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ОБРАЗОВАНИЯ

«КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 
(приказ МОиН УР от 02.07.2021 №997 с изменениями от 20.06.2022)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



ФУНКЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ОМСУ)

Управленческие треки Функция ОМСУ Описание Параметры оценивания

1. Объективность оценки 
качества подготовки 
обучающихся

Принятие муниципальных 
мер в рамках реализации 
регионального 
управленческого цикла

Предполагает меньшую степень 
«самостоятельности» в реализации 
управленческого трека. За ОМСУ закрепляется 
участие в реализации конкретных мер. 
Целеполагание, выбор и мониторинг 
показателей и аналитика остаются на 
региональным 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

2. Сбалансированность 
системы оценки качества 
подготовки 
обучающихся

3. Оценка ключевых 
характеристик качества 
подготовки 
обучающихся

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

Мониторинг показателей проводится на 
федеральном или региональном уровне, 
позволяющий анализировать данные по 
каждому муниципалитету (например, 
результаты ВПР). ОМСУ включается в 
аналитическую работу и затем планирует и 
реализует конкретные меры, которые, с 
одной стороны, являются частью 
регионального комплекса мер, а с другой –
основаны на результатах конкретного анализа 
данных в муниципалитете

− обоснование принимаемых мер
− муниципальная аналитика
− 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



СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Компоненты УЦ РСОКПО МСОКПО

Цели и задачи ➢Приказ МОиН УР от 02.07.2021 №997 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки 
качества подготовки обучающихся в Удмуртской Республике»

➢Приказ МОиН УР от 20.06.2022 года №972 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 02 июля 2021 года №997 «Об утверждении 
Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской 
Республике»

Муниципальный 
концептуальный 
документ

Показатели ➢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 21.06.2022 №977 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики от 13 июля 2021 года №1027 «Об утверждении Методики расчета 
показателей системы оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской Республике»

Мониторинг 
показателей

➢Приказ МОиН УР от 15.03.2021 №307 «Об организации работы по развитию механизмов 
управления качеством образования в Удмуртской Республике в 2021 году»

➢Письмо МОиН УР от 17.03.2022 №01/01-34/2181 «О проведении 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 году»

➢ Распоряжение МОиН УР от 24.06.2022 №33рсп «О проведении мониторинга показателей 
сбалансированности системы оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской Республике в 
2022 году»



СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Компоненты УЦ РСОКПО МСОКПО

Анализ результатов 
мониторинга

➢ Письмо МОиН УР от 27.08.2021 №01/01-38/7399 «Статистико-аналитический отчет о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного среднего образования 
в 2021 году в Удмуртской Республике», «Статистико-аналитический отчет о результатах государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году в 
Удмуртской Республике»

➢ Письмо МОиН УР от 22.11.2021 №01/01-39/10816 «Об итогах республиканского совещания «Итоги 
проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году  и подготовка к проведению 
государственной итоговой аттестации в 2022 году в Удмуртской Республике»

➢ Письмо МОиН УР от 17.03.2022 №01/01-34/2181 о направлении результатов мониторинга показателей 
региональной системы оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской Республике в 2021 году

➢ Письмо МОиН УР от 25.07.2022 №01/01-34/5999 «О результатах мониторинга показателей региональной 
системы оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской Республике»

➢ 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 (3 части)

➢ Аналитический отчет о результатах мониторинга показателей сбалансированности системы оценки 
качества образования общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике (2 части)

Муниципальные 
отчеты (справки)

Адресные 
рекомендации по 
результатам анализа

Меры, 
мероприятия, 
управленческие 
решения

Приказы и письма МОиН УР о проведении мероприятий, принятии мер и управленческих решений:
➢ по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов
➢ по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки качества подготовки обучающихся 

и при проверке результатов
➢ по оптимизации графиков оценочных процедур
➢ по формированию объективной ВСОКО во всех ОО

