
Муниципальный орган управления образованием Управление образованием
городского округа Красноуфимск

П Р И К А З

от 08.04.2019г. № 57
г. Красноуфимск

Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества 
образования городского округа Красноуфимск

Руководствуясь приказом Министерства общего и и 
профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018 г№  615- 
д «О региональной системе оценки качества образования Свердловской 
области», действуя на основании Положения о Муниципальном органе 
управления образованием Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, утвержденного решением Думы городского округа 
Красноуфимск от 24.12.2015г. №54/4 (с изменениями и дополнениями) и в 
целях конкретизации цели, задач, принципов функционирования 
муниципальной системы оценки качества образования в системе образования 
городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальной системе оценки качества 

образования городского округа Красноуфимск (прилагается).
2. Утвердить Программу повышения объективности образовательных 

результатов в образовательных организациях городского округа 
Красноуфимск (прилагается).

3. Заместителю начальника МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск Вахрушевой Е.А., ведущему специалисту МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск Сапожниковой
Н.И. обеспечить необходимые управленческие меры для реализации 
муниципальной системы оценки качества образования городского округа 
Красноуфимск.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
МО Управление образованием
городского округа Красноуфимск



Утверждено 
Приказом МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск 
от ДР. 2019 г. № j y

Положение
о муниципальной системе оценки качества образования 

городского округа Красноуфимск

1. Общие положения

1-1' Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества образования 
городского округа Красноуфимск (далее - Положение) определяет цели, задачи, принципы 
функционирования муниципальной системы оценки качества образования в системе 
образования городского округа Красноуфимск (далее -  МСОКО), ее организационную и 
функциональную структуру, функции субъектов.

1-2. Положение разработано в соответствии с:
" Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной 

11резидентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года № Пр-271;
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

'  ГосУДарственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2017 №955 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования;

- Приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 
орядка проведения аттестации педагогических работников организаций

осуществляющих образовательную деятельность»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.20116 № 595-ПП 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»;

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года»;

- Приказом Министерства общего и и профессионального образования Свердловской 
области от 18.12.2018 г № 615-д «О региональной системе оценки качества образования 
Свердловской области»;



л<- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд 
области.

1.3. Положение распространяется на Муниципальный орган упрЬ 
образованием Управление образованием городского округа Красно 
осуществляющий управление в сфере образования, подведомственны 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные про 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образ 
расположенные на территории городского округа Красноуфимск.

1.4. Понятийный аппарат муниципальной модели оценки качества обра 
городского округа Красноуфимск сформирован на основе понятий и те 
представленных в региональной системе оценки качества образования Сверд.« 
области (РСОКО), а также включает термины и понятия, отражающие особе 
оценочной деятельности органов муниципального самоуправления, инс 
общественного и профессионально-общественного управления в городском 
Красноуфимск.

В Положении используются следующие термины и понятия:
1) качество образования на муниципальном уровне — комплексная характер 

муниципальной образовательной системы, выражающаяся в её cnoccf 
удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности „„ 
самоуправления и общества в достижении планируемых результатов образовать 
программ общего образования и являющаяся следствием отражения экономи т 
общественно-политических и социокультурных особенностей муниципалитета и pel

2) оценка качества образования на муниципальном уровне — оценка спосо 
муниципальной образовательной системы удовлетворять установленныг 
прогнозируемым потребностям местного самоуправления и общества в 
эффективного и всестороннего развития человека вследствие освоения оси 
образовательных программ общего образования и результатов оценочных пр 
региональной системы оценки качества образования;

3) механизмы оценки качества общего образования на муниципальном ур. 
совокупность созданных условий осуществления в муниципальной образоват 
системе оценочных процессов, в ходе которых осуществляются процедуры < 
образовательных достижений обучающихся, качества образовательных про 
условий реализации образовательного процесса в конкретной образоват 
организации, деятельности муниципальной образовательной системы как регион 
подсистемы;

4) мониторинг системы оценки качества образования на муниципальном
сбоР> обработка, накопление, комплексный анализ информации о резул

оценочных процедур, о количественных и качественных изменениях в сост 
муниципальной системы образования, установление степени соответствия состоя 
элементов, структур, механизмов целям и задачам оценки качества образо
федеральным государственным образовательным стандартам, федерал
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридиче 
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
степень достижения обучающимися планируемых результатов образовате 
программы.

1.5. Актуальность разработки муниципальной модели определяется треоова. 
современного законодательства к управлению качеством общего образовани 
результатам оценочных процедур, необходимостью разработки механ 
интерпретации результатов обучения, воспитания и развития обучающихся, а 
форм предъявления общественности и руководству муниципалитета достигн 
уровня качества образования в муниципальной образовательной системе (в кот 
результативности региональной системы оценки качества образования).
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Муниципальная система оценки качества образования городского округа 
Красноуфимск как часть Единой системы оценки качества образования представляет 
собой совокупность компонентов, обеспечивающей на единой информационной основе и 
в соответствии с предписанными, переданными и иными полномочиями Муниципального 
органа управления образованием Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, осуществляющего управление в сфере образования, оценку качества 
образования в части содержания, условий реализации и результатов освоения 
обучающимися основных общеобразовательных программ, а также формирование и 
представление по результатам оценки информации, необходимой для принятия 
управленческих решений.

1.6. Получателями результатов муниципальной системы оценки качества 
образования городского округа Красноуфимск (далее -  МСОКО) о качестве 
образовательных услуг и результатах образования выступают субъекты, 
заинтересованные в объективной и достоверной информации: 

органы местного самоуправления городского округа Красноуфимск,
- общественные и профессиональные объединения,
- научные и методические организации,
- образовательные организации,
- педагогические и руководящие работники,
- обучающиеся и их родители (законные представители),
- средства массовой информации,

иные граждане и организации, заинтересованные в оценке качества образования в 
городском округе Красноуфимск.

II. Цели, задачи, принципы функционирования муниципальной системы 
оценки качества образования

2.1. Целью МСОКО является обеспечение в соответствии с полномочиями 
Муниципального органа управления образованием Управление образованием городского 
округа Красноуфимск и спецификой муниципального образования применение 
региональных механизмов оценки качества образования для формирования 
востребованной информационной основы управления качеством образования в 
муниципальной образовательной системе.

Муниципальная система оценки качества образования направлена на:
1) создание условий реализации системы региональных (включая

федеральные) исследований качества общего образования, позволяющей оценить качество
образования на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
о щего образования, а также дополнительного образования в муниципальной 
образовательной системе;

2) использование на муниципальном уровне региональных механизмов, 
оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего образования, а также 
анализа и интерпретации её результатов;

3) использование в соответствии с полномочиями Муниципального органа 
управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
осуществляющего управление в сфере образования, муниципальных (вариативных) 
оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего образования по 
критериям и показателям, отражающим специфику муниципального образования;

4) обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества 
образования на муниципальном уровне;

5) формирование и использование механизмов привлечения общественности к 
оценке качества общего образования на муниципальном уровне;

6) использование результатов оценки качества образования для принятия 
эффективных управленческих решений муниципального и институционального уровней.



2.2. Основными задачами МСОКО являются:
осуществление оценки качества образования и образовательных

достижений обучающихся по уровням общего образования, включая независимую оценку,
общественную и педагогическую экспертизу на основании перечня критериев оценки
качества образования, определённого региональной системой оценки качества 
образования;

2) оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в 
муниципальной системе образования городского округа Красноуфимск для повышения 
эффективности управления на основе системного (сравнительного) анализа;

3) формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах 
профессиональной и независимой оценки качества образования;

^  информационное, методическое и технологическое сопровождение
процедур оценки качества образования;

5) информирование населения городского округа Красноуфимск о качестве
образования;

^  развитие системы повышения квалификации педагогических и
руководящих работников муниципальных образовательных организаций городского 
округа Красноуфимск;

7) удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной 
информации о состоянии и развитии муниципальной системы образования городского 
округа Красноуфимск;

8) выявление факторов, влияющих на усиление результативности функционирования 
образовательной системы и принятие обоснованных управленческих решений.

2.3. Общими принципами МСОКО являются:
1) объективность, достоверность, полнота и системность информации;
2) открытость и информационная безопасность;
3) ориентация на требования внешних пользователей;
4) учет текущих и перспективных потребностей системы образования с учетом

социально-экономических особенностей Свердловской области и городского округа 
Красноуфимск; FJ

5) снижение субъективности оценки за счет использования 
автоматизированных информационных систем при определении качества освоения 
обучающимися образовательных программ;

6) инструментальность и технологичность показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

7) информатизация процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом 
принципов необходимости и достаточности;

^  оптимальность использования источников первичных данных для
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности 
их многократного использования и экономической обоснованности);
РСОКО- использование системы мониторинговых исследований, предложенных

10) организация аналитической деятельности по результатам оценки качества;
11) соблюдение морально-этических норм при осуществлении процедур

оценивания. F

III. Структура МСОКО
3.1. МСОКО включает в себя следующие составляющие:
1) нормы соответствия федеральным и региональным требованиям к качеству

общего образования; 7
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2) субъекты МСОКО и их функции;
3) объекты МСОКО;
4) механизмы (модули) МСОКО (инвариантные и вариативнее) на 

муниципальном уровне;
5) процедуры оценивания: постоянные (непрерывные) и осуществляемые 

периодически, а также их виды;
6) формы и регламенты проведения оценочных процедур;
7) оценочные средства (инструментарий оценивания) для каждой проце
В) система оценивания (критерии, характеризующие объект оценки; ш

использованием которых оценивается объект по каждому из критериев; при
выбора, по которым на основании оценок значений критериев для объекта оппед 
общая оценка);

9)  ̂ примерный перечень управленческих действий (решений), обеспечив
требуемый уровень качества образования.

