
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

I и г О л Л  W W

Воронеж

Об утверждении основных направлений региональной систе 
оценки качества образования в Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 

образовании в Российской Федерации», в целях формирования сис|ге 

подхода к оценке качества образования, обеспечения управления к 

образования и создания региональной системы оценки качества обрф 

в Воронежской области 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить основные направления региональной системы 

качества образования в Воронежской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за с<М0

Руководитель департамента



У тверж д ен ы

приказом департамента 

образования, науки и молодежи 

политики Воронежской области

от

Основные направления 
региональной системы оценки качества образования 

в Воронежской области

1. Общие положения
1.1. Основные направления региональной системы оценки 

образования в Воронежской области (далее -  РСОКО) разработаны 
формирования системного подхода к оценке качества обра 
обеспечения управления качеством образования и создания регио 
системы оценки качества образования в Воронежской области.

1.2. РСОКО осуществляется в соответствии с:
-  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

национальных целях и стратегических задачах развития Рос 
Федерации на период до 2024 года»;

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образе 
Российской Федерации»;

-  Постановлением Правительства Российской ФеЦ 
от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 
образования»;

-  Постановлением Правительства Российской Фе 
о т  26.12.2017 № 1642 «Об у т в е р ж д е н и и  г о с у д а р с т в е н н о й  п р с  

Российской Федерации «Развитие образования»;
-  Паспортом Национального проекта «Образование» 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федера1_ 
стратегическому развитию и национальным проектам (прото 
24.12.2018 № 16));

-  Единой системой оценки качества образования;
-  Приказами Министерства науки и высшего образования Рос 

Федерации № 1377, Министерства Просвещения Российской Фе 
№ 694, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 18.12.2019 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору 
образования и науки, Министерством просвещения Российской ФедеЦ) 
Министерством науки и высшего образования Российской Фе 
мониторинга системы образования в части результатов национа!
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международных исследований качества образования и иных аналОИ^ных 
оценочных мероприятий, а также результатов участия обучаю 
указанных исследованиях и мероприятиях»;

-  Постановлением правительства Воронежской области от 17 
№ 1102 «Об утверждении государственной программы Воронежской 
«Развитие образования».

1.3. В РСОКО используются следующие определения и терминь
образование -  единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществлю 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совок 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физичес 
(или) профессионального развития человека, удовлетворен! 
образовательных потребностей и интересов;

воспитание -  деятельность, направленная на развитие лр iftpcra, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающе с ся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства;

обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навык 
компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию спосо^ 
приобретению опыта применения знаний в повседневной ж 
формированию у обучающихся мотивации получения образования в 
всей жизни;

уровень образования -  завершенный цикл обрак)$^ния, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований

квалификация -  уровень знаний, умений, навь кс 
компетенций, характеризующий подготовленность к выпсцп 
определенного вида профессиональной деятельности;

федеральный государственный образовательный станШёйт 
совокупность обязательных требований к образованию опреде е иного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению п о д г у о в к и , 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

образовательная программа -  комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организа ,и онно- 
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а Цакже 
оценочных и методических материалов;
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общее образование -  вид образования, который направлен на 
развитие личности и приобретение в процессе освоения ос ювных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и форми:>стание 
компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 
выбора профессии и получения профессионального образования;

профессиональное образование -  вид образования, rtb 
направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения ос m 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, наг 
формирование компетенций определенных уровня и объема, позво 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере 
выполнять работу по конкретным профессии или специальности;

-  профессиональное обучение -  вид образования, который на 
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и форми 
компетенций, необходимых для выполнения определенных тр№Дс 
служебных функций (определенных видов трудовой, сл}[к 
деятельности, профессий);

-  дополнительное образование -  вид образования, который на 
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей че.г 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повь 
уровня образования;

обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовав
программу;

обучающийся с ограниченными возможностями здор 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
психологическом развитии, подтвержденные психолого
педагогической комиссией и препятствующие получению образовав [ 
создания специальных условий;

образовательная деятельность -  деятельность по реаДОи|зации 
образовательных программ;

образовательная организация -  некоммерческая оргайМ&ция, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятелы ic сть в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целям , ради 
достижения которых такая организация создана;

педагогический работник -  физическое лицо, которое ссмрит в 
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществ. я ощей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по об;чш ию, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образова! еЬьной 
деятельности;

-  учебный план -  документ, который определяет ndbijieHb, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам о:у^ения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, ины:; зидов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающе Ыя;
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-  индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализм дни ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потреЦцфстей 
конкретного обучающегося;

-  качество образования -  комплексная характер! 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выра:::а 
степень их соответствия федеральным государственным образовать 
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государст 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического |п 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность 
числе степень достижения планируемых результатов образова 
программы;

-  оценка качества образования -  оценка образовательных дост 
обучающихся, качества образовательных программ, 
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в кон 
образовательной организации, деятельности всей муниципал! 
региональной систем образования;

система оценки качества образования -  совокупность 
организационных и функциональных структур, норм и травил, 
обеспечивающих на единой концептуально-методологической базе оценку 
образовательных ресурсов и достижений обучающихся, образовательного 
процесса и образовательных результатов и выявление факторов, вл: я|<|)щих 
на их качество;

управление качеством образования -  целенаправленный ftp 
скоординированных воздействий на объект управления образовадл 
соответствии с установленными целями в области качества, обеспе 
поддержания необходимого уровня качества образования, направлеЩн 
выполнение требований к качеству, а также методы и виды деяте 
оперативного характера, которые используют для выполнения требо$а|н 
качеству образования;

гарантии качества образования -  постоянный 
оценивания (оценка, мониторинг, поддержка и совершенствование) 
качества образования. Деятельность по обеспечению гарантии i 
зависит от наличия эффективных институциональных мех; 
подкрепленных надежной культурой качества. Управление ках 
улучшение качества, контроль качества и оценка качества -  с 
обеспечивающие гарантию качества образования;

мониторинг системы образования -  система 
стандартизированное наблюдение за состоянием образования и ди 
изменений его результатов, условиями осуществления образова 
деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеуч 
достижениями обучающихся, профессиональными дости 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельЦ
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состоянием сети организаций, осуществляющих образовать 
деятельность.

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования РС( К

г
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2.1. Целью РСОКО является получение и предоставлени : 
участникам образовательных отношений объективных данных о со 
системы образования Воронежской области, тенденциях и причин 
изменений, выявленных на основе анализа и прикладных исследован 
этой основе, выработка рекомендаций по совершенствованию мех 
управления образованием.

2.2. Основными задачами РСОКО являются:
становление и развитие целостной системы оценки 

образования, включающей системы оценки качества образова 
результатов и качества образовательной деятельности;

формирование единого концептуально-методологи 
понимания проблем качества образования и подходов к его измеренш 

разработка подходов к управлению качеством обра 
Воронежской области;

разработка единой информационно-технологической 
системы оценки качества образования;

-  информационное, аналитическое и экспертное обес 
мониторинга системы образования Воронежской области;

определение форматов собираемой информации и раэЦ)Е 
технологии ее использования для управленческих решений и форми 
комплекса мер;

обеспечение заинтересованных пользователей надежр 
достоверной информацией о состоянии и развитии системы образова?

информационно-аналитическое сопровождение приор 
направлений развития системы образования Воронежской области;

совершенствование региональных инди
характеризующих качество образования в Воронежской обл< 
выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;

обеспечение условий для развития и внедрения незави 
системы оценки результатов образования на всех уровнях 
образования (дошкольное, начальное общее, основное общее 
(полное) общее образование, среднее профессиональное обраЦо 
профессиональное обучение, дополнительное образование);

подготовка общественных экспертов, педагогичес 
руководящих работников образовательных организаций Воро 
области и специалистов органов местного самоуправления муници 
районов и городских округов в сфере образования, по вопросам 
качества образования;
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развитие системы оценки качества профессионалу 
образования на основе создания и внедрения механизмов 
компетенций выпускника в форме демонстрационного экзалщец 
сертификации квалификаций специалистов и выпу 
профессиональных образовательных организаций с учетом инт 
требований Федеральных государственных образовательных станд 
профессиональных стандартов;

разработка рекомендаций для принятия управленческих решений 
по обеспечению гарантии качества и повышению качества образо ания в 
соответствии с перспективами экономического развития региона.

2.3. Планируемые результаты РСОКО:
-  качество подготовки обучающихся;

доступ к качественному образованию и выравнивание 
образовательных результатов обучающихся;

-  выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 
молодежи;

самоопределение и профессиональная ориентация обучаюий> 
объективность процедур оценки качества образования и оди 

школьников;
эффективность руководителей образовательных организаци i 
качество дополнительного профессионального обредс 

педагогических работников;
-  качество методической работы;
-  качество организации воспитания и социализации обучающих^.
2.4. Основными системными принципами РСОКО яв ij 

целостность, структурность, иерархичность, активное взаимодейдтрйе с 
внешней средой.

Организация РСОКО основывается на функциональном по,^фф|де и 
рассматривается как совокупность следующих функций: 

мониторинг качества образования; 
управление качеством образования; 
гарантии качества образования; 
обеспечение качества образования;
использование объективных оценочных методов и процед ' 
открытость и прозрачность процедур оценки i 

образования;
реалистичность требований, критериев и показателей йа^бства 

образования, их социальной и личностной значимости;
инструментальность и технологичность испол зубмых 

показателей, минимизация их количества с учетом потребностей дазных 
уровней управления системой образования;

доступность информации о состоянии качества образовфф^ для 
потребителей;

ются:

F
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включение педагогических работников и образовательных 
организаций Воронежской области в самооценку своей деятелы Ь<ГТи и 
самоанализ (внутренний аудит качества).

3. Структура РСОКО

3.1. Региональная система оценки качества образования Вороь 
области включает в себя два основных направления: «Оценка ьЬ1 
образовательных результатов», «Оценка качества образова е 
деятельности».

3.2. Направление «Оценка качества образовательных резу^П 
РСОКО включает реализацию четырех систем:

3.2.1. Система оценки качества подготовки обучающихся Вороф^< 
области.

3.2.2. Система работы со школами Воронежской области с йМкими 
результатами обучения и/или школами, функционируют^ ии в 
неблагоприятных социальных условиях.

3.3.3. Система выявления, поддержки и развития способн(ЦсТ№ и 
талантов у детей и молодежи Воронежской области.

3.3.4. Система работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся Воронежской области.

3.3. Направление «Оценка качества образовательной деятел нЮсти» 
РСОКО включает реализацию пяти систем:

3.3.1. Система объективности процедур оценки качества образс^ИЦия и 
олимпиад школьников.

3.3.2. Система мониторинга эффективности руково 
образовательных организаций Воронежской области.

3.3.3. Система мониторинга качества дополнш]ф.г| 
профессионального образования педагогических работников.

3.3.4. Система методической работы.
3.3.5. Система организации воспитания и социализации обучавшихся 

Воронежской области.
3.4. Каждая система в рамках основных двух напр в 

региональной системы оценки качества образования Воронежской |<К 
включает совокупность следующих этапов реализации:

-  постановка и обоснование целей реализации системы;
-  выбор региональных показателей оценки состояния сис 

методов сбора информации;
-  проведение мониторинга состояния системы;
-  проведение анализа полученной информации и разработка aflp 

рекомендаций;
-  разработка и принятие комплекса мер и управленческих реш нЬ|й;
-  анализ эффективности принятых управленческих реш ний и 

комплекса мер.
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3.5. Организационная структура РСОКО включает в себя слеДу 
компоненты:

-  Департамент образования, науки и молодежной п<Цл 
Воронежской области (далее -  департамент);

-  ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития обра}|о|Е 
имени Н.Ф. Бунакова»;

-  ГБУ ДПО Воронежской области «Центр непрерывного пов прения 
профессионального мастерства педагогических работников»;

-  ГБУ Воронежской области «Центр оценки п р о ф е с с и о н й ^ н о г о  

мастерства и квалификации педагогов»;
-  ГБУ Воронежской области «Региональный центр обьаротки 

информации единого государственного экзамена и мониторинга i Ыества 
образования «ИТЭК»;

-  ГАУ ДО Воронежской области «Региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и мс|р<рдежи 
«Орион»;

-  ГАУ ДПО Воронежской области «Центр опереЭДа^щей 
профессиональной подготовки»;

-  ГБУ Воронежской области «Областной молодежный центр»;
-  ГБУ ДО Воронежской области «Центр инженерных компет н 

детей и молодежи «Кванториум»;
-  ГБУ Воронежской области «Центр психолого-педагогЩ0ской 

поддержки и развития детей»;
-  ГБУ Воронежской области «Центр психолого-педагог^^кой, 

медицинской и социальной помощи»;
-  площадки (центры) для проведения государственной (ит н овой) 

аттестации обучающихся, аттестации педагогических раб тников 
образовательных организаций и мониторинга образовательной деятел [фсти;

-  образовательные организации Воронежской области.

8

4. Организационно-технологические процессы реализации РС<

с 1

4.1. Организация оценочно-исследовательской деятельности в 
РСОКО включает: постановку и обоснование целей реализации 
выбор региональных показателей оценки состояния системы и методе 
информации, проведение мониторинга состояния системы, про 
анализа полученной информации и разработку адресных рекоме 
разработку и принятие комплекса мер и управленческих решений 
эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер.

Объектами РСОКО являются:
качество подготовки обучающихся по образова 

программам начального общего, основного общего и среднего 
образования;

ц и и  и
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работа со школами с низкими результатами обучени и/или 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных услов я

выявление, поддержка и развитие способностей и тал h i ]o b  у 
детей и молодежи;

работа по самоопределению и профессиональной ори н|гации 
обучающихся;

объективность процедур оценки качества и о^родпиад 
школьников;

эффективность деятельности руководителей 
образовательных организаций региона;

качество дополнительного профессионального обра)ф 
педагогических работников;

методическая работа (поддержка молодых педагогов, ЦИ 
наставничества);

-  качество организации воспитания и социализации обучающих
Основываясь на единых концептуально-методологических под 

управлению, обеспечению гарантии и оценке качества образования, v 
реализуется на всех уровнях оценки. Деятельность РСОКО регламент ip; 
соответствующими нормативными правовыми документами федеЦал 
органов государственной власти в сфере образования, департамента.

4.2. Оценка качества образования на каждом уровне с<Ыц 
инвариантную часть, в которой представлена информация и потр б 
вышестоящего уровня в вопросах управления качеством образов 
вариативную часть, основанную на приоритетах развития образо 
соответствии со специальными потребностями субъектов PC 
особенностями оценочных процедур на каждом конкретном уровне.

