призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

уч.года по физической культуре стала ученица 11 класса МБОУ Савинской средней школы 

Соколова Екатерина. 

В 2020-2021 учебном году участниками областного мероприятия по выявлению и 

поддержке одарённых детей - «Сессионная школа» регионального ресурсного центра 

выявления и поддержки одаренных детей ГАУДПО ИО «Университета непрерывного 

образования по направлению «Наука» (физика, химия, биология) стали 5 обучающихся 9-11 

классов из 2-х школ района (МКОУ Воскресенской СШ и МБОУ Савинской средней школы). 

В 2020-2021 учебном году занятия проводились в онлайн формате.  

Ежегодно в Савинском муниципальном районе проводится районная научно-

практическая конференция «Мы и мир больших проблем» и краеведческая конференция. 

Обоснование целей системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи определено в качестве одной из стратегических задач в Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 07 мая 2018 года. 



23 
 

В Савинском муниципальном районе развитие системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи закреплено в подпрограмме «Талант» 

муниципальной программы «Развитие системы образования Савинского муниципального 

района», утвержденной постановления администрации Савинского муниципального района 

от 19.11.2013 № 653-п. 

 

3.2.Цели и задачи Подпрограммы 

№ 

п/п 
Цели Задачи 

1. Выявление, поддержка и 

развитие способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

1. Создание условий для развития и поддержки 

талантливых детей, реализации их способностей, 

обеспечения их всестороннего развития и образования с 

учётом современных требований. 

2. Формирование эффективной системы выявления 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

2. Выявление, поддержка и 

развитие способностей и 

талантов у детей и 

молодежи у обучающихся 

с ОВЗ 

1.Создание условий для выявления, развития, социальной 

поддержки талантливых детей с ОВЗ, реализации их 

способностей, обеспечения их всестороннего развития и 

образования с учётом современных требований у 

обучающихся с ОВЗ 

2. Обеспечение доступности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ 

3. Увеличение охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

1. Внедрение новых дополнительных общеразвивающих 

программ с учётом потребностей населения. 

2. Создание новых мест дополнительного образования в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

национального проекта «Образование» для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ разных 

направленностей. 

4. Индивидуализация 

обучения 

1.Разработка и реализация комплекса мер по 

совершенствованию муниципальной системы 

дополнительного образования для обеспечения 

гармоничного развития всех и каждого ребёнка с учётом 

индивидуальных запросов, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье. 

2.Разработка индивидуальных траекторий обучения. 

5 Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в области 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

1.Внедрение механизмов непрерывного и планомерного 

повышения квалификации работников муниципальной 

системы образования в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

2. Обобщение и распространение лучшего опыта 

педагогов по работе с одаренными детьми. 

6. Осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

способных и талантливых 

детей и молодежи 

Организация  психолого-педагогическое сопровождения 

способных и талантливых детей и молодежи для 

достижения высоких результатов. 
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7. Осуществление 

межмуниципального, 

сетевого взаимодействия 

по вопросам выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, в том 

числе с 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

образовательными 

организациями высшего 

образования 

1. Подготовка и принятие участия в мероприятиях, 

направленных на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи 

межмуниципального и регионального уровня. 

2. Содействие включению обучающихся во 

всероссийские, региональные и межмуниципальные 

проекты по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

 

3.3  Меры и мероприятия Подпрограммы 

№ 

п/п 
Показатели 

Методы 

сбора и 

обработк

и 

информа

ции 

Меры, 

мероприятия 
Сроки 

Ответс

твенн

ые 

Результат 

1. Показатели по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи 

1. Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в различных 

формах 

внеучебной 

работы 

(научные 

общества 

обучающихся, 

исследователь

ские проекты 

и т.п) 

Анализ 

участия 

обучающ

ихся в 

районной 

краеведче

ской 

конферен

ции, 

конферен

ции «Мы 

и мир 

больших 

проблем»  

1.Районная 

краеведческая 

конференция. 

2. Конференция «Мы 

и мир больших 

проблем». 

Ежегодн

о в 

ноябре 

Руково

дители 

ОО, 

руково

дитель 

методи

ческог

о 

кабине

та 

отдела 

образо

вания 

Увеличение 

количества 

обучающихся 

участвующих 

в различных 

формах 

внеучебной 

работы  

2. Количество 

обучающихся 

– участников 

конкурсов и 

мероприятий, 

по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способностей 

и талантов у 

детей и 

молодежи 

Анализ 

участия 

обучающ

ихся в 

районных 

и 

региональ

ных 

конкурсах 

и 

мероприя

тиях  

1.Организация и 

проведение 

районных 

конкурсов, смотров, 

выставок, научно-

практических 

конференций. 

2.Участие в 

региональных 

конкурсах и 

мероприятиях по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

Ежемеся

чно 

Руково

дители 

ОО, 

замест

ители 

руково

дителе

й ОО 

по 

воспит

ательн

ой 

работе 

Увеличение 

количества 

обучающихся 

– участников 

конкурсов и 

мероприятий, 

по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способностей 

и талантов у 

детей и 

молодежи  



25 
 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

3. Количество 

премий, 

стипендий 

для 

поддержки 

одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи 

Анализ 

количеств

а 

обучающ

ихся, 

которым 

присужде

на премия 

«Золотой 

фонд 

земли 

Савинско

й», 

выделяетс

я 

муниципа

льная 

премия 

1.Организация 

муниципального 

конкурса на 

присуждение премии 

«Золотой фонд 

земли Савинской». 

2.Муниципальная 

выплата 

обучающимся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности и 

индивидуальные 

особенности» 

Ежегодн

о 

Отдел 

образо

вания 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи  

4. Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в работе 

профильных 

смен для 

талантливых 

детей 

(«сессионная 

школа» по 

направлению 

«Наука» 

региональног

о ресурсного 

центра 

выявления и 

поддержки 

одаренных 

детей 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций») 

Анализ 

количеств

а 

обучающ

ихся, 

участвую

щих в 

работе 

«сессионн

ая школа» 

«Сессионная школа» 

по направлению 

«Наука» 

регионального 

ресурсного центра 

выявления и 

поддержки 

одаренных детей 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций») 

Во 

время 

школьн

ых 

каникул 

Руково

дители 

ОО, 

руково

дитель 

методи

ческог

о 

кабине

та 

отдела 

образо

вания 

Увеличение 

числа 

обучающихся

, 

участвующих 

в работе 

«сессионная 

школа» 

2. Показатели по поддержке способностей и талантов у детей и молодежи с ОВЗ 

1. Доля 

обучающихся 

с ОВЗ, 

принявших 

участие в 

конкурсном 

Монитор

инг 

участия 

обучающ

ихся в 

конкурсн

1.Организация 

районных 

мероприятий для 

детей с ОВЗ. 

2.Органзация 

участия 

Ежегодн

о  

Руково

дители 

ОО, 

Отдел 

образо

вания 

100% 

обучающихся 

с ОВЗ 

приняли 

участие в 

конкурсном 
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движении ом 

движении 

обучающихся с ОВЗ 

в региональных и 

всероссийских 

конкурсах 

3.Разработка 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей 

с ОВЗ 

движении, 

разработаны 

дополнительн

ые 

общеразвива

ющие 

программы 

для детей с 

ОВЗ 

3. Показатели по учету участников этапов Всероссийской олимпиады школьников 

1. Количество 

участников 

школьного/му

ниципального

/региональног

о этапа ВсОШ 

 Анализ 

количеств

а 

участнико

в 

различны

х этапов 

ВсОШ 

1. Проведение 

школьного и 

муниципального 

этапов ВсОШ 

2.Формирование 

адресных 

рекомендаций по 

повышению 

мотивации и 

результативности, 

обучающихся в 

участии в различных 

этапах предметных 

олимпиад 

Ежегодн

о: 

Школьн

ый этап 

ВсОШ- 

октябрь, 

муницип

альный 

этап 

ВсОШ - 

декабрь, 

региона

льный 

этап 

ВсОШ-

январь-

февраль 

Руково

дители 

ОО, 

руково

дитель 

методи

ческог

о 

кабине

та 

отдела 

образо

вания 

Увеличение 

количества 

участников 

различных 

этапов ВсОШ 

2. Доля 

победителей и 

призеров 

муниципальн

ого/региональ

ного этапа 

ВсОШ 

Анализ 

результат

ов 

полученн

ых 

обучающ

имися на 

ВсОШ 

1.Формирование 

адресных 

рекомендаций по 

качественному 

уровню подготовки 

обучающихся к 

различным этапам 

ВсОШ 

Ежегодн

о 

Метод

ист 

отдела 

образо

вания 

Повышение 

уровня 

полученных 

результатов  

4. Показатели по учету иных форм развития образовательных достижений 

школьников (за исключением Всероссийской олимпиады школьников) 

1. Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

обучающихся  

по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численности 

Монитор

инг 

участия 

обучающ

ихся в 

конкурсн

ом 

движении 

1.Организация и 

проведение 

муниципальных 

предметных 

олимпиад 

школьников, 

конкурсов, слетов, 

смотров 

2.Организация 

участия 

обучающихся в 

региональных 

смотрах, выставках, 

научно-

практических 

Ежегодн

о до 10 

января  

Руково

дители 

ОО, 

Отдел 

образо

вания 

46% 

обучающихся

участвуют в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численности 

обучающихся 

по 

программам 

общего 

образования 
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обучающихся 

по 

программам 

общего 

образования 

конференциях, 

соревнованиях 

5. Показатели по охвату обучающихся дополнительным образованием 

1. Доля  

обучающихся  

в возрасте от 

5-18 лет 

охваченных 

дополнительн

ым 

образованием 

от общего 

количества 

детей данного 

возраста в %  

Статисти

ческая 

отчетност

ь 1-ДОП 

1. Создать новые 

места 

дополнительного 

образования в 

рамках 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ разных 

направленностей. 

2.Разработка новых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ с учётом 

потребностей 

населения 

Ежегодн

о до 15 

января 

Руково

дители 

ОО 

Создание 170 

новых мест 

дополнительн

ого 

образования,  

охват 

дополнительн

ым 

образованием 

не менее 81%  

детей от 5 до 

18 лет. 

. 

2. Охват 

обучающихся 

дополнительн

ым 

образованием 

с 

использовани

ем 

дистанционн

ых 

технологий и 

электронного 

обучения 

Статисти

ческая 

отчетност

ь 1-ДОП 

1. Разработка новых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Ежегодн

но 

Директ

ор 

МКУД

О ЦДО 

Разработаны 

2 новые 

дополнительн

ые 

общеразвива

ющие 

программы с 

использовани

ем 

дистанционн

ых 

технологий и 

электронного 

обучения 

3. Доля детей, 

охваченных 

деятельность

ю центров 

«Точка 

роста», 

направленных 

на 

обеспечение 

доступности 

Монитор

инг 

деятельно

сти 

центров 

«Точка 

роста» 

1.Использование 

ресурсов центров 

«Точка роста» для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Ежегодн

о 

Руково

дители 

ОО, 

отдел 

образо

вания 

Не менее 25% 

детей 

охвачены 

деятельность

ю центров 

«Точка 

роста», 

направленны

х на 

обеспечение 
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дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

естественнона

учной и 

технической 

направленнос

тей, от 

общего 

количества 

обучающихся 

в районе 

доступности 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

естественнон

аучной и 

технической 

направленнос

тей, от 

общего 

количества 

обучающихся 

в районе 

6. Показатели по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам 

1. Доля 

обучающихся 

в очно-

заочных и 

дистанционн

ых школах 

Внутренн

ий 

монитори

нг до 01 

октября 

1.Регистрация 

обучающихся на 

портале  

дистанционного 

обучения 

школьников 

Ивановской области 

Ежегодн

о до 01 

октября 

Руково

дители 

ОО 

8% 

обучающихся 

зарегистриро

ваны в очно-

заочных и 

дистанционн

ых школах 

2. Доля 

обучающихся, 

охваченных 

индивидуальн

ыми 

учебными 

планами 

Внутренн

ий 

монитори

нг до 01 

октября 

1.Разработка 

индивидуальных 

учебных планов 

Ежегодн

о 

Руково

дители 

ОО 

100% 

обучающихся 

обеспечены 

ИУП по 

запросу 

3. Количество 

школ, 

имеющих 

разработанны

е ИУП 

Внутренн

ий 

монитори

нг до 01 

октября 

1.Разработка 

индивидуальных 

учебных планов 

Ежегодн

о 

Руково

дители 

ОО 

100% школ 

имеют 

разработанны

е ИУП 

4. Доля детей, 

получивших 

рекомендации 

по 

построению 

индивидуальн

ого учебного 

плана в 

соответствии 

с 

выбранными 

профессионал

ьными 

компетенциям

и 

(профессиона

льными 

Внутренн

ий 

монитори

нг до 01 

октября 

1.Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

Ежегодн

о 

Руково

дители 

ОО 

Не менее 20% 

детей 

получили 

рекомендации 

по 

построению 

индивидуальн

ого учебного 

плана в 

соответствии 

с 

выбранными 

профессионал

ьными 

компетенция

ми 

(профессиона



29 
 

областями 

деятельности)

, в том числе 

по итогам 

участия в 

проекте 

«Билет в 

будущее», от 

общего 

количества 

обучающихся 

6-11 классов в 

районе 

льными 

областями 

деятельности)

, в том числе 

по итогам 

участия в 

проекте 

«Билет в 

будущее 

7. Показатели по развитию способностей у обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах 

1. Количество  

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих  

программы 

профильной и 

предпрофиль

ной 

подготовки 

обучающихся 

монитори

нг 

Разработка и 

реализация ОО 

программ 

профильной и 

предпрофильной 

подготовки 

обучающихся. 

