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о внесеrлии изменений
в приказ Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от 19.12.2019 ЛЪ 2150

В соответствии с подпунктом 3.1 пункта З раздела III Положения о Министерстве
образования, на}ки и молодежи Республики Крым, уIвержденного постановлением Совета
министров Республики Крым от 22.04.2014 Ns 77, с целью повышения эффективносТи

работы с обшеобразовательными организациями с низкими образовательныМи

результатами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
19.|2.201,9 N9 2150 (О работе с образовательными организациями с низкими
образовательными результатами) следующие изменения:
1.1. п},нкт 1 приказа изложить в следующей редакции:
к1. Утвердить Региональный проект <Сопровождение перехода общеобразовательных
организаций с низкими образовательными результатами в эффективныЙ режиМ
функционирования (методология)> (прилагается). >;

|.2. приложения 1 к приказу изложить в новой редакции (прилагается);
1.З. приложение 2 к приказу считать угратившим силу.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра
В,К. Бойко.

Министр в. лАврик



Приложение
к приказу Минобразования Крыма
от 19.|2.20|9 лг9 2l50
(в редакции приказа or/8-;/Czo2| Nч,/!зZ? )

Региональный проект
<Сопровождение перехода общеобразовательных организаций

с низкими образовательными результатами в эффективныЙ режим
функчионирования>>

(методология)
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2

1. Пояснительная записка

1.1. особенцости образовательного пространства Республики Крым

В основу концепции проекта положена методология регионatJIьной

системы оценки качества образования Республики Крым (далее - рсоко),

которая представляет собой единство нормативного, системного и

деятельностного подходов.

рсоко служит объективной информационной основой принятия

эффективных управленческих решений в сфере оценки качества образования

для всеХ субъектОв вертиКали управIIения системой образования Республики

Крым (в соответствии с полномочиями) и выст)цIает деЙственным

механизмом управления качеством образования на региональном уровне,

в Республике Крым принято Положение о региональной системе

оценки качества образования (приказ Министерства образования, науки и

молодежи Республики Крым от 05.05.2017 JЮ 1140), Разработаны

методические рекомендации и примерные положения по организации работы

муниципальной (далее мсоко) и внутришкольной системы оценки

качества образования (далее - ВСОКО).
разработан основной инструмент в системе оценки качества

образования Республики Крым - Показатели оценки качества начального,

основного И среднего общего образования (приказ Министерства

образования, науки и молодежи Республики Крым от 19.10.2017 Лb 2б38

(с изменениями)) (далее - Показатели).

рсоко Республики Крым функционирует с учетом особенностей

региона в целом, муниципалитетов и общеобразовательных организаций

(далее - ОО) в частности.

основными элементами специфики региона, которые могут оказывать

опосредованное влияние на образовательныЙ результат в

общеобРазовательныХ организациях Республики Крым

являются:

1 . N4ногонациональность региона.
По данным переписи населения 2014 года на территории городских

округов '74,2О/о населения составляют русские, 13,8% - украинцы, 6,6О^ -

крымские татары, 5,4оh - иные национчlJIьности; на территории сельских

поселений 56,2О^ русские, 18,2О/о - украинцы, 18,6Оlо - крымские татары,J о^ -

иные национальности. То есть для25,8о/о Населения городских округов и для

43,8ол сельских поселений русский язык не является родным, в рк
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функционируют классы и школы с крымскотатарским и украинским яЗыкаМИ

обучения.

2. Удаленность ОО от центров.
IVIаксимальное удаление населенных пунктов от республиканскоГО ценТРа

- более 2|7 км (городской округ Керчь). Удаление отдельных населеНных

пунктов от муниципаlrьных центров - до 80 км. Такая ситуация косвенно

способствует возникновению кадрового голода, приводит к затруднениям по

осуществлению контроля и оказанию адресной методической помощи со

стороны муниципаJIьных органов управления образованием.

З. Удаленность отдельных населенных пунктов от местоПОлОЖеНИЯ

обшеобразовательного учреждения.
Организован подвоз более 20 тысяч обучаюшихQя школьными

автобусами из 658 населенных пунктов в 2'lб школ (что составляеТ 50,7О/о ОТ

обrцего числа ОО).
4. Сменность обучения.

об1..rение в две смены не позволяет качественно

федеральные государственные образовательные стандарты,
реitJIизовать
внеурочные

виды деятельности, услуги дополнительного образования детей.

