
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от «21» апреля 2021 года с. Пировское № 66

Об утверждении муниципальной 
Программы управления качеством образования 
в Пировском муниципальном округе

В целях усовершенствования технологии муниципальных механизмов 
управления качеством образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу управления качеством 

образования в Пировском муниципальном округе Красноярского края 
согласно приложению.

2. Создать рабочую группу ответственных за реализацию 
муниципальных механизмов и дорожных карт (планов) по направлениям 
Программы в составе:

- начальника отдела образования Тимербулатова И.Г.;
- заместителя начальника отдела образования Вазиховой Ю.А.;
- ведущего специалиста отдела образования Биктимировой Н И.;
- ведущего специалиста отдела образования Крисановой Л.Г.;
- методиста отдела образования Павловой А.П.;
- методиста отдела образования Мухаметзяновой Н.Ф.;
- методиста отдела образования Давыдовой С.А.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Пировского мун 
округа по общественно-политичесю 
начальник отдела образования И.Г. Тимербулатов



Приложение
к приказу № 66
от «21» апреля 2021 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПИРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Введение
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 №2 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» определены приоритетные цели в сфере 
образования:

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования;

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций

Разработка Муниципальной программы управления качеством 
образования в Пировском муниципальном округе Красноярского края (далее - 
Программа) обусловлена необходимостью развития муниципальных 
механизмов управления качеством образования на основе совершенствования 
образовательной деятельности и системы оценки образовательных 
достижений обучающихся.

Программа задаёт общую идеологическую и методологическую рамку, 
единство подходов для дальнейшей разработки документов нормативно- 
правового, программно-организационного и методического характера, 
определяющих муниципальные особенности реализации образовательной 
политики, стратегию и тактику области механизмов управления качеством 
образования на муниципальном уровне и уровне образовательных 
учреждений. Программа направлена на объективно необходимое изменение 
существующих, но изолированных друг от друга и разрозненных форм, и 
уровней работы в доступную многоуровневую систему, включающую 
скоординированные действия, направленные на поддержку работ по 
управлению качеством образования в округе.

Программа определяет подходы, принципы, цели, задачи и 
приоритетные направления развития механизмов управления качеством 
Образования в округе, является основой для принятия эффективных 
управленческих решений по повышению качества образования.

1. Общие положения
1.1. Программа разработана в соответствии с:
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 
1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»;

- Паспортом Национального проекта «Образование» (утв. Президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16);

- Приказами Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 1377, Министерства Просвещения Российской Федерации № 
694, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1684 от 
18.12.2019 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
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».

1.2. Программа представляет собой совокупность нормативных правовых 
материалов и диагностических, оценочных и аналитических процедур, 
обеспечивающих оценку образовательных результатов обучающихся, 
деятельности образовательных организаций (далее - 00).

1.3. В настоящей Программе используются следующие термины:
К а ч ест во  обр а зо ва н и я  - интегральная характеристика системы

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 
образовательных результатов, условий образовательного процесса 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

О ц ен ка  ка ч ест ва  о б р а зо ва н и я  - процесс, позволяющий определить 
степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 
обеспечения эталонному уровню (норме качества), зафиксированному в 
нормативных документах, а также социальным, профессиональным и 
личностным потребностям и направленный на определение состояния 
муниципальной системы образования и динамики ее развития.

М еха н и зм ы  у п р а вле н и я  ка чест во м  обр а зо ва н и я  - последовательность 
действий по определенному направлению, включающая компоненты 
управленческого цикла: обоснование целей, выбор показателей и методов 
сбора информации, мониторинг, анализ и рекомендации, принятые меры и 
управленческие решения.

Э ксп ер т и за  - всестороннее изучение состояния образовательного 
процесса, условий и результатов образовательной деятельности на основе 
диагностических и оценочных процедур, осуществляемых различными
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субъектами МСОКО.
М о н и т о р и н г  - специально организованное систематическое наблюдение 

за состоянием образовательных объектов, явлений, процессов с целью их 
оценки, контроля, прогноза.

И зм ер ен и е  - оценка уровня образовательных достижений с помощью 
контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, 
тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание 
которых соответствует реализуемым образовательным программам.

1.4. К потребителям информационных услуг Программы относятся:
• обучающиеся и их родители (законные представители);
• образовательные организации, в том числе педагогические работники;
• отдельные граждане, интересы которых могут быть представлены

семьей, производством (работодателями).

2. Цели, задачи и принципы МСОКО

2.1. В основу данной Программы положены нормативный, системный и 
деятельный подходы.

2.1.1. Нормативный подход предполагает реализацию функциональных 
полномочий отдела образования администрации Пировского муниципального 
округа и образовательных учреждений округа по обеспечению управлению 
качеством образования. Выделение полномочий по оценке и управлению 
качеством образования осуществляется с учетом нормативных документов 
федерального, регионального, муниципального уровней.

