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Положение 

о внутренней системе оценки качества образования 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 9» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования определяет цели, 

задачи, принципы функционирования внутренней системы оценки качества образования в МАОУ 

СШ № 9 (далее – ВСОКО), ее организационную и функциональную структуру, функции субъектов.  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом 

Российской Федерации от 4 февраля 2010 года № Пр-271;  

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р;  

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2017 №955 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;  

- Приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

- Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.20116 № 595-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 годы»;  

- Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года»;  

- Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

18.12.2018 г № 615-д «О региональной системе оценки качества образования Свердловской 

области»; 

1.3. Положение распространяется на Муниципальный орган управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск, осуществляющий управление в сфере 

образования, подведомственные ему муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного. начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенные на территории городского округа Красноуфимск.  



1.4. Понятийный аппарат внутренней модели оценки качества образования МАОУ СШ № 9 

сформирован на основе понятий и терминов, представленных в региональной системе оценки 

качества образования Свердловской области (РСОКО), а также включает термины и понятия, 

отражающие особенности оценочной деятельности ОО, институтов общественного и 

профессионально-общественного управления в ОО.  

В Положении используются следующие термины и понятия:  

1) качество образования на внутришкольном уровне – комплексная характеристика 

внутришкольной образовательной системы, выражающаяся в её способности удовлетворять 

установленные и прогнозируемые потребности администрации, педагогического коллектива и 

общества в достижении планируемых результатов образовательных программ общего образования 

и являющаяся следствием отражения экономических, общественно-политических и 

социокультурных особенностей муниципалитета и региона;  

2) оценка качества образования на внутришкольном уровне – оценка способности внутришкольной 

образовательной системы удовлетворять установленным и прогнозируемым потребностям 

администрации,  педагогического коллектива и общества в части эффективного и всестороннего 

развития человека вследствие освоения основных образовательных программ общего образования 

и результатов оценочных процедур региональной системы оценки качества образования;  

3) механизмы оценки качества общего образования на внутришкольном уровне – совокупность 

созданных условий осуществления в внутришкольной образовательной системе оценочных 

процессов, в ходе которых осуществляются процедуры оценки образовательных достижений 

обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации образовательной 

деятельности в ОО;  

4) мониторинг системы оценки качества образования на внутришкольном уровне – сбор, обработка, 

накопление, комплексный анализ информации о результатах оценочных процедур, о 

количественных и качественных изменениях в состоянии внутришкольной системы образования, 

установление степени соответствия состояния ее элементов, структур, механизмов целям и задачам 

оценки качества образования, федеральным государственным образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения обучающимися планируемых результатов образовательной программы.  

1.5. Актуальность разработки внутришкольной модели определяется требованиями современного 

законодательства к управлению качеством общего образования по результатам оценочных 

процедур, необходимостью разработки механизмов интерпретации результатов обучения, 

воспитания и развития обучающихся, а также форм предъявления общественности и руководству 

муниципалитета достигнутого уровня качества образования в ОО (в контексте результативности 

региональной системы оценки качества образования).  

1.6. Получателями результатов ВСОКО о качестве образовательных услуг и результатах 

образования выступают субъекты, заинтересованные в объективной и достоверной информации:  

- органы местного самоуправления городского округа Красноуфимск,  

- педагогические и руководящие работники,  

- обучающиеся и их родители (законные представители),  

- средства массовой информации,  

- иные граждане и организации, заинтересованные в оценке качества образования в городском 

округе Красноуфимск.  

II. Цели, задачи, принципы функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  
2.1. Целью ВСОКО является обеспечение и применение муниципальных механизмов оценки 

качества образования для формирования востребованной информационной основы управления 

качеством образования в МАОУ СШ № 9.  

Внутренняя система оценки качества образования направлена на:  

1) создание условий реализации системы региональных (включая федеральные) исследований 

качества общего образования, позволяющей оценить качество образования на уровнях начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

ОО;  

2) использование на внутришкольном уровне региональных механизмов, оценочных процедур и 

инструментов для оценки качества общего образования, а также анализа и интерпретации её 

результатов;  

3) использование оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего образования по 

критериям и показателям, отражающим специфику муниципального образования;  

4) обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества образования на 

внутришкольном уровне;  

5) формирование и использование механизмов привлечения общественности к оценке качества 

общего образования на внутришкольном уровне;  

6) использование результатов оценки качества образования для принятия эффективных 

управленческих решений на внутришкольном уровне.  

2.2. Основными задачами ВСОКО являются:  

1) осуществление оценки качества образования и образовательных достижений обучающихся по 

уровням общего образования, включая независимую оценку, общественную и педагогическую 

экспертизу на основании перечня критериев оценки качества образования, определённого 

региональной системой оценки качества образования;  

2) оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в ОО для повышения 

эффективности управления на основе системного (сравнительного) анализа;  

3) формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах профессиональной 

и независимой оценки качества образования;  

4) информационное, методическое и технологическое сопровождение процедур оценки качества 

образования;  

5) информирование родительской общественности о качестве образования;  

6) развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в ОО;  

7) удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной информации о состоянии и 

развитии внутришкольной системы образования;  

8) выявление факторов, влияющих на усиление результативности функционирования 

образовательной системы и принятие обоснованных управленческих решений.  

2.3. Общими принципами ВСОКО являются:  

1) объективность, достоверность, полнота и системность информации;  

2) открытость и информационная безопасность;  

3) ориентация на требования внешних пользователей;  

4) учет текущих и перспективных потребностей системы образования с учетом социально-

экономических особенностей Свердловской области и городского округа Красноуфимск;  

5) снижение субъективности оценки за счет использования автоматизированных информационных 

систем при определении качества освоения обучающимися образовательных программ;  

6) инструментальность и технологичность показателей (с учетом существующих возможностей 

сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию);  

7) информатизация процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом принципов 

необходимости и достаточности;  

8) оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования и 

экономической обоснованности);  

9) использование системы мониторинговых исследований, предложенных РСОКО;  

10) организация аналитической деятельности по результатам оценки качества;  

11) соблюдение морально-этических норм при осуществлении процедур оценивания. 

 

 



III. Структура ВСОКО  
3.1. ВСОКО включает в себя следующие составляющие:  

1) нормы соответствия федеральным и региональным требованиям к качеству общего образования; 

2) субъекты ВСОКО и их функции;  

3) объекты ВСОКО;  

4) механизмы (модули) ВСОКО (инвариантные и вариативные) на внутришкольном уровне;  

5) процедуры оценивания: постоянные (непрерывные) и осуществляемые периодически, а также их 

виды;  

6) формы и регламенты проведения оценочных процедур;  

7) оценочные средства (инструментарий оценивания) для каждой процедуры;  

8) система оценивания (критерии, характеризующие объект оценки; шкалы, с использованием 

которых оценивается объект по каждому из критериев; принципы выбора, по которым на основании 

оценок значений критериев для объекта определяется общая оценка);  

9) примерный перечень управленческих действий (решений), обеспечивающих требуемый уровень 

качества образования.  

3.2. Субъектами ВСОКО являются следующие участники отношений в сфере образования:  

- администрация 

- школьные методические объединения  

- педагоги 

- родители 

- обучающиеся  

IV. Функции субъектов ВСОКО  
4.1. Распределение функций между субъектами ВСОКО:  

1) Администрация:  

-обеспечивает разработку и функционирование внутришкольной модели системы оценки качества 

образования;  

-оказывает содействие в проведении международных, федеральных, региональных 

мониторинговых, контрольно-оценочных процедур, социологических исследований по вопросам 

качества образования;  

- организует проведение внутренних мониторинговых, контрольно-оценочных процедур 

социологических исследований по вопросам качества образования;  

-обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации в ОО; 

-обеспечивает регулярное проведение самообследования;  

-осуществляют ведение, сбор и представление сведений в действующие в Свердловской области 

базы данных;  

-обеспечивает участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников, общественных наблюдателей в процедурах оценки качества образования;  

-осуществляет сбор статистической информации о состоянии внутришкольной системы 

образования;  

-обеспечивает сбор, обработку и передачу информации о внутришкольной  системе образования на 

муниципальный уровень;  

-осуществляет в рамках своих полномочий проведение процедур независимой оценки качества 

образования, оказывает содействие их развитию;  

-осуществляет анализ состояния снутришкольной системы образования с учетом результатов 

независимой оценки качества образования для принятия управленческих решений по ее развитию;  

-осуществляет внутреннюю оценку качества образования, мониторинг результатов и перспектив 

развития;  

-обеспечивает информационную открытость проведения процедур РСОКО, МСОКО и ВСОКО в 

соответствии с действующим законодательством;  

2) школьные методические объединения осуществляют информационно-методическое 

сопровождение ВСОКО на основе анализа результатов независимой оценки качества образования;  

3) общественные организации (объединения):  



-принимают участие в формировании информационных запросов пользователей ВСОКО;  

-осуществляют подготовку предложений в адрес МАОУ СШ № 9 по вопросам развития ВСОКО, -

принимают участие в оценке качества образования по стандартизированным процедурам, 

аттестации педагогических работников муниципальных образовательных организаций, проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся и иным исследованиям в области оценки 

качества образования; 

-участвуют в наблюдении за процедурами оценки качества образования.  

 

V. Объекты ВСОКО. Механизмы и процедуры оценивания  
5.1. К объектам ВСОКО относятся:  

1) основные образовательные программы: начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

2) условия реализации основных образовательных программ: начального общего, основного общего 

и среднего общего образования;  

3) результаты освоения обучающимися основных образовательных программ: начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

5.2. Механизмы (модули) оценки качества общего осуществляются с использованием двух типов 

процедур: постоянных (непрерывных) и осуществляемых периодически.  

5.3. К процедурам оценки качества общего образования, носящим постоянный (непрерывный) 

характер, относятся мониторинговые процедуры, являющиеся источником информации об уровне 

обеспечения качества образования в ОО.  

С учетом объектов ВСОКО к такой информации относятся сведения о:  

1) содержании образовательной деятельности и организации образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

2) кадровом обеспечении ОО в части реализации основных общеобразовательных программ, а 

также об оценке уровня заработной платы педагогических работников;  

3) материально-техническом и информационном обеспечении ОО в части реализации основных 

образовательных программ (начального общего, основного общего и среднего общего 

образования);  

4) условиях получения начального общего, основного общего, среднего общего образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

5) результатах аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе 

результатах ОГЭ, ЕГЭ;  

6) учебных и внеучебных достижениях обучающихся;  

7) мерах по созданию безопасных условий при организации образовательного процесса в ОО 

Мониторинг осуществляется на основе:  

1) данных федерального и регионального статистического наблюдения;  

2) самообследования деятельности ОО;  

3) информации, размещенной на официальным сайте ОО;  

4) информации, опубликованной в средствах массовой информации;  

5) информации, поступающей в ОО от организаций и граждан.  

Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии с порядком, сроками 

проведения процедур, показателями, определенными ОО. 

5.4. К процедурам оценки качества общего образования, осуществляемым периодически, относятся 

следующие инвариантные процедуры федерального \ регионального уровня:  

1) государственный контроль (надзор);  

2) государственная аккредитация образовательной деятельности;  

3) лицензирование образовательной деятельности;  

4) аттестация педагогических кадров;  

5) государственная итоговая аттестация обучающихся;  



6) исследования качества образования в части оценки индивидуальных достижений обучающихся 

международного, федерального, регионального уровней;  

7) независимая оценка качества образования, в том числе независимая оценка качества подготовки 

обучающихся и независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций;  

8) общественная аккредитация (признание уровня деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, соответствующей критериям и требованиям российских, 

иностранных и международных организаций).  

9) Исследования качества образования:  

9.1. в части оценки индивидуальных достижений обучающихся;  

9.2. в части оценки отдельных компонентов системы образования Российской Федерации:  

-государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме ОГЭ, ЕГЭ, государственного выпускного 

экзамена;  

-всероссийские проверочные работы (ВПР);  

-национальное исследование качества образования (НИКО);  

- региональные (не реже 2 раз в год) исследования качества образования по отдельным учебным 

предметам по уровням общего образования;  

9.3. В части оценки отдельных компонентов системы образования на региональном уровне:  

- диагностические контрольные работы обучающихся;  

- репетиционное тестирование выпускников 9-х и 11-х классов в рамках подготовки к ГИА, ЕГЭ;  

- иные региональные исследования.  

