
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ПРИКАЗ 
 

12.10.2022 № 175 
 

«Об утверждении перечня мероприятий по направлениям управления 

качеством образования в Краснокутском муниципальном районе 

Саратовской области» 

 

  Во исполнении протокола Координационного совета при министерстве 

образования Саратовской области по вопросам качества общего образования от 

27 июля 2022 года, на основании Концепции управления качеством образования в 

Саратовской области, утвержденной приказом министерства образования 

Саратовской области от 25 июля 2022 года № 1122 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень мероприятий по направлениям управления качеством 

образования в Краснокутском муниципальном районе Саратовской области 

(приложение). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

руководствоваться мероприятиями плана в части их касающихся. 

3. Данный приказ разместить на сайте управления образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Краснокутского  

муниципального района                                                                    Е.П.Ануфриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

от_12.10.2022г._№_175 

Перечень мероприятий 

 по направлениям управления качеством образования в Краснокутском муниципальном районе  
 

 

План мероприятий по направлениям управления качеством образования в Краснокутском муниципальном районе разрабатывается 

на основе следующих документов: 

- Концепция управления качеством образования в Саратовской области, утвержденная приказом министерства образования 

Саратовской области от 25 июля 2022 года № 1122; 

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

образования от 27 июля 2022 года; 

- анализ результатов мониторинга по показателям; 

- адресные рекомендации по результатам анализа; 

- методические рекомендации по развитию муниципальных механизмов управления качеством образования, разработанные 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования». 

 
№ 

п/п 

Описание 

мероприятий 

Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Перечень действий Результат 

Ссылка на 

размещение 

документа 

Примечание  

(ссылки на 

региональные 

документы) 

1.1.Система оценки качества подготовки обучающихся (далее - ОКПО) 

Трек 1: Объективность оценки качества подготовки обучающихся  

Функция: принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального управленческого цикла 

1. Обсуждение 

регионального анализа 

результатов мониторинга, 

адресных рекомендаций, 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

треку.  

Разработка с 

обоснованием плана 

Июнь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Проведено совещание, доведена 

информация (анализ, адресные 

рекомендации), материалы 

размещены на сайте, получена 

обратная связь по содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. Утвержден, 

размещен на сайте и направлен 

в ОО муниципальный план 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

 



муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

управленческого цикла. 

Рассмотрение плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

управленческого цикла по 

содействию региону в 

реализации мер, 

направленных на 

обеспечение объективности 

ОКПО. 
 

мер/мероприятий.  механизмов 

Ссылка 

2. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

концептуальные 

документы. 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведено совещание, 

обеспечено информирование о 

региональных концептуальных 

документах.  

Рассмотрены изменения в 

муниципальные 

концептуальные документы 

(изменение функций, 

утверждение региональной 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 



концепции, учет результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов 

проведена 

разработка/корректировка 

муниципальной концепции. 

3. Реализация 

мер/мероприятий, 

направленных на 

создание условий, 

обеспечивающих 

объективность 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

региональным 

комплексом мер в рамках 

конкретной оценочной 

процедуры (включая 

ВсОШ) на 

муниципальном уровне 

через: 

-обеспечение 

видеонаблюдения 

проведения проверки 

оценочной процедуры; 

-обеспечение 

общественного 

наблюдения проведения и 

проверки оценочной 

процедуры; 

-формирование 

позитивного отношения к 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

процедур ОКПО 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Проведены мероприятия 

(например, приобретение 

оборудования для организации 

видеонаблюдения), 

направленные на обеспечение 

объективности ОКПО. 

Утверждены список 

наблюдателей, экспертов по 

проверке; аудиторный фонд, 

охваченный видеонаблюдением, 

при проведении оценочных 

процедур, группы ОО, 

дифференцированные в 

соответствии с контекстными 

данными. 

В качестве показателей 

повышения  эффективности 

мероприятий могут 

рассматриваться: увеличение 

доли аудиторий и обучающихся 

ОО/ППЭ, процедур, охваченных 

общественным наблюдением, 

видеонаблюдением (при 

проведении и проверке ВПР, 

итогового сочинения, итогового 

собеседования, ГИА-9 и ГИА-

11, ВсОШ) 

Приказы 

Справки, 

протоколы по итогам  

Ссылки 

 



объективной оценке 

руководителей, 

обучающихся, педагогов, 

родителей; 

-формирование прогноза 

по показателям 

мониторинга; 

-формирование групп ОО, 

дифференцированных в 

соответствии с 

контекстными данными; 

-подготовка экспертов по 

проверке; 

- оказание адресной 

методической помощи 

педагогам, допустившим 

признаки 

необъективности 

результатов;  

-организацию 

коллегиальной проверки 

ВПР в образовательной 

организации с 

привлечением внешних 

экспертов, формирование 

независимой комиссии 

внешних экспертов для 

проведения проверки. 

 

4. Организация работы ОО 

по формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные 

системы в рамках участия 

в реализации 

регионального 

В соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Размещена на сайтах, внесена в 

информационные системы 

МИАС, КОЭРСО информация 

по показателям мониторинга  

Приказ 

Справка по итогам 

мониторинга сайтов 

ОО 

 



управленческого цикла 

5. Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла на 

муниципальном уровне и 

уровне ОО в рамках 

объективности ОКПО  

По окончании 

заключительного 

этапа ОКПО 

(получение 

результатов) 

и на основании 

данных 

регионального 

мониторинга 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Подготовлен, размещен на сайте 

и направлен в ОО анализ 

эффективности с оценкой 

эффектов от принятых мер, 

проведенных мероприятий 

(динамика значений 

показателей). 

Проведено совещание. 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 

 

Трек 2: Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся 

Функция: принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального управленческого цикла 

1. Обсуждение регионального 

анализа результатов 

мониторинга, адресных 

рекомендаций, 

регионального комплекса 

мер/мероприятий. 

Разработка с обоснованием 

плана муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

управленческого цикла.    

Рассмотрение плана 

муниципальных 

Июнь 

 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Проведено совещание, доведена 

информация (анализ, адресные 

рекомендации), материалы 

размещены на сайте, получена 

обратная связь по содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. Утвержден и 

направлен в ОО 

муниципальный план 

мер/мероприятий. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

механизмов 

Ссылка 

 



мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

управленческого цикла по 

содействию региону в 

реализации мер, 

направленных на 

обеспечение 

сбалансированности ОКПО 

2. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

концептуальные 

документы 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведено совещание, 

обеспечено информирование о 

региональных концептуальных 

документах. 

Обсуждены изменения в 

муниципальные 

концептуальные документы 

(изменение функций, 

утверждение региональной 

концепции, учет результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов 

проведена 

разработка/корректировка 

муниципальной концепции. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 

3. Реализация 

мер/мероприятий, 

направленных на 

создание условий по 

В течение года Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

Проведены запланированные 

мероприятия. 

Проведен мониторинг сайтов 

ОО, совещания с 

Приказы об итогах  

мониторинга сайтов 

(включая график 

консультаций), 

 

 

 

 



содействию в реализации 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

обеспечению 

сбалансированности 

системы ОКПО: 

- проведение мониторинга 

опубликования на сайтах 

ОО графиков проведения 

оценочных процедур в 

соответствии с 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

и Рособрнадзора, 

рассмотрение итогов 

мониторинга на 

совещании с 

руководителями ОО, 

направление итогов 

мониторинга в ОО; 

-информирование 

участников 

образовательных 

отношений о размещении 

графиков оценочных 

процедур на сайтах ОО; 

-формирование прогноза 

по показателям 

мониторинга; 

-формирование групп ОО, 

дифференцированных в 

соответствии с 

контекстными данными; 

-оказание адресной 

методической поддержки 

руководителям ОО по 

района руководителями ОО. 

Подготовлен приказ по итогам 

мониторинга, протокол 

совещания с руководителями 

ОО, письмо о направлении 

итогов мониторинга в ОО. 

Утвержден график 

консультаций с целью оказания 

адресной помощи. 

Размещены на сайте ссылки на 

графики оценочных процедур 

ОО  

Протокол совещания 

Письмо в ОО 

Ссылка 

 

 

 

 



вопросам 

сбалансированности 

системы ОКПО  

4. Организация работы ОО 

по формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные 

системы в рамках участия 

в реализации 

регионального 

управленческого цикла 

В соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Размещена на сайтах и внесена 

в информационные системы 

МИАС, КОЭРСО информация 

по показателям мониторинга  

Приказ 

Ссылка 

 

 

5. Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла на 

муниципальном уровне и 

уровне ОО по вопросу 

сбалансированности 

ОКПО    

 Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Подготовлен, размещен на сайте 

и направлен в ОО анализ 

эффективности с оценкой 

эффектов от принятых мер, 

проведенных мероприятий 

(динамика значений 

показателей). 

Проведено совещание. 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 

 

Трек 3: Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся 

Функция: принятие мер на основе анализа результатов муниципального уровня регионального (федерального) мониторинга 



1. Муниципальный анализ 

показателей мониторинга 

с учетом описания 

муниципальной 

специфики и выявленной 

проблемы на основе 

анализа результатов 

регионального 

(федерального) 

мониторинга, 

региональных адресных 

рекомендаций.  

Июнь 

 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведен муниципальный 

анализ показателей 

мониторинга, подготовлены 

адресные рекомендации на 

основе анализа результатов 

регионального (федерального) 

мониторинга с учетом описания 

специфики муниципалитета, 

подготовлены и рассмотрены 

аналитический отчет и адресные 

рекомендации, утверждены 

аналитический отчет и адресные 

рекомендации, направлены 

аналитический отчет и адресные 

рекомендации в ОО для 

информирования всех 

участников образовательных 

отношений. 

Аналитический отчет 

Приказ об 

утверждении 

Протокол совещания 

Письмо в ОО 

Ссылки 

 

2. Обсуждение 

муниципального анализа 

результатов, адресных 

рекомендаций; 

регионального комплекса 

мер/мероприятий. 

Разработка плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла. 

Рассмотрение плана 

муниципальных 

 Июнь-июль Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Проведено совещание, доведена 

информация (муниципальный 

анализ, адресные 

рекомендации), материалы 

размещены на сайте, получена 

обратная связь по содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. Утвержден, 

размещен на сайте и направлен 

в ОО муниципальный план 

мер/мероприятий.  