2.1.2. Системный подход к управлению качеством образования 
предусматривает планирование, организацию, проведение муниципальных 
оценочных процедур, интерпретацию результатов оценивания, 
информирование педагогического сообщества об итогах оценочных процедур, 
организацию повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников, методическое сопровождение по устранению профессиональных 
дефицитов и подготовке педагогических и руководящих работников к 
решению предстоящих задач. С целью определения эффективности принятых 
управленческих решений ежегодно проводится системны многофакторный 
анализ.

2.1.3. Деятельностный подход позволяет провести комплексный анализ 
достижения ожидаемых результатов в части запланированных мероприятий 
«дорожных карт», планов по основным направлениям Программы.

2.2. Целью Программы является получение и предоставление 
потребителям информационных услуг объективных данных о состоянии 
системы образования Пировского муниципального округа, тенденциях и 
причинах ее изменений, выявленных на основе анализа, и на этой основе 
выработка рекомендаций по совершенствованию механизмов управления 
образованием.

2.3. Основные задачи МСОКО:
- формирование единого концептуального понимания вопросов
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управления качеством образования и подходов к его измерению;
- создание и развитие муниципальных механизмов системы оценки 

качества образования;
- формирование системы критериев, показателей и целевых индикаторов 

для оценки качества образования на муниципальном уровне и уровне 
образовательных учреждений по заданным направлениям;

- формирование системы мониторинговых исследований в системе 
образования для своевременного выявления проблем и определения путей их 
решения;

- создание единой системы сбора, систематизации, обработки и 
хранения статистической информации о состоянии и развитии муниципальной 
системы образования;

- анализ полученной информации с целью выявления факторов, 
влияющих на достижение качества образования и принятия обоснованных 
управленческих решений;

- формирование культуры оценки качества образования, анализа и 
использования результатов оценочных процедур на уровне муниципалитета, 
отдельных образовательных учреждений;

- обеспечение участников образовательного процесса достоверной 
информацией о состоянии и развитии системы образования в муниципалитете.

2.5. Планируемые результаты МСОКО:
- качество подготовки обучающихся;
- доступ к качественному образованию и выравнивание образовательных 

результатов обучающихся;
- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи;
- самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся;
- объективность процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников;
- эффективность руководителей образовательных организаций;
- качество дополнительного профессионального образования 

педагогических работников;
- качество методической работы;
- качество организации воспитания и социализации обучающихся.

3. Основные элементы Программы
3.1. Программа включает в себя два основных направления:
1) Оценка механизмов управления качеством образовательных

результатов;
2) Оценка механизмов управления качеством образовательной

деятельности.
Предусматривается два уровня организации оценочной деятельности:
- уровень образовательной организации;
- муниципальный уровень.
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3.2. Направление «СИСТЕМА УПРАВЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ» включает реализацию систем: 

3.2.1. Система оценки качества подготовки обучающихся
предназначена для получения достоверной информации об уровне учебных 
достижений обучающихся по предметам, повышения объективности оценки 
образовательных результатов обучающихся посредством реализации 
комплекса мероприятий по обеспечению объективности образовательных 
результатов в рамках проводимых оценочных процедур в образовательных 
организациях, по выявлению образовательных организаций с
необъективными результатами и проведению профилактической работы с 
выявленными образовательными организациями, по формированию у 
участников образовательного процесса позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов.

Цели направления:
- достижение обучающимися планируемых предметных и

метапредметных результатов освоения образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования;

- повышение качества подготовки обучающихся на основе анализа 
сопоставимых данных об индивидуальных достижениях обучающихся, 
получаемых в ходе освоения образовательных программ начального, 
основного, среднего общего образования;

- обеспечение объективности при проведении процедур мониторинга и 
оценки индивидуальных достижений учащихся;

- организация оценки функциональной грамотности обучающихся (КДР);
- обеспечение эффективного управления образованием на основе 

регулярно получаемой в процессе мониторинга достоверной информации о 
состоянии системы начального, основного, среднего общего образования и 
тенденциях ее изменения, а также факторах, влияющих на их качество.

Д л я  д о ст и ж ен и я  ц елевы х  о р и ен т и р о в  необходим о:
- систематическое проведение процедур мониторинга качества 

подготовки обучающихся по предметным и метапредметным 
(функциональная грамотность, КДР4,6,7,8) результатам, в том числе для 
обучающихся с ОВЗ;

- анализ результатов, полученных по итогам проведения процедур 
оценки качества подготовки обучающихся на предмет выявления причин, 
влияющих на качество подготовки, выработка на основе анализа 
рекомендаций разным субъектам образовательного процесса;

- сопоставление результатов внешней и внутренней оценки;
- разработка, утверждение, исполнение регламентов проведения 

процедур мониторинга и оценки качества подготовки обучающихся на всех 
уровнях управления качеством образования;

- реализация двух типов оценки: для контроля качества образования в 
общеобразовательных организациях и для поддержки образовательного
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продвижения конкретного обучающегося (уровень общеобразовательной 
организации), проектирования развития общеобразовательной организации, 
развития образовательной системы (муниципальный, школьный уровни);

- формирование школьной системы оценки качества образования, 
исходя из двух типов оценки: для контроля и для поддержки;

- подготовка специалистов в области работы с данными об 
образовательных результатах, умеющих осуществлять оценку 
индивидуальных достижений обучающихся, их анализ, выявление причин, 
влияющих на качество результатов, формулировку предложений по их 
улучшению;

- подготовка педагогов по вопросам использования технологий 
оценивания, обеспечивающих оценку для поддержки образовательного 
продвижения конкретного обучающегося.