Муниципальные 
документы о 
проведении 
мероприятий, 
реализации мер и 
управленческих 
решений

Анализ 
эффективности 
принятых мер

Отчет о реализации мероприятий, принятии мер и управленческих решений по направлению «Система 
оценки качества подготовки обучающихся» за 2020-2022 годы

Муниципальные 
отчеты (справки)



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
➢ Приказ ОМСУ от ____ № __ «О муниципальной системе управления качеством образования в ______ районе»
➢ Приказ ОМСУ от ____ № __ «О муниципальной системе оценки качества образования в ______ районе»

или

➢ Приказ ОМСУ «______ район» от ____ № __ «Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества 
подготовки обучающихся в ______ районе»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ПРИМЕР

Цель – информационно-аналитическое обеспечение системы управления качеством образования в ______ районе на 
основе результатов оценки качества подготовки обучающихся.

Задачи:

1. Совершенствование процедур оценки качества подготовки обучающихся, позволяющих получить объективную 
информацию на основе анализа образовательных результатов обучающихся:

- достижение обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;

- достижение обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования;

- достижение обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования;

- формирование функциональной грамотности обучающихся.

2.Обеспечение объективности процедур оценки качества подготовки обучающихся.

3.Обеспечение сбалансированности системы оценки качества подготовки обучающихся.

4.Иные задачи, определенные на муниципальном уровне.

➢Выдвижение целей - определение стратегии развития системы управления качеством образования



ЦЕЛИ / ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛИ

По достижению обучающимися планируемых метапредметных 
и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования

Результаты ВПР (4 класс)
Результаты мониторинга показателей системы оценки качества подготовки обучающихся
Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся (проекты Учи.ру, Яндекс 
и др.)

По достижению обучающимися планируемых метапредметных
и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования

Результаты ВПР (5-8 класс), ОГЭ, ВПР СПО, НИКО
Результаты мониторинга показателей системы оценки качества подготовки обучающихся
Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся (проекты Учи.ру, Яндекс 
и др.)

По достижению обучающимися планируемых метапредметных
и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования

Результаты ВПР (10-11 класс), ЕГЭ, ВПР СПО
Результаты мониторинга показателей системы оценки качества подготовки обучающихся
Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся (проекты Учи.ру, Яндекс 
и др.)

По оценке функциональной грамотности
Результаты оценок по модели PISA и иных исследований
Результаты мониторинга показателей системы оценки качества подготовки обучающихся
Результаты выполнения заданий из открытых банков (https://resh.edu.ru/ и др.)

По обеспечению объективности процедур оценки качества 
подготовки обучающихся

Результаты ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
Результаты мониторинга показателей системы оценки качества подготовки обучающихся

По обеспечению сбалансированности системы оценки качества 
подготовки обучающихся

Результаты мониторинга показателей системы оценки качества подготовки обучающихся

Иные задачи, определенные на муниципальном уровне Результаты мониторинга показателей системы оценки качества подготовки обучающихся

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

➢Обоснование целей – приведение убедительных аргументов или доводов, обусловленных нормами, 
предпосылками и установками, в соответствии с которыми необходимо принять конкретные практические действия

➢Обоснование цели формулируется на основе ранее проведенного анализа с указанием выявленной проблемы
с учетом особенностей муниципалитета/региона, концептуальных документов РФ и тенденций развития 
образования

https://resh.edu.ru/


ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

❑ Введение (в том числе обоснование целей и задач)

❑ Общие положения (в том числе нормативно-правовые основания, региональные НПА)

❑ Цели, задачи, принципы

❑ Структура: уровни управления (МО и ОО всех типов), субъекты, объекты, процедуры

❑ Функции субъектов: ОМСУ, ММС, ОО, муниципальный совет при ОМСУ, общественные организации (объединения), 
профессиональные объединения, родители (законные представители) обучающихся, советы родителей, обучающиеся, 
советы обучающихся, представительные органы обучающихся и др.