Ежегодн

о до 20 

сентября 

Руково

дители 

ОО 

5 школ 

реализуют 

программы 

профильной и 

предпрофиль

ной 

подготовки 

обучающихся 

2. Количество 

общеобразова

тельных 

организаций, 

имеющих 

научные 

общества 

обучающихся 

Монитор

инг 

1.Организация 

работы научных 

обществ 

обучающихся 

2. Проведение 

районной научно-

практической 

конференции 

Ежегодн

о 

Руково

дители 

ОО, 

Отдел 

образо

вания 

5 школ имеют 

научные 

общества 

обучающихся 

3. Количество 

профильных 

смен для 

талантливых 

детей на базе 

образовательн

ых 

организаций  

Монитри

нг 

1.Организация и 

проведение 

профильной смены 

для талантливых 

детей на базе 

МКУДО ЦДО 

Ежегодн

о июнь 

Директ

ор 

МКУД

О ЦДО 

1 профильная 

смена для 

талантливых 

детей на базе 

МКУДО ЦДО 

4. Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

профильных 

сменах 

для 

талантливых 

детей 

Монитри

нг 

1.Организация и 

проведение 

профильной смены 

для талантливых 

детей на базе 

МКУДО ЦДО 

Ежегодн

о июнь 

Директ

ор 

МКУД

О ЦДО 

15 человек 

зачислено в 

профильную 

смену 

для 

талантливых 

детей 

5. Доля Анализ 1.Внесение Ежегодн отдел 100% 
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обучающихся, 

изучавших 

предметы на 

углубленном 

уровне, 

набравших по 

данным 

предметам 

высокие 

баллы при 

прохождении 

ЕГЭ 

результат

ов ЕГЭ 

изменений в рабочие 

программы по 

предметам 

о июнь образо

вания 

обучающихся 

, изучавших 

предметы на 

углубленном 

уровне, 

набрали по 

данным 

предметам 

высокие 

баллы при 

прохождении 

ЕГЭ 

8.  Показатели по подготовке педагогических работников по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

1. Доля, 

образовательн

ых 

организаций, 

в которых 

педагогическ

ие работники 

прошли 

повышение 

квалификации 

в области 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей 

и талантов у 

детей и 

молодежи 

Анализ 

прохожде

ния КПК 

1.Организация 

курсовой подготовки 

педагогов по работе 

с одаренными 

детьми 

Ежегодн

о 

Руково

дители 

ОО 

5 школ 

направили 

педагогов на 

КПК 

 

2. Доля 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы по 

выявлению 

и развитию 

способностей 

и талантов у 

детей и 

молодежи 

Монитор

инг 

1.Разработка 

программ работы с 

одаренными детьми 

Ежегодн

о 

Руково

дители 

ОО 

 100% ОО 

реализуют 

программы 

по 

выявлению 

и развитию 

способностей 

и талантов у 

детей и 

молодежи, 

обобщение и 

распростране

ние лучшего 

опыта 

педагогов по 

работе с 

одаренными 

детьми 

9. Показатели по осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей и молодежи 
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1. Доля 

педагогическ

их 

работников, 

имеющих 

подготовку по 

вопросам 

психологии 

одаренности 

Анализ 

прохожде

ния КПК 

1.Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

способных и 

талантливых детей и 

молодежи для 

достижения высоких 

результатов. 

2.Прохождение КПК 

Ежегодн

о 

Руково

дители 

ОО, 

Отдел 

образо

вания 

25% 

педагогическ

их 

работников 

имеют 

подготовку 

по вопросам 

психологии 

одаренности 

2. Доля 

педагогов-

психологов, 

использующи

х 

психодиагнос

тический 

инструментар

ий для 

выявления 

одаренности у 

детей 

монитори

нг 

1. Разработка и 

запуск 

психодиагностическ

ого инструментария 

для выявления 

одаренности у детей 

Ежегодн

о 

Руково

дители 

ОО, 

Отдел 

образо

вания 

100% 

психологов 

используют 

психодиагнос

тический 

инструментар

ий для 

выявления 

одаренности 

у детей 

3. Доля 

способных и 

талантливых 

детей, 

охваченных 

психолого-

педагогическ

им 

сопровождени

ем 

монитори

нг 

1.Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

способных и 

талантливых детей и 

молодежи на основе 

личностных и 

психологических 

особенностей таких 

обучающихся  

Ежегодн

о 

Руково

дители 

ОО 

100% 

способных и 

талантливых 

детей, 

охваченных 

психолого-

педагогическ

им 

сопровожден

ием 

 

3.4.Управленческие решения. 

По результатам проведения мониторинговых исследований, организации в 

установленные сроки Отдел образования разрабатывает адресные рекомендации следующим 

субъектам образовательных отношений: 

 обучающимся 

 родителям (законным представителям) 

 педагогам образовательных организаций 

 руководителям РМО 

 образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя). 

Руководители ОО, РМО, педагоги разрабатывают план мероприятий по повышению 

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

учитывая лучшие практики. 

По результатам всех управленческих решений через год проводится мониторинг 

анализа эффективности проведенных мероприятий и мер, планируется диссимиляция опыта 

на муниципальном уровне.  
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4. Подпрограмма «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» 

 

4.1. Анализ текущей ситуации 

Важнейшей управленческой задачей в сфере образования остается ранняя 

профориентация и формирование у обучающихся культуры профессионального 

самоопределения, а также ориентация детей на обучение профессиям и специальностям, 

востребованным в экономике региона. 

Третий год подряд обучающиеся общеобразовательных организаций района 

принимают участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», «Билет в будущее»  

направленных на раннюю профориентацию.  

В 2020 году общеобразовательные организации провели комплекс мероприятий, 

направленных на профориентационное информирование о деятельности предприятий и 

популяризацию профессий и специальностей, востребованных на производстве; знакомство 

школьников с работой предприятий, расположенных в районе. В течение года были такие 

профориентационные мероприятия, как экскурсии на предприятия; мастер-классы для 

обучающихся; профориентационное тестирование; викторины, конкурсы.  

Эффективность профориентации выпускников школ может быть повышена путём 

актуализации субъективных желаний и позиции подростков, активным их включением в 

важную для развития личности деятельность и стимулировании личного выбора 

интересующих профессий. Большим подспорьем самоопределению подростка будет 

составление им предполагаемого карьерного пути, который приведёт к осознанному выбору 

профессии и осознанию факта, что он сам принял решение и готов нести за него 

ответственность, одновременно гордясь этим. Иначе, если такой выбор будет навязан сверху 

или сделан под влиянием сиюминутных обстоятельств, то не будет и успешного 

самоопределения наряду с решением проблемы профориентации. Профессиональное 

самоопределение это далеко не только факт выбора специальности, но и, в том числе, 

длительный динамический процесс формирования профессионала на протяжении всей 

жизни. 

По данным статистики в течение обучения в профессиональных учебных заведениях 

происходит отсев контингента по разным причинам. Среди часто называемых причин  

звучит причина неправильного выбора профессии. Многие ребята, начав обучение, 

познакомившись с профессией поближе, понимают, что ошиблись в выборе. Несмотря на 

некоторые положительные результаты, профориентация в современных условиях всё ещё не 

достигает своих главных целей – формирования у обучающихся профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и 

запросам общества в кадрах. 

Проблемы в Савинском муниципальном районе: 

1. отсутствует система работы образовательных организаций по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

2. планы мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся из года в год повторяются; 

3. педагоги используют устаревшие форматы в построении системы профориентации, 

дефицит новых идей; 

4. малоэффективное сетевое взаимодействие ОО разных типов; 

5. частичная сформированность профессиональных планов обучающихся (выбрана 

только профессия или только профессиональное учебное заведение; 

6. необоснованность выбора экзаменов для государственной итоговой аттестации. 

Обоснование целей системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

Профессиональная ориентация школьников, профессиональное самоопределение 

способствует: 
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1. социально-экономическому процветанию, росту региона и муниципалитета, 

2. успешной социализации и адаптации обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

3. повышению познавательной мотивации, качества образования,  

4. сохранению профессионального долголетия, психического здоровья  и профилактике 

профессионального выгорания, 

5. решению проблем выстраивания системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей. 

 

4.2.Цели и задачи Подпрограммы 

№ 

п/п 
Цели Задачи 

1. Выявление предпочтений, 

обучающихся в области 

профессиональной ориентации 

 

1.Проведение работы по выявлению среди 

обучающихся наиболее востребованных 

профессий. 

2.Изучение склонностей обучающихся к 

различным видам деятельности. 

3.Формирование психологической 

готовности к выбору профессии. 

2. Сопровождение профессионального 

самоопределения  обучающихся 

1.Формирование у обучающихся 

общественно-значимых мотивов выбора 

профессии. 

2.Развитие познавательного интереса к 

разнообразным профессиям. 

3.Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся по ранней 

стадии профориентации. 

3. Обеспечение информированности 

обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной 

деятельности 

1.Информирование обучающихся о 

существующих профессиях на рынке 

труда. 

2.Ознакомление с востребованными 

профессиями в районе. 

4. Проведение профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

1.Информирование обучающихся с ОВЗ о 

существующих профессиях на рынке 

труда. 

2.Развитие интереса к профессиональной 

деятельности для дальнейшего выбора 

профессии. 

3.Развитие у обучающихся с ОВЗ 

потребности в общественно-полезном 

труде. 

5. Проведение ранней профориентации 

обучающихся 

1.Выстраивание работы по ранней 

профориентации в ДОУ. 

2.Ознакомление с миром профессий 

обучающихся младших классов. 

3.Оказание помощи к осознанному выбору 

будущей профессии. 

6. Осуществление психолого-

педагогической поддержки, 

консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной 

ориентации 

1.Оказание психолого-педагогической 

поддержки и консультативной помощи 

обучающимся в их профессиональной 

ориентации. 

2.Подготовка обучающихся  к 

сознательному выбору профессии. 
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3.Ознакомление с основными принципами 

выбора профессии. 

7. Осуществление взаимодействия 

образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями 

1.Организация взаимодействия с 

учреждениями и предприятиями для 

ознакомления с профессиями. 

2.Проведение экскурсий на предприятия, 

мастер-классов для ознакомления с 

существующими профессиями. 

8. Содействие в поступлении 

обучающихся в профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации высшего 

образования 

1.Информирование обучающихся о 

профессиональных образовательных 

организациях и Вузах через их участие в 

Ярмарках вакансий и Днях открытых 

дверей. 

2.Оказание содействия обучающимся при 

поступлении в профессиональные 

образовательные организации и  Вузы, 

дающие базовую подготовку. 

9. Развитие конкурсного движения 

профориентационной направленности 

1.Выявление способных и талантливых 

обучающихся. 

2.Вовлечение обучающихся в участие в 

конкурсах и акциях профориентационной 

направленности. 

 

4.3.Меры, мероприятия Подпрограммы 

№ 

п/п 
Показатели 

Методы 

сбора и 

обработки 

информации 

Меры, 

мероприятия 
Сроки 

Ответстве

нные 
Результат 

1.  Показатели по выявлению предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации. 

1. Доля обучающихся, 

охваченных 

диагностикой 

профессиональных 

предпочтений 

Анкетиров

ание, опрос  

Ярмарка 

вакансий, 

реализация 

Плана по 

профориента

ционной 

подготовке, 

психологиче

ские тесты 

Ежегодн

о 

Руководите

ли ОО, 

отдел 

образовани

я 

100% 

обучающ

ихся 

охвачено 

диагност

икой 

професси

ональных 

предпочт

ений 

2.  Показатели по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся. 

