
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ»

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2021 года № 407

Об утверждении плана мероприятий по развитию муниципальной системы оценки
качества образования

В целях развития и совершенствования системы оценки качества образования в 
образовательных организациях МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 учебные 
годы, в соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области от
11.12.2019 года № 3.12-1487-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
развитию региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов 
управления качеством образования в Сахалинской области на 2019-2025 годы», 
распоряжением министерства образования Сахалинской области от 30.07.2020 г. № 3.12-710- 
р «Об утверждении Положения региональной системе оценки качества образования 
Сахалинской области, распоряжением министерства образования Сахалинской области от
31.08.2020 г. № 3.12-812-р «О разработке системы управления оценкой качества 
образовательных результатов и образовательной деятельности в Сахалинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе оценки качества образования 
на территории МО «Тымовский городской округ» (Прилагается).

2. Утвердить дорожные карты по развитию:
2.1. Муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в МО 

«Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы (Прилагается);
2.2. Муниципальной системы работы со школами с низкими результатами обучения 

и /или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 
(Прилагается);

2.3. Муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи (Прилагается);

2.4. Муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся (Прилагается);

2.5. Муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей
образовательных организаций (Прилагается);

2.6. Муниципальной системы обеспечения профессионального развития
педагогических работников (Прилагается);

2.7. Муниципальной системы организации воспитания и социализации
обучающихся (Прилагается);

2.8. Муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования 
(Прилагается).

3. Назначить ответственными за формирование мониторинга муниципальной 
системы оценки качества образования:

- Ботову Наталью Сергеевну, заместителя начальника управления образования МО 
«Тымовский городской округ»;



- Иванову Ольгу Михайловну, ведущего консультанта управления образования МО 
«Тымовский городской округ»;

- Фроленко Галину Николаевну, ведущего консультанта управления образования МО 
«Тымовский городской округ»;

- Николаенко Юлию Юрьевну, ведущего консультанта управления образования МО 
«Тымовский городской округ»;

- Видоменко Алёну Александровну, начальника отдела районного методического 
кабинета МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский 
городской округ» и его подведомственных учреждений».

4. Ответственным за формирование мониторинга муниципальной системы оценки 
качества образования обеспечить формирование мониторинга муниципальной системы 
оценки качества образования в период с 2021 по 2025 годы ежегодно не позднее 10 июля 
отчетного года.

5. Руководителям образовательных учреждений МО «Тымовский городской
округ»:

5.1. Провести работу по развитию системы оценки качества образования в 
образовательной организации;

5.2. Обеспечить формирование мониторинга системы оценки качества образования 
в период с 2021 по 2025 годы в сроки:

5.2.1. Ежемесячно до 20 числа текущего месяца;
5.2.2. Ежеквартально до 20 числа отчетного периода;
5.2.3. Ежегодно не позднее 10 текущего года.
6. Сергееву Антону Сергеевичу, инженеру-программисту МКУ «Обеспечение 

деятельности управления образования МО «Тымовский городской округ» и его 
подведомственных учреждений», разместить информацию по муниципальной системе оценки 
качества образования на официальном сайте управления образования МО «Тымовский 
городской округ» в срок до 25.07.2022 года.

7. Считать утратившим силу приказ управления образования МО «Тымовский 
городской округ» от 19.07.2021 г. № 205 «Об утверждении плана мероприятий по развитию 
муниципальной системы оценки качества образования».

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Ботову Н.С., заместителя 
начальника управления МО «Тымовский городской округ».

Начальник управления образования



УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 27.12.2021 г. № 407

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной системе оценки качества образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества образования 
(далее -  Положение, МСОКО соответственно) определяет цели, задачи, принципы, механизмы 
оценки качества образования, структуру муниципальной системы оценки качества 
образования на территории МО «Тымовский городской округ».

1.2. Положение распространяется на образовательные организации общего, 
дополнительного образования детей и иные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность и расположенные на территории МО «Тымовский городской округ» (далее -  
образовательные организации).

1.3. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной Палате 

Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 г. № 657 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 
№ 662»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 г. 
№ 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;



- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2010 г. 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.06.2019 г. № 219/590 «Об 
утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся»;

- Законом Сахалинской области от 18.03.2014 г. № 9-ЗО «Об образовании в 
Сахалинской области» (Принят Сахалинской областной Думой, 6 марта 2014 года, в ред. 
Законов Сахалинской области от 10.07.2015 г. № 73-ЗО, от 24.02.2016 г. № 15-ЗО, от 
29.03.2016 г. № 18-ЗО);

- постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 г. № 331 «Об 
утверждении Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в 
Сахалинской области»;

- решением Коллегии министерства образования Сахалинской области от 22.03.2019 г. 
«Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования в 
Сахалинской области»;

- распоряжением министерства образования Сахалинской области от 11.12.2019 г. № 
3.12-1487-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 
региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов управления 
качеством образования в Сахалинской области на 2019-2025 годы».

1.4. В Положении используются следующие понятия:
Под качеством образования понимается комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их 
соответствия 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 планируемых результатов образовательной программы.

Оценка качества образования подразумевает оценку образовательных достижений, 
обучающихся и воспитанников, качества образовательных программ, условий реализации 
образовательного процесса в конкретной образовательной организации, деятельности всей 
образовательной системы региона, ее муниципальных и институциональных подсистем.

Под муниципальной системой оценки качества образования понимается 
совокупность организационных и функциональных структур, обеспечивающих основанную 
на единой концептуально-методологической базе оценку образовательных достижений, 
обучающихся и воспитанников, эффективности деятельности образовательных организаций и 
образовательных систем, качества образовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов.

2. Цель и основные задачи МСОКО

2.1. Целью МСОКО является получение достоверной и объективной информации о 
качестве образования, позволяющей оперативно выявлять проблемы системы образования в 
МО «Тымовский городской округ» и принимать управленческие решения по их устранению.

2.2. Основными задачами МСОКО являются:
- формирование единых подходов к оценке качества образования в МО «Тымовский 

городской округ»;



- создание системы мониторинговых исследований в сфере образования для 
своевременного выявления проблем и определения путей их решения;

- разработка, формирование и внедрение критериальной базы для осуществления 
оценочных и аналитических процедур на разных уровнях оценивания: индивидуальных 
достижений обучающихся, руководящих и педагогических работников образования, 
деятельности образовательных организаций, муниципальных систем образования;

- развитие самооценки, внутренней, внешней, независимой форм оценки качества 
образования;

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в 
области оценки качества образования (педагогических измерений);

- обеспечение информирования заинтересованных сторон о тенденциях изменения 
качества образования МО «Тымовский городской округ».

2.3. В основу функционирования МСОКО положены следующие основные принципы:
- прозрачности процедур и результатов;
- объективности, достоверности, полноты и системности информации;
- функционального единства МСОКО на различных уровнях при возможном 

разнообразии организационно-технических решений;
- сопоставимости системы показателей с международными и общероссийскими 

аналогами;
- применения научно обоснованного, стандартизированного и технологичного 

инструментария оценки;
сочетание процедур профессиональной (ведомственной) и общественной экспертизы 

качества;
- корректного использования результатов оценки для стимулирования развития 

образования в МО «Тымовский городской округ».

3. Структура МСОКО

3.1. Организационная структура МСОКО включает в себя:
- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 

МО «Тымовский городской округ»;
- образовательные организации.
3.2. Организационная структура МСОКО предусматривает муниципальный уровень.
Оценка качества образования включает инвариантную составляющую,

обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качеством 
образования, и вариативную составляющую, определяемую приоритетами развития 
образования на данном уровне, специальными потребностями и особенностями оценочных 
процедур.

4. Функции МСОКО

4.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования:

- участвуют в формировании единых концептуальных подходов к оценке качества 
образования в Сахалинской области;

- обеспечивают проведение мониторинговых и оценочных процедур в муниципальном 
образовании;

- осуществляют управленческие действия по результатам оценки качества образования, 
обеспечивают разработку и реализацию муниципальных «дорожных карт» по управлению 
качеством образования на своем уровне;



- обеспечивают организацию и проведение аттестации руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций на соответствие занимаемой должности;

- участвуют в работе региональных совещаний, научно-практических конференций, 
форумов, конкурсов, семинаров по актуальным вопросам развития образования в 
Сахалинской области;

- организуют и проводят муниципальные совещания, научно-практические 
конференции, форумы, конкурсы, семинары по актуальным вопросам развития образования в 
муниципальном образовании.

4.2. Образовательные организации:
- участвуют в формировании единых концептуальных подходов к оценке качества 

образования в Сахалинской области;
- обеспечивают проведение мониторинговых и оценочных процедур в образовательной 

организации;
- осуществляют управленческие действия по результатам оценки качества образования, 

обеспечивают разработку и реализацию «дорожных карт» по управлению качеством 
образования в образовательной организации;

- участвуют в работе региональных и муниципальных совещаний, научно
практических конференций, форумов, конкурсов, семинаров по актуальным вопросам 
развития образования в Сахалинской области.

5. Объекты МСОКО. Механизмы и процедуры оценивания

5.1. Объектами МСОКО являются:
- индивидуальные достижения обучающихся;
- образовательные программы;
- результаты деятельности образовательных организаций
5.2. Основные механизмы оценки качества образования, формируемые в рамках 

МСОКО, направлены на создание условий для перехода к управлению качеством образования 
на основе единых муниципальных системных показателей и индикаторов. Таковыми 
являются:

5.2.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся.
Оценка индивидуальных достижений в МСОКО строится с учетом институтов и механизмов, 
доказавших свою эффективность в предшествующий период, и включает:

- международные сравнительные исследования качества образования (PISA, TIMSS, 
PIRLS и другие);

- государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 
общего образования;

- государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 
общего образования;

- национальные исследования качества образования -  НИКО;
- всероссийские проверочные работы -  ВПР;
- другие национальные, федеральные мониторинговые и диагностические 

исследования;
- региональные мониторинги и диагностические исследования;
- конкурсы, олимпиады, соревнования и др. различных уровней.
5.2.2. Оценка качества образовательных программ.
Технология оценки качества образовательных программ в МСОКО осуществляется 

посредством следующих механизмов:
- аккредитация образовательных программ;



- экспертные оценки программ дополнительного профессионального образования - 
курсов повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, 
дополнительных общеразвивающих программ, программ профессионального образования.

5.2.3. Оценка качества деятельности образовательных организаций включает:
- лицензирование образовательной деятельности;
- федеральный государственный контроль качества образования;
- оценку профессиональных достижений педагогических работников и диагностику 

профессиональных компетенций педагогических работников;
- оценку профессиональных достижений руководителей образовательных организаций 

и диагностику профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций;
- региональные мониторинги и исследования;
- публичные отчеты, самообследования, комплексные аналитические отчеты, 

аналитические отчеты;
- конференции, форумы, совещания различных уровней;
- конкурсы, программы и проекты различных уровней;
-независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории МО 
«Тымовский городской округ»;

- социологические опросы и исследования различных уровней;
- публикации в средствах массовой информации, сети Интернет.

6. Использование результатов МСОКО

6.1. Информация, полученная в результате оценочных процедур, подлежит анализу и 
интерпретации для принятия управленческих решений.

6.2. Информация о качестве образования, включающая статистическую и 
ведомственную информацию, собирается в структурированном формате и оформляется в виде 
аналитических материалов, справок, докладов, сборников.

6.3. Результаты МСОКО являются открытыми и доступными для использования 
участниками образовательного процесса, представителями общественности, СМИ и иными 
гражданами, организациями, заинтересованными в оценке качества образования и его 
улучшении.

7. Заключительные положения

7.1. МСОКО является динамично развивающейся системой, которая предполагает 
поэтапное введение комплексной оценки качества образования на основе кластерного подхода 
и сопоставления внешней оценки и самооценки с учетом контекстной информации.

Ресурсная составляющая МСОКО включает нормативно-правовое, кадровое, научно
методическое, материально-техническое, финансовое и информационное обеспечение.

7.2. Нормативно-правовое обеспечение МСОКО представляет собой единый комплекс 
нормативных документов, регламентирующих нормы и правила функционирования МСОКО 
и обеспечивающих взаимосвязь между всеми ее элементами:

- определение статуса и полномочий всех участников;
- разграничение полномочий по уровням в вопросах осуществления процедур оценки 

качества и принятия управленческих решений;
- нормативное закрепление процедур и сроков оценки качества образования;
- определение процедур сбора, хранения и публикации данных о качестве образования, 

порядка доступа заинтересованных организаций к этим процедурам и результатам;
- регламентацию процедур апробации и стандартизации инструментария оценки 

качества образования;



- регламентацию деятельности общественной оценки качества образования.
7.3. Кадровое обеспечение МСОКО и повышение квалификации специалистов по 

оценке качества образования осуществляется образовательными организациями, 
реализующими программы дополнительного профессионального образования.

7.4. Научно-методическое обеспечение функционирования МСОКО осуществляется на 
систематической основе через проведение специалистами в сфере оценки качества 
образования консультаций, совещаний, разработку необходимых методических и иных 
материалов для организованного проведения процедур оценки качества образования, издание 
аналитических сборников по результатам оценки и др.

7.5. Материально-техническое обеспечение заключается в создании необходимых 
технических условий для проведения процедур МСОКО на муниципальном уровне.

7.6. Финансовое обеспечение МСОКО осуществляется за счет бюджетных средств в 
рамках текущего финансирования МО «Тымовский городской округ»

7.7. Информационное сопровождение МСОКО предназначено для информирования 
потребителей образовательных услуг, иных заинтересованных лиц (структур), 
общественности о ходе и результатах проведения оценочных процедур, качестве образования, 
и обеспечивается посредством публикаций, аналитических материалов о состоянии качества 
образования МО «Тымовский городской округ», размещения материалов в средствах 
массовой информации, на официальных сайтах.



УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 27.12.2021 г. № 407

Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в
МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы

Пояснительная записка

Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в МО «Тымовский городской округ» 
разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации, Сахалинской 
области, МО «Тымовский городской округ», с учетом предложенного Рособрнадзором инструментария с соблюдением управленческого цикла 
по каждому из критериев механизмов управления качеством подготовки обучающихся и механизмов управления образовательной 
деятельности.

Паспорт «дорожная карта» по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся
в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 гг.

Цель: получение и распространение достоверной и объективной информации о качестве образования в образовательных организациях 
МО «Тымовский городской округ», основных тенденциях, причинах, влияющих на его уровень, для формирования и принятия управленческих 
решений по совершенствованию качества образования.

Задачи:
• Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры;
• Выявление образовательных организаций с необъективными результатами и профилактическая работа с ними;
• Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов;
• Развитие самооценки, внутренней, внешней и независимой форм оценки качества образования, привлечение общественности к 

осуществлению оценочных процедур;
• Формирование в каждой общеобразовательной организации внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) и 

оптимизация графиков проверочных и диагностических работ;



Соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС;
• Создание условий, обеспечивающие возможность формирования функциональной грамотности обучающихся.
Показатели развития системы оценки качества подготовки обучающихся:
1. Объективность оценки качества подготовки обучающихся:
- количество образовательных организаций с необъективными результатами;
- количество образовательных организаций, охваченных общественным/независимым наблюдением, при проведении процедур оценки 

качества образования.
2. Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся:
- количество школьных управленческих команд, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам формирования ВСОКО;
- количество общеобразовательных организаций, которые провели оптимизацию графиков проверочных и диагностических работ;
- количество общеобразовательных организаций, которые провели работу по формированию и совершенствованию ВСОКО.
3. Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся
- доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка функциональной грамотности, от общего количества обучающихся;
- доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка читательской грамотности;
- доля обучающихся успешно справившихся с заданиями математической грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка математической грамотности;
- количество выпускников МО «Тымовский городской округ», поступили в Вузы Сахалинской области;
- количество трудоустроенных выпускников МО «Тымовский городской округ»;
- количество образовательных организаций, с низкими результатами обучения и функционирующие в неблагоприятных социальных 

условиях.

Мониторинг показателей:

Показатель мониторинга Сроки проведения 
мониторинга

Участники
мониторинга

Информация об использовании 
результатов мониторинга

Объективность оценки качества 
подготовки обучающихся

ежегодно, после 
окончания проведения 
процедур

Обучающиеся 1 -11 
классов образовательных 
организаций

• при подготовке аналитических 
материалов оценки качества образовательных 
результатов;

• принятия управленческих решений;Сбалансированность системы 
оценки качества подготовки 
обучающихся

1 раз в полугодие образовательные
организации



Оценка ключевых характеристик ежегодно Обучающиеся 1-11 • подготовка рекомендаций для
качества подготовки классов образовательных участников образовательных отношений;
обучающихся организаций • обсуждение результатов на 

конференциях, круглых столах, совещаниях;
• формирование и корректировка 

Программы развития образования;
• модернизация критериев и целевых 

показателей развития образования;
• организация работы методических 

объединений;
• информационно-методическое 

сопровождение деятельности ОУ;
• развитие внутренней системы оценки 

качества образования в образовательных 
учреждениях

Анализ результатов мониторинга:
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей включает:
1. Анализ результатов по нескольким оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, итоговое собеседование, итоговое сочинение 

(изложение), диагностические работы по оценке сформированности читательской, функциональной грамотности, математической и 
креативного мышления);

2. Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников

Адресные рекомендации по результатам анализа:
Рекомендации по использованию успешных практик, разработанные с учетом анализа результатов мониторинга показателей;
Методические и иные материалы, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга показателей
1. Обучающимся
• Методические рекомендации по подготовке к ВПР;
• Методические рекомендации по подготовке к диагностическим работам по оценке сформированности читательской, 

функциональной грамотности, математической и креативного мышления;
• Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения учащихся в процессе проведения ВПР, 

диагностических работ;



2. Педагогам образовательных организаций
• Комплексный анализ и адресные рекомендации по итогам ВПР, диагностических работ;
• Методические рекомендации по подготовке к ВПР;
• Методические рекомендации по подготовке к диагностическим работам по оценке сформированности читательской, 

функциональной грамотности, математической и креативного мышления;
• Адресные рекомендации по работе со школами с низкими результатами обучения и школами. Функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях.
3. Образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя)
• Анализ и адресные рекомендации по оценочным процедурам (ВПР, диагностическим работам);
• Анализ и адресные рекомендации по оптимизации графиков проверочных и диагностических работ;
• Адресные рекомендации по формированию объективной ВСОКО в каждой общеобразовательной организации;
• Адресные рекомендации по работе со школами с низкими результатами обучения и школами. Функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях

Мероприятия, меры, управленческие решения:

Мероприятия/меры Сроки Ответственн ый 
исполнитель

Участники
мероприятий

Ожидаемый
результат

Объективность оценки качества подготовки обучающихся
Семинары для педагогов ОО на тему «Риски получения 
необъективных результатов»

март Ботова Н С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО Протокол
семинара

Семинары для руководителей, заместителей 
руководителей ОО по вопросам повышения 
объективности оценки образовательных результатов

сентябрь Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Руководители, 
заместители 

руководителей ОО

Протокол
семинара

Организация общественного наблюдения за 
процедурой проведения Всероссийской олимпиады 
школьников

Ежегодно, во
время
проведения
оценочной
процедуры

Видоменко А.А. -  
начальник РМК

Родители, педагоги Приказ, протокол 
общественного 

наблюдения

Включение родительской общественности в процесс 
наблюдения за проведением контрольных оценочных 
процедур

Ежегодно, во
время
проведения

Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Родители, педагоги Приказ, протокол 
общественного 

наблюдения



оценочных
процедур

Организация проверки/перепроверки ВПР, 
диагностических работ в образовательных 
организациях с привлечением методистов 
методических служб МО «Тымовский городской 
округ»

Ежегодно, во
время
проведения
оценочной
процедуры

Видоменко А.А. -  
начальник РМК

Руководители ОО, 
методисты 
методических 
служб

Приказ, протокол 
проверки

Изучение деятельности ОО, вошедших в зону риска на 
предмет качества анализа результатов ВПР, 
диагностических работ и выявления предметных 
дефицитов обучающихся и педагогов

январь Ботова Н С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО, 
педагоги, родители

Аналитическая
справка

Профилактическая работа: анализ признаков 
необъективности, разработка комплекса мер по 
устранению причин необъективности

ежегодно Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО, 
заместители 
директора по УВР, 
педагоги

Адресные
рекомендации

Изучение мнения родителей по вопросам 
объективности оценки качества образования в школе

апрель Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Родители, педагоги Проведение
мониторинга,
составление

аналитической
справки.

Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся
Формирование заявки на курсы повышения 
квалификации для школьных управленческих команд 
по вопросам формирования ВСОКО

август Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО Сформирована 
заявка на курсы 

повышения 
квалификации

Проведение мониторинга графиков проведения 
оценочных процедур в ОО в соответствии с 
рекомендациями

сентябрь Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО Аналитическая
справка

Оказание методической помощи (консультирование) 
по вопросам формирования и сопровождения ВСОКО 
в образовательных организациях

В течение 
года

Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО График
проведения

консультаций
Привлечение методических объединений учителей -  
предметников для организации помощи педагогам по

Июнь-август Видоменко А.А. -  
начальник РМК

Педагоги ОО Составлен план 
работы



составлению рабочих программ и графиков оценочных 
процедур по учебным предметам

методических 
объединений; 

приказ о 
назначении 

руководителей МО
Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся

Проведение комплексного анализа результатов по 
нескольким процедурам (в т.ч. ВПР, НИКО, 
региональная оценка по модели PISA, диагностические 
работы и др.)

Ежегодно,
после
окончания
проведения
процедуры

Ботова Н С. -  
зам.начальника УО

Родители, педагоги Аналитическая
справка

Подготовка адресных рекомендаций по результатам 
проведенного анализа для руководителей ОО, для 
педагогических работников

Ежегодно,
после
окончания
проведения
процедуры

Ботова Н С. -  
зам.начальника УО

Родители, педагоги Адресные 
рекомендации для 

педагогических 
работников, 

руководителей ОО
Подготовка статистико-аналитического отчета о 
результатах ВПР, оценка функциональной 
грамотности, диагностические работы

Ежегодно,
после
окончания
проведения
процедуры

Ботова Н С. -  
зам.начальника УО

Родители, педагоги Аналитическая
справка

Проведение мониторинга поступления выпускников 
МО «Тымовский городской округ» в Вузы 
Сахалинской области, организация трудоустройства 
выпускников

сентябрь Ботова Н С . -  
зам.начальника УО

Руководители ОО Аналитическая
справка

Информирование родителей о результатах 
проведенных работ: ВПР, мониторинг 
функциональной грамотности, диагностические работ.

Ежегодно,
после
окончания
проведения
процедуры

Руководители ОО Родители, педагоги Протоколы
родительских

собраний

Методический семинар по теме: «Организация 
методической работы в школе по развитию 
функциональной грамотности обучающихся»;

февраль Видоменко А.А. -  
начальник РМК

Педагоги, 
заместитель 
директора по УВР

Протокол
семинара



Разработка рекомендаций по результатам май Видоменко А.А. - Педагоги, Адресные
мониторинга функциональной грамотности начальник РМК заместитель 

директора по УВР
рекомендации 

педагогическим 
работникам, 

руководителям ОО

Управленческие решения:

Управленческие решения Сроки Ответственн ый 
исполнитель

Участники
мероприятий

Результат

Разработка комплекса мер, направленных на 
повышение качества образования

декабрь-
январь

Управление 
образования МО 

«Тымовский 
городской округ»

Образовательные
организации

План мероприятий 
(дорожная карта)

Внесение изменений в муниципальную систему оценки 
качества образования

декабрь-
январь

Управление 
образования МО 

«Тымовский 
городской округ»

Образовательные
организации

План мероприятий 
(дорожная карта)

Рассмотрение результатов и вопросов повышения 
объективности ГИА, ВПР, диагностических работ по 
функциональной грамотности на совещаниях 
различных уровней

август
сентябрь

Управление 
образования МО 

«Тымовский 
городской округ»

Руководители ОО Протокол
совещания

Организация методического сопровождения 
образовательных организаций с низкими результатами 
обучения

в течение года Районный
методический

кабинет

Образовательные
организации

График
индивидуальных

консультаций
Привлечение к дисциплинарной/административной 
ответственности лиц, допустивших нарушение при 
проведении оценочных процедур.

В течение года Управление 
образования МО 

«Тымовский 
городской округ»

Руководители ОО Приказ

Анализ эффективности принятых мер:
• Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов мониторинга эффективности принятых

управленческих решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом;



• Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы оценки качества подготовки обучающихся, и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых 
целей системы оценки качества подготовки обучающихся.

План мероприятий по системе оценки качества подготовки обучающихся в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025
годы

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные исполнители, результат

1 Создание приказа об утверждении плана мероприятий по развитию 
муниципальной системы оценки качества образования и 
муниципальных механизмов управления качеством образования МО 
«Тымовский городской округ»

Ежегодно с 
учетом

корректировок

Специалисты УО МО «Тымовский городской 
округ»/
Приказ об утверждении плана мероприятий 
по развитию муниципальной системы оценки 
качества образования

2 Разработка Положения о муниципальной системе оценки качества 
образования

Ежегодно по 
необходимости

Специалисты УО МО «Тымовский городской 
округ» / руководители ОУ /
Предложения по внесению изменений в 
Положение о муниципальной системе оценки 
качества образования в МО «Тымовский 
городской округ».

Специалисты УО МО «Тымовский городской 
округ» / руководители ОУ/ Приказ о внесении 
дополнений, изменений в Положение о 
муниципальной системе оценки качества 
образования в МО «Тымовский городской 
округ»

3 Разработка и утверждение муниципальных показателей:
—  По повышению качества образовательных результатов;
—  Повышение качества образовательной деятельности:

—  Увеличение количества обучающихся, участвующих в олимпиадах 
различного уровня

Ежегодно с 
учетом

корректировок

Руководитель и специалисты УО МО 
«Тымовский городской округ»
Приказ об утверждении показателей 
эффективности деятельности руководителей 
ОО



6 Разработка и утверждение муниципальных показателей системы 
методической работы:
—  по уровню обеспеченности методической помощи;
—  по сетевым формам взаимодействия между методическими 
объединениями различных ОО и/или между учителями;
—  по формированию системы наставничества на школьном или 
межшкольном уровнях либо иных форм методической поддержки 
учителей

Ежегодно РМК, приказ об утверждении показателей.

9 Использование в работе регионального перечня оценочных 
процедур и их регламентов

Постоянно Специалисты УО

10 Планирование и участие в муниципальных диагностических 
работах по качеству образования (по предметам базового и 
профильного уровней)

Ежегодно Ботова Н.С., анализ диагностических работ

11 Участие в региональных процедурах оценки качества 
образования на основе кластерного подхода, в том числе с выделением 
предметных дефицитов обучающихся

Постоянно Ботова Н.С., приказ, аналитическая справка

12 Участие в международных сопоставительных исследованиях 
качества образования в соответствии с выборкой

Постоянно Ботова Н.С., приказ

13 Участие в национальных и общероссийских исследованиях 
качества образования

Постоянно Ботова Н.С., приказ

14 Участие в апробации оценочных процедур национальных и 
общероссийских исследований качества образования

Постоянно Ботова Н.С., приказ

15 Проведение инструктивно-методических совещаний по качеству 
образования и образовательным результатам обучающихся 
(предметные, метапредметные) для руководителей образовательных 
организаций и педагогов

Ежегодно РМК, Ботова Н.С., по отдельному плану.

