
 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования администрации  Бузулукского района 

от 03.03.2021г. № ___65_____ 

 

Циклограмма муниципального мониторинга (ММ) системы образования Бузулукского района 

 

 

Объекты ММ индикаторы Источник 

информации 

ответственный Обработка 

данных, срок 

Соотнесение полученных 

данных с установленными 

индикаторами, фиксация 

отклонений 

Общее образование 

1.Контингент\числе

нность 

обучающихся в 

организации 

1.1.Количество обучающихся по 

уровням: начального общего 

образования (далее-НОО). 

основного общего образования 

(далее-ОО), среднего общего 

образования (далее-СОО)\человек 

Материалы 

самообследования 

образовательной 

организации 

(далее –ОО) 

образовательная 

организация 

(далее-ОО) 

Октябрь-

ноябрь 

До 20 сентября Форма 

ФСН №ОО-1«Сведения об 

организации, 

осуществляющей 

подготовку по ОП НОО, 

ООО, СОО» 

 1.2.Количество классов по 

уровням: НОО, ООО, СОО\единиц 

Материалы 

самообследования 

ОО 

ОО Октябрь-

ноябрь 

До 20 сентября Форма 

ФСН №ОО-1 

 1.3.Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в том числе 

обучающихся по программам 

НОО, ООО, СОО\процент 

Материалы 

самообследования 

ОО 

ОО Октябрь-

ноябрь 

До 20 сентября Форма 

ФСН №ОО-1 

 1.4.Доля обучающихся, 

изучающих углубленно отдельные 

Материалы 

самообследования 

ОО Октябрь-

ноябрь 

До 20 сентября Форма 

ФСН №ОО-1 



учебные предметы по 

образовательным программам 

НОО, ОО, СОО\процент 

ОО 

 1.5.Доля обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в 

общей численности обучающихся 

10-11 классах по образовательным 

программам СОО\процент 

Материалы 

самообследования 

ОО 

ОО Октябрь-

ноябрь 

До 20 сентября Форма 

ФСН №ОО-1 

 1.6.Доля обучающихся с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

общей численности обучающихся 

по образовательным программам 

НОО, ООО, СОО\процент 

Материалы 

самообследования 

ОО 

ОО Октябрь-

ноябрь 

До 20 сентября Форма 

ФСН №ОО-1 

 1.7.Доля обучающихся, 

получающих инклюзивное 

образование, в общей численности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по по 

образовательным программам 

НОО, ОО, СОО/процент  

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 сентября  

Форма ФСН № ОО – 1  

2.Результаты 

аттестации лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования  

2.1.Доля обучающихся, успешно 

прошедших итоговую аттестацию 

(далее – ГИА) по уровням ОП:  

- ОО,  

- СОО/ процент  

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО, отдел 

образования  

октябрь-

ноябрь  

Информация с сервера 

статистики  



 

 2.2.Уровень освоения 

обучающимися ОП:  

- НОО;  

- ООО;  

- СОО  

Отчёт по 

выполнению 

муниципального 

задания до 15.01.  

ОО  январь-

февраль  

Утверждённое 

муниципальное задание 

ОО  

 2.3.Качество знаний обучающихся 

по программам  

- НОО;  

- ООО;  

- СОО  

Отчёт по 

выполнению 

муниципального 

задания до 15.01.  

 

 

Отчет по 

результатам 

контрольных 

работ по 

полугодиям (в 

установленной 

форме) 

ОО  январь-

февраль  

 

 

 

 

январь-

февраль 

 

май 

Утверждённое 

муниципальное задание 

ОО  

 

 

 

Средний районный 

показатель 

 2.4. Успеваемость обучающихся 

по уровням образования:  

- НОО;  

- ООО;  

- СОО  

Отчёт по 

выполнению 

муниципального 

задания до 15.01.  

 

 

Отчет по 

результатам 

контрольных 

работ по 

полугодиям (в 

установленной 

форме) 

ОО  

 

 

 

 

 

 

январь-

февраль  

 

 

 

 

 

 

январь-

февраль 

 

май 

Утверждённое 

муниципальное задание 

ОО  

 

 

 

 

 

Средний районный 

показатель 

 2.5. Полнота реализации Отчёт по ОО  январь- Утверждённое 



общеобразовательных программ 

по уровням образования:  

- НОО;  

- ООО;  

- СОО  

выполнению 

муниципального 

задания до 15.01.  