4.3. Система оценки качества подготовки обучающихся Bopoi 
области предназначена для получения достоверной информации об 
учебных достижений обучающихся по образовательным прогр 
начального общего, основного общего и среднего общего обра: э 
включая мониторинг подготовки обучающихся на различных р 
общего образования, выявление тенденций изменения уровня ] ч£ 
достижений, факторов, влияющих на уровень учебных достижений, ] р 
в освоении основных образовательных программ начального, осно 
среднего общего образования, совершенствование и принятие комплс «; 
и управленческих решений для функционирования системы обрг ;с 
Воронежской области, реализация комплекса мер и управленческих р ш 
направленных на повышение качества образования Воронежской 
что обеспечивает высокую объективность и обоснованность вы 
качестве общего образования на территории Воронежской 
основанных на анализе образовательных результатов.

Процедуры системы оценки качества подготовки обучавшихся 
Воронежской области:
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государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) выпу 
11 классов (единый государственный экзамен (далее 
государственный выпускной экзамен (далее -  ГВЭ-11));

ГИА выпускников 9 классов (основной государственный 
(ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (далее -  ГВЭ-9));

всероссийские проверочные работы (далее - ВПР);
национальные исследования качества образования (Да|п

НИКО);
общероссийская и региональная оценка по модели PISA;
международные сравнительные исследования (PIRLS, H'lfylMS,

PISA и др.);
региональный мониторинг индивидуальных учебных досШЭДений 

(далее - МИУД).
4.3.1. Цели системы оценки качества подготовки обучавшихся 

Воронежской области:
определение соответствия качества подготовки обуча^ 

требованиям реализуемых программ: метапредметные и пре, 
результаты освоения основной образовательной программы на1; 
общего, основного общего и среднего общего образования; рез 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
адаптированным основным общеобразовательным программам;

выявление факторов, влияющих на качество под: 
обучающихся;

выявление уровня образовательных достижений различнь[к 
обучающихся;

выявление динамики изменения качества под 
обучающихся;

повышение уровня образовательных результатов в per 
основе ранее проведенного анализа образовательных результатов;

повышение уровня образовательных результатов в per 
основе анализа НИКО и международных сопоставительных исследс 
сфере образования.

Представленные цели позволяют в совокупности оценивать 
достижения планируемых результатов освоения основных образовав 
программ начального общего, основного общего и среднего о 
образования с учетом федеральных тенденций, образовательных рез) UT 
в регионе, потребностей региона, включающей оценку метапред Jvi 
результатов и предполагающей вариативность (добровольное 
образовательных организаций.

4.3.2. Показатели и методы сбора информации, используемые в 4ИСтеме 
оценки качества подготовки обучающихся Воронежской области, по ; в зляют 
определить содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, уровень (низкий, базовый, высокий)
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метапредметных и предметных результатов освоения о< н 
образовательной программы начального общего, основного об д^1 
среднего общего образования (далее -  ООП НОО, ООО i 
соответственно) в разрезе учебных предметов и оценочных процедур, 
сбора информации о состоянии каждого показателя.

Показатели, используемые в системе оценки качества подЦ» 
обучающихся Воронежской области:

процентная доля участников оценочной процедуры (ЕГ 
ВПР, НИКО, МИУД), не преодолевших нижнюю границу баллов;

процентная доля участников данной оценочной процедур i 
ЕГЭ или ОГЭ) в данной параллели, результаты которых хотя бы по 
из предметов в этой процедуре, сдаваемому в массовых масштаба 
нижней границы баллов по этому предмету;

процентная доля участников данной оценочной процедур 
ОГЭ, ВПР, НИКО), показавших результаты не ниже «средних»;

процентная доля участников данной оценочной процедур i 
ЕГЭ или ОГЭ), показавших результаты не ниже «средних» в м 
предметах;

процентная доля участников данной оценочной пр( 
(МИУД) в данной параллели, показавших результаты не ниже t 
уровня и не выше высокого уровня сформированное™ прове 
планируемых результатов;

процентная доля участников данной оценочной процедур i (ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР, НИКО) по данному предмету в данной параллели, рез|Ыьтаты 
которых не ниже границы достижения высокого уровня подготовки;

процентная доля участников данной оценочной прЛдёйуры 
(МИУД) в данной параллели, результаты которых не ниже |рэдицы 
достижения высокого уровня подготовки;

процентная доля участников данной оценочной процедур i ВПР, 
ЕГЭ или ОГЭ) в данной параллели, результаты которых хотя бы по эдйому 
из предметов не ниже границы достижения высокого уровня подгот >вд:и по 
этому предмету, от общего количества участников данной процедуры 

Методы сбора информации, используемые в системе оценки 
подготовки обучающихся Воронежской области, определяют ЦоЬядок 
получения показателей системы оценки качества подготовки обуча ж  ихся 
Воронежской области. В системе оценки качества подготовки обуча ж.ихся 
Воронежской области используются выборочный метод и метод изме е дий.

Источники данных, используемые для сбора информации в |<Ыстеме 
оценки качества подготовки обучающихся Воронежской области:

федеральная информационная система обеспечения пройеИения 
ГИА обучающихся, освоивших ООП ООО и СОО, и приема гр< ж п ан в 
образовательные организации для получения среднего профессионаг Ыого и 
высшего образования;

I дмества
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региональная информационная система обеспечения про 
ГИА обучающихся, освоивших ООП ООО и СОО;

федеральная информационная система оценки 
образования (база результатов ВПР);

федеральная информационная система оценки 
образования (база результатов НИКО);

федеральная информационная система оценки 
образования (база результатов общероссийской и региональной оц 
модели PISA);

база результатов международных сопостави 
исследований в сфере образования (PIRES, TIMMS, PISA и др.), пол) 
от федерального координатора;

автоматизированная система МИУД на уровне на1 
общего, основного общего и среднего общего образования;

-  автоматизированная система МИУД обучающихся с ( 
адаптированным основным общеобразовательным программам;

-  открытые статистические данные, система регио 
статистики, опрос образовательных организаций (контекстные 
образовательных организаций, муниципальных районов и городских 
Воронежской области).

4.3.3. Мониторинг состояния системы оценки качества п оЛ  
обучающихся Воронежской области направлен на получение информ l 
подготовке обучающихся Воронежской области по показателям:

процентная доля участников оценочной процедуры (ЕГ 
ВПР, НИКО, МИУД), не преодолевших нижнюю границу баллов;

процентная доля участников данной оценочной процедур i 
ЕГЭ или ОГЭ) в данной параллели, результаты которых хотя бы по 
из предметов в этой процедуре, сдаваемому в массовых масштаба 
нижней границы баллов по этому предмету;

процентная доля участников данной оценочной процедуру 
ОГЭ, ВПР, НИКО), показавших результаты не ниже «средних»;

процентная доля участников данной оценочной процедур 
ЕГЭ или ОГЭ), показавших результаты не ниже «средних» в м 
предметах;

процентная доля участников данной оценочной пр< 
(МИУД) в данной параллели, показавших результаты не ниже £ 
уровня и не выше высокого уровня сформированности пров( э 
планируемых результатов;

процентная доля участников данной оценочной процедур 
ОГЭ, ВПР, НИКО) по данному предмету в данной параллели, рез 
которых не ниже границы достижения высокого уровня подготовки;

процентная доля участников данной оценочной пр< 
(МИУД) в данной параллели, результаты которых не ниже
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достижения высокого уровня подготовки;
процентная доля участников данной оценочной процедур i ЗПР, 

ЕГЭ или ОГЭ) в данной параллели, результаты которых хотя бы по эдяому 
из предметов не ниже границы достижения высокого уровня подгот >в|ки по 
этому предмету, от общего количества участников данной процедуры

4.3.4. Анализ результатов и разработка адресных реком 
предназначены для осуществления по итогам проведения монипч 
показателей анализа результатов мониторинга региональных показа ч 
разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного про 
результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга регио 
показателей включает:

анализ результатов оценочных процедур по годам (там, 
целесообразно) и общеобразовательным предметам;

сопоставление результатов по нескольким оце i 
процедурам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, МИУД);

проведение кластерного анализа с учетом контекстных дян 
выбора параметра(-ов), на основании которого будут группир 
результаты;

анализ результатов международных сопостави 
исследований в сфере образования;

анализ результатов общероссийской и региональных о 
качества общего образования по модели PIS А;

анализ результатов социологических исследований 1ф 1 £ства 
общего образования.

Разработка адресных рекомендаций по результатам проверен 
анализа направлена следующим субъектам образовательного процесс! 

обучающимся;
родителям (законным представителям); 
педагогам образовательных организаций; 
образовательной организации (руководителям, замес 

руководителя);
органам местного самоуправления муниципальных рар 

городских округов Воронежской области в сфере образования;
органу государственной власти Воронежской области 

образования (департамент).
4.3.5. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих р|№ений 

направлены на совершенствование системы оценки качества подготовки 
обучающихся Воронежской области.

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы о 
качества подготовки обучающихся Воронежской области:

проведение мероприятий по повышению качества под: 
обучающихся с работниками органов местного самоупрфЭДения

иг

jeHOK

ного

елям

ов и

фере

[;енки

овки
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о
с г:

муниципальных районов и городских округов в сфере образования;
проведение мероприятий по повышению качества иодд'1 

обучающихся с руководителями образовательных организаций 
области;

проведение мероприятий по повышению качества поди-» 
обучающихся с педагогическими работниками образовательных орга 
Воронежской области;

проведение информационно-разъяснительных меропрш 
вопросам оценки качества образования с обучающимися Bopoi |е 
области;

проведение информационно-разъяснительных мероприэд 
вопросам оценки качества образования с родителями (зак 
представителями) обучающихся Воронежской области;

иные мероприятия, направленные на повышение 
подготовки обучающихся.

Управленческие решения, направленные на совершенств 
системы оценки качества подготовки обучающихся Воронежской обл 

внесение изменений в государственную программу Воро 
области «Развитие образования»;

внесение изменений в региональную систему оценки 
образования Воронежской области;

совершенствование нормативно-правовых актов Воройе 
области в части реализации системы оценки качества под] 
обучающихся Воронежской области;

внесение изменений в содержание дополни' 
профессиональных программ (программ повышения квалифик ц 
профессиональной подготовки).

4.3.6. Анализ эффективности принятых управленческих реп 
комплекса мер направлен на оценку и последующий анализ эффект 
реализации комплекса мер и принятия управленческих р 
направленных на совершенствование системы оценки качества под 
обучающихся.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществлю 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управле [ 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следую ||т 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность п 
управленческих решений и комплекса мер, направленн: г 
совершенствование системы оценки качества подготовки обучакш л 
приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новы 
системы оценки качества подготовки обучающихся Воронежской обл

4.4. Система работы со школами с низкими результатами о 
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных соц
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условиях, предназначена для обеспечения доступа к качествен 
образованию и выравниванию образовательных результатов обуча 
посредством реализации индивидуальных учебных планов в 
демонстрирующих низкие результаты, и в школах, работак 
неблагоприятных социальных условиях, через реализацию на основе 
условий их функционирования адресных и комплексных программ г 
этих школ в эффективный режим развития, включая повышение 
преподавания, управления образовательным процессом, а 
модернизацию финансово-экономических и материально-техн^ 
условий, обеспечение стабильности их эффективного развития.

4.4.1. Цели системы работы со школами с низкими резулйтЬ 
обучения и/или школами, функционирующими в неблагопри 
социальных условиях:

-  определение содержания понятий «низкие результаты об)}|т4^ия», 
«неблагоприятные социальные условия»;

-  определение (идентификация) школ с низкими резул 
обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных соц 
условиях на основе разработанных показателей по их выявлению;

организация работы со школами с низкими резу, 
обучения и/или школами, функционирующими в неблагоп 
социальных условиях, на основе созданной организационной ст 
различных уровней и осуществления сетевого взаимодействия 
образовательными организациями и другими учреждениями;

-  разработка комплекса мер, направленных на преодоление ф 
обусловливающих низкие результаты обучения и/или неблагоп 
социальные условия.

Целевые группы системы работы со школами с низкими резул 
обучения и/или школами, функционирующими в неблагоп 
социальных условиях:

-  обучающиеся образовательных организаций и их рДд|^тели 
(законные представители);

-  педагогические и управленческие работники образоваЦеЛЬных 
организаций -  участников проекта, образовательных организации;

-  орган государственной власти Воронежской области в| рфере 
образования (департамент).

Представленные цели и целевые группы позволяют в совокМп|н 
организовать работу со школами с низкими результатами обучении 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях с у 
федеральных тенденций в контексте специфики Воронежской облаг 
обеспечения доступа к качественному образованию и выравг 
образовательных результатов обучающихся Воронежской области.

