




                                                                                                                                                                     Приложение № 1 

к приказу  управления образования БМР 

от  17 августа 2022 года № 401 

 

Комплекс муниципальных мер и мероприятий в рамках реализации регионального управленческого цикла 

 
            Система оценки качества подготовки обучающихся 

 
Система оценки качества подготовки  Балашовском  муниципальном районе формируется и развивается в 

соответствии с  приказом министерства образования Саратовской области от 19.08.2020 № 1128 «Об утверждении 

Положения «О системе оценки  качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской 

области». 

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 24.11.2021 № 1900 «Об организации 

подготовки и проведения мероприятий по оценке качества образования на территории Саратовской области в 

2021/2022 учебном году» разработан и реализован план-график подготовки и проведения мероприятий по оценке 

качества образования,  утвержденный приказом  начальника управления образования от 24.11.2021 года  № 49 «Об  

утверждении плана-графика подготовки и проведения мероприятий по оценке качества образования на территории 

Балашовского муниципального района» в 2021/2022 учебном году». 

 

В соответствии с региональным комплексом мер, учитывая специфику Балашовского муниципального района, 

запланированы меры и мероприятия, направленные на совершенствование системы оценки качества подготовки 

обучающихся, а также на устранение выявленных проблемных полей и дефицитов по следующим трекам: 

Трек 1 «Объективность оценки качества подготовки обучающихся»; 

Трек 2 «Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся»; 

Трек 3 «Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся». 
 

 

 

 

 



Муниципальные меры и мероприятия в рамках реализации регионального управленческого цикла  системы оценки 

качества подготовки обучающихся 
 

№

 п/п 

Описание мероприятий Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

реализаций 

Ответственные 

исполнители 

Планируемые 

результаты 

Организационно-информационное сопровождение 

1 Проведение совещания для 

руководителей 

общеобразовательные учреждения 

(далее – ОУ) по результатам 

регионального мониторинга 

Все ОУ сентябрь                                                  2022 
года 

Управление 

образования 

администрации 

Балашовского 

муниципального 

района 

(далее –  

управление 

образования), 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

« Центр 

информационно-

методического и 

технического  

обеспечения ОУ 

Балашовского 

района» (далее – 

МКУ «Центр») 

Анализ 

проведенного 

регионального 

мониторинга, 

формирование 

единого подхода к 

оценке качества 

подготовки 

обучающихся, 

выявления факторов 

риска снижения 

образовательных 

результатов 

2 Проведение совещания по 

обсуждению изменений в 

муниципальные концептуальные 

документы (с учетом региональной 

концепции и результатов 

мониторинга муниципальных 

управленческих механизмов). 

 

Все ОУ  Октябрь   2022 

года 

Управление 

образования 

администрации 

Балашовского 

муниципального 

района 

(далее –  

управление 

образования), 

муниципальное 

Внесение изменений 

в концептуальные 

документы с учетом 

результатов 

мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов, 

актуальных     

трендов федерального                      



казенное 

учреждение 

« Центр 

информационно-

методического и 

технического  

обеспечения ОУ 

Балашовского 

района» (далее – 

МКУ «Центр») 

и регионального 

уровней. 

Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

1 Формирование заявок на курсы 

повышения квалификации для 

административных команд ОУ по 

вопросам проведения анализа и 

использования результатов оценки 

качества образования для 

принятия 

управленческих решений и 

планирования 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

По запросу ОУ В течение года  (по 

плану ГАУ ДПО 

«СОИРО») 

МКУ «Центр» Повышение 

квалификации 

управленческих 

команд школ 

2 Формирование заявок на курсы 

повышения квалификации, 

направленные на осуществление 

экспертно-аналитической 

деятельности и обеспечение 

оценочной деятельности с 

последующим анализом ошибок и 

выбором способов их 

предупреждения 

По запросу ОУ, 

учителя- 

предметники 

В течение года (по 

плану ГАУ ДПО 

«СОИРО») 

МКУ «Центр» Повышение 

квалификации 

педагогов, 

формирование и 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

3 Обеспечение участия руководящих и 

педагогических работников в 

вебинарах и семинарах по 

организации подготовки к 

проведению оценочных процедур 

Все ОУ В течение учебного 

года 

Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

Формирование и 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

управленческих 



обучающих команд и педагогов 

по организации 

проведения 

оценочных процедур 

обучающих 

Мероприятия по формированию у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

1 Организация и проведение 

разъяснительной работы с 

руководителями, заместителями 

руководителей и педагогами ОУ по 

вопросам повышения объективности 

оценки образовательных результатов и 

реализации вышеперечисленных мер 

Управление 

образования, 

 все ОУ 

До 30 декабря 

2022 года 

Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

объективной оценке 

образовательных 

результатов 

2 Информационное освещение 

оценочных процедур через сайт 

управления  образования и сайты ОУ 

ОУ, 

участники 

образовательного 

процесса 

До 30 декабря 

2022 года 

Управление 

образования 

ОУ 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений об 

организации и 

проведении 

оценочных процедур 

3 Разработка мер по формированию у 

родителей позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных 

результатов, в том числе 

своевременное ознакомление 

родителей (законных представителей)  

с порядком проведения и 

результатами оценочных процедур 

все ОУ До 30 декабря 

2022 года 

ОУ Формирование 

позитивного 

отношения к 

объективной оценке 

образовательных 

результатов 

4 Проведение родительских собраний по 

вопросам организации проверки работ 

участников оценочных процедур 

все ОУ В соответствии с 

планом работы 

ОУ 

ОУ Формирование 

позитивного 

отношения к 

объективной оценке 

образовательных 

результатов 

5 Организация и проведение районного 

родительского собрания 

«Объективность оценки качества 

все ОУ,  

родительская 

общественность 

март 2023 года Управление 

образования 

ОУ 

Формирование 

позитивного 

отношения к 



знаний обучающихся на современном 

этапе развития образования» 

объективной оценке 

образовательных 

результатов 

Меры по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования и при проверке 

результатов 

1 Проведение анализа результатов 

регионального мониторинга 

оценки результатов обучения и 

участия во всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

Август 2023 года Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

Аналитическая 

справка, принятие 

управленческих 

решений 

2 Разработка и принятие порядка 

(регламент) проведения ВПР 

МОУ ООШ п. 

Ветельный, 

МОУ СОШ                  

с. Сухая Елань,         

МОУ СОШ с. 

Лесное, 

МОУ ООШ с. 

Котоврас, МОУ 

ООШ п. 

Александровский 

Сентябрь 2022 года Управление 

образования 

 

Порядок 

(регламент) 

проведения ВПР 

принят во всех ОУ 

3 Рассмотрение вопроса об увеличении 

аудиторий с организованным 

видеонаблюдением при проверке 

работ 

 МОУ СОШ с. Малая 

Семеновка,  

МОУ СОШ №17, 

МАОУ СОШ №6, 

МОУ ООШ п. 

Ветельный, 

МОУ СОШ                  

с. Сухая Елань,  

МОУ СОШ                  

с.  Барки,   

МОУ ООШ с. 

Котоврас, МОУ 

ООШ п. 

Александровский               

По графику 

проведения 

оценочных 

процедур 

Управление 

образования 

 

Обеспечение 

объективности 

проведения оценки 

качества образования 

4 Проведение инструктажей для 

районных и школьных 

координаторов, ответственных за 

Все ОУ Не позднее 1 

рабочего дня до 

проведения 

Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

Формирование 

единых подходов 

к проведению 



организацию проведения 

оценочных процедур, олимпиад по 

технологии проведения конкретной 

оценочной процедуры 

ОУ оценочных 

процедур 

5 Сопровождение ОУ, находящихся 

в зоне риска по обеспечению 

объективности проведения оценки 

качества образования: 

- присутствие специалистов 

управления  образования, МКУ 

«Центр»; 

- обеспечение видеонаблюдения 

общественного наблюдения при 

проведении оценочных процедур 

и      при проверке результатов 

ОУ, находящиеся в 

зоне риска 

по графику 

проведения 

оценочных 

процедур 

Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

ОУ 

Обеспечение 

объективности 

проведения оценки 

качества 

образования и при 

проверке 

результатов 

6 Организация перекрестной 

проверки работ участников 

итогового сочинения, школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Все ОУ В соответствии с 

графиком 

проведения 

оценочных 

процедур, 

олимпиад 

Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

ОУ 

Обеспечение 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

7 Проведение собеседования с 

администрациями ОУ по вопросам 

качества образования, проведения 

оценочных процедур и повышения 

объективности оценки 

образовательных результатов в 

ОУ 

ОУ  с 

необъективными 

результатами 

Октябрь                   

2022 года 

Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

ОУ 

Обеспечение 

объективности 

проведения оценки 

качества образования 

и при проверке 

результатов 

Меры по обеспечению оптимизации графиков проверочных и диагностических работ 

1 Информирование ОУ и направление 

федеральных и региональных 

рекомендаций по составлению 

графика проверочных и 

диагностических работ 

Все ОУ В течение 2022/2023 

учебного года 

Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

 