Представленные цели позволяют в совокупности обеспечивать 
объективность образовательных результатов в рамках проводимых оценочных 
процедур в образовательных организациях Пировского МО, выявлять 
образовательные организации с необъективными результатами и проводить с 
ними профилактическую работу, формировать у участников образовательного 
процесса позитивное отношение к объективной оценке образовательных 
результатов.

3.2.2. Система работы со школами с низкими результатами 
обучения и (или) школами, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях, предназначена для обеспечения доступа к 
качественному образованию и выравниванию образовательных результатов 
обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов в 
школах, демонстрирующих низкие результаты, и в школах, работающих в 
неблагоприятных социальных условиях, через реализацию на основе анализа 
условий их функционирования адресных и комплексных программ перевода 
этих школ в эффективный режим развития, включая повышение качества 
преподавания, управления образовательным процессом, а также
модернизацию финансово-экономических и материально-технических
условий, обеспечение стабильности их эффективного развития.

Цели направления заключаются в:
- повышении качества образования и сокращении разрыва в

образовательных возможностях и результатах обучения школьников, 
обусловленных социально-экономическими характеристиками их семей,
территориальной отдаленностью и сложностью контингента за счёт 
повышения педагогического и ресурсного потенциала школ, выстраивания 
системы комплексной поддержки школ и муниципальных систем
образования;

- организация работы по совершенствованию предметных компетенций 
педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - 
ШНОР и ШНСУ);
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- выстраивании системы повышения качества образования и поддержки 
ШНОР и ШНСУ посредством оказания методической помощи;

- организация сетевого взаимодействия между образовательными 
организациями.

Д л я  д о ст и ж ен и я  ц елевы х  о р и ен т и р о в  необходим о:
- обеспечить реализацию механизмов идентификации ШНРО и ШНСУ, 
оценку соответствующих потребностей педагогов в необходимых для 
повышения качества образования компетенциях;
- обеспечить разработку, коррекцию и реализацию программ повышения 
качества образования на муниципальном, школьном уровнях;
- обеспечить реализацию механизмов поддержки практики школ в 
области повышения качества образования на муниципальном и школьном 
уровнях, механизмов повышения квалификации, профессионального 
мастерства педагогических и управленческих кадров в области повышения 
качества образования, механизмов оценки эффективности муниципальной и 
школьных программ повышения качества образования.

Целевые группы системы работы со школами с низкими результатами 
обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях:

- обучающиеся образовательных организаций и их родители (законные 
представители);

- педагогические и управленческие работники образовательных 
организаций - участников проекта, образовательных организаций 
муниципальной и региональной сети;

- муниципальные органы, осуществляющие управление в социальной 
сфере (органы соцзащиты и пр.);

- социальные партнеры и бизнес-структуры.
Представленные цели и целевые группы позволяют в совокупности 

организовать работу со школами с низкими результатами обучения и/или 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, школами 
группы риска с учетом федеральных и региональных тенденций в контексте 
специфики округа для обеспечения доступа к качественному образованию и 
выравниванию образовательных результатов обучающихся.

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 
показателей обеспечивает:

- выявление школ с низкими результатами обучения и/или школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школ зоны 
риска;

- выявление динамики образовательных результатов в школах с низкими 
результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях;

- оценку профессиональных (предметных и методических) компетенций 
педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
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Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 
направлена следующим субъектам образовательного процесса:

- обучающимся;
- родителям (законным представителям);
- педагогам образовательных организаций;
-образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя);
Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях, школами зоны риска.

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 
работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях:

- внесение изменений в МСОКО округа;
- совершенствование нормативно-правовых актов округа в части 

реализации системы работы со школами с низкими результатами обучения 
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 
условиях;

- разработка и реализация модели организации и деятельности сетевых 
мобильных групп специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), 
социальных педагогов и педагогов дополнительного образования для 
поддержки сельских малокомплектных (малочисленных) школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- тиражирование успешных практик, эффективных механизмов 
реализации программ поддержки школ с низкими результатами обучения 
и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 
мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 
комплекса мер и управленческих решений, направленных на 
совершенствование системы работы со школами с низкими результатами 
обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение двух лет, следующих за периодом 
включения организации в систему работы со школами с низкими результатами 
обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях.

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 
решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, школами 
зоны риска и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых 
целей системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или
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школами Пировского МО, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях.

3.2.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи предназначена для формирования 
образовательной системы, способной создать необходимые и достаточные 
условия для полноценного развития способностей детей, их самоопределения 
и самореализации в избранном виде деятельности, а также достижении при 
этом максимальных образовательных и личностных результатов.

