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Рассмотрение

методических

Рособрнадзора 

от 20.04.2021

Разработка

показателей 

МСОКО

по 8 направлениям

Разработка 

концептуального

документа 

по организации

и проведению

МСОКО

Назначение

муниципального

координатора МСОКО,

ответственных по всем 

направлениям МСОКО



Структура 
концептуального 
документа
Цели и задачи МСОКО

Общие подходы к 
проведению МСОКО

Использование результатов 
МСОКО

Критерии оценивания и 
направления МСОКО

Особенности направлений 
МСОКО

-Механизмы управления качеством 
образовательных результатов

-Механизмы управления качеством 
образовательной деятельности

(с описанием целей и 
показателей по каждому 
направлению МУМ)
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Показатели

Методы сбора информации

Мониторинг показателей

Анализ результатов
мониторинга

Адресные рекомендации

Меры

Управленческие решения

Анализ эффективности
принятых управленческих
решений



Внесение изменений в 
концептуальный документ

 Обоснование целей по каждому 
направлению МСОКО (краткая 
аналитическая информация с 
учетом полученных результатов)

 пересмотр показателей в 
зависимости от целей по каждому 
направлению



Методы сбора информации

БАРС.Мониторинг

Образование

https://m.udmr.ru/svody/Login
https://m.udmr.ru/svody/Login


Неэффективные показатели

4.1 Доля 
выпускников 11 
класса, 
поступивших в 
профессиональн
ые 
образовательные 
организации и 
организации 
высшего 
образования по 
профилю 
обучения, от 
общего числа 
обучающихся 11 
класса

% 100% 
выпускников 11 
класса, 
поступивших в 
профессиональн
ые 
образовательны
е организации и 
организации 
высшего 
образования по 
профилю 
обучения 

АИС 
монитори

нг 
образова

ния

Аналитическа
я справка о 
количестве 
выпускников 
11 класса 
поступивших в 
профессионал
ьные 
образовательн
ые 
организации и 
образовательн
ые 
организации 
высшего 
образования 
по профилю 
обучения 

Общеобраз
овательные 
организаци

и

№
п\п

Наименование
критериев и 
показателей 

муниципальной 
системы оценки 

качества образования 
в организациях 

Селтинского района

Един
ица 
изме
рени

я

Диапазон значений Методы 
сбора 

информ
ации

Аналитическ
ий документ 

по итогам 
Оценки

Объект

наблюдени
я



 Сроки проведения МСОКО

 Механизмы оценки, 
направления

 показатели

 источники получения 
информации

 Показатели

 Сроки проведения 
мониторинга

 Цели использования 
результатов



Анализ результатов 
мониторинга

Адресные рекомендации 

Задачи: 

 Использование элементов 
кластеризации при проведении 
анализа

 Выявление факторов, 
влияющих на результаты 
анализа

 Конкретизация адресности 
методических рекомендаций 



Меры

Мероприятия

 Постановления 

Администрации района

 Приказы

Управления образования

 Протоколы заседаний 

методического совета



Управленческие 
решения

 Нормативные 
документы

Об утверждении планов 
мероприятий, 
«дорожных карт», 
муниципальных 
программ, проведение 
собеседований с 
управленческими 
командами ОО, 
мотивационных сессий







Риски при совершенствовании МУМ

 «текучка кадров» 
методической службы

 отсутствие полного 
понимания со стороны 
образовательных 
организаций актуальности 
процедуры МУМ

 необходимость регулярной 
методической поддержки 
региональных 
координаторов по всем 
направлениям МУМ


