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РАССМОТРЕНО 

Педагогический совет 

№ 7 от «20» июня 2022 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказ КГКОУ Школа 5 

№ 133 - од от 20.06.2022 г.  

 

 

ПРОГРАММА 

 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩИМ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА № 5» 

 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации 

 Программы 

2022-2023 гг. 

Ответственный исполнитель;  

соисполнители;   

участники Программы 

Директор КГКОУ Школа; 

заместители директора, руководители структурных подразде-

лений; педагогические работники 

Основания для разработки 

 Программы  

 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации".                                               

Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.08.13 № 662 "Об осуществлении мониторинга системы об-
разования". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федера-
ции, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 06.05.2019 № 590/219 "Об утверждении Методоло-
гии и критериев оценки качества общего образования в обще-
образовательных организациях на основе практики междуна-
родных исследований качества подготовки обучающихся". 

Распоряжение Министерства просвещения Российской 
Федерации от 01.09.2021 № Р-210 "Об утверждении методо-
логии мотивирующего мониторинга деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих государственное управление в сфере образова-
ния" (далее – распоряжение                     № Р-210). 

Указ Президента Российской Федерации № 474                                    
от 21 июля 2020 "О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года". 

Государственная программа Хабаровского края "Развитие 

образования в Хабаровском крае", утвержденная постановле-

нием Правительства Хабаровского края от 5 июня 2012 г. 

№177-пр. 

Решение коллегии министерства образования и науки 

Хабаровского края от "30" марта 2022 г. протокол № 1об 

одобрении региональной программы "Развитие системы 

управления качеством образования в Хабаровском крае" на 

2022-2023 гг. 

Цель Программы создание условий для развития механизмов управления каче-

ством образования на основе мониторинга состояния образо-

вания и реализации мероприятий, направленных на внедрение 

действенных технологий управления качеством образования. 

Задачи Программы ⎯ повышение качества образования за счёт развития ме-
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ханизмов управления качеством образования: совершен-

ствование системы анализа, интерпретации и использо-

вания результатов мониторинговых процедур руководи-

телями КГКОУ Школа 5, педагогическими работниками, 

руководителями ШМО; 

⎯ совершенствование управленческих механизмов для 

обеспечения доступного и качественного общего, до-

полнительного образования; 

⎯ совершенствование систем управленческих мероприятий, 

синхронизирующих деятельность школы по управлению 

качеством общего, дополнительного образования с реги-

ональной программой развития управления качеством 

образования 

⎯ мониторинг эффективности управления качеством обра-

зования в КГКОУ Школа 5; 

⎯ система повышения квалификации руководителей и педа-

гогических работников; 

⎯ система формирования и функционирования кадрового 

резерва руководителей  и педагогических работников 

КГКОУ Школа 5; 

⎯ информационно-аналитическое обеспечение программы 

управления качеством образования 

 

Основные мероприятия 

 Программы 

Мероприятия Программы определены «Дорожной картой 

реализации Программы (прилагается) 

 
Показатели мотивирующего 
мониторинга 
 

Региональные показатели мониторинга утверждены рас-

поряжением  

Показатели мониторинга качества образования в КГКОУ 

Школа 5 разработаны с учетом региональных показателей 

мониторинга в сфере развития системы управления качеством 

образования, утвержденных распоряжением № Р-210 (прила-

гаются). 
Ожидаемые результаты реали-
зации Программы: 
 

⎯ развитие системы управления качеством образования в 

КГКОУ Школа 5;  

⎯ использование и интерпретация данных и результатов 

мониторинговых процедур в системе анализа результатов 

образования в КГКОУ Школа 5; 

⎯ повышение управленческой культуры  в КГКОУ Школа 5 

путем обучения сотрудников в составе школьной управ-

ленческой команды; 

⎯ удовлетворенность обучающихся учебными успехами, 

уровнем готовности к выбору профессиональной дея-

тельности; 

⎯ участие в работе стажировочных площадок, программ 

повышения квалификации по вопросам управления каче-

ством образования; 

⎯ изучение успешного управленческого опыта, лучших 

практик управления качеством образования; 

⎯ синхронизация школьной программы  управления каче-

ством образования с региональной программой развития 

системы управления качеством образования; 
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⎯ совершенствование системы мониторинга эффективности 

управления качеством образования на школьном уровне; 

⎯ создание системы формирования и функционирования 

кадрового резерва руководителей и педагогических ра-

ботников; 

⎯ создание системы информационно-аналитического обес-

печения программ управления качеством образования. 