3.2. Организационная структура МСОКО предусматривает два 
институциональный, муниципальный.

Оценка качества образования на каждом уровне включает инвариа 
составляющую, закрепленную в требованиях действующего законодательст 
вариативную составляющую, определяемую специальными потреби 
муниципальной системы образования в городском округе Красноуфимск, особенн 
оценочных процедур, предложенных РСОКО.

3.3. Субъектами МСОКО являются следующие участники отношений в Ibcbene 
образования: 4 F

1) на муниципальном уровне:
л/ггэ"л?ГаН местного ^«Управления, осуществляющий управление в сфере образования 

-  МО Управление образованием городского округа Красноуфимск (далее - МОУО)-
гГ ДГ е методические объединения и городской информационно-методический 

центр МО Управление образованием городского округа Красноуфимск;
' 0бщественный совет по образованию при МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск, иные общественные организации (объединена) и 
профессиональные объединения;

3) на институциональном уровне:
-муниципальные образовательные организации городского округа Красноуфимск;
-коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом муниципальной 

образовательной организации.

IV. Функции субъектов МСОКО
4.1. Распределение функций между субъектами МСОКО:
1) МО Управление образованием городского округа Красноуфимск:
-обеспечивает разработку и функционирование муниципальной модели сиС+емы 

оценки качества образования (далее - МСОКО);
-оказывает содействие в проведении международных, федеральных, региональных 

мониторинговых, контрольно-оценочных процедур, социологических исследований по 
вопросам качества образования;

организует проведение муниципальных мониторинговых, контрольно-оценочных 
процедур социологических исследований по вопросам качества образования;

-обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации единого 
государственного экзамена в городском округе Красноуфимск;

-обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуфимск;



-обеспечивает участие обучающихся, родителей (законных представителей), 
педагогических работников, общественных наблюдателей в процедурах оценки качества 
образования;

-осуществляет сбор статистической информации о состоянии муниципальной 
системы образования;

-обеспечивает сбор, обработку и передачу информации о муниципальной системе 
образования на региональный уровень;

-осуществляет в рамках своих полномочий проведение процедур независимой 
оценки качества образования, оказывает содействие их развитию;

-осуществляет анализ состояния муниципальной системы образования с учетом 
результатов независимой оценки качества образования для принятия управленческих 
решений по ее развитию;

-осуществляет внутреннюю оценку качества образования, мониторинг результатов и 
перспектив развития муниципальных образовательных организаций;

-обеспечивает информационную открытость проведения процедур РСОКО, МСОКО 
в соответствии с действующим законодательством;

-осуществляет подготовку предложений в адрес Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «ИРО» по вопросам 
развития РСОКО;

-принимает участие в обсуждении системы критериев и показателей, 
характеризующих состояние и динамику развития образовательных организаций 
Свердловской области, муниципальных систем образования и системы образования 
Свердловской области;

2)  ̂ городские методические объединения, городской информационно
методический центр МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
осуществляют информационно-методическое сопровождение МСОКО на основе анализа 
результатов независимой оценки качества образования;

3) образовательные организации городского округа Красноуфимск: 
обеспечивают функционирование системы внутренней оценки качества образования;

-осуществляют ведение, сбор и представление сведений в действующие в 
Свердловской области базы данных;

-обеспечивают информационную открытость проведения процедур оценки качества 
образования;

-обеспечивают регулярное проведение самообследования;
-обеспечивают проведение процедур независимой оценки качества образования; 

осуществляют анализ состояния системы образования образовательной 
организации с использованием результатов независимой оценки качества образования для 
принятия управленческих решений по ее развитию;

4) общественные организации (объединения):
-принимают участие в формировании информационных запросов пользователей 

МСОКО;
-осуществляют подготовку предложений в адрес МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск по вопросам развития МСОКО, в адрес Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО СО ИРО по 
вопросам развития РСОКО;

-принимают участие в обсуждении системы критериев, характеризующих состояние 
и динамику развития образовательных организаций Свердловской области, 
муниципальных систем образования и системы образования Свердловской области;

-принимают участие в оценке качества образования по стандартизированным 
процедурам, аттестации педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций, проведении государственной итоговой аттестации обучающихся и иным 
исследованиям в области оценки качества образования;



-участвуют в наблюдении за процедурами оценки качества образования.
5) Общественный совет по образованию при МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск:
-вносит предложения по развитию муниципальной системы образования на основе 

результатов независимых процедур оценки качества образования.

V. Объекты МСОКО. Механизмы и процедуры оценивания
5.1. К объектам МСОКО относятся:

основные образовательные программы: дошкольного образования,
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

2) условия реализации основных образовательных программ: дошкольного
образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

результаты освоения обучающимися основных образовательных программ: 
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

14. Реализация РСОКО обеспечена комплексом механизмов (модулей) оценки 
качества образования в Свердловской области:

1) оценка качества основных образовательных программ дошкольного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего 
профессионального образования;

2) оценкакачества условий реализации основных образовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования, среднего профессионального образования (в том числе оценка результатов 
профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций Свердловской области);

3) оценка качества результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего,
среднего общего образования, среднего профессионального образования (в том 

числе оценка образовательных результатов и индивидуальных достижений обучающихся 
образовательных организаций Свердловской области);

^  оценка качества деятельности образовательных организаций и групп
образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, профессиональных);

5) оценка качества муниципальной образовательной системы городского
округа Красноуфимск по уровням образования.

Механизмы (модули) оценки качества общего осуществляются с 
использованием двух типов процедур: постоянных (непрерывных) и осуществляемых 
периодически.

5.3.  ̂К процедурам оценки качества общего образования, носящим постоянный
(непрерывный) характер, относятся мониторинговые процедуры, являющиеся источником
информации об уровне обеспечения качества образования в городском округе 
Красноуфимск. J

Система мониторинговых процедур соотносится с перечнем обязательной
информации о развитии дошкольного образования, начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования».

С учетом объектов МСОКО к такой информации относятся сведения о:
1) содержании образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования, начального общего 
основного общего, среднего общего образования;



2) кадровом обеспечении образовательных организаций городского округа 
Красноуфимск (дошкольных, общеобразовательных) в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также об оценке уровня заработной платы 
педагогических работников;

3) материально-техническом и информационном обеспечении
образовательных организаций городского округа Красноуфимск (дошкольных, 
общеобразовательных) в части реализации основных образовательных программ 
(дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования);

^  условиях получения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами;

5) результатах аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования, в том числе результатах ОГЭ, ЕГЭ;

6) учебных и внеучебных достижениях обучающихся;
7) мерах по созданию безопасных условий при организации образовательного

процесса в образовательных организациях городского округа Красноуфимск
(дошкольных, общеобразовательных).

Мониторинг осуществляется на основе:
1) данных федерального статистического наблюдения;
2) обследований деятельности образовательных организаций городского

округа Красноуфимск;
3)  ̂ информации, размещенной на официальных сайтах образовательных

организаций городского округа Красноуфимск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

4) информации, опубликованной в средствах массовой информации;
5) информации, поступающей в МО Управление образованием городского

округа Красноуфимск от организаций и граждан.
Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии с порядком, 

сроками проведения процедур, показателями, определенными МО Управление
образованием городского округа Красноуфимск, Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области.

Система постоянных (непрерывных) мониторинговых процедур на муниципальном 
уровне включает в себя следующие мониторинги:

1) мониторинг выполнения основных мероприятий и достижения показателей, 
определенных муниципальными программами, планами развития образования городского 
округа Красноуфимск;

2) мониторинг введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

мониторинг сайтов муниципальных образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск (дошкольных, общеобразовательных) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) мониторинг количества руководящих и педагогических работников
муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций городского округа
Красноуфимск, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам;

5) мониторинг заполнения муниципальными дошкольными, общеобразовательными 
организациями городского округа Красноуфимск региональных \федеральных 
информационных систем;



6) мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Красноуфимск до 2035 года.

5.4. К процедурам оценки качества общего образования, осуществляемым 
периодически, относятся следующие инвариантные процедуры федерального \
регионального уровня:

1) государственный контроль (надзор);
2) государственная аккредитация образовательной деятельности;
3) лицензирование образовательной деятельности;
4) аттестация педагогических кадров;
5) государственная итоговая аттестация обучающихся;
6) исследования качества образования в части оценки индивидуальных

достижений обучающихся международного, федерального, регионального уровней;
7) независимая оценка качества образования, в том числе независимая оценка

качества подготовки обучающихся и независимая оценка качества образовательной 
деятельности образовательных организаций;

8) общественная аккредитация (признание уровня деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, соответствующей критериям и 
требованиям российских, иностранных и международных организаций).

9) Исследования качества образования:
9.1. в части оценки индивидуальных достижений обучающихся;
9.2. в части оценки отдельных компонентов системы образования Российской 

Федерации:
-государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в форме ОГЭ, ЕГЭ, государственного 
выпускного экзамена;

-всероссийские проверочные работы (ВПР);
-национальное исследование качества образования (НИКО);

региональные (не реже 2 раз в год) исследования качества образования по 
отдельным учебным предметам по уровням общего образования;

9.3. в части оценки отдельных компонентов системы образования на 
региональном уровне:

- диагностические контрольные работы обучающихся;
- репетиционное тестирование выпускников 9-х и 11-х классов в рамках подготовки 

к ГИА, ЕГЭ;
- иные региональные исследования.
5.5. МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, другие 

субъекты МСОКО, указанные в пп. 3.3 раздела 3 настоящего Положения, осуществляет 
организацию проведения региональных (федеральных, международных) процедур по 
оценке качества общего образования в соответствии со своими полномочиями.