Процедуры системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, применяемые на территории муниципалитета:

- Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 
(Единый государственный экзамен и Государственный выпускной экзамен);

- Г осударственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 
(Основной государственный экзамен и Государственный выпускной экзамен);

- Всероссийские проверочные работы;
- Муниципальный мониторинг индивидуальных учебных достижений;
- Олимпиады, конкурсы и соревнования школьников;
- Психолого-педагогическая диагностика для выявления способностей и 

талантов у детей и молодежи.
Цели системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи округа:
- выявление, поддержка, и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи;
- выявление, поддержка, и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение охвата обучающихся дополнительным образованием (не 

менее 70 % от общего числа обучающихся);
- осуществление индивидуализации обучения (разработки 

индивидуального образовательного маршрута ребенка);
- содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодежи 

в профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования;

- осуществление межведомственного и межуровневого взаимодействия;
- разработка диагностического инструментария для выявления 

способностей и талантов у детей и молодежи;
- осуществление психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей и молодежи;
- осуществление подготовки педагогических работников по вопросам 

развития способностей и талантов у детей и молодежи.
Для достижения целевых ориентиров необходимо реализовать 

следующие задачи:
- обеспечить обновление форм выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе у обучающихся с 
ОВЗ;

- обеспечить целевую подготовку обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к участию в олимпиадах и иных интеллектуальных
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состязаниях, относящихся к региональному и федеральному Перечням 
олимпиад и иных интеллектуальных состязаний школьников и их уровней по 
профилям;

- обеспечить консультационную и организационно-управленческую 
поддержку образовательных учреждений округа в вопросах разработки и 
реализации индивидуальных учебных планов и индивидуальных 
образовательных программ, в вопросах организации сетевого взаимодействия 
по данному направлению;

обеспечить повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку педагогов образовательных учреждений округа в связи с 
задачами по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 
детей и молодежи;

- обеспечить реализацию муниципальных и школьных программ 
психолого-педагогического сопровождения одаренных школьников.

Представленные цели позволяют в совокупности организовать работу 
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 
молодежи на территории муниципалитета с учетом требований регионального 
законодательства, учитывая заданные на федеральном, региональном уровне 
тенденции и векторы развития для успешной и эффективной самореализации 
обучающихся, их потребностей и потенциалов в условиях муниципального 
образования.

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 
направлены на совершенствование системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи муниципального образования.

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи округа:
- проведение конкурсов образовательных программ для способных и 
талантливых детей и молодежи;
- проведение мероприятий, ориентированных на выявление, поддержку и 
развитие способностей и талантов у детей и молодежи;
- проведение мероприятий, ориентированных на подготовку педагогических 
работников по вопросам развития способностей и талантов у детей и 
молодежи;
- проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки 
специалистов, работающих со способными и талантливыми детьми и 
молодежью;
- проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников 
школьного этапа ВСОШ;
- реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на 
стимулирование и поощрение способных детей и талантливой молодежи;
- реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на повышение 
доли участников региональных и всероссийских конкурсов, входящих в 
перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодежи;
- реализация совместных проектов/планов/программ с учреждениями
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профессионального образования (ПОО, ВО);
- реализация мероприятий, направленных на поддержку участия обучающихся 
в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.

Управленческие решения, направленные на совершенствование 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи округа:
- стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и молодежи;
- реализация муниципальной опытно-экспериментальной и исследовательской 
деятельности образовательных учреждений по тематике, связанной с работой 
одарённых и талантливых детей и молодежи;
- ресурсная поддержка и стимулирование образовательных учреждений, 
педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми;
- разработка муниципального задания образовательным организациям, 
осуществляющим дополнительное профессиональное образование, для 
повышения квалификации руководителей образовательных организаций на 
следующий календарный год.

Анализ эффективности принятых управленческих решений и 
комплекса мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности 
принятого комплекса мер и управленческих решений, направленных на 
совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность принятых 
управленческих решений и комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи и приводят к корректировке имеющихся и/или 
постановке новых целей системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи.

3.2.4. Система работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся заключается в создании системы содействия 
профессиональному самоопределению молодежи, учитывающей 
преемственность общего (дошкольного, начального, основного, среднего), 
среднего профессионального и высшего образования; в достижении 
устойчивого функционирования, совершенствования системы 
профориентационной работы, обеспечивающей формирование трудовых 
ресурсов в соответствии с потребностями рынка труда региона, 
муниципалитета в кадрах.

Цели работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся:

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;
- организация работы по выявлению предпочтений обучающихся в 

области профессиональной ориентации;

11



- осуществление взаимодействия образовательных организаций с
учреждениями/предприятиями;

- проведение ранней профориентации обучающихся;
- проведение профориентации обучающихся с ОВЗ;
- формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии;
- осуществление взаимодействия образовательных организаций с

учреждениями и предприятиями округа;
- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии;
- осуществление психолого-педагогической поддержки,

консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 
ориентации;

- содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа 
рынка труда округа;

- развитие конкурсного движения профориентационной направленности;
- обеспечение участия обучающихся муниципалитета в региональных 

мероприятиях, конкурсах, проектах, направленных на профессиональное 
самоопределение.