февраль  муниципальное задание 

ОО  

 2.6. Доля обучающихся, 

получивших удовлетворительные 

результаты на ГИА по уровням:  

- ОО,  

- СОО/процент  

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО, отдел 

образования  

октябрь-

ноябрь  

Информация с сервера 

статистики  

3.Внеучебные 

достижения 

обучающихся  

 

3.1. Доля обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных и всероссийских 

уровней/процент от общего числа 

участников олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных, 

всероссийских уровней по 

каждому уровню отдельно  

Материалы 

самообследования 

ОО  

Методист 

муниципальной 

методической 

службы (далее – 

ММС), ОО  

октябрь-

ноябрь  

Муниципальная 

статистика по 

мероприятиям  

4.Кадровое 

обеспечение 

общеобразовательн

ых организаций  

 

4.1. Доля педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе  

- высшая;  

- первая/процент  

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО, ведущий 

специалист отдела 

образования  

октябрь-

ноябрь  

До 20 сентября  

Форма ФСН № ОО – 1  

 4.2. Численность и удельный вес 

педагогических работников, 

прошедших за последние 3 года 

повышение 

квалификации/профессиональную 

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  сентябрь До 20 сентября  



переподготовку по профилю 

педагогической  

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических 

работников. 

 4.3.Численность и удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 сентября  

Форма ФСН № ОО – 1  

 4.4.Численность и удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников  

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 сентября  

Форма ФСН № ОО – 1  

 4.5. Численность и удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 сентября  

Форма ФСН № ОО – 1  

 4.6. Численность обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в расчете на 1 

учителя 

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 сентября  

Форма ФСН № ОО – 1  



 4.7.Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей (без 

внешних совместителей) 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

НОО, ОО и СОО. 

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 сентября  

Форма ФСН № ОО – 1  

 4.8.Мониторинг педагогических 

вакансий в образовательных 

организациях. 

Отчет по форме ОО 

МКУ «РМЦ 

ООО» 

Июнь  

январь 

Установленная форма 

5. 

Удовлетворенность 

качеством 

деятельности 

организаций  

 

5.1.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

Результаты 

независимой 

оценки качества 

условий 

деятельности ОО 

/не реже 1 раза в 

три года (НОКУ)  

ОО/Независимая 

оргаизация  

октябрь-

ноябрь  

Интегральный рейтинг по 

результатам независимой 

оценки качества 

образования  

 5.2.Доля несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по 

образовательным программам 

НОО, ОО, СОО /процент от 

общего количества учащихся в ОО  

Мониторинговые 

данные ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

Статистика отдела 

образования  

6.Состояние 

здоровья лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам  

Удельный вес численности лиц, 

обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по  

образовательным программам 

НОО, ОО, СОО/процент  

Мониторинговые 

данные ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

Ежеквартальные данные 

учреждений  

 Доля детей первой и второй групп Мониторинговые ОО сентябрь Данные ОО на начало 



здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

данные ОО учебного года 

 Численность учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, имеющих I группу 

здоровья 

Мониторинговые 

данные ОО 

ОО сентябрь Данные ОО на начало 

учебного года 

 Количество зафиксированных 

несчастных случаев с учащимися 

во время образовательного 

процесса 

Мониторинговые 

данные 

ОО август Данные ОО 

7.Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

общеобразовательн

ых организаций  

 

7.1.Учебная площадь организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

НОО, ОО, СОО, в расчете на 1 

обучающегося.  

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 апреля  

Форма ФСН № ОО – 2 

«Сведения о материально-

технической и 

информационной базе, 

финансово-экономической 

деятельности 

общеобразовательной 

организации» 

 7.2.Число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

НОО, ОО, СОО:  

всего;  

и имеющих доступ к сети 

«Интернет»  

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 апреля  

Форма ФСН № ОО – 2  



 7.3.Удельный вес числа 

организаций, реализующих ОП 

НОО, ОО, СОО, имеющих доступ 

к сети "Интернет" с максимальной 

скоростью передачи данных не 

менее 50 Мбит/сек и выше, в 

общем числе организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по  

образовательным программам 

НОО, ОО, СОО, подключенных к 

сети «Интернет». 

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 апреля  

Форма ФСН № ОО – 2  

 7.4. Удельный вес числа зданий, в 

которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

НОО, ОО, СОО  

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 апреля  

Форма ФСН № ОО – 2  

8.Безопасные 

условия в 

общеобразователь- 

ных организациях  

 

9.1. Удельный вес числа зданий 

организаций, реализующих 

образовательные программы НОО, 

ОО, СОО, имеющих охрану, в 

общем числе зданий организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

НОО, ОО, СОО.  

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 апреля  

Форма ФСН № ОО-2  

 9.2. Удельный вес числа зданий 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО  октябрь-

ноябрь  

До 20 апреля  

Форма ФСН № ОО-2  



НОО, ОО, СОО, находящихся в 

аварийном состоянии (имеется 

документальное заключение), в 

общем числе зданий организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

НОО, ОО, СОО.  

