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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ:

➢ не выполнение инструкции по работе с формой сбора первичных данных

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

➢ наличие «неоткрывающихся» ссылок

➢ использование «коротких ссылок»

Дополнительные рекомендации:

➢ документы МОУО размещать на официальном сайте

➢ при оформлении документов использовать нумерацию страниц

➢ проверять как открываются ссылки на другом компьютере

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

➢ отсутствие рабочей группы, включающей специалистов по всем направлениям

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

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

➢ отсутствие времени на подготовку документов

➢ одновременное заполнение формы сбора первичных данных несколькими специалистами

Дополнительные рекомендации:

➢ назначить ответственных по всем направлениям и «сборщика» сводной формы

➢ определить виды документов, относящихся одновременно к нескольким направлениям

➢ использовать документы в соответствии с позицией оценивания 

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ СБОРА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ (рекомендации по итогам 2021 года)



ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ СБОРА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ (рекомендации по итогам 2021 года)

Оценке подлежат:

➢ документы, закреплённые нормативно, или при наличии протоколов рассмотрения на рабочей 
группе  

➢ материалы, которые не закреплены нормативно (методические рекомендации), но 
направлены письмами в ОМСУ и ОО

➢ НПА, утверждённые не ранее ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

➢ материалы проведения мониторинга, анализ результатов, адресные рекомендации и т.п. –
за 3 года (2019-2021 годы)

➢ документы и материалы, размещенные в закрытом доступе с указанием логина, пароля или 
других сведений, необходимых для открытия документа (в графе «Комментарий к ссылке»)

Оценке не подлежат:

➢ ссылки на новостную ленту официальных сайтов

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

➢ документы подведомственных организаций

➢ документы без грифа рассмотрения/утверждения



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОШИБКИ:
Представлены:
- приказы о проведении ВПР, ГИА и иных процедурах ОКО, НОК УООД, олимпиад школьников
- перечни школ, демонстрирующих НРО, методика идентификации школ с НРО
- дорожные карты и планы с различными мероприятиями
- документы, подтверждающие участие муниципалитета в федеральных конкурсах, мероприятиях и т. п.
Отсутствует обоснование целей на основе статистических данных

Цели Наличие цели Обоснование цели
Соответствие муниципальной цели 

региональной цели
Н
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я

Цели Показатели
Методы сбора и 

обработки 
информации

1. 45% 46% 29%

1.1. 53% 60% 37%

1.2. 48% 37% 31%

1.3. 40% 45% 27%

1.4. 37% 34% 23%

2. 49% 56% 45%

2.1. 65% 76% 76%

2.2. 46% 46% 29%

2.3. 43% 47% 34%

2.4. 51% 64% 43%

ИТОГ 47% 50% 37%

УР 100% 84% 75%

Показатели
Наличие показателя/ 
перечня показателей

Соответствие 
показателей 

обоснованной цели

Наличие неэффективных показателей 
и/или показателей 

с негативными последствиями

ОШИБКИ:
- представлены сведения о проведении мероприятий, планы, дорожные карты, методики
- включены показатели для осуществления выплат стимулирующего характера руководителям ОО, 
целевые показатели реализации проектов
- утвержден перечень групп показателей, а не конкретных муниципальных показателей мониторинга
- показатели не соответствуют обоснованной цели
- наличие неэффективных показатели и/или показатели с негативными последствиями (средние баллы 
по процедурам ОКО, рейтингование ОО по среднему баллу, использование средних баллов для оценки 
эффективности руководителей ОО и т.п.)

Методы сбора и 
обработки 

информации

Наличие описания 
методов сбора 
информации

Наличие описания 
методов обработки 

информации

Использование информационных 
систем для сбора информации

ОШИБКИ:
- даны обобщенные сведения о методах сбора и обработки информации
- представлены документы о проведении мероприятий



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (рекомендации по совершенствованию)

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

➢ Документы должны обеспечивать преемственность всех уровней управления (региональный уровень, 
муниципальный уровень, уровень образовательной организации)

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

➢ Документы должны предусматривать взаимодействие основных исполнителей мероприятий, направленных на 
совершенствование региональной/муниципальной систем управления качеством образования (МОиН УР, РЦОКО, 
ИРО, РОЦОД, ЦОПП и др.)

➢ Должен быть утвержден перечень конкретных показателей, а не только групп показателей в соответствии с 
позициями оценивания

➢ Показатели должны быть ориентированы на измерение процессов (явлений), указанных в цели, и позволять 
оценить достижение цели

➢ Не должно быть неэффективных показателей (мониторинг не влияет на совершенствование региональной/ 
муниципальной систем образования) и показателей, приводящих к негативным последствиям (демотивируют
руководителей, стимулируют к необъективному оцениванию и искажению при сборе данных)

➢ Описание методов сбора и обработки включает информацию по каждому из заявленных показателей, 
алгоритм/порядок сбора информации

➢ При использовании информационных систем указывается какие системы, по каким показателям и каким 
образом осуществляется сбор (обработка) данных для расчета показателей

➢ Проекты концептуальных документов рассматриваются на заседании рабочей группы, совета и т.п. 



