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Постановление Правительства  Российской 
Федерации 
«Об осуществлении мониторинга системы 
образования»
от 05 августа 2013 года №662 

Приказ Рособрнадзора, Минпросвещения России, 
Минобрнауки России 
«Об осуществлении мониторинга системы 
образования в части результатов национальных и 
международных исследований качества 
образования и иных аналогичных оценочных 
мероприятий, а также результатов участия 
обучающихся в указанных исследованиях и 
мероприятиях»
от 18 декабря 2019 года №1684/694/1377

Распоряжение Минпросвещения России 
«Об утверждении Методологии мотивирующего 
мониторинга деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в 
сфере  образования»
от 01 сентября 2021 года №Р-210

ФЕДЕРЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕЛЬ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

МОиН УР 

АОУ ДПО УР ИРО

АОУ УР «РОЦОД» 

АУ УР «РЦОКО» 

АНО ДПО «ЦОПП УР» 



ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

➢ ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ВСЕХ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЕДИНЫХ 

ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

➢ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ СО СТОРОНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

➢ ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ПОВЫШЕНИЮ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

➢ СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНЧЕСКИМ МЕХАНИЗМАМ



ОЦЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ



МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Система оценки качества подготовки 
обучающихся

Система работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях

Система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 

детей и молодежи

Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 

обучающихся

1. Объективность оценки качества подготовки обучающихся
2. Сбалансированность системы оценки качества подготовки 

обучающихся
3. Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся

1. Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами
2. Организация работы со школами, функционирующими в зоне риска 

снижения образовательных результатов
3. Профилактика учебной неуспешности в ОО региона

1. Развитие способностей обучающихся в соответствии с их 
потребностями

2. Организация работы с талантливыми детьми и молодежью

1. Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей 
траектории обучения выпускниками уровня ООО

2. Повышение эффективности профилизации на уровне СОО
3. Совершенствование структуры СПО

НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ



МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система мониторинга эффективности 
руководителей всех образовательных 

организаций

Система обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников

Система организации воспитания 
обучающихся

Система мониторинга качества 
дошкольного образования

1. Повышение качества управленческой деятельности руководителей ОО
2. Формирование и использование кадрового резерва руководителей ОО

1. Плановое повышение профессионального мастерства педагогических 
работников

2. Устранение дефицита педагогических кадров
3. Повышение квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ

1. Формирование ценностных ориентаций обучающихся
2. Профилактика деструктивного поведения обучающихся

1. Мониторинг качества образовательной среды в ДОО

НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ



РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Функция МОУО Описание Что оценивается

Принятие 
муниципальных мер 
в рамках реализации 
регионального 
управленческого 
цикла

• Наименьшая степень «самостоятельности» в 
реализации управленческого трека (объективность 
оценки качества подготовки обучающихся)

• За МОУО закрепляется только участие в реализации 
конкретных мер

• Целеполагание, выбор и мониторинг показателей, 
аналитика остаются на региональном уровне

• Фактическое обеспечение организации и реализации 
мер: информирование ОО о сроках и содержании, 
детализация проведения мероприятий в зависимости от 
муниципальных особенностей

• Соответствие мероприятий региональному комплексу 
мер

Принятие мер на 
основе анализа 
результатов 
муниципального 
уровня 
регионального 
(федерального) 
мониторинга

• Для треков, по которым ведется мониторинг на 
федеральном или региональном уровне, 
позволяющий анализировать данные по каждому 
муниципалитету (результаты ВПР)

• МОУО включается в аналитическую работу, планирует 
и реализует конкретные меры, которые являются 
частью регионального перечня мер и основаны на 
результатах анализа данных в муниципалитете

• Обоснование принимаемых мер
• Муниципальная аналитика (при наличии)
• Фактическое обеспечение организации и реализации 

мер: информирование ОО о сроках и содержании, 
детализация проведения мероприятий в зависимости от 
муниципальных особенностей

• Соответствие мероприятий региональному комплексу 
мер

Реализация полного 
управленческого 
цикла на
муниципальном 
уровне

• Для треков, по которым соответствующую сферу 
деятельности целесообразно развивать на 
муниципальном уровне с учетом конкретных 
характеристик территории (формирование ценностных 
ориентаций обучающихся)

Параметры, характеризующие:
• муниципальные цели и задачи
• муниципальные показатели
• мониторинг муниципальных показателей
• анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей
• адресные рекомендации по результатам анализа
• мероприятия, меры, управленческие решения
• анализ эффективности проведенных мероприятий, 

принятых мер и управленческих решений



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

Семинар-совещание «Региональные и муниципальные механизмы управления качеством образования: итоги 
мониторинга в 2021 году и задачи на 2022 год»

14.12.2021

Собеседования с руководителями и специалистами муниципальных органов управления образованием в 
Удмуртской Республике

06.12.2021-
10.12.2021

Семинары по вопросам развития механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике для 
руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием и методических служб:

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 24.02.2022

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

16.02.2022

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 15.03.2022

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 17.03.2022

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 21.02.2022

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 28.02.2022

2.3. Система организации воспитания обучающихся 18.02.2022

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования 22.03.2022

Управленческая сессия для руководителей муниципальных органов управления образованием «Формирование 
механизмов управления качеством образования»

08.04.2022

Управленческие сессии для муниципальных и школьных управленческих команд «Формирование механизмов 
управления качеством образования»

март-апрель

Иные мероприятия по направлениям управления качеством образования



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

Информирование МОУО о проведении мониторинга май-июнь

Проведение вебинаров для муниципальных организаторов май-июнь

Сбор и загрузка сведений о муниципальных организаторах в ФИС ОКО до 10 июня

Обеспечение муниципальных организаторов реквизитами доступа в ФИС ОКО до 15 июня

Подготовка муниципальных документов и материалов по всем направлениям до 22 июля

Заполнение формы сбора первичных данных до 28 июля

Загрузка формы сбора первичных данных в ФИС ОКО до 31 июля

Информационно-методическое сопровождение деятельности МОУО по всем направлениям май-июль

Экспертиза документов и материалов, представленных МОУО август-сентябрь

Предоставление результатов оценки федеральным координатором октябрь

Анализ и использование результатов Мониторинга
после получения 

результатов



НАПРАВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1.1. Система оценки качества подготовки 
обучающихся

Сектор оценки качества образования АУ УР «РЦОКО»

Отдел общего и дошкольного образования АОУ УР «РОЦОД»

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

Сектор оценки качества образования АОУ ДПО УР ИРО

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

Отдел дополнительного образования и воспитания АОУ УР «РОЦОД»

1.4. Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся

Отдел дополнительного образования и воспитания
Отдел профессионального образования и науки

АНО ДПО «ЦОПП УР»

2. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Система мониторинга эффективности 
руководителей всех образовательных организаций

Управление правового и кадрового обеспечения
АУ УР «РЦОКО»

АОУ ДПО УР ИРО

2.2. Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников

Управление общего образования детей АОУ ДПО УР ИРО

2.3. Система организации воспитания обучающихся Отдел дополнительного образования и воспитания АОУ ДПО УР ИРО

2.4. Система мониторинга качества дошкольного 
образования

Отдел общего и дошкольного образования АУ УР «РЦОКО»

ОБЩАЯ КООРДИНАЦИЯ – УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОиН УР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР –
АУ УР «РЦОКО»