Региональные процедуры оценки качества образования, мониторинговые 
исследования по соответствующим учебным предметам, осуществляются в соответствии с 
графиком проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и 
реализации образовательных программ на территории Свердловской области на текущий 
учебный год, утверждаемым приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области. Перечень критериев качества образования в 
Свердловской области, их количественные характеристики определяются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области.

5.6. К процедурам оценки качества образования, осуществляемым периодически, 
относятся инвариантные процедуры муниципального уровня:

приемка готовности муниципальных образовательных организаций к началу 
учебного года;



тарификация педагогических кадров муниципальных образовательных 
организаций.

VI. Оценка результатов МСОКО
6.1. Оценка результатов МСОКО предполагает формирование системы 

управленческих решений на муниципальном и институциональном уровнях.
6.2. Реализация МСОКО на институциональном уровне позволит обеспечить 

образовательные организации городского округа Красноуфимск востребованной 
объективной информацией, позволяющей субъектам образовательных отношений 
анализировать данные, полученные в результате оценочных процедур, и принимать 
эффективные управленческие решения в части:

1) построения, совершенствования и реализации внутренних систем оценки 
качества образования в соответствии с подходами, механизмами, содержанием и 
процедурами МСОКО, в том числе с учетом специфики реализации образовательных 
программ в конкретной муниципальной образовательной организации городского округа 
Красноуфимск;

2) оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций городского округа Красноуфимск, в том 
числе для формирования оптимальных траекторий их профессионального воздействия на
обучающихся, формирования оптимального развития профессионального развития 
педагогов;

3) оценки качества реализуемых образовательных программ для принятия 
решений по их изменению, доработке и корректировке;

4) оценки инфраструктуры муниципальной образовательной организации на 
соответствие требованиям к условиям реализации образовательных программ, в том числе 
для подготовки дорожной карты совершенствования таких условий и программы развития 
образовательной организации городского округа Красноуфимск;

5) информирования родителей (законных представителей) обучающихся 
муниципальных образовательных организаций городского округа Красноуфимск о 
качестве образования, результатах оценочных процедур.

6.3. Реализация МСОКО позволит в муниципальной системе образования:
1) формировать целевые муниципальные программы и осуществлять 

эффективное распределение ресурсов муниципальной образовательной системы для 
обеспечения управления качеством общего образования (в рамках полномочий);

2) совершенствовать муниципальные системы оценки качества образования, 
применять аналоговые модели управления качеством образования;

3) оценивать качество выполнения муниципальными образовательными 
организациями городского округа Красноуфимск муниципального задания;

4) соотносить результаты оценки качества образования с показателями и 
критериями эффективности деятельности руководителей муниципальных 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск, в том числе для 
проведения аттестации;

»  рационально распределять дополнительные финансовые и материально-
технические ресурсы между муниципальными образовательными организациями 
городского округа Красноуфимск;

6) планировать муниципальные исследования индивидуальных достижений 
обучающихся и муниципальных мониторингов, а также научные и методические 
мероприятия по повышению качества образования, формировать заказ на повышение 
квалификации педагогических работников и руководителей муниципальных 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск;

7) информировать граждан о качестве образования в муниципальных
образовательных организациях городского округа Красноуфимск.



6.4. Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит 
анализу и интерпретации для принятия управленческих решений.

Информация общего доступа размещается в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальных сайтах муниципальных 
образовательных организаций, МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск.

6.5. Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в 
городском округе Красноуфимск осуществляется через Публичный доклад МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск о состоянии и перспективах 
развития муниципальной образовательной системы городского округа Красноуфимск, 
иные общественно-профессиональные мероприятия, проводимые МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, муниципальными образовательными 
организациями городского округа Красноуфимск.

6.6. В приложениях к настоящему положению представлены:
1) Регламент муниципального мониторинга системы образования (Приложение 1).
Показатели / индикаторы муниципального мониторинга системы образования

сформированы как единая система показателей / индикаторов, включенных в 
муниципальное задание образовательных организаций городского округа Красноуфимск, 
в муниципальную программу развития образования городского округа Красноуфимск, 
другие муниципальные программные документы стратегического планирования, и 
итоговый (годовой) отчет Муниципального органа управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск.

2) Единая система показателей / индикаторов, сроки, ответственные, этапы сбора, 
обработки и анализа информации представлены в Циклограмме муниципального 
мониторинга системы образования городского округа Красноуфимск (Приложение 2).

3) Организационно-функциональная схема муниципального мониторинга системы 
образования приведена в Приложении 3.

4) Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества 
образования и муниципальных механизмов управления качеством образования на 
территории городского округа Красноуфимск (Приложение 4).



Приложение 1.

Регламент
муниципального мониторинга системы образования 

городского округа Красноуфимск.

1. Общие положения
1.1. В целях унификации комплекса мероприятий, сроков их исполнения в рамках 
муниципального мониторинга системы образования разработан настоящий Регламент
муниципального мониторинга системы образования.

Показатели / индикаторы муниципального мониторинга системы образования 
сформированы как единая система показателей / индикаторов, включенных в 
муниципальное задание образовательных организаций городского округа Красноуфимск, 
муниципальную программу развития образования городского округа Красноуфимск, иные 
муниципальные программные документы стратегического планирования и итоговый 
(годовой) отчет Муниципального органа управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск.

1.2 Мониторинг представляет собой процесс систематического сбора, обработки и анализа 
информации, которая может быть использована для объективизации принятия 
управленческих решений с целью отслеживания изменения контролируемых параметров, 
выявления возникающих рисков и отклонений от установленных требований, выработки 
управленческих решений по их минимизации, а также как инструмент обратной связи в 
целях реализации и оценки результатов реализации мероприятий по модернизации 
муниципальной системы образования городского округа Красноуфимск. Мониторинг 
выполняет следующие организационные функции:
- выявляет состояние критических или находящихся в состоянии изменения параметров 
исследуемой деятельности, в отношении которых будет выработан курс действий на 

будущее;
- устанавливает отношения с объектами исследований, обеспечивая обратную связь;
- устанавливает соответствие между планируемыми и фактическими обязательствам.

1.3. Ц е л ь ю  проведения мониторинга является информационная поддержка разработки и
реализации муниципальных программ развития образования, непрерывного системного 
анализа и оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в части 
эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность), усиления результативности функционирования образовательной системы за 
счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, а также 
предупреждение нарушения требований законодательства об образовании.
1.4. Основными задачами мониторинга являются:
1.4.1. реализация единых концептуально-методологических и организационно
технологических подходов к мониторингу системы образования на всех уровнях (органа 
местного самоуправления, образовательного учреждения), в том числе через внедрение 
современных технологических решений и методов мониторинга;
1.4.2. формирование единых потоков информации и системы баз данных об актуальном 
состоянии системы образования;



1.4.3. качественный и объективный анализ результативности, эффективности и 
долгосрочных последствий реализации муниципальных программ развития системы 
образования;
1.4.4. выявление факторов, влияющих на усиление результативности функционирования 
образовательной системы и принятие обоснованных управленческих решений.
1.5. Участники мониторинга:
1.5.1. «Заказчик» - Муниципальный орган управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск, Совет руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, Общественный совет при МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск.
1.5.2. «Оператор» - структурные подразделения МО Управления образованием городского 
округа Красноуфимск: городской информационно-методический центр, психолого-медико- 
педагогическая комиссия и психологическая служба, хозяйственно-эксплуатационная 
служба, отдел питания; Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия».
1.5.3. «Ответственные исполнители» - муниципальные образовательные организации, 
подведомственные МО Управление образованием городского округа Красноуфимск;
1.6. Основные функции участников муниципального мониторинга системы образования:
1.6.1. Заказчик осуществляет:
1.6.1.1. общее руководство мониторинговыми мероприятиями;
1.6.1.2. нормативное обеспечение мониторинговых мероприятий;
1.6.1.3. участие в разработке и обсуждении комплекса показателей, характеризующих 
состояние и динамику развития образовательных организаций, системы образования 
городского округа Красноуфимск;
1.6.1.4. оперативное взаимодействие с участниками муниципального мониторинга системы 
образования городского округа Красноуфимск по вопросам осуществления мониторинга,
1.6.1.5. анализ результатов мониторинга, включая: выявление и формирование перечня 
проблем и рисков; выявление связей «мероприятия-результаты»; анализ и экспертизу 
эффективности реализации мероприятий муниципальных программ развития образования 
городского округа Красноуфимск;
1.6.1.6. подготовку по итогам муниципального мониторинга системы образования 
итогового (годового) отчета МО Управление образованием ГО Красноуфимск, размещение 
его на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
1,6.1.7 организацию общественных обсуждений итогов независимой оценки качества 
образовательной деятельности, подготовку предложений по улучшению качества услуг, 
предоставляемых образовательными организациями.

1.6.2. Оператор осуществляет:
1.6.2.1. участие в разработке электронной среды для организации единой базы сбора и 
хранения информации - информационной системы, обеспечивающей мониторинг и оценку 
показателей;
1.6.2.2. сбор информации о состоянии образования и динамики изменения его результатов 
в части кадрового обеспечения, удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством деятельности образовательных организаций, материально-технического,



информационного, финансово-экономического обеспечения и состояния сети 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск;
1.6.2.3. обработку и системное структурирование информации в виде таблиц, текстов, 
компьютерной базы данных;
1.6.2.4. поддержание в актуальном состоянии единой базы сбора и хранения информации - 
информационной системы, обеспечивающей мониторинг и оценку показателей;
1.6.2.5. обеспечение проверки первичных данных на достоверность: обработку и анализ 
информации о первичных показателях; контроль заполнения мониторинговых форм; 
верификацию первичной информации для расчета значений показателей и индикаторов; 
форматно-логический контроль мониторинговых форм; сопоставление, проверку и 
систематизацию данных.
1.6.2.6. анализ корректности значений введенных данных с учетом ожидаемой динамики 
показателей: фиксацию отклонений от ожидаемой динамики; получение от ответственных 
исполнителей обоснования зафиксированных отклонений или исправление ошибочных 
данных; сравнительный анализ с плановыми данными и данными прошлых 
мониторинговых данных: фиксацию отклонений (использование результатов прошлого 
отчетного периода); получение от ответственных исполнителей обоснования 
зафиксированных отклонений или исправление ошибочных данных;
1.6.2.7. подготовку аналитических материалов и оперативное информирование МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск о ходе и результатах 
мониторинга.