16 Участие в мониторинге достижения показателей оценки качества 
подготовки обучающихся: по базовой подготовке (минимальный 
уровень), по подготовке высокого уровня, по оценке метапредметных 
результатов, по индивидуализации обучения, по организации работы с 
обучающимися с ОВЗ, по учету обучающихся, продолживших 
обучение в системе профессионального или высшего образования

Постоянно Иванова О.М., мониторинг



17 Изучение и использование в работе аналитической информации 
по итогам оценочных процедур в качестве принятия управленческих 
решений на всех уровнях управления образованием

Ежегодно Ботова Н.С., принятие управленческого 
решение, приказ по УО

18 Использование в работе модуля «Многоуровневая система 
оценки качества образования» государственной информационной 
системы «Региональное образование» в общеобразовательных 
организациях

Постоянно Ботова Н.С., отчеты

19 Обеспечение выполнения требований информационной 
безопасности на всех этапах сбора и обработки информации о качестве 
образования.

Постоянно РМК, специалисты УО

20 Участие в муниципальных мероприятиях (совещания, семинары, 
вебинары, информационно-методические дни, мастерские, 
дискуссионные площадки, круглые столы и др.) по формированию 
позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов 
обучения и по использованию объективных результатов для 
управления качеством образования

Ежегодно Ботова Н.С., по отдельному плану

21 Участие в мероприятиях по повышению объективности оценки 
результатов ОО:
- обеспечение видеонаблюдения на процедурах оценки качества 
образования (ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и т. д.);
- обеспечение общественного наблюдения на процедурах оценки 
качества образования (ОГЭ, ЕГЭ и т. д.) с соблюдением требований к 
общественным наблюдателям;
- привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах 
проведения мероприятий по повышению объективности оценки 
качества образования (проведение инструктажей и учебных занятий с 
организаторами, техническими специалистами, экспертами);
- применение мер защиты информации (использование закрытого 
канала связи: VIP NET для передачи материалов)

Постоянно Ботова Н.С., аналитическая справка

22 Использование в работе региональных показателей по:
- контролю объективности в образовательных организациях МО 
«Тымовский городской округ»
- мониторингу объективности результатов оценочных процедур

Ежегодно Ботова Н.С., совещание руководителей ОО, 
РМО руководителей ОО



23 Проведение мероприятий по использованию результатов 
различных оценочных процедур на муниципальном уровне:
- итоговое сочинение (изложение);
- ЕГЭ;
- ОГЭ;
- итоговое собеседование по русскому языку;
- ВПР и т. д.

Ежегодно Ботова Н.С., совещание руководителей ОО

24 Использование рекомендаций по использованию успешных 
практик по объективности оценки результатов, обучающихся на 
муниципальном уровне

Постоянно Ботова Н.С., совещание руководителей ОО

26 Участие в курсах повышения квалификации, семинаров, 
вебинаров для учителей по направлению, связанному с объективным 
оцениванием образовательных результатов

Постоянно РМК, направление на КПК

27 Участие в мониторинге уровня подготовки выпускников 
образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ», 
претендующих на получение медалей (9,10,11 классы)

Ежегодно Ботова Н.С., мониторинг

28 Использование в работе методических рекомендаций по системе 
внутреннего оценивания текущих результатов, обучающихся в ОО

Постоянно Ботова Н.С., совещание руководителей

29 Подготовка ежегодного (публичного) доклада «О состоянии и 
развитии системы образования в МО «Тымовский городской округ»

Ежегодно Ботова Н.С., публичный доклад



УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 27.12.2021 г. № 407

Дорожная карта по развитию муниципальной системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в неблагоприятных условиях на 2020-2025 годы

Пояснительная записка

Дорожная карта по развитию муниципальной системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или колами, 
функционирующими в неблагоприятных условиях на 2020-20258 годы в МО «Тымовский городской округ» разработана на основании 
нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации, Сахалинской области, МО «Тымовский 
городской округ», с учетом предложенного Рособрнадзором инструментария с соблюдением управленческого цикла по каждому из критериев 
механизмов управления качеством подготовки обучающихся и механизмов управления образовательной деятельности.

Паспорт «дорожная карта» по развитию муниципальной системы работы со школами с низкими результатами обучения и /или
школами, функционирующими в неблагоприятных условиях на 2020-2025 годы

Цель: Обеспечение современного качества образования в школах, демонстрирующих низкие результаты обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных условиях, на основе адресной поддержки через сетевое взаимодействие муниципальных 
образовательных ресурсов.

Задачи:
• организация работы со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях;
• совершенствование предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
• оказание методической помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях;
• осуществление сетевого взаимодействия (между образовательными организациями и/или другими учреждениями и предприятиями);
• организация работы по профилактике учебной неуспешности в общеобразовательных организациях
Показатели:
1. Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами



- доля школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
вовлеченных в сетевое взаимодействие со школами-лидерами;

- доля школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, ежегодно 
показывающих положительную динамику образовательных результатов обучающихся;

- доля школ, в которых не менее 30% обучающихся не преодолели минимальный порог по русскому языку или математике на 
ВПР/ОГЭ/ЕГЭ.

2. Организация работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения образовательных результатов
-доля школ с низкими образовательными результатами, за которыми закреплены школы, устойчиво демонстрирующие высокое 

качества образования, от общего количества школ с низким образовательным результатов, %;
- доля педагогических работников в школах с низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, прошедших диагностику профессиональных дефицитов, предметных компетенций;
- доля ШНОР, показавших положительную динамику образовательных результатов по предмету (русской язык / математика на ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ)
3. Профилактика учебной неуспешности в общеобразовательных организациях
- доля общеобразовательных организаций, в которых сформирована внутришкольная система профилактики учебной 

неуспешности;
-доля слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся, для которых разработан индивидуальный образовательный маршрут;
- доля обучающихся (от числа неуспевающих), посещающих дополнительные занятия с целью ликвидации отставания по учебной 

программе.

Мониторинг показателей:

Показатель мониторинга Сроки проведения 
мониторинга

Участники
мониторинга

Информация об использовании 
результатов мониторинга

Адресная поддержка школ с низкими 
образовательными результатами

1 раз в полугодие Образовательные
организации

• при подготовке 
аналитических материалов 
оценки качества 
образовательных результатов;

• принятия управленческих 
решений;

• подготовка рекомендаций 
для участников образовательных 
отношений;

Организация работы со школами, 
функционирующими в зоне риска 
снижения образовательных результатов

1 раз в полугодие Образовательные
организации

Профилактика учебной неуспешности в 
общеобразовательных организациях

1 раз в полугодие Образовательные
организации



• обсуждение результатов 
на конференциях, круглых 
столах, совещаниях;

• формирование и 
корректировка Программы 
развития образования;

• модернизация критериев и 
целевых показателей развития 
образования;

• организация работы 
методических объединений;

• информационно
методическое сопровождение 
деятельности ОУ;

• развитие внутренней 
системы оценки качества 
образования в образовательных 
учреждениях

Анализ результатов мониторинга:
1. По выявлению школ с низкими результатами обучения и /или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
2. По выявлению динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:
3. По учету педагогических работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций:
4. По оказанию методической помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях:

Адресные рекомендации по результатам анализа:
Рекомендации по использованию успешных практик, разработанные с учетом анализа результатов мониторинга показателей;
Методические и иные материалы, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга показателей
1. Педагогам образовательных организаций



• Комплексная научно-методическая помощь (сопровождение) повышения профессиональной компетентности администрации и 
педагогов по направлению -  повышение качества преподавания учебных предметов (повышение качества анализа, проектирования урока и 
оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО).

• Создание сетевых сообществ педагогов по предметным областям
• Адресные рекомендации по итогам проведения идентификации образовательных организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты;
2. Образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя)
• Комплексная научно-методическая помощь (сопровождение) повышения профессиональной компетентности администрации и 

педагогов по направлению -  повышение качества преподавания учебных предметов (повышение качества анализа, проектирования урока и 
оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО);

• Создание сетевых сообществ педагогов по предметным областям;
• Адресные рекомендации по итогам проведения идентификации образовательных организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты;
• Рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга показателей.

Меры, мероприятия:

Меры/мероприятия Сроки Ответственн ый 
исполнитель

Участники
мероприятий

Ожидаемый
результат

Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами
Заключение и реализация партнерских 
соглашений по вопросам взаимодействия в целях 
повышения качества образования между ШНОР и 
школами, демонстрирующими высокие 
образовательные результаты

сентябрь Руководители ОО Педагоги, 
заместитель 
директора по УВР

Договора о сетевом 
взаимодействии

Участие в разработке мер поддержки ШНОР Август - 
сентябрь

Видоменко А.А. -  
начальник РМК

Образовательные
организации

План мероприятий 
(«Дорожная карта»)

Мониторинг хода реализации программ развития 
ШНОР

1 раз в квартал Ботова Н С. -  
зам.начальника УО

Образовательные
организации

Аналитическая
справка

Разработка планов-графиков (дорожных карт) 
поддержки ШНОР

июнь Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Образовательные
организации

План-график 
(дорожная карта)



Организация работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения образовательных 
результатов

Улучшение материально-технических условий в 
общеобразовательных организациях

Март-май Руководители ОО Образовательные
организации

Аналитическая
справка

Создание и функционирование Точек роста Ежегодно, в 
течение года

Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Образовательные
организации

Аналитическая
справка

Введение в штатное расписание 
общеобразовательных организаций 
(дополнительных) ставок социального педагога, 
психолога, логопеда, дефектолога

август Руководители ОО Образовательные
организации

Штатное расписание, 
приказ

Разработка и внедрение плана действий по 
поддержке школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях и показывающих низкие 
образовательные результаты

сентябрь Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Образовательные
организации

План мероприятий

Формирование заявок на повышение 
квалификации управленческих команд школ, 
педагогических работников, функционирующих в 
условиях рисков снижения образовательных 
результатов

май Видоменко А.А. -  
начальник РМК

Педагоги Аналитическая 
справка, план-график 

повышения 
квалификации

Профилактика учебной неуспешности в общеобразовательных организациях
Распространение и внедрение успешных 
педагогических практик по профилактике 
учебной неуспешности

Ежегодно, в 
течение года

Видоменко А.А. -  
начальник РМК

Педагоги Сборник статей

Разработка и внедрение примерной программы 
антирисковых мер профилактики учебной 
неуспешности для общеобразовательных 
организаций

октябрь Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Образовательные
организации

Программа 
антирисковых мер

Проведение семинара для родителей (законных 
представителей) по вовлечению в профилактику 
учебной неуспешности

октябрь Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Родители, педагоги Протокол семинара

Организация поддержки обучающихся для 
ликвидации учебных дефицитов

В течение года Руководители ОО Образовательные
организации,
обучающиеся

Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады



Разработка примерных технологических карт 
педагогической программы работы со 
слабоуспевающими и неуспевающими 
обучающими

сентябрь Руководители ОО обучающиеся Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 
(технологическая 

карта) ученика
Организация тьюторской поддержки 
обучающихся для ликвидации учебных 
дефицитов

В течение года Руководители ОО Педагоги,
обучающиеся

Приказ, план 
мероприятий

Управленческие решения:

Управленческие решения Сроки Ответственн ый 
исполнитель

Участники
мероприятий

Разработка комплекса мер, направленных на оказания 
адресной помощи школам ШНОР

сентябрь Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ»

Образовательные
организации

Внесение изменений в муниципальную систему оценки 
качества образования

сентябрь Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ»

Образовательные
организации

Разработка управленческой модели ОО с ШНОР и СНОР в 
эффективный режим работы

Май-август Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ»

Руководители ОО

Организация методического сопровождения 
образовательных организаций с низкими результатами 
обучения

в течение года Районный методический 
кабинет

Образовательные
организации

Анализ эффективности принятых мер:
• Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов мониторинга эффективности принятых 

управленческих решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом;
• Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы оценки качества подготовки обучающихся, и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых 
целей системы оценки качества подготовки обучающихся.



План мероприятий системы работы со школами с низкими результатами обучения и /или школами, функционирующими в
неблагоприятных условиях в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные исполнители, результат

1 Выявление школ с низкими образовательными результатами на 
основе региональных показателей

Ежегодно Ботова Н.С., результаты региональных 
показателей

2 Участие в мониторинге ОО с низкими образовательными 
результатами и работающих в сложных социальных условиях

Ежегодно Ботова Н.С., участие в мониторинге

3 Использование в работе результатов анализа мониторинга 
состояния школ с низкими образовательными результатами и 
работающих в сложных социальных условиях

Ежегодно Ботова Н.С., совещание, РМО 
руководителей

4 Методическое сопровождение реализации плана школы по 
повышению качества образования и перехода в эффективный режим

Ежегодно РМК, по отдельному плану

5 Организация сетевых форм взаимодействия методических 
служб

Ежегодно РМК, анализ по взаимодействию

6 Создание в образовательных организациях системы 
поддержки молодых педагогов и/или системы наставничества

Ежегодно РМК, мониторинг

7 Использование в работе региональных показателей системы 
методической работы:
- по уровню обеспеченности методической помощи;
- по сетевым формам взаимодействия между методическими 
объединениями различных ОО и/или между учителями;
- по формированию системы наставничества на школьном или 
межшкольном уровнях либо иных форм методической поддержки 
учителей

Ежегодно РМК, аналитический отчет

8 Участие в курсах повышения квалификации специалистов, 
осуществляющих методическую работу на муниципальном уровне

Постоянно РМК



УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 27.12.2021 г. № 407

Дорожная карта по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 гг.