❑ Функционирование системы оценки качества подготовки обучающихся (описание управленческого цикла)

❑ Обеспечение соблюдения мер информационной безопасности и объективности результатов

❑ Использование результатов (в том числе различными целевыми группами)

❑ Порядок информирования о результатах

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

➢Система должна обеспечивать преемственность:

- всех уровней управления (региональный уровень, муниципальный уровень, уровень образовательной организации)

- направлений управления качеством (1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3)

➢Описание системы должно отражать специфику всех типов образовательных организаций (ДОО, ООО, ПОО, 
ОДО, ОВО и иные организации, осуществляющие образовательную деятельность)

➢Система должны предусматривать взаимодействие основных исполнителей мероприятий, направленных 
на совершенствование региональной системы управления качеством образования (ОМСУ, ММС, ОО и др.)



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Введение

1. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (базового 
уровня и уровня выше базового)

2. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (базового уровня 
и уровня выше базового)

3. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (базового уровня 
и уровня выше базового)

4. Достижение обучающимися метапредметных результатов

5. Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся

6. Обеспечение объективности процедур оценки качества подготовки обучающихся

7. Обеспечение сбалансированности системы оценки качества подготовки обучающихся

8. Иные показатели

9. Описание успешных практик

Выводы и рекомендации

Приложения

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

➢Отчет (справка) о результатах мониторинга качества подготовки обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в ______ районе в ____ году (рассмотрен/одобрен на заседании ______ протокол от ____ № _) 

➢Письмо ОМСУ от ____ № __ о направлении образовательным организациям отчета (справки) о результатах мониторинга качества 
подготовки обучающихся для использования в целях ____

➢Анализ результатов мониторинга по каждому из утвержденных показателей должен включать описание 
статистических данных, основных закономерностей и тенденций, факторов, влияющих на результаты анализа, 
выводы, выявленные проблемы, дефициты и успешные практики

➢Для более глубокого изучения результатов мониторинга рекомендуется использовать контекстные данные, 
элементы кластеризации

➢Анализ проводится по результатам мониторинга утвержденных показателей (не отчет о проведении мероприятий)



➢ Рекомендации на основе анализа результатов мониторинга утвержденных показателей должны содержать конкретные

рекомендации конкретным участникам образовательных отношений, направленные на устранение выявленных в ходе анализа 

проблем и дефицитов 

➢ Рекомендации по использованию успешных практик, позволяющие достичь более высоких результатов, разрабатываются с учетом 

анализа каждого из утвержденных показателей и адресуются конкретным участникам образовательных отношений 

АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТЫ

Адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа 
результатов мониторинга показателей: ОМСУ, ММС, РМО, 
ШМО, директорам и заместителям директоров, учителям по 
конкретным учебным предметам, классным руководителям, 
педагогам дополнительного образования, педагогам-психологам и 
др.

Протокол рассмотрения отчета (справки) о результатах мониторинга 
(с рекомендациями)
Приказ ОМСУ об утверждении отчета (справки) о результатах мониторинга 
(с рекомендациями)
Письмо ОМСУ в ОО о направлении рекомендаций
Письмо ОМСУ в ОО по итогам совещания с рекомендациями
Протокол совещания, собеседования с рекомендациями

Рекомендации по использованию успешных практик, 
разработанные с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей (при наличии описания практики)

Протокол рассмотрения результатов практики (с рекомендациями)
Приказ ОМСУ о представлении результатов практики, проведении стажировки 
и т.п.
Письмо ОМСУ в ОО о направлении рекомендаций
Письмо ОМСУ в ОО по итогам совещания с рекомендациями
Протокол совещания, собеседования с рекомендациями
Резолюция конференции с рекомендациями
Отчет по результатам конкурса с рекомендациями



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЕРОПРИЯТИЯ ДОКУМЕНТЫ

Всероссийская акция «100 баллов для 
победы»

Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении акции в МО, 
информационные письма в ОО

Всероссийская акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями»

Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении акции в МО, 
информационные письма в ОО

Муниципальные родительские собрания
Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении муниципальных 
родительских собраний, информационные письма в ОО (с 
приложением повестки)

Муниципальные классные часы с 
обучающимися «Для чего нужны ВПР?»

Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении муниципальных 
классных часов, информационные письма в ОО (с приложением 
повестки)

Встречи Главы или начальника УО 
Администрации МО с обучающимися

Информационное письмо ОМСУ в ОО (с приложением программы 
встречи)

Информационное сопровождение 
проведения ГИА, ВПР и иных оценочных 
процедур (публикация информации на 
официальных сайтах МОУО и ОО, в СМИ)

Отчет (раздел в отчете) об информационном сопровождении 
проведения ГИА, ВПР и иных оценочных процедур (со ссылками 
на публикации)

Совещания, семинары, вебинары, 
конференции и иные мероприятия 
(использование результатов ГИА, ВПР и 
иных оценочных процедур)

Приказы (распоряжения) ОМСУ, информационные письма в ОО о 
проведении или по итогам совещаний, семинаров, вебинаров, 
конференций и иных мероприятий (с приложением 
рекомендаций)

Иные мероприятия Отчет о проведении мероприятий

➢ наличие описания 
конкретных мероприятий

➢ учет специфики 
муниципалитета при 
проведении мероприятий

➢ мероприятия направлены 
на достижение 
поставленных целей с 
учётом выявленных 
проблем

➢ наличие сведений о сроках 
реализации мероприятий, 
ответственных и 
участниках

➢ Соответствие мероприятий 
региональному комплексу 
мер



МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОБЪЕКТИВНОСТИ НА ЭТАПЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРИ ПРОВЕРКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЕРОПРИЯТИЯ / МЕРЫ ДОКУМЕНТЫ

На этапе проведения процедур оценки 
качества подготовки обучающихся

Приказ ОМСУ от ____ № __ «Об утверждении Положения о 
проведении всероссийских проверочных работ в ______ районе в 
____ году» (раздел «Обеспечение объективности проведения ВПР»)

Привлечение независимых наблюдателей при 
проведении ВПР

Приказ ОМСУ об организации независимого наблюдения при 
проведении ВПР и назначении наблюдателей в пункты проведения 
ВПР

Организация контроля соблюдения на 
муниципальном уровне требований регионального 
уровня к организации проведения ВПР

Приказ ОМСУ об организации контроля соблюдения требований к 
организации проведения ВПР

Выезды представителей ОМСУ в ОО (с признаками 
необъективности результатов) в дни проведения 
ВПР для наблюдения за процедурой проведения 
ВПР

Приказ ОМСУ о присутствии в местах проведения ВПР должностных 
лиц ОМСУ

Иные мероприятия Отчет о проведении мероприятий

На этапе проверки результатов процедур 
оценки качества подготовки обучающихся

Приказ ОМСУ от ____ № __ «Об утверждении Положения о 
проведении всероссийских проверочных работ в ______ районе в 
____ году» (раздел «Порядок проверки и перепроверки ВПР»)

Коллективное обсуждение подходов к оцениванию 
по стандартизированным критериям до начала 
проверки с экспертами по проверке работ

Письмо ОМСУ в ОО о проведении семинаров (с приложением 
программы), заседаний РМО по учебным предметам ВПР (с 
приложением протокола)

Организация проверки ВПР на муниципальном 
уровне

Приказ ОМСУ об организации проверки ВПР и утверждении состава 
муниципальной комиссии по учебным предметам ВПР

Организация перепроверки ВПР на муниципальном 
уровне

Приказ ОМСУ об организации перепроверки ВПР и утверждении 
состава муниципальной комиссии по учебным предметам ВПР