1.6.3 Ответственные исполнители обеспечивают:
1.6.3.1. подготовку федеральных статистических отчетов, отчетов по выполнению 
муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, отчета по 
результатам самообследования, аналитических материалов и планов мероприятий по 
результатам независимой оценки качества образовательной деятельности;
1.6.3.2 размещение указанных материалов на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайте http://bus.gov.ru в 
соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации;
1.6.3.4 направление отчета по результатам самообследования в Муниципальный орган 
управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск в 
сроки, установленные требованиями законодательства Российской Федерации;

2. Организация мониторинга.

2.1. Муниципальный мониторинг системы образования организован по следующим 
направлениям: технологический, содержательный и финансовый.
2.2. технологический мониторинг предполагает:
2.2.1. контроль заполнения ответственными исполнителями в установленные сроки:
- отчетов по выполнению муниципального задания и плана финансово-хозяйственной 
деятельности (ежеквартально - не позднее 10 рабочих дней с момента окончания квартала, 
ежегодно - не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года);
- федеральных статистических отчетов: ФФСН № 00-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по ОП НОО, ООО, СОО» - ежегодно до 15 октября; ФФСН
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№ 00-2  «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово- 
экономической деятельности общеобразовательной организации» - ежегодно до 20 апреля; 
ффСН № 1 -НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 
обучающихся в образовательной организации» - ежегодно до 20 октября,
- отчетов по результатам самообследования -  ежегодно до 1 апреля;
- аналитических материалов и планов мероприятий по результатам независимой оценки 
качества образовательной деятельности -  не реже одного раза в три года.
2.2.2. сопоставление и проверку оператором данных первичной информации, 
заносимой образовательной организацией в федеральные статистические отчеты, отчеты 
по выполнению муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, 
отчет по результатам самообследования, аналитические материалы и планы мероприятий 
по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности.
2.2.3. консультирование оператором ответственных исполнителей и направление 
справочной информации в образовательную организацию.
2.2.4. исправление оператором ошибочных данных в федеральных статистических 
отчетах, отчетах по выполнению муниципального задания, планах финансово
хозяйственной деятельности, отчетах по результатам самообследования, аналитических 
материалах и планах мероприятий по результатам независимой оценки качества 
образовательной деятельности.
2.2.5 контроль оператором соответствия заполнения и размещения образовательной 
организацией отчетной документации:
- отчетов по выполнению муниципального задания и плана финансово-хозяйственной 
деятельности - http://bus.gov.ru ;
- федеральных статистических отчетов: ФФСН № 00-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по ОП НОО, ООО, СОО», ФФСН № 00-2  «Сведения о 
материально технической и информационной базе, финансово-экономической 
деятельности общеобразовательной организации» - http://cabinet.miccedu.tu,
- отчетов по результатам самообследования, аналитических материалов и планов 
мероприятий по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности
-  на официальных сайтах общеобразовательных организаций.
2.2.6. контроль оператором за направлением ответственными исполнителями отчетных 
форм в Муниципальный орган управления образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск.

2.3. В рамках содержательного мониторинга оператор осуществляет контроль 
достижения планируемых значений показателей и индикаторов результативности 
муниципальной программы развития образования городского округа Красноуфимск, 
других муниципальных программных документов стратегического планирования по всем 
мероприятиям муниципальной программы ежегодно в период с 1 по 20 августа:
2.3.1. обработку и системное структурирование информации в виде таблиц, текстов, 
компьютерной базы данных;
2.3.2. обеспечение проверки первичных данных на достоверность:
- обработку и анализ информации о первичных показателях; контроль заполнения 

мониторинговых форм; проверку первичной информации для расчета значений 
показателей и индикаторов; форматно-логический контроль мониторинговых форм; 
сопоставление, проверку и систематизацию данных.

http://bus.gov.ru
http://cabinet.miccedu.tu


2.3.3. анализ корректности значений введенных данных с учетом ожидаемой динамики 
показателей:
- фиксацию отклонений от ожидаемой динамики;
- получение от ответственных исполнителей обоснования зафиксированных отклонений 
или исправление ошибочных данных;
2.3.4 сравнительный анализ с плановыми данными и данными прошлых мониторинговых 
данных:
- фиксацию отклонений (использование результатов прошлого отчетного периода);
- получение от ответственных исполнителей обоснования зафиксированных отклонений 
или исправление ошибочных данных;
2.3.5. поддержание в актуальном состоянии единой базы сбора и хранения информации - 
информационной системы, обеспечивающей мониторинг и оценку показателей.

2.4. В рамках содержательного мониторинга заказчик осуществляет
2.4.1. анализ результатов мониторинга, включая:
- выявление и формирование перечня проблем и рисков;
- выявление связей «мероприятия-результаты»;
- анализ и экспертизу эффективности реализации мероприятий муниципальных программ 

развития образования городского округа Красноуфимск;
2.4.2. подготовку по итогам муниципального мониторинга системы образования:
- отчета о готовности к новому учебному году общеобразовательных организаций 

ежегодно на 15 августа;
реестра заданий / видов работ / муниципальных образовательных организаций, 

нуждающихся в капитальном ремонте ежегодно на 15 августа;
- сводную бюджетную отчетность ГРБС - МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, ежегодно до 26 января, с размещением на сайте Администрации городского 
округа Красноуфимск;
- итогового (годового) отчета МО Управление образованием ГО Красноуфимск до 25 

августа и размещение его на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет ежегодно не позднее 25 октября.
2.4. В рамках финансового мониторинга оператор осуществляет контроль расходования 
средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы развития 
образования по направлениям и источникам финансирования.
2.5. В процессе мониторинга по каждому показателю контролируется фактическое 
расходование средств всех видов бюджета.
2.6. По результатам финансового мониторинга в установленные настоящим 
регламентом сроки ответственным исполнителем должны вноситься в Информационную 
систему соответствующие фактические данные. Оператором и ответственным 
исполнителем контролируются с учетом внесенных фактических данных:
2.6.1. выполнение плана расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий 
муниципальной программы по показателям и источникам финансирования;
2.6.2. фактический расход средств всех видов бюджетов, выделенных на реализацию 
мероприятий муниципальной программы (в целом, по разрешенным направлениям 
расходования средств и по источникам) на отчетную дату;
2.6.3. фактический расход средств софинансирования, выделенных на реализацию 
мероприятий муниципальной программы (в целом, по показателям и по источникам) на 
отчетную дату;
2.6.4. доля планируемых и фактически произведенных расходов средств всех видов



бюджета, выделенных на реализацию программы, на отчетную дату от планируемых;
2.6.5. доля планируемых и фактически произведенных расходов средств
софинансирования программы на отчетную дату от плана.
2.7. Анализ результатов финансового мониторинга включает:
2.7.1. сопоставление достигнутых и плановых показателей муниципальной программы;
2.7.2. выявление и формирование перечня проблем и рисков в реализации муниципальной 
программы;
2.7.3. выявление связей «мероприятия-результаты».

2.8. Заказчик использует результаты муниципального мониторинга для корректировки:
2.8.1. муниципальных программ:
- муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуфимск в 2014-2024 годах» (Постановление администрации ГО Красноуфимск от
11.03.2016 г. № 173);
- муниципальной комплексной программы «Создание в городском округе Красноуфимск 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» (Постановление 
Главы ГО Красноуфимск от 11.07.2016 г. № 587).
2.8.2. Планов мероприятий (дорожных карт):
- Плана мероприятий («Дорожной карты»), направленных на повышение эффективности 
образования в городском округе Красноуфимск на 2013-2018 годы», 
утвержден Постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 29.05.2013 года№ 
613, с изменениями и дополнениями;
- Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа Красноуфимск" на 2015- 
2020 годы (Постановление Главы городского округа Красноуфимск 08.09.2015 г. № 795).
2.8.3. муниципального задания для образовательных организаций, подведомственных МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск.
2.8.4. муниципальных проектов (проекты со сроком реализации от 2 до 5 лет).

1 портфель «Единое пространство, обеспечивающее личностное развитие, 
самоопределение и самореализацию детей»:

Проект 1. «Повышение эффективности деятельности педагога в направлении 
личностного развития и самореализации детей посредством совершенствования системы 
мониторинга» («МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ»), В основу 
разрабатываемого мониторинга легли 4 показателя с опорой на Атлас новых профессий: 
системное мышление, коммуникативность (умение работать в группе), креативность, 
интеллектуальная лабильность. Данные показатели востребованы для мониторинга 
личностного развития и самореализации детей в каждом из предлагаемых проектов. В 
реализацию данного проекта включены все образовательные учреждения.

Проект 2. «Внедрение системы образовательных событий как средства повышения 
образовательных результатов обучающихся городского округа Красноуфимск» 
(«СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ»), Предлагается организационно
технологическая модель внедрения образовательных событий в формате сетевого 
взаимодействия учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.

