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Качество образования 
(в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»)
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подготовки 

обучающихся

Качество 
образовательной 
деятельности ОО

Соответствие ФГОС

Условия, 
организация

Управление

Соответствие потребностям физических и 
юридических лиц



ЕСОКО

Оценка по 
модели PISA



Этапы формирования методики 
оценки механизмов

управления качеством образования

 2017г. – разработка методики, включая межрегиональные 
семинары по обсуждению подходов к оцениванию

 2018г. – совершенствование методики по результатам 
выполненной оценки

 2019г. – развитие методики, выполнение оценки

 2020г. - штатный режим проведения оценки (в рамках 
национального проекта «Образование»)



Основные направления оценки в 2020 году

1.Механизмы управления качеством образовательных 
результатов

1.1.Система оценки качества подготовки обучающихся

1.2. Система работы со школами с низкими результатами 
обучения и/или школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи

1.4.Система работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся



2.Механизмы управления качеством образовательной 
деятельности

2.1.Система объективности процедур оценки качества образования 
и олимпиад школьников

2.2.Система мониторинга эффективности руководителей всех 
образовательных организаций региона

2.3.Система мониторинга качества дополнительного 
профессионального образования педагогических работников

2.4.Система методической работы

2.5.Система организации воспитания и социализации обучающихся

Основные направления оценки в 2020 году



Управление на основе данных

70% рейтингового 

балла

30% рейтингового 

балла



Динамика результатов оценки региональных 
управленческих механизмов 

 2018 год – 19 баллов

 2018 год – 47 баллов

 2019 год
Результат региона: 106/137 баллов (77,3%)

Рейтинг региона: 2 место

 2020 год
Результат региона: 250/321 баллов (78%)

Рейтинг региона: 10 место



Об оценке управленческих механизмов 

Экспертизе подлежат Экспертизе НЕ подлежат

 документы и материалы, 
представленные в комплексе

 учитывается «срок давности» --
после вступления в силу 273-ФЗ

 мониторинги, анализы, 
мероприятия, адресные 
рекомендации – за последние три 
года

 ссылки на новостную ленту 
официальных сайтов 

 ссылки на мероприятия без 
документов, подтверждающих 
их проведение

 не учитывается другая 
информация (кроме 
документов)  в виде текстов и 
таблиц



Результаты оценки муниципальных 
управленческих механизмов в 2020 году

МОУО Итог, % МОУО Итог

Кировский 48 Краснозерский 20

Ленинский 48 Баганский 16

Центральный
округ

48 Мошковский 15

Куйбышевский 37 Новосибирский 14

Карасукский 28 Чистоозерный 14

Северный 24 Чулымский 13

Искитим 23 Бердск 11

Усть-Таркский 21 Маслянинский 5

Ордынский 1



Результаты оценки муниципальных 
управленческих механизмов в 2020 году

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ИТОГ

Кировский 68 69 44 29 37 43 32 51 43 48

Ленинский 68 69 44 29 37 43 32 51 43 48

Центральный 
округ

68 69 44 29 37 43 32 51 43 48

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся

1.2. Система работы с ШНРО и ШНСУ

2.4. Система методической работы



Результаты оценки муниципальных 
управленческих механизмов в 2020 году

 в выставленных документах просматриваются только отдельные 
элементы системы управления качеством общего образования

 лучше других представлены механизмы управления качеством 
образования в г. Новосибирске 

 наиболее полно проработаны направления по оценке качества 
подготовки обучающихся, сопровождению ШНРО и ШНСУ, 
методической работе



Результаты оценки муниципальных 
управленческих механизмов в 2020 году

 хуже всего проработаны направления:

 по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся

 по обеспечению объективности процедур ОКО

 по мониторингу качества дополнительного профессионального 
образования педагогических работников

 невысокие результаты иногда обусловлены «очевидностью» 
направлений



Результаты оценки муниципальных 
управленческих механизмов в 2020 году

 1.1  1.2  1.3  1.4  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5

Цели 45% 71% 63% 9% 28% 9% 19% 54% 26% 36%

Показатели, методы сбора 

информации 29% 24% 21% 7% 7% 15% 11% 14% 12% 16%

Мониторинг 28% 30% 35% 7% 11% 23% 13% 32% 30% 23%

Анализ, адресные рекомендации 21% 34% 21% 15% 13% 15% 20% 42% 18% 22%

Меры, управленческие решения 31% 53% 39% 24% 15% 22% 58% 46% 45% 37%

Анализ эффективности принятых 

мер 12% 47% 12% 18% 0% 0% 29% 29% 6% 17%

среднее
Позиции оценивания (по 

управленческому циклу)

Направления



 49 участников из 24 МР

Баганский
Барабинский
Болотнинский
Венгеровский
Искитимский
Карасукский
Каргатский
Кочковский
Куйбышевский
Купинский
Маслянинский
Новосибирский

Ордынский
Северный
Сузунский
Татарский
Убинский
Усть-Таркский
Чановский
Чистоозерный
г.Бердск
г.Искитим
г.Обь
Кировский
+ ГЦРО



Изменения методики оценки в 2021 году

 Расширение шкалы оценки в части оценки результатов 
мониторинга данных

 Присоединение направления «Система объективности 
процедур оценки качества образования и ВсОШ» к 
направлению «Система оценки качества подготовки 
обучающихся»

 Добавление в критерии оценки «Системы оценки 
качества подготовки обучающихся» отдельных 
критериев, связанных с оценкой функциональной 
грамотности



Изменения методики оценки в 2021 году

 Объединение направлений «Система методической 
работы» и «Система мониторинга качества 
дополнительного профессионального образования 
педагогических работников» в одно направление 
«Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников»

 Включение нового направления оценки «Система 
мониторинга качества дошкольного 
образования»





Оценочный лист ФИОКО - 2021



Оценочный лист ФИОКО - 2021



Оценочный лист ФИОКО - 2021



Оценочный лист ФИОКО - 2021



Оценочный лист ФИОКО - 2021



Оценочный лист ФИОКО - 2021





Ключевые моменты

 Полнота представления в документах всех позиций 
полного управленческого цикла 

 Корректный отбор показателей в соответствии с 
заявленными целями

 Описание методов сбора информации

 Включение структуры и отдельных элементов методики 
оценки в  программы развития, планы мероприятий и 
т.д.
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