4.4.2. Показатели и методы сбора информации, используемые в Ик 
работы со школами с низкими результатами обучения и/или шЦсс
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функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, по 
определить школы с низкими результатами обучения и/или 
функционирующие в неблагоприятных социальных условиях, 
динамику образовательных результатов в школах с низкими резул)] 
обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных соц 
условиях, оценить уровень предметных компетенций педагог 
работников в школах с низкими результатами обучения и/или 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Показатели, используемые в системе работы со школами с 
результатами обучения и/или школами, функционирую цц 
неблагоприятных социальных условиях, Воронежской области:

1) процентная доля школ с низкими результатами обучени 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных ус 
определенных по следующим показателям:

-  процентная доля обучающихся, получивших за ВПР по и 
«Русский язык, 4 класс» оценку «2», 20% и более и/или отсу} 
обучающиеся, получившие оценку «5», 2 учебных года или б 
последних 3 учебных лет, предшествующих году про 
идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших за ВПР по п 
«Математика, 4 класс» оценку «2», 20 %  и более и/или отсу|1 

обучающиеся, получившие оценку «5», 2 учебных года или б 
последних 3 учебных лет, предшествующих году про 
идентификации;
-  процентная доля обучающихся, получивших за ВПР по п 
«Окружающий мир, 4 класс» оценку «2», 20 % и более и/или отсу[ 
обучающиеся, получившие оценку «5», 2 учебных года или б 
последних 3 учебных лет, предшествующих году про 
идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по п 
«Русский язык» результат ниже минимально установленного 
переступивших порог), 30 % и более и/или отсутствуют обучаю 
получившие высокие результаты (81 балл и более), не менее 2 учеб 
из последних 3 учебных лет, предшествующих году про 
идентификации;

процентная доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по п 
«Математика» (профильный уровень) результат ниже мин® 
установленного балла (не переступивших порог), 30 % и боле 
отсутствуют обучающиеся, получившие высокие результаты (81 
более), не менее 2 учебных лет из последних 3 учебн 
предшествующих году проведения идентификации;

процентная доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по п 
«Математика» (базовый уровень) оценку «2», 30 % и болеф
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отсутствуют обучающиеся, получившие высокие результаты (оценка 
менее 2 учебных лет из последних 3 учебных лет, предшествующ 
проведения идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших на ОГЭ по п 
«Математика» оценку «2», 30 % и более и/или отсутствуют обучатфЩ 
получившие высокие результаты (оценка «5»), не менее 2 учебны) 
последних 3 учебных лет, предшествующих году про|е 
идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших на ОГЭ по п 
«Русский язык» оценку «2», 30 % и более и/или отсутствуют обучатЬ 
получившие высокие результаты (оценка «5»), не менее 2 учебны? 
последних 3 учебных лет, предшествующих году прове 
идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших по двум if 
проверочным работам (ВПР) по предмету «Русский язык» 5, 6 класс и 
«Математика» 5, 6 классы оценку «2», 30%  и более и/или отсу с 
обучающиеся, получившие оценку «5», за два учебных 
предшествующих учебному году идентификации;

-  процентная доля обучающихся, зачисленных в 10 класс по| Шогам 
освоения ООП ООО в других образовательных организациях, сос гавляет 
менее 5% от общего числа обучающихся, осваивающих ос 
образовательную программу среднего общего образования ООП 
учебных года или более из последних 3 учебных лет, включая учеб 
проведения идентификации;

-  перечень общеобразовательных организаций, результат 
эффективности деятельности которых в системе рейтингования cod 
менее 50 % от максимально возможного, не менее 2 учебных л| 
последних 3 учебных лет, предшествующих году идентификации;

-  процентная доля обучающихся, воспитывающихся в не 
семьях (пороговое значение -  более 30 %  от общей числ 
обучающихся);

-  процентная доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, 
родителя являются безработными (пороговое значение -  более 10 % о 
численности обучающихся);

-  процентная доля обучающихся, воспитывающихся в не 
семьях, где единственный родитель является безработным (п 
значение -  более 5 % от общей численности обучающихся);

-  процентная доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, ГЦ 
родителя (единственный родитель) не имеют(ет) высшего обра с 
(пороговое значение -  более 70 % от общей численности обучающиха )

-  процентная доля обучающихся, проживающих в неблагоустрэ 
условиях (пороговое значение -  более 20 % от общей числвЧН 
обучающихся);
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-  численность обучающихся, для которых русский язык не Явл 
родным (пороговое значение -  положительное значение);

-  численность обучающихся из числа переселенцев (пфэо 
значение -  положительное значение);

-  количество правонарушений, совершенных обучак^ц 
(пороговое значение -  положительное значение);

-  наличие обучающихся, стоящих на учете в нарколог^М0ском 
диспансере (пороговое значение -  положительное значение);

2) процентная доля школ с низкими результатами обучений 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных усгтф 
ежегодно показывающая положительную динамику образовав 
результатов обучающихся;

3) процентная доля педагогических работников школ с 
результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоп^ 
социальных условиях, показавших в результате независимой диа1 

положительную динамику уровня профессиональных комп 
(предметных и методических).

Методы сбора информации, используемые в системе ра£ 
школами с низкими результатами обучения и/или ш 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, опр 
порядок получения показателей системы работы со школами с 
результатами обучения и/или школами, функционируют,! 
неблагоприятных социальных условиях, Воронежской области. В 
работы со школами с низкими результатами обучения и/или ийсс 
функционирующими в неблагоприятных социальных ус 
используются выборочный метод, метод измерений, документальный

Источники данных, используемые для сбора информации в pa[}cjr 
школами с низкими результатами обучения и/или 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях:

-  федеральная информационная система обеспечения про 
ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные прс 
основного общего и среднего общего образования, и приема грс 
образовательные организации для получения среднего профессионал 
высшего образования;

-  региональная информационная система обеспечения про 
ГИА обучающихся, освоивших ООП ООО и СОО;

-  федеральная информационная система оценки качества обра[
(база результатов ВПР);

-  автоматизированная система МИУД на уровне начального №£ 
основного общего и среднего общего образования;

-  автоматизированная система регионального МИУД обучаю й^ся с 
ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным программа]^;
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-  региональная информационная система оценки эффект it 
деятельности общеобразовательных организаций (система рейтингов

-  открытые статистические данные, система регио 
статистики, опрос образовательных организаций (контекстные 
образовательных организаций, муниципальных районов и городских 
Воронежской области).

4.4.3. Мониторинг состояния системы работы со школами с 
результатами обучения и/или школами, функционирующ 
неблагоприятных социальных условиях, направлен на по 
информации по показателям:

1) процентная доля школ с низкими результатами обучени 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных ус 
определенных по следующим показателям:

-  процентная доля обучающихся, получивших за ВПР по п 
«Русский язык, 4 класс» оценку «2», 20% и более и/или отсу| 
обучающиеся, получившие оценку «5», 2 учебных года или б 
последних 3 учебных лет, предшествующих году про 
идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших за ВПР по п 
«Математика, 4 класс» оценку «2», 20 % и более и/или отсу 
обучающиеся, получившие оценку «5», 2 учебных года или б 
последних 3 учебных лет, предшествующих году про 
идентификации;

процентная доля обучающихся, получивших за ВПР по п 
«Окружающий мир, 4 класс» оценку «2», 20 %  и более и/или отсу 
обучающиеся, получившие оценку «5», 2 учебных года или б> 
последних 3 учебных лет, предшествующих году про 
идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по п 
«Русский язык» результат ниже минимально установленного 
переступивших порог), 30 % и более и/или отсутствуют обучаА) 
получившие высокие результаты (81 балл и более), не менее 2 учеб 
из последних 3 учебных лет, предшествующих году про 
идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по п 
«Математика» (профильный уровень) результат ниже мин* 
установленного балла (не переступивших порог), 30 % и боле 
отсутствуют обучающиеся, получившие высокие результаты (81 
более), не менее 2 учебных лет из последних 3 учебн 
предшествующих году проведения идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших на ЕГЭ по п 
«Математика» (базовый уровень) оценку «2», 30 %  и боле4 
отсутствуют обучающиеся, получившие высокие результаты (оценка
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менее 2 учебных лет из последних 3 учебных лет, предшествующи? 
проведения идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших на ОГЭ по пйе 
«Математика» оценку «2», 30 %  и более и/или отсутствуют обучал>ц 
получившие высокие результаты (оценка «5»), не менее 2 учебны): л 
последних 3 учебных лет, предшествующих году прорре 
идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших на ОГЭ по пйеймету 
«Русский язык» оценку «2», 30 % и более и/или отсутствуют обучающиеся, 
получившие высокие результаты (оценка «5»), не менее 2 учебны): лет из 
последних 3 учебных лет, предшествующих году про|ер,ения 
идентификации;

-  процентная доля обучающихся, получивших по двум 
проверочным работам (ВПР) по предмету «Русский язык» 5, 6 класс 
«Математика» 5, 6 классы оценку «2», 30 % и более и/или отсу 
обучающиеся, получившие оценку «5», за два учебных 
предшествующих учебному году идентификации;

-  процентная доля обучающихся, зачисленных в 10 класс nd v 
освоения ООП ООО в других образовательных организациях, сосга 
менее 5 % от общего числа обучающихся, осваивающих ООП 
учебных года или более из последних 3 учебных лет, включая учеб 
проведения идентификации;

-  процентная доля обучающихся, воспитывающихся в Hdln 
семьях (пороговое значение -  более 30 %  от общей числвг 
обучающихся);

-  процентная доля обучающихся, воспитывающихся в семьях] г|1 
родителя являются безработными (пороговое значение - более 10 % о 
численности обучающихся);

-  процентная доля обучающихся, воспитывающихся в не 
семьях, где единственный родитель является безработным (пс 
значение - более 5 % от общей численности обучающихся);

-  процентная доля обучающихся, воспитывающихся в семьях 
родителя (единственный родитель) не имеют(ет) высшего обр< 
(пороговое значение - более 70 % от общей численности обучающихс;)

-  процентная доля обучающихся, проживающих в неблагоуст] о 
условиях (пороговое значение - более 20 %  от общей числЦь 
обучающихся);

-  численность обучающихся, для которых русский язык не 
родным (пороговое значение -  положительное значение);

-  численность обучающихся из числа переселенцев (пс 
значение -  положительное значение);

-  количество правонарушений, совершенных обучагфц 
(пороговое значение -  положительное значение);
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-  наличие обучающихся, стоящих на учете в нарколог! [ 
диспансере (пороговое значение -  положительное значение);

2) процентная доля школ с низкими результатами обученф 
школ, функционирующих усв неблагоприятных социальных 

положительную динамику образова

из

а.

ежегодно показывающая 
результатов обучающихся;

3) процентная доля педагогических работников школ с 
результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагопш 
социальных условиях, показавших в результате независимой диагюа 
положительную динамику уровня профессиональных компйп 
(предметных и методических).

4.4.4. Анализ результатов и разработка адресных реком 
предназначены для осуществления по итогам проведения м о н е  

показателей анализа результатов мониторинга региональных показе 
разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного про{ 
результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга регио} 
показателей обеспечивает:

-  выявление школ с низкими результатами обучения и/ил^ 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

-  выявление динамики образовательных результатов в ш 
низкими результатами обучения и/или школах, функционируй]) 
неблагоприятных социальных условиях;

-  оценку профессиональных (предметных и метод! 
компетенций педагогических работников в школах с низкими резу. 
обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных соц^ 
условиях.

Разработка адресных рекомендаций по результатам провейе 
анализа направлена следующим субъектам образовательного процессу 

обучающимся;
родителям (законным представителям); 
педагогам образовательных организаций; 
образовательной организации (руководителям, замес 

руководителя);
органам местного самоуправления муниципальных paiifo 

городских округов Воронежской области в сфере образования;
органу государственной власти Воронежской области 

образования (департамент).
4.4.5. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих f 

направлены на совершенствование системы работы со школами с щи 
результатами обучения и/или школами, функционирующем 
неблагоприятных социальных условиях, Воронежской области.
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Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 
со школами с низкими результатами обучения и/или и

:ества
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функционирующими в неблагоприятных социальных условиях:
-  проведение мероприятий, направленных на повышение 

подготовки обучающихся в школах с низкими результатами обучения 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условия?

-  введение в массовую практику моделей сетевого взаимод 
школ со стабильно высокими результатами и/или явл 
региональными/федеральными инновационными площадками (оргат 
менторов), школ муниципального топа со школами с низкими резул 
обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных соц }а 
условиях, обеспечивающих равный доступ к качественному образ 
через различные варианты реализации основной образовательной прс и  
в сетевой форме и оказание адресной консультативно-методической ic 
(региональный «методический десант») в процессе разработки цр( 
развития школ;

-  реализация многоуровневой системы сопровй»: 
профессионального роста педагогов и управленцев школ с 
результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоп 
социальных условиях, общеобразовательных организаций «зоны 
основанной на персонифицированной модели, с применением дистаЦ 
форм и с учетом профессиональных дефицитов педагогов и управленц 
деприватизацию эффективных преподавательских и управленческих пра:

-  укрепление кадрового потенциала школ, работаю^ 
неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих 
результаты, через создание моделей использования пет 
педагогического потенциала сети образовательных организаций, зам 
вакансий педагогических работников в организациях-участниках 
победителями конкурса педагогических работников на получение гр|г. 
поддержки;

-  создание современной образовательной среды в школах с 
результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоп^ 
социальных условиях, в первую очередь, создание классов дистанц 
обучения, в том числе с использованием системы видеоконференцсвя

-  адресная поддержка школ «зоны риска» через различные в, р з|анты 
реализации основной образовательной программы в сетевой 4 )рме с 
образовательными организациями;

-  оказание адресной консультативно-методической tc 
организациям «зоны риска» в процессе разработки проектов развития i

-  разработка и реализация программ повышения квалификаций 
педагогических работников школ с низкими результатами обученг 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
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-  включение педагогов школ с низкими результатами обучен 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
действующих сетевых профессиональных групп по обсуждению п 
преподавании учебных предметов.

Управленческие решения, направленные на совершенст 
системы работы со школами с низкими результатами обучени 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных услов

-  внесение изменений в государственную программу Воро 
области «Развитие образования»;

-  внесение изменений в региональную систему оценки 
образования Воронежской области;

-  совершенствование нормативно-правовых актов Воро 
области в части реализации системы работы со школами с 
результатами обучения и/или школами, функционирующ 
неблагоприятных социальных условиях;

-  разработка и реализация модели организации и деяте}: 
сетевых мобильных групп специалистов (психологов, дефек 
логопедов), социальных педагогов и педагогов дополнительного обрг 
для поддержки сельских малокомплектных (малочисленных) 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

-  тиражирование успешных практик, эффективных мех 
реализации программ поддержки школ с низкими результатами о 
и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных уело

-  разработка государственного задания образова 
организациям, осуществляющим дополнительное профессио 
образование, для повышения квалификации руководителей и п<| 
образовательных организаций на следующий календарный год.

4.4.6. Анализ эффективности принятых управленческих реи| 
комплекса мер направлен на оценку и последующий анализ эффект 
принятого комплекса мер и управленческих решений, направлен 
совершенствование системы работы со школами с низкими резу. 
обучения и/или школами, функционирующими в неблагоп 
социальных условиях.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществл} 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управл 
решений и комплекса мер в течение двух лет, следующих за п 
включения организации в систему работы со школами с 
результатами обучения и/или школами, функционирующ 
неблагоприятных социальных условиях.

Результаты анализа выявляют эффективность nj 
управленческих решений и комплекса мер, направленн 
совершенствование системы работы со школами с низкими резу 
обучения и/или школами, функционирующими в неблагоп])
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социальных условиях, и приводят к корректировке имеющиха 
постановке новых целей системы работы со школами с 
результатами обучения и/или школами, функционирующ! 
неблагоприятных социальных условиях, Воронежской области.

4.5. Система выявления, поддержки и развития способно 
талантов у детей и молодежи предназначена для форми 
образовательной системы, способной создать необходимые и дост 
условия для полноценного развития способностей детей, их самоопре 
и самореализации в избранном виде деятельности, а также достиже 
этом максимальных образовательных и личностных результатов, 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
молодежи включает в себя определение качества и проведение 
выявления, поддержку и развитие способностей и талантов у „ 
молодежи с учетом требований федерального законодательства, у 
заданные на федеральном уровне тенденции и векторы разви'. 
успешной и эффективной самореализации обучающихся, их потреб! 
потенциалов в условиях Воронежской области.