Приказ об 

утверждении 

аналитического 

отчета и адресных 

рекомендаций 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

механизмов 

Ссылки  

 



мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла 

3. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

концептуальные 

документы 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведено совещание, 

обеспечено информирование о 

региональных концептуальных 

документах. 

Обсуждены изменения в 

муниципальные 

концептуальные документы 

(изменение функций, 

утверждение региональной 

концепции, учет результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов 

проведена 

разработка/корректировка 

муниципальной концепции. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 

 

4. Реализация 

мер/мероприятий по 

содействию в реализации 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

оценке ключевых 

По графику 

проведения 

процедур ОКПО 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Подготовлены приказы о 

проведении мероприятий, 

рекомендации. Сформирована 

репрезентативная выборка. 

Проведены запланированные 

мероприятия: совещания, 

Приказы об 

организации 

проведения 

оценочных процедур 

Протоколы, приказы 

об итогах проведения 

 



характеристик качества 

подготовки обучающихся: 

-формирование выборки в 

соответствии с 

требованиями оценочной 

процедуры; 

-формирование прогноза 

по показателям 

мониторинга; 

-формирование групп ОО, 

дифференцированных в 

соответствии с 

контекстными данными; 

-организация участия ОО 

в оценочных процедурах; 

-информирование 

участников 

образовательных 

отношений о проведении 

оценочных процедур; 

-оказание адресной 

методической помощи 

педагогическим 

работникам (включая 

классных руководителей), 

адресной помощи 

организаторам, 

наблюдателям, экспертам. 

 

родительские собрания, 

обучающие мероприятия, 

консультации. Информация 

размещена на сайте, в СМИ  

мероприятий 

Информация на сайте  

Публикации в СМИ 

Рекомендации, 

чек-листы основным 

категориям 

участников 

оценочных процедур 

Ссылки 

5. Организация работы ОО 

по формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные 

системы в рамках участия 

в реализации 

В соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Информация по показателям 

мониторинга размещена на 

сайтах, внесена в 

информационные системы 

МИАС, КОЭРСО  

Приказ 

Ссылка 

 

 



регионального 

управленческого цикла 

6. Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла на 

муниципальном уровне и 

уровне ОО по вопросу 

оценки ключевых 

характеристик качества 

подготовки обучающихся. 

 Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Подготовлен, размещен на сайте 

и направлен в ОО анализ 

эффективности с оценкой 

эффектов от принятых мер, 

проведенных мероприятий 

(динамика значений 

показателей). 

Проведено совещание. 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 

 

2.Система работы со школами с низкими образовательными результатами и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

Трек 1: Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами 

 Функция: принятие мер на основе анализа результатов муниципального уровня регионального (федерального) мониторинга 
1. Муниципальный анализ 

показателей мониторинга с 

учетом описания 

муниципальной специфики 

и выявленной проблемы на 

основе анализа результатов 

регионального 

(федерального) 

мониторинга, региональных 

адресных рекомендаций 

Июнь 

 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведен муниципальный 

анализ показателей 

мониторинга, подготовлены 

адресные рекомендации на 

основе анализа результатов 

регионального (федерального) 

мониторинга с учетом описания 

специфики муниципалитета, 

подготовлены и рассмотрены 

аналитический отчет и адресные 

рекомендации, утверждены 

аналитический отчет и адресные 

рекомендации, направлены 

аналитический отчет и адресные 

Аналитический отчет 

Приказ об 

утверждении 

Протокол совещания 

Письмо в ОО 

Ссылки 

 



рекомендации в ОО для 

информирования всех 

участников образовательных 

отношений. 

2. Обсуждение 

муниципального анализа 

результатов, адресных 

рекомендаций; 

регионального комплекса 

мер/мероприятий. 

Разработка плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла. 

Рассмотрение плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла 

 Июнь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Проведено совещание, доведена 

информация (муниципальный 

анализ, адресные 

рекомендации), материалы 

размещены на сайте, получена 

обратная связь по содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. Утвержден, 

размещен на сайте и направлен 

в ОО муниципальный план 

мер/мероприятий.  

Приказ об 

утверждении 

аналитического 

отчета и адресных 

рекомендаций 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

механизмов 

Ссылки  

 

3. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведено совещание, 

обеспечено информирование о 

региональных концептуальных 

документах. 

Обсуждены изменения в 

муниципальные 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 



концептуальные документы концептуальные документы 

(изменение функций, 

утверждение региональной 

концепции, учет результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов 

проведена 

разработка/корректировка 

муниципальной концепции. 

4. Реализация мер/мероприятий 

по содействию в реализации 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

адресной поддержке школ с 

низкими образовательными 

результатами: 

- формирование прогноза по 

показателям мониторинга; 

-формирование групп ОО, 

дифференцированных в 

соответствии с 

контекстными данными; 

 -проведение совещания с 

руководителями школ с 

низкими образовательными 

результатами (далее – 

ШНОР)и школ- участников 

проекта адресной 

методической 

помощи«500+» (далее – 

школы проекта «500+») по 

информированию 

руководителей 

 В течение 

учебного года  
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Подготовлены приказы о 

проведении мероприятий, 

рекомендации, соглашения.  

Проведены запланированные 

мероприятия: совещания, 

родительские собрания, 

обучающие мероприятия, 

консультации. Информация 

размещена на сайте, в СМИ 

Приказы об 

организации 

проведения 

оценочных процедур 

Протоколы 

мероприятий 

Приказы по итогам 

мероприятий 

Рекомендации,чек-

листы основным 

категориям 

участников 

оценочных процедур 

Соглашения о 

сотрудничестве 

Ссылки 

 



образовательных 

организаций о результатах 

регионального мониторинга 

на основе данных 

муниципального уровня . 

- разработка муниципальных 

планов- графиков (дорожных 

карт) поддержки ШНОР; 

- заключение и реализация 

партнерских соглашений по 

вопросам взаимодействия в 

целях повышения качества 

образования между ШНОР 

и школами, 

демонстрирующими 

высокие образовательные 

результаты; 

- обеспечение участия 

педагогических работников 

школ с низкими 

результатами обучения и 

/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, в 

мониторинге оценки 

предметных компетенций; 

- направление на обучение 

педагогических и 

руководящих работников 

школ, имеющих низкие 

образовательные результаты 

по дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации с учетом 



выявленных дефицитов; 

-проведение мониторинга 

хода реализации программ 

развития ШНОР 

-оказание адресной 

методической помощи 

руководителям ШНОР 

педагогическим работникам 

(включая классных 

руководителей) 

 

5. Организация работы ОО по 

формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные системы в 

рамках участия в 

реализации регионального 

управленческого цикла 

В соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Информация по показателям 

мониторинга размещена на 

сайтах, внесена в 

информационные системы 

МИАС, КОЭРСО  

Приказ 

Ссылка 

 

 

6.  Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей рамках 

регионального 

(федерального) 

мониторинга по вопросу 

повышения качества 

образования в школах с 

низкими образовательными 

результатами    

 Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Подготовлен, размещен на сайте 

и направлен в ОО анализ 

эффективности с оценкой 

эффектов от принятых мер, 

проведенных мероприятий 

(динамика значений 

показателей). 

Проведено совещание. 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 

 

Трек 2: Организация работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения образовательных результатов 



Функция: принятие мер на основе анализа результатов муниципального уровня регионального (федерального) мониторинга 

1. Муниципальный анализ 

показателей мониторинга 

с учетом описания 

муниципальной 

специфики и выявленной 

проблемы на основе 

анализа результатов 

регионального 

(федерального) 

мониторинга, 

региональных адресных 

рекомендаций 

Июнь 

 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведен 

муниципальный анализ 

показателей 

мониторинга, 

подготовлены адресные 

рекомендации на 

основе анализа 

результатов 

регионального 

(федерального) 

мониторинга с учетом 

описания специфики 

муниципалитета, 

подготовлены и 

рассмотрены 

аналитический отчет и 

адресные 

рекомендации, 

утверждены 

аналитический отчет и 

адресные 

рекомендации, 

направлены 

аналитический отчет и 

адресные 

рекомендации в ОО для 

информирования всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

Аналитический отчет 

Приказ об 

утверждении 

Протокол совещания 

Письмо в ОО 

Ссылки 

 



2. Обсуждение 

муниципального анализа 

результатов, адресных 

рекомендаций; 

регионального комплекса 

мер/мероприятий. 

Разработка плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла. 

Рассмотрение плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла 

 Июнь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Проведено совещание, 

доведена информация 

(муниципальный 

анализ, адресные 

рекомендации), 

материалы размещены 

на сайте, получена 

обратная связь по 

содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. 

Утвержден, размещен 

на сайте и направлен в 

ОО муниципальный 

план мер/мероприятий.  

Приказ об 

утверждении 

аналитического 

отчета и адресных 

рекомендаций 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

механизмов 

Ссылки  

 

3. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

концептуальные 

документы 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведено совещание, 

обеспечено 

информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. 

Обсуждены изменения 

в муниципальные 

концептуальные 

документы (изменение 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 



функций, утверждение 

региональной 

концепции, учет 

результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального 

мониторинга 

показателей и 

региональных 

концептуальных 

документов проведена 

разработка/корректиров

ка муниципальной 

концепции. 

4. Реализация 

мер/мероприятий по 

содействию в реализации 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

организации работы со 

школами, 

функционирующими в 

зоне риска снижения 

образовательных 

результатов: 

- формирование прогноза 

по показателям 

мониторинга; 

-формирование групп ОО, 

дифференцированных в 

соответствии с 

контекстными данными; 

- оказание адресной 

методической помощи 

руководителям ОО, 

 В течение учебного 

года  
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Подготовлены приказы 

о проведении 

мероприятий, 

рекомендации.  

Проведены 

запланированные 

мероприятия: 

совещания, 

родительские собрания, 

обучающие 

мероприятия, 

консультации. 