Соблюдение 

государственных 

санитарно- 

эпидемиологических 

правил и нормативов, 

а также снижение 

нагрузки на 

обучающихся 

2 Мониторинг сайтов ОУ на предмет Все ОУ октябрь 2022 года Управление Сформированы 



размещения графиков оценочных 

процедур, а также содержания и 

актуальности 

образования 

МКУ «Центр» 

 

оптимальные графики 

проверочных и 

диагностических 

работ в ОУ 

Меры по формированию объективной ВСОКО в каждом ОУ муниципалитета 

1 Реализация программы помощи ОУ с 

низкими результатами 

ОУ с низкими 

результатами 

До 30 декабря 

2022 года 

Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

 

Оказание адресной 

помощи 

2 Мониторинг отчётов о результатах 

самообследования ОУ (разделов 

«Качество подготовки обучающихся» и 

«Функционирование внутренней 

системы оценки качества» на наличие 

сопоставления результатов внешнего  и 

внутреннего контроля) 

Все ОУ апрель-май Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

 

Приведение 

локально- 

нормативных актов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

3 Оказание консультационной помощи 

для ОУ по вопросам формирования и 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

Все ОУ В течение 2022/2023 

учебного года 

Управление 

образования 

МКУ «Центр» 

 

Приведение 

локально- 

нормативных актов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу  управления 

образования БМР 

от  17 августа 2022 года № 401 

 

Комплекс муниципальных мер и мероприятий в рамках реализации регионального управленческого цикла 

Система работы со школами с низкими образовательными результатами обучающихся и/или школами, 

функционирующих в      неблагоприятных социальных условиях 

 
Анализ результатов муниципального уровня регионального мониторинга системы работы со 

школами с низкими образовательными результатами обучающихся и/или школами, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Обеспечение получения качественного образования для всех обучающихся является одним из приоритетов 

государственной образовательной политики в Российской Федерации. При этом в любой образовательной системе 

встречается учебная неуспешность обучающихся, то есть ситуация, когда обучающиеся оказываются не в состоянии, по 

тем или иным причинам, полноценно осваивать образовательную программу. Способность системы справляться с 

учебной неуспешностью обучающихся в значительной степени характеризует ее качество. 

В настоящее время выстраивание системы работы со школами с низкими образовательными результатами, 

направленной на повышение качества образования в данных общеобразовательных организациях, является частью 

мероприятий реализации национального проекта «Образование», реализующегося в период с 1 января 2019 года по 

31 декабря 2024 года.  
 

Цель работы со школами с  низкими образовательными результатами: содействие региону в реализации мер 

по оказанию адресной методической поддержки школам с низкими результатами обучения относительно выявленных 

в   данных школах проблем. 

Ежегодно в Балашовском муниципальном образовании выделяются школы с низкими образовательными 

результатами(далееШНОР).  

         По итогам комплексного анализа результатов оценочных процедур 2021 года  были выявлены 9 ШНОР (СОШ с. 

Родничок, с. Старый Хопер, п. Красная Кудрявка, с. Пады, п. Первомайский, п. Октябрьский,                                с. 

Хоперское, с. Барки, ООШ с. Котоврас), это на 6 школ меньше, чем в 2020 году.   Шесть школ (СОШ с. Старый Хопер, 

п. Красная Кудрявка, с. Пады, п. Первомайский, п. Октябрьский, ООШ с. Котоврас) находятся  в списках ШНОР с 2019 

года.  



Анализ материалов по результатам регионального мониторинга системы работы со школами с низкими 

образовательными результатами обучающихся и/или школами, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, представленного ГАУ ДПО «СОИРО», а также участие в реализации региональных мероприятий с учетом 

специфики, сложившейся на уровне Балашовского муниципального района показывает следующее. 
 

 1.Оказание адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами. 

На региональном, муниципальном уровнях разработаны и реализуются программа и модель поддержки 

общеобразовательных организаций  Балашовского муниципального района, планы мероприятий («дорожные карты») 

по сопровождению этих школ (приказ министерства образования Саратовской области № 201 от 21.02.2022 «Об 

участии образовательных организаций Саратовской области с низкими образовательными результатами обучающихся в 

проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, в 2022 году», приказ  управления образования от 02.03.2022 № 226 «Об 

утверждении дорожной карты  по реализации Концепции  поддержки школа Балашовского муниципального района 

имеющих низкие образовательные результаты. В них определены организационные, экономические, кадровые, 

информационные и другие механизмы реализации. 

Количество школ для участия в проекте «500+» задаётся на федеральном уровне. В пилотный проект «500+» 

(приказ  министерства образования Саратовской области  № 201от21.02.2022 «Об участии образовательных 

организаций Саратовской области с низкими образовательными результатами обучающихся в проекте по организации 

методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся, в 2022 году») вошли три школы Балашовского района (МОУ СОШ с. Хоперское, МОУ СОШ п. 

Первомайский, МОУ СОШ с. Родничок им. В.П. Сергеева. 

За всеми ШНОР закреплены школы, устойчиво демонстрирующие высокое качество образования (приказ  

министерства образования Саратовской области  № 201 от 21.02.2022 «Об участии образовательных организаций 

Саратовской области с низкими образовательными результатами обучающихся в проекте по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 

году»).  

По результатам мониторинга все ШНОР выполнили работу по размещению концептуальных докуметов, 

размещенных в информационной системе, в указанных школах исполнены мероприятия антирисковых программ. 

Вывод: Два учреждения (МАОУ СОШ с. Большой Мелик и СОШ      р.п. Пинеровка), участвующие в проекте 500+ 

в 2020 году,  справились с проблемами учебной неуспешности обучающихся. В 2021 году в числе ШНОР отсутствуют  

8 учреждений, являющиеся ШНОР в 2020 году, но наличие 9 (26,5 %) школ, из которых 3, участвуют в проекте 500+, не 

справившихся с проблемами учебной неуспешности обучающихся, что свидетельствует о недостаточном адресном 

сопровождении этих школ на муниципальном уровне. 

https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/03/prikaz-201-na-sajt.pdf
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2021/07/prikaz-190_ob-uchastii-v-proekte-500-v-2021-godu-bez-kuratorov-obr.pdf
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2021/07/prikaz-190_ob-uchastii-v-proekte-500-v-2021-godu-bez-kuratorov-obr.pdf
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/03/prikaz-201-na-sajt.pdf
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https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2021/07/prikaz-190_ob-uchastii-v-proekte-500-v-2021-godu-bez-kuratorov-obr.pdf
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/03/prikaz-201-na-sajt.pdf
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/03/prikaz-201-na-sajt.pdf
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2021/07/prikaz-190_ob-uchastii-v-proekte-500-v-2021-godu-bez-kuratorov-obr.pdf
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2021/07/prikaz-190_ob-uchastii-v-proekte-500-v-2021-godu-bez-kuratorov-obr.pdf
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/03/prikaz-201-na-sajt.pdf
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/03/prikaz-201-na-sajt.pdf
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/03/prikaz-201-na-sajt.pdf
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 Поэтому, в 2022/2023 учебном году необходимо усилить адресную поддержку этих школ с учётом конкретных 

выявленных проблем (определить конкретные цели сетевого взаимодействия, использовать возможности школ при 

организации взаимодействия с другими организациями и обучающимися, принять участие в апробации показателей 

выявления динамики образовательных результатов в ШНОР). 

2.Реализация мер, направленных на ликвидацию ресурсных дефицитов в школах, функционирующих в условиях 

риска снижения образовательных результатов. 

В рамках регионального мониторинга (пункт 4 аналитической справки к вопросу «О системе работы со школами 

с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях») по 

направлению «Выявление школ с низкими образовательными результатами и/или школ, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях» в  Балашовском муниципальном районе разработаны документы, 

позволяющие выявить ресурсные дефициты в образовательных организациях муниципалитета, организовать 

систематическое наблюдение за ними. 

В соответствии с приказом управления  от 15.04.2022 №227 «О проведении кластеризации образовательных 

учреждений  Балашовского муниципального района» и Положением о кластеризации образовательных учреждений 

Балашовского  муниципального района, утвержденным приказом управления образования от 12.04.2022 № 218  с18 по 

25 апреля 2022 года проводилась кластеризация  образовательных учреждений Балашовского района. Результаты 

кластеризации сопоставляются с результатами ежегодного мониторинга эффективности муниципальных 

управленческих механизмов.  
 

В основе кластеризации школ лежало наличие (отсутствие) возможностей устойчивого функционирования и 

развития. К факторам неустойчивого функционирования и развития отнесены наличие дефицитов: 

1) Кадровых; 

2) Инфраструктурных; 

3) Социальных. 

