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Об утверждении
«Концепции о механизмах управления
качеством образования образовательных учреждений
городского округа город Сибай Республики Башкортостан»

На основании «Положения о муниципальной системе качества обучения», 
утвержденной согласно Постановлению Администрации городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан от 19.08.2021 г. №978,

1. Утвердить «Концепцию о механизмах управления качеством образования 
образовательных учреждений городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан».

2. Даутовой А.Р., руководителю отдела развития образования, 
информационно-методического обеспечения, воспитательной работы МКУ 
"Управление образования Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан", опубликовать документ на официальном сайте МКУ 
Управление образования.

3. Контроль за данным приказом возложить на Даутову А.Р., руководителя 
отдела развития образования, информационно-методического обеспечения, 
воспитательной работы МКУ "Управление образования Администрации 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан"

ПРИКАЗЫВАЮ:

С приказом ознакомлен(а):

И.о. начальника А.Р. Бикмурзина

mailto:cpisibay@mail.ni


Приложение 1 к приказу 
от 20 августа 2021 № 520

Концепция о механизмах управления качеством образования 
образовательных учреждений городского округа город Сибай

Республики Башкортостан

Принципиальной задачей государственной политики в области 
образования является повышение управляемости системы общего 
образования. Одним из путей ее решения выступает полноценное включение 
муниципальных органов власти в вопросы управления качеством 
образования. Формирование муниципальной системы оценки качества 
образования (далее МСОКО) является приоритетным направлением развития 
системы образования города Сибай Республики Башкортостан, которая дает 
возможность получения своевременной, объективной информации о качестве 
образования и принятия управленческих решений.

Под МСОКО понимается совокупность способов, средств и 
организационных структур для установления соответствия качества 
образовательной деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, 
общества и государства.

Целью МСОКО является обеспечение в соответствии с полномочиями 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, и спецификой образовательной системы муниципального 
образования применения региональных механизмов оценки качества общего 
образования для формирования востребованной информационной основы 
управления качеством общего образования в муниципальной 
образовательной системе. По отдельным содержательным направлениям 
МСОКО могут устанавливаться конкретные цели, задачи, методы сбора и 
обработки информации.
Анализ механизмов управления качеством образования образовательных 
учреждений городского округа город Сибай Республики Башкортостан 
проводится по двум показателям, представленным в виде восьми 
направлений.

Показатель 1. Механизмы управления качеством образовательных
результатов:
• Система оценки качества подготовки обучающихся;
• Система работы со школами с низкими результатами обучения и 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 
условиях;
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• Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи;

• Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся.

Показатель 2.Механизмы управления качеством образовательной
деятельности:
• Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организации»;
• Системаобеспеченияпрофессиональногоразвитияпедагогическихработн 

иков;
• Система организации воспитания обучающихся;
• Система мониторинга качества дошкольного образования.

Каждое из восьми направлений определяет цели и задачи, направленные на 
системный анализ.

Направление I. Система оценки качества подготовки обучающихся.

Стратегия и тактика развития муниципальной системы образования 
определена муниципальной программой развития образования «Развитие 
муниципальной системы образования городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан» (в редакции от 26.02.2020№311)»,утвержденной 
Постановлением Администрации городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан от 25 февраля 2021 г. № 294.

Основой муниципальной политики в области образования МКУ 
Управления образования городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан является создание условий для получения доступного и 
качественного образования для жизни в быстро меняющемся обществе на 
всех уровнях образования.

Качественное образование в системе общего образования требует 
использование системно- деятельностного подхода, предполагающего 
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, обобщение 
этой деятельности, её использование в различных ситуациях, в различных 
предметных областях. Наличие требований к предметным и метапредметным 
результатам, результатам функциональной грамотности требует объективной 
оценки достижения этих результатов. Повышение уровня образовательных 
результатов в муниципальной системе образования городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан на основе анализа результатов
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международных сопоставительных исследований (PISA), исследования 
«Оценка по модели PIS А» 2019 года, всероссийских проверочных работ; 
государственной итоговой аттестации позволили вывить точки роста: 
объективность проведения, системный анализ результатов и выявление 
проблемных моментов, внесение корректив в рабочие программы учителей 
по результатам оценочных процедур. Необходимо сохранять и развивать эти 
тенденции.