Анализ результатов мониторинга показателей предназначен для 
осуществления разработки адресных рекомендаций субъектам 
образовательного процесса по организации работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
учреждений.

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 
анализа направлена следующим субъектам образовательного процесса:
- обучающимся;
- родителям (законным представителям);
- педагогам образовательных организаций;
- образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя);
- образовательным организациям округа.

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 
направлены на совершенствование системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в муниципалитете.

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 
мер направлен на оценку и последующее совершенствование системы работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 
Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 
результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений 
и комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным 
периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 
решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, 
и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей

12



системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся.

3.3. Направление «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» включает реализацию систем:

3.3.1. Система мониторинга эффективности руководителей 
образовательных учреждений предназначена для определения качества и 
проведения оценки деятельности руководителей образовательных 
организаций, включая оценку профессиональной компетентности 
руководителей, оценку результатов деятельности образовательных 
организаций, а также формирования резерва управленческих кадров 
образовательных организаций.

Цели системы мониторинга эффективности деятельности руководителей 
всех образовательных организаций:

- формирование профессиональных компетенций руководителей 
образовательных организаций;

- обеспечение качества управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций;

- обеспечение качества подготовки обучающихся в образовательных 
организациях;

- создание условий для реализации основных образовательных программ 
(кадровых, финансовых, материально-технических и др.);

- обеспечение потребности округа в резерве управленческих кадров.
Представленные цели позволяют в совокупности осуществлять

эффективный мониторинг, предполагающий сбор и обработку информации о 
качестве деятельности руководителей ОО, оценку профессиональной 
компетентности руководителей, оценку результатов деятельности 
образовательных организаций, а также обеспечить формирование резерва 
управленческих кадров образовательных организаций.

Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций 
предназначены для осуществления по итогам проведения мониторинга 
показателей анализа результатов мониторинга муниципальных показателей и 
разработки адресных рекомендаций субъектам образовательного процесса по 
результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 
показателей обеспечивает:

- анализ результатов уровня сформированности профессиональных 
компетенций руководителей образовательных организаций;

- анализ качества управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций;

- анализ базовой подготовки обучающихся в образовательной 
организации;

- анализподготовки обучающихся высокого уровня в образовательной 
организации;

- анализ организации получения образования обучающимися с ОВЗ в 
образовательной организации;
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- анализобъективности результатов внешней оценки в образовательной 
организации;

- анализ условий осуществления образовательной деятельности;
- анализ организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся в образовательной организации;
- анализ формирования резерва управленческих кадров на территории 

муниципалитета;
- анализрезультатов оценки компетенций руководителей образовательных 

организаций.
Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса:
- педагогам образовательных организаций;
- руководителям образовательных организаций.

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 
направлены на совершенствование системы мониторинга эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций.

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы
мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций:

- организация семинаров для руководителей образовательных организаций 
по вопросам управления качеством образования;

- организация сетевого взаимодействия для руководителей
образовательных организаций;

- проведение процедур, направленных на выявление и устранение 
профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций.

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 
мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций:

- формирование резерва управленческих кадров руководителей 
образовательных организаций муниципалитета;

- создание и ежегодное наполнение информационной системы резерва 
управленческих кадров руководителей образовательных организаций.

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 
мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 
комплекса мер и управленческих решений, направленных на
совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности 
руководителей всех образовательных организаций.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность принятых
управленческих решений и комплекса мер, направленных на
совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности 
руководителей всех образовательных организаций, и приводят к
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корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 
мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 
образовательных организаций муниципалитета.

3.3.2. Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников предназначена для комплексного анализа 
организации методической работы, включая определение системы 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на повышение 
квалификации и профессионального мастерства педагогов, на развитие 
потенциала молодых педагогов, на реализацию системы наставничества, на 
деятельность методических объединений и профессиональных сообществ 
педагогов.

Цели системы обеспечения профессионального развития педагогических 
работников:

- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников;
- повышение профессионального мастерства педагогических работников в 

рамках организации семинаров, курсов повышения квалификации, 
конференций и др.;

- организация сетевого взаимодействия педагогов (методических 
объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном 
уровне;

- выявление кадровых потребностей в образовательных организациях 
округа;

- развитие потенциала и поддержка молодых педагогов;
- реализация системы наставничества;
- поддержка методических объединений педагогов;
- поддержка профессиональных сообществ педагогов;
- осуществление научно-методического сопровождения педагогических 

работников;
- мониторинг результатов деятельности методических объединений 

педагогов;
- мониторинг результатов деятельности профессиональных сообществ 

педагогов;
- мониторинг результатов деятельности системы поддержки молодых 

педагогов;
- мониторинг результатов деятельности системы наставничества.
Представленные цели позволяют в совокупности оценивать систему

обеспечения профессионального развития педагогических работников.
Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы обеспечения профессионального 
развития педагогических работников в муниципалитете.