5.5. Региональные процедуры оценки качества образования, мониторинговые исследования по 

соответствующим учебным предметам, осуществляются в соответствии с графиком проведения 

мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ на территории Свердловской области на текущий учебный год, утверждаемым приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Перечень критериев 

качества образования в Свердловской области, их количественные характеристики определяются 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.  

VI. Оценка результатов ВСОКО  
6.1. Оценка результатов ВСОКО предполагает формирование системы управленческих решений на 

внутришкольном уровне.  

6.2. Реализация ВСОКО позволит обеспечить МАОУ СШ № 9 востребованной объективной 

информацией, позволяющей субъектам образовательных отношений анализировать данные, 

полученные в результате оценочных процедур, и принимать эффективные управленческие решения 

в части:  

1) построения, совершенствования и реализации внутренних систем оценки качества образования в 

соответствии с подходами, механизмами, содержанием и процедурами МСОКО, в том числе с 

учетом специфики реализации образовательных программ в МАОУ СШ № 9;  

2) оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников, в том числе для 

формирования оптимальных траекторий их профессионального воздействия на обучающихся, 

формирования оптимального развития профессионального развития педагогов;  

3) оценки качества реализуемых образовательных программ для принятия решений по их 

изменению, доработке и корректировке;  

4) оценки инфраструктуры образовательной организации на соответствие требованиям к условиям 

реализации образовательных программ, в том числе для подготовки дорожной карты 

совершенствования таких условий и программы МАОУ СШ № 9; 

5) информирования родителей (законных представителей) обучающихся о качестве образования, 

результатах оценочных процедур.  

6.3. Реализация ВСОКО позволитв МАОУ СШ № 9:  

1) формировать целевые программы и осуществлять эффективное распределение ресурсов для 

обеспечения управления качеством общего образования (в рамках полномочий);  



2) совершенствовать школьные системы оценки качества образования, применять аналоговые 

модели управления качеством образования;  

3) оценивать качество выполнения МАОУ СШ № 9 муниципального задания;  

4) рационально распределять дополнительные финансовые и материально- технические ресурсы 

между муниципальными образовательными организациями городского округа Красноуфимск;  

5) планировать исследования индивидуальных достижений обучающихся, а также научные и 

методические мероприятия по повышению качества образования, формировать заказ на повышение 

квалификации педагогических работников МАОУ СШ № 9;  

6) информировать граждан о качестве образования в МАОУ СШ № 9. 

6.4. Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит анализу и 

интерпретации для принятия управленческих решений.  

Информация общего доступа размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: на официальном сайте МАОУ СШ № 9  

6.5. Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в городском округе  

6.6. В приложениях к настоящему положению представлены:  

1) Система показателей мониторинга качества подготовки обучающихся. 

2) Система  показателей выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

3)   Система показателей по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

4) Система  показателей работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

5) Система показателей организации воспитания обучающихся. 

6) Система показателей обеспечения профессионального развития педагогических работников. 

 

 



Приложение 1 

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

Цель: достижение планируемых предметных и метапредметных образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированной, формирование 

функциональной грамотности и повышение уровня образовательных результатов у 100% обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

через индивидуализацию процесса образования, и организацию сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями для 

обеспечения качества условий образовательной деятельности в 2022-2023 уч.г. 

Задачи: 

1. По достижению предметных результатов: 

- достичь в 2022 г. результаты ВПР в 4 –х классах по русскому языку и математике в четвертых классах МАОУ СШ № 9 на уровне показателей 

2021 г. 

- сохранить и увеличить долю обучающихся, успешно прошедших ГИА в 9 классе и получивших аттестат об ООО в 2022 г. 

- сохранить и увеличить долю обучающихся, успешно прошедших ГИА в 11 классе и получивших аттестат об СОО в 2022 г. 

2. По достижению метапредметных результатов: 

- определить уровень достижения метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы и динамики изменений 

этого уровня на основе анализа метапредметных результатов федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

проведёного путём сопоставления предъявляемых во ФГОС требований к уровню подготовки обучающихся, контролируемым результатам 

общеобразовательных программ по универсальным кодификаторам, кодификаторам (спецификациям) соответствующих экзаменов. 

3. По оценке функциональной грамотности: 

- осуществлять комплексный мониторинг образовательных достижений учащихся и качества образования с использованием современных 

измерителей для оценки функциональной грамотности 

- обновить подходы к оценке образовательных результатов с учетом переориентации работы коллектива на формирование функциональной 

грамотности обучающихся.  

4. По обеспечению объективности процедур оценки качества образования 

- обеспечить объективность образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры, региональных, муниципальных, школьных 

диагностических и иных работ, позволяющих выявить уровень и качество подготовки обучающихся; национальных исследований качества образования 

(НИКО), международных сравнительных исследований; 

- формировать у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

5. По обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников и качества подготовки обучающихся по итогам ВсОШ 

- обеспечить объективность и информационную прозрачность Всероссийской олимпиады школьников в части порядка проведения 

школьного этапа ВсОШ. 

- осуществить мониторинг качества подготовки обучающихся по итогам ВсОШ 

  



Школьные показатели мониторинга качества подготовки обучающихся в МАОУ СШ № 9 

 
Классификация 

задач 

№ 

п/п 

Задача Показатели Индикатор Источник 

информации 

Сроки, 

периодичность 

сбора 

Методы сбора и 

обработки 

Результаты 

получаемые в 

ходе 

мониторинга и их 

использование 

По достижению 

предметных 

результатов 

1.1 достичь в 2022 г. 

результаты ВПР в 4 –

х классах по 

русскому языку и 

математике в 

четвертых классах 

МАОУ СШ № 9 на 

уровне показателей 

2021 г. 

Качество 

подготовки 

обучающихся, в 

том числе 

обучающихся с 

ОВЗ, освоивших 

основные 

образовательные 

программы в том 

числе 

адаптированные 

программы НОО, 

ООО, СОО 

- базового уровня 

- высокого 

уровня 

 

доля участников 

ВПР, показавших 

результаты 

подготовки  не 

ниже «базового  

уровня» 

Протоколы 

проведения ВПР, в 4-

х классах, 

Аналитические  

справки 

руководителей ШМО 

по итогам ВПР 

Информационно-

аналитический отчет 

МАОУ СШ № 9 по 

итогам учебного года 

ФИС ОКО (раздел 

«Аналитика») 

1 раз в год в 

соответствии с 

графиком 

оценочных 

процедур 

статистический 

корреляционный  

анализ 

кластерный 

анализ, 

регрессивный 

анализ 

Exsel 

 ФИС ОКО  

РБДО 

РИС 

 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся, в 

том числе 

составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

сетевое 

взаимодействие и 

сетевое 

сотрудничество по 

реализации ООП и 

др.); 

внесение 

изменений в ООП, 

АООП, Рабочую 

программу 

воспитания и 

другие локальные 

акты по качеству 

подготовки 

обучающихся; 

разработка 

адресных 

рекомендаций 

всем субъектам 

образовательных 

отношений; 

корректировка 

ВШК 

доля участников 

ВПР, показавших 

результаты  

подготовки на  

высоком уровне 

1.2 сохранить и 

увеличить долю 

обучающихся, 

успешно прошедших 

ГИА в 9 классе и 

получивших аттестат 

об ООО в 2022 г. 

доля участников 

ОГЭ, показавших 

результаты 

подготовки  не 

ниже «базового  

уровня» 

Протоколы 

проведения ОГЭ в 9-

х классах 

Аналитические  

справки 

руководителей ШМО 

по итогам ОГЭ 

Информационно-

аналитический отчет 

МАОУ СШ № 9 по 

итогам учебного года 

Отчёт о 

самообследовании 

РБДО, РИС 

 

1 раз в год в 

соответствии с 

графиком 

оценочных 

процедур 

доля участников 

ОГЭ, показавших 

результаты  

подготовки на  

высоком уровне 

доля выпускников 

9 классов, не  

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании. 

доля выпускников 

9 классов, 

получивших 

аттестат с 

отличием и 

подтвердивших 

высокий уровень 



подготовки на 

ГИА 

доля выпускников 

9 класса, не 

продолживших 

образование (не 

получивших 

аттестат, не 

продолживших 

обучение по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования, не 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации) 

Определение 

эффективности 

работы школы как 

социального 

лифта 

доля выпускников 

9-х классов, 

продолживших 

обучение в 10-м 

классе 

 1.3 сохранить и 

увеличить долю 

обучающихся, 

успешно прошедших 

ГИА в 11 классе и 

получивших аттестат 

об СОО в 2022 г. 

доля выпускников 

11 классов, не  

получивших 

аттестат о среднем  

общем 

образовании 

Протоколы 

проведения ЕГЭ в 

11-х классах 

Аналитические  

справки 

руководителей ШМО 

по итогам ЕГЭ 

Информационно-

аналитический отчет 

МАОУ СШ № 9 по 

итогам учебного года 

Отчёт о 

самообследовании 

РБДО, РИС 

1 раз в год в 

соответствии с 

графиком 

оценочных 

процедур 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся, в 

том числе 

составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

сетевое 

взаимодействие и 

сетевое 

сотрудничество по 

реализации ООП и 

др.); 

доля выпускников 

11 классов, 

получивших 

аттестат с 

отличием и 

подтвердивших 

высокий уровень 

подготовки на 

ГИА 

доля выпускников, 

набравших 81 б. и 

выше 



доля выпускников 

11 классов, не 

набравших 

минимальные 

баллы на ЕГЭ 

внесение 

изменений в ООП, 

АООП, Рабочую 

программу 

воспитания и 

другие локальные 

акты по качеству 

подготовки 

обучающихся; 

разработка 

адресных 

рекомендаций 

всем субъектам 

образовательных 

отношений; 

корректировка 

ВШК 

По достижению 

метапредметных 

результатов 

1.4. определить уровень 

достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы и 

динамики изменений 

этого уровня на 

основе анализа 

метапредметных 

результатов 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования 

проведёного путём 

сопоставления 

предъявляемых во 

ФГОС требований к 

уровню подготовки 

обучающихся, 

контролируемым 

результатам 

общеобразовательных 

программ по 

универсальным 

качество 

подготовки 

обучающихся , в 

том числе 

обучающихся с 

ОВЗ, освоивших 

основные 

образовательные 

программы, в том 

числе 

адаптированные 

программы НОО, 

ООО, СОО по 

оценке 

метапредметных 

результатов 

доля обучающихся 

4-х классов, 

достигших 

базового уровня 

метапредметной 

подготовки от 

общего числа 

обучающихся 4-х 

классов по итогам 

ВПР, НИКО, 

международных 

сравнительных 

исследований и 

школьных 

комплексных 

диагностических 

работ  

Протоколы 

проведения 

оценочных процедур. 

Аналитические  

справки 

руководителей ШМО 

Информационно-

аналитический отчет 

МАОУ СШ № 9 по 

итогам учебного года 

Отчёт о 

самообследовании 

ФИС ОКО (раздел 

«Аналитика») 

РБДО, РИС 

1 раз в год статистический 

кластерный 

анализ, 

факторный 

анализ, 

проблемный 

анализ, 

 ФИС ОКО  

РБДО 

РИС 

Exsel 

 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

метапредметных 

результатов 

разработка 

адресных 

рекомендаций 

всем субъектам 

образовательных 

отношений 

доля обучающихся 

4-х классов, 

достигших 

высокого уровня 

метапредметной 

подготовки от 

общего числа 

обучающихся 4-х 

классов по итогам 

ВПР, НИКО, 

международных 



кодификаторам, 

кодификаторам 

(спецификациям) 

соответствующих 

экзаменов. 

