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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
(в рамках реализации  мероприятий федерального 
проекта «Современная школа»)

Постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания  Российской Федерации «О ходе  
реализации национального проекта «Образование» 
от 10 февраля 2021 года №21-СФ, п.9 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора 
«Об утверждении методологии и критериев оценки 
качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе 
практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся» 
от 06 мая 2019 года №219/590

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

Письмо Рособрнадзора «О направлении материалов 
по организации мониторинга системы управления 
качеством органов местного самоуправления» 
от 20  апреля 2021 года №08-70

ФЕДЕРЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕЛЬ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

МОиН УР 

АОУ ДПО УР ИРО АОУ УР «РОЦОД» 

АУ УР «РЦОКО» 



ИДЕЯ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ

✓ Оценка осуществляется экспертами на основе представленных 
рабочих документов

✓ Оценивается концептуальная часть: цели, показатели, соответствие, 
измеримость, достижимость, полнота, соответствие федеральным
приоритетам, отсутствие негативных последствий и т.п.)

✓ Оценивается практическая часть: наличие собранных данных, 
аналитика, принятые меры на основе аналитики, анализ
эффективности принятых мер

✓ Критерии и рекомендации по представлению материалов
открыты



ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ

Оценка проводится в отношении всех муниципалитетов региона

Оценка проводится по критериям, направленным письмом
Рособрнадзора от 20.04.2021 №08-70

Оценка проводится по результатам экспертизы документов и материалов, 
размещенных по ссылкам, представленным муниципалитетами

Оценка осуществляется для анализа материалов и получения рекомендаций 
по совершенствованию системы управления качеством образования, а не для 
проверки соблюдения «формальных требований»

Оценка позволяет выявить показатели, которые могут привести к  негативным 
последствиям для различных категорий участников образовательных 
отношений

Оценка проводится с учёт специфики муниципалитета



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

Выверка списка муниципалитетов и сбор данных о муниципальных 

организаторах
до 27 мая

Создание и передача логинов для муниципальных организаторов до 31 мая

Проведение вебинара для муниципальных организаторов июнь

Размещение форм в ФИС ОКО июнь

Заполнение форм сбора первичных данных с 1 по 31 июля

Обработка заполненных форм сбора первичных данных август

Экспертиза документов и материалов, представленных муниципалитетами август-сентябрь

Предоставление результатов оценки федеральному организатору до 30 сентября



ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ 
К ОРГАНИЗАЦИИ И  ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
КООРДИНАТОР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
КООРДИНАТОР

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОРГАНИЗАТОР

Методическое 
сопровождение организации 
и проведения мониторинга:
➢ обучение специалистов 

всех категорий
➢ функционирование 

форумов для 
специалистов на ФИС  ОКО

➢ осуществление 
консультационной 
поддержки

➢ обеспечение специалистов 
формами и 
инструктивными  
материалами

➢ Сбор информации из ОМСУ

➢ Взаимодействие с ОМСУ

➢ Оказание 
консультационной помощи 
муниципальным 
организаторам

➢ Предоставление 
запрашиваемой 
информации федеральному 
организатору

➢ Взаимодействие с 
региональным 
координатором

➢ Участие в дистанционных 
консультационных 
мероприятиях (вебинарах)

➢ Сбор, корректировка и 
уточнение информации

➢ Загрузка запрашиваемой 
информации в ФИС ОКО

➢ Направление формы сбора 
первичных данных 
региональному координатору



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

Формирование единых подходов к управлению качеством образования в 
субъектах Российской Федерации

«Встраивание» муниципальной системы управления качеством образования в 
региональную, выстраивание управленческой вертикали

Совершенствование региональных и муниципальных механизмов управления 
качеством образования по всем направлениям

Организация методического сопровождения ОМСУ для повышения 
эффективности механизмов управления качеством образования

Распространение лучших практик управления качеством образования на 
муниципальном уровне и на уровне образовательной организации

Использования инфраструктуры и кадрового потенциала муниципальных 
систем образования, в том числе через организацию сетевого взаимодействия



НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ





УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ



МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА  ЭКСПЕРТИЗУ

Концептуальные
документы

Процессуальные
документы

Управленческие
документы

Пример документа

Краткое содержание 
документа

Типичные ошибки в 
предоставлении документов

Алгоритм заполнения 
формы сбора первичных 
данных

«Методические рекомендации 
по организации и проведению 
оценки механизмов 
управления качеством
образования органов местного
самоуправления
муниципальных районов, 
городских и муниципальных 
округов и иных органов,
реализующих данные
полномочия» 
(письмо Рособрнадзора 
от 20  апреля 2021 года №08-70)

https://fioco.ru/munmeh



ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ СБОРА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ



Позиция оценивания Макс. балл Ссылки на документы и материалы Комментарии

Оценке подлежат:

➢ ссылки на документы и материалы по всем направлениям

➢ содержание материалов,  предоставленных  в комплексе, в т.ч. представленные по 
нескольким направлениям, если их содержание соответствует позициям оценивания каждого из 
направлений

➢ 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)

Оценке не подлежат:

➢ ссылки на новостную ленту официальных сайтов

➢ ссылки на мероприятия без документов, подтверждающих их проведение

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ СБОРА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ



Позиция оценивания Макс. балл Ссылки на документы и материалы Комментарии

➢ ссылки на документы и материалы должны размещаться напротив позиций оценивания

➢ одна ячейка должна содержать только одну ссылку

➢ в графе «Комментарий к ссылке» указывается наименование документа

➢ в графе «Комментарий к ссылке» указываются номера страниц с информацией, подлежащей 
оценке (если документ более 10 страниц)

➢ если несколько документов размещены по одной ссылке, то она дублируется для каждого 
документа   в ячейки для ссылок, а в графе «Комментарий к ссылке» указывается 
наименование документа

➢ если ссылки на документы и материалы размещены в закрытом доступе, то в графе 
«Комментарий к ссылке» необходимо указать логин, пароль или другие сведения, 
необходимые для открытия документа

➢ по одной позиции оценивания может размещаться не более 5 ссылок

➢ недопустимо создание в таблице новых строк, столбцов, а также объединение ячеек

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ СБОРА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

Коллегия МОиН УР «Управление качеством образования на основе результатов оценочных 
процедур»

08.12.2020

Методическая сессия (семинар) «Особенности проведения оценки муниципальных механизмов 
управления качеством образования»

08.12.2020

Вебинары по направлениям управления качеством образования для руководителей и 
специалистов ОМСУ и муниципальных методических служб, руководителей и заместителей 
руководителей ОО:

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 10.03.2021

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

24.03.2021

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 11.03.2021

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся -

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей  образовательных организаций 18.03.2021

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 22.03.2021

2.3. Система организации воспитания и социализации обучающихся 19.03.2021

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования 13.05.2021



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

АОУ ДПО УР ИРО

АНО ДПО «ЦОПП УР»

2. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Система мониторинга эффективности 
руководителей  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 и 
социализации 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»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР –
Логинова Наталья Юрьевна, ведущий 
специалист отдела мониторинга качества
подготовки обучающихся АУ УР «РЦОКО» 
LoginovaNU@rcoko18.ru
г. Ижевск, ул. Ленина, 1
Телефон: (3412) 222-862

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования
- cайт: http://rcoko18.ru/

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся
- cайт: http://rcoko18.ru/

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

mailto:LoginovaNU@rcoko18.ru
http://rcoko18.ru/
http://rcoko18.ru/
mailto:BabkinaTN@rcoko18.ru


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
Сайт: http://rcoko18.ru/

mailto:BabkinaTN@rcoko18.ru
http://rcoko18.ru/