1. Численность 

воспитанников 

в организации 

1.1.Количество воспитанников, 

человек 

Материалы 

статистического 

отчета    

 

образовательная 

организация 

(далее-ОО) 

январь до 16 января форма отчета 

85-К «Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам ДО» (далее – 

отчет 85-К) 

 1.2.Количество воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

Материалы 

статистического 

отчета   

ОО январь до 16 января отчет 85-К    

 1.3.Количество воспитанников, 

имеющих статус «ребенок-

инвалид»  

Материалы 

статистического 

отчета   

ОО январь до 16 января отчет 85-К  

 1.4.Количество воспитанников, 

имеющих ОВЗ 

Материалы  

статистического 

отчета   

ОО январь до 16 января отчет 85-К  

2. Охват 

дошкольным 

образованием  

2.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

стоящих на учете для 

определения в ОО, в общей 

численности детей в возрасте 

1-6 лет в населенном пункте, % 

Материалы 

подворового 

обхода 

ОО Январь- до 16 января материалы 

подворового обхода 

3. Состояние 3.1. Удельный вес воспитанников, Материалы ОО январь до 25 января отчет о 



здоровья 

воспитанников 

имеющих 1 группу здоровья в 

общей численности, % 

мониторинга 

состояния 

здоровья детей    

состоянии здоровья  

4. Результаты 

исследования 

уровня 

готовности к 

школьному 

обучению детей 

6-7 лет 

 

4.1.Доля воспитанников, имеющих 

высокий и хороший уровни 

готовности к школе 

(«Мотивационная готовность 

ребенка к школе», 

«Эмоционально-волевая 

готовность»; 

«Готовность к освоению 

учебной деятельностью») в 

общей численности, %   

Материалы 

диагностического 

исследования 

уровня 

готовности к 

школьному 

обучению детей 

6-7 лет 

 

ОО май до 15 мая отчет по 

диагностическому 

исследованию уровня 

готовности к школьному 

обучению детей 6-7 лет 

5. Кадровое 

обеспечение 

дошкольных 

организаций 

5.1. Доля педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе  

- высшая;  

- первая/% 

Материалы 

самообследования 

ОО  

ОО, ведущий 

специалист отдела 

образования  

март-апрель до 10 апреля 

 5.2. Численность и удельный вес 

педагогических работников, 

прошедших за последние 3 года 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической  

деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических 

работников. 

Материалы  

статистического 

отчета, 

самообследования 

ОО  

ОО  январь до 16 января , отчет 85-К 



 5.3.Численность и удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

Материалы  

статистического 

отчета, 

самообследования 

ОО  

ОО  январь до 16 января,  отчет 85-К 

 5.4.Численность и удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

Материалы  

статистического 

отчета, 

самообследования 

ОО  

ОО январь до 16 января,  отчет 85-К 

 5.5. Численность и удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

Материалы  

статистического 

отчета, 

самообследования 

ОО  

ОО январь до 16 января, отчет 85-К 

6. 

Удовлетворенность 

качеством 

деятельности 

организаций  
 

6.1. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

Результаты 

независимой 

оценки качества 

условий 

деятельности ОО 

/не реже 1 раза в 

три года  

ОО/Министерство 

образования  

октябрь-ноябрь  Интегральный рейтинг по 

результатам независимой 

оценки качества образования  

7. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

образовательных 

организаций  

7.1. Площадь помещений 

организаций, используемых 

непосредственно для нужд 

образовательной организации / 

количество мест по СП 

Материалы 

статистического 

отчета, 

самообследования 

ОО  

ОО январь до 16 января,  отчет 85-К 

 7.2. Число персональных 

компьютеров:  

всего/ 

из них имеющих доступ к сети 

Материалы  

статистического 

отчета, 

самообследования 

ОО январь до 16 января,  отчет 85-К 



«Интернет» ОО  

8. Безопасные 

условия 

образовательных 

организациях  
 

8.1. Удельный вес числа зданий 

организаций, реализующих 

образовательные программы ДО, 

имеющих охрану, в общем числе 

зданий организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам ДО.  

Мониторинговые 

данные ОО  

ОО январь до 16 января,  отчет 85-К 

 8.2.   Удельный вес числа зданий 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам ДО, 

находящихся в аварийном состоянии 

(имеется документальное 

заключение), в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам ДО 

Мониторинговые 

данные ОО  

ОО январь до 16 января,  отчет 85-К 

Дополнительное образование 

Охват 

дополнительным 

образованием в 

организациях 

дополнительного 

образования 

Численность обучающихся по 

направлениям  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(общая и по возрасту)  

Материалы 

статистического 

отчета  

ОО 

МБУДО 

январь До 20 января форма 

отчета 1 ДО   

 

техническое, естественнонаучное, 

социально –педагогическое, 

туристко-краеведческое; 

Материалы 

статистического 

отчета  

ОО 

МБУДО 

январь  

В области физической 

физкультуры и спорта (по 

общеразвивающим программам, 

предпрофессиональным 

программам) 

Материалы 

статистического 

отчета  

ОО 

МБУДО 

январь  

Численность\доля обучающихся  с 

использованием дистанционных 

Материалы 

статистического 

ОО 

МБУДО 

январь  



форм обучения, сетевых форм. отчета  

Число объединений по 

направлениям в УДО и ОО 

Материалы 

статистического 

отчета  

ОО 

МБУДО 

январь  

 Численность\удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в 

образовании 

    

Кадровое 

обеспечение. 