Пояснительная записка

Дорожная карта по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
в МО «Тымовский городской округ» разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования 
МО «Тымовский городской округ», с соблюдением управленческого цикла по каждому из критериев механизмов управления качеством 
подготовки обучающихся и механизмов управления образовательной деятельности.

Паспорт «дорожная карта» по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 гг.

Цель: Получение достоверной и объективной информации о результатах работы муниципальной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей МО «Тымовский городской округ» для формирования равных стартовых возможностей по развитию 
способностей талантов в различных социальных сферах и принятия управленческого решения на муниципальном уровне

Задачи:
• Создание условий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе у обучающихся

с ОВЗ;
• Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи;
• Создание условий для развития профильного обучения;
• Развитие системы дополнительного образования в МО «Тымовский городской округ»;
• Обеспечение психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей в образовательных организациях.
Показатели:
1. Создание условий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у  детей и молодежи, в том числе у  

обучающихся с ОВЗ:
- количество участников школьного\муниципального, регионального этапа ВСОШ



- доля победителей и призеров муниципального\регионального этапа ВСОШ;
- количество профильных смен для талантливых детей на базе оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием;
- доля обучающихся, принявших участие в профильных сменах;
- доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов;
- доля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в различных этапах ВсОШ, из общего числа детей с ОВЗ;
- количество премий для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
2. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у  детей и молодежи:
- доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам работы с талантливыми и одаренными детьми;
- доля педагогических работников, подготовивших победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВСОШ.
3. Создание условий для развития профильного обучения:
- доля обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану;
- количество профильных классов в общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской округ»;
- доля обучающихся профильных классов, набравших по профильным предметам высокие баллы ЕГЭ.
4. Развитие системы дополнительного образования в МО «Тымовский городской округ»:
- доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования на базе «Точек роста»;
- доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования;
- доля обучающихся с ОВЗ, охваченных дополнительным образованием.
5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей в образовательных организациях:
- доля детей, получивших психолого-педагогическое сопровождение от общего количества детей, проявивших выдающиеся 

способности в отчетном году;
- доля педагогических работников, имеющих подготовку по вопросам психологии одаренности.

Методы сбора и обработки информации:

Показатели Метод сбора и обработки информации Информационные системы для сбора 
информации

1. Создание условий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у  детей и молодежи, в том числе у
обучающихся с ОВЗ

Количество участников 
школьного\муниципального, 
регионального этапа ВСОШ

Получение статистической отчетности по 
результатам, анализ полученных 
результатов с учетом их объективности и 
их

Федеральная информационная система 
оценки качества образования (база 
результатов Всероссийской олимпиады 
школьников)



интерпретация, представление итогового 
отчета для принятия обоснованных 
управленческих решений.

Доля победителей и призеров 
муниципального\р егионального этапа 
ВСОШ

Получение статистической отчетности Федеральная информационная система 
оценки качества образования (база 
результатов Всероссийской олимпиады 
школьников)

Количество профильных смен для 
талантливых детей на базе 
оздоровительных лагерей, лагерей с 
дневным пребыванием

Получение статистической отчетности Мониторинг по организации ЗОЛ и ЛОЛ

Доля обучающихся, принявших участие в 
профильных сменах

Получение статистической отчетности Мониторинг по организации ЗОЛ и ЛОЛ

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 
мероприятиями по выявлению, поддержке 
и развитию способностей и талантов

Получение статистической отчетности Федеральная информационная система 
оценки качества образования

Доля обучающихся с ОВЗ, принявших 
участие в различных этапах ВсОШ, из 
общего числа детей с ОВЗ

Получение статистической отчетности Федеральная информационная система 
оценки качества образования (база 
результатов Всероссийской олимпиады 
школьников)

Количество премий для поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи

Получение статистической отчетности 
(приказ управления образования, 
распоряжение министерства образования)

Мониторинг НПА

2. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у  детей и молодежи

Доля педагогических работников, 
прошедших подготовку по вопросам 
работы с талантливыми и одаренными 
детьми

Получение статистической отчетности по 
результатам КПК

Мониторинг КПК

Доля педагогических работников, 
подготовивших победителей и призеров 
муниципального и регионального этапов 
ВСОШ.

Получение статистической отчетности по 
результатам ВСОШ

Мониторинг ВСОШ



3. Создание условий для развития профильного обучения
Доля обучающихся, занимающихся по 
индивидуальному учебному плану

Получение статистической отчетности ОО Мониторинг ОО

Количество профильных классов в 
общеобразовательных организациях МО 
«Тымовский городской округ»

Получение статистической отчетности ОО АИС «Сетевой город»

Доля обучающихся профильных классов, 
набравших по профильным предметам 
высокие баллы ЕГЭ

Получение статистической отчетности ОО АИС «Сетевой город»

4. Развитие системы дополнительного образования в МО «Тымовский городской округ»
Доля обучающихся, охваченных 
программами дополнительного 
образования на базе «Точек роста»

Получение статистической отчетности по 
ОО

Портал ПФДО

Доля обучающихся, охваченных 
программами дополнительного 
образования

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 
дополнительным образованием
5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей в образовательных организациях

Доля детей, получивших психолого
педагогическое сопровождение от общего 
количества детей, проявивших 
выдающиеся способности в отчетном году

Получение статистической отчетности по 
ОО

Мониторинг ОО

Доля педагогических работников, 
имеющих подготовку по вопросам 
психологии одаренности



Мониторинг показателей:

Показатель мониторинга Сроки проведения 
мониторинга

Участники
мониторинга

Информация об использовании 
результатов мониторинга

Количество участников 
школьного\муниципального, регионального 
этапа ВСОШ

ежегодно, после окончания 
учебного года

Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

-при подготовке аналитических 
материалов оценки качества 
образовательных результатов; 
-принятия управленческих 
решений;
-подготовка рекомендаций для 
участников образовательных 
отношений;
-обсуждение результатов на 
конференциях, круглых столах, 
совещаниях;
-формирование и корректировка 
Программы развития 
образования;
-модернизация критериев и 
целевых показателей развития 
образования;
-организация работы 
методических объединений; 
-информационно-методическое 
сопровождение педагогических 
работников;

Доля победителей и призеров 
муниципального\р егионального этапа 
ВСОШ

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Количество профильных смен для 
талантливых детей на базе оздоровительных 
лагерей, лагерей с дневным пребыванием

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Доля обучающихся, принявших участие в 
профильных сменах

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Доля обучающихся с ОВЗ, принявших 
участие в различных этапах ВсОШ, из 
общего числа детей с ОВЗ

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Количество премий для поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи

ежегодно Обучающиеся 9, 11 
классов образовательных 
организаций

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 
мероприятиями по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Доля педагогических работников, 
прошедших подготовку по вопросам работы 
с талантливыми и одаренными детьми

ежегодно Педагогические
работники
образовательных
организаций



Доля педагогических работников, 
подготовивших победителей и призеров 
муниципального и регионального этапов 
ВСОШ.

ежегодно Педагогические
работники
образовательных
организаций

Доля обучающихся, занимающихся по 
индивидуальному учебному плану

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Количество профильных классов в 
общеобразовательных организациях МО 
«Тымовский городской округ»

ежегодно Образовательные
организации

Доля обучающихся профильных классов, 
набравших по профильным предметам 
высокие баллы ЕГЭ

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Доля обучающихся, охваченных 
программами дополнительного образования 
на базе «Точек роста»

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Доля обучающихся, охваченных 
программами дополнительного образования

ежемесячно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 
дополнительным образованием

ежемесячно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Доля детей, получивших психолого
педагогическое сопровождение от общего 
количества детей, проявивших выдающиеся 
способности в отчетном году

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Доля педагогических работников, имеющих 
подготовку по вопросам психологии 
одаренности

ежегодно Педагогические
работники
образовательных
учреждений



Анализ результатов мониторинга:
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей включает:
1. Анализ результатов участия в конкурсах и олимпиадах всех уровней, в том числе детей с ОВЗ
2. Анализ результатов по охвату дополнительным образованием, в том числе детей с ОВЗ

Адресные рекомендации по результатам анализа:
Рекомендации по использованию успешных практик, разработанные с учетом анализа результатов мониторинга показателей; 
Методические и иные материалы, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга показателей
1. Обучающимся
• Методические рекомендации по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников;
• Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения учащихся;
2. Педагогам образовательных организаций
• Адресные рекомендации по повышению уровня профессиональной компетенции.
• Методические рекомендации по индивидуализации обучения одаренных детей.
3. Образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя)
• Анализ и адресные рекомендации по итогам олимпиад всех уровней.

Меры, мероприятия:

Меры/мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

Участники
мероприятий

Меры, направленные на создание условий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у  детей и молодежи, в
том числе у  обучающихся с ОВЗ

Организация профильных смен при ЛОЛ ежегодно Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ», 
Руководители ОО

Педагогические
работники,
обучающиеся

Выдача премий талантливым детям ежегодно, май Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ», 
Руководители ОО

Педагогические
работники,
обучающиеся

Меры, направленные на повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у  детей и молодежи



Информирование педагогических работников о курсах 
повышения квалификации по вопросам работы с 
талантливыми и одаренными детьми

в течение года РМК Педагогические
работники

Меры, направленные на создание условий для развития профильного обучения
Создание профильных классов в ОО ежегодно Руководители ОО Педагогические

работники,
обучающиеся

Корректировка условий приема в профильные классы ежегодно Руководители ОО Педагогические
работники,
обучающиеся

Меры, направленные развитие системы дополнительного образования в МО «Тымовский городской округ»
- информирование родителей (законных представителей) о 
программах дополнительного образования

в течение года Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ», 
Руководители ОО

Педагогические 
работники, родители 
(законные 
представители), 
обучающиеся

- опрос обучающихся, родителей (законных 
представителей) о предпочтениях в дополнительных 
образовательных программах с учетом их интересов

в течение года Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ», 
Руководители ОО

Педагогические 
работники, родители 
(законные 
представители), 
обучающиеся

Меры, направленные на обеспечение психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей в образовательных
организациях

- информирование педагогических работников (педагогов- 
психологов) о курсах КПК по работе с талантливыми 
детьми

в течение года РМК Педагогические
работники

- обеспечение ОО педагогическими кадрами (педагогами- 
психологами)

в течение года Руководители ОО Педагогические
работники



Управленческие решения:

Управленческие решения Сроки Ответственн ый 
исполнитель

Участники
мероприятий

Разработать комплекс мероприятий для создания условий 
развития способностей и талантов у детей (создание 
профильных смен при ЛОЛ, профильных классов, 
многообразие дополнительных общеразвивающих 
программ с учетом потребностей и интересов детей)

ежегодно Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ», 
Руководители ОО

Педагогические
работники

Организация методического сопровождения педагогов для 
повышения уровня профессиональных компетенций в 
области выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи

ежегодно РМК Педагогические
работники

Стимулирование педагогических работников (приказ о 
поощрениях за достижения во ВСОШ и иных конкурсных 
мероприятиях).

ежегодно Руководители ОО Педагогические
работники

Анализ эффективности принятых мер:
• Аналитический отчет муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в МО 

«Тымовский городской округ».
• Итоги рассмотрения аналитического отчета на совещании руководителей, для принятия дальнейших управленческих решений.

План мероприятий по выявлению, поддержки и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в МО «Тымовский
городской округ» на 2020-2025 годы

№ п/п Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные исполнители, результат

1 Использование в работе единой методики выявления 
одаренных детей и талантливой молодежи (через систему 
конкурсного и олимпиадного движения)

Ежегодно. РМК

2 Использование в работе региональной концепции выявления и 
поддержки одаренных детей в МО «Тымовский городской округ»

Постоянно РМК



3 Организация работы с модулем «Одаренные дети» подсистемы 
АИС «Сетевой город. Образование»

Постоянно РМК

4 Оказание методической помощи педагогам, работающим в 
области выявления и поддержки одаренных детей

Постоянно РМК, по отдельному плану

5 Работа с единой региональной базой одаренных и талантливых 
детей

Постоянно РМК, совещание с руководителями

6 Использование в работе единой региональной базы данных 
педагогов, имеющих результаты в обучении и воспитании 
одаренных и талантливых обучающихся

Постоянно РМК, база данных педагогов

7 Использование в работе регионального банка данных 
актуального педагогического опыта по работе с одаренными и 
талантливыми детьми

Постоянно РМК, по отдельному плану

8 Организация работы по актуализации системы 
интеллектуальных и творческих конкурсов, конференций, 
соревнований, направленных на выявление одаренных и 
талантливых детей

Постоянно РМК, Николаенко Ю.Ю., приказ об 
участии в конкурсах

9 Организация работы по актуализации системы 
профессиональных конкурсов, направленных на выявление 
мастерства педагогов, работающих с одаренными и талантливыми 
детьми

Ежегодно РМК, приказ

10 Организация работы по актуализации пакета документов по 
организации и проведению профильных смен для одаренных и 
талантливых детей

Постоянно Фроленко Г.Н.

11 Участие в научно-практических конференциях, семинаров
совещаний, круглых столов, мастер-классов по развитию системы 
выявления и поддержки одаренных детей и талантливых педагогов 
Сахалинской области

Ежегодно РМК, по отдельному плану

12 Участие в организации обучения одаренных и талантливых 
детей на базе Образовательного центра «Сириус» и других 
образовательных центров ДВФО и РФ в рамках соглашений о 
сотрудничестве

Постоянно РМК, мониторинг участников и 
результатов

13 Формирование банка данных педагогического опыта по работе 
с одаренными детьми на муниципальном уровне

Постоянно РМК, банк данных обобщения 
педагогического опыта



14 Организация работы по охвату школьников дополнительным 
образованием

Постоянно Юрченко Н.Л., мониторинг охвата 
дополнительным образованием

15 Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, включенных в Перечень Минпросвещения России

Постоянно РМК, мониторинг и анализ

16 Проведение мониторинга программ дополнительного образования, 
с учетом интересов обучающихся

По мере 
необходимости

Фроленко Г.Н.



УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 27.12.2021 г. № 407

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в МО «Тымовский городской округ»
на 2020-2025 годы

Пояснительная записка

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в МО «Тымовский городской округ» на 2020
2025 годы разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации, 
Сахалинской области, МО «Тымовский городской округ». Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся заключается в создании многопрофильной, многоуровневой системы содействия профессиональному самоопределению 
обучающихся. Система включает в себя определения качества и проведение оценки самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся с учетом организации взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования в едином образовательном 
пространстве муниципального образования, укрепления социального партнерства между работодателями и образовательными учреждениями, 
потребностей региона в квалифицированных кадрах по конкретным профессиям и специальностям.

Цель: Выстроить систему работы на муниципальном уровне по охвату активностями в области самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся для дальнейшего их профессионального самоопределения с учетом потребностей рынка труда

Задачи:
-  выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации;
-  сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;
-  обеспечение информационно-просветительской поддержки обучающихся школ МО «Тымовский городской округ» в процессе 

профессионального самоопределения;
-  проведение ранней профориентации обучающихся;
-  проведение профориентации обучающихся с ОВЗ;
-  осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями.
Показатели:
1. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации:
- доля обучающихся 8-11 классов, прошедших профессиональное тестирование, диагностику;



2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся:
- доля обучающихся 9 и 11 классов, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения;
- доля выпускников 9 классов, выбравших профиль обучения.
3. обеспечение информационно-просветительской поддержки обучающихся школ МО «Тымовский городской округ» в 

процессе профессионального самоопределения:
- количество публикаций на официальных сайтах школ в разделе «Профориентация»
- доля обучающихся 1-11 классов, участвующих профориентационных мероприятиях и конкурсах по востребованным отраслям 

экономики: экскурсии на предприятия муниципального образования, недели профориентации, взаимодействие с организациями СПО и ВО.
4. Проведение ранней профориентации обучающихся:
- доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом «Билет в будущее», от общего числа обучающихся 6-11 классов;
- доля обучающихся 1-11 классов, охваченных просмотром, обсуждением, выполнением домашних заданий в рамках открытого урока 

«ПроеКТОриЯ», от общего числа обучающихся;
5. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ:
- доля обучающихся ОВЗ охваченными профриентационными мероприятиями от общего количества обучающихся с ОВЗ;
- доля обучающихся принявших участие в региональном конкурсе профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», от общего количества обучающихся с ОВЗ по общему уровню образования;
6. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями;
- доля образовательных учреждений, взаимодействующих с учреждениями/предприятиями муниципального и регионального уровней.

Методы сбора и обработки информации:

Показатели Метод сбора и обработки информации Информационные системы для сбора 
информации

1.Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации:
Доля обучающихся 8-11 классов, 
прошедших профессиональное 
тестирование, диагностику;

Получение статистической отчетности по 
результатам, анализ полученных 
результатов с учетом их объективности и 
их
интерпретация, представление итогового 
отчета для принятия обоснованных 
управленческих решений.

Данные диагностических процедур

2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся:



- доля обучающихся 9 и 11 классов, 
поступивших в профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации высшего 
образования по профилю обучения

Получение статистической отчетности по 
результатам, анализ полученных 
результатов с учетом их объективности и 
их
интерпретация, представление итогового 
отчета для принятия обоснованных 
управленческих решений.

Федеральная информационная система 
обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших ООП ООО и 
приема граждан в образовательные 
учреждения для получения среднего 
профессионального образования и 
высшего профессионального образования

- доля выпускников 9 классов, выбравших 
профиль обучения

Мониторинг обучающихся по профилю 
обучения

3. Обеспечение информационно-просветительской поддержки обучающихся школ МО «Тымовский городской округ» в процессе 
профессионального самоопределения
- количество публикаций на официальных 
сайтах школ в разделе «Профориентация»

Получение статистической отчетности о 
количестве публикаций по 
профориентации для принятия 
обоснованных управленческих решений

Мониторинг публикаций 1 раз в квартал

- доля обучающихся 1-11 классов, 
участвующих профориентационных 
мероприятиях и конкурсах по 
востребованным отраслям экономики: 
экскурсии на предприятия муниципального 
образования, недели профориентации, 
взаимодействие с организациями СПО и ВО

Получение статистической отчетности по 
результатам, анализ полученных 
результатов с учетом их объективности и 
их
интерпретация, представление итогового 
отчета для принятия обоснованных 
управленческих решений.

Мониторинг мероприятий 1 раз в квартал

4. Проведение ранней профориентации обучающихся:
- доля обучающихся 6-11 классов, 
охваченных проектом «Билет в будущее», от 
общего числа обучающихся 6-11 классов;

Получение статистической отчетности 
по результатам, анализ полученных 
результатов с учетом их объективности и 
их
интерпретация, представление итогового 
отчета для принятия обоснованных 
управленческих решений.

Мониторинг участников проекта «Билет в 
будущее»

- доля обучающихся 1-11 классов, 
охваченных просмотром, обсуждением, 
выполнением домашних заданий в рамках 
открытого урока «ПроеКТОриЯ», от общего 
числа обучающихся;

Мониторинг участников проекта 
«ПроеКТОриЯ»



5. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ:
- доля обучающихся ОВЗ охваченными 
профриентационными мероприятиями от 
общего количества обучающихся с ОВЗ;

Получение статистической отчетности по 
результатам, анализ полученных 
результатов с учетом их объективности и 
их
интерпретация, представление итогового 
отчета для принятия обоснованных 
управленческих решений.

Мониторинг данных образовательных 
учреждений

- доля обучающихся принявших участие в 
региональном чемпионате 
профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», от 
общего количества обучающихся с ОВЗ по 
общему уровню образования;

Данные об участие в региональном 
чемпионате профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс»

6. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями;
- доля образовательных учреждений, 
взаимодействующих с 
учреждениями/предприятиями 
муниципального и регионального уровней.

Получение статистической отчетности 
по результатам, анализ полученных 
результатов с учетом их объективности и 
их
интерпретация, представление итогового 
отчета для принятия обоснованных 
управленческих решений.

Контекстные данные образовательных 
учреждений

Мониторинг показателей:

Показатель мониторинга Сроки проведения 
мониторинга

Участники
мониторинга

Информация об использовании 
результатов мониторинга

доля обучающихся 8-11 классов, прошедших 
профессиональное тестирование, 
диагностику;

в течение года Обучающиеся 8-11 
классов образовательных 
организаций

• при подготовке 
аналитических 
материалов оценки 
качества образовательных 
результатов;

• принятия управленческих 
решений;

- доля обучающихся 9 и 11 классов, 
поступивших в профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации высшего 
образования по профилю обучения

сентябрь Обучающиеся 9 и 11 
классов образовательных 
организаций



Доля выпускников 9 классов, выбравших 
профиль обучения

сентябрь Обучающиеся 9 классов
образовательных
организаций

• подготовка рекомендаций 
для участников 
образовательных 
отношений;

• обсуждение результатов 
на конференциях, круглых 
столах, совещаниях;

• формирование и 
корректировка 
Программы развития 
образования;

• модернизация критериев и 
целевых показателей 
развития образования;

• организация работы 
методических 
объединений;

• информационно
методическое 
сопровождение 
деятельности ОУ;

• развитие внутренней 
системы оценки качества 
образования в 
образовательных 
учреждениях

Количество публикаций на официальных 
сайтах школ в разделе «Профориентация»

ежеквартально Сайты ОО

доля обучающихся 1-11 классов, 
участвующих профориентационных 
мероприятиях и конкурсах по 
востребованным отраслям экономики: 
экскурсии на предприятия муниципального 
образования, недели профориентации, 
взаимодействие с организациями СПО и ВО

в течение года Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

- доля обучающихся 6-11 классов, 
охваченных проектом «Билет в будущее», от 
общего числа обучающихся 6-11 классов;

ноябрь обучающиеся 6-11 
классов образовательных 
организаций

- доля обучающихся 1-11 классов, 
охваченных просмотром, обсуждением, 
выполнением домашних заданий в рамках 
открытого урока «ПроеКТОриЯ», от общего 
числа обучающихся;

декабрь обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

- доля обучающихся ОВЗ охваченными 
профриентационными мероприятиями от 
общего количества обучающихся с ОВЗ;

в течение года Обучающиеся ОВЗ 1-11 
классов

- доля обучающихся принявших участие в 
региональном чемпионате 
профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», от 
общего количества обучающихся с ОВЗ по 
общему уровню образования;

Сентябрь-октябрь Обучающиеся инвалиды 
и ОВЗ от 14 лет 
обучающиеся по 
программам основного 
общего и среднего 
общего образования

Анализ результатов мониторинга:
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей включает:

1. Анализ по выявлению предпочтений, обучающихся в области профессиональной ориентации;



2. Анализ по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся;
3. Анализ по учету обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации СПО и ВПО;
4. Анализ по проведению ранней профориентации обучающихся;
5. Анализ по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ;
6. Анализ по взаимодействию образовательных учреждений с учреждениями, предприятиями;
7. Анализ по участию обучающихся, участвовавших в конкурсах профессиональной направленности.

Адресные рекомендации по результатам анализа:
1. Обучающимся
• Осознанно подходить к предметам по выбору при сдаче ГИА, с учетом рекомендаций тестирования профориентатора;
• Осознанно подходить к выбору обучения по профилю в 10-11 классах;
• Принимать активное участие в профессиональных пробах и мероприятиях по профориентации и профессиональному 

самоопределению.
2. Педагогам образовательных организаций
• Организовывать встречи с работодателями муниципального образования;
• Вовлекать обучающихся и родителей в мероприятия по профессиональному самоопределению.
3. Образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя)
• Провести анализ по профессиональному самоопредлению и профориентации в образовательной организации;
• Включить в план работы мероприятия по профессиональным пробам;
• Проработать вопрос по созданию в школах профильных классов.

Меры, мероприятия:

Меры/мероприятия Сроки Ответственн ый 
исполнитель

Участники
мероприятий

Мероприятия, направленные на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации
обучающихся

Принятие мер по формированию готовности к 
саморазвитию и профессиональному самоопределению

апрель Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ», 
Руководители ОУ

Руководители ОУ



Проведение профориентационных мероприятий совместно 
с учреждениями, предприятиями МО «Тымовский 
городской округ» с участием центра занятости населения

В течение года Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ», центр 
занятости население

Руководители ОУ

Разработка рекомендаций по результатам мониторинга 
системы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся

август-сентябрь Ведущий консультант 
управления образования 
МО «Тымовский 
городской округ»

Руководители ОУ

Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по профориентации
Онлайн-встречи в образовательных учреждениях «Куда 
пойти учиться»

В течение года Руководители ОУ Родители, законные 
представители

Информирование родителей о результатах участия в 
чемпионатах профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы»

В течение года Руководители ОУ Родители, законные 
представители

Оформление информационного стенда по профориентации В течение года Руководители ОУ Родители, законные 
представители

Включение родительской общественности в процесс ранней 
профориентации

В течение года Руководители ОУ Родители, законные 
представители

Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов
Проведение комплексного анализа результатов (в т.ч. 
Федеральная информационная система обеспечения 
проведения ГИА обучающихся, освоивших ООП ООО, СОО 
и приема граждан в образовательные учреждения для 
получения среднего профессионального образования)

август-сентябрь Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ», 
Руководители ОУ

Руководители ОУ

Подготовка адресных рекомендаций по результатам 
проведенного анализа для руководителей ОО, для 
педагогических работников

август-сентябрь Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ», 
Руководители ОУ

Руководители ОУ

Подготовка статистико-аналитического отчета о 
результатах мониторинга

август-сентябрь Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ», 
Руководители ОУ

Руководители ОУ



Управленческие решения:

Управленческие решения Сроки Ответственный
исполнитель

Участники
мероприятий

Разработка комплекса мер, направленных на 
профессиональное самоопределение обучающихся

Ежегодно на начало 
учебного года

Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ»

Образовательные
организации

Внесение изменений в муниципальную систему оценки 
качества образования

Ежегодно по мере 
необходимости

Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ»

Образовательные
организации

Организация методического сопровождения 
образовательных организаций по вопросам 
профессионального самоопределения обучающихся

в течение года Районный методический 
кабинет

Образовательные
организации

Стимулирование и поощрение участников чемпионатов 
«Молодые профессионалы», направление «Юниоры»

в течение года Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ»

Руководители ОО

Анализ эффективности принятых мер:
• Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов мониторинга эффективности принятых 

управленческих решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом;
• Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы оценки качества подготовки обучающихся, и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых 
целей системы оценки качества подготовки обучающихся.

План мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в МО ГО «Тымовский городской округ»
на 2020-2025 годы

№ п/п Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные исполнители, результат

1 Использование в работе региональной концепции и 
программы развития системы профориентационной работы в 
Сахалинской области

Постоянно Иванова О.М., совещание руководителей



2 Организация методической работы педагогов, реализующих 
программы профориентационной направленности

Ежегодно РМК, по отдельному плану

3 Участие в неделях профессиональных проб Ежегодно Иванова О.М., мониторинг
4 Участие в проектах «Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ». Ежегодно Иванова О.М.
5 Участие в научно-практических конференциях, семинарах- 

совещаниях, круглых столов, мастер-классов по развитию 
системы профориентации в Сахалинской области

Постоянно РМК, направление участников, мониторинг

6 Организация работы по учету обучающихся по профильной и 
предпрофильной подготовке

Ежегодно Ботова Н.С., мониторинг

7 Организация работы по учету выпускников, поступивших в 
учреждения профессионального образования и высшего 
образования

Ежегодно Иванова О.М., мониторинг

8 Организация работы по учету обучающихся, охваченных 
профессиональной диагностикой

Ежегодно Иванова О.М., мониторинг

9 Организация работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам сопровождения 
профессиональной ориентации и 
самоопределения обучающихся

Ежегодно Специалисты УО, ОО, родительские 
собрания

11 Комплексный анализ о профориентационной работе в МО 
«Тымовский городской округ»

Ежегодно Иванова О.М., отчет о развитии системы 
профориентации



УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 27.12.2021 г. № 407

Дорожная карта по развитию муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей всех образовательных
организаций в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы

Пояснительная записка

Дорожная карта по развитию муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 
в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы разработана на основании нормативных и программных документов по развитию 
системы образования Российской Федерации, Сахалинской области, МО «Тымовский городской округ», с учетом предложенного 
Рособрнадзором инструментария с соблюдением управленческого цикла по каждому из критериев механизмов управления качеством 
подготовки обучающихся и механизмов управления образовательной деятельности.