Процедуры системы выявления, поддержки и развития способ! 
талантов у детей и молодежи Воронежской области:

-  ГИА выпускников 11 классов (ЕГЭ и ГВЭ-11);
-  ГИА выпускников 9 классов (ОГЭ и ГВЭ-9);
-  ВПР;
-  МИУД;
-  олимпиады, конкурсы и соревнования школьников;
-  психолого-педагогическая диагностика для выявления спосо > 

и талантов у детей и молодежи.
4.5.1. Цели системы выявления, поддержки и развития способ! 

талантов у детей и молодежи Воронежской области:
-  выявление способностей и талантов у детей и молодежи;
-  поддержка способностей и талантов у детей и молодежи;
-  развитие способностей и талантов у детей и молодежи;
-  выявление, поддержка и развитие способностей и тал 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВ
-  разработка программ, ориентированных на выявление, подд 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи;
-  содействие в поступлении способных и талантливых 

молодежи в профессиональные образовательные организа: 
образовательные организации высшего образования;

-  осуществление межведомственного и межурс 
взаимодействия;

-  разработка диагностического инструментария 
способностей и талантов у детей и молодежи;
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сопрово-  осуществление психолого-педагогического 
способных и талантливых детей и молодежи;

-  осуществление подготовки педагогических работников по в 
развития способностей и талантов у детей и молодежи;

-  осуществление государственно-частного партнерства 
поддержки способных и талантливых детей и молодежи.

Представленные цели позволяют в совокупности организован 
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 
молодежи на территории Воронежской области с учетом тре 
федерального законодательства, учитывая заданные на федеральном 
тенденции и векторы развития для успешной и эффективной самореа 
обучающихся, их потребностей и потенциалов в условиях Воро 
области.

4.5.2. Показатели и методы сбора информации, используемые в 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у , 
молодежи Воронежской области, позволяют определить содержание 
критерии, процедуры и состав инструмента проведения мониторинга, 
сбора информации о состоянии каждого показателя.

Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и р 
способностей и талантов у детей и молодежи Воронежской области:

-  процентная доля участников данной оценочной процедуре. 
ОГЭ, ВПР) по данному предмету в данной параллели, результаты кот| 
ниже границы достижения высокого уровня подготовки;

-  процентная доля участников данной оценочной процедуры 
в данной параллели, результаты которых не ниже границы дос 
высокого уровня подготовки;

-  процентная доля участников данной оценочной процедур! 
ЕГЭ или ОГЭ) в данной параллели, результаты которых хотя бы по 
из предметов не ниже границы достижения высокого уровня подгот 
этому предмету, от общего количества участников данной процедуры

-  процентная доля способных и талантливых выпускников 9 
данной выборке в данном году, поступивших в профессио] 
образовательные организации, от общего числа выпускников 9 
данного года в данной выборке;

-  процентная доля способных и талантливых выпускников 1 
в данной выборке в данном году, поступивших в профессио! 
образовательные организации (далее -  ПОО), от общего числа выпу 
11 класса данного года в данной выборке;

-  процентная доля способных и талантливых выпускников 11 
данной выборке в данном году, поступивших в учреждения 
образования (далее -  ВО), от общего числа выпускников 11 класса 
года в данной выборке;
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-  процентная доля победителей и призеров Всероссийской олк 
школьников (муниципальный этап, региональный этап, заключи 
этап);

-  процентная доля победителей и призеров муниципал 
региональных конкурсов для интеллектуально одаренных обуча* 
проводимых муниципальными и региональными органами исполн 
власти;

-  процентная доля детей с повышенным уровнем спосо 
обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам;

-  процентная доля педагогических работников, имеющих по^ 
по вопросам психологии одаренности;

-  процентная доля педагогов-психологов, исполь 
психодиагностический инструментарий по выявлению одаренности у

Методы сбора информации, используемые в системе выя 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и м( 
Воронежской области, определяют порядок получения показателей 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
молодежи Воронежской области. В системе выявления, подде 
развития способностей и талантов у детей и молодежи Воронежской 
используются выборочный метод, метод измерений, документальны^ 
(контент-анализ).

Источники данных, используемые для сбора информации в 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
молодежи Воронежской области:

-  федеральная информационная система обеспечения про 
ГИА обучающихся, освоивших ООП ООО и СОО, и приема rpj 
образовательные организации для получения среднего профессионал 
высшего образования;

-  региональная информационная система обеспечения про 
ГИА обучающихся, освоивших ООП ООО и СОО;

-  федеральная информационная система оценки качества обра|: 
(база результатов ВПР);

-  автоматизированная система МИУД на уровне начального 
основного общего и среднего общего образования;

-  автоматизированная система МИУД обучающихся с 
адаптированным основным общеобразовательным программам;

-  федеральные и региональные базы олимпиад, конку 
соревнований школьников;

-  региональная информационная система подготовки педагог 
работников по вопросам развития способностей и талантов;

-  контент-анализ документов, предоставляемых органами м 
самоуправления, образовательными организациями и о 
государственной исполнительной власти;
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-  открытые статистические данные, система регио 
статистики, опрос образовательных организаций (контекстные 
образовательных организаций).

т;>

4.5.3. Мониторинг состояния системы выявления, подде 
развития способностей и талантов у детей и молодежи Воронежской 
направлен на получение информации о выявлении, поддержке и 
способностей и талантов у детей и молодежи обучающихся Воро 
области по показателям:

-  процентная доля участников данной оценочной процедура. 
ОГЭ, ВПР) по данному предмету в данной параллели, результаты кот 
ниже границы достижения высокого уровня подготовки;

-  процентная доля участников данной оценочной процедуры 
в данной параллели, результаты которых не ниже границы дос| 
высокого уровня подготовки;

-  процентная доля участников данной оценочной процедур! 
ЕГЭ или ОГЭ) в данной параллели, результаты которых хотя бы по 
из предметов не ниже границы достижения высокого уровня подго 
этому предмету, от общего количества участников данной процедуры

-  процентная доля способных и талантливых выпускников 9 
данной выборке в данном году, поступивших в ПОО, от общеп 
выпускников 9 класса данного года в данной выборке;

-  процентная доля способных и талантливых выпускников 11 
данной выборке в данном году, поступивших в ПОО, от общеп 
выпускников 11 класса данного года в данной выборке;

-  процентная доля способных и талантливых выпускников 11 : 
данной выборке в данном году, поступивших в учреждения ВО, от 
числа выпускников 11 класса данного года в данной выборке;

-  процентная доля победителей и призеров Всероссийской ол 
школьников (муниципальный этап, региональный этап, заключи 
этап);

-  процентная доля победителей и призеров муниципал 
региональных конкурсов для интеллектуально одаренных обуча! 
проводимых муниципальными и региональными органами исполни 
власти;

-  процентная доля детей с повышенным уровнем спосо 
обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам;

-  процентная доля педагогических работников, имеющих по,д 
по вопросам психологии одаренности;

-  процентная доля педагогов-психологов, исполь 
психодиагностический инструментарий по выявлению одаренности у

4.5.4. Анализ результатов и разработка адресных реком 
предназначены для осуществления по итогам проведения мон 
показателей анализа результатов мониторинга региональных показе
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разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного про]: 
результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга регио^ац 
показателей обеспечивает:

-  анализ результатов выявления способностей и талантов у 
молодежи (индекс высоких результатов по оценочным процедурам.1 v 
высоких результатов по общеобразовательному предмету);

-  анализ результатов поддержки способностей и талантов у 
молодежи;

-  анализ результатов развития способностей и талантов у де 
молодежи;

-  анализ результатов поступления способных и талантливых tit 
молодежи в профессиональные образовательные организаги 
образовательные организации высшего образования (индекс поступле 
ПОО, индекс поступления в учреждения ВО, индекс подготовки к ЕГ’:)

-  анализ результатов психолого-педагогической диагноста 
выявления способностей и талантов у детей и молодежи;

-  проведение кластерного анализа с учетом контекстных Дс iihbix и 
выбора параметра(-ов), на основании которого будут группироваться 
результаты;

-  анализ результатов подготовки педагогических работав 
вопросам развития способностей и талантов.

Разработка адресных рекомендаций по результатам прове 
анализа направлена следующим субъектам образовательного процесс;!

-  обучающимся;
-  родителям (законным представителям);
-  педагогам образовательных организаций;
-  образовательной организации (руководителям, замесДиЩелям 

руководителя);
-  органам местного самоуправления муниципальных рай|сЬЙ0в и 

городских округов Воронежской области в сфере образования;
-  органу государственной власти Воронежской области г рфере 

образования (департамент).
4.5.5. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решении 

направлены на совершенствование системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи Воронежской с эласти.

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи Воронежской области:

-  проведение конкурсов образовательных программ для спос<Цбных и 
талантливых детей и молодежи;

-  проведение мероприятий, ориентированных на выфф^ние, 
поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи;
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-  проведение мероприятий для родителей (законных предстаг 
обучающихся по вопросам выявления, поддержки и развития способы 
талантов у детей и молодежи;

-  проведение мероприятий, ориентированных на под: 
педагогических работников по вопросам развития способностей и т£ 
детей и молодежи;

-  проведение конкурсов профессионального мастерства с 
поддержки специалистов, работающих со способными и талант] 
детьми и молодежью.

Управленческие решения, направленные на совершенс 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
и молодежи Воронежской области:

-  внесение изменений в государственную программу Воро| 
области «Развитие образования»;

-  совершенствование нормативно-правовых актов Воро^ 
области в части реализации системы выявления, поддержки и 
способностей и талантов у детей и молодежи Воронежской области;

-  стимулирование и поощрение способных и талантливых 
молодежи;

-  реализация региональной опытно-экспериментальнс 
исследовательской деятельности образовательных учреждений по тс 
связанной с работой одаренных и талантливых детей и молодежи;

-  ресурсная поддержка и стимулирование образова 
учреждений, педагогов, работающих с одаренными и талантливыми д

-  разработка государственного задания образова 
организациям, осуществляющим дополнительное профессио 
образование, для повышения квалификации руководителей и п<? 
образовательных организаций на следующий календарный год.

4.5.6. Анализ эффективности принятых управленческих реи| 
комплекса мер направлен на оценку и последующий анализ эффект 
принятого комплекса мер и управленческих решений, направлен 
совершенствование системы выявления, поддержки и развития спос 
и талантов у детей и молодежи Воронежской области.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществлю 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управле 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следую 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность пй 
управленческих решений и комплекса мер, направленнь 
совершенствование системы выявления, поддержки и развития спос 
и талантов у детей и молодежи Воронежской области, и при 
корректировке имеющихся и/или постановке новых целей
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выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
молодежи Воронежской области.

4.6. Система работы по самоопределению и профессио 
ориентации обучающихся заключается в создании многопро(|Ил 
многоуровневой, соответствующей современным потребностям ре и 
кадрах системы содействия профессиональному самоопре; 
молодежи, учитывающей преемственность общего (дошк< л 
начального, основного, среднего), среднего профессионального и зы 
образования. Система работы по самоопределению и профессио 
ориентации обучающихся включает в себя определение каче 
проведение оценки самоопределения и профессиональной ори 
обучающихся с учетом организации взаимодействия 
дополнительного и профессионального образования в 
образовательном пространстве Воронежской области, укр 
социального партнерства между работодателями и образовать 
организациями, потребностей региона в квалифицированных кадол 
конкретным профессиям и специальностям.

Процедуры системы работы по самоопределению и профессио 
ориентации обучающихся Воронежской области:

-  ГИА выпускников 11 классов (ЕГЭ и ГВЭ -11);
-  ГИА выпускников 9 классов (ОГЭ и ГВЭ -9 );
-  чемпионатное движение профессионального мастерства «]У||о|[ )̂дые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)» (направление «Юниоры»);
-  проект «Билет в будущее»;
-  конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов||и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
-  диагностики самоопределения, профотбора и профориентащ
4.6.1. Цели системы работы по самоопределению и профессиональной

ориентации обучающихся Воронежской области:
-  сопровождение профессионального самоопределения обучай
-  осуществление взаимодействия образовательных органж 

учреждениями/предприятиями;
-  проведение ранней профориентации обучающихся;
-  проведение профориентации обучающихся с ОВЗ;
-  формирование у обучающихся потребности к приобретен 

выбору будущей профессии;
-  проведение диагностики способностей и коми 

обучающихся, необходимых для продолжения образования и 
профессии;

-  осуществление психолого-педагогической под фжки, 
консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 
ориентации;
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-  обеспечение информированности обучающихся об особс МОстях 
различных сфер профессиональной деятельности;

-  содействие в поступлении обучающихся в профессионал 
образовательные организации и образовательные организации иы 
образования;

-  удовлетворение потребности в кадрах на основе анализ4 
труда Воронежской области;

-  развитие конкурсного движения профориента!| 
направленности.

Представленные цели позволяют в совокупности организовап 
по самоопределению и профессиональной ориентации обуча: 
Воронежской области с учетом организации взаимодействия 
дополнительного и профессионального образования в 
образовательном пространстве Воронежской области, укрйгЦ 
социального партнерства между работодателями и образовал*: Jin 
организациями, потребностей региона в квалифицированных кад 
конкретным профессиям и специальностям.

4.6.2. Показатели и методы сбора информации, используемые в 
работы по самоопределению и профессиональной ориентации обуча 
Воронежской области, позволяют определить содержание оценки, Kf 
процедуры и состав инструмента проведения мониторинга, метод* 
информации о состоянии каждого показателя.