 
Эффекты Программы 
 

⎯ повышение качества управленческой деятельности за 

счет ее целенаправленности и адресности; 

⎯ повышение уровня удовлетворенности качеством об-

разовательных услуг; 

⎯ повышение эффективности управления качеством обра-

зования  путем определения стратегических направлений 

на основе мониторинга и анализа данных (моти-

вирующего мониторинга; 

⎯ обеспечение качества подготовки выпускников школы 

для их успешного образования в организациях професси-

онального образования; 

⎯ удовлетворенность обучающихся учебными успехами, 

уровнем готовности к выбору профессиональной дея-

тельности. 

 
II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ",  
КАК ОСНОВА  ПРОГРАМММЫ  «УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В КГКОУ ШКОЛА 5» на 2022-2023 гг. 
 
1. Программа констатирует основные проблемы развития системы управления качеством 

образования, выявленные в ходе федерального мотивирующего мониторинга в 2021 г.:  

В системе общего и дополнительного образования: 

⎯ рассогласованность системы управления качеством образования на региональном, муници-

пальном и институциональном уровнях; 

⎯ отсутствие муниципальных, институциональных программ развития системы управления 

качеством образования, синхронизированных с региональной программой развития систе-

мы управления качеством образования; 

⎯ потребность совершенствования модели управления качеством образования на всех уров-

нях управления. 

В части создания условий создания условий для достижения результата: 

⎯ недостаточно эффективное использование финансовых ресурсов для создания условий для 

роста качества образования в крае; 

⎯ наличие потребности в узких специалистах (учителей-дефектологов, учителей-логопедов) в 

образовательных организациях края. 

В части достижения образовательных и воспитательных результатов: 

⎯ недостаточно эффективная система работы с одаренными детьми; 

⎯ потребность совершенствования системы профилактики правонарушений и воспитательной 

работы с обучающимися; 

⎯ большая дифференциация между общеобразовательными организациями по результатам 

ВРП.  

В части организации рабочих процессов: 
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⎯ низкий охват педагогических работников, прошедших обучение по программам из феде-

рального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образо-

вания (далее - ДПО) в общей численности слушателей края. 
 

2. Программа использует условное маркирование обозначение зон уровней управления по 

результатам федерального мониторинга: 

⎯ зеленая зона (оптимальный уровень управления): 82 - 59 баллов;  

⎯ желтая зона (допустимый уровень управления): 58 47 баллов;  

⎯ красная зона (критический уровень управления): 45 - 43 баллов. 

В сводном рейтинге субъектов Российской Федерации Хабаровский край имеет 48 баллов и 

находится в желтой зоне, занимает 29 - 40 позицию. В рейтинге субъектов Дальневосточного 

федерального округа (далее - ДФО) край занимает четвертую позицию. 

 

3. В Программе поясняется методология формирования системы управления качеством 

образования. 

Мотивирующий мониторинг: 

⎯ является единым инструментарием проведения комплексной оценки качества управле-

ния образованием и методической основой формирования системы управления качеством об-

разования; 

⎯ определяет систему показателей эффективности моделей управления образованием; 

⎯ позволяя давать оценку эффективности каждой образовательной системы в решении за-

дач национального проекта "Образование". 

Методика мотивирующего мониторинга предполагает в решении управленческих задач 

движение от приоритетных направлений развития к конкретным стратегическим целям и от-

ражающим их измеримым показателям и дальнейшему их каскадированию по уровням систе-

мы управления. 

Мотивирующий мониторинг представляет собой систему сбалансированных показателей и 

мотиваций (матрица многоуровневых показателей) и модель анализа данных. 

Сбалансированные ключевые показатели распределены по трем блокам: 

1 блок. Создание условий для достижения результатов, включающий эффективность фонда 

оплаты труда работников, соотношение педагогических и иных работников, цифровизация 

услуг и функций, кадровая обеспеченность, ориентация на потребности экономики региона, 

уровень организации образовательной деятельности, совершенствование целевой модели раз-

вития доступного дополнительного образования. 

2 блок. Достижение образовательных и воспитательных результатов, включающий резуль-

таты: всероссийской олимпиады школьников. WorldSkills и Абилимпикс, демонстрационного 

экзамена, охват детей дополнительным образованием, правонарушений, трудоустройства вы-

пускников, социально-психологического тестирования на употребление наркотических 

средств, востребованности региональной системы образования. 