Информация 

размещена на сайте, в 

СМИ 

Приказы об 

организации 

проведения 

оценочных процедур 

Протоколы 

мероприятий 

Приказы по итогам 

мероприятий 

Рекомендации,чек-

листы основным 

категориям 

участников 

оценочных процедур 

  

Ссылки 

 



педагогическим 

работникам (включая 

классных руководителей) 

 

5. Организация работы ОО 

по формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные 

системы в рамках участия 

в реализации 

регионального 

управленческого цикла 

В соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

Саратовской области 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Информация по 

показателям 

мониторинга 

размещена на сайтах, 

внесена в 

информационные 

системы МИАС, 

КОЭРСО  

Приказ 

Ссылка 

 

 

6.  Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла на 

муниципальном уровне и 

уровне ОО по вопросу 

организации работы со 

школами, 

функционирующими  в 

зоне риска  снижения 

образовательных 

 Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Подготовлен, размещен 

на сайте и направлен в 

ОО анализ 

эффективности с 

оценкой эффектов от 

принятых мер, 

проведенных 

мероприятий (динамика 

значений показателей). 

Проведено совещание. 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 

 



результатов 

Трек 3:Профилактика учебной неуспешности в ОО муниципалитета 

Функция: принятие мер на основе анализа результатов муниципального уровня регионального (федерального) мониторинга 

1. Муниципальный анализ 

показателей мониторинга 

с учетом описания 

муниципальной 

специфики и выявленной 

проблемы на основе 

анализа результатов 

регионального 

(федерального) 

мониторинга, 

региональных адресных 

рекомендаций  

Июнь 

 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведен 

муниципальный анализ 

показателей 

мониторинга, 

подготовлены адресные 

рекомендации на 

основе анализа 

результатов 

регионального 

(федерального) 

мониторинга с учетом 

описания специфики 

муниципалитета, 

подготовлены и 

рассмотрены 

аналитический отчет и 

адресные 

рекомендации, 

утверждены 

аналитический отчет и 

адресные 

рекомендации, 

направлены 

аналитический отчет и 

адресные 

Аналитический отчет 

Приказ об 

утверждении 

Протокол совещания 

Письмо в ОО 

Ссылки 

 



рекомендации в ОО для 

информирования всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

2. Обсуждение 

муниципального анализа 

результатов, адресных 

рекомендаций; 

регионального комплекса 

мер/мероприятий. 

Разработка плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла. 

Рассмотрение плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла 

 Июнь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Проведено совещание, 

доведена информация 

(муниципальный 

анализ, адресные 

рекомендации), 

материалы размещены 

на сайте, получена 

обратная связь по 

содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. 

Утвержден, размещен 

на сайте и направлен в 

ОО муниципальный 

план мер/мероприятий.  

Приказ об 

утверждении 

аналитического 

отчета и адресных 

рекомендаций 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

механизмов 

Ссылки  

 

3. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведено совещание, 

обеспечено 

информирование о 

региональных 

концептуальных 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

 



муниципальные 

концептуальные 

документы 

документах. 

Обсуждены изменения 

в муниципальные 

концептуальные 

документы (изменение 

функций, утверждение 

региональной 

концепции, учет 

результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального 

мониторинга 

показателей и 

региональных 

концептуальных 

документов проведена 

разработка/корректиров

ка муниципальной 

концепции. 

Ссылка 

4. Реализация  

мер/мероприятий по 

содействию в реализации 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

профилактике учебной 

неуспешности в ОО 

муниципалитета: 

- формирование прогноза 

по показателям 

мониторинга; 

-формирование групп ОО, 

дифференцированных в 

соответствии с 

контекстными данными; 

- проведение 

 В течение учебного 

года  
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Подготовлены приказы 

о проведении 

мероприятий, 

рекомендации. 

Сформирована 

выборка. 

Проведены 

запланированные 

мероприятия: 

совещания, 

родительские собрания, 

обучающие 

мероприятия, 

консультации. 

Информация 

размещена на сайте, в 

Приказы об 

организации 

проведения 

оценочных процедур 

Протоколы 

мероприятий 

Приказы по итогам 

мероприятий 

Рекомендации, чек-

листы основным 

категориям 

участников 

оценочных процедур 

  

Ссылки 

 



мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) по 

вовлечению в 

профилактику учебной 

неуспешности; 

- распространение и 

внедрение  успешных 

педагогических практик 

по профилактике учебной 

неуспешности 

 

 

 

СМИ 

5. Организация работы ОО 

по формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные 

системы в рамках участия 

в реализации 

регионального 

управленческого цикла 

В соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

Саратовской области 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Информация по 

показателям 

мониторинга 

размещена на сайтах, 

внесена в 

информационные 

системы МИАС, 

КОЭРСО  

Приказ 

Ссылка 

 

 

6.  Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих  

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных  

особенностей в  рамках 

регионального  

управленческого цикла  

на муниципальном уровне 

и уровне ОО    по вопросу 

 Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Подготовлен, размещен 

на сайте и направлен в 

ОО анализ 

эффективности с 

оценкой эффектов от 

принятых мер, 

проведенных 

мероприятий (динамика 

значений показателей). 

Проведено совещание. 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 

 



профилактики  учебной 

неуспешности в ОО 

муниципалитета       

 

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

Трек 1: Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями 

 Функция: реализация полного управленческого цикла на муниципальном уровне 

 

1. Внесение изменений в 

концептуальные 

документы с учетом 

результатов мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов и выявленной 

проблемы, актуальных 

трендов федерального и 

регионального уровней, а 

также выводов и 

рекомендаций, 

представленных  в 

аналитических 

материалах  федерального 

или регионального 

уровня.  

Сентябрь, ноябрь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведено совещание 

по обсуждению 

изменений в 

муниципальные 

концептуальные 

документы (с учетом 

региональной 

концепции и 

результатов 

мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов). 

С учетом результатов 

муниципального 

мониторинга 

показателей и 

региональных 

концептуальных 

документов проведены 

разработка/корректиров

ка, утверждение 

муниципальной 

концепции. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 

2 Корректировка системы 

показателей, схемы 

проведения мониторинга, 

Сентябрь, 

ноябрь, 

март-апрель 

Управление 

образования 

Краснокутского 

С учетом результатов 

муниципального 

мониторинга 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

 



актуальных контекстных 

данных, 

соответствующих цели и 

задачам, с учетом 

выявленных проблем по 

итогам мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов, актуальных 

трендов федерального и 

регионального уровней 

муниципального 

района 

показателей и 

региональных 

концептуальных 

документов   в 

соответствии с 

обоснованной целью 

сформирована система 

показателей. 

Определена 

репрезентативная 

выборка,  источники, 

способы и сроки 

предоставления и 

обработки данных, 

ответственные лица. 

Система показателей 

рассмотрена на 

совещании с 

руководителями ОО, 

размещена на сайте, 

направлена в ОО. 

системы показателей, 

выборки, сроков 

сбора и обработки 

данных  

Ссылка 

3. Разработка,реализация 

мер/мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие 

способностей 

обучающихся в 

соответствии с их 

потребностями, в том 

числе для талантливых 

детей с ОВЗ: 

-выявление потребностей 

обучающихся в области 

дополнительного 

образования, 

удовлетворенности 

Август-сентябрь, 

в течение года  
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

Образовательные 

организации 

Подготовлены приказы 

о проведении 

мероприятий, 

рекомендации.  

Проведены 

запланированные 

мероприятия: 

совещания, 

родительские собрания, 

обучающие 

мероприятия, 

консультации. 

Информация 

размещена на сайте, в 

СМИ 

 Приказы о 

проведении, об 

итогах мероприятий, 

протоколы 

совещаний, 

родительских 

собраний 

Ссылка 

 



родителями (законными 

представителями) 

образовательными 

услугами 

дополнительного 

образования (по итогам 

анкетирования); 

- актуализация 

деятельности учреждений 

дополнительного 

образования и 

общеобразовательных 

организаций по 

обеспечению 

вариативности программ 

дополнительного 

образования детей с 

учетом их интересов и на 

основе мониторинга и 

анализа 

-оказание адресной 

методической помощи 

педагогам 

образовательных 

организаций по работе с 

высокомотивированными 

обучающимися; 

-проведение 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам выявления и 

развития способностей 

детей; 
-организация экскурсий в 

детский технопарк « 



Кванториум» или экскурсии 

по мобильному технопарку 

« Кванториум» г. Саратов; 

-реализация совместных 

проектов с учреждениями 

культуры и спорта по 

выявлению и развитию 

способностей детей 

4. Проведение мониторинга 

показателей по охвату 

обучающихся 

дополнительным 

образованием на основе 

учета их потребностей 

Май  Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, руководители 

ОО 

Проведен 

сбор/обработка данных 

по  утвержденным 

муниципалитетом 

показателям.  

 Приказ о проведении 

мониторинга по 

направлению 

Ссылка 

 .  

5. Анализ результатов 

мониторинга показателей, 

оценка влияния 

контекстных данных, 

определение динамики 

показателей по годам.  

Вывод об эффективности 

принятых мер по 

формированию 

ценностных ориентаций 

Подготовка адресных 

рекомендаций по 

результатам анализа, 

рекомендаций по 

использованию лучших 

практик и методических 

рекомендаций по итогам 

мониторинга. 

 

Июнь  Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Обобщение данных по 

каждому показателю 

(группе показателей), 

интерпретация данных 

и выводов по 

направлению с учетом 

контекстных данных. 

Подготовлен анализ по 

итогам мониторинга 

показателей в разрезе 

каждого показателя 

(группы показателей) с 

учетом контекстных 

данных, выявлением 

проблем и 

формированием 

адресных 

рекомендаций. Анализ 

и адресные 

рекомендации 

размещены на сайте, 

рассмотрены на 

Приказ об итогах 

мониторинга и 

эффективности 

принятых мер и 

мерах по 

совершнстванию 

работы по 

направлению 

Письмо о 

направлении анализа 

и адресных 

рекомендаций в ОО 

Ссылка 

 



совещании 

руководителей ОО, 

направлены в ОО. 

Проведено зонирование 

(красный, желтый, 

зеленый) ОО в 

соответствии с уровнем 

достижений значений 

показателей по треку. 