сравнительных 

исследований и 

иного уровня 

диагностических 

работ 

доля обучающихся 

5-9 –х классов, 

достигших 

базового уровня 

метапредметной 

подготовки от 

общего числа 

обучающихся 5-9-

х классов по 

итогам ВПР, 

НИКО, 

международных 

сравнительных 

исследований и 

региональных и 

муниципальных   

диагностических 

работ 

доля обучающихся 

5-9 –х классов, 

достигших 

высокого уровня 

метапредметной 

подготовки от 

общего числа 

обучающихся 5-9-

х классов по 

итогам ВПР, 

НИКО, 

международных 

сравнительных 

исследований и 

региональных и 

муниципальных   

диагностических 

работ 



доля обучающихся 

10-11 –х классов, 

достигших 

базового уровня 

метапредметной 

подготовки от 

общего числа 

обучающихся 10-

11-х классов по 

итогам ВПР, 

НИКО, 

международных 

сравнительных 

исследований и 

региональных и 

муниципальных   

диагностических 

работ 

доля обучающихся 

10-11-х классов, 

достигших 

высокого уровня 

метапредметной 

подготовки от 

общего числа 

обучающихся 10-

11-х классов 

классов по итогам 

ВПР, НИКО, 

международных 

сравнительных 

исследований и 

региональных и 

муниципальных   

диагностических 

работ 

По оценке 

функциональной 

грамотности 

1.5. осуществлять 

комплексный 

мониторинг 

образовательных 

достижений 

учащихся и качества 

образования с 

использованием 

современных 

качество 

подготовки 

обучающихся , в 

том числе 

обучающихся с 

ОВЗ, освоивших 

основные 

образовательные 

программы, в том 

доля 

обучающихся, 

достигших 

базового уровня 

функциональной 

грамотности от 

общего числа 

обучающихся по 

итогам ВПР, 

Протоколы 

проведения 

оценочных и 

диагностических 

процедур. 

Аналитические  

справки 

руководителей ШМО 

Информационно-

1 раз в год  статистический 

 кластерный 

анализ, 

факторный 

анализ, 

регрессивный 

анализ, 

проблемный 

анализ 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности; 

разработка 

адресных 



измерителей для 

оценки 

функциональной 

грамотности. 

числе 

адаптированные 

программы НОО, 

ООО, СОО по 

оценке 

метапредметных 

результатов 

НИКО, 

международных 

сравнительных 

исследований и 

региональных и 

муниципальных   

диагностических 

работ 

аналитический отчет 

МАОУ СШ № 9 по 

итогам учебного года 

Отчёт о 

самообследовании 

ФИС ОКО  

РБДО 

РИС 

Exsel 

 

рекомендаций 

всем субъектам 

образовательных 

отношений 

внесение 

изменений в ООП, 

АООП, Рабочую 

программу 

воспитания и 

другие локальные 

акты; 

разработка 

заданий и 

критериев по 

оценке уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности; 

использование 

ресурсов 

электронных 

образовательных 

платформ для 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

 

доля 

обучающихся, 

достигших 

высокого уровня 

функциональной 

грамотности от 

общего числа 

обучающихся по 

итогам ВПР, 

НИКО, 

международных 

сравнительных 

исследований и 

региональных и 

муниципальных   

диагностических 

работ 

1.6. обновить подходы к 

оценке 

образовательных 

результатов с учетом 

переориентации 

работы коллектива на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

переориентации 

работы 

коллектива на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

доля педагогов 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

формированию 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Аналитические  

справки 

руководителей ШМО 

Информационно-

аналитический отчет 

МАОУ СШ № 9 по 

итогам учебного года 

Отчёт о 

самообследовании 

1 раз в год   корректировка 

рабочих программ 

педагогов; 

согласование 

подходов к 

оцениванию 

заданий по 

функциональной 

грамотности 

доля педагогов 

использующих в 

своей работе 

инновационные 

технологии по 

формированию 

функциональной 

грамотности от 

корректировка 

планов повышения 

квалификации 

педагогов  

изменение 

деятельности 

ШМО в 

содержательно-



общего количества 

всех педагогов 

проблемную 

форму 

По обеспечению 

объективности 

процедур оценки 

качества 

образования 

 

1.7. обеспечить 

объективность 

образовательных 

результатов  в рамках 

конкретной 

оценочной 

процедуры, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных 

диагностических и 

иных работ, 

позволяющих 

выявить уровень и 

качество подготовки 

обучающихся; 

национальных 

исследований 

качества образования 

(НИКО), 

международных 

сравнительных 

исследований 

объективность 

образовательных 

результатов в 

рамках 

оценочных 

процедур 

доля аудиторий, 

охваченных 

независимым 

общественным 

наблюдением, при 

проведении 

процедур оценки 

качества 

образования, от 

общего количества 

аудиторий 

Нормативные акты, 

регламенты об 

организации 

процедуры оценки 

качества. 

Акты общественных 

наблюдателей 

ФИС ОКО  

https://support.gia66.ru 

 

1 раз в год статистический 

 и контент - 

анализ 

 

проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы по 

вопросам 

объективности 

образовательных 

результатов и 

Всош; 

корректировка 

планов повышения 

квалификации 

педагогов;  

изменение 

деятельности 

ШМО в 

содержательно-

проблемную 

форму; 

согласование 

подходов к 

оцениванию 

результатов 

оценочных 

процедур и Всош; 

проведение 

мероприятий по 

материально-

техническому 

обеспечению 

оценочных 

процедур и Всош; 

проведение 

информационно-

обучающих 

мероприятий с 

родителями; 

проведение 

мероприятий по 

психолого-

педагогической 

поддержке для 

оюучающихся , 

применение мер 

защиты 

информации 

(использование 

ЗКС для передачи 

материалов 

процедур оценки) 

соблюдение 

регламента 

оценочных 

процедур (ВПР, 

НИКО, 

международных 

сравнительных 

исследований и 

региональных и 

муниципальных   

диагностических 

работ) 

доля аудиторий, 

охваченных 

общественным 

наблюдением при 

проведении 

оценочных 

процедур 

1.8. формировать у 

участников 

образовательных 

отношений 

позитивного 

отношения к 

позитивное 

отношение к 

объективной 

оценке 

образовательных 

результатов у 

доля детей 

имеющих низкие 

образовательные 

результаты, в том 

числе 

обучающиеся с 

https://support.gia66.ru/


объективной оценке 

образовательных 

результатов. 

 

участников 

образовательных 

отношений 

 

ОВЗ, которым 

оказывается 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

имеющих низкие 

результаты, в том 

числе 

обучающихся с 

ОВЗ. 

  

 

 

 

доля педагогов, 

участвующих в 

программах 

помощи учителям, 

имеющим 

профессиональные 

проблемы и 

дефициты 

(реализация ИОМ 

по результатам 

мониторинга 

профкомпетенций) 

доля экспертных 

ошибок по итогам 

перепроверки при 

проведении ВПР, 

НИКО, 

международных 

сравнительных 

исследований и 

региональных и 

муниципальных   

диагностических 

работ, ОГЭ, ЕГЭ. 

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

оценке 

образовательных 

результатов 

По обеспечению 

объективности 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

качества 

1.9. 

 

 

обеспечить 

объективность и 

информационную 

прозрачность 

Всероссийской 

олимпиады 

объективность и 

информационную 

прозрачность 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

доля обучающихся 

участвующих в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Информационно-

аналитический отчет 

МАОУ СШ № 9 по 

итогам учебного года 

Отчёт о 

самообследовании 

1 раз в год  статистический и 

контент -анализ 



подготовки 

обучающихся по 

итогам ВсОШ 

школьников в части 

порядка проведения 

школьного этапа 

Всош  

доля аудиторий, 

охваченных 

общественным 

наблюдением при 

проведении 

школьного этапа 

Всош в очном 

формате 

Положение о Всош 

https://support.gia66.ru 

 

доля аудиторий, 

охваченных 

видеонаблюдением 

при проведении 

школьного этапа 

Всош в очном 

формате 

наличие 

информации о 

Всош на школьном 

сайте 

2.0 мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся по 

итогам ВсОШ 

качество 

подготовки 

обучающихся по 

ВсОШ 

количество/доля 

участников ШЭ 

ВсОШ от общего 

количества 

обучающихся 

    

количество/доля 

победителей  ШЭ 

ВсОШ от общего 

количества 

обучающихся 

количество/доля 

призёров  ШЭ 

ВсОШ от общего 

количества 

обучающихся 

количество детей с 

ограничеными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

принявших 

участие в ШЭ 

ВсОШ 

количество/доля 

участников МЭ 

ВсОШ от общего 

https://support.gia66.ru/


количества 

обучающихся 

количество/доля 

победителей  МЭ 

ВсОШ от общего 

количества 

обучающихся 

количество/доля 

призёров  МЭ 

ВсОШ от общего 

количества 

обучающихся 

количество детей с 

ограничеными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

принявших 

участие в МЭ 

ВсОШ 



Приложение 2 

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

Цель: формирование системы для выявления, развития и поддержки одаренных детей, в том числе с ОВЗ, обеспечение их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения через оптимальное сочетание общего и дополнительного образования, индивидуального 

сопровождения в 2022-2023 гг. 

Задачи: 

1. По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с ОВЗ: 

- сформировать информационно-образовательную среду для выявления способностей каждого ребёнка в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- выявить одарённых и талантливых детей, в том числе с ОВЗ, посредством использования потенциала олимпиадного, конкурсного движения, 

возможностей спортивных соревнований и создание на этой основе электронной базы данных одарённых детей. 

2. По осуществлению муниципального, сетевого взаимодействия, по охвату обучающихся дополнительным образованием по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 

- обеспечить вариативность образовательных услуг посредством сетевого взаимодействия образовательных организаций, вовлечения обучающихся в 

систему дополнительного образования. 

3. По осуществлению психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи: 

- создать систему социально- и психолого-педагогического сопровождения одарённых детей.  

4. По индивидуализации обучения: 

- реализовать индивидуальные образовательные программы/маршруты с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

5. По повышению уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи: 

-  обеспечить повышение квалификации руководящих и педагогических работников в вопросах организации и осуществления работы с 

одарёнными и талантливыми обучающимися. 

6. По стимулированию творческой деятельности обучающихся и педагогов: 

- стимулировать творческую деятельность обучающихся, педагогов по сопровождению и развитию способных детей  

 



Школьные показатели мониторинга системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в МАОУ СШ №9 

Классифика

ция задач 

№ 

п/

п 

Задача Показатели Индикатор Источник 

информац

ии 

Сроки, 

периодич

ность 

сбора 

Методы 

сбора и 

обработки 

Результаты, 

получаемые в ходе 

мониторинга, их 

использование 

1.По 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способносте

й и талантов 

у детей и 

молодежи, в 

том числе с 

ОВЗ 

 

1.

1 

Сформировать 

информационн

о-

образовательну

ю среду для 

выявления 

способностей 

каждого 

ребёнка в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов.  

 

1.Использование  при 

планировании и 

осуществлении работы с 

мотивированными и 

одаренными детьми 

материалов портала 

Региональной сетевой 

методической службы 

Педсовет66, Раздела 

РСОКО официального 

сайта ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

https://www.irro.ru/index.

php?cid=488 

2.Разработка и 

утверждение 

разноуровневых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, в т.ч. 

естественно-научной, 

лингвистической, 

технической 

направленности 

3. Разработка и 

утверждение 

индивидуальных 

программ 

профориентационной 

направленности для 

одаренных детей 

4. Разработка 

адаптированных 

1.Доля 

качественно 

обновленных 

разноуровневых 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ, 

индивидуальных 

программ 

профориентацион

ной 

направленности, 

адаптированных 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ для 

детей-инвалидов 

и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2. Количество 

договоров/соглаш

ений между 

муниципальными 

образовательным

и организациями,  

со средними и 

высшими 

профессиональны

ми 

организациями по 

направлению 

1. портал 

Региональ

ной 

сетевой 

методичес

кой 

службы 

Педсовет6

6, Раздела 

РСОКО 

официальн

ого сайта 

ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО» 

2. сайт ОО 

 

1 раз в год 1.Экспертиза 

образователь

ных 

программ, 

адресованны

х одаренным 

детям. 

2.Социологи

ческие и 

мониторинго

вые 

исследовани

я.  