Иные меры Отчет о реализации мер

➢ наличие описания 
конкретных 
мероприятий/мер

➢ учет специфики 
муниципалитета при 
проведении 
мероприятий/мер

➢ мероприятия/меры  
направлены на 
достижение 
поставленных целей с 
учётом выявленных 
проблем

➢ наличие сведений о 
сроках реализации 
мероприятий/мер, 
ответственных и 
участниках

➢ соответствие 
мероприятий/мер 
региональному 
комплексу мер



МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОПТИМИЗАЦИИ ГРАФИКОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

МЕРОПРИЯТИЯ / МЕРЫ ДОКУМЕНТЫ

Совещания, семинары, вебинары и иные 
мероприятия (вопросы оптимизации графиков 
оценочных процедур ОО)

Приказы (распоряжения) ОМСУ, информационные 
письма в ОО о проведении или по итогам совещаний, 
семинаров, вебинаров и иных мероприятий (с 
приложением рекомендаций)

Мониторинг размещения графиков оценочных 
процедур на официальных сайтах ОО

Приказы (распоряжения) ОМСУ, информационные 
письма в ОО, отчеты (справки), протоколы по 
результатам мониторинга

Анализ соответствия графиков оценочных 
процедур ОО рекомендациям Минпросвещения
России и Рособрнадзора

Приказы (распоряжения) ОМСУ, информационные 
письма в ОО, отчеты (справки), протоколы по 
результатам анализа

Собеседования с директорами и заместителями 
директоров ОО (вопросы оптимизации графиков 
оценочных процедур ОО)

Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении 
собеседований (с указанием перечня вопросов), 
протоколы (с указанием решений, рекомендаций)

Участие в апробации формирования графиков 
оценочных процедур ОО с использованием АИС 
«Мониторинг образования»

Приказ (распоряжение) ОМСУ об участии в 
апробации

Иные меры Отчет о реализации мер

➢ наличие описания конкретных 
мероприятий/мер

➢ учет специфики 
муниципалитета при 
проведении мероприятий/мер

➢ мероприятия/меры  
направлены на достижение 
поставленных целей с учётом 
выявленных проблем

➢ наличие сведений о сроках 
реализации мероприятий/мер, 
ответственных и участниках

➢ соответствие 
мероприятий/мер 
региональному комплексу мер



МЕРЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЪЕКТИВНОЙ ВСОКО ВО ВСЕХ ОО

МЕРОПРИЯТИЯ / МЕРЫ ДОКУМЕНТЫ

Совещания, семинары, вебинары и иные мероприятия 
(вопросы формирования объективной ВСОКО в ОО)

Приказы (распоряжения) ОМСУ, информационные 
письма в ОО о проведении или по итогам совещаний 
(с приложением повестки, рекомендаций)

Анализ соответствия ЛНА ОО, регламентирующих 
ВСОКО, формы, порядок и периодичность текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, требованиям НПА РФ, рекомендациям 
Минпросвещения России и Рособрнадзора

Приказы (распоряжения) ОМСУ, информационные 
письма в ОО, отчеты (справки), протоколы по 
результатам анализа

Собеседования с директорами и заместителями 
директоров ОО (вопросы формирования объективной 
ВСОКО в ОО)

Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении 
собеседований (с указанием перечня вопросов), 
протоколы (с указанием решений, рекомендаций)

Анализ использования учителями разных форм и 
методов оценки достижения планируемых результатов 
освоения ОП НОО, ООО, СОО и измерительных 
материалов (в рамках деятельности РМО)

Отчеты (справки), протоколы по результатам 
анализа

Реализация адресных программ повышения 
квалификации руководителей и педагогических 
работников ОО

Приказ (распоряжение) ОМСУ об организации 
повышения квалификации или направлении на 
обучение по программам ДПО

Иные меры Отчет о реализации мер

➢ наличие описания 
конкретных мероприятий/мер

➢ учет специфики 
муниципалитета при 
проведении мероприятий/мер

➢ мероприятия/меры  
направлены на достижение 
поставленных целей с учётом 
выявленных проблем