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 
обеспечения профессионального развития педагогических работников:

- проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых 
педагогов;

- проведение мероприятий, направленных на реализацию
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наставничества;
- организация методической помощи методическим объединениям 

образовательных организаций, в том числе развитие сетевого взаимодействия 
на уровне муниципалитета;

- организация методической работы с педагогами на основе результатов 
различных оценочных процедур;

- иные мероприятия, направленные на совершенствование системы 
методической работы.

Управленческие решения, направленные на совершенствование 
системы методической работы:

- совершенствование нормативно-правовых актов, образовательных 
организаций в части реализации методической работы.

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 
мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 
комплекса мер и управленческих решений, направленных на 
совершенствование системы обеспечения профессионального развития 
педагогических работников.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 
решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
методической работы, и приводят к корректировке имеющихся и/или 
постановке новых целей системы методической работы.

3.3.3. Система организации воспитания и социализации 
обучающихся предназначена для определения качества организации 
воспитания и социализации обучающихся, включая формирование 
воспитательного пространства на основе государственной политики в сфере 
воспитания и социализации обучающихся и учитывающую социально
экономические, национальные, культурно-исторические условия, 
выстраивание и реализацию системы воспитания, укрепление 
воспитательного потенциала, условий, необходимых для успешной 
жизнедеятельности и социализации обучающихся, активацию деятельности 
социальных институтов, что обеспечивает объективность и обоснованность 
выводов о качества воспитания и социализации обучающихся 
муниципалитета.

Цели системы организации воспитания и социализации обучающихся:
- гражданское воспитание обучающихся;
- патриотическое воспитание обучающихся и формирование российской 

идентичности;
- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей;
- приобщение обучающихся к культурному наследию;
- популяризация научных знаний среди детей;
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- физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание;
- развитие социальных институтов воспитания;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся;
- поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
- организация работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство;
- развитие добровольчества (волонтерского движения) среди 

обучающихся;
- разработка и реализация комплекса мер, направленных на адаптацию 

детей мигрантов;
- обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности детей;
- подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся;
- организация и осуществление сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы;
- организация и осуществление психолого-педагогической поддержки 

воспитания в период каникулярного отдыха обучающихся;
- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.
Представленные цели позволяют в совокупности оценивать организацию 

воспитания и социализации обучающихся с учетом реализации 
государственной политики в сфере воспитания и социализации обучающихся 
и учитывая социально- экономические, национальные, культурно
исторические условия.

Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций 
предназначены для осуществления по итогам проведения мониторинга 
показателей анализа результатов мониторинга муниципальных показателей и 
разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного процесса по 
результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 
показателей обеспечивает:

- анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся;

- анализ реализации программ, направленных на воспитание и 
социализацию обучающихся;

- анализ развития добровольчества (волонтерского движения) среди 
обучающихся;

- анализ профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся.

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 
направлена следующим субъектам образовательного процесса: обучающимся;

17



родителям (законным представителям); педагогам образовательных 
организаций; образовательной организации (руководителям, заместителям 
руководителя).

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 
направлены на совершенствование системы организации воспитания и 
социализации обучающихся муниципалитета.

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы организации 
воспитания и социализации обучающихся в муниципалитете:

- принятие мер по профилактике девиантного и делинквентного поведения 
обучающихся;

- принятие мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов 
системы воспитания;

- принятие мер, направленных на популяризацию лучшего 
педагогического опыта;

- проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 
мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности;

- проведение иных мероприятий, направленные на развитие системы 
воспитания и социализации обучающихся.

- организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

- принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа
Управленческие решения, направленные на совершенствование системы

организации воспитания и социализации обучающихся муниципалитета:
- совершенствование нормативно-правовых актов в части реализации 

организации воспитания и социализации обучающихся.
Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 
комплекса мер и управленческих решений, направленных на 
совершенствование системы организации воспитания и социализации 
обучающихся.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 
решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
организации воспитания и социализации обучающихся, и приводят к 
корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы 
организации воспитания и социализации обучающихся муниципалитета.

3.3.4. Система мониторинга качества дошкольного образования 
предназначена для определения качества организации дошкольного 
образования, включая формирование воспитательного пространства на основе 
государственной политики в сфере воспитания и учитывающую социально - 
экономические, национальные, культурно-исторические условия, 
выстраивание и реализацию системы дошкольного образования, укрепление
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воспитательного потенциала, условий, необходимых для успешной 
жизнедеятельности.