1. Доля обучающихся, 

охваченных 

психолого-

педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью в их 

профессиональной 

ориентации 

Отчеты ОО 

Мониторин

г 

осуществле

ния 

психолого-

педагогиче

ской 

поддержки, 

консультац

ионной 

Работа 

психолого-

педагогичес

кой службы 

в школе 

Ежегодн

о 

Руководите

ли ОО, 

отдел 

образовани

я 

100% 

обучающ

ихся 

охваченн

ы 

психолог

о-

педагогич

еской 

поддержк

ой, 



35 
 

помощи 

обучающи

мся  

в их 

профессио

нальной 

ориентации 

консульта

ционной 

помощью 

в их 

професси

ональной 

ориентац

ии 

2. Доля обучающихся, 

проинформированны

х об особенностях 

различных сфер 

профессиональной 

деятельности 

Опрос, 

анкетирова

ние 

1.Проведени

е бесед, 

классных 

часов, акций 

2.Экскурсии 

в 

СПО/ВУЗы, 

предприятия 

В 

течение 

года 

Руководите

ли ОО 

100% 

обучающ

ихся про- 

информи

рованы 

об 

особенно

стях 

различны

х сфер 

професси

ональной 

деятельно

сти 

3.  Показатели по учету обучающихся, выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

1. Доля обучающихся  

9-11 классов, 

выбравших профиль 

обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

предпочтениями 

Анализ 

деятельнос

ти 

профессио

нального 

самоопреде

ления  

Мастер -

классы, 

встречи с 

интересным

и людьми, 

участие в 

проекте 

«Проектория

», «Билет в 

будущее» 

Ежегодн

о 

Руководит

ители ОО 

100% 

обучающ

ихся 

выбрали 

профиль 

обучения 

в 

соответст

вии с 

професси

ональным

и 

предпочт

ениями 

4.  Показатели по учету обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования по профилю обучения 

1. Доля обучающихся 

9, 11 классов, 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования в 

Отчеты 

ОО, 

аналитичес

кая 

справка, 

Мониторин

г 

распределе

ния 

обучающих

1.Организац

ия 

элективных 

курсов. 

2 

Реализация 

курса «Мир 

профессий» 

Ежегодн

о до 

15.08. 

Руководите

ли ОО, 

отдел 

образовани

я 

Поступле

ние 

обучающ

ихся в  

Вузы, 

професси

ональные 

образоват

ельные 

организац
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соответствии с 

профессиональными 

предпочтениями 

ся ии 

5. Показатели по проведению ранней профориентации обучающихся 

1. Доля участников 

открытых онлайн-

уроков, реализуемых 

с учётом опыта 

цикла открытых 

уроков 

«Проектория», 

«Уроки настоящего» 

или иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 

результатам 

проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию  

Мониторин

г 

1.Участие в 

цикле 

открытых 

уроков 

«Проектория

», «Уроки 

настоящего» 

Ежегодн

о 

Руководите

ли ОО 

не менее 

80 % от 

общего 

количеств

а 

обучающ

ихся 6-11 

классов в 

районе 

участник

ов 

открытых 

онлайн-

уроков, 

реализуе

мых с 

учётом 

опыта 

цикла 

открытых 

уроков 

«Проекто

рия», 

«Уроки 

настояще

го» или 

иных 

аналогич

ных по 

возможно

стям, 

функция

м и 

результат

ам 

проектов, 

направле

нных на 

раннюю 

профорие

нтацию, 

от общего 

количеств

а 

обучающ

ихся 6-11 

классов в 

районе. 
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6. Показатели по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ. 

1. Доля обучающихся с 

ОВЗ, охваченных 

профориентационны

ми  мероприятиями 

Анкетиров

ание, опрос 

Включение 

детей с ОВЗ 

в 

мероприятия 

по 

профориента

ции 

Ежегодн

о 

Руководите

ли ОО 

100% 

обучающ

ихся с 

ОВЗ 

охвачены 

профорие

нтационн

ой 

работой 

7. Показатели по осуществлению взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями 

1. Осуществление 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

учреждениями/предп

риятиями 

Мониторин

г 

Экскурсии 

на 

предприятия

и 

организации 

Ежегодн

о 

Руководите

ли ОО 

Взаимоде

йствие 

образоват

ельных 

организац

ий с 

учрежден

иями/пре

дприятия

ми 

8.  Показатели по осуществлению взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями 

1. Доля обучающихся, 

охваченных 

конкурсным 

движением 

профориентационно

й направленности 

Оценка 

конкурсны

х работ 

Районный 

конкурс 

творческих 

работ 

«Палитра 

профессий», 

районная 

акция 

«Спасибо, 

Учитель!», 

Волдскилс 

Ежегодн

о 

МКУ ДО 

ЦДО, 

отдел 

образовани

я 

Участие 

обучающ

ихся в 

конкурсн

ом 

движении 

 

4.4 Управленческие решения 
Управленческие решения, направлены на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Савинского 

муниципального района: 

 внесение изменений в муниципальную программу Савинского муниципального 

района «Развитие системы образования Савинского муниципального района»; 

 совершенствование нормативно-правовых актов Савинского муниципального 

района в части реализации работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся ; 

 стимулирование и поощрение участников конкурсов по профессиональному 

мастерству; 

 реализацию деятельности образовательных учреждений по тематике, связанной 

с работой по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Савинского 

муниципального района; 

 разработку муниципальной программы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся.  
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5. Подпрограмма «Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций» 

 

5.1. Анализ текущей ситуации.  

В Савинском муниципальном районе в 2020 году сеть образовательных организаций 

района включает 5 средних общеобразовательных школ, 7 дошкольных образовательных 

организаций и 1 учреждение дополнительного образования детей. Таким образом, в районе 

13 руководителей образовательных организаций. 

В возрасте от 36 лет до 40 лет-1 руководитель (7,7%), от 46 лет до 55 лет находится 8 

руководителей  (61,5%), от 56 лет до 60 лет – 4 (30,8%). Стаж руководящей работы  до 3-лет-

3 руководителя (23,1%), от 3 до 5 лет у 1 человек (7,7%), от 6 до 10 лет – 1 (15,4%), от 11 до 

20 лет – 8 (61,5%), от 20 и более – 1 (7,7%). 

Анализ участия руководителей в конкурсах профессионального мастерства показал, 

что сами руководители не принимают участие в профессиональных конкурсах. Анализ 

прохождения руководителями обучения по  дополнительным профессиональным 

программам в сфере управленческой деятельности, в том числе по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом») показал, что за последние 3 года в данной области повышение квалификации 

прошли 3 руководителя (23,1%). 

Таким образом, в составе руководителей имеются «новички» и опытные 

руководители, имеются руководители, которым необходимо пройти обучение по  

дополнительным профессиональным программам в сфере управленческой деятельности, в 

том числе по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом». 

Обоснование целей мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций – это 

новый инструмент оценки деятельности. 

В муниципальной системе управления образованием данные мониторинговых 

исследований, используются для осуществления обратной связи в ходе реализации проектов 

и программ, для оптимизации принятия управленческих решений, а также для выработки 

определенной стратегии развития образования Савинского муниципального района. Основу 

управленческих решений, способствующих эффективному функционированию и развитию 

муниципального образования, составляют стратегические ориентиры государственной 

политики в образовании, сформулированные в Указе Президента Российской Федерации (от 

07.05.2018 N 204 в действующей редакции «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Национальный проект 

«Образование»), а именно: 

 • обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования;  

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций. С целью реализации государственных целей и задач образовательной политики в 

муниципальной системе образования: 

• обновляются содержание и методы обучения и воспитания; 

• формируется система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи;  

• создается современная и безопасная цифровая образовательная среда; 

• создаются условия для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе, в сфере добровольчества (волонтерства). 
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В этих условиях существенно обновляется деятельность руководителей 

образовательных организаций. Меняется роль директора, меняются функции, которые он 

должен выполнять.  

Современной школе нужен такой директор, который на своем примере может 

показать, что такое хороший урок, потому что в проблемных школах, как правило, мало 

хороших учителей, и педагогам просто неоткуда взять примеры качественной 

педагогической практики. Директор должен в этой ситуации уметь все делать сам. 

 В условиях новых стратегических направлений развития образования проблема 

управления образовательной организацией – одна из ключевых проблем. Поэтому, 

несомненно, важным является отслеживание в ходе мониторинговых исследований 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций. Эффективность 

управления – это характеристика результативности деятельности конкретной управляющей 

системы, отражающаяся в различных показателях как объекта управления, так и собственно 

управленческой деятельности (субъекта управления), имеющих как количественные, так и 

качественные характеристики. 

5.2.Цели и задачи Подпрограммы 

№ 

п/п 
Цели Задачи 

1. Повышение качества 

управленческой 

деятельности. 

 

1.Формирование и повышение профессиональных 

компетенций руководителей образовательных 

организаций. 

2.Совершенствование системы повышение квалификации 

руководителей образовательных организаций. 

3.Выявление ОО с высокой эффективностью 

руководителей с целью распространения лучших практик 

и продуктивных моделей управления. 

2. Формирование 

профессиональных 

компетенций 

руководителей 

образовательных 

организаций  

 

1.Способствовать развитию у работников муниципальной 

системы образования профессиональных компетенций, 

обеспечивающих решение задач повышения качества 

образования и индивидуального продвижения каждого 

ребёнка с учётом запросов, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье. 

2.Формирование кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций и обеспечение 

образовательных организаций квалифицированными 

кадрами. 

3. Обеспечение качества 

подготовки обучающихся 

1.Проанализировать состояние качества образования на 

основе мониторинговых исследований. 

2.Создать сообщество образовательных организаций, 

способных консолидировать ресурсы, необходимые для 

качественных изменений среды, выстроить сетевое  

партнерство школ. 

3.Обеспечение мотивационной готовности руководителей 

в системной работе по повышению качества образования 

обучающихся на основе использования результатов 

оценочных процедур. 

4. Создание условий для 

реализации основных 

образовательных 

программ (кадровых, 

финансовых, 

1.Создать условия для развития профессионализма 

педагогов . 

2. Обеспечить условия для внедрения в практику 

эффективных механизмов управления качеством условий, 

процессов и результатов деятельности образовательных 
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материально-технических 

и иных) 

организаций муниципальной системы образования 

 

5.3 Меры и мероприятия Подпрограммы 

№ 

п/п 
Показатели 

Методы 

сбора и 

обработки 

информации 

Меры, 

мероприятия 
Сроки 

Ответств

енные 
Результат 

1.  Показатели уровня профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций 

1. Доля 

руководителей 

образовательны

х организаций, 

повысивших 

уровень 

профессиональн

ых 

компетенций, от 

общего числа 

руководителей: 

-доля 

руководителей, 

имеющих 

профессиональн

ое образование 

или диплом о 

профессиональн

ой подготовке 

по направлению 

«Менеджмент» ; 

-доля 

руководителей,п

рошедших 

курсы 

повышения 

квалификации в 

течение 3-х лет 

Анализ 

данных 

ведомстве

нной 

статистик

и 

1. Выявление 

наиболее 

значимых 

управленчески

х дефицитов. 

2.Формирован

ие адресных 

предложений 

по ликвидации 

управленчески

х дефицитов 

руководителей 

и повышение 

их 

эффективности 

3.Повышение 

квалификации  

и сетевого 

взаимодействи

е 

руководителей

, в том числе 

путем 

реализации 

адресных 

программ 

повышения 

квалификации 

Ежегодно 

до 15 

октября 

по 

состояни

ю на 01 

октября 

Руководит

ели ОО, 

руководит

ель 

методичес

кого 

кабинета 

отдела 

образован

ия 

100% 

руководител

ей повысили 

квалификаци

ю, 

повышение 

профессиона

льных 

компетенций 

руководител

ей 

образователь

ных 

организаций, 

устранены 

профессиона

льные 

дефициты 

руководител

ей. 

 

2. Доля 

руководителей 

образовательны

х организаций с 

высоким 

уровнем 

сформированнос

ти 

профессиональн

ых 

компетенций, от 

общего числа 

руководителей 

Анализ 

данных 

ведомстве

нной 

статистик

и, 

независим

ое 

тестирова

ние 

руководит

елей ОО, 

НПА о 

статусе 

стажирово

1.Стажировочн

ая 

деятельность 

для 

руководителей 

по вопросам 

управления 

качеством 

образования. 

2.Конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

руководителей 

образовательн

По мере 

необходи

мости,  

 

 

 

 

 

 

Ежегодно, 

 

 

 

 

 

Руководит

ели ОО, 

руководит

ель 

методичес

кого 

кабинета 

отдела 

образован

ия 

Выявление и 

распростране

ние лучших 

практик 

управленчес

кой 

деятельности 

 

 

Наличие 

статуса 

стажировочн

ой площадки 
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чной 

инновацио

нной 

площадки 

ых 

организаций. 