5. Низкое материально-техническое оснащение.

Необходимость в оснащении ОО учебно-компьютерными комПлеКСаМИ И

обновлении уже имеющихся, в подключении к высокоскоростной

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.2. Учет специфики школ Республики Крым

На 01 сентября 202l года по административно-территориаJIьномУ

делению в Республике Крым 14 муниципальных районов и 11 городских

округов.
На 01 сентября 2021 года в РК функционируют 546

обrчеобразовательных организаций, из них 524 муниципального, 16

государственного, 1 - федерального подчинения, 5 - частных ОО.

Специфика муниципальных общеобразовательных организациЙ

Республики Крым заключается в следующем:

1. Муниципальные ОО Республики Крым различаются по числу

реализуемых основных образовательных программ (далее ООП). В 10 ОО

реzLдизуются только ооП начаJIьного общего образования, в 27 - ооп
начального общего и основного общего образования, в 1 оо - ооп среднего

общего и основного общего образования, в 485 школах - реалиЗУЮТ ООП
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начального общего, основного обшего и среднего общего образования; в сеть

оо рК входят 5 специа-пьных (коррекuионньж) школ,

2. оо Республики Крым различаются по количествУ обl"rающихся. в оо,

реiLлизующих все уровни образования, от 55 до 2924 обучающихся)

реализуюших ООП ноо и ооо от 2'7 до 181 человека, реапизуюlцих только

ООП НОО от 14 обучающихся до 297,

эта специфика оо требует применения кластерного подхода при

подведении итогов оценки качества образования,

1.3. Актуальность проекта

основным инструментом в системе оцснки качества образования

республики Крым являются Показатели оценки качества начального,

основного и среднего общего образования,

показатели заполняются администрациями оо по итогам )л{ебного

года, обобщаются на уровне муниципального органа управления

образованием, обрабатываются и анализируются на регионалъном уровне,

РассчитЫваютсЯ итоговые показатели по муниципаJIитетам и средний

регионtLпьный показатель.

днализ Показателей в разрезе школ позволяет объединить оо

республики Крым в три условные группы: демонстрируюrцие

образовательные результаты, значительно выше среднего по РК (<зеленая

зона>); близкие к среднему по РК (<желтая зона>) и значительно ниже

среднего по РК (ккрасная зона>),

Приоритетом государственной политики Российской Федерации и

республики Крым как субъекта Российской Федерации в настоящее время

является обеспечение высокого качества образования для всех детей

независимо от места жительства, социального статуса семей (Указ

Президента Российской Федерации от 07.05 .2012 J\b 599 (о мерах по

реiLлизации госуДарственной политики В области образования и науки), Указ

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 Jю 204 <О национzшьных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период

до 2024 года))' Решение Госуларственного совета рФ JYsПP-15 гС от

2з.|2.2015, приказ Федеральной службы по надзору В сфере образования и

науки Ns Зg от 22.0t.20|g (Об уtверждении ведомственной целевой

программы <Качество образования>),

следовательно, актуальность проблемы поддержки образоватеIIьных

организаций, демонстрируюrI(их низкие образовательные результатьt, иlилlи

школ, функчионирующих в сложных социальных условиях, опредеJIяет
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стратегию, предполагающую разработку методов и инструментов, которые

позволят определитъ наиболее эффективные, адресные формы поддержки на

регионztльном и муницип€LIIьном уровнях,

переход В эффективный режим функчионирования требует от

образователъных организаций значительных усипий и должен быть

обеспечен соответствующей системоЙ сопровождения, адресной поддержкой

на муниципальном и региональном уровнях,

1.4. Нормативная осцова реализации проекта

,/ Федеральный закон от 2g.I2.20:l2 J\"9 2,7з-Фз (об образовании в

Российской Федерации) (с изменениями);

,/ Указ президента Российской Федерации от 07,05,2012 м 599 кО мерах

по реаJIИзациИ государСтвенной политикИ в области образованияи науки));

,/ постановление правителъства российской Федерации от 26,|2,20I,7

}{'s |642 (об утверждении государственной программы Российской

Федерации <<Развитие образования)) ;

,/ Постановление Совета министров

J\b 204 <Об утверждении Госуларственной

Республики Крым от 16,05,20tб

программы развития образования

в Республике Крым> (с изменениями);
./ Приказ VIинистерства образования, науки и молодежи Республики