3.Анализ 

образователь

ных 

достижений 

обучающихс

я, 

личностных 

достижений 

одаренных 

детей.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Эффективные 

практики работы с 

одарёнными детьми, 

иные методические 

рекомендации и 

описание практик  

2.Дополнительные 

общеразвивающие 

разноуровневые 

программы различной, 

в т.ч. естественно-

научной, 

лингвистической, 

технической 

направленности 

3. Индивидуальные 

программы 

профориентационной 

направленности для 

одаренных детей 

4. Адаптированные 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы для детей-

инвалидов и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

https://www.irro.ru/index.php?cid=488
https://www.irro.ru/index.php?cid=488


дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей-

инвалидов и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

5. Заключение 

образовательной 

организацией договоров 

о сотрудничестве с 

муниципальными 

образовательными 

организациями по 

вопросам развития 

одаренности 

обучающихся 

6. Заключение ОУ 

договоров/соглашений о 

сотрудничестве со 

средними и высшими 

профессиональными 

организациями, 

включающих работу с 

одаренными детьми в 

качестве одного из 

направлений 

взаимодействия 

7. Обновление 

оборудования 

специализированных 

кабинетов 

естественнонаучной, 

технической, 

направленности, 

оснащение и открытие 

образовательного центра 

«Точка роста» 

работы с 

одаренными 

детьми . 

3. Количество 

оборудованных 

кабинетов и 

лабораторий для 

организации 

научно-

исследовательско

й работы 



 1.

2. 

Выявить 

одарённых и 

талантливых 

детей, в том 

числе с ОВЗ, 

посредством 

использования 

потенциала 

олимпиадного, 

конкурсного 

движения, 

возможностей 

спортивных 

соревнований и 

создание на 

этой основе  

электронной 

базы данных 

одарённых 

детей. 

 

1.Охват обучающихся 

общеобразовательной 

организации (далее – ОО) 

олимпиадным 

движением 

2.Охват обучающихся 

ОО внешними 

мероприятиями (кроме 

ВсОШ), направленными 

на выявление 

способностей и талантов 

у детей и молодѐжи 

3.Участие обучающихся 

профильных классов во 

ВсОШ по профильным 

предметам;  

4. Участие обучающихся 

ОО в олимпиадах и 

конкурсах, внесенных в 

перечень олимпиад 

школьников, дающих 

право на льготное 

поступление 

5. Участие обучающихся 

в образовательных 

программах на площадке 

Образовательного центра 

«Сириус». 

 

1.Количество 

(доля) участников 

и 

победителей/приз

еров мероприятий 

муниципального 

уровня, из них 

количество детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ  

2.Количество 

(доля) участников 

и 

победителей/приз

еров мероприятий 

окружного/регио

нального уровня, 

из них количество 

детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ  

3.Количество 

(доля) участников 

и 

победителей/приз

еров мероприятий 

всероссийского 

уровня, из них 

количество детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ  

4. Доля 

обучающихся 

профильных 

классов, 

участвующих во 

ВсОШ по 

профильным 

предметам; доля 

из них, ставших 

Протокол

ы 

проведени

я 

школьных 

и 

муниципал

ьных 

этапов 

ВСОШ; 

конкурсов, 

соревнова

ний 

 

1 раз в год 1.Анализ 

образователь

ных 

достижений 

обучающихс

я (в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревновани

ях – по видам 

одаренности) 

2. Анализ 

личностных 

достижений 

одаренных 

детей 

(портфолио, 

эссе, 

репортажи, 

статьи, 

созданные 

обучающими

ся о себе, 

либо их 

сверстникам

и) 

 

1.Организация и 

проведение школьных 

олимпиад. 2.Участие в 

муниципальных, 

всероссийских, 

международных олим

пиадах. 

3.Организация и 

проведение 

интеллектуальных игр, 

конкурсов, научно-

практических 

конференций 

4.Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие способностей 

у обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

 



призёрами/побед

ителями 

различных этапов 

ВсОШ, из них 

детей с ОВЗ 

5. Доля 

обучающихся, 

охваченных 

образовательным

и программами на 

площадке 

Образовательного 

центра «Сириус», 

из них детей с 

ОВЗ 

 

2. По 

осуществлен

ию 

муниципаль

ного, 

сетевого 

взаимодейст

вия, по  

охвату 

обучающихс

я 

дополнитель

ным 

образование

м 

повопросам 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способносте

й и талантов 

у детей и 

молодежи 

3. Обеспечить 

вариативность 

образовательн

ых услуг 

посредством 

сетевого 

взаимодействи

я 

образовательн

ых 

организаций, 

вовлечения 

обучающихся в 

систему 

дополнительно

го образования. 

 

1.Охват детей в возрасте 

5-18 лет программами 

дополнительного 

образования в том числе 

в рамках  системы 

персонифицированного 

финансирования, с 

использованием 

дистанционных 

технологий; 

2.Участие детей в 

профильных сменах, 

специальных сменах 

творческого развития в 

лагерях с дневным 

пребыванием/загородном 

оздоровительном для 

талантливых детей. 

3. Участие  детей в 

предпрофессиональных 

программах, из них в 

дистанционной форме 

1.Количество 

(доля) участников 

профильных 

смен, 

специальных 

смен творческого 

развития детей в 

лагерях с 

дневным 

пребыванием/заго

родном 

оздоровительном  

2.Количество 

(доля) 

обучающихся, 

занимающихся по 

программам для 

одаренных детей 

(предпрофессион

альным 

программам), из 

них в 

Аналитиче

ские 

справки, 

отчеты, 

протоколы 

участия 

1 раз в год 1. 

Анкетирован

ие 

одаренных 

детей, их 

родителей и 

педагогов. 

2.Анализ 

образователь

ных 

достижений 

обучающихс

я, 

личностных 

достижений 

одаренных 

детей.  

 

1. Профильные смены, 

специальные смены 

творческого развития 

детей в лагерях с 

дневным 

пребыванием/загородн

ых оздоровительных 

лагерях  

2.Сетевые проекты, 

сетевые 

инновационные 

площадки, сетевые 

творческие 

мастерские. 

3. Обучение детей 10-

11 кл. в профильных 

классах/группах 

4. Предоставление 

обучающимся 

возможности освоения 

программ для 

одарённых детей в 

дистанционной форме 



4. Участие обучающихся 

в создании и реализации 

образовательных и 

социальных проектов, в 

том числе и 

интегрированных 

(информационных, 

социальных, творческих, 

исследовательских…) 

5. Взаимодействие с соц. 

партнёрами. 

дистанционной 

форме  

3.Количество 

(доля) 

обучающихся – 

участников 

создания и 

реализации 

образовательных 

и социальных 

проектов, в том 

числе и 

интегрированных 

(информационны

х, социальных, 

творческих, 

исследовательски

х…) 

4.Количество 

(доля) детей в 

возрасте от 5-18 

лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования, в 

том числе в 

рамках   системы 

персонифицирова

нного 

финансирования, 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

5. Количество 

договоров с соц. 

партнёрами. 

 



3. По 

осуществлен

ию 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

способных и 

талантливых 

детей и 

молодежи 

4. Создать 

систему 

социально- и 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

одарённых 

детей.  

 

1.Охват детей 

педагогическим 

наблюдением и 

диагностическими 

исследованиями для 

определения интересов, 

способностей и 

наклонностей детей; 

2. Вовлечённость 

родителей в работу 

клубов по интересам. 

1.Доля 

талантливых 

детей, 

охваченных 

мерами по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению;  

2. Доля 

обучающихся с 

ОВЗ, охваченных 

мероприятиями 

по выявлению, 

поддержке 

одаренных детей 

и молодежи, % от 

общего 

количества 

обучающихся 

3. Доля 

родителей, 

принявших 

участие в работе 

клубов, 

конференций. 

Аналитиче

ская 

справка 

ежегодно 1.Анкетиров

ание 

одаренных 

детей, их 

родителей и 

педагогов, 

социологиче

ские 

исследовани

я. 

2. Анализ 

достижений 

обучающихс

я. 

3. 

Консультаци

и, беседы 

1.Программы 

сопровождения 

одаренных 

обучающихся 

2.Тематические 

(профильные) 

каникулярные 

досуговые программы 

для одаренных 

обучающихся 

3.Интегрированные 

образовательные 

проекты для 

одаренных 

обучающихся 

2. Создание банка 

тестов для 

диагностирования  обу

чающихся по 

определению 

интеллектуальных 

способностей; банка 

данных талантливых 

детей.  

3.  Проведение 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

 

4. По 

индивидуали

зации 

обучения 

5 Реализовать 

индивидуальн

ые 

образовательн

ые 

1.Охват детей с 

повышенным уровнем 

способностей, в том 

числе с ОВЗ, 

обучающихся по 

1.Доля детей с 

повышенным 

уровнем 

способностей, 

обучающихся по 

Аналитиче

ские 

справки, 

отчеты 

1 раз в 

полугодие 

1.Анализ 

образователь

ных 

достижений 

обучающихс

Индивидуальные 

программы 

профориентационной 

направленности для 

одаренных детей, 



программы/ма

ршруты с 

учетом 

особенностей и 

образовательн

ых 

потребностей 

конкретного 

обучающегося 

 

индивидуальным 

учебным планам 

 

индивидуальным 

учебным планам 

 

я, 

личностных 

достижений 

одаренных 

детей. 

2. 

Консультаци

и, беседы 

образовательные 

маршруты 

 

5. По 

повышению 

уровня 

профессиона

льных 

компетенций 

педагогическ

их 

работников в 

области 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способносте

й и талантов 

у детей и 

молодежи 

6. Обеспечить 

повышение 

квалификации 

руководящих и 

педагогически

х работников в 

вопросах 

организации и 

осуществления 

работы с 

одарёнными и 

талантливыми 

обучающимися

.  

 

1.Участие 

педагогических 

работников ОО в курсах 

повышения 

квалификации по работе 

с одарѐнными 

школьниками 

 

2.Участие 

педагогических 

работников ОО в 

мероприятиях 

профессионального 

общения по обмену 

опытом в работе с 

одаренными детьми 

 

1.Количество 

педагогических 

работников, 

повысивших 

уровень 

профессиональны

х компетенций в 

области 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, в том 

числе по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

способных и 

талантливых 

детей и 

молодежи; 

2.Количество 

опубликованных 

материалов о 

лучших 

практиках  

сопровождения 

одаренных 

Аналитиче

ская 

справка 

В течение 

года 

1.Анализ 

образователь

ных 

достижений 

обучающихс

я, 

личностных 

достижений 

одаренных 

детей. 

2. 

Анкетирован

ие, опросы, 

совместная 

деятельность 

1. Повышение 

квалификации 

учителей по 

дополнительным 

профессиональным 

программам по 

направлениям 

осуществления работы 

с одаренными 

обучающихся 

2.Публикация 

материалов о лучших 

практиках 

сопровождения 

одаренных 

обучающихся, о 

проведении 

тематических 

мероприятий 

профессионального 

общения по обмену  

опытом 



обучающихся, о 

проведении 

тематических 

мероприятий 

профессионально

го общения по 

обмену 

соответствующим 

опытом 

 

6. По 

стимулирова

нию 

творческой 

деятельности 

обучающихс

я и педагогов 

7. Стимулировать 

творческую 

деятельность 

обучающихся,  

педагогов по 

сопровождени

ю и развитию 

способных 

детей  

 

1. Участие победителей и 

призеров городских 

мероприятий в 

конкурсных 

мероприятиях более 

высокого уровня 

  

1. Доля 

обучающихся, 

получивших 

поощрение по 

результатам 

конкурсных и 

спортивных 

мероприятий 

2.Доля 

педагогических 

работников, 

получивших 

финансовое 

(материальное) 

поощрение за 

подготовку 

победителей и 

призеров 

олимпиад, 

фестивалей, 

конкурсов, 

соревнований на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном 

уровнях 

Аналитиче

ская 

справка 

В течение 

года 

 1.Обеспечение участия 

победителей и 

призеров городских 

мероприятий в 

конкурсных 

мероприятиях более 

высокого уровня 

2.Финансовая 

(материальная) 

поддержка 

победителей и 

призёров олимпиад, 

фестивалей, 

конкурсов, 

соревнований и 

выпускников, 

награжденных 

медалью «За особые 

успехи в учении» 

3. Поощрение 

одарённых детей (на 

школьном сайте, в 

СМИ.) Выдача 

бюджетных путёвок, 

грантов победителям 

конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, 

соревнований. 



3.Финансовая 

(материальная) 

поддержка педагогам, 

подготовившим 

победителей и 

призёров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

1.3. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

 

Цель: обеспечение вовлечения не менее 80% обучающихся в систему мероприятий по формированию компетенций, направленных на личностное развитие 

и профессиональное самоопределение к 2023 году. 