Паспорт «дорожная карта» по развитию муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей всех 
образовательных организаций в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы

Цель: Оказание содействия региону в выстраивании целостной и эффективной системы мониторинга эффективности руководителей 
всех образовательных организаций МО «Тымовский городской округ»

Задачи:
• Повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций МО «Тымовский городской 

округ»;
• Формирование и использование кадрового резерва руководителей образовательных организаций МО «Тымовский городской округ»;
• Совершенствование системы повышение квалификации руководителей образовательных организаций;
• Выявление ОО с высокой эффективностью руководителей с целью распространения лучших практик и продуктивных моделей 

управления;
Показатели развития системы мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций:
1. Повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций:
- доля образовательных организаций, сформировавших объективную ВСОКО;
- доля образовательных организаций, в которых проводится мониторинг школьного благополучия;
- доля образовательных организаций, в которых сформирована система профилактики школьной неуспешности;



- количество руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации;
2. Формирование и использование кадрового резерва руководителей образовательных организаций:
- доля руководящих и педагогических работников, прошедших обучение в "Школе управленческого резерва" и включенных в 

муниципальный резерв управленческих кадров системы образования;
- доля претендентов, включенных в кадровый резерв, назначенных на должность руководителя или заместителя руководителя в 

текущем году;

Мониторинг показателей:

Показатель мониторинга Сроки проведения 
мониторинга

Участники
мониторинга

Информация об использовании 
результатов мониторинга

Повышение качества 
управленческой деятельности 
руководителей образовательных 
организаций

ежегодно Руководители ОО • планировании методических 
мероприятий, направленных на 
устранение выявленных 
профессиональных дефицитов;

• разработке дополнительных 
профессиональных программ на 
основе результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 
руководителей образовательных 
организаций;

• разработке методических 
рекомендаций и материалов, 
направленных на устранение 
выявленных дефицитов;

• планировании мероприятий по 
решению кадровых проблем в 
образовательных организациях МО 
«Тымовский городской округ»

Формирование и использование 
кадрового резерва руководителей 
образовательных организаций

1 раз в полугодие Руководители ОО



Анализ результатов мониторинга:
Анализ результатов мониторинга рассматривается на открытых заседаниях по направлениям системы профессионального развития 

педагогических работников (совещаниях руководителей образовательных организаций, специалистов управления образования МО 
«Тымовский городской округ», заседаниях методических советов по предметным областям и направлениям деятельности).

Адресные рекомендации по результатам анализа:
• Методические рекомендации по использованию информационных технологий в управлении образовательным учреждением;
• Методические рекомендации по повышению эффективности принятия управленческих решений как ресурс повышения качества 

образования;
• Методические рекомендации «Эффективный руководитель системы образования»;
• Методические рекомендации по управлению качеством образования в образовательной организации.

Мероприятия, меры, управленческие решения:

Мероприятия/меры Сроки Ответственн ый 
исполнитель

Участники
мероприятий

Ожидаемый
результат

Повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных организац
Разработка и утверждение «дорожной карты» по 
развитию муниципальной системы мониторинга 
эффективности руководителей образовательных 
организаций МО «Тымовский городской округ» на 
2020-2025 годы.

март Ботова Н С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО приказ, дорожная 
карта

Участие в семинаре «Требования к руководителю ОО 
на основе профессионального стандарта 
«Руководитель образовательной организации»

сентябрь Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО Протокол семинара

Использование в работе региональной модели 
аттестации руководителей ОО на основе оценки 
компетенций руководителей и принятие 
управленческих решений по результатам анализа 
мониторинга показателей эффективности 
деятельности руководителей ОО МО «Тымовский 
городской округ»

Ежегодно Видоменко А.А. -  
начальник РМК

Руководители ОО Приказ

Проведение процедур, направленных на выявление и 
устранение профессиональных дефицитов

Ежегодно, во 
время

Ботова Н С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО График
прохождения



руководителей образовательных организаций МО 
«Тымовский городской округ» (оценка эффективности 
работы руководителей: результативность 
деятельности ОО, качество управленческой 
деятельности, качество подготовки обучающихся, 
качество работы по профессиональной ориентации и 
реализации программ дополнительного образования, 
система отбора и подготовки кадров, обеспечение 
образовательной организации квалифицированными 
кадрами)

проведения
оценочных
процедур

курсов повышения 
квалификации 

руководителей ОО

Организация сетевых форм взаимодействия 
методических служб

Ежегодно Видоменко А.А. -  
начальник РМК

Руководители ОО, 
методисты 
методических 
служб

Приказ

Организация стажировочных площадок для 
руководителей образовательных организаций по 
вопросам управления качеством образования

1 раз в квартал Ботова Н С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО,
заместители
руководителей

приказ, протокол

Организация «Школы молодого руководителя» 1 раз в квартал Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО,
заместители
директора

Приказ, протоколы 
заседаний

Организация профессиональных конкурсов для 
руководителей образовательных организаций

1 раз в 
полугодие

Видоменко А.А. -  
начальник РМК

Руководители ОО приказ, положения 
конкурсов

Обновление системы финансового мотивирования 
директоров образовательных организаций по 
результатам мониторинга эффективности 
управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций

декабрь 2022 
года

Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Положение о 
выплатах 

стимулирую щего 
характера

Формирование и использование кадрового резерва руководителей образовательных организаци
Разработка плана мероприятий (дорожная карта) по 
развитию кадрового потенциала муниципальной 
системы образования

август Ботова Н.С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО приказ, план 
мероприятий 

(дорожная карта)



Проведение муниципального конкурса на включение в 
кадровый резерв руководителей образовательных 
организаций

январь- 
февраль 2022 

года

Видоменко А.А. -  
начальник РМК

Руководители ОО приказ, положение 
конкурса

Проведение обучения и стажировок для претендентов, 
включенных в кадровый резерв

В течение 
года

Ботова Н С. -  
зам.начальника УО

Руководители ОО приказ, график 
проведения 

консультаций и 
стажировок

Управленческие решения:

Управленческие решения Сроки Ответственн ый 
исполнитель

Участники
мероприятий

Результат

Внесение изменений в муниципальную систему 
управления качеством образовательной деятельности

декабрь-
январь

Управление 
образования МО 

«Тымовский 
городской округ»

Образовательные
организации

План мероприятий 
(дорожная карта)

Премирование /дисциплинарное взыскание 
руководителей образовательных организаций

1 раз в 
полугодие

Управление 
образования МО 

«Тымовский 
городской округ»

Руководители ОО приказ

Отстранение руководителя образовательной 
организации от занимаемой должности по результатам 
мониторинга эффективности руководителей 
образовательной организации

в течение года начальник 
управления 

образования МО 
«Тымовский 

городской округ»

Руководители ОО приказ

Анализ эффективности принятых мер:
• Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов мониторинга эффективности принятых

управленческих решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом;
• Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы эффективности руководителей всех образовательных организаций, и приводят к корректировке имеющихся и/или 
постановке новых целей системы управления качеством образовательной деятельности;

• Трансляция опыта на совещаниях, круглых столах, августовской педагогической конференции;
• Размещение публичного доклада на сайте ОМСУ.



План мероприятий по мониторингу эффективности руководителей образовательных организаций МО «Тымовский
городской округ» на 2020-2025 годы

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные исполнители, результат

1 Разработка муниципальных показателей эффективности 
деятельности руководителей ОО

Декабрь
2020г.

Руководитель и специалисты УО МО 
«Тымовский городской округ»
Приказ об утверждении показателей 
эффективности деятельности руководителей 
ОО

2 Использование в работе региональной модели аттестации 
руководителей ОО на основе оценки компетенций руководителей и 
принятие управленческих решений по результатам анализа 
мониторинга показателей эффективности деятельности 
руководителей ОО МО «Тымовский городской округ»

Постоянно РМК, аттестация руководителей ОО

3 Участие в семинаре «Требования к руководителю ОО на 
основе профессионального стандарта «Руководитель 
образовательной организации»

Постоянно РМК, по отдельному плану

4 Организация работы по достижению показателей оценки 
органов местного самоуправления (управление образования МО 
«Тымовский городской округ»), осуществляющих управление в 
сфере образования.

Постоянно Ибрагимова С.В., мониторинг, анализ 
контрольных точек

5 Проведение процедур, направленных на выявление и 
устранение профессиональных дефицитов руководителей 
образовательных организаций МО «Тымовский городской округ» 
(оценка эффективности работы руководителей: результативность 
деятельности ОО, качество управленческой деятельности, качество 
подготовки обучающихся, качество работы по профессиональной 
ориентации и реализации программ дополнительного образования, 
система отбора и подготовки кадров, обеспечение образовательной 
организации квалифицированными кадрами)

Постоянно РМК, направление на КПК

6 Мониторинг образовательных организаций по итогам НОКО Ежегодно Ботова Н.С.



УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 27.12.2021 г. № 407

Дорожная карта системы обеспечения профессионального развития педагогических работников МО «Тымовский городской округ»
на 2020-2025 годы

Пояснительная записка

Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в МО «Тымовский городской округ» 
разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации, Сахалинской 
области, МО «Тымовский городской округ», с учетом предложенного Рособрнадзором инструментария с соблюдением управленческого цикла 
по каждому из критериев механизмов управления качеством подготовки обучающихся и механизмов управления образовательной 
деятельности.

Паспорт «дорожная карта» системы обеспечения профессионального развития педагогических работников МО «Тымовский
городской округ» на 2020-2025 годы

Цель: Получение актуальной, достоверной и объективной информации о качественных и количественных результатах системы 
профессионального развития педагогических работников в МО «Тымовский городской округ» округе для разработки, принятия и реализации 
обоснованных управленческих решений по повышению качества общего образования.

Задачи:
- повышение профессионального мастерства педагогических работников;
- устранение дефицита педагогических кадров;
- повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ.

Показатели:
1. Повышение профессионального мастерства педагогических работников:
- количество предметных муниципальных методических объединений;
- доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства;
- количество индивидуальных программ наставничества, разработанных и утвержденных ОО.
2. Устранение дефицита педагогических кадров:
- обеспеченность образовательных организаций педагогическими и руководящими кадрами;



- доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории;
- доля молодых педагогов, охваченных методическим сопровождением районного методического кабинета.
3. Повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ:
- доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, от общей численности 

педагогических работников образовательных организаций;
- формирование муниципальной заявки на повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных 

федеральных программ.

Методы сбора и обработки информации:

Показатели Метод сбора и обработки информации Информационные системы для сбора 
информации

1. Повышение профессионального мастерства педагогических работников:
- количество предметных муниципальных 
методических объединений;
- доля педагогических работников, 
принявших участие в конкурсах 
профессионального мастерства;
- количество индивидуальных программ 
наставничества, разработанных и 
утвержденных ОО.

Ежегодный план работы РМК. 
Ежегодный анализ работы предметных 
РМО.
Ежегодный аналитический отчет работы 
РМК.

Ежегодный аналитический отчет работы 
РМК

Ежегодный отчет деятельности РМК

2. Устранение дефицита педагогических кадров:
- обеспеченность образовательных 
организаций педагогическими и 
руководящими кадрами;
- доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории;
- доля молодых педагогов, охваченных 
методическим сопровождением районного 
методического кабинета.

Ежегодный аналитический отчет работы 
РМК.

Ежегодный аналитический отчет работы 
РМК.

Ежегодный аналитический отчет работы 
РМК

Ежегодный отчет деятельности РМК

3. Повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ:



- доля педагогических работников 
образовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации, от общей 
численности педагогических работников 
образовательных организаций;

Ежегодный аналитический отчет работы 
РМК

Ежегодный отчет деятельности РМК

- формирование муниципальной заявки на 
повышение квалификации педагогических 
работников в рамках реализации 
приоритетных федеральных программ.