По итогам анализа числовых данных факторов неустойчивого функционирования и развития было получено 

следующее распределение школ по кластерам:   

    

Кластер Количество Процент 

1 22 68,75 

2 6 18,75 

3 4 12,50 

   4 0 0,00 
 



По группе школ с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, проведённый анализ показал: 

ОУ Количество баллов Кластер 

МОУ СОШ с. Барки 6 1 

МОУ СОШ п. Красная Кудрявка 8 1 

МОУ СОШ  п. Октябрьский 11 2 

МОУСОШ п. Первомайский 12 3 

МОУ СОШ с.  Родничок 8 1 

МОУ СОШ с. Старый Хопер 9 1 

МОУ СОШ с. Хоперское 4 1 

МОУ ООШ п. Ветельный 15 3 

 

3 школы ШНОР, относятся к образовательным учреждениям с неустойчивыми факторами  функционирования и 

развития (риск-ориентированным). 

- кадровые дефициты: в 2 образовательных организациях наличие вакантных ставок (СОШ с. Барки, п. 

Октябрьский, в 43ШНОР в есть педагогические работники с нагрузкой 2 и более ставок (СОШ п. Октябрьский, п. 

Первомайский п. Ветельный) 

-инфраструктурные дефициты - материально-техническая база большинства ШНОР находится на достаточном 

уровне 

-социальные дефициты:  во всех школах ШНОР индекс СЭК менее    25 %, удельный вес численности детей, 

воспитывающихся в семьях, в которых доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума (30% и 

более). 

 

Реализация мер профилактики учебной неуспешности в образовательных организациях 

 

Риски учебной неуспешности развиваются из-за отсутствия в школе системной работы с неуспевающими 

обучающимися и недостаточной психологической поддержки. Высокая доля обучающихся с низкими 

образовательными результатами – это индикатор, который должен запускать процессы индивидуальной поддержки 

обучающихся. 

По результатам регионального мониторинга в 94,14% школах, сформирована внутришкольная система 

профилактики учебной неуспешности. 

Для  неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся образовательных организаций разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты. 



В соответствии с  планом работы образовательных организаций регулярно проводятся родительские собрания по 

вопросам профилактики учебной неуспешности. 

В соответствии с  муниципальной программой «Повышения качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами на 2021-2024 годы»,  утвержденной приказом УО от 27.01.2021года № 30  в течение 

2021/2022 учебного года проведен анализ материалов по работе с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися. В образовательных учреждениях сформированы графики консультаций, план работы с указанной 

категорией обучающихся, в протоколы педсоветов по итогам учебного года включены вопросы об итогах работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися. 

Муниципальные меры и мероприятия в рамках реализации регионального управленческого цикла системы работы 

со школами с низкими образовательными результатами обучающихся и/или школами,  функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

№ 

п/п 

Описание 

мероприятий 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

реализаций 

Ответственные 

исполнители 

Планир

уемые 

резуль

таты 

Организационно-информационное сопровождение 

1 
Проведение 

совещания для 

руководителей 

общеобразовательные 

учреждения (далее – 

ОУ) по результатам 

регионального 

мониторинга 

Все ОУ сентябрь    

2022 года 

Управление образования 

администрации 

Балашовского 

муниципального района 

(далее –  управление 

образования), муниципальное 

казенное учреждение 

« Центр информационно-

методического и 

технического  обеспечения 

ОУ Балашовского района» 

(далее – МКУ «Центр») 

Анализ 

проведенного 

регионального 

мониторинга, 

формирование 

единого подхода 

профилактики 

учебной 

неуспешности, 

формирования 

системы работы со 

слабоуспевающим

и неуспевающими 

обучающимися, 

выявления 

факторов риска 

снижения 

образовательных 



результатов 

2 
Проведение совещания по 

обсуждению изменений в 

муниципальные 

концептуальные документы 

(с учетом региональной 

концепции и результатов 

мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов). 

 

Все ОУ  Октябрь   

2022 года 

Управление образования 

администрации 

Балашовского 

муниципального района 

(далее –  управление 

образования), муниципальное 

казенное учреждение 

« Центр информационно-

методического и 

технического  обеспечения 

ОУ Балашовского района» 

(далее – МКУ «Центр») 

Внесение изменений 

в концептуальные 

документы с учетом 

результатов 

мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов, 

актуальных     трендов 

федерального и 

регионального 

уровней. 

Меры по оказанию адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами 

3 
Определение конкретных 

целей сетевого 

взаимодействия с 

другими организациями 

ШНОР до 15.09.2022 Управление образования 

ШНОР 

Внесены 

корректировки в 

документы 

4 
Мониторинг хода 

реализации  программ 

развития ШНОР 

ШНОР до 15.09.2022 Управление образования Аналитическая 

справка, 

управленческие 

решения, 

адресные 

рекомендации 

5 
Оказание консультационной 

помощи руководителям 

ШНОР по 

корректировке программ 

развития 

ШНОР сентябрь- 

октябрь 2022 

года 

Управление образования, 

МКУ «Центр» 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Меры, направленные на ликвидацию ресурсных дефицитов в школах, функционирующих в условиях риска снижения 

образовательных результатов 

1 
Муниципальный 

мониторинг  кадровых 

потребностей 

ОУ октябрь, 

декабрь 2022 

года 

МКУ «Центр» Аналитическая 

справка, 

управленческие 

решения, 

адресные 

рекомендации 



2 
Формирование заявки на 

повышение 

квалификации 

управленческих команд 

школ и педагогических 

работников, 

функционирующих в 

условиях 

рисков снижения 

образовательных 

результатов 

ОУ, 

функционирующие в 

условиях рисков 

снижения 

образовательных 

результатов 

до 30.11.2022 МКУ «Центр» Повышение 

квалификации 

управленческих 

команд школ и 

педагогических 

работников 

3 
Экспертные визиты в 

риск-     

ориентированные 

школы для 

выявления причин 

возникновения дефицитов 

риск-

ориентированные 

ОУ 

до 30.10.2022 Управление образования, 

МКУ «Центр» 

Разработка чек-

листов перехода 

данных 

образовательных 

учреждений в 

режим 

устойчивого 

функционирования 

4 
Организация 

взаимодействия/объединение 

кадровых ресурсов 

близлежащих  школ 

ОУ, в которых 

выявлены 

кадровые 

дефициты 

сентябрь – 

ноябрь 2022 

года 

Управление образования, 

МКУ «Центр» 

Организованно 

взаимодействие/ 

объединение 

кадровых ресурсов 

близлежащих 

школ, в том числе 

с использованием 

элементов 

цифровой 

образовательной 

среды 

Меры профилактики учебной неуспешности в образовательных организациях 

1 
Выявление школы с рисками 

снижения 

образовательных 

результатов (школ 

«группы риска») с 

использованием 

результатов 

Все ОУ до 30.10.2022 Управление образования Аналитическая 

справка, 

управленческие 

решения, адресные 

рекомендации 



регионального 

мониторинга системы 

качества 

подготовки 

обучающихся 

2 
Контроль за 

своевременным 

выявлением 

образовательными 

организациями 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

Все ОУ  1раз в четверть Управление образования Аналитическая 

справка 

3 
Адресная методическая 

помощь  педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций в разработке 

образовательных 

программ (модулей), 

форм, методов и средств 

обучения 

слабоуспевающих и 

неуспевающих 

обучающихся, 

индивидуальных 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения 

 Педагогические 

работники ОУ 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

4 
Формирование заявок на 

курсы повышение 

квалификации 

управленческих команд и 

педагогических работников 

по направлению работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

Все ОУ до 2024 года МКУ «Центр» Повышение 

квалификации 

управленческих 

команд  школ и 

педагогических 

работников 



обучающимися и 

по профилактике 

учебной 

неуспешности 

5 
Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

распространение 

успешных практик 

деятельности 

педагогических 

работников и 

общеобразовательных 

организаций по 

профилактике  учебной 

неуспешности 

Все ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» Формирование 

банка успешных 

практик 

6 
Консультирование 

педагогов ОУ, родителей 

(законных представителей) 

детей, испытывающих 

трудности в освоении 

образовательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации (по запросам) 

Педагогические 

работники ОУ, 

родители 

(законные 

представители) 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Управление образования, 

МКУ «Центр» 

Проведение   

индивидуальных 

консультаций 

7 
Разработка программы 

антирисковых мер 

профилактики  учебной 

неуспешности 

Все ОУ до 10 октября 

2022 года 

ОУ Реализация 

программы 
антирисковых мер 

профилактики 

учебной 

неуспешности 

8 
Формирование 

внутришкольной системы 

профилактики учебной  

неуспешности 

Все ОУ до ноября 2022 
года 

ОУ Функционирует 
внутришкольная 

система 

профилактики 

учебной 

неуспешности 



 

Приложение № 3 

к приказу  управления 

образования БМР 

от 17  августа 2022 года № 401 

Комплекс муниципальных мер и мероприятий в рамках реализации регионального управленческого цикла 

Система по выявлению поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

 
Пояснительная записка 

 

 

Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей по-прежнему остается 

одним из приоритетных направлений в работе с образовательными учреждениями. 

