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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Приказ МОКУ «Олёкминская  СОШ» от 20 декабря 2019 г. № 127-П «Об утверждении «Плана мероприятий 

по улучшению качества оказания образовательных услуг муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности на 2020 год» 

 

 Приказ МОКУ «Олёкминская СОШ» от 20 декабря 2019 г. № 128-П «Об утверждении «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

 Приказ МОКУ «Олёкминская  СОШ» от 25 октября 2017г. № 105-П «Об утверждении «Программы 

внутренней системы оценки качества образования муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района на 2018-2022 годы» 

 

 

 «Дорожная карта» по реализации мер, направленных на развитие внутренней 

системы оценки качества образования 

 

 Показатели внутренней системы оценки качества образования 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Позицияоценивания 
Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Цели 15 11 

Наличие обоснованной системы организации воспитания и социализации обучающихся, 

включающей цели: 
 

 
 

по гражданскому воспитанию 1 1 

по патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности 1 1 

по духовному и нравственному воспитанию детей на основе российских традиционных 
ценностей 

1 1 

по приобщению детей к культурному наследию 1 1 

по популяризации научных знаний среди детей 1 1 

по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья 1 1 

по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению 1 1 

по экологическому воспитанию 1 1 

по развитию добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся 1 1 

по разработке и реализации комплекса мер, направленных на адаптацию детей мигрантов 1 0 

по обеспечению физической, информационной и психологической безопасности 1 1 

по подготовке и переподготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания  1 0 

по сетевому взаимодействию методического обеспечения воспитательной работы 1 0 

по осуществлению воспитания в период каникулярного отдыха обучающихся 1 1 

по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей)  1 0 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Показатели, методысбораинформации 9 4 

Наличие показателей (2 балла – соответствующих обоснованной цели, 1 балл – не соответствующих 

обоснованной цели): 
 

 
 

по подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся 2 0 

по реализации программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся 2 1 

по развитию добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся 2 1 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 2 1 

Наличие неэффективных показателей и/или показателей с негативными последствиями 0 0 

Описание методов сбора информации 1 1 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Мониторинг 4 2 

Проведение мониторинга показателей (мониторинг по неэффективным показателям и/или 
показателям с негативнымипоследствиями не учитывается): 

 

 
 

по подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся 
1 0 

по реализации программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся 
1 0 

по развитию добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся 
1 1 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 
1 1 
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Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Анализ, адресные рекомендации 6 3 

Проведение анализа результатов мониторинга показателей:   

по подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся 1 0 

по реализации программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся 1 0 

по развитию добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся 1 1 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 1 1 

Наличие адресных рекомендаций по результатам проведённого анализа (1 балл – для одной группы 

субъектов образовательногопроцесса; 2 балла – для нескольких групп субъектов) 2 1 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Меры, управленческие решения 6 4 

Принятие мер по профилактике девиантного и делинквентного поведения обучающихся 
1 1 

Принятие мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов системы воспитания 
1 1 

Принятие мер, направленных на популяризацию лучшего педагогического опыта 
1 0 

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации обучающихся к 

участию в волонтёрской деятельности 
1 1 

Проведение иных мероприятий, направленных на развитие системы воспитания и социализации 

обучающихся 
1 1 

Принятие управленческих решений по результатам проведённого анализа 
1 0 

 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Анализ эффективности принятых мер 1 0 

Проведение анализа эффективности принятых мер 1 0 

 

ИТОГО 41 24 
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: 
 

 Лицам, ответственным за формирование механизмов управления качеством образовательной 

деятельности (приказ МОКУ «Олёкминская СОШ» от 20 декабря 2019 г. № 127-П) актуализировать 

работу по: 

- развитию научного и методического сопровождения системы воспитания и социализации (срок: 

постоянно); 

-совершенствованию и развитию успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по 

воспитанию с учётом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и 

необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно- 

государственного партнёрства (срок: постоянно); 

-развитию волонтёрского движения, являющегося эффективным инструментом воспитания и 

социализации (срок: постоянно); 

-информационноеобеспечениевоспитания и социализации, создание условий для освещения событий и 

явлений патриотической направленности(срок: постоянно). 