Показатели, используемые в системе работы по самоопредеф* 
профессиональной ориентации обучающихся Воронежской области:

-  процентная доля выпускников 9 класса в данной выборке в ЬАйном 
году, поступивших в профессиональные образовательные организг Ju[Ji, от 
общего числа выпускников 9 класса данного года в данной выборке;

-  процентная доля выпускников 11 класса в данной выборке в Ь*Нном 
году, поступивших в ПОО , от общего числа выпускников 11 класса данного 
года в данной выборке;

-  процентная доля выпускников 11 класса в данной выборке в 
году, поступивших в профессиональные образовательные организ 
общего числа выпускников 11 класса данного года в данной выборке;

-  процентная доля обучающихся (в разрезе уровней эб 
образования), принявших участие в региональном чем к 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Wo к 
Russia)» (направление «Юниоры») от общего количества обучаю! ик 
данной выборке (в разрезе уровней общего образования);

-  процентная доля обучающихся (в разрезе уровней э&Шего 
образования), принявших участие в национальном чем и онате 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Wo k Skills 
Russia)» (направление «Юниоры»), от общего количества обучаки икся в 
данной выборке (в разрезе уровней общего образования);
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-  процентная доля обучающихся (в разрезе уровней olt) 
образования), принявших участие в национальном конку с ; 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц в ограни1 ;п 
возможностями здоровья «Абилимпикс», от общего KOJ и 

обучающихся в данной выборке (в разрезе уровней общего образован 19

-  процентная доля обучающихся (в разрезе уровней ов 
образования), принявших участие в региональном конку} с 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц в ограни1 ert 
возможностями здоровья «Абилимпикс», от общего ко 
обучающихся в данной выборке (в разрезе уровней общего образован

-  процентная доля обучающихся (в разрезе уровней 
образования), охваченных проектом «Билет в будущее», от о 
количества обучающихся в данной выборке (в разрезе уровней о 
образования);

-  процентная доля обучающихся, участвующи 
профориентационных турах;

-  процентная доля обучающихся 8-11 классов, про^ЭДщшх 
профориентационное тестирование;

-  процентная доля обучающихся 8-11 классов, для мо 
разработан индивидуальный учебный план с учетом рекомендаций ш |г  
участия в проекте «Билет в будущее»;

-  процентная доля студентов, для которых реалДя 
индивидуальная траектория профессионального становления;

-  количество учебных рабочих мест, организованнь 
профессиональных проб и практик;

-  процентная доля родителей, которым оказана адресная псйкф 
педагогическая помощь по вопросам профориентационного самоопре [ 
детей и молодежи;

-  привлечение общественного ресурса к орга 
профориентационной работы (количество заключенных доНэл 
соглашений и т.д.);

-  учет анализа мониторинга состояния и разработки проШ 
оценок рынка труда Воронежской области, а также анализа востребов 
профессий (в разрезе отраслей производства).

Методы сбора информации, используемые в системе раб 
самоопределению и профессиональной ориентации обуча: 
Воронежской области, определяют порядок получения показателей 
работы по самоопределению профессиональной ориентации обуча: 
Воронежской области. В системе работы по самоопределеНк 
профессиональной ориентации обучающихся Воронежской »£: 
используются выборочный метод, метод измерений, документальны! | а|н 
(контент-анализ).
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Источники данных, используемые для сбора информации в СйСтеме 
работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
Воронежской области:

-  федеральная информационная система обеспечения прс 
ГИА обучающихся, освоивших ООП ООО и СОО, и приема гр 
образовательные организации для получения среднего профессиона; 
высшего образования;

-  региональная информационная система обеспечения про|йе|Дения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ООГ (ЮО и 
СОО;

-  региональная информационная система выявления потреЦ 
рынка труда;

-  данные об участии в чемпионатах WorldSkills Russia, Wo 
Russia (направление «Юниоры»), конкурсе «Абилимпикс» и проекте 
в будущее»;

-  данные диагностических процедур;
-  открытые статистические данные, система регио 

статистики, опрос образовательных организаций (контекстные 
образовательных организаций).

4.6.3. Мониторинг состояния системы работы по самоопредеЛЬ! [ 
профессиональной ориентации обучающихся Воронежской <к 
направлен на получение информации по самоопределеь 
профессиональной ориентации обучающихся Воронежской облг 
показателям:

-  процентная доля выпускников 9 класса в данной выборке в ЬйНном 
году, поступивших в ПОО, от общего числа выпускников 9 класса данного 
года в данной выборке;

-  процентная доля выпускников 11 класса в данной выборке в МНном 
году, поступивших в ПОО, от общего числа выпускников 11 класса данного 
года в данной выборке;

-  процентная доля выпускников 11 класса в данной выборке в ранном 
году, поступивших в учреждения ВО, от общего числа выпуски]: крв 11 
класса данного года в данной выборке;

-  процентная доля обучающихся (в разрезе уровней bi 
образования), принявших участие в региональном чем г 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Wo |1с 
Russia)» (направление «Юниоры») от общего количества обучаю! 
данной выборке (в разрезе уровней общего образования);

-  процентная доля обучающихся (в разрезе уровней 
образования), принявших участие в национальном чем 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Wo 
Russia)» (направление «Юниоры»), от общего количества обучаюгЦ^Нся в 
данной выборке (в разрезе уровней общего образования);
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-  процентная доля обучающихся (в разрезе уровней 
образования), принявших участие в национальном конку 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц в ограни 
возможностями здоровья «Абилимпикс», от общего KOJj 

обучающихся в данной выборке (в разрезе уровней общего образован
-  процентная доля обучающихся (в разрезе уровней 

образования), принявших участие в региональном конкуц» 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц в ограни 
возможностями здоровья «Абилимпикс», от общего код 
обучающихся в данной выборке (в разрезе уровней общего образован

-  процентная доля обучающихся (в разрезе уровней 
образования), охваченных проектом «Билет в будущее», от 
количества обучающихся в данной выборке (в разрезе уровней 
образования);

-  процентная доля обучающихся, участвующи 
профориентационных турах;

-  процентная доля обучающихся 8-11 классов, про 
профориентационное тестирование;

-  процентная доля студентов, для которых ре 
индивидуальная траектория профессионального становления;

-  количество общеобразовательных организаций, с ко 
осуществляется взаимодействие по профориентационному проекту;

-  процентная количество учебных рабочих мест, организован 
профессиональных проб и практик;

-  процентная доля родителей, которым оказана адресная пср 
педагогическая помощь по вопросам профориентационного самоопре 
детей и молодежи;

-  привлечение общественного ресурса к орга 
профориентационной работы на региональном уровне (кол 
заключенных договоров, соглашений и т.д.);

-  процентная доля выявленных потребностей рынка 
Воронежской области (в разрезе отраслей производства);

-  учет анализа мониторинга состояния и разработки про 
оценок рынка труда Воронежской области, а также анализа востребов 
профессий (в разрезе отраслей производства);

-  учет выявленных потребностей рынка труда Воронежской о£
4.6.4. Анализ результатов и разработка адресных рекомо

предназначены для осуществления по итогам проведения мон 
показателей анализа результатов мониторинга региональных показ 
разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного про 
результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга регио 
показателей обеспечивает:
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-  анализ результатов сопровождения профессиор иъного 
самоопределения обучающихся;

-  анализ результатов взаимодействия с учреждениями/предпр яИиями 
Воронежской области;

-  анализ результатов проведения ранней профори ^Тации 
обучающихся;

-  анализ результатов проведения профориентации обучакм и^ся с
ОВЗ;

-  анализ результатов выявления предпочтений обучакж 4*ся в 
области профессиональной ориентации;

-  анализ результатов взаимодействия с профессионг тлными 
образовательными организациями и образовательными органи алиями 
высшего образования;

-  анализ результатов профориентации на рабочие специальное '
-  анализ результатов профориентации на специальности i ыЬшего 

образования (индекс поступления в учреждения ВО, индекс подго с|вки к 
ЕГЭ);

-  анализ результатов выявленных потребностей рынка | ^руда 
Воронежской области.

Разработка адресных рекомендаций по результатам проверенного 
анализа направлена следующим субъектам образовательного процесс :

-  обучающимся;
-  родителям (законным представителям);
-  педагогам образовательных организаций;
-  образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя);
-  органам местного самоуправления муниципальных райфНОв и 

городских округов Воронежской области в сфере образования;
-  органу государственной власти Воронежской области i сфере 

образования (департамент).
4.6.5. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы работы по самоопреде.г Ыйю и 
профессиональной ориентации обучающихся Воронежской области.

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы |р№оты 
по самоопределению и профессиональной ориентации обуча рщихся 
Воронежской области:

-  принятие мер по формированию готовности к саморазв 1тЦю и 
профессиональному самоопределению обучающихся;

-  проведение мероприятий, направленных на формиров 1нНе у 
обучающихся позитивного отношения к профессионально-т у :|овой 
деятельности;

-  проведение мероприятий для родителей (законны х предстаЕ р |ф лей) 
по вопросам  проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся;
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-  проведение профориентационных мероприятий совме 
учреждениями/предприятиями Воронежской области, образовать 
организациями, центрами профориентационной работы, прак 
подготовки;

-  проведение профориентационных мероприятий с 
межведомственного взаимодействия;

-  проведение иных проведение профориентационных меропр
Управленческие решения, направленные на совершенст

системы работы по самоопределению и профессиональной ори 
обучающихся Воронежской области:

-  внесение изменений в государственную программу Воро 
области «Развитие образования»;

-  совершенствование нормативно-правовых актов Воро 
области в части реализации работы по самоопределе! 
профессиональной ориентации обучающихся Воронежской области;

-  стимулирование и поощрение участников чемпионатов «IV 
профессионалы» (WorldSkills Russia)» (направление «Юниоры»), kohi 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц ОВЗ «Абили

-  реализация региональной опытно-экспериментальж 
исследовательской деятельности образовательных учреждений по тс 
связанной с работой по самоопределению и профессиональной ори 
обучающихся Воронежской области;

-  разработка государственного задания образова 
организациям, осуществляющим дополнительное профессио 
образование, для повышения квалификации руководителей и ш 
образовательных организаций на следующий календарный год.

4.6.6. Анализ эффективности принятых управленческих реи| 
комплекса мер направлен на оценку и последующий анализ эффект 
принятого комплекса мер и управленческих решений, направле 
совершенствование системы работы по самоопределен 
профессиональной ориентации обучающихся Воронежской области

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществл;} 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управле 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следую 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность п 
управленческих решений и комплекса мер, направленна 
совершенствование системы работы по самоопределен 
профессиональной ориентации обучающихся Воронежской обл 
приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новы^ 
системы работы по самоопределению и профессиональной ори 
обучающихся Воронежской области.
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4.7. Система объективности процедур оценки качества и о. 
школьников Воронежской области предназначена для по 
достоверной информации об уровне учебных достижений обучаюи 
предметам, повышения объективности оценки образовательных рез  ̂
обучающихся посредством реализации комплекса мероприят 
обеспечению объективности образовательных результатов в 
проводимых оценочных процедур в образовательных организац 
выявлению образовательных организаций с необъективными резулы 
проведению профилактической работы с выявленными образовать 
организациями, по формированию у участников образовательного 
позитивного отношения к объективной оценке образовательных резу!

Система объективности процедур оценки качества и о. 
школьников Воронежской области включает следующие процедуры:

-  ГИА выпускников 11 классов (ЕГЭ и ГВЭ-11);
-  ГИА выпускников 9 классов (ОГЭ и ГВЭ-9);
-  ВПР;
-  НИКО;
-  общероссийская и региональная оценка по модели PISA;
-  международные сопоставительные исследования в 

образования (PIRES, TIMMS, PISA и др.);
-  МИУД;
-  олимпиады школьников.
4.7.1. Цели системы объективности процедур оценки кач̂  

олимпиад школьников Воронежской области:
-  соблюдение мер информационной безопасности при про 

процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ- 
НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели 
международные сопоставительные исследования в сфере обра: 
МИУД);

-  соблюдение мер информационной безопасности при про 
олимпиад школьников;

-  обеспечение мер по исключению конфликтов интер 
отношении специалистов, привлекаемых к проведению оценочных п 
оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, 
общероссийская и региональная оценка по модели PISA, междуш 
сопоставительные исследования в сфере образования, МИУД);

-  обеспечение мер по исключению конфликтов интер 
отношении специалистов, привлекаемых к проведению oj 
школьников;

-  организация контроля за соблюдением процедур оценки i 
образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общеросси 
региональная оценка по модели P1SA, международные сопоставив 
исследования в сфере образования, МИУД);
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-  организация на региональном уровне контроля за соблюдением 
процедур олимпиад школьников;

-  организация и осуществление общественного/незав 
наблюдения при проведении процедур оценки качества образовав 
ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и региональна? 
по модели PISA, международные сопоставительные исследования 
образования, МИУД);

-  организация и осуществление общественного/незав 
наблюдения при проведении олимпиад школьников;

-  разработка и применение порядка/регламента проведения п^с 
оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, 
общероссийская и региональная оценка по модели PISA, междунф 
сопоставительные исследования в сфере образования, МИУД);

-  организация работы с образовательными организ . 
вошедшими в «зону риска» по результатам процедур оценки i ач 
образования (ВПР, НИКО, общероссийская и региональная оценка по мЬ, 
PISA, международные сопоставительные исследования в сфере обра: э 
МИУД) и государственных итоговых аттестаций процедур оценки кр^ства 
образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9);

-  формирование у участников образовательного riMftecca 
позитивного отношения к объективной оценке образовательных резу!

Представленные цели позволяют в совокупности обесг 
объективность образовательных результатов в рамках npoBfcdi- 
оценочных процедур в образовательных организациях, в и 
образовательные организации с необъективными результатами и npoi зд 
ними профилактическую работу, формировать у уча 
образовательного процесса позитивное отношение к объективной of_, 
образовательных результатов.

4.7.2. Показатели и методы сбора информации, используемые в Ис 
объективности процедур оценки качества и олимпиад шко. ь 
Воронежской области, позволяют определить содержание, со ш 
информационные ресурсы (источники данных) для пов liiL 
объективности оценки образовательных результатов обучающихс* 
обеспечения объективности образовательных результатов в |р 
проводимых оценочных процедур в образовательных оргаш а 
объективности проведения оценочных процедур и олимпиад шкох л 
выявлению образовательных организаций с необъективными результа а\

Показатели, используемые в системе объективности процедур |оц 
качества и олимпиад школьников Воронежской области:

1) объективность оценки образовательных результа'ЦоВ 
образовательных организациях:

-  количество оценочных процедур, в которых для д i 
образовательной организации обнаружены признаки необъектив
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результатов (внеш ний индекс необъективности образов, 
организации);

-  процентная доля м едалистов, которы е получили результа 
сущ ественно ниж е, чем требуемы е для подтверж дения медали 
неподтверж дения м едалистов);

2) объективность проведения оценочны х процедур и о 
ш кольников:
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-  процентная доля участников этой оценочной проОДе 
находящихся в зоне риска за счет того, что в их образова ie 
организациях обнаружены признаки необъективности результатов 
необъективности оценочной процедуры);

-  процентная доля участников каждой олимпиады, не подтвер^рших 
свой результат в ЕГЭ (индекс необъективности олимпиады).

Методы сбора информации, используемые в системе объект 
процедур оценки качества и олимпиад школьников Воронежской 
определяют порядок получения показателей системы объект 
процедур оценки качества и олимпиад школьников Воронежской обл*

В системе объективности процедур оценки качества и oj 
школьников Воронежской области используются выборочный метод и 
измерений.