Крым от 01.09.2016 j\г9 315б (о комплексе мер, направленных на обновление

содержания образования с использованием резулътатов оценочных

процедур);
,/ Приказ lVIинистерства образования, науки и молодежи Республики

крым от 05.05.2017 J\b 1140 <об утверждении положения о региональной

системе оценки качества образования Республики Крым>;

,/ Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики

КрымоТ19.10.2017J\Ь2638кобУТВержДеНииПоказателейкачесТВа
начального, основного и среднего общего образования)) (с изменениями,

внесенными приказом от о,7,04,2021 J\b 566),

z.f{ель,ЗаДачи'осноВныеПринциПыреаЛиЗацииПроекТа

I|ельреаЛИЗацииПроекТа-соПроВожДениеПерехоДа
обrцеобразователъных организаций с низкими образователъными

результатами В эффективный режим функчионирования с )л{етом их

специфики (кластерный подход),
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Задачи реализации проекта:
определитъ содержания понятий ((низкие резулътаты обучения)) и/или<неблагоприятные социальные условия));

образова,.оu''iпоJlх;ff;Y":ff;Нrff "f,"-i;:;;rffiт;
неблагоприятных социальных условиях;, организоватЬ работу со школами с низкими резулътатами обl^rенияиlили школах, функционирующих в неблагоприятных социальныхусловиях;

, популяризировать участие в сетевом взаимоде йствии, черезиспользование форм профессион€)JIъного взаимодействия врегионаЛьноЙ (муниципальной) системе образования (сообществадиректоров, педагогов, психологов, школ, территориалъныхпр едметных/межпр едметных о бъедине ний ипр. ) ;о разработатъ адресные программы по совершенствованию предметныхкомпетенций педагогических работников в школах с низкимиобразовательными результатами иlилишколах, функционирующих внеблагоприятных соци€}Jrъных условиях;, обеспечить консулътационно-методическую 
помощь ре€lJIизациимероприятий комплексных программ развития школ <красной зоны));о совершенствоватъ средства сбора, обработки и хране"", 

""6ормации окачестве образования школ с низкими образователъными результатамииlили школ, фу,оц"онирующих в сложных социалъных условиях (в т.ч.используя автоматизированные информационные системы).

Основные принципы реализации проекта:- припцип регламентации - необходимость наличиянормативной базы навсех уровнях управления образованием;
- целенаправленность и последовательl
лостижениепланиrr"п,.,.л^:",:_:::::":"'ýJrЬНОСТЬ НаПРаВЛенность на

обусловл."r"J:;i#};'" Р еЗУЛЪТаТа; ПОЭТаПНОе ДОСТИЖение цели, взаимная

- системный подход - осуществление деятельности по всему комплексувзаимосвязанных направлений, учет характера взаимосвязей; интеграциястратегии помощи школам целевой группы в стратегию повышения качестваобразова ния нарегионалъном и муниципальном уровнях;- дифференцированный подход - учет специфики условий ОО;- информационная открытость - обеспечение доступности информацииоб организации деятельности для всех заинтересованных лиц (rrастников
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образовательных отношений и социальных партнеров); возможность
использования и трансляции передового опыта;
- принцип обратноЙ связи - ИЗ)п{ение запросов школ целевой группы
контроля, предоставление }п{астникам проекта возможности выбора
траекторий, ориентированных на их потребности, опыт, специфику условий;
- рефлексивность, самостоятельность и активность - становление у
участников проекта исследовательской позиции по отношению к себе, своей
деятельности с целью ее критического анализа, осмысления и оценки;
- возможность оперативного обновления нормативной базы и
инструментария оценки качества образования с rrетом тенденций развития
системы образования и запросов участников образовательных отношений;
- соблЮдение моральНо-этическиХ норМ В использОваниИ ПОЛ1.,ленной
информации.

3. Определение содержания основцых понятий

образовательные результаты резулътаты оценочных процедур
внешнего (итоговое сочинение, итоговое собеседование, впр по русскому
языку и математике в 4 классе, ГИА по русскому языку и математике за
уровень ооо и соо) и внутреннего оценивания (предметные,
метапредметные результаты, итоги )п{астия во Всероссийских олимпиадах
школьников, в работе мАН <<Искатель>) за отчетный период.

