
Приложение № 7                                                                                                                          

к  Концепции муниципальной системы оценки качества 

образования Ирбейского района до 2024 года                                                    

утверждена приказом УО администрации

Ирбейского района

 № 202 от 08.06.2022 

Муниципального уровня Уровень образовательной 

организации

Наличие и применение во внутришкольной 

системе оценки качества образования школ 

инструментов, процедур оценки результаов 

воспитания

Наличие и применение во 

внутришкольней системе оценки 

качества образования школы 

инструментов, процедур оценки 

результаов воспитания

Да - 1 б;                                       

Нет - 0 б

Уровень МСО: Анализ управления 

образования по направлениям 

деятельности"Воспитание"                     

 Уровень ОО: справки, аналитические 

записки по результатам мониторинга

Наличие во внутришкольной системе оценки 

качества образования школ инструментов 

оценки уровня сформированности ценностных 

ориентаций

Наличие во внутришкольной системе 

оценки качества образования школы 

инструментов оценки уровня 

сформированности ценностных 

ориентаций

Да - 1 б;                                       

Нет - 0 б

Уровень МСО: Анализ управления 

образования по направлениям 

деятельности"Воспитание"                    

 Уровень ОО: справки, аналитические 

записки по результатам мониторинга

Наличие во внутришкольной системе вос-

питания инструментов и процедур оценки 

воспитательной среды

Наличие во внутришкольной системе 

воспитания инструментов и процедур 

оценки воспитательной среды

Да - 1 б;                                       

Нет - 0 б

Уровень МСО: Анализ управления 

образования по направлениям 

деятельности"Воспитание"                       

 Уровень ОО: справки, аналитические 

записки по результатам мониторинга

Наличие в муниципалитете методических 

объединений педагогов по вопросам 

воспитания

Наличие в ОО методических 

объединений педагогов по вопросам 

воспитания

Да - 1 б;                                       

Нет - 0 б

Уровень МСО: Планы, анализы работы 

методических объединений.                  

Уровень ОО: Уровень МСО: Планы, анализы 

работы методических объединений.

Доля педагогов, прошедших в 2021-2022 уч. 

году повышение квалификации по вопросам 

воспитания, к общему числу педагогов в 

муниципалитете

Доля педагогов, прошедших в 2021-

2022 уч. году повышение квалификации 

по вопросам воспитания, к общему 

числу педаагогов в ОО

Количестао педагогов, прошедших в 2021-

2022 уч. году повышение квалификации по 

вопросам воспитания умножить на 100 и 

разделить на общее число педагогов в 

муниципалитете

Количестао педагогов, прошедших в 

2021-2022 уч. году повышение 

квалификации по вопросам 

воспитания умножить на 100 и 

разделить на общее число педагогов 

в ОО

От 80% и выше - 2б,                        

до 80 % - 1 б,                             до  

0 - 0б        

Уровень МСО:Планы повышения 

квалификации, соглашения, аналитические 

справки                                                       

Уровень МСО:Планы повышения 

квалификации, соглашения, аналитические 

справки

Система организации воспитания и социализации обучающихся

2.3. Общие показатели, отражающие характеристики системы воспитания

Показатели Индикаторы к показателю 

уровня ОО

документы муниципального уровня и 

уровня ОО, источник данных, в которых 

отражаются механизмы управления

методика расчета показателя на 

школьном уровне

Методика расчёта показателя на 

муниципальном уровне

2.З.1.1. Формирование ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем, и безопасностью человека

2.3.1.Формирование ценностных ориентаций обучающихся



Доля ОО муниципалитета, в которых орга-

низовано обучение детей основам инфор-

мационной безопасности

Доля обучающихся для которых 

организовано обучение основам 

информационной безопасности

Количество обучающихся, прошедших 

обучение  основам информационной 

безопасности умножить 100 и разделить на 

общее количество обучающихся  в 

муниципаплитете

Количество обучающихся, 

прошедших обучение  основам 

информационной безопасности 

умножить 100 и разделить на общее 

количество обучающихся  в 

муниципаплитете

От 80% и выше - 2б,                        

до 80 % - 1 б,                             до  

0 - 0б        

Уровень МСО: План работы по профилактики 

правонарушений; протоколы совещаний 

директоров, аппаратных совещаний, 

совещаний заместителей директоров по ВР; 

анализ работы УО по профилактике 

правонарушений            Уровень ОО:- 

Программа по профилактике правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних ОО,  

аналитические справки, планы мероприятий.