Сведения о 

педагогических 

работниках, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

МБУДО 

Численность и удельный вес 

численности педагогов 

дополнительного образования, 

имеющих высшее образование, в 

общей численности 

педагогических работников. 

Материалы 

статистического 

отчета  

ОО 

МБУДО 

январь До 20 января форма 

отчета 1 ДО   

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж которых 

составляет: 

До 5 лет 

Свыше 30 лет  

Материалы 

самообследования 

ОО 

МБУДО 

январь  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Материалы 

самообследования 

ОО 

МБУДО 

январь  

Численность\удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности 

Материалы 

самообследования 

ОО 

МБУДО 

январь  



педагогических работников, в том 

числе: 

высшая 

первая 

 Доля педагогов дополнительного 

образования, прошедших КПК по 

профилю 1 раз в три года. 

Материалы 

самообследования 

ОО 

МБУДО 

январь  

 Обеспеченность помещениями 

(физкультурный зал, 

танцевальный зал, мастерская, 

актовый зал, игровая  и т.д.)  для 

осуществления образовательной 

деятельности и организации 

досуга\ процент 

Материалы 

самообследования 

ОО 

МБУДО 

январь  

Результативность 

участия  

обучающихся в 

конкурсных и 

спортивных 

мероприятий 

различных уровней 

(МБУДО) 

 

Численность\удельный вес 

численности учащихся 

победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции) в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на межрегиональном уровне 

на федеральном уровне 

Материалы 

самообследования 

МБУДО 

ОО 

Сентябрь-

август 

До 20 сентября 

 Численность\удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

муниципального уровня 

Материалы 

самообследования 

МБУДО 

ОО 

Сентябрь-

август 

 



регионального уровня 

межрегионального уровня 

федерального уровня 

Материально- 

техническое и 

информационное 

обеспечение 

МБУДО 

Затраты на внедрение и 

использование цифровых 

технологий\процент от общих 

расходов  

Материалы 

статистического 

отчета  

ОО 

МБУДО 

январь До 20 января форма 

отчета 1 ДО   

 

 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося. 

    

 Затраты на обновление 

спортивного оборудования, 

материалов для организации 

занятий\процент от общих 

расходов. 

Материалы 

самообследования 

МБУДО 

ОО 

Сентябрь-

август 

До 20 августа 

Система постоянных мониторинговых процедур на муниципальном уровне 

Оценка целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

«Развитие системы 

образования 

Бузулукского 

района» 

Наименование   

целевого     

показателя\ Значение целевого 

показателя 

(утверждено\достигнуто\отклонен

ие\оценка в баллах 

Материалы 

самообследования 

Отдел 

образования 

январь До 1 февраля утв. форма 

отделом экономики 

администрации 

Бузулукского района 

Мониторинг сайтов 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Бузулукского 

района 

(дошкольного 

образования, 

Соответствие требованиям к 

сайтам (структура, наличие 

информации по утвержденным 

разделам) обновление  новостной 

информации 

 

 

 

Информация 

официальных 

сайтов 

образовательных 

организаций 

 

 

 

Отдел 

образования 

Октябрь-

ноябрь 

До 1 ноября  



общеобразователь- 

ных организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования) в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» на 

соответствие 

нормативно-

правовым актам 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение 

реализации образовательного 

процесса. 

1 Соответствие структуры ООП 

требованиям ФГОС общего 

образования (начального общего, 

основного общего, среднего 

общего). 

2.Наличие АООП для  

обучающихся с ОВЗ по 

категориям заболеваний. 

3 Наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов по 

всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного 

плана, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

подраздел 

"Образование". 

Подраздел 

"Образовательные 

стандарты. 

Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав 

МКУ «РМЦ 

ООО» 

Сентябрь-

октябрь 

До 1 октября 

Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Подраздел 

«Документы» 

Отдел 

образования 

Сентябрь  До 1 октября 

 Наличие отчетов о 

самообследовании, соблюдение 

сроков их размещения. 

Материалы сайтов Отдел 

образования 

апрель До 20 апреля 

Мониторинг Численность и доля Материалы МКУ «РМЦ Сентябрь До 20 сентября 



повышения 

квалификации 

руководящими и 

педагогическими 

работниками 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования, 

общеобразовательн

ых организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования 

Бузулукского 

района 

педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации от 

запланированной потребности на 

текущий учебный год. 