Издан  приказ  об 

итогах мониторинга  с 

выводом об 

эффективности 

принятых мер на 

основании динамики 

показателей. 

6. Проведение анализа 

эффективности принятых 

мер и управленческих 

решений в рамках 

муниципального 

управленческого по 

охвату обучающихся 

дополнительным 

образованием на основе 

учета их потребностей  

Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Подготовлен, размещен 

на сайте и направлен в 

ОО анализ 

эффективности 

принятых мер и 

управленческих решений 
с оценкой эффектов от 

принятых мер, 

проведенных 

мероприятий (динамика 

значений показателей). 

Проведено совещание. 

 Приказ об итогах 

мониторинга и 

эффективности 

принятых мер и 

мерах по 

совершенствованию 

работы по 

направлению 

Ссылки 

 

 Трек 2: Организация работы с талантливыми детьми и молодежью. 

Функция: принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального управленческого цикла  

1. Обсуждение 

регионального анализа 

результатов мониторинга, 

адресных рекомендаций, 

регионального комплекса 

 Июнь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, руководители 

Проведено совещание, 

доведена информация 

(анализ, адресные 

рекомендации), 

материалы размещены 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

 



мер/мероприятий по 

треку.  

Разработка с 

обоснованием плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

управленческого цикла.    

Рассмотрение плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

управленческого цикла.  

ОО 

 

на сайте, получена 

обратная связь по 

содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. 

Утвержден, размещен 

на сайте и направлен в 

ОО муниципальный 

план мер/мероприятий.  

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

механизмов 

Ссылка 

2. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

концептуальные 

документы. 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведено совещание, 

обеспечено 

информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. 

Обсуждены изменения 

в муниципальные 

концептуальные 

документы (изменение 

функций, утверждение 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 

 

 

 

 

 



региональной 

концепции, учет 

результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального 

мониторинга 

показателей и 

региональных 

концептуальных 

документов проведена 

разработка/корректиров

ка муниципальной 

концепции. 

3. Реализация 

мер/мероприятий по 

содействию в реализации 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

организации работы с 

талантливыми детьми и 

молодежью, в том числе с 

талантливыми детьми с 

ОВЗ: 

- Обеспечение участия 

обучающихся в IV 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

обучающихся «Шаг в 

науку»; 

- Обеспечение участия 

обучающихся в VIII 

Региональной научно- 

практической конференции 

школьников «Эврика»; 

- Обеспечение участия 

обучающихся в 

 В течение учебного 

года  

  с учетом плана 

министерства 

образования области 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

 Подготовлены приказы 

о проведении 

мероприятий, 

рекомендации. 

Сформирована 

выборка. 

Проведены 

запланированные 

мероприятия: 

совещания, 

родительские собрания, 

обучающие 

мероприятия, 

консультации. 

Информация 

размещена на сайте, в 

СМИ  

Приказы об участии 

обучающихся в 

мероприятиях 

Протоколы, приказы 

об итогах проведения 

мероприятий 

Информация на сайте  

Публикации в СМИ 

  

Ссылки 

 



региональном этапе 

Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания 

« и «Президентские 

спортивные игры»; 

- Обеспечение участия 

обучающихся  в 

региональной  

гуманитарной  олимпиаде 

школьников « Умники и 

умницы Земли  

Саратовской»; 

- Обеспечение участия 

обучающихся в проекте 

«Билет в будущее» 

(региональный проект 

«Успех каждого ребенка»); 

- Обеспечение участия 

обучающихся в 

региональном этапе 

«Интеллектуальной 

Олимпиады Приволжского 

федерального округа» среди 

школьников; 

-  Обеспечение участия 

обучающихся в Х 

Региональном конкурсе 

компьютерного творчества 

и исследовательских работ « 

Цифровая палитра» 

-Организация 

образовательных смен для 

одаренных и талантливых 

детей в ДОЛ, лагерях с 

дневным пребыванием, на 

базе ОО; 

  

- Обеспечение участия 



обучающихся в 

образовательных 

интенсивах для подготовки 

к   Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

- Обеспечение участия в 

образовательных 

программах  

Образовательного фонда « 

Талант и успех» 

Образовательного центра « 

Сириус»; 

- Разработка 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

и обеспечение их 

реализации, в том числе в 

сетевом, межведомственном 

формате для 

высокомотивированных 

обучающихся; 

- Организация психолого-

педагогического 

сопровождения одаренных 

детей (посещение занятий, 

индивидуальное 

консультирование); 

- Проведение мероприятий 

для педагогов-психологов 

по вопросам работы с 

одаренными детьми; 

- Проведение 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам выявления и 

развития способностей 

детей . 



4. Организация работы ОО 

по формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные 

системы в рамках участия 

в реализации 

регионального 

управленческого цикла 

В соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

Саратовской области 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Информация по 

показателям 

мониторинга 

размещена на сайтах, 

внесена в 

информационные 

системы МИАС, 

КОЭРСО  

Приказ 

Справка по итогам 

мониторинга сайтов 

ОО 

 

5. Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла по 

организации работы с 

талантливыми детьми и 

молодежью    

 Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Подготовлен, 

рассмотрен на 

совещании 

руководителей ОО, 

размещен на сайте и 

направлен в ОО анализ 

эффективности с 

оценкой эффектов от 

принятых мер, 

проведенных 

мероприятий (динамика 

значений показателей). 

 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 

 

 

4.Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
 

Трек1: Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня основного общего 

образования 

Трек 2: Повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего образования 
Функция: реализация полного управленческого цикла на муниципальном уровне 

1. Внесение изменений в 

концептуальные 

документы с учетом 

результатов мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

Сентябрь, ноябрь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведено совещание по 

обсуждению изменений в 

муниципальные 

концептуальные документы 

(с учетом региональной 

концепции и результатов 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 



механизмов и выявленной 

проблемы, актуальных 

трендов федерального и 

регионального уровней, а 

также выводов и 

рекомендаций, 

представленных  в 

аналитических 

материалах  федерального 

или регионального 

уровня.  

мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов). 

С учетом результатов 

муниципального 

мониторинга показателей и 

региональных 

концептуальных 

документов проведены 

разработка/корректировка, 

утверждение 

муниципальной концепции. 

2 Корректировка системы 

показателей, схемы 

проведения мониторинга, 

актуальных контекстных 

данных, 

соответствующих цели и 

задачам, с учетом 

выявленных проблем по 

итогам мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов, актуальных 

трендов федерального и 

регионального уровней 

Сентябрь, 

ноябрь, 

март-апрель 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

С учетом результатов 

муниципального 

мониторинга показателей и 

региональных 

концептуальных 

документов   в соответствии 

с обоснованной целью 

сформирована система 

показателей. Определена 

репрезентативная выборка,  

источники, способы и сроки 

предоставления и обработки 

данных, ответственные 

лица. 

Система показателей 

рассмотрена на совещании с 

руководителями ОО, 

размещена на сайте, 

направлена в ОО. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

системы показателей, 

выборки, сроков 

сбора и обработки 

данных  

Ссылка 

 



3.  Разработка, реализация 

мер/мероприятий, 

направленных на 

создание условий для 

совершения осознанного 

выбора дальнейшей 

траектории обучения 

выпускниками уровня 

основного общего 

образования и повышения 

эффективности 

профилизации на уровне 

среднего общего 

образования: 

 -обеспечение реализации 

плана мероприятий 

Концепции развития 

системы 

профессиональной 

ориентации молодежи в 

Саратовской области в 

2021-2025 годах  

-сетевое взаимодействие 

общеобразовательных 

организаций с 

образовательными 

организациями среднего 

профессионального 

образования по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с 

увеличением охвата 

обучающихся  

профессиональными 

пробами на базе 

 Август-сентябрь, 

в течение учебного 

года  

  

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Подготовлены приказы о 

проведении мероприятий и 

итогах, рекомендации. 

Проведены 

запланированные 

мероприятия: совещания, 

родительские собрания, 

обучающие мероприятия: 

совещания, родительские 

собрания, консультации, 

семинары, встречи с 

представителями СПО, 

вузов, предприятий и 

организаций региона. 

Информация размещена на 

сайте, в СМИ  

Приказы об 

утверждении перечня 

профильных классов 

и групп, о 

проведении Дней 

открытых дверей с 

участием 

представителей СПО, 

Приказы по итогам 

мероприятий, 

протоколы 

совещаний с 

руководителями ОО, 

родительских 

собраний, 

индивидуальных 

консультаций 

Ссылки 

 



образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, высшего 

образования, 

представителей 

работодателей, в том 

числе в рамках  

проведения Единой 

недели профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Саратовской 

области; 

-обеспечение участия 

обучающихся в 

профориентационных 

проектах и практиках 

всех уровней; 

-создание условий для 

участия обучающихся 10-

11 классов в 

профессиональной 

диагностике. 

-обеспечение 

профориентационной 

работы с обучающимися 

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций по охвату 

практико-

ориентированными 

программами 

профессиональной 

ориентации; 

-обеспечение охвата 



обучающихся 10-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций  психолого-

педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по вопросам 

профессиональной 

ориентации 

-развитие 

профориентационной 

работы среди 

обучающихся 10-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

профилей, 

соответствующих 

выявленным в ходе 

диагностики 

профессиональным 

предпочтениям. 

-развитие работы с 

обучающимися 9-

хклассов 

общеобразовательных 

организаций по 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределению в 

соответствии с профилем 

предметов, выбранных в 

рамках проведения 

государственной 

итоговой аттестации; 



-обеспечение участия 

обучающихся 10-12 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей- инвалидов в 

национальном 

чемпионате по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс»; 

-организация 

мероприятий, 

направленных 

информирование 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

методических 

рекомендаций 

«Специфика 

профориентационной 

работы с детьми, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья», 

размещенных на 

официальном сайте ГАУ 

ДПО «СОИРО» с целью 

их использования в 

работе. 

-взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам обучения и 

дальнейшего 

самоопределения 

обучающихся на всех 



уровнях освоения 

основной 

образовательной 

программы; 

-развитие работы по 

профессиональной 

ориентации обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в части 

выбора учебных предметов, 

изучаемых на 

профильном/углубленном 

уровнях в рамках 

подготовки к участию в 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования; 

-формирование  

профильных классов в 

образовательных 

организациях с учетом 

запроса обучающихся и 

потребностей рынка 

труда. 