Доля ОО муниципалитета, в которых орга-

низована работа школьных спортивных клубов

Наличие школьного спортивного клуба Количество школ, в которых организована 

работа школьных спортивных клу- 

бов*100/количество школ муниципалитета

Да - 1 б;                                       

Нет - 0 б

Уровень мунипалитета: Муниципальная 

программа патриотического воспитания 

""Растим патриотов своей страны"; анализ 

направления деятельности УО             

Уровень ОО: Положения о спортивном клубе, 

приказы, планы, аналитические справки, 

записки

Доля образовательных организаций, имеющих 

добровольческие (волонтерские) объ-единения, 

в общем количестве ОО муници-палитета

Наличие добровольческого 

(волонтерские) объединения в ОО

Количество школ, в которых организована 

работа добровольческих 

объединений*100/количество школ 

муниципалитета

 да - 1 б; нет - 0 б. Уровень МСО:Программа деятельности РДО 

«Истоки»

Планы работы РДО «Истоки»

Приказы (положения) о проведении 

добровольческих акций.

План работы добровольческих объединений.

Уровень ОО:

Программы, уставы ДОО

Приказы о проведении добровольческих 

акций

Положение о добровольческом объединений

.

Доля обучающихся школ, участвующих в 

деятельности добровольческих (волонтерских) 

объ-единенийьников 8-11-х классов в 

муниципалитете.

Доля обучающихся, вовлечённых в 

добровольческие (волонтерские) объ-

единения, в общем количестве 

обучающихся в ОО

колво обучающихся школ муниципалитета , 

участвую¬щих в деятельности доброволь-

ческих объединений*100/колво школьников 

муниципалитета

Количество обучающихся, 

вовлечённых в добровольческие 

(волонтерские) 

объединения*100/количество 

обучающихся в ОО

От 80% и выше - 2б,                        

до 80 % - 1 б,                             до  0 - 

0б        

Уровень МСО:Программа деятельности РДО 

«Истоки»

Планы работы РДО «Истоки»

Приказы (положения) о проведении 

добровольческих акций.

План работы добровольческих объединений.

Уровень ОО:

Программы, уставы ДОО

Приказы о проведении добровольческих 

акций

Положение о добровольческом объединений

.

2.3.1.2. Формирование ценностных ориентаций, направленных на социальное взаимодействие

 



Доля обучающихся школ, вовлеченных в 

деятельность детских общественных объ-

единений (РДШ, ЮИД, Юнармия и другие)

Доля обучающихся школ, вовлеченных 

в деятельность детских общественных 

объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и 

другие)

Количество обучающихся школ муни-

ципалитета, участвующих в деятельности 

детских общественных объединений*100/кол- 

во школьников в муниципалитете

Количество обучающихся в ОО, 

участвующих в деятельности детских 

общественных объединений*100/кол- 

во школьников в ОО

От 80% и выше - 2б,                        

до 80 % - 1 б,                             до  

0 - 0б        

Доля школ, в которых реализуются программы 

патриотической направленности

Количество действующих 

патриотических объединений, клубов, 

музеев в ОО (количество объединений)

2 и более - 1 б,                                

1 - 1б.,                                             

0 - 0б.