Оценка качества подготовки обучающихся с использованием системы 
независимого наблюдения позволила выявить и ряд проблем на 
муниципальном уровне:

-недостаточный уровень подготовки к государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9-х классов;

-пробелы в знаниях, образованные в результате дистанционного обучения, 

-недостаточный уровень функциональной грамотности;

- снижение уровня читательской грамотности.

Цели и задачи, предъявляемые к уровню освоения образовательной 
программы начального общего образования.
Цели.

1 .Получение объективной и достоверной информации о качестве подготовки 
обучающихся начальных классов городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан, включающей оценку освоения ими предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования не реже 1 раза 
в учебном году и выявление условий, влияющих на динамику (базового 
уровня и высокого).

2. Повышение уровня образовательных результатов обучающихся 
муниципалитета на основе анализа результатов исследований и 
мониторингов качества образования.

3. Организация объективного проведения процедур оценки качества 
образования и школьного этапа олимпиад в 4-х классах на территории 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

4. Выявление способностей обучающихся применять полученные знания и 
умения для решения учебно-практических и учебно-познавательных задач 
(математическая, естественно-научная, читательская грамотность).
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Задачи:

1. Обеспечение объективной оценки качества образования и образовательных 
результатов обучающихся НОО городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан;

2.Ежегодное осуществление анализа проводимых в муниципалитете 
мониторингов оценки качества образовательных результатов, направленного 
на выявление способов повышение качества подготовки обучающихся;

3. Привлечение к проведению процедур специалистов, не заинтересованных 
в образовательных результатах конкретных обучающихся.

4. Обеспечение контроля за соблюдением процедур оценки качества 
образования.

Цели и задачи, предъявляемые к уровню освоения образовательной 
программы основного общего образования.
Цель:

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний и
компетенций, определяемых личностными, предметными, метапредметными 
результатами и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Задачи:

1. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

2.Обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

3.Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования;

4,Оганизация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности;
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5.Социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;

6.Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Цели и задачи, предъявляемые к уровню освоения образовательной 
программы среднего общего образования.

Цель: достижение выпускниками планируемых результатов и компетенций, 
определяемых личностными, предметными, метапредметными результатами; 
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 
жизненных планов, готовность к самоопределению

Задачи:

1 .Формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

1. Обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования;

2.Обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования.

3.У становление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 
человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образовательную программу.

4.Развитие государственно-общественного управления в образовании;

5.Формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы, деятельности педагогических 
работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
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6.Создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся.

Направление 2. Система работы со школами с низкими результатами 
обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях.

Цель: создание и внедрение механизмов адресной поддержки данных 
организаций, обеспечивающей повышение качества образования за счет 
перевода ШНОР в эффективный режим функционирования и развития.

Задачи:
1.Определить содержание понятий «низкие образовательные результаты», 
«сложные социальные условия», отражающих базовые параметры 
изменений в работе системы образования ГО г. Сибай Республики 
Башкортостан.
2.Организовать работу по сопровождению ШНОР.
3.Разработать адресные меры, направленные на преодоление факторов, 
обусловливающих низкие образовательные результаты и сложные 
социальные условия.
4.Разработать показатели, методы сбора информации, модели мониторинга 
и организовать их проведение для своевременного принятия управленческих 
решений в целях оказания помощи ШНОР.

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

Цель: организация и проведение мероприятий, направленных на защиту 
материалов процедур оценки качества образования и олимпиад 
обучающихся от хищений или изменений как случайного, так и 
умышленного характера;

осуществление контроля за соблюдением мер информационной безопасности 
при проведении процедур оценки качества образования и/или олимпиад 
обучающихся;

исключение конфликта интересов в отношении специалистов, привлекаемых 
к проведению оценочной процедуры и/или олимпиады обучающихся:
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Задачи:

1)повышение правовой грамотности должностных лиц, привлекаемых к 
организации и проведению оценочной процедуры и олимпиад среди 
обучающихся, по вопросам возникновения, содержания и последствий 
конфликта интересов;