4. Проведение мониторинга 

показателей по созданию 

условий для совершения 

осознанного выбора 

дальнейшей траектории 

обучения выпускниками 

уровня основного общего 

образования и повышения 

эффективности 

профилизации на уровне 

среднего общего 

Май,  Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Проведен сбор/обработка 

данных по  утвержденным 

муниципалитетом 

показателям.  

 Приказ о проведении 

мониторинга по 

направлению 

Ссылка 

 



образования 

5. Анализ результатов 

мониторинга показателей, 

оценка влияния 

контекстных данных, 

определение динамики 

показателей по годам.  

Вывод об эффективности 

принятых мер по 

формированию 

ценностных ориентаций 

Подготовка адресных 

рекомендаций по 

результатам анализа, 

рекомендаций по 

использованию лучших 

практик и методических 

рекомендаций по итогам 

мониторинга. 

 

Июнь  Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Обобщение данных по 

каждому показателю 

(группе показателей), 

интерпретация данных и 

выводов по направлению с 

учетом контекстных 

данных. Подготовлен 

анализ по итогам 

мониторинга показателей в 

разрезе каждого показателя 

(группы показателей) с 

учетом контекстных 

данных, выявлением 

проблем и формированием 

адресных рекомендаций. 

Анализ и адресные 

рекомендации размещены 

на сайте, рассмотрены на 

совещании руководителей 

ОО, направлены в ОО. 

Проведено зонирование 

(красный, желтый, зеленый) 

ОО в соответствии с 

уровнем достижений 

значений показателей по 

треку. Издан  приказ  об 

итогах мониторинга  с 

выводом об эффективности 

принятых мер на основании 

динамики показателей. 

Приказ об итогах 

мониторинга и 

эффективности 

принятых мер и 

мерах по 

совершнстванию 

работы по 

направлению 

Письмо о 

направлении анализа 

и адресных 

рекомендаций в ОО 

Ссылка 

 

6. Проведение анализа 

эффективности принятых 

мер и управленческих 

решений в рамках 

муниципального 

Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

Подготовлен, размещен на 

сайте и направлен в ОО 

анализ эффективности 

принятых мер и 

управленческих решений с 

 Приказ об итогах 

мониторинга и 

эффективности 

принятых мер и 

мерах по 

 



управленческого   по 

созданию условий для 

совершения осознанного 

выбора дальнейшей 

траектории обучения 

выпускниками уровня 

основного общего 

образования и повышения 

эффективности 

профилизации на уровне 

среднего общего 

образования 

руководители ОО оценкой эффектов от 

принятых мер, проведенных 

мероприятий (динамика 

значений показателей). 

Проведено совещание. 

совершнстванию 

работы по 

направлению 

Ссылки 

5.Система мониторинга руководителей всех образовательных организаций 
Трек 1: Повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

Функция: принятие мер на основе анализа результатов муниципального уровня регионального (федерального) мониторинга 

1. Муниципальный анализ 

показателей мониторинга 

с учетом описания 

муниципальной 

специфики и выявленной 

проблемы на основе 

анализа результатов 

регионального 

(федерального) 

мониторинга, 

региональных адресных 

рекомендаций  

Июнь 

 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведен 

муниципальный анализ 

показателей мониторинга, 

подготовлены адресные 

рекомендации на основе 

анализа результатов 

регионального 

(федерального) 

мониторинга с учетом 

описания специфики 

муниципалитета, 

подготовлены и 

рассмотрены 

аналитический отчет и 

адресные рекомендации, 

утверждены 

аналитический отчет и 

адресные рекомендации, 

направлены 

аналитический отчет и 

адресные рекомендации в 

Аналитический отчет 

Приказ об 

утверждении 

Протокол совещания 

Письмо в ОО 

Ссылки 

1. 



ОО для информирования 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

2. Обсуждение 

муниципального анализа 

результатов, адресных 

рекомендаций; 

регионального комплекса 

мер/мероприятий. 

Разработка плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла. 

Рассмотрение плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла 

 Июнь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Проведено совещание, 

доведена информация 

(муниципальный анализ, 

адресные рекомендации), 

материалы размещены на 

сайте, получена обратная 

связь по содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. 

Утвержден, размещен на 

сайте и направлен в ОО 

муниципальный план 

мер/мероприятий.  

Приказ об 

утверждении 

аналитического 

отчета и адресных 

рекомендаций 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

механизмов 

Ссылки  

2. 

3. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведено совещание, 

обеспечено 

информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 



концептуальные 

документы. 

Обсуждены изменения в 

муниципальные 

концептуальные 

документы (изменение 

функций, утверждение 

региональной концепции, 

учет результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального 

мониторинга показателей 

и региональных 

концептуальных 

документов проведена 

разработка/корректировка 

муниципальной 

концепции. 

4. Реализация 

мер/мероприятий по 

содействию в реализации 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

обеспечению повышения 

качества управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций: 

-совершенствование 

системы финансового 

мотивирования 

руководителей 

подведомственных 

общеобразовательных 

организаций по 

результатам мониторинга 

В течение года Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

 Разработаны 

нормативно-правовые 

документы, проведен 

системный мониторинг 

сайтов ОО, подготовлены 

приказы о проведении и 

по итогам мероприятий, 

рекомендации по 

вопросам 

совершенствования 

управленческой 

деятельности 

руководителей.  

Проведены совещания, 

кейс-сессии для 

управленческих команд 

на муниципальном 

уровне. 

Приказы о 

проведении и итогах  

мероприятий, 

Протоколы 

совещаний 

Письма в ОО 

Ссылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



эффективности 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций; 

-организация участия в 

2023 году в региональном 

этапе Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Директор года 

России»; всероссийском 

конкурсе «Флагманы 

образования. Школа. 

Дополнительное 

образование. 

Муниципалитет»; 

-участие в региональных 

методических 

мероприятиях по 

повышению качества 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций; 

-обеспечение участия в 

стажировочных 

площадках руководителей 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

управления качеством 

образования; 

-направление на обучение 

по программам 

повышения квалификации 



руководителей 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

молодых руководителей; 

-применение лучших 

практик и продуктивных 

моделей управления 

образовательными 

организациями; 

 -формирование заявок на 

обучение руководителей 

общеобразовательных 

организаций и 

управленческих команд 

по соответствующим 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации в ГАУ 

ДПО «СОИРО»; 

-формирование прогноза 

по показателям 

мониторинга; 

-формирование групп ОО, 

дифференцированных в 

соответствии с 

контекстными данными; 

-оказание адресной 

методической поддержки 

руководителям ОО по 

вопросам повышения 

качества управленческой 

деятельности; 

-совершенствование 

содержания 

документации по 



вопросам 

самообследования ОО.  

 

5. Организация работы ОО 

по формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные 

системы в рамках участия 

в реализации 

регионального 

управленческого цикла 

В соответствии с 

приказом министерства 

образования 

Саратовской области 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Размещена на сайтах, 

внесена в 

информационные 

системы МИАС, 

КОЭРСО информация по 

показателям мониторинга  

Приказ 

Справка по итогам 

мониторинга сайтов 

ОО 

 

6. Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла на 

муниципальном уровне и 

уровне ОО по вопросу 

обеспечения повышения 

качества управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

 Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Подготовлен, размещен 

на сайте и направлен в 

ОО анализ 

эффективности с оценкой 

эффектов от принятых 

мер, проведенных 

мероприятий (динамика 

значений показателей). 

Проведено совещание. 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 

 

Трек 2: Формирование и использование кадрового резерва руководителей образовательных организаций 

Функция: принятие мер на основе анализа результатов муниципального уровня регионального (федерального) мониторинга 
1. Муниципальный анализ 

показателей мониторинга 

с учетом описания 

Июнь 

 
Управление 

образования 

Краснокутского 

Проведен 

муниципальный анализ 

показателей мониторинга, 

Аналитический отчет 

Приказ об 

утверждении 

 



муниципальной 

специфики и выявленной 

проблемы на основе 

анализа результатов 

регионального 

(федерального) 

мониторинга, 

региональных адресных 

рекомендаций  

муниципального 

района 

подготовлены адресные 

рекомендации на основе 

анализа результатов 

регионального 

(федерального) 

мониторинга с учетом 

описания специфики 

муниципалитета, 

подготовлены и 

рассмотрены 

аналитический отчет и 

адресные рекомендации, 

утверждены 

аналитический отчет и 

адресные рекомендации, 

направлены 

аналитический отчет и 

адресные рекомендации в 

ОО для информирования 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

Протокол совещания 

Письмо в ОО 

Ссылки 

2. Обсуждение 

муниципального анализа 

результатов, адресных 

рекомендаций; 

регионального комплекса 

мер/мероприятий. 

Разработка плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

 Июнь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

Проведено совещание, 

доведена информация 

(муниципальный анализ, 

адресные рекомендации), 

материалы размещены на 

сайте, получена обратная 

связь по содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. 

Утвержден, размещен на 

сайте и направлен в ОО 

муниципальный план 

мер/мероприятий.  

Приказ об 

утверждении 

аналитического 

отчета и адресных 

рекомендаций 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

 



регионального 

управленческого цикла. 

Рассмотрение плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла 

механизмов 

Ссылки  

3. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

концептуальные 

документы. 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

Проведено совещание, 

обеспечено 

информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. 