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями патриотической 

направленности от общего количества 

школьников в муниципалитете

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями патриотической 

направленности от общего количества 

школьников в ОО

Количество обучающихся, охваченных 

мероприятиями патриотической 

направленности*100/ общее количество 

школьников в муниципалитете

Количество обучающихся, 

охваченных мероприятиями 

патриотической 

направленности*100/ общее 

количество школьников в ОО

От 80% и выше - 2б,                        

до 80 % - 1 б,                             до  

0 - 0б        

Уровень МСО: Муниципальная программа 

патриотического воспитания ""Растим 

патриотов своей страны"; анализ направления 

деятельности УО "Воспитание" , приказ об 

утверждении положении о проведении 

мероприятий                                                  

Уровень ОО: Рабочие программы воспитания, 

планы работы ОО, аналитические записки. 

Доля участников проектной и поисково-

исследовательской деятельности 

Количество участников проектной и 

поисково-исследовательской 

деятельности *100/общее количество 

обучающихся в ОО

30%. и более – 2б.

до 30 %. – 1б;

отсутствуют – 0б 

Уровень МСО: Муниципальная программа 

патриотического воспитания ""Растим 

патриотов своей страны"; анализ направления 

деятельности УО , приказ об утверждении 

положении о проведении мероприятий                                                  

Уровень ОО: Рабочие программы воспитания, 

планы работы ОО, аналитические записки. 

Доля школ, реализующих меропритяия 

/события, направленные на формирование 

представлений о традициях, истории родного 

края

Доля школьников, участвующих в 

меропритяиях /событиях, направленных 

на формирование представлений о 

традициях, истории родного края

Количество школ, реализующих мероприятия 

/события, направленные на формирование 

представлений о традициях, истории родного 

края* 100/кол-во школ в муниципалитете

количество школьников, 

реализующих мероприятия/события, 

направленные на формирование 

представлений о традициях, истории 

родного края* 100/кол-во 

школьников в ОО

От 80% и выше - 2б,                        

до 80 % - 1 б,                             до  

0 - 0б        

Уровень МСО: Приказы о разработке и 

реализации муниципальных образовательных 

программ подготовки школьников к ВсОШ.                                                    

Уровень ОО: Приказы о разработке и 

реализации школьных образовательных 

программ подготовки школьников к ВсОШ.

Доля обучающихся, занимающихся в 

объединениях и научных обществах 

организаций дополнительного образования от 

общего количества обучающихся в 

муниципалитете

Доля обучающихся, занимающихся в 

объединениях и научных обществах 

организаций дополнительного 

образования от общего количества 

обучающихся в ОО

Количество обучающихся, занимающихся в 

объединениях и научных обществах 

организаций дополнительного образования 

*100/ общее количество обучающихся в 

муниципалитете

Количество обучающихся, 

занимающихся в объединениях и 

научных обществах организаций 

дополнительного образования *100/ 

общее количество обучающихся в 

ОО

От 80% и выше - 2б,                        

до 80 % - 1 б,                             до  

0 - 0б        

Уровень МСО:Анализ управления 

образования по направлениям деятельности 

"Воспитание"                                         Уровень 

ОО: Аналитическая справка по результатам 

мониторинга

Доля школ реализующих программы 

наставничества для обучающихся.

Наличие программ наставничества для 

обучающихся.

Количество школ реализующих программы 

наставничества для обучающихся * на 

100/общее количество школ в муниципалитете

не расчетный Да – 1б;

нет – 0б

Уровень ОО: Программа наставничества по 

воспитанию и дополнительному образованию

2.3.1.3. Формирование ценностных ориентаций, направленных на личностное развитие

Уровень МСО:

 Программа деятельности РДО «Истоки»

Планы работы РДО «Истоки»

Постановление о создании совета РДШ

Соглашения о межведомственном 

взаимодействии

 Реестр ОО, вовлечённых в РДШ.

Анализ управления образования по 

воспитанию

План работы РДШ, «ЮНАРМИЯ»

Уровень ОО:

- Программы, уставы ДОО

- Утвержденная РПВ.

- Соглашения о взамодействии



Доля  обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании 

Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в социально-

психологическом тестировании 

Количество обучающихся, 

принявших участие в социально-

психологическом тестировании, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

МО, подлежащих тестированию, %

90 % и более - 1б;

менее 90 % - 0б

Уровень МСО: Информационное письмо о 

проведении социально-психологического 

тестирования.                                                              

- Справка по итогам социально-

психологического тестирования.