➢ наличие сведений о сроках 
реализации 
мероприятий/мер, 
ответственных и участниках

➢ соответствие 
мероприятий/мер 
региональному комплексу 
мер



МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МЕРОПРИЯТИЯ / МЕРЫ ДОКУМЕНТЫ

Совещания по вопросам проведения ГИА, ВПР и 
иных оценочных процедур

Информационные письма в ОО о проведении или по 
итогам совещаний (с приложением повестки, 
рекомендаций)

Собеседования с директорами и заместителями 
директоров ОО

Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении 
собеседований (с указанием перечня вопросов), 
протоколы (с указанием решений, рекомендаций)

Собеседования с руководителями РМО Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении 
собеседований (с указанием перечня вопросов), 
протоколы (с указанием решений, рекомендаций)

Реализация адресных программ повышения 
квалификации педагогических работников на 
основе результатов ГИА, ВПР и иных оценочных 
процедур

Приказ (распоряжение) ОМСУ об организации 
повышения квалификации или направлении учителей на 
обучение по программам ДПО

Организация участия учителей в диагностике 
профессиональных компетенций педагогических 
работников

Приказ (распоряжение) ОМСУ о проведении диагностики 
профессиональных компетенций учителей, о реализации 
мероприятий программы профессионального развития 
педагогов «Я Учитель» и др.

Организация участия ОО в совместных проектах 
с ООО «Яндекс», ООО «Учи.ру» и др.

Приказ (распоряжение) ОМСУ об утверждении плана 
мероприятий, об участии в проектах 

Реализация программ наставничества педагогов 
и обучающихся

Приказ (распоряжение) ОМСУ о реализация программ 
наставничества педагогов и обучающихся

Иные меры Отчет о реализации мер

➢ наличие обоснования 
принимаемых мер

➢ наличие описания 
конкретных 
мероприятий/мер

➢ учет специфики 
муниципалитета при 
проведении мероприятий/мер

➢ мероприятия/меры  
направлены на достижение 
поставленных целей с учётом 
выявленных проблем

➢ наличие сведений о сроках 
реализации 
мероприятий/мер, 
ответственных и участниках

➢ соответствие 
мероприятий/мер 
региональному комплексу 
мер



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕР И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ (описание проведенных мероприятий, 
реализованных мерах и управленческих решений)

1.1. Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов

1.2. Реализация мер по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки качества подготовки обучающихся и при проверке результатов

1.3. Реализация мер по обеспечению оптимизации графиков оценочных процедур

1.4. Реализация мер по формированию объективной ВСОКО во всех образовательных организациях

1.5. Реализация мер по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся

1.6. Реализация мер по оказанию адресной методической поддержки школам с низкими результатами обучения (направление 1.2.)

1.7. Реализация мер профилактики учебной неуспешности (направление 1.2.)

1.8. ………..

II. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕР И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ (результаты, динамика 
измеряемых показателями процессов (явлений), сроки проведения анализа и выводы по каждому из них)

III. ВЫВОДЫ (вывод об эффективности проведения мероприятий, реализации мер и управленческих решений, определение проблем и 
дефицитов, задач, описание дальнейшей траектории развития направления)

➢ Отчет (справка) должен содержать оценку эффектов, полученных в результате проведения мер, реализации 
мер и управленческих решений, с точки зрения их влияния на значения утвержденных показателей (на основе 
анализа динамики утвержденных показателей)

➢ В отчете (справке) должны быть сведения о сроках проведения оценки эффектов и сроках проведения 
мероприятий, реализации мер и управленческих решений

ОТЧЕТ (СПРАВКА) о проведении мероприятий, реализации мер и управленческих решениях по направлению «Система оценки качества 
подготовки обучающихся» в ______ районе за ____ годы
рассмотрено (протокол заседания ______ от ____ № __)
утверждено (приказ ОМСУ от ____ № __)



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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