Обсуждены изменения в 

муниципальные 

концептуальные 

документы (изменение 

функций, утверждение 

региональной концепции, 

учет результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального 

мониторинга показателей 

и региональных 

концептуальных 

документов проведена 

разработка/корректировка 

муниципальной 

концепции. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 

 

 

4. Реализация  В течение года Управление Разработаны нормативно- Приказы об итогах   



мер/мероприятий по 

содействию в реализации 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

формированию и 

использованию кадрового 

резерва руководителей 

образовательных 

организаций: 

-организация работы с 

кадровым резервом; 

-проведение конкурса на 

включение в кадровый 

резерв руководителей 

подведомственных 

общеобразовательных 

организаций; 

-формирование прогноза 

по показателям 

мониторинга; 

-формирование групп ОО, 

дифференцированных в 

соответствии с 

контекстными данными; 

-оказание адресной 

методической поддержки 

руководителям ОО по 

вопросам повышения 

качества управленческой 

деятельности    

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района 

правовые документы, 

направленные на 

совершенствование 

формирования кадрового 

резерва руководителей, 

подготовлены приказы об 

организации работы с 

кадровым резервом, 

утвержден план работы, 

подготовлены 

рекомендации по 

вопросам 

совершенствования 

системы формирования 

кадрового резерва 

руководителей ОО и 

работы с кадровым 

резервом  

 

мониторинга сайтов 

(включая график 

консультаций), 

Протокол совещания 

Письмо в ОО 

Ссылки 

 

5. Организация работы ОО 

по формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные 

системы в рамках участия 

В соответствии с 

приказом министерства 

образования 

Саратовской области 

Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Размещена на сайтах, 

внесена в 

информационные 

системы МИАС, 

КОЭРСО информация по 

показателям мониторинга  

Приказ 

Справка по итогам 

мониторинга сайтов 

ОО 

 



в реализации 

регионального 

управленческого цикла 

6. Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла на 

муниципальном уровне и 

уровне ОО по вопросу 

формирования и 

использования  кадрового 

резерва руководителей 

образовательных 

организаций 

 Август-сентябрь 

 
Управление 

образования 

Краснокутского 

муниципального 

района,  

руководители ОО 

Подготовлен, размещен 

на сайте и направлен в 

ОО анализ 

эффективности с оценкой 

эффектов от принятых 

мер, проведенных 

мероприятий (динамика 

значений показателей). 

Проведено совещание. 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 

 

6. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 
Трек 1:Плановое повышение профессионального мастерства педагогических работников 

 Функция: принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального управленческого цикла 
1. Обсуждение 

регионального анализа 

результатов мониторинга, 

адресных рекомендаций, 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

треку.  

Разработка с 

обоснованием  плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

 Июнь Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района, 

руководите

ли ОО 

 

Проведено совещание, доведена 

информация (анализ, адресные 

рекомендации), материалы 

размещены на сайте, получена 

обратная связь по содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. Утвержден, 

размещен на сайте и направлен 

в ОО муниципальный план 

мер/мероприятий.  

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

механизмов 

Ссылка 

 



региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей  и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

управленческого цикла.    

Рассмотрение плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

управленческого цикла. 

2. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

концептуальные 

документы. 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Проведено совещание, 

обеспечено информирование о 

региональных концептуальных 

документах. 

Обсуждены изменения в 

муниципальные 

концептуальные документы 

(изменение функций, 

утверждение региональной 

концепции, учет результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов 

проведена 

разработка/корректировка 

муниципальной концепции. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 



3. Реализация  

мер/мероприятий по 

содействию в реализации 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

плановому повышению 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников: 

-обеспечение реализации 

системы (целевой модели) 

наставничества в 

общеобразовательных 

организациях; 

 -взаимодействие с ГАУ 

ДПО «СОИРО» по 

сопровождению 

педагогических 

работников по 

актуальным вопросам 

развития системы 

образования, включая 

введение обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования, цифровых 

образовательных 

ресурсов и сервисов; 

-формирование прогноза 

по показателям 

мониторинга; 

-формирование групп ОО, 

дифференцированных в 

В течение года Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Разработаны нормативно-

правовые документы, 

направленные на 

совершенствование целевой 

модели наставничества, 

подготовлены приказы, 

рекомендации по вопросам 

совершенствования системы 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

 

Протоколы 

совещаний, 

заседаний МО 

Письма в ОО 

Ссылки 

 

 



соответствии с 

контекстными данными; 

-оказание адресной 

методической поддержки 

педагогическим 

работникам по вопросам 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства    

4. Организация работы ОО 

по формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные 

системы в рамках участия 

в реализации 

регионального 

управленческого цикла 

В соответствии с 

приказом министерства 

образования 

Саратовской области 

Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района,  

руководител

и ОО 

Размещена на сайтах, внесена в 

информационные системы 

МИАС, КОЭРСО информация 

по показателям мониторинга  

Приказ 

Справка по итогам 

мониторинга сайтов 

ОО 

 

5. Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла на 

муниципальном уровне и 

уровне ОО по вопросу 

планового повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

 Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района,  

руководител

и ОО 

Подготовлен, размещен на сайте 

и направлен в ОО анализ 

эффективности с оценкой 

эффектов от принятых мер, 

проведенных мероприятий 

(динамика значений 

показателей). 

Проведено совещание. 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 

 



Трек 2:Устранение дефицита педагогических кадров 

Функция: реализация полного управленческого цикла на муниципальном уровне 
1. Внесение изменений в 

концептуальные 

документы с учетом 

результатов мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов и выявленной 

проблемы, актуальных 

трендов федерального и 

регионального уровней, а 

также выводов и 

рекомендаций , 

представленных  в 

аналитических 

материалах  федерального 

или регионального 

уровня.  

Сентябрь, ноябрь Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Проведено совещание по 

обсуждению изменений в 

муниципальные 

концептуальные документы (с 

учетом региональной 

концепции и результатов 

мониторинга муниципальных 

управленческих механизмов). 

С учетом результатов 

муниципального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов 

проведены 

разработка/корректировка, 

утверждение муниципальной 

концепции. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 

2 Корректировка системы 

показателей, схемы 

проведения мониторинга, 

актуальных контекстных 

данных, 

соответствующих цели и 

задачам, с учетом 

выявленных проблем по 

итогам мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов, актуальных 

трендов федерального и 

регионального уровней 

Сентябрь, 

ноябрь, 

март-апрель 

Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

С учетом результатов 

муниципального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов   в 

соответствии с обоснованной 

целью сформирована система 

показателей. Определена 

репрезентативная выборка,  

источники, способы и сроки 

предоставления и обработки 

данных, ответственные лица. 

Система показателей 

рассмотрена на совещании с 

руководителями ОО, размещена 

на сайте, направлена в ОО. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

системы показателей, 

выборки, сроков 

сбора и обработки 

данных  

Ссылка 

 

3. Разработка, реализация 

мер/мероприятий, 

Август-сентябрь, 

в течение года 
Управление 

образования 

Изменения рассмотрены на 

совещаниях с руководителями 

Протоколы 

совещаний с 

 



направленных на 

устранение дефицита 

педагогических кадров: 

-актуализация программы  

(«дорожных карт») по 

социальной поддержке и 

преодолению дефицита 

квалифицированных 

педагогических кадров; 

-формирование прогноза 

потребности 

муниципального района 

(городского округа) в 

педагогических кадрах на 

5 лет 

-принятие мер по 

снижению нагрузки 

учителей-предметников и 

замещению 

педагогических вакансий, 

созданию условий для 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников и 

управленческих кадров; 

-актуализация 

деятельности 

методических 

объединений, отделений 

предметных ассоциаций и 

иных профессиональных 

сообществ на уровне 

муниципального района 

(городского округа); 

-проведение 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

ОО. Проведена 

корректировка/разработка 

муниципальных программ, 

планов, дорожных карт по 

вопросам социальной 

поддержки и устранения 

дефицитов педагогических 

кадров. 

Сформирован банк имеющихся 

и прогнозируемых вакансий 

Заключены соглашения о 

сотрудничестве с вузами, 

организациями 

дополнительного образования, 

организована переподготовка 

педагогических кадров, 

заключены договоры о сетевом 

взаимодействии 

Утвержден план методической 

работы на муниципальном 

уровне 

Материалы  опубликованы на 

сайте, в СМИ 

руководителями ОО, 

договоры, 

соглашения, приказы 

о направлении на 

переподготовку, 

сетевой организации 

реализации 

образовательных 

программ 

Ссылки 



мероприятий, 

направленных на 

обновление профиля 

методической службы; 

-проведение 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию целевой 

модели наставничества; 

-реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

4. Проведение мониторинга 

показателей по    

устранению дефицита 

педагогических кадров 

Май,  Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района, 

руководител

и ОО 

Проведен сбор/обработка 

данных по  утвержденным 

муниципалитетом показателям.  

 Приказ о проведении 

мониторинга по 

направлению 

Ссылка 

 

5. Анализ результатов 

мониторинга показателей, 

оценка влияния 

контекстных данных, 

определение динамики 

показателей по годам.  

Вывод об эффективности 

принятых мер по 

формированию 

ценностных ориентаций 

Подготовка адресных 

рекомендаций по 

Июнь  Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Обобщение данных по каждому 

показателю (группе 

показателей), интерпретация 

данных и выводов по 

направлению с учетом 

контекстных данных. 

Подготовлен анализ по итогам 

мониторинга показателей в 

разрезе каждого показателя 

(группы показателей) с учетом 

контекстных данных, 

выявлением проблем и 

Приказ об итогах 

мониторинга и 

эффективности 

принятых мер и 

мерах по 

совершнстванию 

работы по 

направлению 

Письмо о 

направлении анализа 

и адресных 

рекомендаций в ОО 

 



результатам анализа, 

рекомендаций по 

использованию лучших 

практик и методических 

рекомендаций по итогам 

мониторинга. 

 

формированием адресных 

рекомендаций. Анализ и 

адресные рекомендации 

размещены на сайте, 

рассмотрены на совещании 

руководителей ОО, направлены 

в ОО. Проведено зонирование 

(красный, желтый, зеленый) ОО 

в соответствии с уровнем 

достижений значений 

показателей по треку. Издан  

приказ  об итогах мониторинга  

с выводом об эффективности 

принятых мер на основании 

динамики показателей. 

Ссылка 

6. Проведение анализа 

эффективности принятых 

мер и управленческих 

решений в рамках 

муниципального 

управленческого по 

формированию 

ценностных ориентаций 

 

Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района,  

руководител

и ОО 

Подготовлен, размещен на сайте 

и направлен в ОО анализ 

эффективности принятых мер и 

управленческих решений с 

оценкой эффектов от принятых 

мер, проведенных мероприятий 

(динамика значений 

показателей). 

Проведено совещание. 