Источники данных, используемые для сбора информации в 
объективности процедур оценки качества и олимпиад шко 
Воронежской области:

-  федеральная информационная система обеспечения про 
ГИА обучающихся, освоивших ООП ООО и СОО, и приема гр 
образовательные организации для получения среднего профессионал 
высшего образования;

-  региональная информационная система обеспечения про 
ГИА обучающихся, освоивших ООП ООО и СОО;

-  федеральная информационная система оценки качества обра|
(база результатов ВПР);

-  федеральная информационная система оценки качества обра|
(база результатов НИКО);

-  федеральная информационная система оценки качества обра|
(база результатов общероссийской и региональной оценки по модели ’I

-  база результатов международных сопоставительных исследс зг 
сфере образования (PIRLS, TIMMS, PISA и др.), полученны 
Федерального координатора;

-  автоматизированная система МИУД на уровне начального 
основного общего и среднего общего образования;

-  автоматизированная система МИУД обучающихся с СИВ 
адаптированным основным общеобразовательным программам;

-  база олимпиад школьников;
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-  открытые статистические данные, система регио 
статистики, опрос образовательных организаций (контекстные 
образовательных организаций, муниципальных районов и городских 
Воронежской области).

4.7.3. Мониторинг состояния системы объективности процедур 
качества и олимпиад направлен на получение информации об 
объективности процедур оценки качества и олимпиад шко i 
Воронежской области по показателям:

1) объективность оценки образовательных результа 
образовательных организациях:

-  количество оценочных процедур, в которых для дань 
обнаружены признаки необъективности результатов (внешний 
необъективности ОО);

-  процентная доля медалистов, которые получили результа 
существенно ниже, чем требуемые для подтверждения медали 
неподтверждения медалистов);

2) объективность проведения оценочных процедур и о. 
школьников:

ь 
v

j№

-  процентная доля участников этой оценочной прощ 
находящихся в зоне риска за счет того, что в их образова 
организации обнаружены признаки необъективности результатов 
необъективности оценочной процедуры);

-  процентная доля участников каждой олимпиады, не подтведц 
свой результат в ЕГЭ (индекс необъективности олимпиады).

4.7.4. Анализ результатов и разработка адресных реком 
предназначены для осуществления по итогам проведения мони|Т 
показателей анализа результатов мониторинга региональных показе 
разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного про 
результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга регио 
показателей обеспечивает:

1) анализ объективности оценки образовательных резульф 
образовательных организациях:

-  внешний индекс необъективности образовательной орга 
(при проведении ВПР и ОГЭ);

-  индекс неподтверждения медалистов (при проведении ЕГЭ);
2) объективность проведения оценочны х процедур и oj| 

ш кольников:
-  индекс необъективности оценочной процедуры (ВПР, 

русский язык, математика, ВПР, 5 класс, русский язык, математик . 
русский язык, математика);

-  индекс необъективности олимпиады (при проведении 
олимпиады).
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Разработка адресных рекомендаций по результатам провеШ<ЭДного 
анализа направлена следующим субъектам образовательного процесс

-  обучающимся;
-  родителям (законным представителям);
-  педагогам образовательных организаций;
-  образовательной организации (руководителям, заме 

руководителя);
-  органам местного самоуправления муниципальных ра 

городских округов Воронежской области в сфере образования;
органу государственной власти Воронежской области 

образования (департамент).
4.7.5. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих pjtib 

направлены на совершенствование системы объективности процедур оценки 
качества и олимпиад.

Комплекс мер, направленный на совершенствование (Ни 
объективности процедур оценки качества и олимпиад на терпий 
Воронежской области:

-  проведение мероприятий по обеспечению единых под? 
оценке образовательных результатов оценочных процедур оценки 
образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссий 
региональная оценка по модели PISA, международные сопостави 
исследования в сфере образования, региональный мон 
индивидуальных учебных достижений) и олимпиад школьников;

-  проведение мероприятий по анализу результатов оцйНЛЦных 
процедур (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общ ероссис 
региональная оценка по модели PISA, международные сопоставив 
исследования в сфере образования, региональный мон 
индивидуальных учебных достижений) на предмет объективности;

проведение мероприятий по формированию позиИШного 
отношения к объективной оценке образовательных результатов.

Управленческие решения, направленные на совершенств 
системы объективности процедур оценки качества и олимпиад на тер 
Воронежской области:

-  принятие мер в отношении образовательных оргаь 
вошедших в «зону риска» по результатам оценки качества образована 
НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели 
международные сопоставительные исследования в сфере обра:
МИУД) и государственных итоговых аттестаций процедур оценки i 
образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9);

-  включение в план проверок школ с признаками необъективь 
результатам ВПР;

-  проведение служебной проверки по фактам аномальных рез^М 
оценочных процедур;
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-  привлечение к дисциплинарной/административной ответст^г 
лиц, допустивших нарушение при проведении оценочных процедур.

4.7.6. Анализ эффективности принятых управленческих реъ 
комплекса мер направлен на оценку и последующий анализ эффект 
принятого комплекса мер и управленческих решений, направлен 
совершенствование системы объективности процедур оценки каь 
олимпиад.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществл 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управле 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следую 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность пАи 
управленческих решений и комплекса мер, направленн: а 
совершенствование системы объективности процедур оценки качс 
олимпиад, и приводят к корректировке имеющихся и/или гюстановк 
целей системы объективности процедур оценки качества и олим 
территории Воронежской области.

4.8. Система мониторинга эффективности деятельности руковоЬ 
всех образовательных организаций Воронежской области предназна1 
определения качества и проведения оценки деятельности руков^ 
образовательных организаций, включая оценку профессио 
компетентности руководителей, оценку результатов деятеП 
образовательных организаций, а также формирования 
управленческих кадров образовательных организаций Воронежской о

4.8.1. Цели системы мониторинга эффективности деяте 
руководителей всех образовательных организаций Воронежской облачи

-  формирование профессиональных компетенций руково 
образовательных организаций;

-  обеспечение качества управленческой деятельности руково 
образовательных организаций;

-  обеспечение качества подготовки обучающихся в образова 
организациях;

-  обеспечение образовательной организации квалифициров^ 
кадрами;

-  обеспечение потребности Воронежской области в 
управленческих кадров.

Представленные цели позволяют в совокупности осущам 
эффективный мониторинг, предполагающий сбор и обработку инфор г 
качестве деятельности руководителей ОО, оценку профессии а 
компетентности руководителей, оценку результатов деяте ь 
образовательных организаций, а также обеспечить формирование к 
управленческих кадров образовательных организаций Воронежской о лрсти.
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4.8.2. Показатели и методы сбора информации, используемые в 
мониторинга эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций Воронежской области, позволяют onjfe 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмента прс 
мониторинга, методы сбора информации о состоянии каждого показа е,

Показатели, используемые в системе мониторинга эффект ig 
деятельности руководителей всех образовательных орга i 
Воронежской области:

-  процентная доля руководителей образовательны х орга [ 
В оронеж ской области, у которы х оценен уровень сформироЕ if 
проф ессиональны х компетенций руководителей образова 
организаций, от общ его числа руководителей  всех образова 
организаций В оронеж ской области;

-  процентная доля руководителей образовательных орга 
Воронежской области, у которых оценено качество управле 
деятельности, от общего числа руководителей всех образова |е 
организаций Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных орга 
Воронежской области, у которых определен уровень базовой по^ 
обучающихся в образовательной организации (доля участников оц 
процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, МИУД), не преодолевших нижнюю 
баллов; доля участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ и 
в данной параллели, результаты которых хотя бы по одному из пре/ 
этой процедуре, сдаваемому в массовых масштабах, ниже нижней 
баллов по этому предмету; доля участников данной оценочной пр< 
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), показавших результаты не ниже «средних: 
участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ или ОГЭ), пок 
результаты не ниже «средних» в массовых предметах; доля уча 
данной оценочной процедуры (МИУД) в данной параллели, пок 
результаты не ниже базового уровня и не выше высокого 
сформированности проверяемых планируемых результатов), от общей) 
руководителей всех образовательных организаций Воронежской обла тИ

-  процентная доля руководителей образовательных орга |ир 
Воронежской области, у которых определен уровень по по/ 
обучающихся высокого уровня в образовательной организацш 
участников данной оценочной процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) по 
предмету в данной параллели, результаты которых не ниже 
достижения высокого уровня подготовки; доля участников 
оценочной процедуры (МИУД) в данной параллели, результаты кот< 
ниже границы достижения высокого уровня подготовки; доля уча 
данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ или ОГЭ) в данной naj: 
результаты которых хотя бы по одному из предметов не ниже г 
достижения высокого уровня подготовки по этому предмету, от
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количества участников данной процедуры), от общего числа руковс 
всех образовательных организаций Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных оргаиг 
Воронежской области, у которых оценена организация пс 
образования обучающимися с ОВЗ, от общего числа руководите; 
образовательных организаций Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных 
Воронежской области, у которых определен уровень объектНп 
результатов внешней оценки (количество оценочных процедур, в 
для данной ОО обнаружены признаки необъективности 
(внешний индекс необъективности ОО); доля медалистов, которые п 
результаты ЕГЭ существенно ниже, чем требуемые для подтве 
медали (индекс неподтверждения медалистов); доля участнике 
оценочной процедуры, находящихся в зоне риска за счет того, что i 
обнаружены признаки необъективности результатов 
необъективности оценочной процедуры) от общего числа руково { 
всех образовательных организаций Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных орга 
Воронежской области, у которых оценены условия осущес^ 
образовательной деятельности, от общего числа руководителе 
образовательных организаций Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных орга 
Воронежской области, у которых оценена организация профессио 
ориентации и дополнительного образования обучающихся, от общег 
руководителей всех образовательных организаций Воронежской обла(

-  процентная доля руководителей образовательных орга 
Воронежской области, которые участвовали в оценке комп 
руководителей образовательных организаций, от общего 
руководителей всех образовательных организаций Воронежской облайг

-  процентная доля человек, включенных в резерв управле 
кадров, от общего числа руководителей всех образовательных орга 
Воронежской области.

Методы сбора информации, используемые в системе мони 
эффективности деятельности руководителей всех образова 
организаций Воронежской области, определяют порядок по. 
показателей системы мониторинга эффективности деяте 
руководителей всех образовательных организаций Воронежской обхШс 
системе мониторинга эффективности деятельности руководителе 
образовательных организаций Воронежской области испол 
выборочный метод, метод измерений, документальный анализ (к 
анализ).
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Источники данных, используемые для сбора информации в ршстеме 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де|гей и 
молодежи Воронежской области:

-  федеральная информационная система обеспечения прс 
ГИА обучающихся, освоивших ООП ООО и СОО, и приема гр 
образовательные организации для получения среднего профессион 
высшего образования;

-  региональная информационная система обеспечения прс|ЬёДения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ООГ | ФРО и 
СОО;

-  федеральная информационная система оценки качества обрЭДЗВания 
(база результатов ВПР);

-  автоматизированная система МИУД на уровне начального р^(цего, 
основного общего и среднего общего образования;

-  автоматизированная система МИУД обучающихся с (ЙВЗ по 
адаптированным основным общеобразовательным программам;

-  база олимпиад, конкурсов и соревнований школьников;
-  региональная информационная система оценки эффект)) 

деятельности общеобразовательных организаций (система рейтингов;
-  открытые статистические данные, система регионам 

статистики, опрос образовательных организаций (контекстные [данные 
образовательных организаций).

4.8.3. Мониторинг состояния системы мониторинга эффектЦи 
деятельности руководителей всех образовательных организаций 
Воронежской области направлен на получение информации по определению 
качества и проведению оценки деятельности руководителей образова ельных 
организаций по показателям:

-  процентная доля руководителей образовательных орга 
Воронежской области, у которых оценен уровень сформиров 
профессиональных компетенций руководителей образован 
организаций, от общего числа руководителей образовательных орга 
Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных организаций 
Воронежской области, у которых оценено качество управленческой 
деятельности, от общего числа руководителей образовательных оргаЦираций 
Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных оргаНиЕ 
Воронежской области, у которых определен уровень базовой по, 
обучающихся в образовательной организации (доля участников оц 
процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, МИУД), не преодолевших нижнюю 
баллов; доля участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ и, 
в данной параллели, результаты которых хотя бы по одному из предметов в 
этой процедуре, сдаваемому в массовых масштабах, ниже нижней г}р4цицы
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баллов по этому предмету; доля участников данной оценочной про 
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), показавших результаты не ниже «средних 
участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ или ОГЭ), пок 
результаты не ниже «средних» в массовых предметах; доля уча 
данной оценочной процедуры (МИУД) в данной параллели, пок 
результаты не ниже базового уровня и не выше высокого 
сформированности проверяемых планируемых результатов), от обще 
руководителей образовательных организаций Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных орга 
Воронежской области, у которых определен уровень по под 
обучающихся высокого уровня в образовательной организации 
участников данной оценочной процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) по 
предмету в данной параллели, результаты которых не ниже 
достижения высокого уровня подготовки; доля участников 
оценочной процедуры (МИУД) в данной параллели, результаты кот 
ниже границы достижения высокого уровня подготовки; доля уча 
данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ или ОГЭ) в данной па- 
результаты которых хотя бы по одному из предметов не ниже 
достижения высокого уровня подготовки по этому предмету, от 
количества участников данной процедуры), от общего числа руково 
образовательных организаций Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных орга: 
Воронежской области, у которых оценена организация по, 
образования обучающимися с ОВЗ, от общего числа руково 
образовательных организаций Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных орга: 
Воронежской области, у которых определен уровень объект 
результатов внешней оценки (количество оценочных процедур, в ] 
для данной ОО обнаружены признаки необъективности рез> 
(внешний индекс необъективности ОО); доля медалистов, которые п 
результаты ЕГЭ существенно ниже, чем требуемые для подтве^ 
медали (индекс неподтверждения медалистов); доля участнике 
оценочной процедуры, находящихся в зоне риска за счет того, что i 
обнаружены признаки необъективности результатов 
необъективности оценочной процедуры) от общего числа руково 
образовательных организаций Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных орга! 
Воронежской области, у которых оценены условия осущес 
образовательной деятельности, от общего числа руково 
образовательных организаций Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных opraj 
Воронежской области, у которых оценена организация профессио
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ориентации и дополнительного образования обучающихся, от обще о числа 
руководителей образовательных организаций Воронежской области;

-  процентная доля руководителей образовательных организаций 
Воронежской области, которые участвовали в оценке комг ленций 
руководителей образовательных организаций, от общего числа 
руководителей образовательных организаций Воронежской области;

-  процентная доля человек, включенных в резерв управленческих 
кадров, от общего числа руководителей образовательных орга праций 
Воронежской области.