 

 

самообследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность и доля 

педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в 

организациях дополнительного 

образования Оренбургской 

области 

Материалы 

самообследования 

МКУ «РМЦ 

ООО» 

Ежекварталь 

но 

До 25 числа последнего 

месяца квартала 

 

Мониторинг 

заполнения 

муниципальными 

общеобразовательн

ыми организациями 

Бузулукского 

района 

региональных 

(РИС)/федеральных 

информационных 

систем (ФИС) 

ФИС  (документы об образовании: 

соблюдение сроков и полнота 

внесения информации) 

Приказы 

руководителей 

СОШ, ООШ 

Отдел 

образования 

Июнь-июль До 31 июля 

http://fis-frdo.ru/   

РИС Полнота внесения 

информации, соблюдение сроков. 

Приказы по ОО  

на начало 

учебного года 

Отдел 

образования 

Июнь-август До 10 сентября РИС 

(Реестр образовательных 

организаций, Электронная 

школа, Контингент ГИА). 

Навигатор дополнительного 

образования. 

Доля внесенных          

общеобразовательных программ в 

систему. 

Выгрузка из 

системы 

МОЦ МБУДО 

«ЦВР» 

Август-

сентябрь 

До 20 сентября 

Мониторинг 

выполнения 

муниципального 

Оценка достижения показателей, 

утвержденных в МЗ: утверждено, 

выполнение, отклонение. 

Муниципальное 

задание 

Отдел 

образования 

Ежеквартальн

о ДОО, МБУ 

ДО 

До 25 декабря 

До 25 июня 

до 25 числа последнего 

http://fis-frdo.ru/


задания (МЗ) Бузулукского 

района 

«ДЮСШ» 

2 раза в год –

ОО, МБУ ДО 

«ЦВР» 

месяца квартала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу отдела образования администрации  Бузулукского района 

от 03.03.2021г. № ___65_____ 

 

«Дорожная карта» по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления 

качеством образования на территории Бузулукского района на 2021-2024 г.г. 

 

№п\п Мероприятие (содержание деятельности) 

 

сроки ответственные 

Формирование нормативно-правового обеспечения развития муниципальной системы оценки качества образования и 

муниципальных механизмов управления качеством образования на территории Бузулукского района  

1. Корректировка и утверждение муниципальных показателей:  

- эффективности деятельности руководителей образовательных организаций;  

- мониторинга эффективности системы повышения квалификации педагогов;  

- мониторинга эффективности системы методической работы  

июнь – август  

 

Отдел образовани 

МКУ «РМЦ ООО» 

2 Утверждение муниципального комплексного плана сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами и школам, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях  

 

Ежегодно до 1 

сентября  

Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

3 Утверждение муниципального графика образовательных мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи на 

территории Бузулукского района 

 

Ежегодно до 20 

сентября 

Отдел образования 

4 Утверждение Положений о муниципальных мероприятиях для педагогического 

сообщества  

 

Ежегодно до 5 

сентября  

Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

1 Формирование банка контрольных измерительных материалов для оценки 

предметных и метапредметных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования по всем предметам для всех уровней 

образования, включая дошкольное  

2021-2024 МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

2 Определение муниципального перечня оценочных процедур и стандартов их 

проведения.  

По потребности Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 



 

3 Участие в федеральных и региональных процедурах по оценке качества подготовки 

обучающихся  

 

ежегодно МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

4 Проведение муниципальных оценочных процедур по оценке качества подготовки 

обучающихся  

 

По потребности Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

5 Участие образовательных учреждений в международных сравнительных 

исследованиях (далее – МСИ) качества образования в составе общероссийской 

выборки  

 

в соответствии с 

графиком проведения 

МСИ  

 

 ОО 

6 Участие образовательных учреждений в национальных исследованиях качества 

образования (далее – НИКО) в составе общероссийской выборки  

 

в соответствии с 

графиком проведения 

НИКО  

 

ОО 

7 Участие образовательных учреждений во Всероссийских проверочных работах в 

штатном режиме (обязательное участие)  

 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

8 Проведение мониторинга достижения показателей оценки качества подготовки 

обучающихся (по базовой подготовке (минимальный уровень), по подготовке 

высокого уровня, по индивидуализации обучения)  

 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

9 Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества 

образования  

 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

10 Подготовка рекомендаций, в том числе для принятия управленческих решений, по 

результатам комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества 

образования. 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

11 Включение общественности в оценку деятельности системы образования через 

развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-

общественного управления через проведение процедур независимой оценки 

условий деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1 раз в 3 года для 

каждой 

образовательной 

организации  

 

ОО 



12 Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех этапах 

сбора и обработки информации о качестве образования  

 

постоянно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

13 Ежегодный доклад «О состоянии системы образования на территории Бузулукского 

района» 

 

Ежегодно 

август 

Отдел образования 

 

14 Ежегодный методический анализ результатов ГИА. Анализ результатов ВПР и др. 

диагностических процедур. Размещение на вкладке отдела образования. 

 

ГИА- до 1 сентября 

ВПР-в течение месяца 

после получения 

результатов 

Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

15 Реализация муниципальных мероприятий для педагогического сообщества  

Бузулукского района. 