3 блок. Организация рабочих процессов. Блок включает использование средств федераль-

ною бюджета, выполнение мероприятий по региональным проектам, работу с федеральным 

реестром образовательных программ повышения квалификации педагогов, тестирования на 

употребление наркотических веществ, проведения государственной итоговой аттестации, про-

филактики правонарушений. 

 

Механизм использования матрицы многоуровневых показателей состоит из следующих 

этапов. 

      1этап. Система показателей мотивирующего мониторинга деятельности органов управ-

ления образованием субъектов Российской Федерации проецируется на систему показателей 

мотивирующего мониторинга деятельности муниципальных органов управления образованием 

(в системе СПО - на ПОО), который в свою очередь проецируется на систему показателей мо-

тивирующего мониторинга органов управления образовательными организациями. 
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Единой сбалансированной системой финансовых и нефинансовых показателей охваты-

ваются региональные, муниципальные, институциональные системы управления образовани-

ем.  

2 этап. Сбор и первичный анализ данных происходит "снизу вверх":  

▪ органы управления образовательными организациями; 

▪ муниципальные органы управления образованием; 

▪ органы управления образованием субъектов Российской Федерации. 

3 этап. Анализ и оценка дельности органов управления образованием по уровням. 

Рейтингование объектов мотивирующего мониторинга на каждом уровне:  

▪ рейтинг образовательных организаций;  

▪ рейтинг муниципалитетов; 

▪ рейтинг субъектов Российской Федерации (федеральный сводный рейтинг). 

Рейтингование на каждом уровне проводится поэтапно: 

▪ рейтинги объекта мониторинга по каждому показателю мотивирующего мониторинга; 

▪ рейтинги объекта мониторинга по каждому направлению мотивирующего мониторинга: 

▪ сводный рейтинг объектов мониторинга. 

4 этап. Общий анализ и опенка деятельности органов управления образованием. IIOO. 

Выработка управленческих решений. 

5 этап. Актуализация показателей мотивирующего мониторинга проводится не реже 

одного раза в два года. 

Результаты анализа всех направлений показателей мотивирующего мониторинга пред-

ставляются в форме рейтингов. 

Рейтинг ОО осуществляется в соответствии с ведомственным перечнем показателей 

эффективности деятельности образовательных организаций. 

 

3. Программа определяет систему мониторинга эффективности управления качеством образо-

вания на региональном, муниципальном и институциональном уровнях. Оценка эффективно-

сти управления качеством образования должна осуществляться в соответствии с управлен-

ческим циклом по двум показателям (механизмам), представленным восемью основными 

направлениями (системами): 

▪ Механизмы управления качеством образовательных результатов: 

1)система оценки качества подготовки обучающихся; 

2)система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функциони-

рующими в неблагоприятных социальных условиях; 

3)система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

4)система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся". 

▪ Механизмы управления качеством образовательном деятельности: 

1)система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций; 

2)система обеспечения профессионального развития педагогических работников; 

3)система организации воспитания обучающихся; 

4. Программа рассматривает систему повышения квалификации руководителей и педагогиче-

ских работников как один основных аспектов управления качеством образования: 

Основными задачами системы повышения квалификации руководителей и педагогиче-

ских работников являются совершенствование профессиональных знаний, управленческих 

навыков, опыта, развитие деловых и личностных качеств работников. 

Для реализации указанных задач в КГКОУ Школа 5 могут использоваться следующие 

формы системы повышения квалификации: 

1)сетевая модель повышения квалификации с сохранением вертикальных и горизонталь-

ных связей между краевым государственным автономным образовательным учреждением до-

полнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития об-

разования" (далее ХК ПРО), образовательными организациями; 



18 
 

2)лаборатории инновационного опыта, основные задачи которых: 

▪ распространение управленческих инноваций; 

▪ осуществление взаимосвязи КГКОУ Школа 5 и  организаций профессионального образова-

ния; 

▪ изучение опыта ведущих образовательных организаций региона; трансляция собственного 

опыта; 

▪ участие в стажировках, имеющих успешный управленческий опыт для обеспечения доступ-

ных условий профессионального развития управленческих кадров; 

3) участие в образовательных холдингах (форма кооперации образовательных организаций 

разных видов, направленная на объединение усилий и имеющихся средств, в том числе фи-

нансовых и интеллектуальных, с целью концентрации образовательных ресурсов для дости-

жения поставленных целей): 

4)курсовая подготовка (каскадный принцип); 

5)реализация модели повышения квалификации через центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; 

6)мониторинг системы обеспечения профессионального развития управленческих кадров; 

7)организация адресной методической поддержки/консультирования/сопровождения руко-

водителей и педагогических работников. 