3.Участие 

руководителей 

ОО в 

независимом 

тестировании 

4.Школа 

молодого 

руководителя 

5.Закрепление 

наставников за 

молодыми 

руководителям

и 

 

 

В 

соответст

вии с 

планом 

работы 

Департам

ента 

образован

ия 

Ивановск

ой 

области 

 

3. Степень 

исполнения 

муниципального 

задания 

Анализ 

исполнени

я 

муниципа

льного 

задания,  

Собеседование 

с 

руководителям

и ОО 

Ежегодно, 

декабрь, 

июнь 

Руководит

ели ОО, 

Начальни

к Отдела 

образован

ия 

100% 

исполнение 

муниципальн

ого задания 

4. Уровень 

удовлетворенно

сти населения 

деятельностью 

образовательной 

организации 

Независим

ая оценка 

качества 

деятельно

сти ОО 

1.Участие в 

независимой 

оценке 

деятельности 

ОО 

2. Разработка и 

выполнение 

план по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

(далее-НОКО) 

1 раз в 3 

года 

Руководит

ели ОО 

90% 

удовлетворе

нность 

качеством 

деятельности 

ОО, 

100% 

выполнение 

планов по 

устранению 

недостатков, 

выявленных 

в ходе НОКО 

2. Показатели качества подготовки обучающихся 

1. Доля 

руководителей 

ОО, в 

образовательны

х организаций 

которых 100% 

обучающихся 4 

классов 

достигли 

базового уровня 

предметной 

подготовки при 

Информац

ия ФИС 

ОКО 

1.Участие 

школ в ВПР. 

2.Обучающие 

семинары, 

мастер-классы 

3.Организация 

деятельности 

РМО учителей 

начальных 

классов 

Ежегодно  Руководит

ели ОО, 

Отдел 

образован

ия 

100% 

руководител

ей, в 

образователь

ных 

организаций 

которых 

100% 

обучающихс

я 4 классов 

достигли 

базового 
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освоении 

программ НОО, 

от общего числа 

обучающихся 4-

х классов, 

осваивающих 

программы НОО 

уровня 

предметной 

подготовки 

при освоении 

программ 

НОО 

2. Доля 

руководителей 

ОО, в 

образовательны

х организаций 

которых более 

50% 

обучающихся 5-

9 классов 

достигли 

высокого уровня 

предметной 

подготовки при 

освоении 

программ ООО, 

от общего числа 

обучающихся 5-

9-х классов, 

осваивающих 

программы ООО 

Информац

ия ФИС 

ОКО 

1.Участие 

школ в ВПР, 

диагностическ

их работах, 

ОГЭ. 

2.Обучающие 

семинары, 

мастер-классы 

3.Организация 

деятельности 

РМО учителей 

-предметников 

Ежегодно  Руководит

ели ОО, 

Отдел 

образован

ия 

100% 

руководител

ей, в 

образователь

ных 

организаций 

которых 

100% 

обучающихс

я 5-9 классов 

достигли 

базового 

уровня 

предметной 

подготовки 

при освоении 

программ 

ООО, от 

общего 

числа 

обучающихс

я 5-9-х 

классов, 

осваивающи

х программы 

ООО 

3. Доля 

руководителей 

ОО, в 

образовательны

х организаций 

которых более 

50% 

обучающихся 

10-11 классов 

достигли 

высокого уровня 

предметной 

подготовки при 

освоении 

программ СОО, 

от общего числа 

обучающихся 

10-11-х классов, 

осваивающих 

Информац

ия ФИС 

ОКО, РИС 

и Центра 

оценки 

качества 

образован

ия 

1.Участие 

школ в ВПР, 

областных 

диагностическ

их работах, 

ЕГЭ. 

2.Обучающие 

семинары, 

мастер-классы 

3.Организация 

деятельности 

РМО учителей 

-предметников 

Ежегодно  Руководит

ели ОО, 

Отдел 

образован

ия 

100% 

руководител

ей ОО, в 

образователь

ных 

организаций 

которых 

более 50% 

обучающихс

я 10-11 

классов 

достигли 

высокого 

уровня 

предметной 

подготовки 

при освоении 

программ 

СОО, от 
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программы СОО общего 

числа 

обучающихс

я 10-11-х 

классов, 

осваивающи

х программы 

СОО 

3.  Показатели организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

1. Наличие в ОО 

условий для 

обучения детей 

с ОВЗ 

Статистич

еская 

отчетност

ь 

1.Создание 

условий для 

обучения 

детей с ОВЗ. 

2.Повышение 

квалификации 

педагогически

х кадров по 

работе с 

детьми с ОВЗ 

Ежегодно 

до 15 

октября 

Руководит

ели ОО 

100% 

руководител

ей создали 

условия для 

обучения 

детей с ОВЗ 

4. Показатели качества условий для реализации основных образовательных 

программ (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) 

1. Доля учителей, 

имеющих 

высшую 

квалификационн

ую категорию 

Статистич

еская 

отчетност

ь (ОО-1) 

1.Диссемиляци

я 

педагогическог

о опыта 

2.Прохождени

е КПК 

 

Ежегодно 

до 15 

октября 

Руководит

ели ОО, 

руководит

ель 

методичес

кого 

кабинета 

25% 

учителей 

имеют 

высшую 

квалификаци

онную 

категорию 

2. Участие 

учителей в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Анализ 

участия в 

конкурсах 

педагогич

еского 

мастерств

а 

Конкурс 

«Педагог года» 

Ежегодно Руководит

ели ОО, 

руководит

ель 

методичес

кого 

кабинета 

25% 

учителей 

принимают 

участие в 

конкурсах 

педагогическ

ого 

мастерства 

3. Укомплектованн

ость кадрами 

 

Ведомстве

нный 

монитори

нг 

1.Профориента

ционная 

подготовка 

обучающихся 

по профессии 

«Учитель» 

2.Организация 

вожатства в 

школе 

Ежегодно Руководит

ели ОО, 

руководит

ель 

методичес

кого 

кабинета 

100% 

укомплектов

анность 

кадрами 

4. Доля молодых 

учителей (до 35 

лет) 

Статистич

еская 

отчетност

ь (ОО-1) 

1.Целевая 

подготовка 

2.Единовремен

ная выплата 

молодым 

учителям в 

Ежегодно Руководит

ели ОО, 

руководит

ель 

методичес

кого 

9% молодых 

учителей (до 

35 лет) 
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течение 3-х лет кабинета 

5. Доля 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим 

питанием 

Статистич

еская 

отчетност

ь 

1.Организация 

горячего 

питания. 

2.  Реализация 

курса 

«Правильное 

питание» 

Ежегодно 

до 10 

октября 

по 

состояни

ю на 01 

октября 

Руководит

ели 

ОО,Отдел 

образован

ия 

100% детей 

обеспечены 

горячим 

питанием 

6. Результат 

независимой 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Результат

ы НОКО 

1.Участие в 

независимой 

оценке 

деятельности 

ОО 

2. Разработка и 

выполнение 

план по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

(далее-НОКО) 

1 раз в 4 

года 

Руководит

ели ОО 

90% 

удовлетворе

нность 

качеством 

деятельности 

ОО, 

100% 

выполнение 

планов по 

устранению 

недостатков, 

выявленных 

в ходе НОКО 

7. Наличие 

программы 

развития 

образовательной 

организации 

Ведомстве

нный 

монитори

нг 

Разработка 

программ 

развития. 

Собеседование 

с 

руководителям

и 

Ежегодно Руководит

ели ОО 

Наличие 

программы 

развития 

образователь

ной 

организации 

5. Показатели формирования резерва управленческих кадров 

1. Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

Ведомстве

нный 

монитори

нг 

1.Определение 

количественно

й и 

качественной 

потребностей в 

резерве 

управленчески

х кадров. 

2.Разработка и 

реализация 

программы 

работы с 

резервом 

управленчески

х кадров 

Ежегодно Руководит

ели ОО, 

руководит

ель 

методичес

кого 

кабинета 

Наличие 

резерва 

управленчес

ких кадров, 

наличие 

программы 

по 

формирован

ию резерва 

 

5.4.Управленческие решения 
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По результатам проведения мониторинговых исследований, самообследования 

организации в установленные сроки Отдел образования разрабатывает аналитические 

материалы по эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, 

общий рейтинг руководителей образовательных организаций и рейтинг руководителей 

образовательных организаций по каждому направлению оценки эффективности, а также по 

видам образовательных организаций, Программу наставничества руководителей; Программу 

реализации дополнительных профессиональных программ, в том числе стажировок на базе 

ведущих образовательных организаций для руководителей образовательных организаций; 

адресные рекомендации для руководителей образовательных организаций. При аттестации 

руководителей, назначении на должность, отборе кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций разработать программу проведения собеседования с 

руководителями.  

Руководитель ОО разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности 

управленческой деятельности. 

По результатам всех управленческих решений через год проводится мониторинг 

анализа эффективности проведенных мероприятий и мер, планируется диссимиляция опыта 

лучших руководителей на муниципальном и региональном уровне. 
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6. Подпрограмма «Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников» 

 

6.1. Анализ текущей ситуации 

Кадровое обеспечение образовательных организаций. 

Общее количество педагогических работников  в образовательных организация 

района на конец 2020-2021 учебного года составляет 148 человек :  

- в школах работает 99 педагогов ( из них 1 педагог находится  в отпуске по уходу за 

ребёнком),  

- в дошкольных образовательных организациях  – 38 педагогов  (1 педагог находится  

в отпуске по уходу за ребёнком), в т.ч. 2 воспитателя дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях,  

 - в организации дополнительного образования детей – 11 человек.  

 Высшее образование имеют 75% педагогических работников: 

- педагоги школ- 88,9%; 

- педагоги ДОО-44,7% 

- педагоги МКУ ДО ЦДО-54,5% 

Анализ уровня квалификации педагогических работников образовательных 

организаций  района показывает , что лишь 75 % педагогов имеют высшую и первую 

категории(113 педагогов) 

Высшую квалификационную категорию имеют  43  педагога, что составляет 29,1% (в 

2019-2020  уч.год – 25,8 %), показатель повысился. Аттестованы вновь на высшую 

категорию- 1 учитель из МБОУ Савинской средней школы, 2 педагога из МКУ ДО ЦДО. 

 Аттестованы на первую квалификационную категорию 70 человек – 47,3 % (в 2019-

2020 уч.год -  46,5%)  показатель тоже  повысился. Вновь  на первую категорию аттестован  1 

учитель из МКОУ Архиповской СШ. 

Без категории- 37 человек (25%). 

Высокая доля педагогов, аттестованных на соответствие,  в МКОУ Горячевской СШ и 

МБОУ «Вознесенская СОШ» .  Нет педагогов, аттестованных на высшую категорию, в 

МКОУ Горячевской СШ, МКОУ. В МКДОУ педагоги, аттестованные на высшую категорию 

(15,8%) , работают в МКДОУ Савинский детский сад № 2, МКДОУ Савинский детский сад 

№ 3, МКДОУ Архиповский детский сад.  

Качество образования напрямую зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов. В связи с чем, необходимо обеспечить положительную динамику 

аттестации педагогических работников на высшую и первую квалификационную категорию. 

 

Государственными и отраслевыми наградами награждены: 

Школа 

Знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

Знак «Отличник по 

физической культуре 

и спорту» 

МБОУ Савинская 

средняя школа 
1/2,2% 11/23,9%  

МКОУ 

Архиповская СШ 
2/14,3% - 1/7,1% 

МКОУ 

Воскресенская СШ 
- 3/23%  

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

1/7,7% 2/15,4%  

МКОУ 

Горячевская СШ 
- 2/15,4%  

Итого по школам 4/4,04% 18/18,2% 1/1,01% 
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Стаж свыше 20 лет имеют 71,6%.  

Старше 56 лет– 28,4%, из них старше 65 лет- 8,8%. Молодые педагоги (до 30 лет) 

составляют 5,3%. В образовательных организациях  района происходит процесс старения 

педагогических  кадров 

Степень феминизации педагогической среды остается на прежнем уровне: доля 

мужчин среди педагогов составляет 10,1%.   

Отсутствие дефицита педагогических работников в настоящее время связано со 

значительным количеством работающих пенсионеров  старше 61 года в школах работает 16 

% педагогов. В связи с этим одной из важных кадровых задач в системе образования района 

является задача привлечения молодых специалистов.  

Курсовая подготовка пройдена у 100% педагогических работников образовательных 

организаций. Руководители ОУ целенаправленно работают по повышению квалификации 

педагогических работников. Педагоги  ОО обучаются как в ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», так и в различных дистанционных центрах без 

отрыва от работы.  

По дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных 

и методических компетенций педагогических работников (в т.ч. в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» в ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников Министерства просвещения РФ» с 02.07-30.11.2020 

прошли обучение  19 педагогов, в 2021-2022 учебном году будет обучаться 5 педагогов (уже 

прошли входное тестирование). 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МКОУ 

Воскресенской СШ и МКОУ Горячевской СШ функционируют центры образования 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста». 

100% педагогических работников, которые работают в центрах «Точка роста», прошли 

курсы повышения квалификации. 

За три последних года 15 % педагогов общеобразовательных организаций района 

приняли участие в апробации модели оценки компетенций работников образовательных 

организаций по единым федеральным оценочным материалам. 

В тестировании  по компетенциям: цифровые компетенции педагога, компетенции 

современного успешного учителя, компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников, работа с трудным поведением). в онлайн-интенсиве для педагогов «Я 

учитель 3.0» приняли участие 85 (85%) учителей. По результатам проведенного 

тестирования ( если результат был меньше 50%) педагоги прошли курсы. 