4.8.4. Анализ результатов и разработка адресных реком 
предназначены для осуществления по итогам проведения мош 
показателей анализа результатов мониторинга региональных показг 
разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного про 
результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга региональных 
показателей обеспечивает:

-  анализ результатов уровня сформированности профессиоНа 
компетенций руководителей образовательных организаций;

-  анализ качества управленческой деятельности руковсщ 
образовательных организаций;

-  анализ базовой подготовки обучающихся в образова 
организации;

-  анализ подготовки обучающихся высокого урода 
образовательной организации;

-  анализ организации получения образования обучающимися 
образовательной организации;

-  анализ объективности результатов внешней оце 
образовательной организации;

-  анализ условий осуществления образовательной деятельност i
-  анализ организации профессиональной ориентац 

дополнительного образования обучающихся в образовательной орган зЬции;
-  анализ формирования резерва управленческих кадров на тер игории 

Воронежской области;
-  анализ результатов оценки компетенций руково 

образовательных организаций.
Разработка адресных рекомендаций по результатам п р о вед ен н ого  

анализа направлена следующим субъектам образовательного процесс; :
-  педагогам образовательных организаций;
-  руководителям образовательной организации;
-  органам местного самоуправления муниципальных рай н|ов и 

городских округов Воронежской области в сфере образования;
-  органу государственной власти Воронежской области е ;фере 

образования (департамент).
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4.8.5. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 
направлены на совершенствование системы мониторинга эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций Воро е ясской 
области.

Комплекс мер, направленный на совершенствование 
мониторинга эффективности деятельности руководителей образова 
организаций Воронежской области:

-  организация и проведение профессиональных конкурс 
руководителей образовательных организаций;

-  реализация адресных программ повышения квали(Ди|к 
руководителей образовательных организаций;

-  организация стажировочной деятельности для руково 
образовательных организаций по вопросам управления ка 
образования;

-  организация сетевого взаимодействия для руково 
образовательных организаций;

-  проведение процедур, направленных на выявление и уст!) 
профессиональных дефицитов руководителей образовательных орган

-  проведение ежегодного форума «Директор образова 
организации».

Управленческие решения, направленные на соверш енст 
системы мониторинга эффективности деятельности руковои 
образовательных организаций Воронежской области:

-  разработка государственного задания образовательным 
организациям, осуществляющим дополнительное профессиональное 
образование, для повышения квалификации руководителей образоваЦел 
организаций на следующий календарный год;

-  формирование резерва управленческих кадров руково 
образовательных организаций;

-  создание и ежегодное наполнение информационной < 
резерва управленческих кадров руководителей образова 
организаций.

4.8.6. Анализ эффективности принятых управленческих реп 
комплекса мер направлен на оценку и последующий анализ эффект 
принятого комплекса мер и управленческих решений, направле 
совершенствование системы мониторинга эффективности деятепьн 
руководителей всех образовательных организаций Воронежской области

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществл5 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управле 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следую1)|е|г]| 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность пййййтых 
управленческих решений и комплекса мер, направленных на
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совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности 
руководителей всех образовательных организаций Воронежской обрати, и 
приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новы 
системы мониторинга эффективности деятельности руковс 
образовательных организаций Воронежской области.

4.9. Система мониторинга качества дополни^ 
профессионального образования педагогических работников Воро 
области предназначена для комплексного анализа качества дополни^ 
профессионального образования педагогических работников, 
определение целей развития педагогических работников, мои 
образовательной ситуации посредством проводимой диа 
профессиональных дефицитов педагогов, анализ её результатов, 
соотнесение целей и задач развития образования в Российской Феде 
целями и задачами системы повышения квалификации и перепо/ 
педагогов в Воронежской области, с учетом социально-экономА 
развития региона, наличия кадровых ресурсов, запросов 
образования и общественности.

4.9.1. Цели системы мониторинга качества дополнит 
профессионального образования педагогических работников Bopoi 
области:

-  проведение диагностики профессиональных дефицитов педа
-  проведение аттестации педагогических работников, напра 

на повышение эффективности и качества педагогической деятельност! i
-  стимулирование профессионального роста педагогов;
-  вовлечение педагогов в экспертную деятельность;
-  проведение внешней экспертизы программ дополнит 

профессионального образования;
-  осуществление профессиональной переподготовки 

образовательным программам педагогической направленности;
-  реализация программ дополнительного профессио 

образования, разработанных с учетом потребности Воронежской области
-  проведение профилактики профессионального выгорания пе
-  построение индивидуальной образовательной тра 

профессионального развития педагогов.
Представленные цели позволяют в совокупности оценивать к 

дополнительного профессионального образования педагог 
работников с учетом федеральных тенденций, социально-эконом 
развития и потребностей Воронежской области.

4.9.2. Показатели и методы сбора информации, используемые в 
мониторинга качества дополнительного профессионального обра 
педагогических работников Воронежской области, позволяют опр 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмента про 
мониторинга, методы сбора информации о состоянии каждого показателя
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П оказатели, используемы е в системе мониторинга 
дополнительного проф ессионального образования п е д а г о г  
работников В оронеж ской области:

-  процентная доля педагогов (в разрезе учебных пре t 
прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от 
количества педагогов (в разрезе учебных предметов);

-  процентная доля педагогических должностей, по 
организована диагностика профессиональных дефицитов, от 
количества педагогических должностей;

процентная доля учителей (в разрезе учебных пре , 
прошедших аттестацию, направленную на повышение эффектив 
качества педагогической деятельности, и получивших по итогам ап 
адресные рекомендации по профессиональному развитию, в 
численности учителей, прошедших аттестацию (в разрезе 
предметов);

процентная доля педагогов (в разрезе должностей, 
учителей), прошедших аттестацию, направленную на пое 
эффективности и качества педагогической деятельности, и получи 
итогам аттестации адресные рекомендации по профессиональному ра 
в общей численности педагогов, прошедших аттестацию (в 
должностей, кроме учителей);

-  процентная доля программ дополнительного профессиог 
образования, разработанных и реализованных в регионе и про |i 
внешнюю экспертизу, от общего числа реализованных программ;

-  процентная доля программ дополнительного профессион 
образования, разработанных и реализованных в регионе на 
результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогов, от 
числа реализованных программ;

-  процентная доля программ дополнительного профессио^и 
образования, разработанных и реализованных с учетом потребности 
от общего числа реализованных программ;

-  процентная доля программ профессиональной переподгот< 
образовательным программам педагогической направле 
разработанных и реализованных в регионе, от общего числа реализс 
программ;

-  процентная доля педагогов, освоивших про 
дополнительного профессионального образования, разработан 
реализованные в регионе на основе результатов диаг 
профессиональных дефицитов педагогов, от общего количества пе, 
освоивших программы дополнительного профессионального образовав

-  процентная доля педагогов, освоивших про 
дополнительного профессионального образования, разработан 
реализованные в регионе на основе индивидуальной образова
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траектории профессионального развития педагога 
педагогов;

-  процентная доля педагогов, освоивших пр( 
дополнительного профессионального образования, разработан i 
реализованные с учетом потребности региона, от общего k o j  

педагогов;
-  процентная доля педагогов, имеющих базовое не педагог 

образование, освоивших программы профессиональной переподгот 
образовательным программам педагогической направл<и 
разработанные и реализованные в регионе, от общего количества пед: п

Методы сбора информации, используемые в системе мони 
качества дополнительного профессионального образования педагог i 
работников Воронежской области, определяют порядок по 
показателей системы мониторинга качества дополнит 
профессионального образования педагогических работников Bopoi 
области. В системе мониторинга качества дополнит 
профессионального образования педагогических работников Bopoije 
области используются выборочный метод и метод измерений.

Источники данных, используемые для сбора информации в 
мониторинга качества дополнительного профессионального обра[|о 
педагогических работников Воронежской области:

-  региональная информационная система оценки профессиоф. 
дефицитов педагогов;

-  региональная информационная система аттестации педагог 
работников;

-  региональная информационная система пов 
профессионального уровня педагогических работников.

4.9.3. Мониторинг состояния системы мониторинга 
дополнительного профессионального образования педагог 
работников Воронежской области направлен на получение информф 
качеству организации и реализации дополнительного профессио 
образования педагогических работников Воронежской облас : 
показателям:

-  процентная доля педагогов (в разрезе учебных пре, 
прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от 
количества педагогов (в разрезе учебных предметов);

-  процентная доля педагогических должностей, по 
организована диагностика профессиональных дефицитов, от 
количества педагогических должностей;

процентная доля учителей (в разрезе учебных пре, 
прошедших аттестацию, направленную на повышение эффективь 
качества педагогической деятельности, и получивших по итогам атт 
адресные рекомендации по профессиональному развитию, в
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численности учителей, прошедших аттестацию (в разрезе 
предметов);

процентная доля педагогов (в разрезе должностей 
учителей), прошедших аттестацию, направленную на пов(.: 
эффективности и качества педагогической деятельности, и получи! 
итогам аттестации адресные рекомендации по профессиональному ре 
в общей численности педагогов, прошедших аттестацию (в 
должностей, кроме учителей);

-  процентная доля программ дополнительного профессион 
образования, разработанных и реализованных в регионе и про |i 
внешнюю экспертизу, от общего числа реализованных программ;

-  процентная доля программ дополнительного профессион 
образования, разработанных и реализованных в регионе на 
результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогов, от 
числа реализованных программ;

-  процентная доля программ дополнительного профессиоьДОи 
образования, разработанных и реализованных с учетом потребности 
от общего числа реализованных программ;

-  процентная доля программ профессиональной переподгот 
образовательным программам педагогической направле 
разработанных и реализованных в регионе, от общего числа реализ( 
программ;

процентная доля педагогов, освоивших про 
дополнительного профессионального образования, разработан 
реализованные в регионе на основе результатов диаг 
профессиональных дефицитов педагогов, от общего количества пе, 
освоивших программы дополнительного профессионального образовЕ 

процентная доля педагогов, освоивших пре 
дополнительного профессионального образования, разработан 
реализованные в регионе на основе индивидуальной образова 
траектории профессионального развития педагога, от общего кол 
педагогов;

-  процентная доля педагогов, освоивших про 
дополнительного профессионального образования, разработан 
реализованные с учетом потребности региона, от общего 
педагогов;

-  процентная доля педагогов, имеющих базовое не педагог [ 
образование, освоивших программы профессиональной переподгот< 
образовательным программам педагогической направле 
разработанные и реализованные в регионе, от общего количества педЕ

4.9.4. Анализ результатов и разработка адресных реком 
предназначены для осуществления по итогам проведения мони 
показателей анализа результатов мониторинга региональных показа

занных
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разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного процесса по 
результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга региоНа|п 
показателей обеспечивает:

-  анализ качества реализации программ дополнительного 
профессионального образования, разработанных на основе рез; п|>1гатов 
диагностики профессиональных дефицитов педагогов;

-  анализ качества реализации программ дополнит ?ЛЬного 
профессионального образования, разработанных на основе индивид 'аЦьной 
образовательной траектории профессионального развития педагога;

-  анализ качества реализации программ дополнит ;ЛЬного 
профессионального образования, разработанных с учетом потр Юности 
региона;

-  анализ качества реализации программ дополнительного 
профессионального образования, разработанных в регионе и про тсдших 
внешнюю экспертизу;

-  анализ качества реализации программ профессионал 
переподготовки по образовательным программам педагог i 
направленности, разработанных и реализованных в регионе.

Разработка адресных рекомендаций по результатам прове [ 
анализа направлена следующим субъектам образовательного процесс; :

-  педагогам образовательных организаций;
-  образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя);
-  органам местного самоуправления муниципальных райН>Н0в и 

городских округов Воронежской области в сфере образования;
-  органу государственной власти Воронежской области i сфере 

образования (департамент).
4.9.5. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих р бШений 

направлены на совершенствование системы мониторинга i 11:ества 
дополнительного профессионального образования педагог Ыеских 
работников Воронежской области.

Комплекс мер, направленный на совершенствование мониторинга 
качества дополнительного профессионального образования педагог Неских 
работников Воронежской области:

-  реализация мероприятий по обновлению дополшг 
профессиональных программ (программ повышения квалификйх 
программ профессиональной переподготовки);

-  проведение конкурсов профессионального мастерства педагс
-  проведение мероприятий, направленных на повышение мо |и 

педагогических работников на обновление профессиональных 
умений и навыков и использование передовых педагогических практи :

ных 
и и

в;
зации
^ний,



54
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-  организация 
практиками;

-  иные мероприятия, направленные на повышение 
дополнительного профессионального образования педагог 
работников.

Управленческие решения, направленные на совершенс!^ 
системы мониторинга качества дополнительного профессио! 
образования педагогических работников Воронежской области:

-  внесение изменений в государственную программу Воро 
области «Развитие образования»;

-  совершенствование нормативно-правовых актов Воро 
области в части реализации дополнительного профессии 
образования педагогических работников Воронежской области;

-  разработка государственного задания образова 
организациям, осуществляющим дополнительное профессио 
образование, для повышения квалификации педагогических раб 
Воронежской области на следующий календарный год.

4.9.6. Анализ эффективности принятых управленческих реп 
комплекса мер направлен на оценку и последующий анализ эффект i 
принятого комплекса мер и управленческих решений, направлен 
совершенствование системы мониторинга качества дополнит 
профессионального образования педагогических работников Bopoi je 
области.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществлз 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управле 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следую |i 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность 
управленческих решений и комплекса мер, направленш 
совершенствование системы мониторинга качества дополнит 
профессионального образования педагогических работников Bopoi 
области, и приводят к корректировке имеющихся и/или постанови 
целей системы мониторинга качества дополнительного профессио 
образования педагогических работников Воронежской области.

4.10. Система методической работы в Воронежской 
предназначена для комплексного анализа организации методической 
в Воронежской области, включая определение системы взаимосвф 
мер, действий и мероприятий, направленных на повышение квалифи 
профессионального мастерства педагогов, на развитие потенциала N 
педагогов, на реализацию системы наставничества, на деяте 
методических объединений и профессиональных сообществ педагоге!

4.10.1. Цели системы методической работы в Воронежской обла
-  развитие потенциала и поддержка молодых педагогов;
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-  реализация системы наставничества;
-  формирование программ поддержки методических объе, 

педагогов;
-  формирование программ поддержки профессиональных со 

педагогов;
-  проведение мониторингов результатов деятельности мето, 

объединений педагогов;
-  проведение мониторингов результатов деят 

профессиональных сообществ педагогов;
-  проведение мониторингов результатов деятельности 

поддержки молодых педагогов;
-  проведение мониторингов результатов деятельности 

наставничества.
Представленные цели позволяют в совокупности ог 

методической системы в Воронежской области с учетом феде 
тенденций и потребностей Воронежской области.