Задачи: 

1. По выявлению предпочтений в области профессиональной ориентации  

- Провести диагностику интеллектуальных способностей обучающихся 4 классов 

- Провести диагностику способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессии в 7-8 классах, в 10 

классах 

2. По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

- Разработать содержание и программно-методическое обеспечение практикоориентированного компонента сопровождения профессионального 

самоопределения 

 

3. По проведению ранней профориентации обучающихся 

- Формировать устойчивый интерес и потребности к приобретению или выбору будущей профессии 

 

4. По проведению профориентации обучающихся с ОВЗ 

- Способствовать проектированию обучающимися с ОВЗ личной профессиональной перспективы (включая альтернативные варианты построения 

образовательной и профессиональной траектории) 

 

5. По осуществлению взаимодействия образовательной организации с учреждениями/предприятиями 

- Сформировать модель сетевого взаимодействия с учреждениями и предприятиями по направлению профориентации 

 

6. По развитию конкурсного движения профориентационной направленности 

- Реализовать комплекс мер направленных на популяризацию конкурсного движения профмастерства 

 

7. По содействию в поступлении обучающихся в СПО и ВПО 

-Способствовать проектированию послешкольных образовательно-профессиональных маршрутов обучающихся 

 

8. По осуществлению психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

Совершенствовать систему работы психолого-педагогической службы в ОО 

 

9. По удовлетворению потребности в кадрах 

-Совершенствовать систему работы кадрового обеспечения по самоопределению и профессиональной ориентации 

- Совершенствовать профессиональные компетенции педагогических и руководящих работников. 

 



Школьные показатели мониторинга системы работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

МАОУ СШ № 9 

Классификация задач № 

п/

п 

Задача Показатели Индикатор Источник 

информации 

Сроки, 

периодично

сть сбора 

Методы 

сбора и 

обработки 

Результаты 

получаемые в 

ходе 

мониторинга 

и их 

использовани

е 

1.По выявлению 

предпочтений 

обучающихся в 

области 

профессиональной 

ориентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

Провести 

диагностику 

интеллектуал

ьных 

способностей 

обучающихся 

4 классов 

 

 

 

 

Провести 

диагностику 

способностей 

и 

компетенций 

обучающихся

, 

необходимых 

для 

продолжения 

образования и 

выбора 

профессии в 

7-8 классах, в 

10 классах 

Выявление 

предпочтений 

обучающихся 

в области 

профессиональ

ной 

ориентации 

Доля участников 

диагностики, показавших 

результаты не ниже 

среднего уровня 

 

Доля участников 

диагностики, показавших 

результаты на высоком и 

повышенном уровнях 

 

 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

психолого-

педагогической 

диагностике 

склонностей, 

способностей и 

компетенций 

обучающихся, 

необходимых для 

продолжения 

образования и выбора 

профессии 

 

Доля участников 

диагностики, показавших 

склонности в 

естественнонаучной 

направленности 

Аналитическа

я справка 

педагога-

психолога; 

протокол 

полученных 

результатов; 

Информацио

нно-

аналитически

й отчет 

МАОУ СШ 

№ 9 по 

итогам 

учебного года  

1 раз в год в 

соответстви

и с 

дорожной 

картой 

Выборочны

й метод, 

тестировани

е, обработка 

статистичес

кой 

информации 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel, 

статистичес

кий анализ 

 

Составление 

адресных 

рекомендаций 

для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов, 

направленных 

на выявление 

предпочтений 

в области 

профессионал

ьной 

ориентации, 

составление 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 



 

Доля участников 

диагностики, показавших 

склонности в 

технической 

направленности 

 

 

2.По сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

2.1 Разработать 

содержание и 

программно-

методическое 

обеспечение 

практикоорие

нтированного 

компонента 

сопровожден

ия 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

 

Учет 

обучающихся, 

выбравших для 

сдачи 

государственн

ой итоговой 

аттестации по 

образовательн

ым 

программам 

среднего 

общего 

образования 

учебные 

предметы, 

изучавшиеся 

на 

углубленном 

уровне 

 

 

Учет 

обучающихся, 

охваченных 

практикориент

ированными 

програмами 

 

 

 

Доля обучающихся, 

выбравших для сдачи 

ЕГЭ предметы, 

соответствующие 

профилю обучения 

 

 

Доля обучающихся, 

изучающих учебные 

предметы на 

углубленном/профильно

м уровне от общего числа 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся 7-9 

классов, 10-11 классов, 

охваченных 

практикоориентированны

ми программами по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации 

 

Аналитическа

я справка о 

распределени

и 

выпускников 

9, 11 классов, 

Информацио

нно-

аналитически

й отчет 

МАОУ СШ 

№ 9 по 

итогам 

учебного 

года, Рабочая 

программа 

воспитания 

МАОУ СШ 

№ 9, отчет о 

самообследов

ании, сайт 

ОО в разделе 

доп. 

образование 

На начало 

учебного 

года, на 

конец 

учебного 

года 

Статистичес

кий анализ, 

АИС 

Навигатор, 

РБДО и 

РИС 

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся 

естественно-

научной и 

технической 

направленност

и; внесение 

изменений в 

ООП, 

внесение 

изменений в 

ДОП, 

внесение 

изменений в  

рабочую 

программу 

воспитания, 

заключение 

договоров, 

соглашений о 

сетевом 

взаимодействи

и 



Учет 

обучающихся 

охваченных 

проектной 

деятельностью 

профориетаци

онной 

направленност

и 

 

Программная 

обеспеченност

ь 

профориентац

ионной работы 

 

Число детей, охваченных 

деятельностью 

школьных/муниципальны

х  проектов, 

направленных на 

обеспечение доступности 

ДОП естественно-

научной и технической 

направленности 

 

Количество ДОП и 

программ ВД 

профориентационной 

направленности 

 

Количество программ 

профессиональных проб 

 

3.По проведению 

ранней 

профориентации 

обучающихся 

3.1 Формировать 

устойчивый 

интерес и  

потребности 

к 

приобретени

ю или выбору 

будущей 

профессии 

Охват 

обучающихся 

профориентац

ионными  

проектами  

Количество участников 

проекта 6-11 классов 

«Билет в будущее» 

 

Доля обучающихся, 

прошедших 

профессиональные пробы 

на базе 

профессиональных  

образовательных 

организаций в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

 

Доля обучающихся 

проекта «Билет в 

будущее», получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

Аналитическа

я справка по 

профориента

ции, 

Информацио

нно-

аналитически

й отчет 

МАОУ СШ 

№ 9 по 

итогам 

учебного 

года, личный 

кабинет ОО 

«Билет в 

будущее», 

данные АИС 

«Сетевой 

город. 

Образование» 

(модуль 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно  

Статистичес

кий анализ, 

выборочный 

метод, 

результаты 

тестировани

я, 

анкетирован

ие  

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на раннюю 

профориентац

ию 

обучающихся, 

составление 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

по итогам 

тестирования 

и 

прохождения 

проф.проб в 

рамках «Билет 

в будущее», 

разработка 

адресных 



соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

 

Количество участников 

открытых онлайн-уроков, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

Одаренные 

дети), сайт 

ОО в разделе 

«Профоиента

ция» 

рекомендаций 

для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов 

4.По проведению 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

4.1 Способствова

ть 

проектирован

ию 

обучающими

ся  с ОВЗ 

личной 

профессионал

ьной 

перспективы 

(включая 

альтернативн

ые варианты 

построения 

образователь

ной и 

профессионал

ьной 

траектории) 

Сопровождени

е целевой 

группы 

обучающихся с 

ОВЗ 

Доля обучающихся с 

ОВЗ, принявших участие 

в психолого-

педагогической 

диагностике 

склонностей,  

способностей и 

компетенций, 

необходимых для 

дальнейшего образования 

и выбора профессии 

 

Доля выпускников 9, 11 

классов с ОВЗ, 

поступивших в 

профессиональные 

организации по 

результатам 

профессиональной 

ориентации (от общего 

числа обучающихся с 

ОВЗ) 

 

Доля обучающихся с 

ОВЗ (6-11 классы), 

охваченных проектом 

«Билет в будущее» 

 

 

Аналитическа

я справка 

педагога-

психолога, 

протокол 

полученных 

результатов; 

АИС 

«Сетевой 

город. 

Образование» 

(модуль 

Одаренные 

дети); 

Аналитическа

я справка по 

профориента

ции 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно/

1 раз в 

четверть 

Статистичес

кий анализ, 

выборочный 

метод, 

результаты 

тестировани

я, 

анкетирован

ие; 

АИС 

Навигатор 

Внесение 

корректировки 

в АООП, 

Рабочую 

программу 

воспитания, 

реализация 

комплекса 

мер, 

направленных 

на 

профориентац

ию для детей с 

ОВЗ; 

корректировка 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых 

маршрутов; 

проведение 

мероприятий с 

учетом 

межведомстве

нного 

взаимодействи

я с 

реабилитацио

нным 



Доля обучающихся с 

ОВЗ, принявших участие 

в профориентационных 

мероприятиях, от общего 

числа обучающихся с 

ОВЗ 

 

 

Доля обучающихся с 

ОВЗ, принявших участие 

в профессиональных 

пробах и стажировках 

 

 

Доля обучающихся с 

ОВЗ, принявших участие 

в конкурсах для детей с 

ОВЗ, от общего числа 

детей с ОВЗ 

центром, 

ТМПМПК, 

социальными 

службами 

5.По осуществлению 

взаимодействия ОО с 

учреждениями/предпр

иятиями 

5.1 Сформироват

ь модель 

сетевого 

взаимодейств

ия с 

учреждениям

и и 

предприятия

ми по 

направлению 

профориента

ции 

Взаимодействи

е 

образовательн

ой 

организации с 

социальными 

партнерами, 

партнерами-

работодателям

и, родителями 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

познакомившихся в 

процессе учебной и 

внеучебной деятельности 

с СПО и ВПО 

муниципалитета и 

региона 

 

 

Количество заключенных 

договоров, соглашений с 

СПО и ВПО о сетевом 

взаимодействии 

 

 

Количество социальных 

партнёров, участвующих 

в реализации 

профориентационных 

проектов 

Аналитическа

я справка по 

профориента

ции 

1 раз в 

четверть 

Документал

ьный анализ 

(контент-

анализ), 

статистичес

кие данные, 

анкетирован

ие 

пед.работни

ков, 

обучающих

ся и 

родителей 

Реализации 

школьных 

проектов по 

профориентац

ии при 

сетевом 

взаимодействи

и с 

социальными 

партнерами, 

внесение 

изменений в 

ООП; 

совершенство

вание условий 

образовательн

ой среды 

профориентац

ионной 



 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях при 

взаимодействии с 

социальными партнёрами 

по направлению 

профориентации 

направленност

и 

6.По развитию 

конкурсного движения 

профориентационной 

направленности 

6.1 Реализовать 

комплекс мер 

направленны

х на 

популяризаци

ю 

конкурсного 

движения 

профмастерст

ва 

Участие в 

соревнованиях, 

чемпионатах 

Количество участников 

проекта «Большая 

перемена» 

 

 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальном и 

региональном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы» (от 

общего количества 

обучающихся в выборке) 

 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

направлении 

«Профориентационные 

мастер-классы» 

чемпионата 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы» (от 

общего количества 

обучающихся в выборке) 

 

 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

личный 

кабинет 

ОО/педагога-

наставника 

«Большая 

перемена», 

данные АИС 

«Сетевой 

город. 