 

по графику 

муниципальных 

мероприятий отдела 

образования  

 

Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

16 Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников  

ОО программе «Оценка качества образования в общеобразовательной организации»  

 

по графику 

повышения 

квалификации ОО  

 

МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

1 1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 

оценочной процедуры в ОО:  

- обеспечение видеонаблюдения на процедурах оценки качества образования 

(ВПР,ДКР, ИС(И) -11, ИС -9, ОГЭ, ГВЭ -9)  

- обеспечение общественного наблюдения на процедурах оценки качества 

образования (ВПР,ДКР,ИС(И) -11, ИС -9, ОГЭ, ГВЭ -9) с соблюдением требований 

к общественным наблюдателям,  

- привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры 

(проведение, инструктаж и учеба с организаторами, техническими специалистами, 

экспертами),  

- применение мер защиты информации (использование ЗКС для передачи 

материалов процедур оценки),  

- проверка работ муниципальными комиссиями по стандартизированным критериям 

постоянно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 



с предварительным коллегиальным обсуждением единых подходов к оцениванию.  

 2. Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с 

выявленными ОО  

2.1. Выявление ОО с необъективными результатами оценочной процедуры через 

анализ результатов процедур:  

- индекс не подтверждения результатов медалистов,  

- индексы необъективности ВПР и ОГЭ,  

- индексы необъективности ДКР,  

- наличие системы видеонаблюдения и общественного наблюдения в ОО при 

проведении оценочных процедур.  

2.2. Профилактическая работы с выявленными ОО:  

- анализ признаков необъективности,  

- разработка комплекса мер по устранению причин необъективности.  

 Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

 3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов:  

- реализация в приоритетном порядке планов помощи ОО с низкими результатами, 

программ помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты, 

руководителям ОО, в которых есть проблемы с организацией образовательной 

деятельности и т.п.;  

- использование для оценки деятельности педагога результаты, показанные его 

учениками, только по желанию педагога;  

- проведение разъяснительной работы с руководителями ОО, педагогами по 

вопросам повышения объективности оценки образовательных результатов;  

- экспертиза образовательных программ ОО в части системы оценивания, 

подготовка  

рекомендаций образовательным организациям;  

- деятельность муниципальных методических объединений по разработке модели 

критериального оценивания по всем учебным предметам на всех уровнях обучения;  

- проведение учителями и методическими объединениями аналитической 

экспертной работы с результатами оценочных процедур. 

 Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

2 Проведение мониторинга показателей объективности в конкретных 

образовательных организациях  

 

ежегодно  

 

МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 



3 Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга 

оценки результатов обучения.  

 

ежегодно  

 

МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

4 Проведение мероприятий по повышению объективности оценки результатов в 

образовательной организации  

 

ежегодно МКУ «РМЦ ООО», 

ОО 

5 Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга 

оценки  результатов обучения.  

 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

6 Проведение мероприятий по повышению объективности оценки результатов в 

образовательной организации  

 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

Система мониторинга эффективности руководителей муниципальных ОО 

1 Корректировка муниципальных показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций с учетом специфики образовательной 

организации. 

 

По мере 

необходимости 

Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

2 Проведение процедуры аттестации руководителей образовательных организаций на 

соответствие занимаемой должности на основе оценки компетенций руководителей.  

 

Один раз в пять лет Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

3 Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций  

 

ежеквартально Отдел образования 

 

Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

1 Осуществление мониторинга показателей системы повышения квалификации 

педагогов. 

ежегодно МКУ «РМЦ ООО» 

2 Создание условий для организации диагностики профессиональных компетенций 

педагогов  

(выявление круга проблем через аналитическую информацию по итогам 

независимых оценочных процедур на основе данных муниципальных предметных 

комиссий, аналитических отчётов муниципальной методической службы, отдела 

образования)  

ежегодно МКУ «РМЦ ООО» 

3 Участие в разработке адресных рекомендаций по повышению квалификации ежегодно МКУ «РМЦ ООО» 



педагогических работников и руководящих кадров.  

 

4 Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы повышения 

квалификации педагогов  

(аналитические отчёты ОО, МКУ «РМЦ ООО» по итогам прохождения курсовой 

подготовки участниками образовательных отношений (оценка эффективности 

повышения квалификации в соответствии с достижением критериев)  

ежегодно МКУ «РМЦ ООО» 

5 Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа итогов мониторинга 

показателей системы повышения квалификации педагогов  

(оказание адресной помощи в сопровождении педагогов и ОО в межаттестационный 

период)  

ежегодно МКУ «РМЦ ООО» 

6 Расширение сети и форм повышения квалификации педагогических кадров 

образовательных организаций Бузулукского района 

Ресурсы:  

ежегодно МКУ «РМЦ ООО» 

 сетевое взаимодействие между образовательными организациями Бузулукского 

района: 

      -распространение педагогических и управленческих инноваций на 

муниципальных мероприятиях для педагогического сообщества Бузулукского 

района; 

     -систематические заседания муниципальных методических объединений для 

организации профессионального общения педагогов.  