По результатам регионального мониторинга 2021 года уровень эффективности муниципальной системы по 

выявлению поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи по треку 

«Организация работы с талантливыми детьми и молодежью» находится на недостаточном уровне. Управленческая система 

по данному направлению не была достаточно сформирована. В то же время, в рамках реализации регионального 

комплекса мер, наблюдается положительная динамика в работе муниципалитета по формированию системы по выявлению 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

Для выявления, развития и поддержки способностей детей на территории Балашовского муниципального района 

образовательные учреждения активно используют ресурсы  муниципального учреждения  дополнительного образования 

Центр «Созвездие», Центра цифрового образования детей "IT-куб",  Центров цифрового и гуманитарного профилей 

обучения «Точка роста». 

Меры, мероприятия   и   управленческие   решения   разработаны   в соответствии с протоколом заседания 

Координационного совета при министерстве образования Саратовской области по вопросам качества общего образования 

от 27 июля 2022 года № 2, учитывая специфику  Балашовского муниципального района. 

В соответствии с региональным комплексом мер на территории  Балашовского муниципального района 

запланированы меры и мероприятия, направленные на его выполнение и дальнейшее совершенствование системы 

организации работы с талантливыми детьми и молодежью, с целью устранения выявленных проблемных полей и 

дефицитов, а также повышение качества. 
 

 
 



 

Муниципальные меры и мероприятия в рамках реализации регионального управленческого цикла  

системы организации работы с талантливыми детьми и молодежью 

 

№ 

п/п 

Описание 

мероприятий 

Категория 

участников 
мероприятия 

Сроки 

реализаций 

Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты 

Организационно-информационное сопровождение 

1 Проведение 

совещания для 

руководителей 

образовательных 

учреждений (далее 

– ОУ) по 

результатам 

регионального 

мониторинга 

Все ОУ сентябрь 2022 Управление образования 

администрации 

Балашовского 

муниципального района 

(далее –  управление 

образования), 

муниципальное казенное 

учреждение 

« Центр информационно-

методического и 

технического  

обеспечения ОУ 

Балашовского района» 

(далее – МКУ «Центр») 

Анализ проведенного 

мониторинга, выделение 

результатов с низким 

уровнем качества 

образования ДОУ, 

формирование единого 

понимания качества 

дошкольного образования 

2 Проведение совещания 

по обсуждению 

изменений в 

муниципальные 

концептуальные 

документы (с учетом 

региональной концепции 

и результатов 

мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов). 

 

Все ОУ  Октябрь   

2022 года 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

Внесение изменений в 

концептуальные документы с 

учетом результатов 

мониторинга муниципальных 

управленческих механизмов, 

актуальных     трендов 

федерального и 

регионального уровней. 

3 Оказание 

консультационной 

Все ОУ август-декабрь 

2022 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

Организованы 

консультации для 



помощи руководителям 

ОУ по вопросам 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи в ОУ, в т.ч. 

в дистанционном 

формате 

руководителей ОУ по 

вопросам выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

у детей и молодежи в ОУ 

Меры, направленные на стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и молодежи 
1 Информирование ОУ о 

возможностях участия 

в стипендиальных и 

грантовых программах 

для детей и молодежи, 

проявляющих 

выдающиеся 
способности 

ОУ постоянно Управление образования  

 МКУ «Центр» 

ОУ 

Поддержка талантливых и 
одаренных детей 

2 Оказание 

консультационной 

помощи руководителям 

ОУ по организационным 

мероприятиям по 

участию обучающихся в 
конкурсных отборах на 
получение стипендий и 
грантов 

ОУ постоянно Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Поддержка талантливых и 

одаренных детей 

Меры, направленные на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и развитиию 

способностей и талантов в соответствии с их потребностями 
1 Организация 

информационной 

кампании, 

направленной на 

популяризацию 

мероприятий, 

направленных на 

выявление, поддержку 

и развитие 

способностей и 

ОУ постоянно Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Размещение информации на 

официальных сайтах 

управления образования , 

ОУ, в социальных сетях, 

электронных дневниках 

обучающихся 



талантов у детей и 
молодежи 

2 Проведение социально 

значимых  мероприятий  

 

ОУ сентябрь 2022 

года – июнь 2023 

года 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Расширение охвата 

обучающихся 

мероприятиями по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 
3 Разработка программ 

для выявления и 

развития способностей 

и талантов у детей и 

молодежи, в том числе 

талантливых детей с 

ОВЗ 

ОУ сентябрь- 
октябрь 2022 

УО Реализация программы для 

выявления и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, в том 

числе талантливых детей с 
ОВЗ 

4 Оказание 

консультационной 

помощи                руководителям 

ОУ по разработке 

программ для выявления 

и развития способностей 

и талантов у детей и 

молодежи, в том числе 

талантливых 

детей с ОВЗ 

ОУ сентябрь- 

октябрь 2022 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

5 Организация 

экскурсий в Центр 

цифрового 

образования детей 

"IT-куб"  

ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Посещение обучающимися 

Центра цифрового 
образования детей "IT-

куб" 

 

6 Обеспечение 
увеличения охвата 
обучающихся ОУ в 
школьном 
этапе всероссийской 
олимпиады  

ОУ сентябрь – 
октябрь 2022 
года 

ОУ Выявление, развитие и 
поддержка одаренных 
детей, увеличение 
количества участников 

7 Организация участия ОУ в течение Управление образования  Выявление, развитие 



обучающихся  в 

школьном, 

муниципальном и 

региональном этапах 

всероссийской 
олимпиады школьников 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» 

ОУ 

и поддержка 

одаренных детей, 

увеличение 
количества участников 

Меры, направленные на проведение мероприятий по поддержке участия школьников в профильных сменах, предметных школах 

и т.п. 
1 Организация участия 

обучающихся в 

тематической 

(профильной) смене 

Областной школы для 

одаренных 

обучающихся 
«Созвездие» 

ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Обучение, развитие и 

поддержка одаренных детей 

2 Организация  участия 

обучающихся    в 

тематических 

(профильных) сменах 

образовательного 

центра 
«Сириус» 

ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Обучение, развитие и 

поддержка одаренных детей 

3 Организация 

направления детей во 

всероссийские 

детские центры 
(«Артек», «Орленок»)  

ОУ в течение 

2022/2023 
учебного года 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Обучение, развитие и 

поддержка одаренных детей 

Меры, направленные на развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) классах 
1 Организация 

образовательного 

процесса в классах с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов, 

профильных классах 

ОУ В соответствии  с 

учебными 

планами ОУ 

Управление образования  

ОУ 

Обеспечение условий для 

развития способностей у 

обучающихся в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных классах 

2 Формирование схемы 

предварительного 

ОУ февраль 2023 Управление образования  

ОУ 

Размещение на сайте 

управления образования 



комплектования  10-х 

классов в 2023/2024 

учебном 

году 

схемы предварительного 

комплектования 10-х 

3 Организация 

индивидуального отбора 

в класс (классы) 

профильного обучения 

общеобразовательных 

учреждений 

Балашовского района  

на 2023/2024 учебный 

год 

ОУ февраль 2023 Управление образования  

ОУ 

Размещение на сайте 

управления  образования 

приказа об организации 

индивидуального отбора в 

класс (классы) профильного 

обучения 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

Меры, направленные на развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными потребностями 
1 Разработка программ 

для выявления и 

развития способностей 

и талантов у детей и 

молодежи, в том числе 

талантливых детей с 

ОВЗ 

ОУ сентябрь- 
октябрь 2022 

УО Реализация программы для 

выявления и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, в том 

числе талантливых детей с 
ОВЗ 

2 Оказание 

консультационной 

помощи  руководителям 

ОУ по разработке 

программ для выявления 

и развития способностей 

и талантов у детей с 

ОВЗ 

ОУ сентябрь- 

октябрь 2022 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

      

Меры, направленные на поддержку участия команд кружков технического творчества, точек роста, творческих детских 

коллективов в  региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 
1 Организация участия 

обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и иных 

ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Обеспечены условия для 

участия команд 

объединений технического 

творчества, творческих 



мероприятиях, 

направленных на 

выявление, поддержку 

и развитие 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

детских 

коллективов в конкурсах и 

соревнованиях 

2 Обеспечение 

профессионального 

сопровождения 

(подготовки) детей 

(команд), 

планирующих принять 

участие в конкурсах и 

соревнованиях 

различного уровня, в 

форме наставничества, 

индивидуального или 

группового 

консультирования, 

научного руководства 

и др. научного руководства и др. 

ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

ОУ Организована поддержка 

детей, проявляющих 

выдающиеся способности 

при их подготовке к 

участию в мероприятиях 

3 Организация 

направления детей 

(команд) для участия в 

федеральных и 

региональных 

соревнованиях, 

конкурсах и иных 

мероприятиях в 

соответствии с 

письмами 

организаторов 
федеральных 
мероприятий 

ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Обеспечены условия для 

участия команд объединений 

технического творчества, 

творческих детских 

коллективов в региональных 

конкурсах и 

соревнованиях 

4 Обеспечение участия 

обучающихся в VIII 

Региональной научно- 

практической 

ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

 Выявление, развитие и 

поддержка одаренных детей 



конференции 

школьников «Я-
исследователь» 

5 Обеспечение участия 

обучающихся в 

региональном этапе 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 
«Президентские 
спортивные игры» 

ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» 

ОУ 

Выявление, развитие и 

поддержка одаренных детей 

6 Обеспечение участия 
обучающихся в 

проекте «Билет в 

будущее» 

(региональный 

проект «Успех 

каждого ребенка» 

ОУ в течение 

2022/2023 
учебного года 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Выявление, развитие и 

поддержка одаренных детей 

Меры, направленные на проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
1 Оказание психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) в 

вопросах воспитания 

талантливых и 

одарённых детей 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

проявляющих 

выдающиеся 
способности 

постоянно Управление образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

2 Проведение 

родительских собраний 

по теме «Поддержка в 

обучении и воспитании 

талантливых и 
одарённых детей» 

родители 

(законные 

представители) 
обучающихся 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

ОУ Информирование родителей 

(законных представителей) 

 



Приложение № 5 

к приказу  управления 

образования БМР 

от  17 августа 2022 года № 401 

 

Комплекс муниципальных мер и мероприятий в рамках реализации регионального управленческого цикла 

 

Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 

 
Анализ результатов муниципального уровня регионального мониторинга системы мониторинга эффективности 

руководителей всех образовательных организаций 

 
 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации закреплена за ее руководителем. Описание трудовых функций руководителя 

образовательного организации представлены в приказе «Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)», должностные обязанности, требования к уровню квалификации руководителя 

образовательного организации закреплены приказом «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» и включают, в том числе, реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта, обеспечение объективности оценки качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в образовательной организации, формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в образовательной организации. 

На территории Балашовского муниципального района полностью выполняется обязательное требование части 2 

статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», то есть 100% 

руководителей образовательных учреждений  имеют высшее  образование. 

На уровне Балашовского муниципального района в рамках  реализации регионального управленческого цикла на 

основании анализа результатов регионального мониторинга системы эффективности руководителей всех образовательных 

организаций, представленных ГАУ ДПО «СОИРО и      регионального      комплекса      мер,   с      учетом     специфики  

района запланированы меры и мероприятия, направленные на совершенствование системы эффективности руководителей 

всех образовательных, а также на устранение выявленных проблемных полей и дефицитов. 

 



І. Повышение качества управленческой деятельности руководителе образовательных организаций 
 

По результатам регионального мониторинга на муниципальном уровне работа в рамках направления «Повышение 

качества управленческой деятельности» сосредоточена на создании условий на получение качественного образования, в 

том числе для обучающихся с OB3 и детей- инвалидов в ОУ; а также условий, направленных на повышение качества 

преподавания учебных предметов в ОУ и дополнительного образования в ОУ. 

Недостаточное внимание уделяется созданию условий: для выявления, поддержки и развития способностей у 

детей и молодёжи в ОУ, для индивидуализации обучения, профориентации. 

В современных условиях по-новому ставятся вопросы управления учреждением образования. В соответствии с 

приказом министерства образования Саратовской области от 13 августа 2021 года № 1370 «О создании и 

функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Саратовской области» на муниципальном уровне реализуются меры, направленные на выявление 

и распространение положительных практик управленческого опыта руководителей ОУ. В целях обобщения и 

тиражирования эффективных управленческих практик, выявления перспектив для дальнейшего совершенствования и 

развития образовательной деятельности, повышения качества методического сопровождения управленческих кадров, для 

дальнейшего совершенствования и профессионального развития управленческих кадров  проводятся  различные 

мероприятия. 

Эффективность муниципальных мер сопровождения в целом отражается на эффективности деятельности 

руководителей ОУ. Большинство  руководителей ОУ в основном выстраивают свою управленческую  деятельность в 

рамках создания условий для осуществления образовательной     деятельности, в том числе для обучающихся с OB3 и 

детей-инвалидов, а также кадрового обеспечения образовательной деятельности, объективности проведения оценочных 

процедур и создания условий для базовой подготовки обучающихся. Вместе с тем, как и в прошлом году, руководители 

ОУ недостаточно оказывают внимание созданию условий для подготовки обучающихся на высоком уровне, условий для 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, для индивидуализации обучения, 

профориентации и дополнительного образования. 

Ежегодно в Балашовском муниципальном районе выделяется часть школ с низкими образовательными 

результатами (далее — ШНОР).  В 2021 году по итогам комплексного анализа результатов оценочных процедур были   

выявлены   9   ШНОР    это на 6 (40%) школ меньше, чем в 2020 году.  На муниципальном уровне разработана 

дорожная карта по повышению качества образования и объективности, проводится работа по подготовке к  ГИА и

 другим оценочным процедурам, реализуются мероприятия по                                                                               

сопровождению ШНОР.                                                                                                                                                                                       



По результатам регионального мониторинга  в 87,1% школах, сформирована внутришкольная система профилактики 

учебной неуспешности. В целях поддержки обучающихся, ликвидации учебных дефицитов и отставания по учебной 

программе организованы дополнительные занятия неуспевающих   и   слабоуспевающих   обучающихся.    Для таких 

обучающихся  разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. В соответствии с планом работы 

образовательных учреждений регулярно проводятся родительские собрания по вопросам профилактики учебной 

неуспешности. 

Результаты регионального мониторинга эффективности деятельности руководителей ОУ по созданию условий для 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи показали, что только в 38,0% 

образовательных учреждений муниципалитета  реализуются программы по выявлению и развитию талантов у 

обучающихся. 

В рамках организации работы с талантливыми детьми и молодёжью важно учитывать возможности 

межведомственного и межуровневого взаимодействия, государственно-частного партнёрства по вопросам 

В рамках организации работы с талантливыми детьми и молодёжью необходимо учитывать возможности 

межведомственного и межуровневого взаимодействия, государственно-частного партнёрства по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. Особое внимание уделить принятию мер по 

стимулированию и поощрению способных и талантливых детей и молодёжи. 

ІІ. Формирование и использование кадрового резерва руководителей образовательных организаций 

В школах Балашовского района проводится работа по формированию кадрового резерва. Результаты 

проведённого регионального мониторинга показали, что в 82,15% образовательных учреждениях проводятся 

мероприятия по формированию кадрового резерва, а в 79,8% учреждений сформирована управленческая команда. 

Важными задачами регионального и муниципальных органов управления образованием является: 

- создание условий для профессионального роста перспективных кадров системы образования, сопровождение 

кадрового резерва, способного реализовывать эффективные управленческие стратегии; 

-использование результатов регионального мониторинга эффективности управленческой деятельности 

руководителей образовательных организаций при реализации системы назначения руководителей ОУ и/или по 

результатам  конкурса на включение в кадровый резерв. 

Решение вышеуказанных задач способствует большей маневренности в отборе высококвалифицированных 

специалистов со специализированной подготовкой для замещения вакантных должностей управленцев в образовании. 

 

 

 
 



Муниципальные меры и мероприятия в рамках реализации регионального управленческого цикла системы 

мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Описание мероприятий Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

реализаций 

Ответственные 

исполнители 

Планируемые 

результаты 

Организационно-информационное сопровождение 

1. Проведение совещания для 

руководителей 

общеобразовательные 

учреждения (далее – ОУ) по 

результатам регионального 

мониторинга 

Все ОУ сентябрь 2022 

года 

Управление образования 

администрации 

Балашовского 

муниципального района 

(далее –  управление 

образования),  

муниципальное казенное 

учреждение 

« Центр информационно-
методического и 
технического  обеспечения 
ОУ Балашовского района» 
(далее – МКУ «Центр») 

Анализ проведенного 

регионального 

мониторинга, 

формирование единого 

подхода к формированию 

школьных 

управленческих команд 

    2 Проведение совещания по 

обсуждению изменений в 

муниципальные концептуальные 

документы (с учетом 

региональной концепции и 

результатов мониторинга 

муниципальных управленческих 

механизмов). 

 

Все ОУ  Октябрь   

2022 года 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

Внесение изменений в 

концептуальные документы 

с учетом результатов 

мониторинга 

муниципальных 

управленческих механизмов, 

актуальных     трендов 

федерального и 

регионального уровней. 

Повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

Мероприятия, направленные на повышение качества управленческой деятельности в образовательных учреждениях 



1. Разработка плана мероприятий 

для оказания адресной 

поддержки руководителям с 

низкой эффективностью и тем, у 

которых наблюдается снижение 

эффективности деятельности 

Руководители ОУ до 30 сентября 

2022 года 

Управление  образования  

МКУ «Центр» 

Приказ об утверждении 

плана мероприятий для 

оказания адресной 

поддержки 

руководителям с низкой 

эффективностью и тем, у 

которых наблюдается 

снижение эффективности 
деятельности 

    2 Корректировка 
внутришкольных систем оценки 

качества образования в 

соответствие с внешними 

критериями оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 

Руководители ОУ до 30 сентября 

2022 года 

Управление  образования  

МКУ «Центр» 

ОУ 

Развитие 

внутришкольных систем 

оценки качества 

   3 Создание условий для 

непрерывного  повышения 

профессионального мастерства 

руководителей 

Руководители ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» 
 

Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций управленцев 

    4 Информирование руководящих 

работников: 

- о возможности  повышения 

квалификации   по актуальным 

программам из Федерального 

реестра  образовательных 

программ  дополнительного 

профессионального 

педагогического образования; 

- новых тенденциях и 

приоритетных направлениях 

развития системы образования 

Российской Федерации и 

Саратовской области и т.д 

Управленцы ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» 
 

Управленцы ОУ 

проинформированы о 

возможностях повышения 

квалификации и 

профессионального 

развития; 

Информационные письма 

комитета по образованию 



   5 Распространение позитивных 

управленческих практик, в том 

числе выявленных по 

результатам регионального 

мониторинга эффективности 

руководителей ОУ 

Руководители ОУ в течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» 
 

Выявление лучших 

практик, формирование 

банка лучших практик.  

 

   6 Оказание адресной поддержки 

вновь назначенным 

руководителям ОУ 

вновь назначенные 

руководители ОУ 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» 
 

Адресная методическая 

поддержка вновь 

назначенным 

руководителям ОУ 

   7 Методическое сопровождение 

участия руководителей ОУ в 

профессиональных конкурсов 

для руководителей 

Участники 

профессиональных 

конкурсов для 

руководителей 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» 
 

Организовано участие 

управленцев в 

профессиональных 

конкурсах 

Формирование и использование кадрового резерва руководителей образовательных организаций 

Меры по формированию резерва управленческих кадров 

   1 Разработка положения о системы 

наставничества для участников 

кадрового резерва 

Участники 
кадрового резерва, 

опытные 

управленцы 

до 30 октября 

2022 года 
МКУ «Центр» 

 

Приказ управления 

образования об 

утверждении  

положения 

   2 Организация  подготовки 

школьных управленческих 

команд 

Управленческие 
команды ОУ 

в течение 
2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» 
 

Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций членов 

управленческих команд, 

формирование резерва 

управленческих кадров 



Реализация системы назначения руководителей образовательных организаций 

    1 Внесение изменений в 

муниципальные нормативно- 
правовые  акты, 

регламентирующие назначения 

руководителей ОУ 

Управление  

образования  

 

До 20 октября 
2022года 

Управление  образования  
 

Учтены показатели  
регионального мониторинга 

эффективности 

управленческой 
деятельности руководителей 

образовательных 

организаций при 

назначения 
руководителей ОУ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение № 6 

к приказу  управления 

образования БМР 

от  17 августа 2022 года № 401 

Комплекс муниципальных мер и мероприятий в рамках реализации регионального управленческого цикла 
 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

 

Пояснительная записка 

Актуальные направления совершенствования системы обеспечения профессионального развития 
педагогических работников определены федеральным   проектом   «Современная   школа»   национального   проекта 
«Образование» и направлены на формирование единой системы научно- методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров. 

Важнейшей задачей муниципального уровня управления является  организация работы по   созданию    условий 

развития кадрового потенциала педагогических работников, содействие сопровождению процесса освоения 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки) с использованием индивидуальных образовательных маршрутов, разработанных по результатам 

выявления профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, в том числе содействие 

сотрудникам ЦНППМ в рамках сопровождения и развития профессиональных компетенций педагогических работников. 

Важнейшим направлением является обеспечение стабильной, системной организационно-методической работы, 

необходимой для профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров, повышения их 

профессионального мастерства, в том числе через создание и развитие разветвленной сети муниципальной 

методической поддержки, создание и использование базы высококвалифицированных педагогических работников из 

числа руководителей школьных и районных предметных методических объединений, авторов востребованных 

методических разработок, доказавших свою результативность, учителей, прошедших федеральные диагностики с 

высокими результатами, членов экспертных групп различного уровня и направления деятельности. 

В муниципальных образовательных учреждениях района состоянию на 1 сентября 2021 трудились 1380 

педагогических работников, из них 98,3% имеют высшее педагогическое образование. 6 из них имеют звание 

«Заслуженный учитель России», 293 награждены федеральными отраслевыми наградами. 

56,6% педагогов района имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Доля молодых педагогов до 35 лет составляет 19,8%.  Доля педагогов в возрасте 55 лет и старше - 28,6%.   

 

За последние три года трудоустроены 28 молодых специалистов, в том числе 7 в 2021 году. 



 С  целью создания условий для непрерывного образования, повышения  уровня  профессиональной 

компетентности учителей,  организуются и проводятся региональные, муниципальные семинары, конференции, 

круглые столы, Дни партнёрского взаимодействия. 

Участие педагогов в различных конкурсах позволяет им развивать и совершенствовать свое педагогическое 

мастерство. Конкурсы – это этапы повышения профессионализма педагогов, как открытое педагогическое 

соревнование педагогов. Педагоги района активно участвовали в различных конкурсах профессионального 

мастерства. 

Абсолютным победителем регионального этапа  конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2021» 

стал Орлюк Денис Александрович, учитель информатики МОУ СОШ №3  г. Балашова, который будет представлять 

наш регион на Всероссийском конкурсе; 

Булгаков Алексей Олегович, методист, педагог дополнительного образования  МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Созвездие»                   г. Балашова»,  стал победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям»; 

Драгун Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы  МОУ СОШ № 12, за заслуги в развитии 

социальной, экономической и культурной сферах занесена на Доску почёта Саратовской области; 

Чичкова Лилия Ярославна, учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина, стала 

победителем  регионального конкурса «Лучший урок по предметным областям «Основы религиозных культур и 

светской  этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

Струговщикова Светлана Анваровна, воспитатель МДОУ д/с «Золотой ключик» г. Балашова, стала  лауреатом  

педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2020/2021»  в номинации «Разработка образовательных 

(методических) продуктов для учреждений дошкольного образования»; 

Смотрова Марина Федоровна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ №16 г. Балашова, заняла  3 место в 

региональном конкурсе инновационных практик в области воспитания в номинация «Воспитательные траектории 

детских общественных организаций, объединений»; 

Степанова Светлана Ивановна,  заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ  с. Старый Хопёр  

заняла  3 место в  региональном конкурсе инновационных практик в области воспитания «Формула воспитания»                               

в номинации «Система воспитания в образовательной организации»; 

Маклакова Ольга Николаевна, уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений МАОУ 

СОШ р.п. Пинеровка, и Ковалёва Наталия Александровна, уполномоченный по защите прав участников 

образовательных отношений МО У СОШ №  7 г. Балашова, в областном конкурсе Уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений заняли второе и третье место соответственно; 



Чиркин Сергей Васильевич,  заведующий детского сада «Лучик»,  приняв участие во Всероссийском конкурсе 

молодёжных проектов для физических лиц в 2021 году,  получил грант  за проект "Парад праздников: Территория 

детства". 

При разработке мер, мероприятий и управленческих решений в основу был взят протокол заседания 

Координационного совета при министерстве образования Саратовской области по вопросам качества общего 

образования от 27 июля 2022 года № 2. 

В соответствии с региональным комплексом мер с учетом специфики  Балашовского муниципального района 

запланированы меры и мероприятия, направленные на совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников, а также на устранение выявленных недостаточно сформированных профессиональных 

компетенций учителей-предметников: 

- планирование этапов уроков с подбором дидактического материала для обучающихся с разным уровнем 

обученности, обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- осуществление экспертно-аналитической деятельности; обеспечение оценочной деятельности с 

последующим анализом ошибок и выбором способов их предупреждения; 

  - аналитическая деятельность по результатам ВПР. 