Для повышения профессионального мастерства в районе организуются конкурсы, 

фестивали, научно-практические конференции. Но , к сожалению, педагоги образовательных 

организаций  проявляют низкую активность в участии. За последние три года лишь один 

педагог (ДОУ) принял участие в областном конкурсе «Педагог года». 

С  целью реализации непрерывного профессионального развития педагогов на  

муниципальном уровне и уровне образовательной организации с учетом современных 

требований национальной системы профессионального роста педагогов в районе 

разработано Положение об управлении реализации программы индивидуального 

профессионального развития педагогических работников образовательных организаций 

Савинского муниципального района. Основная работа в педагогами на основании этого 

Положения будет организована в 2021-2022 учебном году. 

С целью оказания методической помощи молодым специалистам, вновь принятым 

педагогам в районе ежегодно проводится Неделя молодых и вновь принятых педагогов, 

работает Школа молодого руководителя, организовано наставничество. 

Реализация сетевого взаимодействия педагогов района осуществляется через 

районные методические объединения. Всего в районе 10 методических объединений, 

созданных по принципу предметной направленности. РМО возглавляют  педагоги- 
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профессионалы, имеющие большой опыт работы . Из 10 руководителей РМО имеют: 

высшую категорию-80%, первую категорию-20%. Работа методических объединений 

направлена на изучение нормативных и методических документов, повышение уровня 

предметных компетенций, обобщения и распространения опыта работы педагогов. Но 

педагоги-психологи, учителя, преподающие ОРКСЭ, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители остаются не охваченными сетевым взаимодействием. 

Поэтому необходимо решить вопрос об организации сетевого взаимодействия этой 

категории педагогов на муниципальном уровне или участии в работе региональных сетевых 

сообществ. 

Основными факторами, положительно влияющими на профессиональное развитие 

педагогических кадров  в районе, являются: 

-осознание большинством педагогов и руководителей необходимости в непрерывном 

педагогическом образовании и профессиональном развитии; 

-наличие педагогов, создающих эффективные образцы педагогической и 

управленческой деятельности; 

-наличие микроклимата, ориентированного на обмен опытом и сотрудничество; 

-объективная поддержка деятельности педагогических кадров с учетом их 

профессионального развития. 

Основные факторы, негативно влияющие:  

- старение педагогических кадров, присутствует  профессиональное и эмоциональное 

выгорание; 

-недостаточный приток молодых специалистов в ОО района; 

-отсутствие у части педагогов потребности в профессиональном развитии (следует 

отметить, что в данной ситуации педагог, проработавший в школе более 20 лет – это человек, 

обладающий бесценным опытом, но и в тоже время в силу сложившихся стереотипов - не 

восприимчив к нововведениям); 

-низкий процент ОО, являющихся инновационными площадками; 

-недостаточная работа по инновационной деятельности. 

В связи с обновлением целевых ориентиров  в достижении высокого качества 

образования, их приближением к международным стандартам для достижения цели 

вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования 

повышается ответственность за результаты педагогической и управленческой деятельности.  

Поддержка педагога, способного решать задачи национальной образовательной 

политики, становится возможной только в ситуации построения единой, непрерывной и 

вариативной системы адресного научно - методического сопровождения учителя. 

Обоснование цели системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников 

Национальные стратегические документы ставят пред системой образования цель: 

обеспечение глобальной конкурентноспособности отечественного образования и вхождения 

Российской Федерации в число ведущих стран по качеству образования. 

Важнейшим элементом образовательной системы является учитель, обладающий ключевыми 

профессиональными компетенциями, владеющий актуальными образовательными 

технологиями и активно участвующий в процессе поддержания развития данной системы. 

Поэтому системе методической работы в районе уделяется повышенное внимание. 

 

6.2.Цели и задачи Подпрограммы 

Цель Задачи 
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Повышение эффективности и 

качества педагогической 

деятельности педагогов 

муниципальной системы 

образования   

1.Создание и реализация условий  для профессионального 

роста педагогической системы работников 

муниципальной системы образования. 

2.Создание условий для успешной адаптации и 

полноценной самореализации молодых кадров. 

3.Создание системы  стимулирования активности 

педагогов в распространении и освоении инновационного 

опыта, их профессионального и личностного роста. 

4.Создание системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников, 

обеспечивающей повышение квалификации и непрерывно 

развитие их профессионального мастерства, 

профессиональной компетентности 

 

6.3.Меры и мероприятия Подпрограммы 

№ 

п/п 
Показатели 

Методы 

сбора и 

обработки 

информации 

Меры, 

мероприятия 
Сроки 

Ответстве

нные 
Результат 

1. Показатели по учету педагогических работников, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/предметных компетенций 

1. Доля 

педагогов 

прошедших 

диагностику 

профессион

альных 

дефицитов 

от общего 

количества 

педагогов (в 

разрезе 

учебных 

предметов) 

Диагностика  

профессиона

льной 

компетентнос

ти 

Информацио

нно-

аналитически

й отчет о 

результатах 

диагностики 

профессиона

льной 

компетентнос

ти 

Мониторинг 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов 

Использование 

материалов 

самоанализа 

педагогов на 

степень 

развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Совершенств

ование 

предметных 

компетенций 

у 100% 

педагогов ОО 

2. Доля 

педагогов 

по каждому 

из видов 

дефицита 

Диагностика 

профессиона

льных 

дефицитов 

Анализ 

результатов 

диагностики по 

каждому из 

видов  

профессиональ

ных дефицитов 

  

В 

течение 

учебного 

года 

Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

 

3. Доля 

педагогов с 

высшей 

категорией 

 Результаты 

аттестации 

Анализ 

индивидуальн

ых программ 

профессиональ

ного развития 

педагогов 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Повышение  

уровня 

квалификаци

и 
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4. Доля 

педагогов с 

первой 

категорией 

Результаты 

аттестации 

Анализ 

индивидуальн

ых программ 

профессиональ

ного развития 

педагогов 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

 Повышение  

уровня 

квалификаци

и 

2. Показатели повышения профессионального мастерства педагогических 

работников 

1. Количество 

научно-

практически

х 

мероприяти

й, конкурсов 

профессион

ального 

мастерства 

на 

муниципаль

ном уровне 

Анкетирован

ие, 

собеседовани

я, 

отчеты 

Мониторинг 

организации 

методической 

работы в ОО 

Мониторинг 

повышения 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогических 

работников. 

Разработка и 

реализация 

плана работы 

РМК. 

Актуализация 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства. 

 

Сентябрь

, январь, 

июнь 

Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Раскрытие 

профессионал

ьных 

потенциальн

ых 

возможносте

й у 100% 

педагогов 

ОО, развитие 

конкурсного 

движения 

Повышение 

эффективност

и и качества 

деятельности 

педагогическ

их 

работников. 

Модернизаци

я  системы 

работы с 

педагогическ

ими кадрами 

2. Доля 

педагогов, 

участвующи

х в 

профессион

альных 

конкурсах 

различного 

уровня 

Анкетирован

ие 

собеседовани

я, 

Отчеты 

Планы 

методическо

й работы ОО 

в 

соответствии 

с целями и 

задачами 

повышения 

профессиона

льного 

мастерства 

педагога 

Январь, 

июнь 

Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

3. Формирован

ие 

муниципаль

ного 

методическо

го актива 

 Приказ и 

положение о 

районном 

методическом 

совете 

Сентябрь Руководите

ли РМО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

4. Доля 

педагогов, 

вовлеченны

х в 

экспертную 

деятельност

ь 

Протоколы 

заседаний 

жюри 

конкурсов, 

конференций 

и др. 

муниципальн

Мониторинг 

участия 

педагогов ОО в 

экспертной 

деятельности 

Июнь Руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Увеличение 

количества 

педагогов, 

вовлеченных 

в экспертную 

деятельность  
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ых 

мероприятий, 

приказы 

отдела 

образования 

3. Показатели осуществления методической поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества 

1. Количество 

проектов по 

поддержке 

молодых  

педагогов 

Собеседован

ие, отчеты 

Разработка и 

реализация 

проекта 

«Управление 

развитием 

профессиональ

ного 

мастерства и 

личностного 

роста молодых 

специалистов» 

В 

течение 

учебного

года 

Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Закрепление 

молодых 

специалистов 

в ОО 

2. Количество 

молодых 

педагогов, 

охваченных 

мероприяти

ями по 

поддержке 

молодых 

педагогов 

Анкетирован

ие, 

самоанализ 

Мониторинг 

организации 

работы с 

молодыми 

педагогами 

 По 

итогам 

учебного 

года 

Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Охват 

мероприятия

ми 100% 

молодых 

педагогов 

3. Наличие 

педагогов, 

охваченных 

мероприяти

ями 

программ 

наставничес

тва 

Отчет, 

собеседовани

е 

Разработка и 

реализация 

целевой 

модели 

наставничества 

Использование 

всех вариантов 

наставничества  

Июнь  Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Совершенств

ование 

системы 

«горизонталь

ного 

обучения» 

педагогов и 

руководителе

й с целью 

продуктивног

о решения 

проблемы 

низкой  

результативн

ости 

отдельных 

педагогов 

муниципальн

ой системы 

образования 

4. Доля 

педагогов, 

участвующи

х в 

программах 

Анкетирован

ие 

собеседовани

е 

Июнь  Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ
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наставничес

тва 

педагогов 

ого 

кабинета 

4. Показатели реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов) 

1. Наличие 

программы 

поддержки 

методически

х 

объединени

й, сетевых 

сообществ 

Анкетирован

ие, отчеты 

Мониторинг по 

реализации 

сетевого 

взаимодействи

я  педагогов 

Разработка и 

реализация 

планов  работы 

РМО.  

Июнь  Руководите

ли ОО, 

РМО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Повышение 

уровня 

профессионал

ьной 

активности 

педагогов в 

сетевых 

сообществах. 

2. Доля 

педагогов, 

включенных 

в сетевые 

сообщества 

Анкетирован

ие, 

тестирование

, 

аналитически

е материалы 

 Ежегодно Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Сформирован

ы 

профессионал

ьные 

сообщества, 

объединяющи

е не менее 

60% 

педагогов 

3. Количество 

методически

х 

объединени

й 

Анкетирован

ие, 

тестирование

, 

аналитически

е материалы 

Разработка и 

реализация 

планов  работы 

РМО 

Мониторинг 

организации 

деятельности 

РМО в 

текущем 

уч.году 

Ежегодно

, август-

планиров

ание 

Июнь - 

отчеты 

Руководите

ли РМО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Охват 100 % 

педагогов 

РМО 

5. Показатели выявления кадровых потребностей в образовательных организациях 

района 

1. Обеспеченн

ость ОО 

педагогичес

кими 

кадрами 

Анализ 

планов 

комплектова

ния 

Проведение 

мониторинга 

обеспеченност

и кадрами 

общеобразоват

ельных 

организаций 

На 01.09. Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

100% 

обеспеченнос

ть ОО 

кадрами 

2. Доля 

молодых 

педагогов 

Собеседован

ие, анализ 

планов 

комплектова

ния 

Собеседован

ие, анализ 

планов 

комплектова

ния 

Мониторинг  

комплектовани

я пед. кадрами 

ОО 

Сентябрь Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Устранение 

дефицита 

педагогическ

их кадров 3. Доля 

педагогов 

пенсионного 

возраста 

4. Доля 

педагогов-

совместител
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ей Собеседован

ие, анализ 

планов 

комплектова

ния 

5. Доля 

педагогов, 

имеющих 

образование 

соответству

ющее 

профилю 

преподаваем

ого 

предмета 

6.  Показатели создания системы научно-методического сопровождения 

педагогических и руководящих работников 

1. Доля 

педагогичес

ких 

работников, 

имеющих, 

индивидуал

ьные 

траектории 

непрерывно

го 

профессион

ального 

развития  

Анкеты, 

собеседовани

я, приказы 

ОО 

Информацио

нно-

аналитически

й отчет 

 

Развитие в 

муниципально

й 

образовательно

й среде «точек 

роста» для 

профессиональ

ного и 

карьерного 

роста 

педагогов 

Разработка и 

анализ 

программ 

краткосрочных 

обучающих 

мероприятий 

(семинаров, 

вебинаров, 

мастер-

классов, 

обмена опытом 

и лучшими 

практиками). 

Разработка и 

реализация 

программы 

индивидуально

го 

профессиональ

ного развития 

Декабрь, 

июнь 

Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Внедрение 

системы 

профессионал

ьного роста, 

охватывающе

й 50 и более 

% учителей 

2. Доля 

стажировоч

ных 

площадок 

Отчет Анализ работы июнь Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

 

3. Доля Отчет  Мониторинг   июнь Руководите Непрерывное 
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педагогов, 

повысивших 

уровень 

профессион

альной 

компетенци

и  

- на КПК 

-др.курсах 

(имеют 

сертификат

ы) 

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

развитие 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогическ

их 

работников 

4. Доля 

сетевых 

форм 

взаимодейст

вия и 

внедрения 

механизмов 

наставничес

тва 

Отчет Анализ 

организации 
работы по 

сетевым формам 

взаимодействия 

май Руководите

ли ОО, 

руководите

ль 

методическ

ого 

кабинета 

Непрерывное 

развитие 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогическ

их 

работников 

 

6.4.Адресные рекомендации 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа направлена 

следующим субъектам образовательного процесса: 

- руководителям  образовательных организаций, 

- руководителям РМО; 

- педагогам образовательных организаций. 

Адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга качества 

профессионального развития педагогических работников формируются на основе 

рекомендаций, включенных в аналитический отчет, которые могут быть даны отдельным 

образовательным организациям. 

Содержание адресных рекомендаций может быть связано с использованием 

успешных практик в системе образования, совершенствованием качества профессионального 

развития педагогических работников устранением выявленных дефицитов, развитием 

профессиональных компетентностей и др. 

 

6.5.Управленческие решения 

Отдел образования по итогам мониторинговых исследований: 

Разрабатывает комплекс конкретных мер, направленных на совершенствование 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников. 

Проводит информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам оценки 

качества обеспечения профессионального развития педагогических работников. 

Принимает управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников Савинского 

муниципального района. 

Принимает меры по диссимиляции опыта лучших педагогов Савинского 

муниципального района и Ивановской области 

 

6.6.Анализ эффективности принятых мер 
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Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер в течение календарного года. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей для  образовательных организаций Савинского 

муниципального района Ивановской 
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7. Подпрограмма «Система организации воспитания обучающихся» 

7.1. Анализ текущей ситуации 

В 2020 году задача совершенствования воспитательной работы в образовательных 

организациях района решалась через создание условий для формирования у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе, привлечение к решению воспитательных задач семьи, 

общественности и социальных партнёров.  

По всем направлениям воспитательная работа ведется в тесном взаимодействии с 

различными социокультурными учреждениями и организациями района: библиотекой, 

КДНиЗП, учреждениями  культуры и спорта,   центром занятости населения и другими. 

В 2020 году в образовательных организациях района работало 93 объединения, это на 

10 объединений дополнительного образования меньше, чем в прошлом году. Большое 

снижение произошло в МКУДО ЦДО (на 8 объединений). В муниципальной системе 

образования доля детей и молодежи, занимающейся дополнительным образованием, 

составляет 75,5% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет. 

В 2020 году продолжена работа по развитию в районе Российского Движения 

Школьников (РДШ), практически в каждой школе имеется актив. Всего в РДШ 

зарегистрировано 66 человек. 

В 2020 году на базе МКУДО ЦДО создано движение «Волонтеры Победы Савинского 

района», в котором зарегистрировано 29 человек. Участники движения хорошо 

зарекомендовали себя, в различных мероприятиях. 

Следует отметить деятельность экологического отряда «Лесовичок» (руководитель 

Голубев А.А.). Воспитанники этого объединения с 2007 года участвуют в различных 

Всероссийских и региональных экологических конкурсах, неоднократно становятся 

призерами и лауреатами этих мероприятий. 

Большая работа была проделана воспитанниками военно-патриотического клуба 

«Дети Отечества» (руководитель Большаков С.В.), которые приняли участие и заняли 

призовые места во многих областных и всероссийских мероприятиях военно-прикладного, 

спортивно-туристического, патриотического и культурно-эстетического характера. 

В целях совершенствования системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, формирование у детей и молодежи высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

10.02.2020 г. постановлением администрации Савинского муниципального района №82-п 

утверждена межведомственная программа патриотического и духовно-нравственного 

воспитания и подготовки молодежи Савинского муниципального района к военной службе 

на 2020-2022 годы. 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

пресечения преступлений в отношении несовершеннолетних, осуществления 

дополнительных мер по защите их прав и законных интересов в Ивановской области 

совместными усилиями всех субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ежегодно проводится областная межведомственная 

комплексная профилактическая операция «Несовершеннолетние», включающая этапы: 

«Здоровый образ жизни», «Безнадзорные дети», «Всеобуч», «Внимание, родители!», 

«Лидер». 

В 2020 году на базе МБОУ Савинская средняя школа в рамках реализации 

федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта 

"Образование создан муниципальный консультационный центр "Семейная академия". В 

рамках деятельности МКЦ бесплатно оказазывается психолого-педагогическая, 

методическая и консультационная помощь. Обратиться за помощью могут:  

родители (законные представители) детей до 18 лет, 
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родители (законные представители) детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, родители (законные представители) детей с девиантным 

поведением, 

граждане, желающие принять или принявшие в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

Ежегодно на базе общеобразовательных организаций открываются лагеря дневного 

пребывания. Путевками в лагеря  дневного пребывания в первую очередь обеспечиваются 

дети в возрасте от 6 до 15 лет включительно, в  первую очередь - находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, а также, склонные к правонарушениям, в том числе: дети - сироты и 

дети, оставшиеся   без попечения родителей, состоящие на учете в органах опеки и    

попечительства,  ПДН ОП № 11 МО МВД РФ «Шуйский», дети-инвалиды, дети из 

многодетных, неполных семей,  дети безработных граждан, а также других категорий детей, 

нуждающихся в  особой заботе государства. 

Но не смотря на определенные результаты, имеются проблемы: 

1.Ориентация системы дополнительного образования на рейтинговые результаты, 

которая не обеспечивает занятость  каждого ребенка. 

2.Не выстроены связи кооперации системы образования с другими сферами 

деятельности. 

3.На низком уровне взаимодействие школы и семьи как единого пространства 

развития ребенка. 

Обоснование целей системы организации воспитания обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание является неотъемлемой частью 

образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как самостоятельная 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

самореализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. Одной из приоритетных задач государственной программы 

«Развитие образования» является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Муниципальная система организации воспитания и социализации обучающихся 

ориентирована на реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и выстраивается на основе государственных требований с учетом 

социально-экономических, культурно-исторических и другие условий Ивановской области. 

 

7.2.Цели и задачи Подпрограммы 

№ п/п Цели Задачи 

1. Развитие социальных 

институтов 

воспитания 

1.Использование возможностей и потенциала 

организаций культуры и спорта (музеев, библиотек, 

виртуальных читальных залов, филармоний, театров, 

спортивных центров) в дополнительном образовании 

детей. 

2.Обеспечить поддержку медийных проектов, 

направленных на просвещение детей и формирование у 

них позитивных ценностей, гражданских установок, 

активной жизненной позиции. 

3.Развитие программ отрытого образования, программ 

«учения с увлечением», развитие детского 

образовательного туризма. 

2. Обновление 

воспитательного 

1.Реализация проектов по использованию позитивного 

потенциала детских и детско-взрослых неформальных 

http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
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процесса с учетом 

современных 

достижений науки и 

на основе 

отечественных 

традиций 

(гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности, 

духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей и т.д.) 

объединений и сообществ. 

2.Развитие инфраструктуры воспитания, социализации и 

досуга детей и подростков. 

3.Использование существующих и создание новых 

социокультурных сред для социализации и развития 

детей и подростков (музеи науки и техники, центры 

«Точка роста»). 

4. Реализация программ воспитания, направленных на 

развитие личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций, готовой использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

3. Обеспечение 

физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности 

1.Содействовать выстраиванию современной и 

безопасной цифровой образовательной среды для 

обеспечения физической, информационной и 

психологической безопасности в соответствии с 

информационно-образовательными потребностями 

обучающихся. 

2.Обеспечен6ие безопасной образовательной среды. 

4. Развитие 

добровольчества 

(волонтерства) среди 

обучающихся 

1.Создание условий для развития добровольчества 

(волонтерства) среди обучающихся. 

2.Развитие молодежных и детских общественных 

объединений, творческих сообществ, волонтерских и 

просветительских проектов. 

5. Предупреждение 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений 

и антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних, 

выявление и 

устранение причин 

и условий, 

способствующих 

этому 

1.Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

2. Выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 

3. Внедрить в практику работы ОО программы и 

методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

4. Обеспечить проведение мероприятий по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися в ОО. 

5. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в ОО, принимать меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования 

6. 

 

Обеспечение 

поддержки семей и 

1.Выявлять семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, оказывать им помощь в обучении и 
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детей, находящихся в 

сложной жизненной 

ситуации 

воспитании детей. 

2. Осуществление профилактики раннего семейного 

неблагополучия. 

7. Обеспечение 

поддержки 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным 

1.Обеспечить социально-психологическую и 

педагогическую помощь обучающимся, для которых 

русский язык не является родным 

8. Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

1.Активизация разъяснительных работ родителей по 

правовым вопросам и разрешению конфликтных 

ситуаций в семье. 

2.Организация работы Совета отцов и общественного 

совета при отделе образования. 

3.Организация всеобуча для родителей. 

9. Повышение 

эффективности 

организации работы 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

классное руководство 

в образовательных 

организациях 

1.Обеспечить повышение квалификации педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в 

образовательных организациях. 

10. Осуществление 

воспитательной 

деятельности в 

период 

каникулярного 

отдыха обучающихся 

1.Организация летнего отдыха детей в лагерях дневного 

пребывания на базе школ. 

2. Организация малозатратных форм отдыха детей на 

базе образовательных организаций района. 

3.Использование потенциала и возможностей 

организаций культуры и спорта для осуществления 

воспитательной работы в период каникулярного отдыха 

детей. 

4.Создание муниципальной системы занятости детей в 

их свободное время в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) 

11. Осуществление 

сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия для 

методического 

обеспечения 

воспитательной 

работы 

1.Совершенствовать профессиональную среду развития 

педагогических и руководящих кадров посредством 

использования цифровых технологий и сетевого 

взаимодействия для методического обеспечения 

воспитательной работы. 

 

 

7.3.Меры и мероприятия Подпрограммы 

№ 

п/п 

Показател

и 

Методы 

сбора и 

обработк

и 

информа

ции 

Меры, 

мероприятия 
Сроки 

Ответст

венные 
Результат 

1. Показатели по развитию социальных институтов воспитания 

1. Доля Монитор 1.Заключение Ежегодн Руководи 100% 
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общеобразо

вательных 

организаци

й, 

использую

щих 

возможнос

тей и 

потенциала 

организаци

й культуры 

и спорта 

(музеев, 

библиотек, 

виртуальны

х 

читальных 

залов, 

филармони

й, театров, 

спортивны

х центров) 

в 

дополнител

ьном 

образовани

и детей 

инг 

охвата 

детей 

доп. 

образован

ием 

договоров о 

сотрудничестве с 

организациями 

культуры и спорта 

о по 

состоян

ию на 01 

октября  

тели ОО, 

отдел 

образова

ния 

общеобразователь

ных организаций 

используют 

возможности и 

потенциал 

организаций 

культуры и спорта 

(музеев, 

библиотек, 

виртуальных 

читальных залов, 

филармоний, 

театров, 

спортивных 

центров) в 

дополнительном 

образовании детей 

2. Показатели по обновлению воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и 

т.д.) 

1. Доля 

образовате

льных 

организаци

й, 

охваченны

х 

мероприяти

ями по 

гражданско

му, 

патриотиче

скому и т. 

д. 

воспитани

ю 

Отчёты  

ОО 

Мониторинг 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

мероприятиями по 

гражданскому,пат

риотическому и т. 

д. воспитанию 

План 

районны

х 

массовы

х 

меропри

ятий с 

обучаю

щимися  

Руководи

тели ОО, 

отдел 

образова

ния  

100% ОО 

охвачены 

мероприятиями по 

гражданскому,пат

риотическому и т. 

д. воспитанию 

3.  Показатели по развитию добровольчества (волонтерства) 

1. Количество 

обучающих

ся, 

Отчёты 

ОО 

Мониторинг 

обучающихся, 

участвующих в 

Ежегодн

о 

Руководи

тели ОО, 

отдел 

Не менее 400 

человек 

участвуют в 
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участвующ

их в 

добровольч

естве 

(волонтерс

тве) 

добровольчестве 

(волонтерстве) 

образова

ния 

добровольчестве 

(волонтерстве) 

2. Количество 

добровольч

еских 

(волонтерс

ких) 

объединени

й, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

образовате

льных 

организаци

ях 

Монитор

инг 

добровол

ьческих и 

волонтер

ских 

объедине

ний 

1.Регистрация в 

Союзе детских 

общественных 

объединений и 

организаций 

 

До 

10.12. 

Руководи

тели ОО, 

отдел 

образова

ния 

13 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений 

4.  Показатели по развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, 

ЮИД и т.д.)) 

1. Доля 

обучающих

ся 

вступивши

х в 

организаци

ю 

ЮНАРМИ

Я 

Отчёт ОО Мониторинг, 

Анализ 

обучающихся, 

вступивших в 

ЮНАРМИЮ 

1 раз в 

год 

Руководи

тели ОО, 

отдел 

образова

ния 

Рост 

обучающихся 

вступивших в 

организацию 

ЮНАРМИЯ 

(на 30.05.2021г.- 

50чел.) 