4.10.2. Показатели и методы сбора информации, использу 
системе методической работы в Воронежской области, по 
определить содержание оценки, критерии, процедуры и состав инст 
проведения мониторинга, методы сбора информации о состоянии 
показателя.

Показатели, используемые в системе методической pat 
Воронежской области:

-  количество проектов по поддержке молодых пе. 
реализуемых в регионе;

-  процентная доля молодых педагогов, охваченных регион 
мероприятиями в рамках проектов по поддержке молодых педап|) 
общего числа молодых педагогов;

-  наличие региональных программ наставничества, реализу 
регионе;

-  количество индивидуальных программ наставн 
разработанных и утвержденных образовательными организ 
реализуемых в регионе;

-  процентная доля педагогов, участвующих в регион 
программах наставничества, от общего числа педагогов;

-  количество планов-заданий, выполненных учителями, получ 
статус «Учитель-методист»;

-  процентная доля педагогов, сопровождаемых педаго 
методистами, прошедшими региональный отбор;

-  процентная доля педагогов, включенных в сетевые сообще 
общего числа педагогов;

-  наличие программы поддержки методических объед 
профессиональных сообществ педагогов.
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Методы сбора информации, используемые в системе методЦг 
работы в Воронежской области, определяют порядок получения 
системы методической работы в Воронежской области. В 
методической работы в Воронежской области используются выбс 
метод, метод измерений, документальный анализ (контент-анализ).

Источники данных, используемые для сбора информации в 
методической работы в Воронежской области:

-  региональная информационная система поддержки 
педагогов;

-  региональная информационная система наставничества;
-  региональная информационная система методических объе, 

и профессиональных сообществ педагогов.
4.10.3. Мониторинг состояния системы методической ра 

Воронежской области направлен на получение информации по оргаш 
реализации методической работы в Воронежской области по показате

-  количество проектов по поддержке молодых пе, 
реализуемых в регионе;

-  процентная доля молодых педагогов, охваченных региона i 
мероприятиями в рамках проектов по поддержке молодых педаг< 
общего числа молодых педагогов;

-  наличие региональных программ наставничества, реализу 
регионе;

-  количество индивидуальных программ 
разработанных и утвержденных образовательными 
реализуемых в регионе;

-  процентная доля педагогов, участвующих 
программах наставничества, от общего числа педагогов;

-  количество планов-заданий, выполненных учителями, получ 
статус «Учитель-методист»;

-  процентная доля педагогов, сопровождаемых педг 
методистами, прошедшими региональный отбор в соответствии с квс 
каждого муниципального образования;

-  процентная доля педагогов, включенных в сетевые сообще 
общего числа педагогов;

-  наличие программы поддержки методических объед 
профессиональных сообществ педагогов.

4.10.4. Анализ результатов и разработка адресных реком 
предназначены для осуществления по итогам проведения мони 
показателей анализа результатов мониторинга региональных показа 
разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного npoi 
результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга регио 
показателей обеспечивает:
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-  анализ реализованных проектов по поддержке молодых 
реализуемых в регионе;

-  анализ количества молодых педагогов, охваченных регионе 
проектами по поддержке молодых педагогов;

-  анализ реализованных количество программ наставн 
реализуемых в регионе;

-  анализ количества педагогов, участвующих в регио] 
программах наставничества;

-  анализ деятельности методических объединений педагогов;
-  анализ деятельности профессиональных сообществ педагого
Разработка адресных рекомендаций по результатам прове Ц

анализа направлена следующим субъектам образовательного процесс
-  педагогам образовательных организаций;
-  образовательной организации (руководителям, замес 

руководителя);
-  органам местного самоуправления муниципальных рай 

городских округов Воронежской области в сфере образования;
-  органу государственной власти Воронежской области 

образования (департамент).
4.10.5. Разработка и принятие комплекса мер и управле 

решений направлены на совершенствование системы методической 
Воронежской области.

Комплекс мер, направленный на совершенствование 
методической работы в Воронежской области:

-  проведение мероприятий, направленных на поддержку 
педагогов;

-  проведение мероприятий, направленных на peaj 
наставничества;

-  проведение мероприятий методических объединений педагой)
-  проведение мероприятий профессиональных сообществ педа
-  иные мероприятия, направленные на совершенствование 

методической работы.
Управленческие решения, направленные на совершенст 

системы методической работы в Воронежской области:
-  внесение изменений в государственную программу Bopoijje 

области «Развитие образования»;
-  совершенствование нормативно-правовых актов BopoiUe 

области в части реализации методической работы в Воронежской обл; с
4.10.6. Анализ эффективности принятых управленческих реи 

комплекса мер направлен на оценку и последующий анализ эффект 
принятого комплекса мер и управленческих решений, направлен i 
совершенствование системы оценки качества подготовки обучающих< я

\

ГОГОВ,

I] .ными

иного

и гелям

ов и

сфере

веских 
(1)ТЫ в

( и

о

ества,

ьных

ггемы

эфодых 

ацию

и
о Пов;
л< тем ы

Е а н и е

ри
ВЦ

: кскои

жской 
и.
ИЙ и 
ости 

шх на



58

ет'

Д<:

II :

об I

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществл 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управле 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следую 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность п 
управленческих решений и комплекса мер, направленн i 
совершенствование системы методической работы в Воронежской 
приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новы 
системы методической работы в Воронежской области.

4.11. Система организации воспитания и социализации обучаНо 
Воронежской области предназначена для определения качества орга 
воспитания и социализации обучающихся, включая форми|)с 
воспитательного пространства на основе государственной политики 
воспитания и социализации обучающихся и учитывающую c o l  

экономические, национальные, культурно-исторические 
Воронежской области, выстраивание и реализацию системы вое 
укрепление воспитательного потенциала, условий, необходим! 
успешной жизнедеятельности и социализации обучающихся, акт 
деятельности социальных институтов, что обеспечивает объектив

г л

воспитания и социа изации

и форми К’Е;ание

обоснованность выводов о качества воспитания и социаццз 
обучающихся Воронежской области.

4.11.1. Ц ели системы  организации 
обучаю щ ихся В оронеж ской области:

-  граж данское воспитание обучаю щ ихся;
-  патриотическое воспитание обучаю щ ихся 

российской идентичности;
-  духовное и нравственное воспитание детей на основе рос 

традиционны х ценностей;
-  приобщ ение детей к культурном у наследию ;
-  популяризация научны х знаний среди детей;
-  ф изическое воспитание и ф орм ирование культуры  здоровья;
-  трудовое воспитание и проф ессиональное сам оопределение;
-  экологическое воспитание;
-  развитие добровольчества (волонтерства) среди обучаю щ ихс
-  разработка и реализация комплекса мер, направлена 

адаптацию  детей  мигрантов;
-  обеспечение физической, инф орм ационной и психолог 

безопасности детей;
-  подготовка и переподготовка кадров по приорр 

направлениям  воспитания и социализации обучаю щ ихся;
-  организация и осущ ествление сетевого и меж ведомст 

взаимодействия для м етодического обеспечения воспитательной рабо
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-  организация и осуществление психолого-педагогическои поДц 
воспитания в период каникулярного отдыха обучающихся;

-  повышение педагогической культуры родителей (з; ю 
представителей) обучающихся.

Представленные цели позволяют в совокупности ol 
организацию воспитания и социализации обучающихся Воро 
области с учетом реализации государственной политики в сфере вое 
и социализации обучающихся и учитывая социально-эконом] 
национальные, культурно-исторические условия Воронежской облает i

4.11.2. Показатели и методы сбора информации, использу :i\ibie в 
системе организации воспитания и социализации обучающихся Bopoi е кской 
области, позволяют определить содержание оценки, критерии, проц д/ры и 
состав инструмента проведения мониторинга, методы сбора инфор] ации о 
состоянии каждого показателя.

Показатели, используемые в системе организации воспит 
социализации обучающихся Воронежской области:

-  процентная доля педагогов, прошедших подготов 
приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающ 
общего количества педагогов;

-  количество реализованных программ, направленных на вое 
и социализацию обучающихся;

-  процентная доля обучающихся (по уровням образЯв 
охваченных программами, направленными на воспитание и социа1 л 
обучающихся, от общего количества обучающихся (по 
образования);

-  процентная доля обучающихся (по уровням образов 
участвующих в добровольчестве (волонтерстве), от общего кодрЧФства 
обучающихся (по уровням образования);

-  процентная доля обучающихся (по уровням образ<Цвр^ия), 
принявших участие в индивидуальной профилактической 
(безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних обучающи 
общего количества обучающихся (по уровням образования);

количество первичных и муниципальных от, 
Общероссийской общественно-государственной детско-юнс 
организации «Российское движение школьников»;

количество добровольческих (волонтерских) объед 
осуществляющих деятельность в образовательных организациях.

Методы сбора информации, используемые в системе oprai 
воспитания и социализации обучающихся Воронежской области, опрфрг 
порядок получения показателей системы организации воспит 
социализации обучающихся Воронежской области. В системе оргаЯи 
воспитания и социализации обучающихся Воронежской б|л:
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используются выборочный метод, метод измерений, документальны! 
(контент-анализ).

Источники данных, используемые для сбора информации в 
методической работы в Воронежской области:

-  региональная информационная система подготовки кадр 
приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающих

-  региональная информационная система программ, направле 
воспитание и социализацию обучающихся;

-  региональная информационная система учета доброво; 
(волонтерства) среди обучающихся;

-  региональная информационная система учета безнадзорь 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся.

4.11.3. Мониторинг состояния системы организации воспич 
социализации обучающихся Воронежской области направлен на по 
информации о воспитательном пространстве Воронежской облг 
показателям:

процентная доля педагогов, прошедших подготовку по 
приоритетным направлениям воспитания и социализации обучаюпц хр|я, от 
общего количества педагогов;

количество реализованных программ, направленных на вое иЩание 
и социализацию обучающихся;

процентная доля обучающихся (по уровням образ< в шия), 
охваченных программами, направленными на воспитание и социа1  г ацию 
обучающихся, от общего количества обучающихся (по уровням 
образования);

-  процентная доля обучающихся (по уровням Вт
I

образе
участвующих в добровольчестве (волонтерстве), от общего кол i 
обучающихся (по уровням образования);

-  процентная доля обучающихся (по уровням образ( вания), 
принявших участие в индивидуальной профилактической работе 
(безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних обучающи с i), от 
общего количества обучающихся (по уровням образования);

количество первичных и муниципальных от,] 
Общероссийской общественно-государственной детско-юнсцп 
организации «Российское движение школьников»;

количество добровольческих (волонтерских) объед Н0ний, 
осуществляющих деятельность в образовательных организациях.

4.11.4. Анализ результатов и разработка адресных рекомвйд 
предназначены для осуществления по итогам проведения мони’ о 
показателей анализа результатов мониторинга региональных показа е 
разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного npoi pq 
результатам проведенного анализа.
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результатов м ониторинга регио

приоритетны м  напра

на воспи

Комплексный анализ 
показателей обеспечивает:

-  анализ подготовки кадров по 
воспитания и социализации обучающихся;

-  анализ реализации программ, направленных 
социализацию обучающихся;

-  анализ развития добровольчества (волонтерства) 
обучающихся;

-  анализ профилактики безнадзорности и правонаДО' 
несовершеннолетних обучающихся.

Разработка адресных рекомендаций по результатам прове х< 
анализа направлена следующим субъектам образовательного процесс

-  обучающимся;
-  родителям (законным представителям);
-  педагогам образовательных организаций;
-  образовательной организации (руководителям, замес 

руководителя);
-  органам местного самоуправления муниципальных раи|<р 

городских округов Воронежской области в сфере образования;
-  органу государственной власти Воронежской области 

образования (департамент).
4.11.5. Разработка и принятие комплекса мер и управле 

решений направлены на совершенствование системы орга 
воспитания и социализации обучающихся Воронежской области.

Комплекс мер, направленный на совершенствование 
организации воспитания и социализации обучающихся Bopoi 
области:

-  принятие мер по профилактике девиантного и делинкв ; 
поведения обучающихся;

-  принятие мер, направленных на развитие сотрудничества 
системы воспитания;

-  принятие мер, направленных на популяризацию 
педагогического опыта;

-  проведение мероприятий, направленных на повышение 
мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности;

-  проведение иных мероприятий, направленные на развитие < 
воспитания и социализации обучающихся.

Управленческие решения, направленные на совершенст 
системы организации воспитания и социализации обучаз 
Воронежской области:

-  внесение изменений в государственную программу Ворот 
области «Развитие образования»;
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ни

-  совершенствование нормативно-правовых актов Воро 
области в части реализации организации воспитания и социа 
обучающихся Воронежской области;

-  разработка государственного задания образовал 
организациям, осуществляющим дополнительное профессио 
образование, для подготовки кадров по приоритетным напрай 
воспитания и социализации обучающихся Воронежской обла 
следующий календарный год.

4.11.6. Анализ эффективности принятых управленческих peuj: 
комплекса мер направлен на оценку и последующий анализ эффект 
принятого комплекса мер и управленческих решений, направле 
совершенствование системы организации воспитания и социа 
обучающихся Воронежской области.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществл5 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управле 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следую 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность nrt 
управленческих решений и комплекса мер, направлены 
совершенствование системы организации воспитания и социа 
обучающихся Воронежской области, и приводят к коррек 
имеющихся и/или постановке новых целей системы организации вое 
и социализации обучающихся Воронежской области.

4.12. Информация об оценке качества образования в Ворой 
области формируется дедуктивным способом: международные моним 
общероссийские мониторинги региональные мониторинги.

4.13. Информация, полученная в результате оценки 
образования, представляется в стандартизированной и унифицир» 
форме для последующего анализа, интерпретации и предст 
результатов.

4.14. Система анализа и оценки качества образования предг 
стандартизацию показателей оценки качества применительно к 
уровню РСОКО, основана на методиках интерпретации первичных 
образовательной статистики.

4.15. Информация о качестве образования в Воронежской 
представляется в форме публичной отчетности: ежегодный пус 
доклад о состоянии и результатах деятельности, информационная под 
деятельности РСОКО (представление информации на сайтах, публи 
СМИ разовых и периодических статей, выпуск периодических справ» 
и бюллетеней и т.д.).

4.16. Периодичность проведения процедур по оценке 
образования определяется ежегодным графиком процедур оценки i 
образования, который утверждается приказами департамента.
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