низкие образовательные результаты - сводные результаты оценочных
процедуР обучающихся оО значительно ниже среднего показателя по РК.

школы с цизкими образовательными результатами (школы зоны
контролЯ, (краснаЯ зона>) школы, демонстрирующие образовательные
результаты значительно ниже среднего по РК.

IIIколы, функционируюЩие В сложных социалЬных условиях - это
группа школ, которые по совокупности контекстных характеристик
(социальных характеристик контингента), оказывающих негативное влияние
на качество образователъных результатов, характеризуются как находящиеся
в кризисной ситуации.

школы целевой группы контроля - Оо, которым оказывается адресная
поддержка на муниципальном и (или) региональном уровнях.

эффективный режим функционирования - создание такой среды, в
которой все обучающиеся вне зависимости от того, каковы их способности и
проблемЫ, включаЯ проблемЫ семьи, полу{аюТ возможность дJUI
максимальных достиженwй и блаrополучного развития.



8

КластеР совокупностЬ объектов,, объединяемых по наJIичию у них
сходных признаков.

ресурс - совок)пность объективно существующих условий и средств,
необходимых дJUI реализации некоторых процессов.

ресурсная оо школа, ресурсная база которой используется для
организации кураторства; а так же школа, в которой администрация иlили
педагогический коллектив выступают в качестве наставников для директоровиlили педагогических коллективов школ-участниц про|раммы и
осущестВляюТ тьюторское сопровоЖдение череЗ различные формыметодического взаимодействия с педагогами и руководителями менее
успешных школ.

рейтинговый реестр - информационный ресурс, который представляет
собой электронные таблицы с систематизированными данными по
подразделам Показателей конкретного учебного года.

l. Этапы и участники реализации проекта

Этапы реализации проекта:
,/ 1 этаП реrtJтизациЯ комплекса мероприятий, направленных на

выявленИе шкоЛ С низкимИ образовательными результатами и целевой
ГРУППЫ КОНТРОЛЯ, ПРОВеДеНИе ПеДаГОГИЧеСКОГО аУДИТа С целью диагностики
условий для равного доступа к качественным образовательным услугам,
обеспечение информационно-методического сопровождения;

,/ 2 этаП - реtLIIиЗ ациЯ комплекса мероприятий, ориентированных на
создание условий для минимизации потерь качества обучения, оценку и
аналиЗ эффективностИ ре€}JIизуемых програмМ мунициПального и
институционального уровней, эффективностъ принятия управленческих
решений;

,/ 3 этап - обновление нормативной базы оценки качества образования с
учетоМ сделанныХ выводоВ пО предыдущим этапам работы, тенденций
развития системы образования и запросов потребителей образовательных
услуг.

ЭтапЫ проекта реализуется циклично, цикл включает учебный год.

Участниками ре€Lлизации регионального проекта выступают:
,/ Управление общего образования Министерства образования,

молодежи Республики Крым (далее - lVIинистерство);
,/ Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в

сфере образования Министерства (далее - УНКО);

науки и
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,/ Государственное казенное уrреждение Республики Крым

кИнформационно-методический, ан&,Iитический центр) (далее - ИМАЦ) ;

,/ Госуларственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного профессионаJIьного образования Республики Крым

<крымский республиканский институт постдипломного педагогического

образования)) (далее - КРИППО);
,/ Щентр непрерывного повышения педагогического мастерства (далее -

щнппм),
,/ ГосуларСтвенное казенное учреждение Республики Крым <Щентр

оценки и мониторинга качества образования)) (далее - ЦОМКО);
,/ Муниципальные органы управления образованием (далее - МОУО);
,/ МуниципчUIъные методические службы (далее - ММС);
,/ Администрация оо.

5. Региональные показатели системы работы со школами с низкими

результатами обучения пlпли школами, функционирующими в

неблагоприятных социальных условиях

5.1. Региональные показатели по выявлению школ с низкими

результатами обучения иlили школ, функционирующих в

неблагоприятных социальных условиях

для определения общеобразовательных организаций с низкими

образовательными результатами используется метод отклонения от среднего,

положенный в основу обобщения Показателей оценки качества началъного

обшего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

от 19.10.2017 Ns 2638 (с изменениями, внесенными прикztзом МоНМ РК от

0'7,04,2021 JY9566).