Образование» 

(модуль 

Одаренные 

дети), 

контекстные 

данные 

1 раз в 

полугодие 

Статистичес

кий анализ, 

кластерный 

анализ, 

обработка 

статистичес

кой 

информации 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel 

Проведение 

мероприятий 

по 

формировани

ю готовности 

к 

саморазвитию, 

по 

формировани

ю у 

обучающихся 

позитивного 

отношения к 

профессионал

ьно-трудовой 

деятельности; 

внесение 

изменений в 

Рабочую 

программу 

воспитания 



профориентационных 

конкурсах 

муниципального/региона

льного уровней 

7.По содействию в 

поступлении 

обучающихся в 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

организации высшего 

образования 

7.1 Способствова

ть 

проектирован

ию 

послешкольн

ых 

образователь

но-

профессионал

ьных 

маршрутов 

обучающихся 

Учет 

обучающихся, 

поступивших в 

профессиональ

ные 

образовательн

ые 

организации и 

образовательн

ые 

организации 

высшего 

образования по 

профилю 

обучения 

Доля обучающихся 11 

классов, поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации высшего 

образования по профилю 

обучения 

 

 

 

Доля выпускников 9 

класса, поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации по профилю 

обучения, проходившим 

государственную 

итоговую аттестацию по 

предметам, близким к 

профилю специальности 

(профессии), выбранной 

для продолжения 

образования, от общего 

числа выпускников 9 

класса; 

 

Доля обучающихся 9 

классов, продолживших 

обучение на уровне СОО, 

проходившим ГИА-9 по 

предметам, близким к 

профилю уровня СОО (от 

Протоколы 

проведения 

ОГЭ/ЕГЭ, 

аналитически

е справки 

руководителе

й ШМО по 

итогам ГИА; 

Аналитическа

я справка о 

распределени

и 

выпускников 

9, 11 классов, 

Информацио

нно-

аналитически

й отчет 

МАОУ СШ 

№ 9 по 

итогам 

учебного года 

1 раз в год Статистичес

кий анализ, 

корреляцио

нный 

анализ, 

кластерный 

анализ, 

критериальн

ый анализ, 

РБДО и 

РИС 

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся, 

на осознанный 

выбор 

предпрофильн

ой и 

профильной 

подготовки, 

составление 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

с учетом 

предпрофильн

ости и 

профильности, 

сетевое 

взаимодействи

е с СПО и 

ВПО, в том 

числе в 

проектной 

деятельности 



общего числа 

выпускников 9 классов) 

 

Индекс подготовки к ЕГЭ 

 

8.По осуществлению 

психолого-

педагогической 

поддержки, 

консультационной 

помощи 

8.1 Совершенств

овать систему 

работы 

психолого-

педагогическ

ой службы в 

ОО 

Удовлетворённ

ость 

обучающихся 

и родителей 

качеством 

деятельности 

психолого-

педагогическо

й службы 

Доля обучающихся, 

которым оказана 

адресная психолого-

педагогическая помощь 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения (от 

общего числа 

обучающихся) 

 

 

Доля родителей, которым 

оказана адресная 

психолого-

педагогическая помощь 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения их 

детей (от общего числа 

родителей) 

 

 

Количество мероприятий 

для родителей или  с их 

участием (освещение 

вопросов профориент 

ационного  характера) 

Аналитическа

я записка 

педагога-

психолога; 

анкетировани

е 

обучающихся 

и родителей; 

НОК, 

Информацио

нно-

аналитически

й отчет 

МАОУ СШ 

№ 9 по 

итогам 

учебного года 

1 раз в год 

 

 

 

 

Google-

формы, 

Яндекс-

формы, 

Протоколы 

собеседован

ия 

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

эффективност

и 

деятельности 

психолого-

педагогическо

й службы ОО; 

внесение 

изменений в 

циклограмму 

(планы, 

программы) 

деятельности 

специалистов 

9.По удовлетворению 

потребностей в кадрах 

на основе анализа 

рынка труда 

9.1 Совершенств

овать систему 

работы 

кадрового 

обеспечения 

по 

самоопределе

Кадровая 

обеспеченност

ь 

Количество педагогов-

навигаторов/педагогов-

наставников (от общего 

числа пед. работников) 

 

 

 

Аттестация 

педагогическ

их 

работников, 

План 

повышения 

квалификаци

1 раз в 5 лет 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

КАИС ИРО, 

критериальн

ый ананлиз, 

статистичес

кий анализ, 

контент-

анализ, 

Корректировк

а плана 

повышения 

квалификации 

педагогически

х и 

руководящих 



нию и 

профессионль

ной 

ориентации 

 

 

Совершенств

овать 

профессионал

ьные 

компетенции 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников 

 

 

 

 

 

 

Количество (доля) 

педагогических и 

руководящих 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам сопровождения 

профессионального 

самоопределения и 

профессиональной 

ориентации 

 

 

Количество (доля) 

педагогических и 

руковдящих работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

вопросам сопровождения 

детей с ОВЗ в 

самоопределении и 

профориентации 

 

 

Количество экспертов 

чемпионата 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы»/доля 

пед.работников, 

прошедших повышение 

квалификации в данном 

направлении 

и, 

педагогическ

ие 

сообщества 

(Педсове66), 

аналитически

е справки 

руководителе

й ШМО, 

Информацио

нно-

аналитически

й отчет 

МАОУ СШ 

№ 9 по 

итогам 

учебного 

года, 

адресные 

рекомендаци

и по итогам 

диагностики 

профдефицит

ов  

 

 

 

 

 

 

метод 

измерений 

работников, 

организация 

посткурсового 

мониторинга, 

составление 

индивидуальн

ых 

профессионал

ьных 

маршрутов 

педагогически

х и 

руководящих 

работников;  



Приложение 4 

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

Цель:  

Задачи: 

1. По организации работы с классами (учителям, обучающимися) с низкими результатами обучения: 

-  Создать условия для обеспечения эффективного обучения и развития обучающихся, имеющих учебные дефициты, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

- Продолжить формировать умения и навыки учебной деятельности обучающихся, имеющих учебные дефициты, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

2. По совершенствованию предметных компетенций учителей, чьи обучающиеся имеют низкие результаты обучения: 

- Изучить особенности обучающихся, имеющих учебные дефициты, причины их отставания в образовательной деятельности и слабой мотивации. 

- Выбрать те педагогические технологии для организации образовательной деятельности, которые позволят повысить  мотивацию у обучающихся, 

испытывающие учебные дефициты. 

3. По оказанию методической помощи учителям, чьи обучающиеся имеют низкие результаты обучения: 

- Организовать мониторинг результативности программ улучшения результатов обучения. 

- Целенаправленно обеспечивать профессиональное саморазвитие и повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

4. По осуществлению сетевого взаимодействия (между образовательными организациями и/или другими учреждениями и предприятиями: 

- Расширить возможности обучающихся в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования естественно-научной и 

технологической направленностей, практическую отработку учебного материала по учебным предметам «физика», «химия», «биология», «технология» 

через реализацию проекта Центр естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 

 

 

 

 

 



 

Школьные показатели мониторинга системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях в МАОУ СШ № 9 

Классификация 

задач 

№ 

п/п 

Задача Показатели Индикатор Источник 

информации 

Сроки, 

периодич

ность 

сбора 

Методы 

сбора и 

обработки 

Результаты 

получаемые в 

ходе 

мониторинга 

и их 

использовани

е 

По организации 

работы со 

классам 

(учителям, 

ученикам) с 

низкими 

результатами 

обучения 

1.1 

 

 

 

Создать условия 

для обеспечения 

эффективного 

обучения и 

развития 

слабоуспевающих 

обучающихся, в 

том числе 

обучающихся с 

ОВЗ.  

Выявление 

степени 

достижения 

ожидаемых 

результатов 

слабоуспевающи

х обучающихся, 

в том числе 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Доля 

обучающихся 

справившихся с 

итоговыми 

административ

ными 

контрольными 

работами. 

Аналитические 

справки 

руководителей 

ШМО 

Информационно-

аналитический 

отчет МАОУ СШ 

№ 9 по итогам 

учебного года 

 

1 раз в 

полугодие 

Аналитически

е справки 

руководителей 

ШМО 

Информацион

но-

аналитически

й отчет 

МАОУ СШ № 

9 по итогам 

учебного года 

 

Проведение 

мероприятий 

направленных 

на учебную 

мотивацию 

обучающихся. 

1.2 Продолжить 

формировать 

умения и навыки 

учебной 

деятельности 

слабоуспевающих 

обучающихся, в 

том числе 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Выявление 

положительной 

динамики 

образовательных 

достижений у 

слабоуспевающи

х обучающихся, 

в том числе 

обучающихся с 

ОВЗ. 

% участия 

слабоуспевающ

их 

обучающихся, 

в том числе 

обучающихся с 

ОВЗ в 

проектной 

деятельности, 

конкурсах и 

конференциях 

различного 

уровня 

Аналитические 

справки 

руководителей 

ШМО 

Информационно-

аналитический 

отчет МАОУ СШ 

№ 9 по итогам 

учебного года 

 

1 раз в 

четверть 

Аналитически

е справки 

руководителей 

ШМО 

Информацион

но-

аналитически

й отчет 

МАОУ СШ № 

9 по итогам 

учебного года 

 

Корректировк

а планов 

работы, 

разработка 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых 

маршрутов. 



По 

совершенствова

нию 

предметных 

компетенций 

учителей, чьи 

обучающиеся 

имеют низкие 

результаты 

обучения 

1.3 

 

 

 

Изучить 

особенности 

слабоуспевающих  

обучающихся,  при

чины их отставания 

в учебе и слабой 

мотивации. 

Оказание 

методической 

помощи 

учителям, чьи 

обучающиеся 

имеют низкие 

результаты 

обучения. 

Доля педагогов 

демонстрирую

щих прирост 

предметных 

компетенций. 

Аналитические 

справки 

руководителей 

ШМО 

Информационно-

аналитический 

отчет МАОУ СШ 

№ 9 по итогам 

учебного года 

Отчёт о 

самообследовании

. 

1 раз в 

четверть 

статистически

й 

 кластерный 

анализ, 

факторный 

анализ, 

регрессивный 

анализ, 

проблемный 

анализ 

ФИС ОКО  

РБДО 

РИС 

Exsel 

 

Курсы 

повышения 

квалификации

, семинары, 

стажировки, 

информацион

ные сайты 

педагогов, 

взаимопосеще

ние уроков, 

предсталение 

опыта 

педагогов. 

1.4 Выбрать те 

педагогические 

технологии для 

организации 

учебного процесса, 

которые позволят 

повысить  мотиваци

ю у 

слабоуспевающих 

учеников. 

По оказанию 

методической 

помощи 

учителям, чьи 

обучающиеся 

имеют низкие 

результаты 

обучения 

1.5 

 

 

Организовать 

мониторинг 

результативности 

программ 

улучшения 

результатов 

обучения. 

Учет учителей, 

чьи 

обучающиеся 

имеют низкие 

результаты 

обучения. 

Оказание 

методической 

помощи 

учителям, чьи 

обучающиеся 

имеют низкие 

результаты 

обучения. 

Доля педагогов 

повысивших 

свою 

квалификацию, 

в том числе 

преодоление 

образовательно

й не 

успешности. 

Аналитические  

справки 

руководителей 

ШМО; 

информационная 

справка; обще 

школьный сайт. 

1 раз в год Статистически

й 

 кластерный 

анализ, 

факторный 

анализ, 

регрессивный 

анализ, 

проблемный 

анализ 

ФИС ОКО  

РБДО 

РИС 

Exsel 

 

Корректировк

а рабочих 

программ 

педагогов; 

согласование 

подходов к 

оцениванию 

заданий по 

функциональн

ой 

грамотности 

корректировка 

планов 

повышения 

квалификации 

педагогов  

изменение 

деятельности 

ШМО в 

содержательн

о-проблемную 

форму. 

1.6 Целенаправленно 

обеспечивать 

профессиональное 

саморазвитие и 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников. 



По 

осуществлению 

сетевого 

взаимодействия 

(между 

образовательн

ыми 

организациями 

и/или другими 

учреждениями 

и 

предприятиями

) 

1.7 Расширить 

возможности 

обучающихся в 

освоении учебных 

предметов и 

программ 

дополнительного 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

практическую 

отработку учебного 

материала по 

учебным предметам 

«физика», «химия», 

«биология» через 

участие в «Точке 

роста». 

 

 

Отслеживание 

показателей 

динамики 

достижений 

предметных 

результатов 

программ 

дополнительного 

образования. 

% 

обучающихся 

посещающих 

«Точку роста». 

 

Отчеты, справки, 

документы. 