Проект 3. «Повышение привлекательности профессий инженерно-технической 
направленности через организацию кластерных форм взаимодействия в городском, округе



Красноуфимск» («КЛАСТЕР «РИТМ»), Для повышения привлекательности профессий 
инженерной направленности сформирован муниципальный кластер организаций, 
реализующих различные программы деятельности лабораторий инженерно- технической 
и естественнонаучной направленности. Таким образом, обучающийся имеет возможность 
выбора той лаборатории и конкретной программы, которая отвечает его потребностям, 
способностям и реализуется на базе одной из образовательных организаций 
муниципалитета.

Проект 4. «Кластерный подход в модели профориентационных событии для
проектирования профессиональной карьеры саморазвития обучающихся» («ОТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ»), Система «профориентационных событий» 
поможет выводить каждого ребенка на проектирование саморазвития и профессиональной 
карьеры с учетом потребностей региональной экономики и рынка труда. Потенциал 
муниципальной образовательной среды, включающий профессиональные 
образовательные учреждения, является базисной основой для единого кластера.

Проект 5. «Внедрение конкурсных механизмов в муниципальной системе образования, 
способствующих самореализации и личностному развитию обучающихся» («ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ»), Его целью является обеспечение к 2020 году вовлечения в систему 
конкурсных мероприятий по формированию компетенций, направленных на личностное 
развитие ребенка в формате JuniorSkills, не менее 70% обучающихся в возрасте от 10 до 16 

лет.
2 портфель «Цифровое образование:.

Проект 1. «Мобильная цифровая среда МАДОУ детский сад 3».
Проект 2. «Нашевидение» МАДОУ детский сад 16.
Проект 3. «Открытая библиотека» МАОУ CUL1 3.
Проект 4. «Многофункциональный информационно-технологический центр «Open Space»

МБОУ СШ №1.
Проект 5. «Городской «Медиакластер».

3 портфель "Качество образования как основа благополучия»:
Проект 1. «Сетевые профильные группы в едином муниципальном информационно- 

образовательном пространстве» («Сетевые профильные группы»);
Проект 2. «Муниципальная система тематических экспресс-лагерей для организации досуга 
школьников в каникулярное время» («Каникулы»);
Проект 3. «Муниципальный методический форум «ФГОС в действии» («ФГОС в 
действии»).

Инновационные проекты образовательных организаций:
- «Школа научного поиска» (МБОУ СШ № 1 имени И.И. Марьина);
- «Интеграция основного о дополнительного образования как условие самоопределения 
обучающихся: Территория выбора» / «Территория выбора» (МАОУ СШ № 3),
- «Деятельность методической лаборатории как ресурсного Центра инклюзивного 
образования на базе общеобразовательной организации» /«Методическая лаборатория 
инклюзивного образования» (МКОУ ОШ № 4);
- «Деятельность детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 
структуре государственно-общественного управления общеобразовательной организации»
/ «РДШ -  GO» (МБОУ ОШ № 7);
- «Школа социального проектирования» (МБОУ СШ № 9).

4 портфель "Уральская инженерная школа":



Проект 1. «Уральская инженерная школа в городском округе Красноуфимск» («Уральская
инженерная школа»).

Инновационные проекты образовательных организаций:
- «Проектно-образовательный кластер как ресурс создания инженерно- технической среды 
образовательной организации -  «Сетевой инженерно-технической школы» / «Сетевая 
инженерно-техническая школа» (МБОУ СШ № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов);
- «Развитие инновационного технического творчества на территории городского округа 
Красноуфимск» / «Инновационное техническое творчество» (МАУ ДО «Дворец
творчества»).

5 портфель "Педагогические кадры XXI века":
Проект 1. «Моделирование «методического профиля» введения профессионального 

стандарта педагога» («Методический профиль» профстандарта»).
Проект 2. «Поддержка молодых педагогов».
Проект 3. «От школы к Вузу».



Приложение 2

Циклограмма
проведения процедур муниципального мониторинга енетемь, образования городского округа Красноуфимск

Объекты
ММ

Индикаторы Периодические процедуры ММ

1
1. Контингент / 
численность 
обучающихся в 
организации

1.1. Количество обучающихся по 
уровням: НОО, 0 0 ,  ООО /человек

1.2. количество классов комплектов по 
уровням: НОО, 0 0 ,  ООО /единиц

1.3. удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в одну 
смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе обучающихся 
поО П  НО, ОО, ООО /процент

Ответст
венный

Периодические процедуры ММ
Ответст
венный

Сопоставлен 
ие и
верификация 
первичных 
данных

,,-г.Доля обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные
предметы по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего 
образования

Консультирова 
ние и
направление 
справочной 
информации

Т З Доля обучающихся в классах 
(группах) профильного обучения в 
общей численности обучающихся в 10 - 
11 (12) классах по образовательным
программам среднего общею 
образования  ________________

Контроль 
срока и 
корректное 
ти
заполнени 
я
мониторин 
говых 
форм

Системное
структуриро
вание
данных по 
отдельным 
показателям 
мониторинга

Мат.
обработка
данных

Соотнесение
полученных
данных
с установ
ленными
индикаторам
и,

Риск- 
ориенти 
рованны 
й анализ

Экспертиза
эффективности
реализации
муниципальных
программ
проектов



1.6. Доля обучающихся с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий в обшей 
численности обучающихся по 
образовательным программам НО, 0 0 ,

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

Экономист 
МКУ ЦБ / 
методист 
ГИМЦ

1-20 августа До 05 
сентября 
Ф орма ФОН 
№  ОО -  1

До 25 
августа

корректировка
муниципальных
заданий /
корректировка
муниципальной
программы

Зам.
начальника
МОУО

O-UvJ.
1.7. Доля обучающихся, получающих 
инклюзивное образование, в общей 
численности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся 
по ОП НО, 0 0 ,  ООО / процент

Материалы самообследования 0 0  / 
по состоянию на 1 апреля

Экономист 
МКУ ЦБ / 
методист 
ГИМЦ

1-20 августа До 05 
сентября 
Форма ФОН 
№ 0 0 - 1

До 25 
августа

корректировка
муниципальных
заданий /
корректировка
муниципальной
программы

Зам.
начальника
МОУО

Dp п

2. Результаты
аттестации
лиц.
обучающихся
по
образовательн
ым
программам

2.1. доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую апестацию  по 
уровням ОП:
-ООО,
-ООО / процент

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

методист
ГИМЦ

1-20 августа До 25 
сентября

До 25 
августа

корректировка
муниципальных
заданий

вед
специалист
МОУО

начального
общего
образования,
основного
общего
образования и 
среднего 
общего 
образования

2.2. доля обучающихся, выбравших на 
ГИА учебный предмет по профилю / 
углублению по уровням ОП:
-ООО,

Материалы самообследования 0 0  / 
по состоянию на 1 апреля

методист
ГИМЦ

1-20 августа До 25 
сентября

До 25 
августа

корректировка
муниципальных
заданий

Вед
специалист
МОУО

-СОО / процент
2.3. доля обучающихся, получивших 
удовлетворительные результаты на 
ГИА по учебным предметам по 
профилю / углублению по уровням ОП: 
-ООО,

/ пплирит

Материалы самообследования 0 0  / 
по состоянию на 1 апреля

методист
ГИМЦ

1-20 августа До 251  
сентября

До 25 
августа

корректировка
муниципальных
заданий

Вед
специалист
МОУО

Тяи гимн
3.
Внеучебные
достижения
обучающихс
я

-V_ vJvJ / ИриЦСп 1

3.1. доля обучающихся - победителей и 
призеров олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

Материалы самообследования 0 0  / 
по состоянию на 1 апреля

методист
ГИМЦ

1-20 августа До 20 августа До 25 
августа

корректировка
муниципальных
заданий /
корректировка
муниципальной
программы

jd. D. 1 rilviJH

МОУО

Dp п

4. «Кадровое
обеспечение
общеобразоват
ельных
организаций»

4.1. удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе 
- высшая,

Материалы самообследования 0 0  / 
по состоянию на 1 апреля

Вед
специалис 
т  МОУО

1-20 августа До 05 
сентября

До 25 
августа

корректировка
муниципальных
заданий /
корректировка
муниципальной
программы

вед
специалист
МОУО

Зам.
начальника
МОУО

- первая
4.2.Численность педагогических 
работников, прошедших за последние 3 
года повышение 
квалификации/профессиональную

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

Вед
специалис 
г МОУО

1-20 августа До 05 
сентября

До 25 
августа

корректировка 
муниципальных 
заданий / 
корректировка

Вед
специалист
МОУО



переподготовку но профилю
педагогической деятельности или инои 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
ч исленности педагогических
работников___________ _______________
4 3 Численность
/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в обшей 
численности педагогических
работников

4.4. Численность
/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в обшей 
численности педагогических
работников

4 5 Численность
/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности
(профиля), в обшей численности 
педагогических р а б о т н и к о в __________
4 6 Численность обучающихся по
образовательным программам
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в расчете 
на I педагогического работник

4.7. Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в обшей 
численности учителей (без внешних 
совместителей) организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования._______ _______ _____________

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

Удовлетворенн 
ость качеством

5 1 - доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги _____ ____ _

Результаты независимой оценки качества 
деятельности ОО /не реже 1 раза в три года

Зам.
начальника
МОУО

муниципальной
программы

Вед
специалист
МОУО

корректировка
муниципальных
заданий
корректировка
муниципальной
программы

сентября

Зам.
начальника
МОУО
Вед
специалист
МОУО

корректировка
муниципальных
заданий
корректировка
муниципальной
программы

До 2
августа1-20 августа

сентяоря

Зам.
начальника
МОУО

Вед
специалист
МОУО

корректировка
муниципальных
заданий
корректировка
муниципальной
программы

1-20 августа августасентября

Зам.
начальника
МОУО
Вед
специалист
МОУО

корректировка
муниципальных
заданий
корректировка
муниципальной
программы

1-20 августа августасентября

Зам.
начальника
МОУО

корректировка
муниципальных
заданий
корректировка
муниципальной
программы

1-20 августа специалист
МОУО

августасентября

Зам.
начальника
МОУО

корректировка
муниципальных
заданий

1 -20 августа августасентября

1-20 августа

Зам.
начальника
МОУО



деятельности
организаций

5.2. Доля несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего
образования. основного общего
образования и среднего общего 
образования /процент ________  .