Ежегодный аналитический отчет работы 
РМК

Выгрузка ЦНПП

Мониторинг показателей:

Показатель мониторинга Сроки проведения 
мониторинга

Участники
мониторинга

Информация об использовании 
результатов мониторинга

количество предметных муниципальных 
методических объединений;

ежегодно Педагогические
работники

• при подготовке аналитических 
материалов оценки качества 
образовательных результатов;

• принятия управленческих решений;
• подготовка рекомендаций для 

участников образовательных 
отношений;

• обсуждение результатов на 
конференциях, круглых столах, 
совещаниях;

• формирование и корректировка 
Программы развития образования;

• модернизация критериев и целевых 
показателей развития образования;

• организация работы методических 
объединений;

доля педагогических работников, 
принявших участие в конкурсах 
профессионального мастерства

ежеквартально Педагогические
работники

количество индивидуальных программ 
наставничества, разработанных и 
утвержденных ОО

ежегодно ОО

обеспеченность образовательных 
организаций педагогическими и 
руководящими кадрами

ежегодно Педагогические
работники

доля педагогических работников, имеющих 
высшую и первую квалификационные 
категории

ежегодно Педагогические
работники

доля молодых педагогов, охваченных 
методическим сопровождением районного 
методического кабинета

ежегодно Педагогические
работники



• информационно-методическое 
сопровождение деятельности ОО;

• развитие внутренней системы оценки 
качества образования в 
образовательных учреждениях

доля педагогических работников 
образовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации, от общей 
численности педагогических работников 
образовательных организаций

ежегодно Педагогические
работники

формирование муниципальной заявки на 
повышение квалификации педагогических 
работников в рамках реализации 
приоритетных федеральных программ

ежегодно Педагогические
работники

Анализ результатов мониторинга:
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей включает:
1. Комплексный анализ деятельности районного методического кабинета.
2. Качественные и количественные показатели состояния системы профессионального развития педагогических работников 

образовательных организаций МО «Тымовский городской округ»

Адресные рекомендации по результатам анализа:
Руководителям образовательных учреждений:
- выявлять профессиональные дефициты педагогов для определения правильного направления курсовой подготовки и выбора 

необходимой тематики курсов повышения квалификации;
- провести работу среди педагогов по стимулированию повышения квалификации на первую и высшую категории;
- ежегодно проводить мониторинг потребностей в педагогических кадрах. По итогам мониторинга разрабатывать план мероприятий по 

устранению кадрового дефицита;
- организовать систему наставничества в образовательных организациях. Оказывать методическое сопровождение молодым педагогам.

Меры, мероприятия:

Меры/мероприятия Сроки Ответственн ый 
исполнитель

Участники
мероприятий

Перечень мер, мероприятий по повышение профессионального мастерства педагогических работников:
Организация обмена опытом и лучшими педагогическими 
практиками

В течение года РМК, Руководители ОО Педагогические
работники



Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства педагогов

В течение года РМК, Руководители ОО Педагогические
работники

Принятие мер, направленных на устранение дефицита педагогических кадров
Участие в региональном проекте «Земский учитель» В течение года руководители ОО Педагогические

работники
Привлечение в ОО выпускников образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального 
(педагогического образования)

В течение года руководители ОО Выпускники ВО и СО

Организация работы по целевому обучению, с мерами 
социальной поддержки

В течение года Руководители ОО Выпускники школы

Повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ:
Информирование педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций о 
реализации программ повышения квалификации в рамках 
приоритетных федеральных программ

В течение года РМК Педагогические
работники

Формирование муниципальной заявки на повышение 
квалификации педагогических работников в рамках 
реализации приоритетных федеральных программ

В течение года РМК Педагогические
работники

Управленческие решения:

Управленческие решения Сроки Ответственный
исполнитель

Участники мероприятий

- развивать деятельность методической службы по решению 
комплекса задач по совершенствованию предметных 
компетенций педагогов

ежегодно РМК Образовательные
организации,

педагогические работники
-  разрабатывать ежегодный комплексный план мероприятий 

деятельности РМК
ежегодно РМК Образовательные

организации,
педагогические работники

- стимулирование деятельности РМО, участие в 
профессиональных конкурсах (приказы о поощрениях)

в течение года РМК, ОО Образовательные
организации,

педагогические работники



Анализ эффективности принятых мер:
• Обсуждение вопросов оценки качества обеспечения профессионального развития педагогических работников на августовской конференции.
• Муниципальные, школьные совещания по анализу эффективности принятых мер по вопросам оценки муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников
• Аналитический отчет деятельности РМК

План мероприятий по обеспечению профессионального развития педагогических кадров в МО «Тымовский городской
округ» на 2020-2025 годы

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные исполнители, результат

1 Обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации с учетом результатов 
диагностики профессиональных дефицитов учителей

Постоянно РМК, направление на КПК

2 Обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации с учетом результатов 
диагностики предметных дефицитов обучающихся

Постоянно РМК, направление на КПК

3 Обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации в области педагогических 
измерений и оценки качества образования

Постоянно РМК, направление на обучение

4 Участие в семинарах по точечным дефицитам педагогов и 
обучающихся, выявленных в ходе мониторинговых исследований

Ежегодно РМК, семинар по отдельному плану

5 Использование в работе региональных показателей 
мониторинга системы повышения квалификации педагогов и 
руководителей ОО

Ежегодно РМК, РМО руководителей ОО

6 Повышение квалификации педагогов и руководителей ОО в 
области оценки качества образования, анализа и использования 
результатов оценочных процедур (курсы повышения квалификации, 
семинары)

Ежегодно РМК, КПК, семинар по отдельному 
плану

7 Осуществление мониторинга показателей системы 
повышения квалификации педагогов

Ежегодно РМК, мониторинг



8 Повышение квалификации педагогических работников в 
рамках реализации приоритетных федеральных программ

Ежегодно РМК, КПК

9 Организация работы муниципальных методических 
объединений

Ежегодно Видоменко А.А.

10 Комплексный анализ деятельности районного 
методического кабинета

Ежегодно Видоменко А.А.



УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 27.12.2021 г. № 407

Дорожная карта по развитию муниципальной системы воспитания и социализации обучающихся в МО «Тымовский
городской округ» на 2020-2025 гг.

Пояснительная записка

Дорожная карта по развитию муниципальной воспитания и социализации обучающихся в МО «Тымовский городской округ» 
разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации, Сахалинской 
области, МО «Тымовский городской округ», с учетом предложенного Рособрнадзором инструментария с соблюдением управленческого цикла 
по каждому из критериев механизмов управления качеством подготовки обучающихся и механизмов управления образовательной 
деятельности.

Паспорт «дорожная карта» по развитию муниципальной системы воспитания и социализации в МО «Тымовский
городской округ» на 2020-2025 гг.

Цель: получение и распространение достоверной и объективной информации о результатах организации воспитания в МО «Тымовский городской 
округ», основных тенденциях, причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной основы при принятии управленческих решений 
на муниципальном уровне 

Задачи:
- Повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейный ценностей.
- Создание единой системы добровольческого движения в образовательных организациях.
- Развитие и поддержка деятельности детских общественных объединений
- Укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания
- Осуществлению воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся
- Снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей и уровня негативных социальных явлений 
Показатели:
1. Повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейный ценностей:
- доля образовательных организаций, осуществляющих программы повышения педагогической культуры родителей;



- количество мероприятий, направленных на популяризацию семейных и родительских объединений, содействующих укреплению семьи, созданию 
и возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом религии и традиционной культуры местных сообществ.

2. Создание единой системы добровольческого движения в образовательных организациях;
- доля обучающихся, участвующих в добровольчестве (волонтерстве), от общего количества обучающихся (по уровням образования);
- количество образовательных организаций общего образования, в которых созданы и функционируют волонтерские отряды;
- количество организованных и проведенных добровольческих событий, мероприятий в образовательных организациях;
- доля обучающихся, принявших участие в добровольческих событиях.
3. Развитие и поддержка деятельности детских общественных объединений;
- доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования по 

направлениям (РДШ, Юнармия, ЮИД, Юный пожарный и прочее);
- доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, образовательных событиях, проектах, организуемых Общероссийской общественно 

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников», ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- количество образовательных организаций, осуществляющих деятельность общественных объединений по гражданско

патриотическому направлению.
4. Укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания
- доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся;
- количество педагогических работников, принявших участие в конкурсе по отбору советников по воспитательной работе «Навигаторы детства 2.0»
- доля педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в конкурсах и проектах по вопросам воспитания 

муниципального, регионального и всероссийского уровней;
- число педагогов, осуществляющих деятельность по классному руководству, получивших поощрение.
5. Осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся;
- доля обучающихся, охваченных всеми формами летнего отдых и занятости;
- доля обучающихся принявших участие в профильных сменах.
6. Снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей и уровня негативных социальных явлений
- доля обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных дополнительным образованием, спортом;
- доля образовательных организаций, учащиеся которых совершили правонарушения и стоят на учете в ПДН, к общему числу организаций в 

муниципалитете;
- количество обучающихся, находящихся на внутришкольном учете;
- доля обучающихся, которые совершили правонарушение и стоят на учете, к общему количеству обучающихся;

- количество обучающихся образовательных организаций, снятых с учета в текущем календарном году;
- доля образовательных организаций, в которых разработан и реализуется план мероприятий по организации профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;
- доля образовательных организаций, в которых организована работа школьных служб примирения (медиации), от общего числа образовательных 

организаций.



Методы сбора и обработки информации:

Показатели Метод сбора и обработки информации Информационные системы для сбора 
информации

1. Повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейный
ценностей

Доля образовательных организаций, 
осуществляющих программы повышения 
педагогической культуры родителей

Получение статистической отчетности по 
ОО

Мониторинг по муниципалитету

Количество мероприятий, направленных на 
популяризацию семейных и родительских 
объединений, содействующих укреплению 
семьи, созданию и возрождению семейных и 
нравственных ценностей с учетом религии и 
традиционной культуры местных сообществ

Получение статистической отчетности по 
ОО

Мониторинг по муниципалитету

2. Создание единой системы добровольческого движения в образовательных организациях
Доля обучающихся, участвующих в 
добровольчестве (волонтерстве), от общего 
количества обучающихся (по уровням 
образования)

Получение статистической отчетности по 
результатам ОО

Выгрузка из информационной системы

Количество образовательных организаций 
общего образования, в которых созданы и 
функционируют волонтерские отряды

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга управления 
образования

Количество организованных и 
проведенных добровольческих событий, 
мероприятий в образовательных 
организациях

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга управления 
образования

Доля обучающихся, принявших участие в 
добровольческих событиях

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга управления 
образования

3. Развитие и поддержка деятельности детских общественных объединений



Доля обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений 
на базе образовательных организаций 
общего образования по направлениям 
(РДШ, Юнармия, ЮИД, Юный пожарный 
и прочее)

Получение статистической отчетности по 
ОО

Выгрузка из информационных систем

Доля обучающихся, участвующих в 
мероприятиях, образовательных событиях, 
проектах, организуемых Общероссийской 
общественно государственной детско
юношеской организацией «Российское 
движение школьников», ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»

Получение статистической отчетности по 
ОО

Выгрузка из информационных систем

Количество образовательных 
организаций, осуществляющих 
деятельность общественных объединений 
по гражданско-патриотическому 
направлению

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга управления 
образования

4. Укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания
Доля педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку по 
приоритетным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга РМК

Количество педагогических работников, 
принявших участие в конкурсе по отбору 
советников по воспитательной работе 
«Навигаторы детства 2.0»

Получение статистической отчетности по 
ОО

Выгрузка из информационной системы

Доля педагогических работников 
образовательных организаций, принявших 
участие в конкурсах и проектах по 
вопросам воспитания муниципального, 
регионального и всероссийского уровней

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга РМК



Число педагогов, осуществляющих 
деятельность по классному руководству, 
получивших поощрение

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга управления 
образования

5. Осуществлению воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся:
Доля обучающихся, охваченных всеми 
формами летнего отдых и занятости

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга управления 
образования

Доля обучающихся принявших участие в 
профильных сменах

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга управления 
образования

6. Снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей и уровня негативных социальных явлений
Доля обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета, охваченных 
дополнительным образованием, спортом

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга ОМВД и управления 
образования

Доля образовательных организаций, учащиеся 
которых совершили правонарушения и стоят 
на учете в ПДН, к общему числу организаций 
в муниципалитете

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга ОМВД

Количество обучающихся, находящихся на 
внутришкольном учете

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга управления 
образования

Доля обучающихся, которые совершили 
правонарушение и стоят на учете, к общему 
количеству обучающихся

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга ОМВД

Количество обучающихся образовательных 
организаций, снятых с учета в текущем 
календарном году

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга ОМВД

Доля образовательных организаций, в которых 
разработан и реализуется план мероприятий по 
организации профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга управления 
образования

Доля образовательных организаций, в которых 
организована работа школьных служб 
примирения (медиации), от общего числа 
образовательных организаций

Получение статистической отчетности по 
ОО

Данные мониторинга управления 
образования



Мониторинг показателей:

Показатель мониторинга Сроки проведения 
мониторинга

Участники
мониторинга

Информация об использовании 
результатов мониторинга

Доля образовательных организаций, 
осуществляющих программы повышения 
педагогической культуры родителей

ежегодно Образовательные
учреждения

- при подготовке аналитических 
материалов оценки качества 
образовательных результатов;
- принятия управленческих 
решений;
- подготовка рекомендаций для 
участников образовательных 
отношений;
- обсуждение результатов на 
конференциях, круглых столах, 
совещаниях;
- формирование и корректировка 
Программы развития 
образования;
- модернизация критериев и 
целевых показателей развития 
образования;
- организация работы 
методических объединений;
- информационно-методическое 
сопровождение педагогических 
работников;

Количество мероприятий, направленных на 
популяризацию семейных и родительских 
объединений, содействующих укреплению 
семьи, созданию и возрождению семейных и 
нравственных ценностей с учетом религии и 
традиционной культуры местных сообществ

ежегодно Образовательные
учреждения

Доля обучающихся, участвующих в 
добровольчестве (волонтерстве), от общего 
количества обучающихся (по уровням 
образования)

ежегодно, после окончания 
учебного года

Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Количество образовательных организаций 
общего образования, в которых созданы и 
функционируют волонтерские отряды

ежегодно Образовательные
учреждения

Количество организованных и проведенных 
добровольческих событий, мероприятий в 
образовательных организациях

по полугодиям Образовательные
учреждения

Доля обучающихся, принявших участие в 
добровольческих событиях

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Доля обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений на 
базе образовательных организаций общего

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций



образования по направлениям (РДШ, 
Юнармия, ЮИД, Юный пожарный и прочее)
Доля обучающихся, участвующих в 
мероприятиях, образовательных событиях, 
проектах, организуемых Общероссийской 
общественно государственной детско
юношеской организацией «Российское 
движение школьников», ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»