 

5. Программа предусматривает обязательность формирования кадрового резерва руководите-

лей  и педагогических работников  

Задачами формирования резерва являются: 

а) выявление инициативных и компетентных специалистов для работы в качестве руково-

дителя образовательных организаций края: 

б) создание условий для профессионального роста перспективных сотрудников сферы об-

разования; 

а) назначение на вакантные руководящие должности в образовательных организациях края 

подготовленных лиц из резерва руководителей в установленном законом порядке: 

г) формирование современного компетентного профессионального сообщества руководи-

телей сферы образования края. 

Резерв КГКОУ формируется, готовится и используется на основании соглашений, заклю-

ченных между работниками и работодателем, при участии министерства. 

Отбор на включение в резерв руководителей (далее конкурсный отбор) объявляется мини-

стерством не реже одного раза в год и проводится в два этапа. Отбор на замещение должно-

стей специалистов и заместителей директора КГКОУ Школа 5 проводится ежегодно директо-

ром. 

Нахождение в резерве подразумевает дополнительное обучение, стажировки, практики. 

Резервист на замещение должности заместителя директора КГКОУ кола 5 привлекается к 

исполнению обязанностей руководителя на период отпуска руководителя, заместителя руко-

водителя.  

 

 

7. Одним из ориентиров программы является формирование системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

 Инструментом выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи является региональный  проект но формированию единых подходов к выявлению, 

сопровождению и поддержке одаренных детей Хабаровского края "Ориентир талант. Khv". 

Цель проекта: создание к 2024 году во всех муниципальных образованиях края, а также 

образовательных организациях, подведомственных министерству, обновленных организаци-

онно-управленческих, информационно-методических и кадровых условий, способствующих 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

Мероприятия проекта проводятся последующим направлениям: 
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⎯ олимпиадное движение (подготовка и проведение школьного, муниципального и регио-

нального этапа всероссийской олимпиады школьников, краевой олимпиады профессио-

нального мастерства по укрупненным группам профессий: информационно-методическое 

им организационно-методическое сопровождение олимпиадных мероприятий): 

⎯ повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка": 

⎯ проектная деятельность в образовательных организациях по выявлению. сопровождению 

и поддержке одаренных детей: 

⎯ научно-методические разработки; 

⎯ развитие движения "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)" и "Абилимпккс". 
 

8. Система информационно-аналитического обеспечения региональной программы развития 

системы управления качеством образования включает: 

⎯ анализ показателей для оценки эффективное г и реализации Программы: 

⎯ анализ показателей мотивирующего мониторинга деятельности ОИВ региона; 

⎯ анализ показателей мотивирующего мониторинга деятельности ОМСУ; 

⎯ анализ эффективности принятых регионом мер, направленных на управление качеством 

образовательных результатов и образовательной деятельности в рамках развития восьми клю-

чевых направлений (систем). 

 
III. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 Ключевые  

мероприятия 

 (содержание 

 деятельности)  

регионального 

уровня 

Сроки 

 исполнения / 

ответствен-

ный исполни-

тель 

Конечный 

 результат  

реализации  

мероприятий  

регионального 

уровня 

Ключевые ме-

роприятия 

КГКОУ Школа 

5 

Сроки ис-

полнения/ 

ответственный 

исполнитель 

Конечный 

результат ре-

ализации ме-

роприятий 

 

1. 

Аналитическая деятельность, включая анализ эффективности принятых мер. управленческие реше-

ния, планирование деятельности 

1.1. Анализ и ин-

терпретация  

данных по ре-

зультатам мо-

тивирующего 

мониторинга. 

Выработка 

управленче-

ских решений 

апрель 

2022 г. / 

заместители 

министра об-

разования и 

науки 

аналитическая 

справка 

Анализ и ин-

терпретация 

данных по ре-

зультатам мо-

тивирующего 

мониторинга и 

оценка дея-

тельности по 

управлению 

апрель 

2022 г. 