Мониторинговые данные ОО

6. Состояние 
здоровья лиц, 
обучающихся
по
образовательн
ым
программам

-Удельный вес численности лиц, 
обеспеченных горячим питанием, в 
общей численности обучающихся 
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по 
образовательным программам
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования___________

Мониторинговые данные ОО

7.
Материально-
техническое и
информационн
ое обеспечение
общеобразоват
ельных
организаций

7.1. Учебная площадь организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам ОП НОО, ООО, СОО, в 
расчете на 1 обучающегося.

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

7,2. Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по ОП 
НОО, ООО, СОО: 
всего;
имеющих доступ к сети ’’Интернет”.

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

7.3. Удельный вес числа организаций, 
реализующих ОП НОО, ООО. СОО, 
имеющих доступ к сети ’’Интернет" с 
максимальной скоростью передачи 
данных 1 Мбит/сек и выше, в общем 
числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по ОП 
НОО, ООО, СОО, подключенных к сети 
"Интернет".___________ _________________

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

7.4. Удельный вес числа здании, в 
которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, 
в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования.___________ ________ _______

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

методист
ГИМЦ

Зав.
Отделом
питания

1-20 августа

1-20 августа

Зав. ХЭС

методист
ГИМ Ц

1-20 августа

1-20 августа

методист
ГИМЦ

1-20 августа

Зав. ХЭС 1-20 августа

До 05
сентября

До 05
сентября

До 25 
августа

До 25 
августа

корректировка
муниципальной
программы

До 05
сентября 
Форма ФСН 
№00-2

До 25 
августа

Корректировка
муниципального
задания
корректировка
муниципальной
программы

Зам.
начальника
МОУО

корректировка
муниципальной
программы

До 05
сентября 
Форма ФСН 
№00-2

До 25 корректировка 
августа муниципальной 

программы

До 05
сентября 
Ф орма ФСН 
№00-2

До 25 
августа

корректировка 
муници паль ной 
программы

До 05
сентября 
Форма ФСН 
№00-2

До 25 
августа

корректировка
муниципальной
программы

Зам.
начальника
МОУО

Вед
специалист
МОУО

Зам.
начальника
МОУО
Вед
специалист
МОУО 

Зам .
начальника
МОУО

Вед
специалист
МОУО

Зам.
начальника
МОУО

Зам.
начальника
МОУО



7.5. Удельный вес численности 
обучающихся, охваченных подвозом, в 
обшей численности учащихся, в обшей 
численности обучающихся,
нуждающихся в подвозе 
образовательные организации,
реализующие образовательные
программы начального общего, 
основного общего, среднего общего 
о б р а з о в а н и я ._____________ _____ ____

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

8. Финансово-
экономическая
деятельность
общеобразоват
ельных
организаций

8 1 Общий объем финансовых средств, 
поступивших в организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1
обучающегося.________ ____ ___________

М ониторинговые данные ОО

8.2. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических 
работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации: 
педагогических работников -  всего, 
из них учителей. ______

Мониторинговые данные ОО

9. Безопасные 
условия в
общеобразоват 
ельных 
организациях

9 1 Удельный вес числа здании 
организаций, реализующих
образовательные программы
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих 
охрану, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по ОП
НО, ОО, СОО.

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

9 2 Удельный вес числа зданий 
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по ОП 
НО, ОО, СОО. находящихся в 
аварийном состоянии, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по ОП
НО, ОО. СОО. _________________ —

Материалы самообследования ОО / 
по состоянию на 1 апреля

Зав. ХЭС 1-20 августа До 05
сентября 
Форма ФСН
№ ОО -  2

До 25 
августа

корректировка
муниципальных
заданий
корректировка
муниципальной
программы

Зам.
начальника
МОУО

Экономист 
МКУ ЦБ

1-20 августа До 20 апреля

Форма ФСН 
№ 00-2

До 25 
августа

корректировка
муниципальной
программы

Зам.
начальника
МОУО

Экономист
МКУ ЦБ

1-20 августа ежекварталь
но

До 25 
августа

корректировка
муниципальной
программы

Зам.
начальника
МОУО

Зав. ХЭС 1-20 августа До 20 апреля

Ф орма ФСН 
№ 00-2

До 25 
августа

корректировка
муниципальной
программы

Зам.
начальника
МОУО

Зав. ХЭС 1-20 августа До 20 апреля

Форма ФСН 
№ 00-2

До 25 
августа

корректировка 
м у н и ци пал ь ной 
программы

Зам.
начальника
МОУО



i 1 Показатели самообследования ОО (пр. Минобрнауки РФ от 10.12.13 № 1324); Отчет «Сведения о численности детей »,’® Р » ™ В 
в во"расте 7-18 лет, не обучавшихся в ОУ» (пр. Росстата от 27.08.2012 № 466) „а 1 октября („а основе данных тер орт ОВД и орт ФЕд.

Мигр. службы)

■ 2. Форма ФСН № 0 0 - 1  «Сведения об организации, осутмесвлянпнеи подготовку по ОН НО, ОО, СОО» (нр. Росстата от 17.08.2016 

№ 429, с изменениями)

Э ф0: ; : :  ; С н 7 ш Г ^ : : ^ : 2 " . о - т е х н и ч с с КоО „ „„формационной базе, финансово-экономической деятельности 
общеобразовательной организации” (пр. Росстата от 23 декабря 2016 г. N 851), 20 апреля



Приложение 3.

Организационно-функциональная схема муниципального мониторинга системы образования городского округа Красноуфимск

Этапы работы 
с данными

К Непрерывный

— Сбор Обработка и систематизация системный анализ

Я ..F - У У  -
Субъекты к МО Управление образованием, городской информационно-методический центр, психолого-медико-педагогическая комиссия и психологическая 

служба, отдел питания, хозяйственно-эксплуатационная служба, МКУ «Централизованная бухгалтерия», 
муниципальные образовательные организации. Совет руководителей, Общественный совет при МО Управление образованием

1 >
работы 

с данными
у

4  V У У _ У У -
Данные МОО по различным

Вид к
направлениям деятельности:
- отчеты о самообследовании;
- формы ФСН № 00-1 , 00-2 ;

- планы ФХД, отчеты о выполнении 
муниципальных заданий;

- результаты НОКОД

Информационные базы данных
Данные, сгруппированные 

по отдельным показателям, обработанныеинформации,
источники

данных

1 > — > —>
к по показателям мониторинга с учетом применяемых методик 

(таблицы, тексты, базы данных)

------ ---------- --------- 1 г--- -
у  у О У У

Выделение данных, необходимых для 
определенных показателей мониторинга

Системное структурирование 
данных по отдельным показателям 

мониторинга

Соотнесение полученных данных 
с установленными индикаторами, 

фиксация отклонений
------------ ----------------- г-i--------------------------- —------

2 |ю £ “ У Ь о
о X°  X
5 <я ,--------- к

Сопоставление и верификация 
первичных данных

Математическая обработка данных 
(применение методик расчета,

Выделение общих и специфических 
тенденций, риск-ориентированный анализ

■С 1=1 — ^ 1--------- У --------------- -------------------------------------- шкал оценивания) ___  У У  ____ ,х
о нН О <D VO

Консультирование и направление 
справочной информации *

Экспертиза эффективности реализации 
муниципальных программ / проектов

5 cz «  а. d b Поддержание в актуальном ___________________У У ------------------------------- ,
Контроль срока и корректности 

заполнения мониторинговых форм
состоянии единой базы сбора 

и хранения информации
Рекомендации по принятию 

управленческих решений

С У С  У У У
Срок / к ЕжегодноЕжегодно Ежегодно

периодичность
обработки

V до 01 августа 1-20 августа до 25 августа

У У У У

к
Данные, сгруппированные 
по отдельным показателям, 

обработанные с учетом 
применяемых методик 

(таблицы, тексты, базы данных)

- Итоговые (годовые) отчеты 
МО Управление образованием;

- корректировка муниципальных программ;
- корректировка муниц. портфеля проектов; 

- корректировка муниципальных заданий

Информационные базы данных 
по показателям мониторингаРезультат V

___ i . i c -------------------------
Получател и к Органы местного самоуправления городского округа Красноуфимск, общественные и профессиональные объединения, 

образовательные организации, педагогические и руководящие работники, обучающиеся и их родители (законные представители)данных
мониторинга

V



Дорожная карта
по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования

на территории городского округа Красноуфимск

№
п/п

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные

Форм ирование нормативно-правового обеспечения развития муниципальной системы оценки качества образования и муници
качеством образования на территории городского округа Красноуфимск

пальных механизмов управления

1. Утверждение дорожной карты по развитию муниципальной системы оценки качества образования 
и муниципальных механизмов управления качеством образования в городском округе Красноуфимск

апрель 2019 МОУО

2. Утверждение Положения о муниципальной системе оценки качества образования (далее МСОКО) 
на территории городского округа Красноуфимск

2019 МОУО

п3. Утверждение муниципальных показателей:
- эффективности деятельности руководителей образовательных организаций с учетом специфики 
образовательной организации;
- мониторинга эффективности системы повышения квалификации педагогов;
- мониторинга эффективности системы методической работы

Июнь-август 
2019

МОУО, ОО

4. Внесение изменений в Положение о порядке установления стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Муниципальным органом управления образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск ( приказ №140 от 18.09.2017 г.)