Цели системы дошкольного образования:
- гражданское, патриотическое воспитание обучающихся и формирование 

российской идентичности;
- повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования;
- повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях;
- повышение качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, РППС, психолого - 
педагогические условия);

- взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная 
поддержка развития детей в семье);

- духовно-нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей;

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 
уходу;

- повышение качества управления в дошкольных образовательных 
организациях;

- приобщение детей к культурному наследию;
- популяризация научных знаний среди детей;
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
- экологическое воспитание;
- разработка и реализация комплекса мер, направленных на адаптацию 

детей мигрантов;
- обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности детей;
- организация и осуществление сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы.
Представленные цели позволяют в совокупности оценивать дошкольного 

образования с учетом реализации государственной политики в сфере 
воспитания и социализации обучающихся и учитывая социально - 
экономические, национальные, культурно-исторические условия.

Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций 
предназначены для осуществления по итогам проведения мониторинга 
показателей анализа результатов мониторинга муниципальных показателей и 
разработке адресных рекомендаций субъектам образовательного процесса по 
результатам проведенного анализа.

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 
показателей обеспечивает:

- анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям дошкольного 
образования;

- анализ реализации программ, разработанных в дошкольных
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образовательных организациях;
Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: обучающимся; 
- родителям (законным представителям); педагогам дошкольных 
образовательных организаций; образовательной организации (руководителям, 
заместителям руководителя).

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 
направлены на совершенствование системы организации дошкольного 
образования муниципалитета.

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 
дошкольного образования в муниципалитете:

- принятие мер, направленных на включение педагогов ДОО в различные 
формы методической работы по повышению качества содержания 
образовательной деятельности в ДОО муниципалитета;

- принятие мер по созданию насыщенной, вариативной РППС для 
освоения всех образовательных областей с учетом потребностей, 
возможностей, интересов и инициативы воспитанников как в групповых 
помещениях, так и вне;

- принятие мер, направленных на популяризацию лучшего 
педагогического опыта;

- принятие управленческих решений по результатам проведенного 
анализа.

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 
организации дошкольного образования муниципалитета:

- совершенствование нормативно-правовых актов в части реализации 
организации воспитания и социализации обучающихся.

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 
мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 
комплекса мер и управленческих решений, направленных на
совершенствование системы дошкольного образования.

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 
решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 
отчетным периодом.

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 
решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
дошкольного образования, и приводят к корректировке имеющихся и/или 
постановке новых целей системы дошкольного образования муниципалитета.

3.4. Механизмы управления качеством образования в Пировском 
муниципальном округе по вышеперечисленным направлениям представлен 
в приложении № 1.

4. Организационная структура и функциональная характеристика 
муниципальной системы оценки качества образования

4.1. Организационная структура имеет следующие уровни МСОКО:
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- отдел образования;
- уровень общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования.
Она включает в себя: постановку и обоснование целей реализации 

системы, выбор муниципальных показателей оценки состояния системы и 
методов сбора информации, проведение мониторинга состояния системы, 
проведение анализа полученной информации и разработку адресных 
рекомендаций, разработку и принятие комплекса мер и управленческих 
решений, анализ эффективности принятых управленческих решений и 
комплекса мер.

4.2. Объектами МСОКО являются:
-качество подготовки обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- работа со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях;
- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи;
- работа по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся;
- объективность процедур оценки качества и олимпиад школьников;
- эффективность деятельности руководителей образовательных 

организаций;
- качество дополнительного профессионального образования 

педагогических работников;
- методическая работа (поддержка молодых педагогов, система 

наставничества);
- качество организации воспитания и социализации обучающихся.
4.3. Основываясь на единых концептуально-методологических подходах к 

управлению, обеспечению гарантии и оценке качества образования, каждая 
система реализуется на всех уровнях оценки. Деятельность по реализации 
каждой системы МСОКО регламентируется соответствующими 
нормативными правовыми документами федеральных органов 
государственной власти в сфере образования, министерства образования 
Красноярского края.

4.4. Оценка качества образования на каждом уровне содержит 
инвариантную часть, в которой представлена информация и потребности 
вышестоящего уровня в вопросах управления качеством образования, и 
вариативную часть, основанную на приоритетах развития образования в 
соответствии со специальными потребностями субъектов МСОКО и 
особенностями оценочных процедур на каждом конкретном уровне.

4.5. Информация об оценке качества образования в Пировском 
муниципальном округе формируется:

- индуктивным способом: от уровня каждой образовательной организации 
к муниципальному уровню и затем региональному уровню на основе 
объединения полученных совокупных показателей;
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- дедуктивным способом: международные мониторинги - общероссийские 
мониторинги- региональные мониторинги;

- для обеспечения информационно-аналитической основы принятия 
эффективных управленческих решений на региональном уровне, 
муниципальном уровне и уровне каждой образовательной организации.

Информация, полученная в результате оценки качества образования, 
представляется в стандартизированной и унифицированной форме для 
последующего анализа, интерпретации и представления результатов.

Система анализа и оценки качества образования предполагает 
стандартизацию показателей оценки качества применительно к каждому 
уровню МСОКО, основана на методиках интерпретации первичных данных 
образовательной статистики.