(далее по мере 

проведения 

мониторинга) 

/ Директор 

аналитиче-

ская справка   

1.2. Разработка на 

основе резуль-

татов прове-

денного ана-

лиза адресных 

рекомендаций 

для му-

ниципальных 

образований 

края. ПОО 

апрель 

2022 г., далее 

по мере про-

ведения мо-

ниторингов 

адресные ре-

комендации 

для муници-

пальных 

обpaзований 

края, протокол 

заседания ко-

миссии по 

оценке эффек-

тивности  ПОО 

Анализ резуль-

татов оценки 

эффективности 

деятельности 

на педагогиче-

ских советах 

учреждений 

Апрель 2022 

г., далее по 

мере проведе-

ния монито-

рингов / ди-

ректор, заме-

стители ди-

ректора 

решение пе-

дагогическо-

го совета    

1.3. Корректировка 

"дорожных 

карт" развития 

не позднее 

1 февраля 

2023 г.. 

"дорожная кар-

та" развития 

системы 

корректировка 

муници-

пальных, ин-

Не позднее 

1 февраля 

2023 г.,  

"дорожная 

карта разви-

тия системы 
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системы 

управления 

качеством об-

разования края 

с учетом мето-

дологии фор-

мирования си-

стемы управ 

гения каче-

ством образо-

вания, меро-

приятий по 

повышению 

показателей 

мотивирую-

щего монито-

ринга на реги-

ональном 

уровне 

далее - еже-

годно / заме-

стители ми-

нистра 

управления ка-

чеством обра-

зования края 

ституциональ-

ных "дорож-

ных карт" раз-

вития системы 

управления ка-

чеством обра-

зования с уче-

том методоло-

гии формиро-

вания системы 

управления ка-

чеством обра-

зования, меро-

приятий по по-

вышению по-

казателей мо-

тивирующею 

мониторинга 

на муници-

пальном и ин-

ституциональ-

ном уровнях 

далее ежегод-

но /  директор, 

заместители 

директора 

управления 

качеством 

образования 

1.4. Организация 

взаимо-

действия 

РЦОКО, ХК 

ИРО. предсе-

дателей пред-

метных ко-

миссий при 

подготовке 

отчетов о ра-

боте предмет-

ных комиссий, 

статистико - 

аналитических 

отчетов по ре-

зультатам 

проведения 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

(далее ГИА» 

июль август 

2022 г. 

июль август  

2023 г. /  

РЦОКО, ХК 

ИРО 

отчеты о работе 

предметных ко-

миссий, ста-

тистико-ана-

литические от-

четы по резуль-

татах проведе-

ния ГИА 

Направление 

экспертов для 

подготовки и 

работы в пред-

метных комис-

сиях в период 

проведения 

ГИА 

В соответ-

ствии с распи-

санием про-

ведения ГИА  

и  по мере 

необходимо-

сти / директор 

содействие в 

организации 

работы реги-

ональных 

предметных 

комиссий 

1.5. Организация 

независимого 

наблюдения 

при проведе-

нии оценоч-

ных процедур 

В соответ-

ствии с рас-

писанием 

проведения 

оценочных 

процедур /  

РЦОКО 

соблюдение 

порядка про-

ведения оце-

ночных проце-

дур 

Организация 

независимого 

наблюдения 

при проведе-

нии оценочных 

процедур 

В случае ор-

ганизации 

оценочных 

процедур / ди-

ректор  

контроль за 

соблюдением 

порядка про-

ведения оце-

ночных про-

цедур 

1.8. Проведение 

мониторинга 

Сентябрь 

2022,  сен-

аналитическая 

справка 

Разработка ре-

комендаций 

Декабрь 2022 - 

декабрь 2023 

адресные ре-

комендации 
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муниципаль-

ных программ  

по развитию 

системы про-

филактики 

безнадзорно-

сти несовер-

шеннолетних 

тябрь 2023  

г. / зам мини-

стра 

для педагоги-

ческих работ-

ников по про-

филактической 

работе  с несо-

вершеннолет-

ними 

г. / замести-

тель директор 

по воспита-

тельной рабо-

те, руководи-

тель СППС 

для отдель-

ных должно-

стей педаго-

гических ра-

ботников 

1.9 Проведение 

мониторинга 

рабочих про-

грамм воспи-

тания 

Декабрь 2022 

г., декабрь 

2023  

г. / зам мини-

стра 

аналитическая 

справка 

Проведение 

мониторинга и 

корректировка 

рабочих 

школьной Про-

граммы воспи-

тания 

Апрель 2022 

г., апрель 2023 

г./ Замести-

тель директо-

ра  по воспи-

тательной ра-

боте 

Актуализация 

рабочих про-

грамм воспи-

тания класс-

ных руково-

дителей. 

