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МОНИТОРИНГ МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



№ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРЕК РУМ МУМ

1.1. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.1.1. Объективность оценки качества подготовки обучающихся 95% 81%

1.1.2. Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся 89% 61%

1.3. СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

1.3.2. Организация работы с талантливыми детьми и молодёжью 94% 63%

2.2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

2.2.1. Плановое повышение профессионального мастерства педагогических работников 77% 44%

2.2.3. Повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ 14% 65%

2.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.4.1. Мониторинг качества образовательной среды в ДОО 95% 72%

ПРИНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕР 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА 
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАНИЯ:
➢ Наличие описания конкретных мер/мероприятий/управленческих 

решений
➢ Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий
➢ Наличие сроков проведения мероприятий, реализации мер и 

управленческих решений
➢ Соответствие мероприятий региональному комплексу мер
➢ Деятельность вне решения задач конкретного управленческого цикла



№ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРЕК РУМ МУМ

1.1. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.1.3. Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся 91% 81%

1.2.
СИСТЕМА РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И/ИЛИ ШКОЛАМИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

1.2.1. Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами 82% 89%

1.2.2. Организация работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения образовательных результатов 67% 73%

1.2.3. Профилактика учебной неуспешности в ОО региона 89% 67%

2.1. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2.1.1. Повышение качества управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 100% 83%

2.1.2. Формирование и использование кадрового резерва руководителей образовательных организаций 86% 50%

ПРИНЯТИЕ МЕР НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ФЕДЕРАЛЬНОГО) МОНИТОРИНГА
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАНИЯ:
➢ Обоснование принимаемых мер
➢ Наличие описания конкретных мер/мероприятий/управленческих 

решений
➢ Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий
➢ Наличие сроков проведения мероприятий, реализации мер и 

управленческих решений
➢ Соответствие мероприятий региональному комплексу мер
➢ Деятельность вне решения задач конкретного управленческого цикла



№ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРЕК РУМ МУМ

1.3. СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

1.3.2. Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями 94% 41%

1.4. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.4.1.
Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня 
основного общего образования

46% 38%

1.4.2. Повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего образования 67% 35%

2.2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

2.2.2. Устранение дефицита педагогических кадров 60% 33%

2.3. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.3.1. Формирование ценностных ориентаций обучающихся 78% 38%

2.3.2. Профилактика деструктивного поведения обучающихся 67% 30%

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА
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ОТСУТСТВИЕ ЦЕЛОСТНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА 
ПО ВСЕМ ТРЕКАМ ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ



МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ - 2022 год

№
Цели и 
задачи

Показатели
Мониторинг 
показателей

Анализ 
результатов 

мониторинга

Адресные 
рекомендации по 

результатам анализа

Меры, мероприятия, 
управленческие 

решения

Анализ 
эффективности 
принятых мер

ИТОГ

1.3.2. 67 50 33 33 33 33 0 41

1.4.1. 67 47 50 8 33 67 0 38

1.4.2. 67 43 40 7 33 62 0 35

2.2.2. 58 33 33 11 33 75 0 33

2.3.1. 67 50 50 0 33 100 0 38

2.3.2. 67 39 33 11 0 83 0 30

ИТОГ 64 42 41 10 28 71 0 37

Показатели
Наличие 
показателя/перечня 
показателей

Соответствие
показателей 
обоснованной цели

Наличие неэффективных 
показателей и/или показателей 
с негативными последствиями

Наличие описания
методов сбора 
информации

Репрезентативность
выборки

Наличие методики 
расчета показателей

Использование 
информационных систем 
для сбора информации

Цели и задачи
Наличие
целей и задач

Обоснование 
целей и задач

Реалистичность
целей и задач

Мониторинг показателей
Наличие мониторинга 
показателей

Наличие сведений о сроках
проведения мониторинга показателей

Анализ результатов 
мониторинга

Обобщение
полученных данных

Использование 
контекстных данных

Интерпретация результатов и выводы
в разрезе показателей

Адресные рекомендации 
по результатам анализа

Адресность рекомендаций относительно 
выявленной проблемы

Мероприятия, меры, 
управленческие решения

Описание специфики мер/мероприятий/
управленческих решений

Соответствие мероприятий, мер, управленческих 
решений актуальной проблематике

Деятельность вне решения задач 
конкретного управленческого цикла

Анализ эффективности 
принятых мер

Выявление динамики Заключение об эффективности принятых мер



МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НИЗКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1.1.
Система оценки качества подготовки 

обучающихся

✓ Отсутствие описания механизма обеспечения объективности проведения оценочных процедур (на этапах 

проведения и проверки результатов)

✓ Наличие муниципальных процедур оценки качества подготовки обучающихся

✓ Отсутствие разделения на уровни образования (НОО, ООО и СОО) и уровни подготовки обучающихся (базовый 

уровень, повышенный уровень)

1.2.

Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях

✓ Работа представлена только  документами федеральному проекту «500+»

✓ Представление документов по работе со ШНОР, отсутствие ориентации на работу со ВСЕМИ ОО

✓ Отсутствие работы по выявлению рисков снижения образовательных результатов, профилактике учебной 

неуспешности обучающихся

✓ Не определены ресурсные дефициты

1.3.

Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи

✓ Отсутствие учета потребностей обучающихся при постановке цели и задач, разработке показателей, методики их 

расчета и анализа

✓ Работа представлена только документами по ВсОШ

✓ Представлена деятельность отдельных учреждений

1.4.

Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся

✓ Цели и показатели представлены без разделения на уровни ООО и СОО

✓ Работа представлена только документами по проекту «Билет в будущее» и «Абилимпикс»

✓ Представлена деятельность отдельных учреждений



МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НИЗКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

2.1.

Система мониторинга эффективности 

руководителей всех 

образовательных организаций

✓ Представлены документы по показателям стимулирования руководителей ОО

✓ Использование документов из других направлений без учета задач по повышению качества управленческой 

деятельности

✓ Отсутствие документов по формированию резерва управленческих кадров и управленческих команд ОО

2.2.

Система обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников

✓ Отсутствие разделения целей по выявлению кадровых потребностей и развитию кадрового потенциала

✓ Отсутствие документов по реализации приоритетных федеральных программ

✓ Представлена деятельность отдельных учреждений

2.3.
Система организации воспитания 

обучающихся

✓ Отсутствие разделения целей по формированию ценностных ориентаций обучающихся, выявлению групп 

социального риска среди обучающихся, по учету обучающихся с деструктивными проявлениями и профилактике 

деструктивного поведения обучающихся

✓ Представлена деятельность отдельных учреждений

2.4.
Система мониторинга качества 

дошкольного образования
✓ Представлены документы, не соответствующие целям и направлениям МКДО



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ:

➢ не выполнение инструкции по работе с формой сбора данных

➢ в графе «Комментарий к ссылке» не указаны наименование документа и номера страниц с информацией, 
подлежащей оценке (если документ более 10 страниц)

➢ отсутствие ссылок на региональные документы по компоненту «Цели и задачи» и по параметру «соответствие 
региональному комплексу мер»

➢ документы без грифа рассмотрения/утверждения

➢ материалы проведения мониторинга, анализ результатов, адресные рекомендации и т.п. до 2020 года

➢ в муниципальных документах ссылки на региональные и федеральные документы, не относящиеся к их 
содержанию и не соответствующие по срокам

➢ формулировки в документах, не соответствующие компетенциям ОМСУ и ОО

➢ наличие «неоткрывающихся» ссылок

➢ ссылки на новостную ленту официальных сайтов, социальных сетей

➢ ссылки на мероприятия без документов, подтверждающих их проведение (презентации)

➢ документы подведомственных организаций



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОШИБКИ:

➢ отсутствие рабочей группы, включающей специалистов по всем направлениям

➢ в работу вовлечены «случайные» специалисты, не располагающие полной информацией о наличии необходимых 
документов

➢ отсутствие времени на подготовку документов (сбор данных начат в «последний момент»)

➢ много документов не относящихся к позиции оценивания (больше не всегда лучше!)

➢ одновременное заполнение формы сбора первичных данных несколькими специалистами

РЕКОМЕНДАЦИИ:

➢ определить муниципального организатора, наделенного полномочиями по взаимодействию со всеми участниками

➢ обеспечить формирование и обучение муниципальной управленческой команды

➢ назначить ответственных по всем направлениям и «сборщика» сводной формы (создать рабочую группу)

➢ руководителю ОМСУ обеспечить общую координацию и контроль подготовки документов и материалов, заполнения 
формы сбора данных в ФИС ОКО

➢ изучить методические рекомендации

➢ определить сроки подготовки документов и материалов, обеспечить контроль их выполнения

➢ определить виды документов, относящихся одновременно к нескольким направлениям

➢ использовать документы в соответствии с позицией оценивания

➢ документы размещать на официальном сайте ОМСУ

➢ указывать страницы в документе

➢ проверять как открываются ссылки на другом компьютере



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР –
Бабкина Татьяна Николаевна, 
заместитель директора по оценке
качества образования АУ УР «РЦОКО» 
BabkinaTN@rcoko18.ru
г. Ижевск, ул. Ленина, 1
Телефон: (3412) 222-860 доб. 203
Сайт: http://rcoko18.ru/
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