2. Количество 

первичных 

отделений 

Общеросси

йской 

обществен

но-

государств

енной 

детско-

юношеской 

организаци

и 

«Российско

е движение 

школьнико

в» 

Монитор

инг 

первичны

х 

отделени

й 

зарегистр

и 

рованных 

в 

Общерос

сийской 

обществе

нно-

государст

венной 

детско-

юношеск

ой 

организац

1.Регистрация в 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

До 

30.05. 

Руководи

тели ОО, 

отдел 

образова

ния 

5 школ прошли 

регистрацию в 

РДШ 
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ии 

«Российс

кое 

движение 

школьник

ов» 

3. Доля 

обучающих

ся, 

вовлеченны

х в 

деятельнос

ть 

обществен

ных 

объединени

й на базе 

образовате

льных 

организаци

й общего 

образовани

я 

Монитор

инг 

охвата  

обучающ

ихся 

вовлечен

ных в 

деятельно

сть 

обществе

нных 

объедине

ний на 

базе 

образоват

ельных 

организац

ий 

общего 

образован

ия 

Вовлечение 

обучающихся в 

деятельность 

общественных 

объединений на 

базе 

образовательных 

организаций 

общего 

образования 

Ежегодн

о 

Руководи

тели ОО, 

отдел 

образова

ния 

80%обучающихся 

вовлечены в 

деятельность 

общественных 

объединений на 

базе 

образовательных 

организаций 

общего 

образования 

5.  Показатели по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

1. Доля 

обучающих

ся, 

состоящих 

на 

различных 

видах учета 

Отчёты 

ОО 

Мониторинг 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Ежегодн

о 

Руководи

тели ОО, 

отдел 

образова

ния 

1% обучающихся 

состоят на 

различных видах 

учета 

2. Количество 

обучающих

ся, 

находящих

ся на учете 

в ПДН (на 

конец 

учебного 

года) 

Отчёты 

ОО 

Мониторинг 

обучающихся, 

находящихся на 

учете в ПДН (на 

конец учебного 

года) 

Ежегодн

о 

Руководи

тели ОО, 

отдел 

образова

ния 

3 обучающихся 

находятся на 

учете в ПДН (на 

конец учебного 

года) 

3. Доля 

обучающих

ся (по 

уровням 

образовани

я), 

принявших 

 Отчёт 

ОО 

Мониторинг 

индивидуальной 

профилактической  

работы с 

обучающимися 

(без мероприятия 

по социальной и 

Ежегодн

о 

Руководи

тели ОО, 

отдел 

образова

ния 

100% 

обучающихся (по 

уровням 

образования) 

приняли участие в 

индивидуальной 

профилактической 
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участие в 

индивидуал

ьной 

профилакт

ической 

работе 

(безнадзор

ность и 

правонару

шения 

несоверше

ннолетних 

обучающих

ся), от 

общего 

количества 

обучающих

ся (по 

уровням 

образовани

я) 

культурной 

адаптации 

надзорность и 

правонарушения 

несовершеннолетн

их обучающихся). 

работе 

(безнадзорность и 

правонарушения 

несовершеннолетн

их обучающихся), 

от общего 

количества 

обучающихся (по 

уровням 

образования) 

6.  Показатели по учёту обучающихся, для которых русский язык не является 

родным 

1. Охват 

детей с 

неродным 

русским 

языком в 

мероприяти

ям по 

социальной 

и 

культурной 

адаптации 

Отчёты 

ОО 

Мониторинг 

охвата неродным 

русским языком в 

мероприятия по 

социальной и 

культурной 

адаптации 

Ежегодн

о 

Руководи

тели ОО, 

отдел 

образова

ния 

100% детей с 

неродным 

русским языком 

охвачены 

мероприятиями по 

социальной и 

культурной 

адаптации 

7.  Показатели по эффективности деятельности педагогических работников по 

классному руководству 

1. Доля 

педагогов, 

прошедших 

подготовку 

по 

приоритетн

ым 

направлени

ям 

воспитания 

и 

социализац

ии 

обучающих

ся 

Отчёт ОО 1.Проведение 

семинаров с 

педагогами по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Ежегодн

о 

Руководи

тели ОО, 

отдел 

образова

ния 

25% педагогов  

прошли 

подготовку по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

2. Доля Отчёт ОО 1.Мониторинг Ежегодн Руководи 100% ОО 
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образовате

льных 

организаци

й, в 

которых 

осуществля

ется 

комплексно

е 

методическ

ое 

сопровожд

ение 

деятельнос

ти 

педагогов 

по 

вопросам 

воспитания 

образовательных 

организаций, в 

которых 

осуществляется 

комплексное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов по 

вопросам 

воспитания 

о тели ОО, 

отдел 

образова

ния 

осуществляют 

комплексное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов по 

вопросам 

воспитания 

3. Доля 

педагогиче

ских работе 

работников

, в 

отношении 

которых 

проводилас

ь оценка 

эффективн

ости 

деятельнос

ти по 

классному 

руководств

у 

Анкетиро

вание 

1.Мониторинг 

оценки 

эффективности 

деятельности 

классных 

руководителей 

Декабрь, 

июнь 

Руководи

тели ОО 

100% 

педагогических 

работников, в 

отношении 

которых 

проводилась 

оценка 

эффективности 

деятельности по 

классному 

руководству 

8.  Показатели по учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха 

1. Количество 

детей, 

охваченны

х лагерями 

дневного 

пребывани

я в летний 

период 

Статисти

ческая 

отчетност

ь 

1.Открытие 

лагерей дневного 

пребывания на 

базе школ 

Ежегодн

о 

Руководи

тели ОО 

Не менее 217 

человекохвачены 

лагерями 

дневного 

пребывания в 

летний период 

2. Доля 

обучающих

ся, 

охваченны

х 

различным

и формами 

Монитор

инг 

охвата 

детей 

различны

ми 

формами 

1.Организация 

конкурсов, 

праздников, 

слетов, 

соревнований и 

т.д. в период 

отдыха детей 

Ежегодн

о 

Руководи

тели ОО 

96% обучающихся 

охвачены 

различными 

формами отдыха 
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отдыха, в 

том числе и 

малозатрат

ными, от 

общего 

числа 

обучающих

ся 

отдыха 

 

7.4 Управлеческие решения. Анализ эффективности принятых мер 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы организации 

воспитания обучающихся Савинского муниципального района: 

 разработка программ воспитания в каждой образовательной организации 

Савинского муниципального района; 

 совершенствование нормативно-правовых актов Савинского муниципального 

района в части реализации организации воспитания обучающихся Савинского 

муниципального района. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер в течение календарного года. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей для образовательной организации Савинского 

муниципального района Ивановской области. 
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8. Подпрограмма «Система мониторинга качества дошкольного образования» 

 

8.1. Анализ текущей ситуации 

Система дошкольного образования на территории Савинского муниципального 

района включает 7 дошкольных образовательных организаций и 2 дошкольные группы на 

базе МКОУ Горячевской СШ и МКОУ Воскресенской СШ. 

Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием составляет 84%. 

На территории района отсутствует очередь в дошкольные образовательные 

организации. Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ в ДОО в 2020-2021 учебном году 

отсутствуют.  

Образовательная деятельность в дошкольных образовательных организациях 

организована в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка.  

В ДОО района созданы условия для реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. Для 

нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется документация, 

соответствующая требованиям действующего законодательства, иных нормативно-правовых 

актов (Устав, локальные акты, лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООП ДО и др.). 

Содержание Основной образовательной программы выстроено в соответствии с ООП 

ДО и с учетом примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М.А. Васильева. 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает 

специфику условий осуществления образовательного процесса. 

Во всех ДОО имеются рабочие программы, обеспечивающие образовательную 

деятельность в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Анализ содержания рабочих программ подтверждает их направленность на развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по пяти 

образовательным областям: 

Анализ кадрового состава муниципальных дошкольных образовательных организаций 

района показал, что на 01.01.2021г. в дошкольных образовательных организациях района 

трудятся 102 работника, из них: 

 заведующие - 7 человек (2019 г. - 7 чел.); 

 педагогические работники - 30 человек (27 чел. - воспитатели; 1 чел. - 

музыкальный руководитель;  2 чел. - старшие воспитатели). 

100 % педагогов имеют педагогическое образование, что повышает качество 

дошкольного образования (с высшим образованием – 15  педагогов, со средним 

профессиональным – 15 педагогов). 

56,6% педагогов имеют стаж более 20 лет работы в ДОО, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. Дошкольные образовательные организации района имеют 100%  

укомплектованность кадров. 

На базе 100% дошкольных образовательных организаций района созданы 

консультационные центры (далее - КЦ), оказывающие психолого-педагогическую, 

методическую и консультативную помощь гражданам, имеющим детей дошкольного 

возраста.  
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На территории района создана Служба ранней помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет, а также семьям, их 

воспитывающим на базе МКДОУ Савинского детского сада №2. 

Совместная работа с родителями, укрепляет сотрудничество детского сада и семьи, а 

также помогает добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. Одной из 

приоритетных задач коллективов ДОО является поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, развития детей, используя наряду с живым общением, современные 

технологии: интернет - ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОО. Проводимая работа позволяет 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах детско-

родительских отношений.  

В ДОО создаются условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, как 

обучающихся, так и всех сотрудников ДОО. 

Одним из существенных компонентов образовательной деятельности любой 

образовательной организации  является инновационная деятельность, которая создает основу 

собственного стиля. 

Региональные  стажировочные, инновационные  площадки: 

Образовательные 

организации 
Тема стажировки 

МКОУ Савинский 

детский сад № 3 

«Проектирование образовательной среды ДОО для реализации 

программ экологической направленности» (приказ Департамента 

образования Ивановской области от 10.10.2019 №1286-о), а также 

статус стажировочной площадки ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» по теме «Современные 

образовательные технологии формирования экологической культуры 

воспитанников дошкольной образовательной организации» (приказ 

Департамента образования Ивановской области от 25.10.2019 №22). 

МКДОУ 

Архиповский 

детский сад 

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» 

(приказ Департамента образования Ивановской области от 25.10.2019 

№22). 

 

МКДОУ Савинский детский сад №2 и МКДОУ Архиповский детский сад 

включены в сетевую инновационную площадку Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования по теме: «Модернизация образования в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы 

«Вдохновение»». 

Во всех дошкольных образовательных организациях на официальных сайтах имеется  

разработанная программа развития ДОО, которая содержит стратегию развития в 

долгосрочном периоде, разработано и размещено на официальном сайте положение о 

ВСОКО, утверждены планы проведения внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования. 

В сфере дошкольного образования необходимы разработка и внедрение услуг 

психолого-педагогической направленности детям от 0 до 3 лет (с максимальным охватом 

детского населения данного возраста, а не только обучающихся дошкольных 

образовательных организаций), расширение спектра образовательных услуг детям от 1,5 лет 

до 7 лет, значительное увеличение числа краткосрочных курсов для определения сферы 

интересов детей, использование информационных технологий в игровой форме 
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(компьютеров, планшетов, интерактивных столиков и smart-досок и т.д.), увеличение числа 

курсов по развитию навыков конструирования и моделирования, разработка и внедрение 

курсов и использованием современных игрушек и игр. 

Обоснование целей системы мониторинга качества дошкольного образования 

Система мониторинга качества дошкольного образования ориентирована на 

выявление степени соответствия образовательных программ дошкольного образования и 

условий осуществления образовательной деятельности дошкольными образовательными 

организациями нормативным требованиям и социальным ожиданиям. Кроме того, она 

направлена на совершенствование управления качеством дошкольного образования, что 

предполагает координацию усилий представителей различных ведомств на различных 

уровнях управления системой образования, которые непосредственно влияют на его 

качество. 

Совокупность обязательных требований к дошкольному образованию определено в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО) 

 

8.2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

№ 

п/п 
Цели Задачи 

1 Создание в Савинском 

муниципальном районе 

равных возможностей для 

получения качественного 

дошкольного образования. 

 

1. Повышать качество образовательных программ 

дошкольного образования. 

2. Повышать качество содержания образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных 

организациях по образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). 

3. Повышать качество образовательных условий в 

дошкольных образовательных организациях через 

совершенствование кадровых и психолого-

педагогических условий, совершенствовать предметно-

пространственную среду. 

4. Совершенствовать систему взаимодействия с 

семьей через участие семьи в образовательной 

деятельности, индивидуальной поддержки детей в семье 

и, как следствие, удовлетворённость образовательными 

услугами родительской общественности. 

5. Совершенствовать условия по обеспечению 

здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 

уходу. 