2. Региональная программа системы управления качеством образования и синхронизированные с ней 

муниципальная и институциональная программа управления качеством образования 

2.1. Краевой мето-

дический се-

минар но раз-

работке муни-

ципальной 

программы 

развития си-

стемы управ-

ления каче-

ством образо-

вания для 

ОМСУ 

(управленче-

ских команд) 

май 2022 . / 

ХК ИРО 

проекты му-

ниципальных 

программ раз-

вития  системы 

управления ка-

чеством обра-

зования 

Участие в ме-

тодическом 

семинаре для 

управленче-

ских команд 

(по приглаше-

нию) 

май 2022 г. / 

директор 

 

2.2. Разработка и 

утверждение 

региональной 

программы 

развития си-

стемы управ-

ления каче-

ством образо-

вания 

Апрель 2022 

г. / министр, 

заместители, 

ХК ИРО 

Peгиональная 

программа раз-

вития системы 

управления ка-

чеством обра-

зования 

Разработка и 

утверждение 

Программы 

управления ка-

чеством обра-

зования в 

КГКОУ Школа 

5 

Апрель -  

июнь 2022 г. / 

директор, за-

местители ди-

ректора 

Утвержден-

ная програм-

ма управле-

ния каче-

ством обра-

зования 

2.3. Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

внутренней 

системы оцен-

ки качества 

образования 

(далее ВСО-

КО), включая 

использование 

результатов 

в течение года 

/ ХК ИРО 

методические 

рекомендации 

по развитию и 

использованию  

результатов 

ВСОКО для 

управления ка-

чеством обра-

зования 
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ВСОКО 

2.6 Актуализация 

региональных 

и муници-

пальных про-

грамм воспи-

тания и социа-

лизации обу-

чающихся  

Май 2022 

г. март 2023г. 

г. / замести-

тель министра 

по вопросам 

дополнитель-

ного образо-

вания; ХК 

ИРО 

утверждение 

муниципаль-

ных  программ 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Участие в об-

суждении му-

ниципальной 

программы 

воспитания и 

социализации.   

Май 2022 г. 

март 2023г. / 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

 

3. Региональная система мониторинга эффективности управления качеством образования 

3.2. Актуализация 

Перечней по-

казателей эф-

фективности  

деятельности 

ПОО, их руко-

водителей 

ПОО 

ежегодно, май Распорядитель-

ный акт мини-

стерства 

Участие в ра-

боте по актуа-

лизации пока-

зателей эффек-

тивности  дея-

тельности ОО, 

их руководите-

лей  

Ежегодно, май 

/ директор 

 