- Анализ управления образования 

«Здоровьеохранительная деятельность за 2020-

21», раздел «Антинаркотическое 

направление»                                              

Уровень ОО: Приказ о проведении социально-

психологического тестирования в ОО;                                                 

Аналитические справки по итогам 

тестирования.

Доля образовательных организаций (школ), в 

которых действуют службы школьной 

медиации

Доля обучающихся участников Служб 

школьной медиации от общего 

количества обучающихся 7-11 классов в 

ОО

Количество школ, в которых действуют 

службы школьной медиации*100/количество 

школ муниципалитета

Количество обучающихся участников 

служб школьной 

медиации*100/общее количество 

обучающихся 7-11 классов

От 80% и выше - 2б,                        

до 80 % - 1 б,                             до  

0 - 0б        

Уровень МСО: План по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в Ирбейском районе. 

Анализ управления образования по 

направленияям деятельности «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних».  

- Результаты мониторинга СШМ        Уровень 

ОО: Положения о СШМ.         Планы работы. 

Аналитические справки.

Количество обучающихся, стоящих на 

профилактическом учете от общего количества 

ОО в муниципалитете

Количество учащихся, стоящих на 

профилактических учётах в ОО

нет – 1б;

да – 0б

Уровень МСО: Анализ управления образования 

по направленияям деятельности «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних»                                Уровень 

ОО: справки по итогам анализа резуль-тативности 

профилактической работы

Доля обучающихся, находящихся в 

социальноопасном положении от общего 

количества обучающихся в муниципалитете

Количество обучающихся, находящихся в 

социальноопасном положении от общего 

количества обучающихся в ОО

Количество обучающихся, находящихся в 

социальноопасном положении *100/ общее 

количество обучающихся в муниципалитете

Количество обучающихся, 

находящихся в социальноопасном 

положении *100/ общее количество 

обучающихся в ОО

Уровень МСО: Анализ управления образования 

по направленияям деятельности «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних»                                Уровень 

ОО: справки по итогам анализа резуль-тативности 

профилактической работы

Количество обучающихся, снятых с 

профилактического учета в связи с 

исправлением

Наличие обучающихся, снятых с 

профилактического учета в связи с 

исправлением

не расчетный не расчетный Да – 1б;

нет – 0б

Уровень МСО: Анализ управления образования 

по направленияям деятельности «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних»                                Уровень 

ОО: справки по итогам анализа резуль-тативности 

профилактической работы

2.3.2.2. выявление обучающихся, с деструктивными проявлениями

2.3.2. Профилактика деструктивного поведения обучающихся

2.З.2.1. выявление обучающихся группы риска



Количество обучающихся, повторно 

вступивших в конфликт с законом во время 

проведения с ними индивидуальной 

профилактической работы

Количество обучающихся, повторно 

вступивших в конфликт с законом во время 

проведения с ними индивидуальной 

профилактической работы

не расчетный не расчетный Нет - 1б;

да - 0б

Уровень МСО: Анализ управления образования 

по направленияям деятельности «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних»                                Уровень 

ОО: справки по итогам анализа резуль-тативности 

профилактической работы

Доля обучающихся, находящихся на 

профилактическом учете, охваченных 

дополнительным образованием, внеурочной 

деятельностью

Доля обучающихся, находящихся на 

профилактическом учете, охваченных 

дополнительным образованием, внеурочной 

деятельностью

Количество обучающихся, находящихся на 

профилактическом учете, охваченных 

дополнительным образованием*100/ общее 

количество обучающихся, состоящий на 

профилактическом учёте в муниципалитете

Количество обучающихся, 

находящихся на профилактическом 

учете, охваченных дополнительным 

образованием*100/ общее количество 

обучающихся, состоящий на 

профилактическом учёте в ОО

100 %  - 1б;

менее  - 0б

Уровень МСО: Анализ управления образования 

по направленияям деятельности «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних»                                Уровень 

ОО: справки по итогам анализа резуль-тативности 

профилактической работы