 Приказ об итогах 

мониторинга и 

эффективности 

принятых мер и 

мерах по 

совершнстванию 

работы по 

направлению 

Ссылки 

 

Трек 3: Повышение квалификации педагогически работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ 

Функция: принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального управленческого цикла 
1. Обсуждение 

регионального анализа 

результатов мониторинга, 

адресных рекомендаций, 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

треку.  

Разработка с 

обоснованием  плана 

муниципальных 

 Июнь Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района, 

руководите

ли ОО 

 

Проведено совещание, доведена 

информация (анализ, адресные 

рекомендации), материалы 

размещены на сайте, получена 

обратная связь по содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. Утвержден, 

размещен на сайте и направлен 

в ОО муниципальный план 

мер/мероприятий.  

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

механизмов 

 



мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей  и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

управленческого цикла.    

Рассмотрение плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

управленческого цикла. 

Ссылка 

2. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

концептуальные 

документы. 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Проведено совещание, 

обеспечено информирование о 

региональных концептуальных 

документах. 

Обсуждены изменения в 

муниципальные 

концептуальные документы 

(изменение функций, 

утверждение региональной 

концепции, учет результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов 

проведена 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 



разработка/корректировка 

муниципальной концепции. 

3. Реализация  
мер/мероприятий по 

содействию в реализации 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников в рамках 

реализации приоритетных 

федеральных проектов и 

программ: 

-информирование 

педагогических работников 

ОО о новых тенденциях 

развития образования, 

задачах, требованиях к 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников; 

-формирование 

муниципальной заявки на 

повышение квалификации 

педагогических работников 

в рамках реализации 

приоритетных федеральных 

проектов и программ; 

-создание условий по 

развитию внутришкольной 

системы профессионального 

роста педагогических 

работников;  

-оказание адресной 

методической поддержки 

педагогическим 

работникам по вопросам 

В течение года Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Разработаны нормативно-

правовые документы, 

направленные на  создание 

условий по повышению 

квалификации педагогических 

работников в рамках 

реализации приоритетных 

федеральных проектов и 

программ,  подготовлены 

приказы, рекомендации по 

вопросам совершенствования 

системы повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

направленные на  создание 

условий  по повышению 

квалификации педагогических 

работников в рамках 

реализации приоритетных 

федеральных проектов и 

программ 

 

Протоколы 

совещаний, 

заседаний МО 

Письма в ОО 

Ссылки 

 

 



повышения 
профессионального 

мастерства     через 

разработку и реализацию 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

на основе независимой 

диагностики уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций  
 

4. Организация работы ОО 

по формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные 

системы в рамках участия 

в реализации 

регионального 

управленческого цикла 

В соответствии с 

приказом министерства 

образования 

Саратовской области 

Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района,  

руководител

и ОО 

Размещена на сайтах, внесена в 

информационные системы 

МИАС, КОЭРСО информация 

по показателям мониторинга  

Приказ 

Справка по итогам 

мониторинга сайтов 

ОО 

 

5. Проведение анализа 

эффективности 

 Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Подготовлен, размещен на сайте 

и направлен в ОО анализ 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

 



муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей в рамках 

регионального 

управленческого цикла на 

муниципальном уровне и 

уровне ОО по вопросу 

повышения квалификации 

педагогических 

работников в рамках 

реализации приоритетных 

федеральных проектов и 

программ 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района,  

руководител

и ОО 

эффективности с оценкой 

эффектов от принятых мер, 

проведенных мероприятий 

(динамика значений 

показателей). 

Проведено совещание. 

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 

7.Система организации воспитания обучающихся 
Трек 1: Формирование ценностных ориентаций обучающихся 

 Функция: реализация полного управленческого цикла на муниципальном уровне 

1. Внесение изменений в 

концептуальные 

документы с учетом 

результатов мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов и выявленной 

проблемы, актуальных 

трендов федерального и 

регионального уровней, а 

также выводов и 

рекомендаций , 

представленных  в 

аналитических 

материалах  федерального 

или регионального 

Сентябрь, ноябрь Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Проведено совещание по 

обсуждению изменений в 

муниципальные 

концептуальные документы (с 

учетом региональной 

концепции и результатов 

мониторинга муниципальных 

управленческих механизмов). 

С учетом результатов 

муниципального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов 

проведены 

разработка/корректировка, 

утверждение муниципальной 

концепции. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 



уровня.  

2 Корректировка системы 

показателей, схемы 

проведения мониторинга, 

актуальных контекстных 

данных, 

соответствующих цели и 

задачам, с учетом 

выявленных проблем по 

итогам мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов, актуальных 

трендов федерального и 

регионального уровней 

Сентябрь, 

ноябрь, 

март-апрель 

Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

С учетом результатов 

муниципального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов   в 

соответствии с обоснованной 

целью сформирована система 

показателей. Определена 

репрезентативная выборка,  

источники, способы и сроки 

предоставления и обработки 

данных, ответственные лица. 

Система показателей 

рассмотрена на совещании с 

руководителями ОО, размещена 

на сайте, направлена в ОО. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

системы показателей, 

выборки, сроков 

сбора и обработки 

данных  

Ссылка 

 

3.  Разработка, реализация  

мер/мероприятий, 

направленных на 

формирование 

ценностных ориентаций 

обучающихся: 

-организация работы по 

подготовке 

педагогических кадров в 

целях повышения уровня 

педагогических 

компетенций в 

формировании 

ценностных ориентаций, 

связанных с жизнью, 

здоровьем и 

безопасностью человека и 

использования в работе 

современных форматов 

организации 

 Август-сентябрь , 

в течение года 
Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района, 

руководител

и ОО      

Проведены совещания, 

семинары, мастер-классы, 

мероприятия. Подготовлены 

приказы, рекомендации по 

вопросам формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, приказы по 

итогам мероприятий, справки 

по итогам мониторинга рабочих 

программ воспитания. 

Протоколы 

совещаний с 

руководителями ОО, 

письма в ОО, 

приказы об итогах 

проведения 

мероприятий.  

Ссылки на страницы  

в информационных 

системах 

 



воспитательной 

деятельности; 

-проведение диагностики 

сформированности 

ценностных ориентаций; 

-оказание методической 

помощи образовательным 

организациям по 

расширению тематики 

проводимых 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

ценностных ориентаций, 

связанных с жизнью, 

здоровьем и 

безопасностью человека; 

-организация работы по 

использованию 

возможностей сайтов 

общеобразовательных 

организаций, социальных 

сетей для 

информирования 

общественности о 

достижениях детей и 

педагогов в рамках 

реализации проектов 

социальной активности 

-организация 

информационно-

медийного 

сопровождения 

мероприятий, 

направленных на 



формирование 

ценностных ориентаций 

социального 

взаимодействия, в том 

числе: Всероссийские 

онлайн-уроки в рамках 

проекта «Открытые 

уроки.рф», проектов 

«Орлята России», 

конкурсов «Большая 

перемена», «Без срока 

давности» и др.  

-проведение мониторинга 

рабочих программ 

воспитания 

общеобразовательных 

организаций и 

календарных планов 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год с 

целью выявления 

направленности 

мероприятий на 

формирование 

ценностных ориентаций 

обучающихся, отражения 

традиций ОО в 

формировании 

ценностных ориентаций; 

-организация проведения 

мастер-классов, 

конференций, семинаров, 

совещаний с 

педагогическими 

работниками по 

формированию у 



обучающихся ценностных 

ориентаций с трансляцией 

лучших  практик по 

данному направлению, в 

том числе  ценностно-

ориентированных 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

и реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 

-организация 

мероприятий, 

направленных на 

оказание методической 

помощи по разработке  и 

реализации ценностно-

ориентированных 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

и    дополнительных 

общеобразовательных 

программ, основанных на 

использовании ресурсов 

школьных музеев, 

театров, спортивных 

клубов. 

4. Проведение 

констатирующего 

мониторинга ценностных 

ориентаций для новых  

возрастных групп  

Проведение 

формирующего 

мониторинга для 

Май  Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района, 

руководител

и ОО 

Проведен сбор/обработка 

данных по  утвержденным 

муниципалитетом показателям.  

 Приказ о проведении 

мониторинга по 

направлению 

Ссылка 

 



возрастных групп 

прошлого года. 

  

5. Анализ результатов 

мониторинга показателей, 

оценка влияния 

контекстных данных, 

определение динамики 

показателей по годам.  

Вывод об эффективности 

принятых мер по 

формированию 

ценностных ориентаций 

Подготовка адресных 

рекомендаций по 

результатам анализа, 

рекомендаций по 

использованию лучших 

практик и методических 

рекомендаций по итогам 

мониторинга. 

 

Июнь  Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Обобщение данных по каждому 

показателю (группе 

показателей), интерпретация 

данных и выводов по 

направлению с учетом 

контекстных данных. 

Подготовлен анализ по итогам 

мониторинга показателей в 

разрезе каждого показателя 

(группы показателей) с учетом 

контекстных данных, 

выявлением проблем и 

формированием адресных 

рекомендаций. Анализ и 

адресные рекомендации 

размещены на сайте, 

рассмотрены на совещании 

руководителей ОО, направлены 

в ОО. Проведено зонирование 

(красный, желтый, зеленый) ОО 

в соответствии с уровнем 

достижений значений 

показателей по треку. Издан  

приказ  об итогах мониторинга  

с выводом об эффективности 

принятых мер на основании 

динамики показателей. 

Приказ об итогах 

мониторинга и 

эффективности 

принятых мер и 

мерах по 

совершнстванию 

работы по 

направлению 

Письмо о 

направлении анализа 

и адресных 

рекомендаций в ОО 

Ссылка 

 

6. Проведение анализа 

эффективности принятых 

мер и управленческих 

решений в рамках 

муниципального 

управленческого по 

Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района,  

Подготовлен, размещен на сайте 

и направлен в ОО анализ 

эффективности принятых мер и 

управленческих решений с 

оценкой эффектов от принятых 

мер, проведенных мероприятий 

 Приказ об итогах 

мониторинга и 

эффективности 

принятых мер и 

мерах по 

совершнстванию 

 



формированию 

ценностных ориентаций 

 

руководител

и ОО 

(динамика значений 

показателей). 