3.3. Проведение 

собеседования 

с руководите-

лями ОМСУ 

по результатам 

достижения 

муниципаль-

ных показате-

лей мотиви-

рующего мо-

ниторинга 

Ежегодно  

сентябрь  / 

министр обра-

зования и 

науки края 

протокол пору-

чений по ито-

гам собеседова-

ния 

Анализ дея-

тельности по 

показателям 

мониторинга 

Ежегодно ав-

густ / дирек-

тор, замести-

тели директо-

ра 

подготовка 

материала к 

собеседо-

ванию  

3.4. Разработка и 

утверждение 

показателей 

мониторинга 

эффективно-

сти деятельно-

сти учрежде-

ний, реализу-

ющих АООП 

Ежегодно 

сентябрь  / 

министр 

протокол пору-

чений по ито-

гам проведения 

мониторинга 

анализ дея-

тельности по 

результатам 

мониторинга  

эффективности 

деятельности 

руководителя 

ОО, реализу-

ющих АООП 

Ежегодно ав-

густ / дирек-

тор, замести-

тели директо-

ра 

подготовка 

материала к 

собеседо-

ванию 

3.5. Разработка и 

утверждение 

показателей 

син-

хронизации 

системы про-

фессиональ-

ной ори-

ентации обу-

чающихся с 

ОВЗ и кадро-

вых потребно-

стей экономи-

Ежегодно  

сентябрь /  

министр 

протокол по-

ручений по 

итогам про-

ведения мо-

ниторинга 

анализ дея-

тельности  

учреждений по 

профессио-

нальной ори-

ентации обу-

чающихся с 

ОВЗ 

Ежегодно ав-

густ / дирек-

тор, замести-

тели директо-

ра 

Подготовка к 

собеседо-

ванию 
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ки края в ОО в 

соответствии с  

показателями 

мотивирующе-

го мониторин-

га 

3.6 Актуализация 

показателей 

эффективно-

сти реа-

лизации реги-

ональной про-

грамм воспи-

тания и социа-

лизации обу-

чающихся 

Ежегодно де-

кабрь /  ми-

нистр 

региональная 

программа вос-

питания и со-

циализации 

обучающихся 

анализ дости-

жения показа-

телей регио-

нальной про- 

грамм воспи-

тания и социа-

лизации обу-

чающихся 

Ежегодно но-

ябрь / дирек-

тор, замести-

тели директо-

ра 

подготовка 

материала к 

собеседо-

ванию 

4. Система повышения квалификации руководителей и педагогических работников                  

4.4. Организация 

внутри корпо-

ративного 

обучения в ОО 

по вопросам 

проектирова-

ния управлен-

ческого цикла 

по организа-

ции и про-

ведению оцен-

ки механизмов 

управления 

качеством об-

разования (по 

запросам) 

2022-2023 гг. / 

ХКИРО 

Разработка ме-

тодических ре-

комендаций  

по проведению 

внутри корпо-

ративного обу-

чения  

Организация 

внутри корпо-

ративного обу-

чения по во-

просам плани-

рования, ана-

лиза результа-

тов деятельно-

сти; организа-

ция участия 

школьной ко-

манды в само-

обследовании  

Январь-март, 

ежегодно / ди-

ректор, заме-

стители ди-

ректора, руко-

водители 

ШМО 

Ежегодный 

отчет по са-

мообследова-

нию, анализ 

работы шко-

лы по итогам 

учебного года 

4.5. Разработка ре-

комендаций по 

использова-

нию успешных 

практик 

управления с 

учетом анали-

за результатов 

мониторинга 

показателей 

оценки меха-

низмов управ-

ления каче-

ством образо-

вания 

Август 2022 / 

ХК ИРО 

комплект мето-

дических реко-

мендаций по 

использованию 

успешных 

практик управ-

ления 

Изучение ме-

тодических ре-

комендаций по 

использованию 

успешных 

практик управ-

ления 

Постоянно / 

директор 

 

4.6. Организация 

стажировок 

для руководи-

телей образо-

2022- 

2023 годы / 

ХК ИРО 

 Участие в  

стажировках 

для руководи-

телей образо-

По приглаше-

нию / дирек-

тор 

 



24 
 

вательных ор-

ганизаций по 

вопросам 

управления 

качеством об-

разования 

вательных ор-

ганизаций по 

вопросам 

управления ка-

чеством обра-

зования 

4.8. Разработка и 

реализация 

адресных про-

грамм повы-

шения квали-

фикации на 

основе диагно-

стики профес-

сиональных 

дефицитов ру-

ководителей 

образователь-

ных организа-

ций 

2022- 

2023 годы / 

 ХК ИРО 

Разработка 

программы на 

основе стати-

стики про-

фессиональных 

дефицитов ру-

ководителей 

ОО 

Участие в мо-

ниторингах 

профессио-

нальных дефи-

цитов. 

При проведе-

нии монито-

рингов / ди-

ректор 

Выявление 

профессио-

нальных де-

фицитов; 

программа 

устранения 

профессио-

нальных де-

фицитов 

4.13 Организация 

обучения ру-

ководителей и 

педагогиче-

ских работни-

ков по акту-

альным вопро-

сам воспита-

ния 

2022-2023  гг.  обученные ру-

ководители и 

ключевые спе-

циалисты 

Организация 

обучения педа-

гогических ра-

ботников по 

актуальным 

вопросам вос-

питания 

2022-2023  гг. 

/ заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе  

Повышение 

компетентно-

сти педагоги-

ческих ра-

ботников по 

вопросам 

воспитания 

5. 

Система формирования и функционирования  кадрового резерва руководителей и педагогических 

работников  
5.1. 

Обновление 

кадрового ре-

зерва руководи-

телей ОО  "Ко-

манда будуще-

го" 

постоянно списочный со-

став кадрового 

резерва 

обновление кад-

рового резерва 

директора, заме-

стителей дирек-

тора школы, ор-

ганизация до-

полнительного 

образования 

представителей 

школы из числа 

резервистов в 

"Команда буду-

щего» 

постоянно списочный 

состав кад-

рового резерва 

5.2.   