2019 МОУО

5. Утверждение Положения о муниципальной сетевой методической службе Апрель
2019

МОУО

6. Утверждение муниципальной программы помощи школам с низкими образовательными 
результатами и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях.

ежегодно МОУО

7. Утверждение муниципального портфеля проектов, направленного на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи на территории городского округа Красноуфимск
Положение о конкурсе проектов ОО, направленных развитие школьных моделей развития таланта

Июнь 2019 МОУО

8. Утверждение муниципального проекта «Муниципальная лаборатория развития управленческих 
кадров сферы образования «Лидеры нового формата» (Муниципальная ЛАБОРАТОРИЯ «Лидеры 

нового формата»)

Май 2019 МОУО

9. Утверждение Положения о муниципальном методическом форуме «ФГОС в действии» 

------ ------------------------------------ ---------------

Сентябрь
ежегодно

МОУО



Мероприятие (содержание деятельности)
Сроки

Внесение изменений в п о с т а н о в л е н и я “ ^ ц о ^ о к р у г а  Красноуфимск по развитию
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— =  " = я = т ^ =  КРаеноуФ„мск от П .0 б ,0 ,5 X» 60S. от

““ ..р д е н и и  положения и состава Координационного совета но профориентационной

деятельности в городском округе Красноуфимск»_____________________________________________

Система оценки качества подготовки обучающихся

У  c= L  ^  -----------------
— ^ Г Т ^ Г ^ ^ Т ^ Г Т ^ н д а р т ь ,  (технические,
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Участие в федеральных и региональных процедурах по оценке качества подготовки обучающихс 
(предметных и метапредметных результатов)______ ________ ___________ _— -------------------------------

—  “ естм
образования в составе общероссийской выборки 

— качества образования 

составе общероссийской выборки

в штатном режиме

1 (обязательное участие)_______ ________ ______________________ __________ __________ _

1 К о Г о ^ Г ^
обучения)
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2019

Ответственные

2019-2021

ежегодно

ежегодно

по потребности

в соответствии с 
графиком проведения

мси

в соответствии с 
графиком проведения

нико

ежегодно

ежегодно

ежегодно

1 1 pw 1 » г   --------- ----------------- --------------------

,0- 1 п° д̂ ? “ с г Г ,т г Г и ^ 1 Г и : : ^  ------------------

ежегодно

МОУО

ГИМЦ

гимц,гмо,оо

МОУО

гимц,гмо,оо 

ОО

ОО

М 0 У 0 ,0 0  

МОУО,ГИМЦ,гмо

МОУО,ГИМЦ

МОУО,ГИМЦ



№
п/п

12.

Мероприятие (содержание деятельное! и)

____   —__   Г го rxr'UC
— » на “ “ “

электронного портфолио (РАСАТ)

Включение потребителей образовательных у ^ у г Вб̂ ^ованиГ Т ^ударственно^обш ественного

гп” иГ” ° ; = и е:  ™ с =  < * .  ™ СТи < * _ - «
организаций, осуществляющих образовательную деятельность--------------------------------------- ------------
VJ p i  С1ГТ r i o ^ i -ц* » ~  J  _______________ ____________________ _________________

14. организации, солержашего

статистическую и иную информацию -------

18

19

Сроки Ответственные

,7 Ежегодный доклад «О состоянии системы образования на территории городского округа 

Красноуфимск»

■ ^ ^ ^ Г к и »  анализ результатов ГИА_ Аи»л„з результа^ГвПР и др. диавностинески* 

процедур. Размещение на сайте МОУО ________________________________ _______ _

образовательных р е з у л ь т а т о в » ______________________________________ ________________________ ___________________________________________ —  —

2» Повышение квалификации команд ОО КаЧ' СТВа ° бРа3° В“ ”

и 0 уо1 ^ 1 ±

2019-2020

2019-2020

1 раз в 3 года для 
каждой 

образовательной 
организации

2020

2019-2020

Постоянно

Август
ежегодно

Август
ежегодно

2018-2019 г. 
По графику

2019г.

МОУО,СЮ

МОУО,СЮ

ОО

М0 У0 ,0 0

МОУО, ОО

МОУО,гимц,гмо,оо

МОУО 
ГИМЦ, ГМО, ОО

ГИМЦ, ТП РПК, ОО 

ГИМЦ, ОО

МОУО, ОО



№
п/п

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные

- обеспечение видеонаблюдения на процедурах оценки качества образования (ВПРДКР, ИС(И) -11, 
И С -9, ОГЭ, ГВЭ -9)

обеспечение общественного наблюдения на процедурах оценки качества образования 
(ВПР,ДКР,ИС(И) -11, ИС -9, ОГЭ, ГВЭ -9) с соблюдением требовании к общественным 
наблюдателям,
- привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры (проведение 
инструктажей и учеб с организаторами, техническими специалистами, экспертами),
- применение мер защиты информации (использование ЗКС для передачи материалов процедур 
оценки),
- проверка работ муниципальными комиссиями по стандартизированным критериям с 
предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.
2. Выявление ОО с необъективными результатами и 
профилактическая работа с выявленными ОО
2.1. Выявление ОО с необъективными результатами оценочной процедуры через анализ результатов 
процедур:

- индекс не подтверждения результатов медалистов,
- индексы необъективности ВПР и ОГЭ,
- индексы необъективности ГДР,
- наличие системы видеонаблюдения и общественного наблюдения в ОО при проведении 

оценочных процедур.
2.2. Профилактическая работы с выявленными ОО:
- анализ признаков необъективности,
- разработка комплекса мер по устранению причин необъективности.
3. Формирование у  участников образовательных отношений 
позитивного отношения к объективной оценке образовательных 
результатов:

реализация в приоритетном порядке программ помощи ОО с низками 
результатами, программ помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и 
дефициты, руководителям ОО, в которых есть проблемы с организацией образовательной 
деятельности и т.п.;
- использование для оценки деятельности педагога результаты, показанные его учениками, 
только по желанию педагога;
- проведение разъяснительной работы с руководителями ОО, педагогами по вопросам 
повышения объективности оценки образовательных результатов
- экспертиза образовательных программ ОО в части системы оценивания, подготовка 
рекомендации,
- деятельность муниципального методического объединения по разработке модели 
критериального оценивания по всем учебным предметам на всех уровнях обучения,
- деятельность муниципальной стажировочной площадки по теме «Формирующее оценивание 
как способ достижения образовательных результатов»

- проведение учителями и методическими объединениями аналитической экспертной работы с 
результатами оценочных процедур



JVo
п/п

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные

2 Реализация мероприятий в рамках муниципального методического форума «ФГОС в действии»
- Муниципальная методическая лаборатория «Критериально - ориентированный подход как
условие объективности оценивания»
- Муниципальная стажировочная площадка «Формирующее оценивание как спосоо достижения 
образовательных результатов» .

2018-2019 ГИМЦ, ОО

3 Использование региональных показателей по:
контролю объективности в конкретных образовательных организациях; 
мониторингу объективности результатов оценочных процедур;
механизмам обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной оценки в

образовательных организациях;
механизмам обеспечения позитивного отношения субъектов образования к вопросам 

объективной оценки на всех уровнях управления образованием

2019 м о у о ,о о

4. Проведение мониторинга показателей объективности в конкретных образовательных организациях ежегодно МОУО, ОО

5. Проведение анализа результатов мониторинга оценки результатов обучения ежегодно МОУО, ОО

6. Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга оценки 
результатов обучения (внутреннего / внешнего)

ежегодно МОУО, ОО

7. Проведение мероприятий по повышению объективности оценки результатов в образовательной 
организации

ежегодно МОУО, ОО

Система мониторинга эффективности руководителей муниципальных ОО

1. Конструирование муниципальных показателей эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций с учетом специфики образовательной организации

2019 МОУО

2. Внедрение региональной системы аттестации руководителей образовательных организаций на 
основе оценки компетенций руководителей

2019-2020 МОУО

3. Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций

ежегодно МОУО

5. Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга показателей 
эффективности деятельности руководителей образовательных организаций

ежегодно МОУО



№
п/п

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные

6. Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга показателей эффективности 
деятельности руководителей образовательных организации

ежегодно МОУО

7 Реализация проекта «Муниципальная лаборатория развития управленческих кадров сферы 
образования «Лидеры нового формата» (Муниципальная ЛАБОРАТОРИЯ «Лидеры нового 
формата»)
Ресурсы:
- МО Управление образованием ГО Красноуфимск -  организация -партнер при реализации^ 
инновационного образовательного проекта ГЛОУ ДПО СО «ИРО» «Диагностико -  аналитический 
консалтинг и развивающие практики как условие непрерывного профессионального развития 
педагога»;
- договор с АНО ДО «Образовательный холдинг-лаборатория г. Москва (по 
направлениям: "Школы прогрессивного мышления", «Флагманскиеуправленческие модели»;
- договоры муниципальных ОО с ЧОУ ДПО "Национальный центр деловых и образовательных 
проектов", г. Екатеринбург (по направлениям: комплексный образовательный аудит деятельности 
ОО; научно-методическое сопровождение инновационной деятельности ОО);
- договоры муниципальных ОО по внедрению Кураторской методики К. М. Ушакова; и др.