Проведено совещание. 

работы по 

направлению 

Ссылки 

Трек 2: Профилактика деструктивного поведения обучающихся 

Функция: реализация полного управленческого цикла на муниципальном уровне 
1. Внесение изменений в 

концептуальные 

документы с учетом 

результатов мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов и выявленной 

проблемы, актуальных 

трендов федерального и 

регионального уровней, а 

также выводов и 

рекомендаций, 

представленных  в 

аналитических 

материалах  федерального 

или регионального 

уровня.  

Сентябрь, ноябрь Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Проведено совещание по 

обсуждению изменений в 

муниципальные 

концептуальные документы (с 

учетом региональной 

концепции и результатов 

мониторинга муниципальных 

управленческих механизмов). 

С учетом результатов 

муниципального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов 

проведены 

разработка/корректировка, 

утверждение муниципальной 

концепции. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 

2 Корректировка системы 

показателей, схемы 

проведения мониторинга, 

актуальных контекстных 

данных, 

соответствующих цели и 

задачам, с учетом 

выявленных проблем по 

итогам мониторинга 

муниципальных 

управленческих 

механизмов, актуальных 

трендов федерального и 

регионального уровней 

Сентябрь, 

ноябрь, 

март-апрель 

Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

С учетом результатов 

муниципального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов   в 

соответствии с обоснованной 

целью сформирована система 

показателей. Определена 

репрезентативная выборка,  

источники, способы и сроки 

предоставления и обработки 

данных, ответственные лица. 

Система показателей 

рассмотрена на совещании с 

руководителями ОО, размещена 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

системы показателей, 

выборки, сроков 

сбора и обработки 

данных  

Ссылка 

 



на сайте, направлена в ОО. 

3.  Разработка, реализация  

мер/мероприятий, 

направленных на 

повышение 

эффективности работы по 

профилактике 

деструктивного 

поведения  обучающихся: 

-разработка 

муниципального плана 

включения обучающихся, 

находящихся на 

профилактическом учете, 

в социально- значимую 

деятельность с 

использованием ресурса 

организаций 

дополнительного 

образования, детских и 

молодежных социально-

ориентированных 

объединений; 

-организация 

профилактической 

работы с обучающимися, 

попавшими в группу 

риска формирования 

зависимого поведения по 

результатам социально-

психологического 

тестирования; 

-организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся группы 

Август-сентябрь,  

в течение года 
Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района, 

руководител

и ОО 

Проведены совещания, 

мероприятия с педагогами, 

обучающимися, родителями, 

подготовлены рекомендации по 

вопросам профилактики 

деструктивного поведения 

обучающихся. Изданы приказы 

о проведении и по итогам 

мероприятий. 

Протоколы 

совещаний с 

руководителями ОО, 

письма в ОО, 

приказы о 

проведении и об 

итогах мероприятий.  

Ссылки  

 



риска; 

-организация работы с 

родителями; 

-организация работы с 

классными 

руководителями, 

психологами 

4. Проведение мониторинга 

показателей по   

профилактике 

деструктивного 

поведения обучающихся  

Май  Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района, 

руководител

и ОО 

Проведен сбор/обработка 

данных по утвержденным 

муниципалитетом показателям.  

 Приказ о проведении 

мониторинга по 

направлению 

Ссылка 

 

5. Анализ результатов 

мониторинга показателей, 

оценка влияния 

контекстных данных, 

определение динамики 

показателей по годам.  

Вывод об эффективности 

принятых мер по  

профилактике 

деструктивного 

поведения обучающихся. 

Подготовка адресных 

рекомендаций по 

результатам анализа, 

рекомендаций по 

использованию лучших 

практик и методических 

рекомендаций по итогам 

мониторинга. 

 

Июнь  Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Обобщение данных по каждому 

показателю (группе 

показателей), интерпретация 

данных и выводов по 

направлению с учетом 

контекстных данных. 

Подготовлен анализ по итогам 

мониторинга показателей в 

разрезе каждого показателя 

(группы показателей) с учетом 

контекстных данных, 

выявлением проблем и 

формированием адресных 

рекомендаций. Анализ и 

адресные рекомендации 

размещены на сайте, 

рассмотрены на совещании 

руководителей ОО, направлены 

в ОО. Проведено зонирование 

(красный, желтый, зеленый) ОО 

в соответствии с уровнем 

Приказ об итогах 

мониторинга  

и эффективности 

принятых мер и 

мерах по 

совершнстванию 

работы по 

направлению 

Письмо о 

направлении анализа 

и адресных 

рекомендаций в ОО 

Ссылка 

 



достижений значений 

показателей по треку. Издан  

приказ  об итогах мониторинга  

с выводом об эффективности 

принятых мер на основании 

динамики показателей. 

6. Проведение анализа 

эффективности принятых 

мер и управленческих 

решений в рамках 

муниципального 

управленческого по 

профилактике 

деструктивного 

поведения  обучающихся  

Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района,  

руководител

и ОО 

Подготовлен, размещен на сайте 

и направлен в ОО анализ 

эффективности принятых мер и 

управленческих решений с 

оценкой эффектов от принятых 

мер, проведенных мероприятий 

(динамика значений 

показателей). 

Проведено совещание. 

 Приказ об итогах 

мониторинга и 

эффективности 

принятых мер и 

мерах по 

совершнстванию 

работы по 

направлению 

Ссылки 

 

8. Система мониторинга качества дошкольного образования 
Трек 1: Мониторинг качества образовательной среды в ДОУ 

Функция : принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального управленческого цикла 
1. Обсуждение 

регионального анализа 

результатов мониторинга, 

адресных рекомендаций, 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

треку.  

Разработка с 

обоснованием плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей  и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

 Июнь Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района, 

руководите

ли ОО 

 

Проведено совещание, доведена 

информация (анализ, адресные 

рекомендации), материалы 

размещены на сайте, получена 

обратная связь по содержанию 

муниципального плана 

мер/мероприятий. Утвержден, 

размещен на сайте и направлен 

в ОО муниципальный план 

мер/мероприятий.  

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении плана 

мер/мероприятий, 

управленческих 

решений, 

направленных на 

совершенствование 

управленческих 

механизмов 

Ссылка 

 



управленческого цикла.    

Рассмотрение плана 

муниципальных 

мер/мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей и проблем, 

выявленных в рамках 

регионального 

управленческого цикла. 

2. Информирование о 

региональных 

концептуальных 

документах. Внесение 

изменений в 

муниципальные 

концептуальные 

документы. 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Проведено совещание, 

обеспечено информирование о 

региональных концептуальных 

документах. 

Обсуждены изменения в 

муниципальные 

концептуальные документы 

(изменение функций, 

утверждение региональной 

концепции, учет результатов 

мониторинга). 

С учетом результатов 

регионального мониторинга 

показателей и региональных 

концептуальных документов 

проведена 

разработка/корректировка 

муниципальной концепции. 

Протокол совещания 

Приказ об 

утверждении 

муниципальной 

Концепции 

Ссылка 

 

3. Реализация  
мер/мероприятий по 

содействию в реализации 

регионального комплекса 

мер/мероприятий по 

повышению  качества 

В течение года Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района 

Разработаны нормативно-

правовые документы, 

направленные на создание 

условий по повышению 

качества образовательной среды 

в ДОУ, подготовлены 

Протоколы 

совещаний заседаний 

МО 

Письма в ОО 

Приказы 

Ссылки 

 



образовательной среды в 

ДОУ: 

-проведение мероприятий, 

направленных на создание 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

соответствующей 

требованиям ФГОС 

дошкольного образования; 

-организация участия 

родителей (законных 

представителей) в 

мониторинге 

удовлетворенности 

качеством реализации 

образовательной 

программы; 

-оказание 

консультативной и 

методической помощи 

руководителям ДОУ по 

обновлению содержания 

ООП ДО (в том числе 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ); 

-формирование заявки на 

курсы повышения 

квалификации для 

педагогов и воспитателей 

по обучению 

современным 

образовательным 

технологиям, 

позволяющим 

рекомендации по вопросам 

совершенствования системы 

повышения качества 

образовательной среды в ДОУ, 

приказы о проведении и по 

итогам мероприятий. 

 

 



предоставлять ребенку 

право выбора, 

адаптировать содержание 

образовательной 

деятельности с учетом 

способностей, 

возможностей, интересов 

и инициатив 

воспитанников, а также 

фиксации 

индивидуальной 

динамики развития 

воспитанников во всех 

образовательных 

областях; 

-организация участия в 

мониторинге МКДО; 

-сопровождение 

деятельности районных 

методических 

объединений педагогов, 

направленной на 

формирование 

представлений о 

назначении, структуре 

ООП ДО, принципах, 

подходах к определению 

содержания и форм 

организации 

образовательного 

процесса на основе 

требований ФГОС ДО 

(стажировочные 

площадки, 

индивидуальные 

консультации для 



педагогов ДОУ, вебинары 

и т.д.) 

4. Организация работы ОО 

по формированию и 

предоставлению данных в 

региональные 

информационные 

системы в рамках участия 

в реализации 

регионального 

управленческого цикла 

В соответствии с 

приказом министерства 

образования 

Саратовской области 

Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района,  

руководител

и ОО 

Размещена на сайтах, внесена в 

информационные системы 

МИАС, КОЭРСО информация 

по показателям мониторинга  

Приказ 

Справка по итогам 

мониторинга сайтов 

ОО 

 

5. Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных мер и 

мероприятий, 

соответствующих 

региональному комплексу 

мер, с учетом 

муниципальных 

особенностей    в рамках 

регионального 

управленческого цикла по 

совершенствованию 

качества образовательной 

среды в ДОУ 

 Август-сентябрь 

 . 
Управление 

образования 

Краснокутс

кого 

муниципаль

ного района,  

руководител

и ОО 

Подготовлен, размещен на сайте 

и направлен в ОО анализ 

эффективности с оценкой 

эффектов от принятых мер, 

проведенных мероприятий 

(динамика значений 

показателей). 

Проведено совещание. 

Протокол совещания 

с руководителями ОО  

Письмо о 

направлении 

аналитического 

материала в ОО. 

Ссылки 
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