1 раз в год Статистически

й 

 кластерный 

анализ, 

факторный 

анализ, 

регрессивный 

анализ, 

проблемный 

анализ 

ФИС ОКО  

РБДО 

РИС 

Exsel 

 

Совершенство

вание условий 

для 

повышения 

качества 

образования в 

общеобразова

тельных 

организациях, 

расположенны

х в малых 

городах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

2.1. Система организации воспитания обучающихся 

Цель: обеспечение к 2024 доступных для каждого обучающегося в возрасте от 6 до 18 лет  качественных условий для воспитания 

гармонично-развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания и механизмов реализации программы воспитания 

в ОО  

Задачи: 

1. По развитию социальных институтов воспитания 

- Обеспечить координацию деятельности субъектов воспитания 

- Раскрыть и реализовать творческий потенциал всех участников образовательной деятельности 

- Организовать мероприятия по поддержке семейного воспитания; мероприятий, направленных на повышение общественного престижа 

отцовства, материнства, многодетности. 

2. 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.): 

- разработать и реализовать оптимальные модели организации воспитательного процесса по каждому направлению (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.). 

3. По обеспечению физической, информационной и психологической безопасности: 

- разработать планы по психологической и физической безопасности обучающихся. 

- создать условия для формирования у обучающихся навыков безопасного и ответственного поведения. 

4. По развитию добровольчества (волонтерства) среди обучающихся: 

- сформировать воспитывающую среду, включающую детские добровольческие (волонтерские) объединения. 

5. По профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся: 



- своевременное выявлять детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении (как возможное 

условие совершения правонарушений) и проводить индивидуальную работу с данной категорией обучающихся и их семьями; 

- вовлечь подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь 

их от совершения правонарушений. 

6. По повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся: 

- организовать и провести цикл мероприятий, направленных на повышение педагогической культуры родителей; 

- оказать психолого-педагогическую помощь и поддержку в образовании, воспитании детей. 

7. По организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях: 

- повысить долю классных руководителей, заинтересованных в повышении квалификации по вопросам воспитания и предъявлении 

результативности деятельности 

8. По осуществлению воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся: 

- сохранить и совершенствовать развитие системы отдыха и оздоровления обучающихся; 

- совершенствовать формы и содержания деятельности отдыха и занятости обучающихся; 

- способствовать взаимодействию между педагогическими коллективами, детскими и молодёжными организациями в организации 

каникулярного отдыха, труда и занятости обучающихся; 

- способствовать отсутствию детского и подросткового травматизма в каникулярное время; 

- проводить профилактику детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в летний и другие каникулярные периоды. 

 

 

 

 

 



Школьные показатели мониторинга системы организации воспитания обучающихся в МАОУ СШ № 9 

Классификация 

задач 

№ 

п/п 

Задача Показатели Индикатор Источник 

информации 

Сроки, 

периодичность 

сбора 

Методы сбора и 

обработки 

Результаты, 

получаемые в 

ходе 

мониторинга и 

их 

использование 

По развитию 

социальных 

институтов 

воспитания 

1.1 Обеспечить 

координацию 

деятельности 

субъектов 

воспитания 

 

 

Качество 

подготовки 

обучающихся, 

освоивших нормы 

морали 

Количество 

проведенных 

мероприятий, кол-во 

вовлеченных,  

доля вовлеченных 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

относящихся к 

различным 

социальным группам 

Гугл форма 

«Участие в 

мероприятиях», 

СГО «Одаренные 

дети 

Раз в полугодие Аналитический 

отчет по 

воспитательной 

работе, гугл форма, 

СГО «Одаренные 

дети» (Личные 

достижения 

одаренных детей)  

Взаимодействие с 

организациями, 

реализующими 

ДОП 

1.2 Раскрыть и 

реализовать 

творческий 

потенциал всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Качество 

подготовки 

обучающихся 

к мероприятиям 

 

Доля победителей в 

мероприятиях 

различного уровня 

Отчет достижения 

обучающихся,  

Гугл форма 

«Участие в 

мероприятиях», 

СГО «Одаренные 

дети 

Раз в месяц Аналитический 

отчет по 

воспитательной 

работе, гугл форма, 

СГО «Одаренные 

дети», Личные 

достижения 

одаренных детей 

Разработка методов 

стимулирования 

обучающихся для 

большего 

вовлечения участия 

в мероприятиях 

1.3 Организовать 

мероприятия по 

поддержке 

семейного 

воспитания; 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

общественного 

престижа 

отцовства, 

материнства, 

многодетности 

Высокий уровень 

поддержки 

семейного 

воспитания (100%) 

Доля родителей, 

посещающих все 

родительские 

собрания, 

участвующих в 

мероприятиях класса 

и школы 

Протоколы 

род.собраний, 

Гугл форма 

«Участие в 

мероприятиях» 

1 раз в год в 

соответствии с 

графиком 

оценочных 

процедур 

Аналитический 

отчет по 

воспитательной 

работе 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

классных, 

школьных 

мероприятий, 

внесение 

корректировки в 

комплексный план 

ВР 



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.) 

2.1. Разработать и 

реализовать 

оптимальные 

модели 

организации 

воспитательного 

процесса по 

каждому 

направлению 

(гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности, 

духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей и т.д.) 

Наличие в 

образовательной 

организации 

программы 

воспитания; 

Количество 

конкурсных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности, в 

которых 

приняли участие 

обучающиеся 

образовательной 

организации; 

Количество акций 

социальной 

направленности, в 

которых 

приняли участие 

обучающиеся 

образовательной 

организации; 

 

Доля обучающихся, 

включенных в 

реализацию 

муниципальных 

программ и проектов 

(в том числе 

дистанционных, 

виртуальных) 

гражданско-

патриотической 

тематики; 

Доля обучающихся, 

включенных в 

реализацию 

муниципальных 

программ и проектов 

(в том числе 

дистанционных, 

виртуальных), 

направленных на 

духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей; 

Доля обучающихся, 

включенных в 

реализацию 

муниципальных 

программ и проектов 

(в том числе 

дистанционных, 

виртуальных) 

экологической 

тематики; 

Доля обучающихся, 

включенных в 

реализацию 

муниципальных 

программ и проектов 

(в том числе 

Гугл форма 

«Участие в 

мероприятиях» 

1 раз в год в 

соответствии с 

графиком 

оценочных 

процедур 

  



дистанционных, 

виртуальных) по 

физическому 

воспитанию и 

формированию 

культуры здоровья; 

Доля обучающихся, 

включенных в 

реализацию 

муниципальных 

программ и проектов 

(в том числе 

дистанционных, 

виртуальных) по 

трудовому 

воспитанию и 

профессиональному 

самоопределению 

По обеспечению 

физической, 

информационной 

и 

психологической 

безопасности 

3.1 Разработать 

планы по 

психологической 

и физической 

безопасности 

обучающихся 

Качество 

усвояемого 

материала;  

Отсутствие 

правонарушений, 

травм, 

психологический 

травли, булинга.  

Доля вовлеченных 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

относящихся к 

различным 

социальным группам; 

Доля обучающихся 

вовлеченных в 

участии 

мероприятиях 

профилактической 

направленности 

Отчет достижения 

обучающихся,  

Гугл форма 

«Участие в 

мероприятиях», 

СГО «Одаренные 

дети» 

Раз в четверть Аналитический 

отчет по 

воспитательной 

работе, гугл форма, 

СГО «Одаренные 

дети», Личные 

достижения 

одаренных детей 

Проведение общих 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся 3.2 Создать условия 

для формирования 

у обучающихся 

навыков 

безопасного и 

ответственного 

поведения 



По развитию 

добровольчества 

(волонтерства) 

среди 

обучающихся 

4.1 Сформировать 

воспитывающую 

среду, 

включающую 

детские 

добровольческие 

(волонтерские) 

объединения 

Качество 

подготовки 

обучающихся 

к мероприятиям 

Доля обучающихся 

(по уровням 

образования), 

участвующих в 

добровольчестве 

(волонтерстве), от 

общего количества 

обучающихся (по 

уровням 

образования); 

Доля 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений, 

осуществляющих 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

Доля обучающихся в 

возрасте от 10 до 18 

лет, участвующих в 

программах 

наставничества в роли 

наставляемого, в % 

отношении к общему 

количеству 

обучающихся в 

городском округе 

Красноуфимск 

Доля обучающихся в 

возрасте от 10 до 18 

лет, участвующих в 

программах 

наставничества в роли 

наставника, в 

%отношении к 

общему количеству 

обучающихся в 

городском округе 

Красноуфимск 

Региональная 

информационная 

система учета 

добровольчества 

(волонтерства) 

среди 

обучающихся 

Отчет о 

самообследовании 

ОО 

Сайт РДШ.РФ 

Группа ВК 

1 раз в год в 

соответствии с 

графиком 

оценочных 

процедур 

Анкета 

Таблица Excel 

Google-форма 

Проведение общих 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся 

По профилактике 

безнадзорности и 

5.1 Своевременное 

выявление детей и 

семей, 

Количество 

обучающихся и 

семей состоящих на 

Доля обучающихся 

(по уровням 

образования), 

АИС 

«Подросток» 

Раз в полгода Статистические 

данные ПДН и 

ТКДиН, список 

Корректировка 

планов 



правонарушений 

обучающихся 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации или 

социально 

опасном 

положении (как 

возможное 

условие 

совершения 

правонарушений) 

различных видах 

профилактического 

учета, отсутствие 

правонарушений 

принявших участие в 

индивидуальной 

профилактической 

работе 

(безнадзорность и 

правонарушения 

несовершеннолетних 

обучающихся), от 

общего количества 

обучающихся (по 

уровням 

образования); 

Доля обучающихся, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма, по 

отношению к общему 

количеству 

школьников; 

Доля обучающихся, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

пожарной 

безопасности по 

отношению к общему 

количеству 

школьников; 

Доля обучающихся, 

принимающих 

активное участие в 

работе музыкальных 

и художественно-

театральных 

объединениях и т.п; 

Доля обучающихся, 

реализующих 

социальные проекты 

в рамках сетевого 

Открытые 

статистические 

данные 

Реестр путевок 

несовершеннолетних 

состоящих на ВШУ 

профилактической 

работы 

5.2. Вовлечь 

подростков в 

позитивную 

деятельность, 

адекватную их 

интересам, 

способностям и 

психическому 

состоянию, 

способную 

отвлечь их от 

совершения 

правонарушений 



взаимодействия с 

социальными 

партнерами; 

Доля обучающихся, 

принимающих 

участие в реализации 

программ по 

формированию 

культуры здорового 

образа жизни 

Доля обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

учёта в течение 

календарного года, к 

предыдущему 

календарному году 

Доля детей, в 

отношении которых 

образовательными 

организациями 

прекращена 

индивидуальная 

профилактическая 

работа в течение 

календарного года, к 

предыдущему 

календарному году 

Численность 

несовершеннолетних, 

не посещающих 

общеобразовательные 

организации 

Численность 

обучающихся, 

охваченных летним 

оздоровительным 

отдыхом в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях. 

5.3 Выявить и 

провести 

Количество 

обучающихся и 

Доля вовлеченности 

обучающихся/семей 

Социальный 

паспорт ОО, 

1 раз в год в 

соответствии с 

Статистический 

анализ, экспресс 

Сопровождение 



индивидуальную 

работу с семьями, 

обучающимися,  

оказавшимися 

ТЖС 

семей находящихся 

ТЖС, вовлеченность 

профильных 

специалистов в 

решении проблем 

семьи/обучающихся, 

попавших в ТЖС 

ТЖС в мероприятиях 

разного уровня 

планы 

воспитательной 

работы класса 

графиком 

оценочных 

процедур 

диагностика детско-

родительских 

отношений в семьях, 

находящихся в ТЖС 

семей/обучающихся 

ТЖС в виде 

консультаций 

профильных 

специалистов 

По повышению 

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

6.1 Организовать и 

провести цикл 

мероприятий 

направленных на 

повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций в классе, 

вовлеченность 

родителей в 

школьную жизнь  

 Количество 

проведенных 

мероприятий 

направленных на 

повышение 

педагогической 

культуры и доля 

позитивно-

ориентированных 

активных, родителей 

Протоколы 

родительских 

собраний, google- 

форма «Участие в 

мероприятиях» 

(совместные дела 

родителей и 

детей) 

1 раз в год в 

соответствии с 

графиком 

оценочных 

процедур 

Отчеты классных 

руководителей 

Оптимизация 

различных форм, 

повышения 

педагогической 

компетентности 

родителей: лекции, 

беседы, 

посвященные 

обсуждению 

разнообразных, 

острых вопросов 

воспитания детей 
6.2 Оказать 

психолого-

педагогическую 

помощь и 

поддержку в 

образовании, 

воспитании детей 

Взаимная 

заинтересованность 

сторон в реализации 

конкретных 

педагогических 

целей, открытость и 

взаимное доверие, 

взаимопомощь, 

совместное усилие в 

решении 

воспитательных 

проблем 

Доля пед. 