2) принятие своевременных и безотлагательных мер по выявлению фактов 
возникновения конфликта интересов при проведении оценочной процедуры 
и олимпиады среди обучающихся, анализу их причин и дальнейшему 
недопущению;

3 Организация контроля за соблюдением процедур оценки качества 
образования и олимпиад среди обучающихся на муниципальном уровне;

4) обеспечение максимального охвата процедур оценки качества образования 
и олимпиад среди обучающихся на муниципальном уровне мероприятиями 
по соблюдению порядка их проведения;

5) проведение выборочных перепроверок работ участников процедур оценки 
качества образования и олимпиад среди обучающихся;

6)анализ выявляемых нарушений, установление причин и разработка 
адресных рекомендаций по их профилактике и предотвращению в 
дальнейшем;

7)применение принципов «риск-ориентированного» подхода при 
организации контроля за соблюдением процедур оценки качества образования 
и олимпиад среди обучающихся на муниципальном уровне;

8)осуществление общественного наблюдения при проведении процедур 
оценки качества образования и олимпиад среди обучающихся;

9)повышение качества проводимых мероприятий по обеспечению 
общественной открытости процедур оценки качества образования и 
олимпиад среди обучающихся;

10)обеспечение использования результатов общественного наблюдения для 
повышения объективности проведения и анализа процедур оценки качества 
образования и/или олимпиад обучающихся;

11 Организация работы с образовательными организациями, вошедшими в 
список школ с низкими результатами обучения по итогам процедур оценки 
качества образования;

12) организация работы с обучающимися профильных классов, классов с 
углубленным изучением отдельных предметов и с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями.
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13). формирование у участников образовательных отношений 
позитивного отношения к объективной оценке образовательных 
результатов и обеспечение корректного использования результатов 
оценочных процедур: стимулирование развития образования, преодоление 
предметных
дефицитов, совершенствование преподавания учебных предметов, оказание 
организационно-методической помощи, расширение практики применения 
формирующего и мотивирующего оценивая в образовательных организациях 
недопущение случаев применения результатов оценочных процедур и 
олимпиад среди обучающихся для рейтингования образовательных 
организаций.

Направление 4. Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся
Цель: развитие условий для самостоятельного и осознанного 
профессионального самоопределения обучающихся через формирование 
инфраструктуры профориентационной работы в системе образования 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Задачи:
1 .Повышение уровня осведомлённости школьников о профессиях и 
особенностях профессиональной деятельности;
2. Координация ресурсов профориентационной работы в пределах 
образовательного учреждения при взаимодействии с социальными 
партнерами;
3. Создание и реализация в сотрудничестве с социальными партнерами 
муниципальных программ и моделей самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, охватывающие все 
уровни общего образования, учитывающие потребности регионального 
рынка труда;
4. Разработка и внедрение в образовательных организациях новых 
образовательных программ профильной направленности, способствующих 
самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей 
регионального рынка труда;
5. Формирование у обучающихся знаний об отраслях хозяйства страны, 
региона, об организации производства, современном оборудовании, об 
основных профессиях, о путях продолжения образования и получения 
профессиональной подготовки;

8



6. Определение приоритетов профессионального образования и помощь 
обучающимся в выборе направления при поступлении обучающихся в ПОО 
и ВО;
7. Организация деятельности по оказанию психолого-педагогической 
поддержки обучающихся в осуществлении выбора направления дальнейшего 
образования и возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке 
труда;
8. Развитие консультационной помощи обучающихся в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии;
9. Обеспечение участия обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, в 
региональных мероприятиях, конкурсах, проектах, направленных на 
профессиональное самоопределение.

Направление 5. Система мониторинга эффективности руководителей 
образовательных организаций

Цель: наличие и обеспечение функционирования единой региональной
системы мониторинга эффективности руководителей образовательных 
организаций, направленно на повышение управленческой деятельности, 
обеспечение качества подготовки обучающихся и формирование резерва 
управленческих кадров.

Задачи:

1. Формирование и повышение профессиональных компетенций 
руководителей образовательных организаций.

2. Получение объективной и достоверной информации об эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций и их влияние на 
качество образования и качество подготовки обучающихся.