в качестве исходных используются данные, ежегодно предоставляемые

муниципальными органами управления образованием,

,щанные раздела 1. <качество условий образовательного процесса) и

раздела <справочная информация)) рассматриваются в качестве контекстных

(позволяющих учесть особенности функционирования ОО).

[анные подразделоВ 2.|. <Предметные результаты обучения

(внутреннее оценивание)>, 2.2. <Результаты ГИД, впР и других оценочных

процедур (внешнее оценивание)> раздела 2. <Качество результатов
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образовательного процесса)) используются для идентификации школ с

низкими образовательными результатами.
Обобшдение осуществляется по результатам учебного года.

Средний показатель по Республике Крым определяется как среднее

арифметическое соответствующих показателей общеобраЗоваТеЛЬНЫХ

организаций.
Отклонение от среднего определяется как разность между ЗначениеМ

соответствуюrцего показателя ОО и средним показателем по РК.

Обобщённые данные сортируются по отклонению от среднего в

порядке убывания.
Сортированные данные классифицируются и маркируются по

следующим признакам:
- показатели, близкие к максимальному (<зеленая зона>);

- показатели, близкие к среднему (<желтая зона>);

- гIоказатели, близкие к минимальному (<красная зона>).

Таким образом формируется и обновляется ежегодныЙ рейтинговыЙ

реестр ОО Республики Крым.
В lrеречень ОО с низкими образовательными результатами

включаются школы, отнесённые к (красной зоне> по одному из следующих

подразделов раздела2
2. 1. Предметные результаты обучения (внутреннее оценивание);

2.2. Результаты ГИД, ВПР и других оценочных процедур (внешнее

оценивание).

Обобrцение и анализ данных осуществляется с уrётом специфики

условий функционирования ОО.

5.2. Региональные показатели по выявлению динамики
образовательных результатов в школах с низкими результатаМи
обучения пlили школах, функчионирующих в неблагоприятных

социальных условиях

С целью определения целевых групп контроля республиканского И

муниципального уровней на основе мониторинга качества результатов
образовательного процесса:

- вводится величина А, которая характеризует динамику реЗульТаТОВ И

рассчитывается как разность соответствующих показателеЙ ТекУщеГО И

прошлого уlебного года по каждой ОО;
- осушествляется учёт места ОО в ежегодном рейтинговом реестре.
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Набор показателей, по которыМ рассчитывается А (" зависимости от
реаJIизуемых школой основныХ образовательных программ), представлен в
таблице:

l

l

t
]

показатель

2.1. Предметные результаты обучения
(внутреннее оценивание)

Реализуемые
образовательные программы

ноо ноо,
ооо

ноо,
ооо,
соо

2.1.1

I

l

!оля об1^lающихся, успевающ их нa,Zu 
"<b(предметные результаты по итогам годового

оценивания по всем предметам учебного
плана):
ноо
ооо
соо

2.I.2. лOJIя оог{ающихся, которые по итогам
годового оценивания успешно освоили
программу по предметам 1^rебного плана
ноо
ооо
соо

2.\.з. лоля ооr{ающихся, допущенных к ГИА:
ооо
соо

) гезуJIьтаты итогового сочинения (доля
выпускников, пол)л{ивших (€ачет)) (результат
без учета пересдач))

2,2.2.\ rезультаты итогового собеседования IIо

русскомУ языкУ в 9 классе (долЯ Об5лiающихся,
пол).чивших (€ачет)> (результат без у"rета
пересдач))

2.2.з.2 rЕзуJlьтаты всероссийских проверочных работ
в 4-х классах по русскому языку (доля
обучающихся, пол)^{ивших оценки <3>. <<4> и
(5))

) ) л) rýзуJtьтатЫ всероссийских проверочных работ
в 4-х классах по математике (доля
обl^тающихся, пол)^{ивших оценки <<З>. <4> и
(5))

2.2.5.\ доля выпускников, преодолевших
минимальный порог баллов при прохождении
ГИА по русскох4у языку:
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ооо
соо

2,2,5,2 !оля выпускников, преодолевших

минимальный порог баллов при прохождении
ГИЬ по маmемаmuке,,

ооо
соо

2,2,1. !оля обуlающихся, пол)л{ивших аттестат об

образовании (по итогам основного периода

ГИА):
ооо
соо

Таким способом в рамках (красной зоны> формируются следующие

группы:
1. ОО, изменившие положение в ежегодном рейтинговом реестре (по

результатам года вышедшие из перечня ОО с низкими образовательныМИ

результатами);
2, ОО, сохранившие положение в пределах (красноЙ)) зоны в

ежегодном рейтинговом реестре, при этом:

2.\. имеющие положительную динамику показателей (улуrшили

результативность);
2.2. имеющие отрицательную динамику показателей.