  

Система методической работы 

1 Развитие муниципальной методической службы как системы комплексного 

взаимодействия методических объединений образовательных организаций 

Бузулукского района, направленной на поддержание единого методического 

пространства, повышение результативности методических объединений 

образовательных организаций, стимулирование инновационных подходов к 

организации методической работы и развитие профессионализма педагогических 

работников образовательных организаций. 

ежегодно  МКУ «РМЦ ООО» 

2 Координирование работы муниципального «Школы молодого педагога», 

направленного на адресную методическую поддержку молодых педагогов, 

включающую различные формы развития профессиональных компетенций с 

использованием потенциала педагогов-наставников . 

ежегодно  МКУ «РМЦ ООО» 



3 Осуществление мониторинга показателей эффективности системы методической 

работы в образовательных организациях Бузулукского района. 

ежегодно  МКУ «РМЦ ООО» 

4 Проведение анализа результатов мониторинга показателей эффективности системы 

методической работы в образовательных  организациях Бузулукского района. 

ежегодно  МКУ «РМЦ ООО» 

5 Подготовка адресных рекомендаций для принятия управленческих решений по 

результатам анализа системы методической работы образовательных организаций 

Бузулукского района. 

ежегодно  МКУ «РМЦ ООО» 

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

социальных условиях 

1 Выявление школ с низкими образовательными результатами на основе 

региональных показателей. 

 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

2 Корректировка муниципального комплексного плана поддержки школ с низкими  

образовательными результатами  и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях. 

 

 

 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

3 Проведение мониторинга состояния школ с низкими образовательными 

результатами, в том числе состояния качества образования, выявлению динамики 

образовательных результатов, оценке предметных компетенций педагогических 

работников. 

 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

4 Проведение анализа результатов мониторинга состояния школ с низкими 

образовательными результатами, в том числе состояния качества образования. 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

5. Оказание методической помощи школам с низкими образовательными 

результатами, направление адресных рекомендаций, разработанных с учетом 

анализа результатов мониторинга. 

ежегодно МКУ «РМЦ ООО» 

Система поддержки и развития таланта 

1 Реализация муниципальных мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей и молодежи на территории  Бузулукского района,  на 

стимулирование и поощрение педагогов, работающих со способными и 

талантливыми детьми и молодежью. 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 



 

2 Внедрение эффективных методик, инновационных технологий, учебных программ и 

форм работы с одаренными детьми.  

Ресурсы:  

-муниципальный конкурс «Умницы и умники»; 

- муниципальные и региональные конкурсы, направленные на выявление 

одаренных, талантливых детей; ( НПК «Глаза твоей души-твой светлый разум», 

«Зажги свою звезду», «Рукописная книга» и др.) 

- чествование победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников;  

- система сопровождения участия одаренных детей в региональных проектах.   

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

3 Анализ и мониторинг реализации программ по поддержке одарённых детей в 

образовательных организациях. 

 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

4 Обеспечение профессионального роста педагогических кадров через организацию и 

проведение научно-практических конференций, семинаров и мастер-классов на 

территории Бузулукского района. 

 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

5. Мониторинг охвата дополнительным образованием обучающихся, в т.ч. и детей с 

ОВЗ. 

ежегодно Отдел образования 

6. Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных детей и 

талантливой молодежи. 

ежегодно ОО 

Система профориентации 

1 Участие обучающихся 8-11 классов и педагогических работников ОО во 

всероссийских открытых уроках по профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ. 

ежегодно МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

2 Информационно-профориентационные мероприятия с обучающимися 8-11 классов 

в рамках проекта ранней профориентации обучающихся «Билет в будущее»  

 

ежегодно МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

3 Участие  обучающихся в региональном и национальном конкурсе по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

По графику Отдел образования 

ОО 

4 Предоставление возможности обучающимся обучаться по индивидуальному 

учебному плану, выбора профиля обучения в 10-11 классах, курсов по выбору в 

ежегодно МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 



рамках предпрофильной подготовки. 

5. Участие обучающихся 6-11 классов ( в т.ч. с ОВЗ) в профориентационных 

мероприятиях муниципального и межмуниципального уровней совместно с 

образовательными организациями среднего и высшего профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; прохождение  обучающимися 

профориентационного  тестирования, диагностики. 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

МБУ ДО  

6 Организация для обучающихся профильных смен «Лидер» на уровне 

муниципалитета, участие обучающихся в профильных смен регионального уровня 

(Школа молодых тренеров, Детская общественная правовая палата, РДШ 

«Перспектива» и др.) 

 

ежегодно Отдел образования 

ОО  

МБУ ДО 

Объективность  процедур качества и олимпиад школьников 

1 Обеспечение проведения проверки работ:  

- участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

ВсОШ), участников ВПР/ДКР – межшкольными предметными комиссиями;  

- участников ГИА, участников муниципального этапа ВсОШ, региональных 

олимпиад/конкурсов, муниципальных диагностических работ и др. – 

муниципальными предметными комиссиями  

Обеспечение обязательной перепроверки работ участников ВПР . 