 

Муниципальные меры и мероприятия в рамках реализации регионального управленческого цикла системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Описание мероприятий Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

реализаций 

Ответственные исполнители Планируемые 

результаты 

Организационно-информационное сопровождение 

1. Проведение совещания для 

руководителей образовательных 

учреждений (далее - ОУ) по 

результатам регионального 

мониторинга 

Все ОУ август 2022 Управление образования 

администрации Балашовского 

муниципального района 

(далее –  управление 

образования),  муниципальное 

казенное учреждение 

« Центр информационно-
методического и 
технического  обеспечения 
ОУ Балашовского района» 
(далее – МКУ «Центр») 

Анализ проведенного 

регионального 

мониторинга, 

формирование единого 

подхода к повышению 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 



2 Проведение совещания по 

обсуждению изменений в 

муниципальные концептуальные 

документы (с учетом региональной 

концепции и результатов 

мониторинга муниципальных 

управленческих механизмов). 

 

Все ОУ  Октябрь   

2022 года 

Управление образования  

МКУ «Центр» 

Внесение изменений в 

концептуальные 

документы с учетом 

результатов мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов, актуальных     

трендов федерального и 

регионального уровней. 

3. Участие в региональном 

мониторинге состояния 

муниципальной системы 

методической работы 

МКУ «Центр» 

ОУ 

В соответствии 

с 

региональными 

сроками 

МКУ «Центр» Аналитическая справка и 

принятие управленческих 

решений 

ПЛАНОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИ РАБОТНИКОВ 

Меры, направленные на создание и функционирование центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

1. Координация реализации педагогические В течение  Содействие в 
 индивидуальных образовательных работники ОУ 2022/2023 МКУ «Центр» функционировании 
 маршрутов педагогических  учебного года  центров непрерывного 
 работников по развитию    повышения 
 методических компетенций 

учителей по предметам: русский 
язык, математика, физика, химия, 
биология, литература, 
обществознание, история, 
география. 

   профессионального 

мастерства педагогических 

работников, 

Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 
педагогических     работников 



2. Вебинар «Использование 
эффективных методов и форм 

контроля достижений 

образовательных результатов 

обучающихся и оценивания 

профессиональных компетенций 

учителя» 

учителя- 
предметники 

март 
2022 года 

МКУ «Центр» Формирование и развитие 
профессиональных 

компетенций учителей- 

предметников 

3. Организация участия 

специалистов МКУ «Центр» и 

педагогических работников в 

работе центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников в качестве тьюторов и 

кураторов 

специалисты 

МКУ «Центр», 

педагогические 
работники ОУ 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» Содействие в 

функционировании 

центров непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

4. Формирование заявок на курсы 

повышения квалификации с 

учетом анализа результатов 

мониторинга профессиональных 

дефицитов и потребностей 

педагогических работников, 

проводимых ФГБУ ФИОКО, ГАУ 

ДПО СОИРО 

педагогические 

работники ОУ 

октябрь 2022, 

по мере 

необходимости 

МКУ «Центр» Повышение квалификации 

педагогических 

работников 

5. Формирование списков 

участников мониторинга 

профессиональных дефицитов и 

потребностей педагогических 

работников, в том числе молодых 

специалистов 

педагогические 

работники ОУ 

В соответствии 

с 

региональными 

сроками 

МКУ «Центр» Списки участников 

мониторинга 

профессиональных 

дефицитов и потребностей 

педагогических 

работников, обеспечение 

участия в мониторинге 

6. Организация и проведение 

муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов 

педагогические 

работники ОУ 

в течение 2023 

года (в 

соответствии с 

планом работы 

комитета по 

образованию) 

МКУ «Центр» Участие в региональных 

этапах конкурсов 

профессионального 

мастерства педагогов 

Меры по развитию «горизонтального обучения», наставничества и менторства 



1. Координация работы районных 

методических объединений 

учителей-предметников 

педагогические 

работники ОУ 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» Формирование единой 

системы научно- 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

2. Сопровождение наставничества  педагогические 

работники ОУ 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» Обеспечено методическое 

сопровождение целевой 

модели наставничества 

педагогических 
работников 

3. Мониторинг сайтов ОУ на 

наличие нормативно-локальных 

актов, регламентирующих 

наставничество в ОУ 

Все ОУ Октябрь 2022 

года 

МКУ «Центр» Аналитическая справка, 

принятие управленческих 

решений 

Меры по вовлечению педагогов в экспертную деятельность 

1. Формирование списков экспертов 

предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом 
ГИА, НИКО, ВПР и пр. 

педагогические 

работники ОУ 

декабрь 2022 

года, февраль – 

март 2023 года 

Управление образования 
МКУ «Центр» 

Сформированы пакеты 

документов экспертов 

2. Формирование состава 

предметных комиссий по проверке 

работ участников школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

педагогические 

работники ОУ 

август – октябрь 

2022 года 

МКУ «Центр» Приказ об утверждении 

состава предметных 

комиссий по проверке 

работ участников 

школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 
школьников 

Мероприятия, направленные на обновление дополнительных профессиональных программ 

1. Выявление запроса 

педагогических коллективов, 

управленческих кадров и 

отдельных педагогов на 

направления повышения 

квалификации и 

профессионального развития 

специалисты 

МКУ «Центр», 
педагогические 

работники ОУ 

сентябрь, 

октябрь 2022 

года 

МКУ «Центр» Письмо управления  

образования о 

потребности 

педагогических 

работников в повышении 

квалификации с 

выявленными 

потребностями 

Меры по развитию цифровой образовательной среды дополнительного профессионального образования педагогических работников 



1. Информирование педагогическое 

сообщество о едином федеральном 

портале дополнительного 

педагогического образования 

(https://dppo.apkpro.ru/) 

педагогические 

работники ОУ 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» Информационные письма   

 

2. Участие в профессионально- специалисты В течение МКУ «ГМЦ» Информационные письма 

 общественной экспертизе 

дополнительных программ на 

едином федеральном портале 

дополнительного педагогического 

образования 

(https://dppo.apkpro.ru/) 

МКУ «Центр», 

педагогические 
работники ОУ 

2022/2023 

учебного года 

 Управления образования 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Мероприятия по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности педагогических работников 

1. Информирование педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений муниципалитета о 

новых тенденциях развития 

образования, задачах и 

требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в рамках: 

- августовских совещаниях 

- заседаниях районных 

методических объединений 

- семинаров, вебинаров, 

конференций и т.д. 

педагогические 

работники ОУ 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр» Приказы управления 

образования, протоколы 

заседаний 

Повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ 

1. Информирование педагогических 

работников муниципалитета о 

квалификации в рамках 

приоритетных федеральных 

программ реализации программ 

повышения квалификации 

педагогические 

работники ОУ 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

МКУ «Центр » Повышение квалификации 

педагогических 

работников 



2. Формирование муниципальной 

заявки на повышение 
квалификации педагогических 

педагогические 

работники ОУ 

Сентябрь - 

октябрь 2022 
года 

МКУ «Центр » Повышение квалификации 

педагогических 
работников 

 работников в рамках реализации 

приоритетных федеральных 

программ 

    



Приложение № 7 

к приказу  управления 

образования БМР 

от  17 августа 2022 года № 401 

Комплекс муниципальных мер и мероприятий в рамках реализации регионального управленческого цикла 

Система мониторинга качества дошкольного образования 

Пояснительная записка 

В 2021 году программы дошкольного образования территории Балашовского муниципального района   

реализуются  в  26 детских садах и 17 школах. 

  Дошкольные учреждения района посещают 3172 (2020-3260)   воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Коррекционно - развивающей работой охвачено 256 детей дошкольного возраста. В 10 ДОУ функционируют 

23 группы компенсирующей направленности и 2 комбинированной. 

     Положительными тенденциями муниципальной системы  дошкольного образования являются: 

  -100% обеспеченность услуги для детей от 3 до 7 лет. 

   -увеличение детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет , охваченных дошкольным образованием; 

-отсутствие  актуальной очередности  в детские сады на протяжении  трех лет; 

-предоставление дошкольного образования детям, нуждающимся в коррекционном развитии; 

-увеличение числа педагогов, принимающих  участие в методических мероприятиях, профессиональных 

конкурсах; 

-развитие вариативных форм дошкольного образования; 

-стабильность  уровня удовлетворенности родителями  воспитанников качеством дошкольного образования 

(составляет 97,8%); 

При разработке мер, мероприятий и управленческих решений в основу был взят «Итоговый отчет о 

качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в Саратовской области» ГАУ ДПО 

«СОИРО» и протокол заседания Координационного совета при министерстве образования Саратовской   

области   по   вопросам    качества    общего    образования от 27 июля 2022 года № 2. 

В соответствии с региональным комплексом мер с учетом специфики  Балашовского муниципального  

района запланированы меры и мероприятия, направленные на совершенствование системы дошкольного 

образования и повышения его качества, а также на устранение выявленных проблемных полей и дефицитов. 