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Мониторинг 
показателей

Анализ 
результатов 
мониторинга

Адресные 
рекомендации 

по 
результатам 

анализа

1. 17% 8% 11%

1.1. 22% 12% 16%

1.2. 17% 7% 13%

1.3. 16% 8% 7%

1.4. 12% 3% 7%

2. 39% 19% 23%

2.1. 74% 40% 37%

2.2. 30% 17% 17%

2.3. 23% 12% 13%

2.4. 38% 11% 24%

ИТОГ 26% 13% 17%

УР 45% 38% 46%

Мониторинг
показателей

Наличие мониторинга 
показателей

Наличие сведений о сроках 
проведения мониторинга 

показателей

Наличие сведений об 
использовании результатов 
мониторинга показателей

ОШИБКИ:
- представлен приказ о проведении мониторинговых исследований и оценки качества образования,
компетенций учителей, других оценочных процедур
- мониторинг проводится не по утвержденным показателям

Анализ 
результатов 
мониторинга

Наличие анализа 
результатов мониторинга 

показателей

Использование элементов 
кластеризации при 

проведении анализа

Выявление факторов, 
влияющих на результаты 

анализа

ОШИБКИ:
- представлены отчеты о проведенных мероприятиях, дорожные карты, в которых обозначено 
проведение анализа
- анализ проводится не по утвержденным показателям
- распределение результатов по образовательным организациям не является кластерным анализом

Адресные 
рекомендации по 

результатам анализа

Наличие рекомендаций 
/ материалов

Адресность рекомендаций 
/ материалов

Учет результатов анализа при 
разработке рекомендаций / 

материалов

ОШИБКИ: 
- представлены общие рекомендации
- отсутствие адресности в рекомендациях
- рекомендации не связаны с результатами анализа по утвержденным показателям



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (рекомендации по совершенствованию)

➢ Мониторинг осуществляется по утвержденным показателям при помощи предусмотренных для этого методов 
сбора и обработки информации (см. концептуальные документы)

➢ Письмо (приказ) о проведении мониторинга должно содержать сведения о показателях мониторинга, сроках
проведения, участниках, использовании результатов

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

➢ Для более глубокого изучения результатов мониторинга рекомендуется использовать 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 дефицитов 

➢ Рекомендации по использованию успешных практик, позволяющие достичь более высоких результатов, 
методические и иные материалы разрабатываются с учетом анализа каждого из утвержденных показателей и 
адресуются конкретным участникам образовательных отношений 

➢ Анализ результатов мониторинга и рекомендации рассматривается на заседаниях рабочей группы, советов и 
т. п. (в соответствии с их компетенциями)

➢ Документы о проведении мониторинга, его результатах и рекомендации направляется участникам 
образовательных отношений (размещаются на сайте)



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Меры, 
мероприятия

Управленческие 
решения

Анализ 
эффективности 
принятых мер

1. 39% 21% 2%

1.1. 36% 31% 0%

1.2. 51% 21% 4%

1.3. 37% 26% 0%

1.4. 38% 4% 3%

2. 42% 25% 7%

2.1. 36% 47% 4%

2.2. 48% 22% 8%

2.3. 41% 17% 8%

2.4. 46% 13% 10%

ИТОГ 41% 23% 5%

УР 89% 54% 33%

Меры, 
мероприятия

Наличие мер / 
мероприятий

Наличие сведений о 
сроках реализации

Наличие сведений об  
ответственных / участниках

Управленческие 
решения

Наличие управленческих 
решений

Наличие сведений о 
сроках реализации

Наличие сведений об 
ответственных / участниках

Анализ 
эффективности 
принятых мер

Наличие анализа 
эффективности 

мер/мероприятий

Наличие сведений о сроках 
проведения анализа эффективности 

мер/мероприятий

Определение проблемы по 
итогам проведенного 

анализа

ОШИБКИ - представлены:
- аналитические материалы
- отчеты о мероприятиях и принятых мерах
- документы, не связанные с анализом мониторинга утвержденных показателей

ОШИБКИ – представлены:
- только статистические данные по результатам проведенных мероприятий
- анализ эффективности отдельных мероприятий
- концептуальные документы
- анализ результатов процедур оценки качества образования
- отчеты о самообследовании учреждений
- отчет об эффективности реализации муниципальных программ развития 
по мероприятиям, не связанным с анализом мониторинга утвержденных 
показателей

ОШИБКИ - представлены:
- новостные ленты с сайта, из социальных сетей
- презентации с мероприятий
- дорожные карты/комплексы мер, разработанные без учета анализа мониторинга утвержденных 
показателей
- документы, являющиеся концептуальным



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (рекомендации по совершенствованию)

➢ Мероприятия, меры и управленческие решения формируются с учетом анализа результатов 
мониторинга утвержденных показателей, направлены на достижение цели, устранение выявленных 
недостатков и дефицитов (см. процессуальные документы)

➢ Документы о проведении мероприятий, принятии мер и управленческих решениях должны содержать 
сведения о сроках и ответственных за их реализацию, участниках мероприятий

➢ Анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих решений должен
содержать их описание, результаты, сведения о динамике измеряемых показателями процессов (явлений), 
сроки проведения анализа и выводы по каждому из них

➢ Итогом анализа должен быть вывод об эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений, определение проблемы, которая станет основой для обоснования новой 
региональной цели при выстраивании нового управленческого цикла

➢ Анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих решений 
рассматривается на заседании рабочей группы, совета и т.п.



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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