3. Формирование кадрового резерва руководителей образовательных 
организаций и обеспечение образовательных организаций 
квалифицированными кадрами (база лучших руководителей, база 
руководителей, которым необходимо повышение ПК)..
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4. Создание кадровых, финансовых, материально-технических условий в 0 0  
для реализации основных образовательных программ.

5. Совершенствование системы повышение квалификации руководителей 
образовательных организаций.

6. Выявление ОО с высокой эффективностью руководителей с целью 
распространения лучших практик и продуктивных моделей управления.

7. Обеспечение мотивационной готовности руководителей в системной 
работе по повышению качества образования обучающихся на основе 
использования результатов оценочных процедур.

8. Совершенствование показателей мониторинга эффективности 
деятельности руководителя ОО.

Направление 6. Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников

Цель: развитие муниципальной системы обеспечения непрерывного
профессионального развития педагогических работников, направленной на 
выявление их профессиональных дефицитов и совершенствование 
компетенций в соответствии с индивидуальными траекториями.
Задачи:
1 .Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников.
2.Повышение уровня мотивации педагогов к непрерывному 
профессиональному развитию.
3. Деятельность по поддержке молодых педагогов и реализация программ 

наставничества педагогических работников.
4. Работа по поддержке методических объединений педагогов на 

муниципальном уровне.
5.Организация сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений) на муниципальном уровне;
6. Деятельность по выявлению кадровых потребностей в образовательных 

организациях муниципалитета.
7. Осуществление научно-методического сопровождения педагогических 

работников.
8.Совершенствование педагогического мастерства через внедрение 

современных информационных, педагогических технологий и передовых 
методик.
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9. Удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового 
педагогического опыта, педагогических инноваций и научных достижений.
10. Создание условий для развития индивидуальных способностей к 
профессиональной деятельности.
11 .Активизация профессионального творчества педагогических и 
руководящих работников, изучение, обобщение и распространение 
инновационного педагогического опыта.

Направление 7. Система организации воспитания и социализации 
обучающихся.

Цель: наличие и функционирование муниципальной системы воспитания 
обучающихся на основе базовых российских ценностей, региональных, 
культурных и духовных традиций, нацеленной на создание социальной 
среды развития обучающихся, их воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность с учётом социально-экономических, 
культурно-исторических условий, ценностных установок и национальных 
традиций Республики Башкортостан, осуществляемую образовательными 
организациями в партнерстве с семьями и социальными институтами 
гражданского общества.
Задачи:

1. Развитие социальных институтов воспитания.
2. Содействие формированию ответственного отношения родителей 

или законных представителей к воспитанию детей. Вовлечение родителей 
(законных представителей) обучающихся в реализацию системы воспитания 
и социализации обучающихся с целью повышения их педагогической 
культуры.

3. Формирование сети образовательных организаций, реализующих 
мероприятия по родительскому просвещению и консультированию 
родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого
педагогическим и иным вопросам семейного воспитания.

4. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной 
и педагогической компетентности родителей.

5. Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 
образования городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

6. Содействие разработке и реализации программ воспитания 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории городского округа город Сибай Республики
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Башкортостан, которые направлены на повышение уважения детей друг к 
другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также на 
подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой 
деятельности.

7. Обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 
основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 
способствующих совершенствованию и эффективной реализации 
воспитательного компонента федеральных государственных 
образовательных стандартов.

8. Содействие популяризации в информационном пространстве 
традиционных российских культурных, в том числе эстетических, 
нравственных и семейных ценностей и норм поведения.

9. Воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 
возможного негативного воздействия информационных ресурсов.

10. Создание условий, методов и технологий для использования 
возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания 
и социализации детей.

11. Формирование у обучающихся навыков и умений позитивного и 
полезного взаимодействия с информационной средой и обеспечение 
психологической защищённости от всех видов насилия.

12. Поддержка ученического самоуправления и повышение роли 
организаций обучающихся в управлении образовательным процессом.

13. Поддержка общественных объединений, содействующих 
воспитательной деятельности в образовательных организациях.

14. Привлечение детей к участию в социально значимых 
познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 
благотворительных проектах, в волонтерском движении.

15. Развитие системы поддержки и реализации социальных инициатив 
(волонтерства) обучающихся.

16. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества.

