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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



Региональная система оценки качества 
образования Новосибирской области

Целью РСОКО является получение, распространение и 
использование достоверной информации о состоянии и 
результатах образовательной деятельности, тенденциях 
изменения качества общего образования, дополнительного 
образования детей и среднего профессионального 
образования, а также причинах, влияющих на его уровень, 
для формирования информационной основы управления 
качеством образования, принятия эффективных 
управленческих решений по повышению качества 
образования



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 (в рамках 
национального проекта «Образование»)

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



Основные направления оценки

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



Основные направления оценки

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



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



Результаты оценки муниципальных 
управленческих механизмов 

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



 49 участников из 27 МР

С участием руководителей 
МОУО:

Баганский
Карасукский
Краснозерский
Куйбышевский
Маслянинский
Мошковский 
Новосибирский
Ордынский
Северный

Усть-Таркский
Чистоозерный
Чулымский
г.Бердск
г.Искитим
Кировский
Ленинский
Центральный 
округ



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 механизмов мониторинга и обеспечения 
кадровых потребностей в направление «Система 
обеспечения профессионального развития 
педагогических работников»



Изменения методики оценки в 2021 году

 Включение в направление «Система организации 
воспитания и социализации» оценки классного 
руководства

 Включение нового направления оценки «Система 
мониторинга качества дошкольного 
образования»



Проект оценочного листа ФИОКО - 2021



Проект оценочного листа ФИОКО - 2021



Проект оценочного листа ФИОКО - 2021



Проект оценочного листа ФИОКО - 2021





Система объективности процедур оценки качества 
образования и олимпиад школьников

Балл региона/максимальный 

балл
% от максимального балла

24/29 83 (40,1)

НСО занимает 27-34 рейтинговое место



Приказ Минобразования Новосибирской области от 

29.01.21 №219 « О системе обеспечения объективности… 



Направления обеспечения объективности

▪Соблюдение мер информационной безопасности при проведении
процедур ОКО и/или ВсОШ

▪Исключение конфликта интересов в отношении специалистов,
привлекаемых к проведению оценочной процедуры и ВсОШ

▪Организация контроля на муниципальном уровне за
соблюдением процедур ОКО и/или олимпиад школьников



▪Осуществление общественного/независимого наблюдения при
проведении процедур ОКОи/или ВсОШ

▪Использование регионального порядка или регламента
проведения процедур ОКО

▪Организация работы с образовательными организациями,
вошедшими в «зону риска» по результатам процедур ОКО и
государственных итоговых аттестаций

▪Формирование у участников образовательных отношений
позитивного отношения к объективной оценке образовательных
результатов

Направления обеспечения объективности



Форма сбора данных на уровне МОУО



Мониторинг объективности процедур 
оценки качества образования и ВсОШ

Участники: все муниципальные районы (городские округа) НСО

Срок проведения: 8.02.2021 – 15.02.2021

Что необходимо сдать: заполненную форму сбора значений 
показателей объективности + информацию о муниципальном 
координаторе

Будет осуществлена выборочная проверка актуальности
информации по приведенным ссылкам



Приоритетные задачи по направлению 
обеспечения объективности

 организация нормативного сопровождения обеспечения 
объективности оценочных процедур:

◼ утверждение регионального положения по объективности 

◼ определение перечня региональных показателей 

 проведение анализа результатов мониторинга 
региональных показателей

 принятие мер и управленческих решений по анализу 
результатов на предмет объективности

 проведение анализа эффективности принятых мер



Списки ОО с признаками 
необъективных результатов

 2020 год – 47 ОО

 2021 год – 44 ОО (списки направлены в МОУО)

 Критерии отбора:

- завышенные результаты ВПР

- несоответствие школьным отметкам

- резкое изменение результатов от 2019 к 2020  

(в Новосибирской области не выявлено)



Перечень ОО, попадавших в списки 
на протяжении двух лет и более

Наименование ОО МР

МКОУ Дивинская СОШ Болотнинский

МБОУ СОШ №47 Кировский

МБОУ СОШ №190 Советский

МКОУ «СОШ с. Преображенка» Искитимский

МКОУ Садовская СОШ Краснозерский

МКОУ Мошковская ОШИ Мошковский

ФГОУ «НСМШ» --



Перечень ОО, попадавших в т.ч. в 
региональные списки

Наименование ОО МР

МБОУ СОШ «Пересвет» г. Бердск

МБОУ СОШ № 184 Калининский

МБОУ СОШ № 67 Ленинский

МБОУ СОШ № 142 Первомайский

МБОУ СОШ № 190 Советский

ГБОУ НСО «СКК» Центральный округ

МБОУ Мошковская СОШ № 1 Мошковский

МКОУ Мошковская ОШИ Мошковский

МБОУ СОШ № 5 Татарский

МКОУ Чистоозерная СОШ № 2 Чистоозерный
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