работников, 

заинтересованных в 

развитии и 

формировании 

педагогической 

культуры 



По организации 

работы 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

классное 

руководство в 

образовательных 

организациях 

7.1 Увеличить 

количество 

классных 

руководителей, 

заинтересованных 

в повышении 

квалификации по 

вопросам 

воспитания 

Психологический 

комфорт в классе, 

активное участие в 

школьной жизни, 

высокая 

посещаемость и 

успеваемость 

класса, отсутствие 

конфликтных 

ситуаций (ученик-

ученик, ученик-

учитель, учитель-

учитель, учитель-

родитель и др.) 

Численность 

педагогических 

работников, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

классных 

руководителей  

Численность 

педагогических 

работников, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

профилактики 

суицидального 

поведения 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

различные формы 

воспитательной 

работы в 

каникулярный 

период, включая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их 

жизни и здоровья 

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

основную 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

Статистические 

данные, СГО, 

«Одаренные 

дети» 

  «Самый активный 

класс», «Самый 

классный 

классный» 



установленными 

сроками 

Доля обучающихся в 

возрасте от 7 до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

образовательным 

программам 

По 

осуществлению 

воспитательной 

деятельности в 

период 

каникулярного 

отдыха 

обучающихся 

8.1 Сохранить и 

совершенствовать 

развитие системы 

отдыха и 

оздоровления 

обучающихся 

Инновационные 

мероприятия по 

осуществлению 

воспитательной 

деятельности в 

период 

каникулярного 

отдыха 

обучающихся, 

отсутствие случаев 

детского 

травматизма, 

правонарушений в 

каникулярное время 

Доля обучающихся с 

организованным 

досугом в 

каникулярное время 

Доля обучающихся, 

заинтересованных в 

участии в различных 

мероприятиях в 

каникулярное время 

Статистические 

данные 

1 раз в 

полугодие 

Анализ 

статистических 

данных, отчеты 

классных 

руководителей, 

отчетность 

начальника ЛОЛ 

Организация 

каникулярного 

времени 

обучающихся 

8.2 Совершенствовать 

формы и 

содержания 

деятельности 

отдыха и 

занятости 

обучающихся 

8.3 Способствовать 

связи между 

педагогическими 

коллективами, 

детскими и 

молодёжными 

организациями в 

организации 

каникулярного 

отдыха, труда и 

занятости 

обучающихся 



8.4 Способствовать 

сокращению 

детского и 

подросткового 

травматизма в 

каникулярное 

время 

8.5 Проводить 

профилактику 

детской и 

подростковой 

безнадзорности, 

правонарушений в 

летний и другие 

каникулярные 

периоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников в МАОУ СШ № 9 

 

Цель: совершенствование профессиональных траекторий развития и устранение профессиональных дефицитов разных целевых групп педагогов МАОУ 

СШ № 9 через реализацию программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, методическую поддержку и адресное сопровождение 

педагогических работников в соответствии с приоритетными задачами в области образования на 2022-2023 учебный год. 

 

Задачи: 

1. По диагностике профессиональных дефицитов педагогических работников: 

- определить профессиональные дефициты у 100% педагогов и руководящих работников 

 

2. По аттестации педагогических работников, направленной на повышение эффективности и качества педагогической деятельности: 

-обеспечить сопровождение процедуры аттестации у 100% педагогов и педагогических работников 

 

3. По стимулированию профессионального роста педагогов: 

- вовлекать педагогических работников в конкурсное движение и проектную деятельность; 

- осуществлять стимулирование педагогов посредством использования системы поощрений за результативность профессиональной деятельности; 

- обеспечить поддержку молодых педагогов через наставничество. 

 

4. По вовлечению педагогических работников к экспертной деятельности: 

- обеспечить участие педагогических работников в экспертной деятельности 

 

5. По профессиональной переподготовке педагогических работников: 

- обеспечить освоение программ повышения квалификации и переподготовки с учетом потребностей педагогических работников и   производственной 

необходимости. 

 

6. По проведению профилактики профессионального выгорания педагогических работников: 

- обеспечить освоение программ повышения квалификации и переподготовки с учетом потребностей педагогических работников и   производственной 

необходимости. 

 

7. По построению индивидуальной траектории профессионального развития педагогических работников: 

- провести диагностику профессионального выгорания педагогов и обеспечить проведение профилактических мероприятий профессионального 

выгорания педагогов.   



Школьные показатели мониторинга системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в МАОУ СШ № 9 

 

Классификация 

задач 

№ 

п/

п 

Задача Показатели Индикатор Источник 

информации 

Сроки, 

периодичнос

ть сбора 

Методы 

сбора и 

обработки 

Результаты 

получаемые в 

ходе 

мониторинга и 

их 

использование 

по диагностике 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Определить 

профессиональн

ые дефициты у 

100% педагогов 

и руководящих 

работников  

Наличие/отсутст

вие 

профессиональн

ых дефицитов у 

педагогов и 

руководящих 

работников по 

группам: 

предметные, 

методические, 

психолого-

педагогические 

Доля педагогов, 

испытывающих 

предметные 

дефициты; 

методические 

дефициты, 

психолого-

педагогические 

дефициты; в 

нормативно-

правовой 

области. 

Результаты 

внутренней 

диагностики, 

результаты 

исследования 

предметных и 

методических 

компетенций 

учителей по 

предметам;  

информационно-

аналитическая 

справка по 

результатам 

диагностики 

1 раз в год в 

соответствии  

Кластерный 

анализ, 

обработка 

статистическ

ой 

информации 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel 

 

Составление 

адресных 

рекомендаций, 

направленных на 

устранение 

выявленных в 

ходе проведения 

анализа 

дефицитов 

(составление 

ИОМ педагога 

на основе 

результатов 

диагностировани

я уровня 

форсированност

и предметных и 

метапредметных 

компетенций).  

по аттестации 

педагогических 

работников, 

направленной на 

повышение 

эффективности и 

качества 

педагогической 

деятельности 

1.2 Обеспечить 

сопровождение 

процедуры 

аттестации у 

100% педагогов 

и 

педагогических  

работников 

Наличие 

педагогов, 

прошедших 

аттестацию, 

направленную на 

повышение 

эффективности и 

качества 

Не менее 100% 

педагогов, 

прошедших 

аттестацию, 

направленную 

на повышение 

эффективности и 

качества 

Перспективный 

график 

прохождения 

аттестации 

педагогических 

работников 

1 раз в пять 

лет согласно 

Положению 

аттестации 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников, 

перспективно

обработка 

статистическ

ой 

информации 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel, КАИС 

ИРО 

Информационна

я справка 

Статистическая 

справка 



 

 

 

 

 

 

педагогической 

деятельности 

педагогической 

деятельности 

му графику 

прохождения 

аттестации 

педагогическ

их 

работников. 

         

по 

стимулированию 

профессиональн

ого роста 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

Вовлекать 

педагогических 

работников в 

конкурсное 

движение и 

проектную 

деятельность. 

 

Осуществлять 

стимулирование 

педагогов 

посредством 

использования 

системы 

поощрений за 

результативност

ь 

профессиональн

ой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить 

поддержку 

Доля и 

количество 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов 

различного 

уровня, в 

семинарах, 

различных 

стажировочных 

площадках. 

Доля и 

количество 

педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности. 

Доля и 

количество 

педагогов, 

обобщивших 

свой 

педагогический 

опыт на 

различных 

уровнях. 

Не менее 25% 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов 

различного 

уровня, в 

семинарах, 

различных 

стажировочных 

площадках. 

Не менее 30% 

педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности. 

Не менее 75% 

педагогов, 

обобщивших 

свой 

педагогический 

опыт на 

различных 

уровнях. 

 

 

Информационно

-аналитическая 

справка по 

результатам 

В течение 

года 1 раз в 

месяц 

Гугл-форма 

сбора 

информации 

об участии 

Кластерный 

анализ, 

обработка 

статистическ

ой 

информации 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel 

 

Информационна

я справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальна

я 

образовательна



молодых 

педагогов через 

наставничество.  

Доля педагогов, 

удовлетворенны

х 

стимулирование

м 

Наличие 

педагогов, 

участвующих в 

программе 

наставничества 

 

Доля педагогов, 

охваченных 

мероприятиям в 

рамках 

программы 

наставничества. 

Доля 

мероприятий в 

рамках 

деятельности 

методического 

объединения, 

подготовленных 

и проведенных 

молодым 

специалистом, 

наставником 

 

я карта 

молодого 

педагога.   

по вовлечению 

педагогических 

работников к 

экспертной 

деятельности 

 

 

 

 

 

1.6 Обеспечить 

участие 

педагогических 

работников в 

экспертной 

деятельности 

 

Доля и 

количество 

педагогов, 

участвующих в 

работе 

предметных 

комиссий по 

проведению 

экспертизы 

результатов 

деятельности 

обучающихся на 

школьном, 

муниципальном 

и региональном 

уровнях. 

Доля и 

количество 

Не менее 100% 

педагогов, 

участвующих в 

работе 

предметных 

комиссий по 

проведению 

экспертизы 

результатов 

деятельности 

обучающихся на 

школьном 

уровне, не менее 

30% - на 

муниципальном 

уровне. 

 

РБД 

РИС ОКО 

Приказ 

Министерства  

«О создании и 

утверждении 

составов 

Аттестационной 

комиссии 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области и 

специалистов, 

привлекаемых 

для 

 В течение 

года, 

согласно 

графику 

проведения 

оценочных 

процедур  

 

Кластерный 

анализ, 

обработка 

статистическ

ой 

информации 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel 

 

Аналитическая 

справка 

 



педагогов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

анализа 

результата 

профессиональн

ой деятельности 

педагогических 

работников. 

осуществления 

всестороннего 

анализа 

профессиональн

ой деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся 

в целях 

установления 

первой, высшей 

квалификационн

ых категорий 

по 

профессиональн

ой 

переподготовке 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Обеспечить 

освоение 

программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

с учетом 

потребностей 

педагогических 

работников и   

производственно

й 

необходимости.  

Наличие 

педагогов, 

прошедших 

профессиональн

ую 

переподготовку 

Доля педагогов, 

прошедших 

профессиональн

ую 

переподготовку  

Доля педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации  

по актуальным 

вопросам 

общего 

образования за 

последние 3 года 

Отчеты 

самообследован

ии, 

информационна

я справка 

Не реже 

одного раза в 

год.  

Кластерный 

анализ, 

обработка 

статистическ

ой 

информации 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel 

 

Статистические 

данные, 

информационная 

справка.  

по проведению 

профилактики 

профессиональн

ого выгорания 

педагогических 

работников 

 

 

1.8 Провести 

диагностику 

профессиональн

ого выгорания 

педагогов и 

обеспечить 

проведение 

профилактическ

Наличие/отсутст

вие симптомов 

профессиональн

ого выгорания у 

педагогов и 

руководящих 

работников  

Доля педагогов, 

имеющих 

симптомы 

(признаки) 

профессиональн

ого выгорания  

 

Результаты 

внутренней 

диагностики; 

информационно-

аналитическая 

справка по 

результатам 

диагностики 

Не реже 

одного раза в 

три года  

Кластерный 

анализ, 

обработка 

статистическ

ой 

информации 

с помощью 

табличного 

Составление 

адресных 

рекомендаций, 

направленных на 

устранение 

выявленных 

признаков и 

причин 



 

 

их мероприятий 

профессиональн

ого выгорания 

педагогов.  

Наличие плана 

мероприятий 

обеспечивающих 

психолого – 

пеагогическую 

поддержку 

сопровождение, 

и просвещение. 

Количество 

мероприятий 

направленных на 

психолого – 

пеагогическую 

поддержку 

сопровождение, 

и просвещение. 

редактора 

Excel 

профессиональн

ого выгорания 

педагогических 

работников 
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