 

Разработка и 

реализация 

стажировок и 

практик по во-

просам управ-

ления для ре-

зерва руково-

дителей 

Постоянно / 

директор, за-

местители ди-

ректора 

 

5.3.    Анализ и про- Февраль, еже-  
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гноз потребно-

сти в узких 

специалистах  

годно / дирек-

тор 

 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ МОТИВИРУЮЩЕГО МОНИТОРИНГА  

(***РАЗРАБОТАНЫ НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕНИ №2  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" НА 2022 – 2023 гг.) 

 

№ 

показа- 

теля 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Характеристика показателя Периодич-

ность 

1  3 4 5 

1. Создание условий для достижения результатов - оценка качества работы по направлению, которое обес-

печивает образовательные и воспитательные результаты в будущем 

П l. Темп роста доли фонда оплаты труда 

педагогических работников в общем 

фонде оплаты труда работников ОО 

% показатель характеризует эффек-

тивность использования финан-

совых ресурсов ПОО. создание 

условий для обеспечения роста 

качества образования 

1 раз в год 

П2. Доля фонда оплаты труда руково-

дящих работников в общем фонде 

оплаты груда работников ОО 

% показатель характеризует повы-

шение эффективности использо-

вания финансовых ресурсов 

ПОО. создание условий для 

обеспечения роста качества об-

разования 

1 раз в год 

П 5. Темп роста количества обучающихся 

в расчете на одного работника ОО 

% показа гель характеризует повы-

шение эффективности использо-

вания финансовых ресурсов ОО, 

оптимизацию работников, кото-

рые не работают непосредствен-

но с обучающимися  

1 раз в год 

П6. Темп роста доли численности педа-

гогических работников в общей чис-

ленности работников ОО 

% показатель характеризует эффек-

тивность использования финан-

совых ресурсов ОО, их направ-

ление на 

1 раз в год 

П7. Количество руководящих работников 

в расчете на 10 педагогических ра-

ботников в ОО 

чел. показатель характеризует повы-

шение эффективности  использо-

вания финансовых ресурсов ОО, 

их направление на тех, кто непо-

средственно работает с обучаю-

щимися снижение админи-

стративной нагрузки на пе-

дагогических работников в ОО 

1 раз в год 

П8. Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей числен-

ности педагогических работников 

ОО 

% Показатель характеризует  рост 

кадровой обеспеченности ОО,  

создание комфортных условий 

для работы, снижение нагрузки 

на педагогических работников  

1 раз в год 

П12. Уровень соответствия профессио-

нального образования ПОО по-

требностям экономики Хабаровского 

балл показатель характеризует уро-

вень синхронизации системы 

подготовки кадров в ПОО с по-

1 раз год 
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края требности! рынка труда Хаба-

ровского края, в том числе для 

малого и среднего предпринима-

тельства 

П13. Доля внебюджетных средств  в об-

щем финансирования ОО 

% показатель характеризует каче-

ство и востребованность профес-

сионального образования. повы-

шение финансовой устойчивости 

ПОО 

1 раз в год 

П14. Доля средств ОО, полученных по до-

говорам об оказании образователь-

ных  услуг, заключенным с предпри-

ятиями и организациями, в целях по-

вышения квалификации, профессио-

нальной подготовки и переподготов-

ки работников учреждения, в общем 

объеме финансирования ОО 

% показатель характеризует вос-

требованное профессионального  

образования у работодателей, 

повышение финансовой устой-

чивости ПОО 

1 раз в год 

3. Организация рабочих процессов 

П40. Участие ОО и реализации регио-

нальных проектов 

балл показатель характеризует повы-

шение качества административ-

ной работы в ОО 

1 раз в год 

П44. Доля обучающихся ОО, принявших  

участие в социально-психоло-

гическом тестировании на выявление 

рисков употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. в 

общей численности обучающихся 

ПОО. которые могли принять уча-

стие в данном тестировании 

% пока за 1 ель характеризует каче-

ство административной работы 

ПОО 

1 раз в год 

П50. Ведение в ОО информационных си-

стем Рособрнадзора (Федеральной 

информационной системы обеспече-

ния проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

освоивших основные образователь-

ные программы основного общего и 

среднего общею образования, и при-

ема граждан в образовательные орга-

низации для получения среднего 

профессионального и высшего обра-

зования и региональных информаци-

онных системах обеспечения прове-

дения государственной итоговой ат-

тестации обучающихся. освоивших 

основные образовательные про-

граммы основного общего и среднею 

общею образования) 

балл показатель характеризует каче-

ство административной работы 

ОО, повышение качества ключе-

вых для системы образования 

информационных ресурсов 

1 раз в год 

 

 