Вся информация, собираемая из первичных источников, не должна 
противоречить требованиям федерального закона №2 152-ФЗ «О персональных 
данных» и должна быть доступна для официального использования на 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Доведение информации до общественности о результатах оценки качества 
образования осуществляется посредством публикаций, публичных отчетов и 
аналитических докладов о состоянии качества образования в Пировском 
муниципальном округе на сайте отдела образования.

5. Обеспечение объективности процедур МСОКО
5.1. Цели системы объективности процедур оценки качества и олимпиад 

школьников Пировского муниципального округа:
- соблюдение мер информационной безопасности при проведении 

процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, 
НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели PISA, 
международные сопоставительные исследования в сфере образования, 
региональный мониторинг индивидуальных учебных достижений);

- соблюдение мер информационной безопасности при проведении 
олимпиад школьников;

- обеспечение мер по исключению конфликтов интересов в 
отношении специалистов, привлекаемых к проведению оценочных процедур 
оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, 
общероссийская и региональная оценка по модели PISA, международные 
сопоставительные исследования в сфере образования, региональный 
мониторинг индивидуальных учебных достижений);

- обеспечение мер по исключению конфликтов интересов в 
отношении специалистов, привлекаемых к проведению олимпиад 
школьников;

- организация на муниципальном уровне контроля за соблюдением 
процедур оценки качества образования (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, 
НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели PISA, 
международные сопоставительные исследования в сфере образования, 
региональный мониторинг индивидуальных учебных достижений);
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- организация на муниципальном уровне контроля за соблюдением 
процедур олимпиад школьников;

- организация и осуществление общественного/независимого 
наблюдения при проведении процедур оценки качества образования (ЕГЭ, 
ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, общероссийская и региональная оценка по 
модели PISA, международные сопоставительные исследования в сфере 
образования, региональный мониторинг индивидуальных учебных 
достижений);

- организация и осуществление общественного/независимого 
наблюдения при проведении олимпиад школьников;

- организация работы с образовательными организациями, вошедшими 
в «зону риска» по результатам процедур оценки качества образования (ВПР, 
НИКО, общероссийская и региональная оценка по модели PISA, 
международные сопоставительные исследования в сфере образования, 
региональный мониторинг индивидуальных учебных достижений) и 
государственных итоговых аттестаций процедур оценки качества образования 
(ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9);

- формирование у участников образовательного процесса позитивного 
отношения к объективной оценке образовательных результатов.

Представленные цели позволяют в совокупности обеспечивать 
объективность образовательных результатов в рамках проводимых оценочных 
процедур в образовательных организациях Лесосибирска, выявлять 
образовательные организации с необъективными результатами и проводить с 
ними профилактическую работу, формировать у участников образовательного 
процесса позитивное отношение к объективной оценке образовательных 
результатов.

5.2. Обеспечение объективности процедур МСОКО предполагает:
- формирование базы муниципального и школьных координаторов, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий, по оценке качества 
образования;

- разработку регламента проведения оценочных процедур МСОКО, 
закрепляющего описание всех направлении работ при проведении 
исследований:

1) план-график проведения оценочной процедуры;
2) организационно-технологическое обеспечение всех этапов оценочной 

процедуры;
3) описание контрольных измерительных материалов для проведения 

оценочной процедуры или описание другого используемого инструментария.
- использование общественного наблюдения при проведении оценочных 

процедур. Для организации общественного наблюдения проводится 
аккредитация общественных наблюдателей из числа представителей 
общественных структур (средств массовой информации; родительских 
комитетов общеобразовательных, общественных объединений и 
организаций).

- выезд в пункты проведения оценочных процедур специалиста отдела
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образования, курирующего вопросы оценки качества образования.

6. Выявление образовательных организаций с признаками 
необъективности и профилактическая работа с ними

6.1. Динамика численности выпускников, преодолевших минимальный 
порог по предметам ЕГЭ.

6.2. Обеспечение объективности проведения ГИА-9.
6.3. Показатель необъективности проведения Всероссийских 

проверочных работ
6.4. Организация проведения регионального контроля качества 

образования с использованием инструментарием федеральной 
информационной системы оценки качества образования (ФИСОКО) в 
образовательных организациях с выявленными признаками необъективности.

6.5. Использование независимых муниципальных предметных комиссий 
для проверки работ учащихся в образовательных организациях с 
выявленными признаками необъективности при проведении регионального 
контроля качества образования.

6.6. Определение МСОКО с положительной динамикой снижения 
количества школ с признаками необъективности для распространения опыта 
их работы.

7. Формирование у участников образовательного процесса 
позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов обучающихся
7.1. Формирование позитивного отношения муниципальных 

образовательных организаций к проводимым федеральным оценочным 
процедурам (ВПР, НИКО, и др.) через использование результатов 
исследовании для совершенствования внутришкольной системы оценки 
качества образования и повышения объективности оценивания работ.

7.2. Организация разъяснительной работы с руководителями 
образовательных организаций по вопросам повышения объективности оценки 
образовательных достижений школьников.

7.3. Формирование позитивного отношения родительской 
общественности к оценочным процедурам.
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