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1.1. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Приказ МОиН УР от 02.07.2021 №997 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества
подготовки обучающихся в Удмуртской Республике»
Приказ МОиН УР от 13.07.2021 №1027 «Об утверждении Методики расчета показателей системы оценки
качества подготовки обучающихся в Удмуртской Республике»
Приказ МОиН УР от 15.03.2021 №307 «Об организации работы по развитию механизмов управления качеством
образования в Удмуртской Республике в 2021 году»

МОНИТОРИНГ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ
МОНИТОРИНГА

АДРЕСНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА

МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРЫ,
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИНЯТЫХ МЕР

Письмо МОиН УР от 17.03.2022 №01/01-34/2181 о направлении результатов мониторинга показателей системы
оценки качества подготовки обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике в 2021 г.
Аналитический отчет о результатах мониторинга качества подготовки обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в Удмуртской Республике в
2021 году

Собеседования с руководителями и специалистами МОУО по вопросам формирования муниципальной системы
оценки качества подготовки обучающихся, собеседования с руководителями и заместителями руководителей
ОО, имеющих признаки необъективности результатов ВПР (06.12.2021-10.12.2021)
Письма МОиН УР от 01.02.2022 №01/01-34/0826 о проведении 21.12.2021 семинара-совещания и от 30.12.2021
№01/01-39/11282 о направлении материалов и решения
Письмо МОиН УР от 01.02.2022 №01/01-34/0828 о проведении 24.02.2022 семинара «Система мониторинга
качества подготовки обучающихся»
Письмо МОиН УР от 01.02.2022 №01/01-34/0826 о проведении семинара-совещания 15.02.2022
Принятие мер, направленных на:

- формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов
- повышение объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования и при проверке результатов
- обеспечение оптимизации графиков проверочных и диагностических работ в соответствии с рекомендациями
Минпросвещения и Рособрнадзора
- формирование объективной ВСОКО в каждой ОО региона

Отчет об эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих решений в УР в 2020-2022 гг.

1.1. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Трек «Объективность оценки качества подготовки обучающихся»
Принятие муниципальных
мер в рамках реализации
регионального
управленческого цикла
Содействие региону в
проведении мероприятий по
формированию позитивного
отношения к объективной оценке
образовательных результатов
Содействие региону в
реализации мер по повышению
объективности на этапе
проведения процедур оценки
качества образования и при
проверке результатов

Региональные документы
Ссылка 1
Распоряжение МОиН УР от
17.09.2021 №45рсп «Об
организации и проведении
профилактических мероприятий
по работе с
общеобразовательными
организациями Удмуртской
Республики,
демонстрирующими признаки
необъективности проведения
всероссийских проверочных
работ, на 2021-2022 годы»

Муниципальные документы
Ссылка 2

Ссылка 3

Ссылка 4

Ссылка 5

Отчет о проведенных мероприятиях,
принятых мерах и управленческих
решениях в МО в ____ году, стр. _
(указать стр. с информацией по
данной группе мер)

Иные документы (см. семинар от
24.02.2022)

Иные документы
(см. семинар от
24.02.2022)

Иные документы
(см. семинар от
24.02.2022)

Аналитический отчет о результатах
мониторинга качества подготовки
обучающихся в МО в ____ году, стр. _
(указать стр. с анализом показателей
данной группы)

Отчет об эффективности проведенных
мероприятий, принятых мер и
управленческих решений в МО в ____
году, стр. _ (указать стр. с
информацией по данной группе мер)

Иные документы
(см. семинар от
24.02.2022)

Иные документы
(см. семинар от
24.02.2022)

Трек «Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся»
Принятие муниципальных
мер в рамках реализации
регионального
управленческого цикла

Региональные документы
Ссылка 1

Муниципальные документы
Ссылка 2

Ссылка 3

Ссылка 4

Ссылка 5

Содействие региону в
реализации мер по обеспечению
оптимизации графиков
проверочных и диагностических
работ в соответствии с
рекомендациями
Минпросвещения и
Рособрнадзора

Протокол совещания МОиН УР с
руководителями МОУО от
28.10.2021

Отчет о проведенных мероприятия,
принятых мерах и управленческих
решения в МО в ____ году, стр. _
(указать стр. с информацией по
данной группе мер)

Совещание МОУО с руководителями ОО,
информационные письма МОУО, контроль
размещения графиков контрольных работ
на официальном сайте ОО и др.

Иные документы

Иные документы

Содействие региону в
реализации мер по
формированию объективной
ВСОКО в каждой ОО
муниципалитета

Протокол совещания МОиН УР с
руководителями МОУО от
02.03.2022

Аналитический отчет о результатах
мониторинга качества подготовки
обучающихся в МО в ____ году, стр. _
(указать стр. с анализом
показателей данной группы)

Отчет о проведенных мероприятия,
принятых мерах и управленческих
решениях в МО в ____ году, стр. _ (указать
стр. с информацией по данной группе мер)

Иные документы

Иные документы

1.1. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Трек «Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся»

Принятие мер на основе
анализа результатов
муниципального уровня
регионального
(федерального)
мониторинга
Содействие региону в
реализации мер в других
управленческих направлений

Региональные документы

Муниципальные документы

Ссылка 1

Ссылка 2

Ссылка 3

Ссылка 4

Ссылка 5

Приказ МОиН УР от 30.12.2021 №2618
«Об утверждении Дорожной карты по
реализации федерального проекта
адресной методической помощи
общеобразовательным организациям,
имеющим низкие образовательные
результаты обучающихся ("500+"), в
Удмуртской Республике в 2022 году»

Аналитический отчет о результатах
мониторинга качества подготовки
обучающихся в МО в ____ году, стр. _
(указать стр. с анализом показателей
данной группы)

Отчет об эффективности проведенных
мероприятий, принятых мер и
управленческих решений в МО в ____ году,
стр. _ (указать стр. с информацией по
данной группе мер)

Иные документы
(см. семинар от
16.02.2022)

Иные документы
(см. семинар от
24.02.2022)

г. Ижевск, ул. Ленина, 1
http://rcoko18.ru/

МОРДВИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,
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мониторинга качества подготовки
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