ОО группы 1 и подгруппы 2.1 входят в целевую группу контроля на

муниципальном уровне.
В целевую группу контроля на республиканском уровне входят ОО

подгруппьl2.2.

5.3. Региональные показатели по оценке предметных компетенциЙ
педагогических работников в школах с низкими результатами обучения

иlили школах, функционирующих в неблагоприятных социальных

условиях и по оказаниIо методической помощи школам с низкими

результатами обучения иlцли школах, функционирующих в

неблагоприятных социальных условиях.

Региона_гtьные показатели по оценке предметных компетенциЙ

педагогических работников в школах с низкими результатами обуlения
иlили школах, функционируюrцих в неблагоприятных социапьных условиях
и по оказанию методической гrомощи школам с низкими результатами
обучения иlили школах, функционирующих в неблагоприятных социzulьных
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условиях разрабатываются Государственным бюджетным образовательНыМ

учреждением дополнительного профессиончшьного образования РеспУблиКи

Крым <Крымский республиканскиЙ институт постдипломНОГО

педагогического образования)) и утверждаются отдельныМ ПРИКаЗОМ

Минобразования Крыма.

б. Комплекс мероприятиit по сопровождению перехода

общеобразовательных организаций с низкими образовательныМи

результатами в эффективный режим функционирования

Для обеспечения доступности полу{ения качественного обЩегО

образования реализуются меры по поддержке школ с низкими

образовательными результатами.
Основные направления работы отражены в комплексе мероприятиЙ,

ориентированных на сопровождение перехода школ с низкими

образовательными результатами в эффективный режим функционирования.
Комплекс мероприятий является составной частью План мерОпРияТИЙ

(<Щорожной карты>) по реализации региональных механизмов управленИя
качеством образования в Республике Крым, утверждаемой отдельным

приказом Nlинобразования Крыма.
Основные направления работы:

1. ИдентификациrI школ с низкими образовательными результатами.
2. Проведение гIедагогического аудита с целью детztJIизации ПРиЧин

попадания школ в целевую группу контроля.

3. Разработка нормативных правовых документов, регламентирующих

работу со школами с низкими образовательными результатами.
4. Методическое сопровождение (инструментарий, методические

рекомендации) муниципальных органов образования, руководителей ОО

данной категории при реализации комплекса мероприятий перехода ОО

в эффективный режим функuионирования, включая повышение качесТВа

преподавания, управления, условий организации образовательного

процесса.

5. Мониторинг результативности программ поддержки ОО целевой группы

контроля и программ повышения качества образования на

муниципальном уровне.
6. Изучение и распространение успешных практик

функционирующих ОО (ресурсные школы).

эффективно
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'7. Принцип принятия управленческих решениЙ на раЗных эТаПаХ

реализации проекта

важным элементом при реализации разных этапов проекта является

принятие управленческих решений.
после идентификации оо с низкими образовательными результатами и

определения на основе мониторинга оО целевой |руппы контроля дJUI

выявления причин попадания оО в данную категорию и сопосТавлениЯ

данных принимаются управленческие решения: дет€LIIъный анаJIиз

Показателей, запрос самоанализа от ОО, анализ подтвержденных обращений

граждан по вопросу качества организации образовательного процеССа И Т.Д.

На следующем этапе принимаются решения по организации выеЗДНЫХ

собеседований с администрациями ОО, проведения целевых семинаРОВ ДJIя

представителей муниципальных органов управления образованием,

муниципальных методических служб, администрации оо, педагогов-

предметников, оказания консулътативной методической помощи органам

управления образованием, методическим службам, администрации и

педагогам Оо.
На основе мониторинговых исследованиЙ, анализа итогоВ, С ЦеЛЬЮ

оказания методической помощи разрабатывается пакет адресных

методических материалов (рекомендации, примерные полож енИЯ, ПРИМеРНЫе

программы, инструментарий проведения мониторингов и т.п.) для

использования в работе институционzLпьными и муниципiLгIьными

командами.

8. Результаты, ожидаемые от реализации проекта