 

Муниципальные меры и мероприятия в рамках реализации регионального управленческого цикла 

системы  мониторинга качества дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Описание 

мероприятий 

Категория 

участников 
мероприятия 

Сроки 

реализаций 

Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты 

Организационно-информационное сопровождение 

1 Проведение совещания 

для руководителей 

образовательных 

учреждений (далее - 

ОУ) по результатам 

МКДО 2021 

Все ДОУ август 2022 Управление 

образования 

администрации 

Балашовского 

муниципального 

района 

(далее –  

управление 

образования),  

муниципальное 

казенное 

учреждение 

« Центр 
информационно-
методического и 
технического  
обеспечения ОУ 
Балашовского 
района» (далее – 
МКУ «Центр») 

Анализ проведенного 

регионального 

мониторинга, 

формирование единого 

подхода к повышению 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

2 Проведение совещания 

по обсуждению 

изменений в 

муниципальные 

Все ДОУ октябрь   2022 

года 

Управление 

образования  

МКУ «Центр» 

Внесение изменений в 

концептуальные документы 

с учетом результатов 

мониторинга 



концептуальные 

документы (с учетом 

региональной концепции 

и результатов 

мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов). 

 

муниципальных 

управленческих механизмов, 

актуальных     трендов 

федерального и 

регионального уровней. 

3 Обновление 

(корректировка) 

содержания программы 

развития  ДОУ 

Все ДОУ август-сентябрь 

2022 
ДОУ Обновление 

(корректировка) программы 

развития ДОУ с целью 

повышения качества 

дошкольного образования 

4 Оказание 
консультационной помощи 

руководителям ДОУ по 

обновлению содержания 

программы развития 

Все ДОУ август-сентябрь 

2022 

Управление 

образования  

МКУ «Центр» 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

5 Организация участия 

ДОУ в МКДО  2022 

В соответствии  с 

федеральной 

выборкой 

октябрь- 

декабрь 2022 

Управление 

образования  

МКУ «Центр» 

Определение качества 

дошкольного образования, 

принятие управленческих 

решений 

Меры, направленные на повышение качества образовательных программ дошкольного образования (далее - ООП ДО) 

1 Корректировка содержания 
ООП ДО 
(в том  числе 
адаптированных 
основных 
образовательных) для 
улучшения качества 
реализации 
образовательной 
программы 

ДОУ, не 
достигших 
базового 
качества или 
имеющих 
низкое качество 

август-сентябрь 
2022 

ДОУ Внесены корректировки в 
ООП ДО 



дошкольного образования 

2 Оказание 
консультационной помощи 
руководителям ДОУ по 
обновлению 
содержания ООП ДО (в 
том  числе 
адаптированных основных 
образовательных 

ДОУ, не 
достигших 

базового 
качества или 
имеющих 
низкое качество 
по результатам 
МКДО 

август-сентябрь 
2022 

Управление 

образования  

МКУ «Центр» 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций 

3 Проведение конкурса на 
лучшую 
ООП ДО 

Все ДОУ март-апрель 
2023 

Управление 

образования  

МКУ «Центр» 

Выявление лучших практик 

4 Участие родителей 

(законных 

представителей) в 

мониторинге 

удовлетворенности 

качеством 

реализации 

образовательной 

программы 

Все ДОУ В сроки, 

установленные 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Управление 

образования  

МКУ «Центр» 

ДОУ 

Определен уровень 

удовлетворенности, 

принятие управленческих 

решений 

Меры, направленные на профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования 

1 Сопровождение 

деятельности районных 

методических 

объединений педагогов, 

направленной на 

формирование 

представлений о 

назначении, структуре 

ООП ДО, принципах, 

подходах к определению 

содержания и форм 

Педагоги ДОУ сентябрь 2022 – 

май 2023 

(1 раз в месяц) 

МКУ «Центр» 

 

Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов по 

организации 

образовательного процесса 

на основе требований ФГОС 

ДО 



организации 

образовательного 

процесса на основе 

требований ФГОС ДО 

(стажировочные 

площадки, 

индивидуальные 

консультации для 
педагогов ДОУ, вебинары 
и т.д.) 

2 Организация работы 
открытых 
методических площадок, 
направленных 
на повышение качества 
содержания 
образовательной 
деятельности по речевому 
развитию 

ДОУ, не 
достигших 
базового 
качества или 
имеющих низкое 
качество 

по результатам 
МКДО 

октябрь 2022 
январь 2023 
апрель 2023 

МКУ «Центр» 

ДОУ 
 

Оказание методической 

поддержки педагогов при 

реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

в условиях билингвальной и 

полилингвальной среды в 

ДОУ 

3 Формирование заявки на 

курсы повышения 

квалификации для 

педагогов и воспитателей 

по обучению 

современным 

образовательным 

технологиям, 

позволяющим 

предоставлять ребенку 

право выбора, 

адаптировать содержание 

образовательной 

деятельности с учетом 

способностей, 

Все ДОУ октябрь 2022, 

по мере 

необходимости 

МКУ «Центр» 

ДОУ 

 

Повышение квалификации 

педагогов и воспитателей 



возможностей, интересов 

и инициатив 

воспитанников, а также 

фиксации 

индивидуальной 

динамики развития 

воспитанников во всех 

образовательных областях 

4 Выстраивание 

партнерских 

отношений с 

образовательными 

организациями 

среднего 

профессионального 

и высшего 

образования с целью 

привлечения 

педагогических 

кадров 

Все ДОУ постоянно ДОУ Обеспечение необходимых  

кадровых условий 

Меры, направленные на повышение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

1 Оказание 

консультационной 

помощи для ДОУ с 

качеством ниже среднего 

уровня руководителей и 

педагогических 

работников по вопросам 

здоровьесбережения, 

создания безопасных 

условий в ДОУ 

ДОУ, не 

достигших 

базового качества 

или имеющих 

низкое качество по 

результатам 

МКДО 

ноябрь 2022 Управление 

образования  

МКУ «Центр» 

 

Приведение локально- 

нормативных актов, условий 

для оказания услуг 

присмотра и ухода, 

безопасности ДОУ 

в соответствии 

с законодательством. 

2 Участие родителей 

(законных 

Все ДОУ В сроки, 

установленные 

Управление 

образования  

Определен уровень 

удовлетворенности, 



представителей) в 

мониторинге 

удовлетворенности 

качеством 
условий по уходу и 
присмотру; 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 
МКУ «Центр» 

 

принятие управленческих 

решений 

3 Предоставление 

родителям (законным 

представителям) 

воспитанников 

консультационной 

помощи в части 

касающейся реализуемой 

образовательной 

программы и 

актуального состояния 

развития ребенка 

Все ДОУ постоянно ДОУ Информирование родителей 

4 Обогащение 

предметно- 

пространственной 

среды в целях 

обеспечения условий 

построения 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

зону ближайшего 

развития каждого 

ребенка 

Все ДОУ постоянно ДОУ Создание условий в 

соответствии с ФГОС ДО 

5 Обеспечение 

психологического 

комфорта ребенка в 

ДОУ с целью 

Все ДОУ постоянно ДОУ Создание условий в 

соответствии с ФГОС ДО 



сохранения его 

физического и 
психического здоровья 

Меры, направленные на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ 

1 Организация работы 

педагогической 

площадки, направленной 

на повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников при работе 

с детьми с ограниченными 

возможностям

и здоровья и 

инвалидами 

педагоги ДОУ октябрь 2022 

декабрь 2022 

март 2023 

МКУ «Центр» Оказание методической 

поддержки педагогов при 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

2 Создание необходимых 
условий для 
детей с ОВЗ 

Все ДОУ постоянно ДОУ Создание условий в 
соответствии с ФГОС ДО 

3 Организация 

межсетевого 

взаимодействия с 

другими 

образовательными 

учреждениями по 

привлечению узких 
специалистов 

Все ДОУ постоянно ДОУ Обеспечение необходимых 

кадровых условий 

Меры, направленные на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования 

1 Проведение 

инструктивного 

совещания для 

руководителей, 

старших 

ДОУ, не 

достигших 

базового качества 

или имеющих 

низкое качество по 

август - октябрь 
2022 

(1 раз в месяц) 

Управление 

образования  

МКУ «Центр» 

 

Оказание методической 

помощи по приведению 

нормативных документов в 

соответствие с ФГОС ДО 

(локальные акты ДОУ, 



воспитателей в 

области управления 

и развития ДОУ 

результатам 

МКДО 

регламентирующие ВСОКО, 

планирование в ДОУ; 

годовой план, учебный 

план, календарный график; 
программа развития) 

2 Проведение совещания 

для руководителей ДОУ 

по результатам МКДО 

2022 

Все ДОУ май-июнь 2023 Управление 

образования  

МКУ «Центр» 

 

Анализ проведенного 

мониторинга, выделение 

результатов с низким 

уровнем качества 

образования ДОУ, 

формирование единого 

понимания качества 

дошкольного образования 
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