Постоянно в 

соответствии с 

графиком проведения 

ВсОШ, региональных 

олимпиад/конкурсов, 

ВПР, ГИА-9  

 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

2 Обучение независимых наблюдателей для участия в проведении ВПР и других 

оценочных процедурах  

 

в соответствии с 

графиком оценочных 

процедур  

 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

3 Внедрение практики выборочной перепроверки работ участников школьного и 

муниципального этапов ВсОШ при наличии результатов, значительно 

отличающихся от средних результатов.  

 

По мере 

необходимости 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

4 Мониторинг отчётов о результатах самообследования ОО (разделов «Качество  

подготовки обучающихся» и «Функционирование внутренней системы оценки 

качества» на наличие сопоставления результатов внешнего и внутреннего контроля.  

май МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

5 Проведение анализа результатов мониторинга оценки результатов обучения.  

 

август Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

6 Сопровождение ОО из списка ОО Бузулукского района, находящихся в зоне риска по графику Отдел образования 



по обеспечению объективности проведения оценки качества образования:  

- присутствие специалистов отдела образования и методистов муниципальной 

методической службы во время проведения диагностических процедур;  

- обеспечение видеонаблюдения и общественного наблюдения при проведении ВПР, 

ДКР и ГИА.  

оценочных процедур  

 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

7 Реализация комплексного плана поддержки ОО с низкими образовательными 

результатами, разработка и реализация программ помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты, руководителям ОО, в которых есть 

проблемы с организацией образовательного процесса.  

постоянно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

8 Повышение компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам 

оценивания образовательных результатов обучающихся.  

По мере 

необходимости 

МКУ «РМЦ ООО» 

8.1 Организация и проведение разъяснительной работы с руководителями, 

заместителями руководителей и педагогами ОО по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных результатов и реализации 

вышеперечисленных мер. 

 

По мере 

необходимости 

Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

8.2 Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в вебинарах и 

семинарах по организации подготовке к проведению оценочных процедур и ГИА, 

обучающих мероприятий по подготовке экспертов.  

 

постоянно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

8.3 Проведение инструктажей для школьных координаторов, ответственных за 

организацию оценочных процедур, по технологии проведения конкретной 

оценочной процедуры. 

не позднее 1 рабочего 

дня до проведения 

оценочной процедуры  

 

Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

8.4. Наличие системы видеонаблюдения и общественного наблюдения в ОО при 

проведении оценочных процедур ВПР, ГИА. 

 

По графику 

проведения 

оценочных процедур 

Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

8.5. Организация контроля за соблюдением процедур 

олимпиад школьников. 

 По графику Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

Система  воспитания и социализации обучающихся 

1 Анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся. 

ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 



 ОО 

2 Анализ реализации программ, направленных на воспитание и социализацию 

обучающихся. 

ежегодно Отдел образования 

ОО 

МБУ ДО 

3 Анализ развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся. ежегодно Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

ОО 

МБУ ДО 

4 Анализ профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся. 

ежегодно Отдел образования 

ОО 

5 Мониторинг состояния системы воспитательной работы в образовательных 

организациях в рамках КИСРШ. 

По графику Отдел образования 

6 Проведение муниципального конкурса среди педагогов «Самый классный 

Классный» 

Один раз в два года Отдел образования 

МБУ ДО «ЦВР» 

7 Вовлечение обучающихся во всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение (ВВПОД) Юнармия 

постоянно МБУ ДО «ЦВР» 

ОО 

8 Вовлечение обучающихся в общероссийскую общественно-государственную 

детско-юношескую организацию РДШ 

постоянно МБУ ДО «ЦВР» 

ОО 

9 Организация работы с обучающимися по формированию финансовой грамотности. постоянно МБУ ДО «ЦВР» 

ОО 

10 Проведение мероприятий по организации каникулярного отдыха детей. В период каникул Отдел образования  

ОО 

11 Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

ежегодно МКУ «РМЦ ООО» 

12 Принятие возможных вариантов управленческих решений по результатам 

проведенного анализа. 

По необходимости Отдел образования 

ОО 

МБУ ДО 

 принятие мер по профилактике девиантного и делинквентного поведения 

обучающихся; 

  

 принятие мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов системы 

воспитания; 

  

 принятие мер, направленных на популяризацию лучшего педагогического опыта;    

 проведение мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации   



обучающихся к участию в волонтерской деятельности;  

 проведение иных мероприятий, направленные на развитие системы воспитания и 

социализации обучающихся;  

  

 организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья; 

  

 внесение изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Бузулукского района»; 

  

 совершенствование нормативно-правовых актов  в части реализации организации 

воспитания и социализации обучающихся Бузулукского района. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