6. Обеспечить условия по повышению качества 

управления в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

8.3. Меры и мероприятия 

Цель: определение механизмов, процедур и инструментария мониторинга, 

позволяющих обеспечить сбор, обработку, систематизацию и анализ данных мониторинга, 

сформировать надежную основу для реализации функций контроля за осуществлением 

образовательной деятельности в сфере дошкольного образования, для принятия решений в 

сфере образовательной политики на муниципальном уровне управления системой 
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образования, а также на уровне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Методы 

сбора  и 

обработки 

информаци

и 

Меры, 

мероприяти

я 

Сроки 
Ответственн

ые 
Результат 

1.  Показатели по качеству образовательных программ дошкольного образования 

1. Доля ДОО, в 

которых 

разработаны и 

реализуются  

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

(далее – ООП 

ДО), 

соответствующи

е требованиям 

ФГОС ДО к 

структуре и 

содержанию 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Анализ 

содержан

ия ООП 

ДО, 

монитори

нг 

основных 

образоват

ельных 

программ   

1.Своевреме

нное 

внесение 

изменений в 

ООП ДО в 

соответствии 

с 

законодатель

ством РФ. 

2. 

Размещение 

ООП ДО на 

официально

м сайте 

ДОО. 

3. 

Ознакомлени

е родителей 

(законных 

представител

ей) с ООП 

ДО. 

Май Руководители 

ДОО, 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

100 % соответствие 

ООП ДО ДОО 

требованиям ФГОС 

ДО  

2. Доля ДОО, в 

которых 

содержание 

образовательной 

программы ДО 

обеспечивает 

развитие 

личности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями 

детей по 

следующим 

компонентам: 

социально-

коммуникативно

е развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое 

Анализ 

содержан

ия ООП 

ДО,  

монитори

нг 

рабочих 

программ 

в ДОО 

Организация 

и проведение 

внутреннего 

аудита 

рабочих 

программ в 

ДОО 

 

1 раз в 

год 

Руководители 

ДОО, 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

100%  ДОО, в 

которых 

содержание 

образовательной 

программы ДО 

обеспечивает 

развитие личности 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей по 

образовательным 

областям 
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развитие; 

художественно-

эстетическое; 

физическое 

развитие 

3. Доля ДОО, в 

которых созданы 

адаптированные 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся с 

ОВЗ, имеющих 

заключение 

ПМПК 

Анализ 

содержан

ия ООП 

ДО, 

монитори

нг детей с 

ОВЗ 

Создание 

условий для 

обучающихс

я с ОВЗ, 

имеющих 

заключение 

ПМПК 

Ежегод

но 

Руководители 

ДОО, 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

100% ДОО, в 

которых созданы 

адаптированные 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся с 

ОВЗ, имеющих 

заключение ПМПК 

4. Доля ДОО, в 

которых 

разработана 

программа 

развития 

Публична

я 

отчётност

ь, 

монитори

нг 

наличия 

программ

ы 

развития 

ДОО 

Утверждение 

и реализация 

программы 

развития. 

  

По 

мере 

необхо

димост

и 

Руководители 

ДОО, 

ведущий 

специалист 

Наличие 

программы 

развития ДОО,  

2.  Показатели по качеству образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия) 

1. Доля 

обеспеченности 

педагогическим

и  кадрами 

Отчёты, 

планы 

комплект

ования 

пед 

кадрами, 

монитори

нг 

обеспечен

ности 

педагогич

ескими 

кадрами 

1.Создание 

необходимог

о морально-

психологиче

ского 

климата, 

условий 

труда для 

работы 

педагогическ

их кадров. 

2.Предоставл

ение 

возможности 

для 

профессиона

льного роста 

педагогическ

их 

работников. 

1 раз в 

год 

Руководители 

ДОО, 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

100% 

обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 

2. Доля 

педагогических 

работников, 

Отчёты, 

монитори

нг 

Методическо

е 

сопровожден

В 

течение 

года 

Руководители 

ДОО, 

ведущий 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов 
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аттестованных 

на высшую и 

первую 

квалификационн

ую категорию 

аттестова

нных на 

высшую и 

первую 

квалифик

ационную 

категори

ю 

ие педагогов, 

планирующи

х процедуру 

аттестации 

на первую и 

высшую 

квалификаци

онную 

категорию 

специалист 

отдела 

образования 

3. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

по актуальным 

вопросам 

дошкольного 

образования за 

последние 3 года 

Отчёты, 

монитори

нг 

педагогич

еских 

работник

ов, 

прошедш

их курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации по 

актуальн

ым 

вопросам 

дошкольн

ого 

образован

ия за 

последни

е 3 года 

Своевременн

ое 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификаци

и по 

актуальным 

вопросам 

дошкольного 

образования 

за последние 

3 года 

Декабр

ь 

Руководители 

ДОО, 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

100% 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации  по 

актуальным 

вопросам 

дошкольного 

образования за 

последние 3 года 

4. Доля ДОО, в 

которых 

развивающая 

предметно-

пространственна

я среда 

(предметно-

пространственна

я среда 

группового 

помещения) 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС ДО: в 

помещении 

(группе) 

достаточно 

места для детей, 

взрослых, 

размещения 

оборудования; 

Отчёты, 

монитори

нг 

развиваю

щей 

предметн

о-

пространс

твенной 

среды 

Приобретени

е 

оборудовани

я, 

необходимог

о для 

реализации 

Программы 

1 раз в 

год 

Руководители 

ДОО, 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

100% ДОО, в 

которых 

предметно-

пространственная 

среда 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО 
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5. Доля ДОО, в 

которых 

достаточно 

мебели для 

повседневного 

ухода, игр, 

учения; в группе 

есть мягкая 

мебель (уютный 

уголок);  

в группе 

оборудовано как 

минимум 2 

различных 

центра 

интересов, 

которые дают 

возможность 

детям 

приобрести 

разнообразный 

учебный опыт;  

в группе 

предусмотрено 

место для 

уединения;  

наличие в 

группе 

связанного с 

детьми 

оформления 

пространства;  

в группе 

оборудовано 

пространство 

для развития 

крупной 

моторики; 

 в группе 

оборудовано 

пространство 

для развития 

мелкой 

моторики; 

 предметно-

пространственна

я среда на 

свежем воздухе, 

доступная 

воспитанникам 

группы, 

соответствует 

Публична

я 

отчётност

ь,  

монитори

нг 

развиваю

щей 

предметн

о-

пространс

твенной 

среды 

1.Приобрете

ние 

оборудовани

я, инвентаря, 

необходимог

о для 

реализации 

Программы. 

2. Создание в 

группе как 

минимум 2 

различных 

центра 

интересов, 

которые 

дают 

возможность 

детям 

приобрести 

разнообразн

ый учебный 

опыт. 

3.Создание в 

группе мест 

для 

уединения. 

4. Создание в 

группе 

пространства 

для развития 

крупной и 

мелкой 

моторики  

Ежегод

но 

Руководители 

ДОО 

100% ДОУ, в 

которых 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО 
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возрастным 

потребностям 

воспитанников;  

6. Доля ДОО, в 

которых 

предметно-

пространственна

я среда ДОО, 

доступная 

воспитанникам 

группы вне 

группового 

помещения 

(наличие 

спортивного 

зала, 

музыкального 

зала,  

специализирован

ных кабинетов 

(логопеда  и пр.) 

Отчёты, 

монитори

нг 

развиваю

щей 

предметн

о-

пространс

твенной 

среды 

Обновление 

материально-

технической 

базы 

спортивного, 

музыкальног

о залов, 

специализир

ованных 

кабинетов 

Ежегод

но 

Руководители 

ДОО 

100% ДОУ, в 

которых 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО 

7. Доля ДОО, в 

которых 

психолого-

педагогические 

условия 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС ДО: 

использование в 

образовательной 

деятельности 

форм и методов 

работы с детьми, 

соответствующи

х их возрастным 

и 

индивидуальны

м особенностям; 

поддержка 

инициативы и 

самостоятельнос

ти детей в 

специфических 

для них видах 

деятельности; 

защита детей от 

всех форм 

физического и 

психического 

насилия; 

поддержка 

Публична

я 

отчётност

ь, 

монитори

нг 

психолог

о-

педагогич

еских 

условий 

соответст

вия 

ФГОС ДО 

 

Привлечение 

к работе в 

ДОО 

логопедов, 

педагогов-

психологов 

Ежегод

но 

Руководители 

ДОО, 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

100% ДОО, в 

которых 

психолого-

педагогические 

условия 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ДО 
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родителей 

(законных 

представителей) 

в воспитании 

детей, охране и 

укреплении их 

здоровья, 

вовлечение 

семей 

непосредственно 

в 

образовательну

ю деятельность 

и др. 

3. Показатели по взаимодействию с семьёй (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье) 

1. Доля ДОО, в 

которых 

организовано 

взаимодействие 

с семьей: число 

родителей, 

участвующих в 

образовательной 

деятельности 

ДОО 

Отчёты, 

планы 

работы с 

родителя

ми, 

информац

ия на 

официаль

ном сайте 

ДОУ, 

монитори

нг 

удовлетво

ренности 

родителей 

качеством 

дошкольн

ого 

образован

ия 

 

1. 

Организация 

и проведение 

совместных 

мероприятий 

с родителями 

(законными 

представител

ями) 

обучающихс

я. 

2. 

Организация 

Родительског

о 

«Всеобуча». 

3. Разработка 

и 

тиражирован

ие буклетов 

для 

родителей 

(законных 

представител

ей). 

В 

течение 

года 

Руководители 

ДОО, 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

100% ДОО, в 

которых 

организовано 

взаимодействие с 

семьёй 

2. Доля ДОО, в 

которых 

удовлетвореннос

ть родителей 

качеством 

дошкольного 

образования 

3. Доля ДОО, в 

которых наличие 

индивидуальной 

поддержки 

развития детей в 

семье 

4. Показатели по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 

уходу 

1. Доля ДОО, в 

которых созданы 

условия по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качеству услуг 

по присмотру и 

Публична

я 

отчётност

ь;   

монитори

нг 

условий 

по 

1 

Организация 

мероприятий 

по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности 

и качеству 

1 раз в 

год 

Руководители 

ДОО, 

ведущий 

специалист 

100%  ДОО, в 

которых созданы 

условия по 

обеспечению 

здоровья, 

безопасности и 

качеству услуг по 

присмотру и уходу 
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уходу за детьми 

(состояние 

здоровья 

воспитанников; 

в ДОО созданы 

санитарно-

гигиенические 

условия   

обеспечен

ию 

здоровья, 

безопасно

сти и 

качеству 

услуг по 

присмотр

у и уходу 

за детьми; 

монитори

нг 

заболевае

мости 

обучающ

ихся 

гриппом 

и ОРВИ; 

монитори

нг 

выполнен

ия 

натуральн

ых 

денежных 

норм 

питания в 

ДОО 

услуг по 

присмотру и 

уходу за 

детьми. 

2. 

Проведение 

районных 

соревновани

й среди 

обучающихс

я ДОО в 

рамках 

спартакиады 

«Малышок». 

3.  

Обеспечение 

безопасности 

внутреннего 

помещения 

ДОО 

(группового 

и 

внегруппово

го), 

территории 

ДОО для 

прогулок на 

свежем 

воздухе. 

4. 

Осуществлен

ие контроля 

за 

организацие

й питания в 

соответствии 

с 

законодатель

ством РФ. 

 

за детьми 

2. Доля ДОО, в 

которых 

проводятся 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

3. Доля ДОО, в 

которых 

организован 

процесс питания 

в соответствии с 

установленными 

требованиями 

4. Доля ДОО, в 

которых 

обеспечена 

безопасность 

внутреннего 

помещения ДОО 

(группового и 

внегруппового); 

обеспечена 

безопасность 

территории ДОО 

для прогулок на 

свежем воздухе; 

проводится 

контроль за 

чрезвычайными 

ситуациями и 

несчастными 

случаями) 

 

8.4. Адресные рекомендации 

 Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа направлена 

следующим субъектам образовательного процесса: 

1. руководителям дошкольных образовательных организаций, 

2. педагогам дошкольных образовательных организаций. 

Адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга качества дошкольного 

образования формируются на основе рекомендаций, включенных в аналитический отчет, 

которые могут быть даны отдельным дошкольным образовательным организациям. 

Содержание адресных рекомендаций может быть связано с использованием 

успешных практик в системе дошкольного образования, совершенствованием качества 
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дошкольного образования, устранением выявленных дефицитов, развитием 

профессиональных компетентностей и др. 

8.5.Управленческие решения 

Отдел образования по итогам мониторинговых исследований: 

 Разрабатывает комплекс конкретных мер, направленных на совершенствование 

системы оценки качества дошкольного образования. 

 Проводит информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам оценки 

качества образования. 

 Принимает управленческие решения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества Савинского муниципального района: 

8.6. Анализ эффективности принятых мер 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер в течение календарного года. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы оценки качества подготовки 

обучающихся, и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей для 

дошкольных образовательных учреждений Савинского муниципального района Ивановской 

области. 
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