17. Развитие культуры межнационального общения, формирование 
приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов республики, воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.

18. Развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и
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интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности.

19. Формирование стабильной системы нравственных и смысловых 
установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям;

20. Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 
Родину, малую Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России на основе развития программ 
патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 
воспитания.

21. Разработка и реализация программ воспитания, способствующих 
правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 
семей мигрантов.

22. Формирование способности к духовно-нравственному развитию, 
чувству причастности к историко-культурной общности российского народа.

23. Формирование осознанного отношения к Отечеству, малой родине, 
его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей 
и роли республики в судьбе России.

24. Повышение качества преподавания гуманитарных учебных 
предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных 
общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а 
также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 
основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 
нашей страны.

25. Развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 
государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 
символам и памятникам Отечества.

26. Формирование в общеобразовательных организациях города 
системы оказания помощи детям в выработке моделей поведения в 
различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 
стрессовых и конфликтных.

27. Развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия).

28. Создание равных для всех детей возможностей доступа к 
культурным ценностям, проведению культурных мероприятий, 
направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 
семейных ценностей.
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29. Создание условий для сохранения, поддержки и развития 
этнических культурных традиций и народного творчества.

30. Содействие повышению привлекательности науки для 
подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества 
детей, вовлечение обучающихся в активную научную деятельность через 
технопарк «Технотерра».

31. Формирование у подрастающего поколения ответственного 
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.

32. Формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 
активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 
спортом, развитие культуры здорового питания.

33. Создание для детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 
культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на 
основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 
ее использования.

34. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек.

35. Предоставление обучающимся образовательных организаций, а 
также детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 
совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 
соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей.

36. Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 
выполнение домашних обязанностей.

37. Содействие профессиональному самоопределению, приобщения 
детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 
профессии.

38. Воспитание чувства ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии.

39. Содействие в организации сетевого и межведомственного 
взаимодействия методических объединений общеобразовательных 
организаций и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
дополнительного образования, для решения актуальных проблем воспитания.

40. Обеспечение подготовки и переподготовки кадров по направлениям 
воспитания обучающихся.
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41. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. Создание условий для 
занятости, а также укрепления физического и психологического здоровья 
обучающихся в каникулярное время.

42. Снижение количества правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними, в том числе повторных. Предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому. Выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям.

43. Учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях.

44. Разработка и внедрение в практику работы образовательных 
организаций программ, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних. Обеспечение защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

45. Вовлечение максимального количества обучающихся в участие в 
социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 
выявление психологических «факторов риска» возможного вовлечения 
школьников в зависимое поведение, в том числе незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

46. Организация летнего отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

47. Разработка системы мероприятий/программы по работе с 
классными руководителями.

48. Развитие практики наставничества среди классных руководителей.
49. Повышение квалификации и/или переподготовка педагогов, 

осуществляющих функции классного руководства.
50. Повышение престижа педагогических профессий.

Направление 8. Система мониторинга качества дошкольного 
образования

Цель: создание условий для функционирования и развития муниципальной 
системы дошкольного образования, обеспечивающей высокое качество 
реализации образовательных программ, содержания образовательной
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деятельности посредством создания образовательных условий, 
совершенствования качества управления в дошкольных образовательных 
организациях.

Задачи:
1. Осуществление анализа соответствия образовательных программ 
дошкольного образования требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.
2. Анализ результативности реализации образовательных программ 
дошкольного образования.
3. Совершенствование качества условий (кадровые, предметно
пространственная среда, психолого-педагогические) и содержания 
образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях 
города.
4. Повышение роли семьи в воспитании и развитии ребенка дошкольного 
возраста.
5. Усиление взаимодействия дошкольных образовательных организаций с 
родителями и общественностью по проблемам дошкольного образования.
6. Содействие дошкольным образовательным организациям городского 
округа город Сибай в обеспечении безопасности, здоровья и повседневного 
ухода детей дошкольного возраста.

7. Повышение уровня удовлетворенности потребителей предоставляемыми 
образовательными услугами, услугами
по присмотру и уходу.

8. Создание информационных условий для управления качеством 
образования в дошкольных образовательных
организациях.
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