ежегодно Обучающиеся 1-11 
классов образовательных 
организаций

Количество образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность 
общественных объединений по гражданско
патриотическому направлению

ежегодно Образовательные
учреждения

Доля педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку по 
приоритетным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся

ежегодно РМК

Количество педагогических работников, 
принявших участие в конкурсе по отбору 
советников по воспитательной работе 
«Навигаторы детства 2.0»

ежегодно Управление образования

Доля педагогических работников 
образовательных организаций, принявших 
участие в конкурсах и проектах по вопросам 
воспитания муниципального, регионального и 
всероссийского уровней

ежегодно Образовательные 
учреждения, РМК

Число педагогов, осуществляющих 
деятельность по классному руководству, 
получивших поощрение

ежегодно Образовательные
учреждения

Доля обучающихся, охваченных всеми 
формами летнего отдых и занятости

ежегодно Управление образования



Доля обучающихся принявших участие в 
профильных сменах

ежегодно Управление образования

Доля обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета, охваченных 
дополнительным образованием, спортом

ежегодно Образовательные
учреждения

Доля образовательных организаций, учащиеся 
которых совершили правонарушения и стоят на 
учете в ПДН, к общему числу организаций в 
муниципалитете

ежегодно Образовательные
учреждения

Количество обучающихся, находящихся на 
внутришкольном учете

ежегодно Образовательные
учреждения

Доля обучающихся, которые совершили 
правонарушение и стоят на учете, к общему 
количеству обучающихся

ежегодно Образовательные
учреждения

Количество обучающихся образовательных 
организаций, снятых с учета в текущем 
календарном году

ежегодно Образовательные
учреждения

Доля образовательных организаций, в которых 
разработан и реализуется план мероприятий по 
организации профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

ежегодно Образовательные
учреждения

Доля образовательных организаций, в которых 
организована работа школьных служб 
примирения (медиации), от общего числа 
образовательных организаций

ежегодно Образовательные
учреждения

Анализ результатов мониторинга:
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей включает:
-  анализ результатов реализации программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся;
-  анализ результатов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся.

Адресные рекомендации по результатам анализа:
1. Обучающимся
• Информирование несовершеннолетних о последствиях правонарушений.



• Информирование несовершеннолетних о возможностях детских общественных объединений.
2. Педагогам образовательных организаций
• Методические рекомендации по реализации программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся.
• Рекомендации по проведению мероприятий по повышению мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности, 

РДШ , Юнармии.
3. Образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя)
• Анализ и адресные рекомендации по итогам мониторинга.

Меры, мероприятия:

Меры/мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Участники мероприятий
Меры, направленные повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейный

ценностей
Информирование родителей 
(законных представителей) о 
совместных мероприятиях с 
родительской общественностью и 
вовлечение родителей в 
совместную творческую, 
спортивную, экологическую, 
добровольческую и иную 
деятельность

в течение года ОО Педагогические работники, 
родители (законные 
представители), обучающиеся

Меры, направленные на создание единой системы добровольческого движения в образовательных организациях
Информирование о 
добровольческих событиях 
обучающихся, родителей 
(законных представителей)

в течение года ОО Педагогические работники, 
родители (законные 
представители), обучающиеся

Меры, направленные на развитие и поддержку деятельности детских общественных объединений
Информирование обучающихся о 
деятельности детских 
общественных объединений

в течение года ОО Педагогические работники, 
родители (законные 
представители), обучающиеся



Организация мероприятий 
спортивной, туристско
краеведческой, патриотической, 
духовно-нравственной 
направленностей

в течение года ОО Педагогические работники, 
родители (законные 
представители), обучающиеся

Организация экскурсий для 
обучающихся

в течение года ОО Педагогические работники, 
родители (законные 
представители), обучающиеся

Меры, направленные на укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания
Информирование педагогических 
работников о проекте 
«Навигаторы детства 2.0»

в течение года ОО, управление образования Педагогические работники

Информирование педагогических 
работников о КПК по вопросам 
воспитания

в течение года РМК Педагогические работники

Меры, направленные на осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся
Организация ЛОЛ, профильных 
лагерей дневного пребывания, 
информирование о профильных 
загородных лагерях

в течение года ОО, управление образования Педагогические работники, 
обучающиеся

Организация трудовых бригад и 
лагерей трудового отдыха

в течение года ОО, управление образования Педагогические работники, 
обучающиеся

Меры, направленные на снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей и уровня негативных социальных
явлений

Внедрение восстановительных 
технологий в деятельность 
педагогов по урегулированию 
межличностных конфликтов в 
образовательной среде и 
профилактике правонарушений

в течение года ОО Педагогические работники, 
родители (законные 
представители), обучающиеся



Организация профилактической 
работы с обучающимися, 
попавшими в группу риска 
формирования зависимого 
поведения по результатам 
социально-психологического 
тестирования

в течение года ОО Педагогические работники, 
родители (законные 
представители), обучающиеся

Управленческие решения:

Управленческие решения Сроки Ответственный
исполнитель

Участники
мероприятий

Создание условий для развития и поддержки деятельности 
детский общественных объединений

постоянно Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ», ОО

Педагогические 
работники, родители 

(законные 
представители), 

обучающиеся
Информирование педагогических работников о курсах 
повышения квалификации по вопросам воспитания

постоянно РМК Педагогические
работники

Информирование педагогических работников о проекте 
«Навигаторы детства 2.0»

постоянно Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ»

Педагогические
работники

Организация методического сопровождения педагогов для 
повышения уровня профессиональных компетенций по 
вопросам воспитания, профилактики правонарушений, 
деструктивных групп в подростковой среде

постоянно РМК, Управление 
образования МО 
«Тымовский городской 
округ», ОО

Педагогические
работники

Поощрение лучших практик по воспитательной работе в 
образовательных организациях

ежегодно Управление образования 
МО «Тымовский 
городской округ»

Образовательные
организации

Анализ эффективности принятых мер:
• Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов мониторинга эффективности принятых 

управленческих решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом;



• Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы муниципальной системы воспитания и социализации в МО «Тымовский городской округ» и приводят к 
корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы воспитания.

План мероприятий по организации воспитания и социализации, обучающихся в МО «Тымовский городской округ» на
2020-2025 годы

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные исполнители, 
результат

1 Методическое сопровождение по разработке и внедрению 
воспитательной программы в ОО

Постоянно РМК

2 Мониторинг учащихся, вовлеченных во внеурочную деятельность 
ОО

Ежегодно Фроленко Г.Н., результаты 
мониторинга

3 Мониторинг учащихся, охваченных дополнительным образованием Ежегодно Фроленко Г.Н., результаты 
мониторинга

4 Организация профильных смен в летних лагерях с дневным 
пребыванием детей и трудовых бригад

Ежегодно Фроленко Г.Н., результаты 
мониторинга

5 Направление учащихся на региональные профильные смены Ежегодно Фроленко Г.Н., результаты 
мониторинга

6 Обеспечение участия школьников в региональных и всероссийских 
конкурсах и проектах Общероссийской общественно- государственной 
детско- юношеской организации «Российское движение школьников»

Постоянно Фроленко Г.Н., результаты 
мониторинга

7 Обеспечение участие школьников в различных акциях 
экологического и социального направлений

Постоянно Фроленко Г.Н., результаты 
мониторинга

8 Совещания с руководителями ОО по вопросам воспитания в школе Ежегодно Фроленко Г.Н., результаты 
мониторинга

9 Комплексный анализ о состоянии системы воспитания и 
социализации в МО «Тымовский городской округ»

Ежегодно Фроленко Г.Н., результаты 
мониторинга
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 27.12.2021 г. № 407

Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества дошкольного образования 
МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы

Пояснительная записка

Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в МО «Тымовский городской округ» 
разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации, Сахалинской 
области, МО «Тымовский городской округ», с учетом предложенного Рособрнадзором инструментария с соблюдением управленческого цикла 
по каждому из критериев механизмов управления качеством подготовки обучающихся и механизмов управления образовательной 
деятельности.

Паспорт «дорожная карта» по развитию муниципальной системы оценки качества дошкольного образования
в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 гг.

Цель: Получение и распространение достоверной и объективной информации о качестве дошкольного образования в МО «Тымовский 
городской округ» для формирования информационной основы при принятии управленческих решений на муниципальном уровне

Задачи:
- создание условий для повышения качества образования в дошкольных образовательных организациях;
- создание условий для обучающихся с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях;
- создание психолого-педагогических условий, соответствующим требованиям ФГОС ДО;
- создание условий по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг в дошкольных образовательных организациях.
Показатели развития системы оценки качества подготовки обучающихся:
Мониторинг качества образовательной среды в ДОО:
- количество ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования (социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развития);

- количество ДОО, в которых реализуются условия образовательной программы (психолого-педагогические условия; условия по 
обеспечению здоровья и безопасности; условия для обучающихся с ОВЗ);



Мониторинг показателей:

Показатель мониторинга Сроки проведения 
мониторинга

Участники
мониторинга

Информация об использовании 
результатов мониторинга

Мониторинг качества образовательной 
среды в ДОО

ежеквартально
Дошкольное 
образовательное 
учреждение, родители 
(законные- 
представители), 
педагоги, заведующие

- развитие внутренней системы 
оценки качества образования в 
образовательных учреждениях;

-обсуждение результатов на 
совещаниях;

-при подготовке аналитических 
материалов оценки качества 
образовательных результатов; 
-принятия управленческих 
решений;

- методическое сопровождение 
деятельности

Анализ результатов мониторинга:
Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей включает:
1. Анализ качества образовательных программ дошкольного образования
2. Анализ условий реализации образовательной программы 
Адресные рекомендации по результатам анализа:
1. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
-выявлять профессиональные дефициты педагогов для определения правильного направления курсовой подготовки и выбора 

необходимой тематики курсов повышения квалификации;
-провести работу среди педагогов по стимулированию повышения квалификации на первую и высшую категории;
- обеспечение преемственности «Детский сад -  школа»;
-ввести спектр услуг дополнительного образования,
2. Педагогам в работе с родителями (законными представителями) использовать интерактивные формы взаимодействия:
-тренинги;



-игры с педагогическим содержанием;
- исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры;
-организация разнообразных родительских клубов, расширение применения современных дистанционных форм взаимодействия с 

родителями;
-интернет-ресурсы для формирования функциональной грамотности.

Меры, мероприятия, управленческие решения:

Мероприятия/меры сроки Ответственный
исполнитель

Участники мероприятия Ожидаемый результат

Мониторинг качества образовательной среды в ДОО
Формирование заявки на 
курсы повышения 
квалификации по 
актуальным
направлениям с учетом
выявления
профессиональных
дефицитов
педагогических
работников ДОО

Август-сентябрь Видоменко А.А.- 
начальник РМК

Руководители ДОО, 
педагоги

Сформирована заявка на 
курсы повышения 
квалификации

Проведение проектов по 
совместному развитию 
профессионального 
мастерства среди 
педагогических 
работников ДОО

В течение года Николаенко Ю.Ю.- 
ведущий консультант 
Видоменко А.А.- 
начальник РМК

Педагоги Аналитическая справка

Развитие вариативных 
форм дошкольного 
образования (режим 
полного дня, группы 
кратковременного 
пребывания, обучение на

Август-сентябрь Руководители ДОО Руководители ДОО, 
педагоги

Аналитическая справка



дому, образование детей 
ОВЗ с инклюзивно и в 
специализированных 
группах
(комбинированной,
компенсирующей
направленности))
Организация 
методического 
сопровождения 
руководителей ДОО по 
вопросам оценки качества 
образования в ДОО

В течение года Видоменко А.А.- 
начальник РМК

Руководители ДОО Аналитическая справка

Управленческие решения:

Управленческие решения Сроки Ответственный
исполнитель

Участники
мероприятия

результат

Разработка комплекса мер, 
направленных на повышения 
качества образования

Декабрь-январь Управление 
образования МО 
«Тымовский 
городской округ»

ДОО План мероприятий 
(дорожная карта)

Внесение изменений в 
муниципальную систему оценки 
качества образования

Декабрь-январь Управление 
образования МО 
«Тымовский 
городской округ»

ДОО План мероприятий 
(дорожная карта)

Привлечение к 
дисциплинарной/административной 
ответственности лиц, допустивших 
нарушение при проведении 
оценочных процедур

В течение года Управление 
образования МО 
«Тымовский 
городской округ»

Руководители ДОО приказ



Анализ эффективности принятых мер:
• Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов мониторинга эффективности принятых 

управленческих решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом;
• Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы оценки качества подготовки обучающихся, и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых 
целей системы оценки качества подготовки обучающихся.

План мероприятий по мониторингу качества дошкольного образования в МО «Тымовский городской округ»
на 2020-2025 годы

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные исполнители, 
результат

1 Методическое сопровождение по разработке и внедрению 
воспитательной программы в ДОУ

Постоянно РМК

2 Мониторинг воспитанников, охваченных дополнительным 
образованием

Ежегодно Николаенко Ю.Ю., результаты 
мониторинга

3 Обеспечение участие воспитанников в различных акциях, в том числе 
экологической направленности

Постоянно Николаенко Ю.Ю., результаты 
мониторинга

4 Повышение квалификации педагогических работников ДОУ. Ежегодно РМК
5 Создание условий для организаций мероприятий по повышению 

качества дошкольного образования для детей с ОВЗ
Постоянно Николаенко Ю.Ю, результаты 

мониторинга
6 Совещания с руководителями ДОУ по вопросам МКДО и 

мониторинга качества образовательной среды в ДОУ
Ежегодно Николаенко Ю.Ю., по отдельному 

плану