2019 МОУО, ОО

8 Семинар «Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации» (проект) как 
инструмент повышения качества образования и эффективности деятельности образовательной 
организации»

Май 2019 МОУО, ОО

Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов

1. Внедрение региональных показателей мониторинга системы повышения квалификации педагогов. 
Осуществление мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов

2019 гимц

2. Создание условий для организации диагностики профессиональных компетенций педагогов 
Выявление круга проблем через аналитическую информацию по итогам независимых оценочных 
процедур на основе данных муниципальных предметных комиссий, ГМО, муниципальных рабочих 
групп

ежегодно МОУО, ОО

о3. Участие в разработке адресных программ повышения квалификации
(Например: формирование адресных ДОП для повышения квалификации учителей, географии, 
английского языка, русского языка, литературы)

ежегодно МОУО, ОО

4. Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы повышения квалификации 
педагогов
Аналитические записки ОО, ГМО по итогам прохождения курсовой подготовки участниками 
образовательных отношений (оценка эффективности повышения квалификации в соответствии с 
достижением критериев)

ежегодно
МОУО, ОО



№
п/п

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные

5. Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (внутреннего / внешнего) итогов 
мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов
Оказание адресной помощи в сопровождении педагогов и ОО в межаттестационный период

ежегодно ГИМЦ

6. Расширение горизонтальной сети повышения квалификации педагогических кадров 
Ресурсы:
- сетевое взаимодействие через проблемные группы 
-распространение педагогических и управленческих инноваций;
- осуществление взаимосвязи учреждений общего и профессионального образования;
- трансляция опыта ведущих образовательных учреждений области (по согласованию -  
стажировки);
- организация адресных стажировок (для педагогов, методистов и руководителей и др.);
-цикл семинаров.

ежегодно ГИМЦ,ГМ0,00

Система методической работы

1. Развитие муниципальной сетевой методической службы как системы комплексного взаимодействия 
методических служб образовательных организаций городского округа Красноуфимск, направленной 
на поддержание единого методического пространства, повышение результативности деятельности 
методических служб ОО, стимулирования инновационных подходов к организации методической 
работы и развития профессионализма педагогических работников

2019 ГИМЦ

2.. Создание муниципального методического сетевого объединения «Я - профессионал», направленного 
на адресную методическую поддержку молодых педагогов, включающую различные формы развития 
профессиональных компетенций с использованием потенциала педагогов-наставников

2019 ГИМЦ

3. Осуществление мониторинга показателей эффективности системы методической работы ежегодно ГИМЦ

4. Проведение анализа результатов мониторинга показателей эффективности системы методической 
работы

ежегодно ГИМЦ

5. Подготовка адресных рекомендаций принятия управленческих решений по результатам анализа 
системы методической работы

ежегодно ГИМЦ

Система работы со школами с низкими образовательными результатами и 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

1. Выявление школ с низкими образовательными результатами на основе региональных показателей ежегодно МОУО,ГИМЦ

2. Внесение изменений в муниципальную программу помощи школам с низкими образовательными 
результатами и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях

ежегодно МОУО, ГИМЦ



JSo
п/и

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные

3. Проведение мониторинга состояния школ с низкими образовательными результатами, в том числе 
состояния качества образования

ежегодно ГИМЦ

4. Проведение анализа результатов мониторинга состояния школ с низкими образовательными 
результатами, в том числе состояния качества образования

ежегодно ГИМЦ

5. Разработка методов корректировки затруднений при принятии эффективных управленческих 
решений, позволяющих повышать качество образования и сокращать отставание наименее 
благополучных групп учащихся

ежегодно МОУО,ГИМЦ

6. Создание на базе общеобразовательных организаций, в качестве структурных подразделений, 
Центров коллективного пользования технологического и гуманитарного образования, 
способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по 
предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
другим предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение их функционирования

2020 -2021 МОУО, ОО

Система развития таланта

1. Реализация муниципального портфеля проектов, направленного на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи на территории городского округа Красноуфимск 
- конкурс проектов ОО, направленных на внедрение школьных моделей развития таланта

2019-2020 гимц,оо

о Внедрение эффективных методик, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с 
одаренными детьми. Ресурсы:
- муниципальный проект «Каникулы» с организацией профильных лагерей,
-муниципальный конкурс «Ученик года»,
- система интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление одаренных, 
талантливых детей и молодежи,
- муниципальное событие «Бал интеллектуалов»,
- система сопровождения участия одаренных детей в региональных проектах

2019-2020 ГИМЦ, ОО

3. Формирование системы межведомственного взаимодействия по организации работы с одаренными 
детьми, направленная на интеграцию всех уровней образования

2019 ГИМЦ, ОО

4. Организация взаимодействия с учреждениями высшей школы в направлении научного 
сопровождения одаренных детей и педагогов:
- сетевой образовательный проект Свердловской области «Детская инженерная школа» (МАУ ДО 
«Дворец творчества», МБОУ СШ 2),
- проект УРФУ по организации работы с талантливыми детьми и молодежью по направлению «Наука 
и техника» (МБОУ СШ 1, МБОУ СШ 2)

2019 ГИМЦ, ОО





№
п/п

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные

5. Ведение муниципальной базы данных:
- «Одаренные дети» (на основе персонифицированной базы ОО);
- актуальный педагогический опыт по работе с одаренными детьми

2019 ГИМЦ, ОО

6. Обеспечение профессионального роста педагогических кадров через организацию и проведение 
научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий

2019-2020 г и м ц ,о о

7. Организация профессиональных конкурсов, направленных на выявление мастерства педагогов, 
работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью

2019-2020 г и м ц

8 Подготовка и проведения тожественного чествования медалистов главой городского округа 
Красноуфимск

ежегодно г и м ц

9 Обеспечение направления одаренных и талантливых детей городского округа Красноуфимск на 
профильные смены лагерей Свердловской области

ежегодно г и м ц

Система профориентации

1. Реализация муниципального портфеля «Единое пространство, обеспечивающее личностное 
развитие, самоопределение и самореализацию детей в разные возрастные периоды» с проектами:

1) «Кластерный подход в модели профориентационных событий для проектирования 
профессиональной карьеры и саморазвития обучающихся» («ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТУ»)

2) «Повышение привлекательности профессий инженерно-технической направленности через 
организацию кластерных форм взаимодействия в городском округе Красноуфимск» 
(«КЛАСТЕР «РИТМ»)

3) «Внедрение конкурсных механизмов в муниципальной системе образования, 
способствующих самореализации и личностному развитию обучающихся» («ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ»)

2019-2020 г и м ц ,о о

2 Организация деятельности Координационного совета по развитию профориентационной 
деятельности в ГО Красноуфимск с привлечением предприятий, объединений, организаций 
муниципального образования 
Ресурсы:
- Муниципальный Фестиваль «Сто дорог -  одна твоя»,
-Ярмарка образовательных ресурсов для родителей и обучающихся старших классов ОО ГО 
Красноуфимск «Моя траектория»;
- «Развивающая беседа» (проф. беседа (8-9 кл); адресные рекомендации;
- Недели профессиональных проб;
- Муниципальный конкурс «Шаг в профессию» на основе стандартов JuniorSkills;
- Организация секции в рамках муниципальной НПК «Выбираем свой путь» для обучающихся и их 
родителей с участием представителей учебных заведений и работодателей;

2 раза в год

Октябрь

Ноябрь
Январь
Март
Март

Апрель

МОУО, ГИМЦ, ОО



№
п/п

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответе! венные

- Образовательная программа «Единая промышленная карта» } \_у\% л геч сгч

3 Организация деятельности Координационного совета по развитию инновационного технического 
творчества детей и молодежи в городском округе Красноуфимск
Ресурсы:
- региональные инновационные площадки Свердловской области на территории ГО Красноуфимск 
(2 ДОУ, МБОУ СШ 2, МАУДО «Дворец творчества», ГБПОУ СО КПК);
- базовые площадки ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (МАДОУ Центр развития 
ребенка), Дворца молодежи Свердловской области (МАУДО «Дворец творчества», МБУДО 
«Станция юных натуралистов»)

ежегодно ОО, СПО, МОУО

4 Реализация моделей «Профильный класс средней школы». Муниципальный проект «От школы к 

ВУЗу»:
- «корпоративный железнодорожный класс» при поддержке УрГУПС (МБОУ СШ 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов);
- «медицинский класс» при поддержке УрГМУ (МБОУ СШ 9);
- «класс естественно -  научного профиля» при поддержке УГЛТУ (МБОУ СШ 1);

«Школа юного юриста» при поддержке Красноуфимского городского суда (МАОУ СШ 3)

2019-2020 ОО, МОУО

5 Тестирование в режиме «онлайн» в рамках реализации Всероссийской программы по развитию 
системы ранней профориентации «Zaco6oft»

ежегодно 
ноябрь- декабрь

ГИМЦ, ОО

6 Участие обучающихся 8-11 классов и педагогических работников ОО во всероссийских открытых 
уроках по профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ

2019-2020 ГИМЦ, ОО

7 Информационно-профориентационные мероприятия с обучающимися 8-11 классов в рамках 
проекта ранней профориентации обучающихся «Билет в будущее»
Подготовительные мероприятия по регистрации обучающихся и родителей на портале

2019-2020 ГИМЦ, ОО 
ГКУ СЗН СО «Красноуфимский 

центр занятости»

8 Летнее трудоустройство несовершеннолетних в МОО, ЗОЛ «Чайка», МБУДО СЮН, МБУДО СЮТ 
и др.
Разработка социальных проектов для участия в софинансировании с молодежной биржей труда

ежегодно 
май - август

ГИМЦ, ОО,
ЗОЛ «Чайка», МБУДО СЮН 

МБУДО С ЮГ



Утверждено

приказом МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск

от 08.04. 2019 г. № 57

Программа
повышения объективности оценки образовательных результатов 

в образовательных организациях городского округа Красноуфимск

Оценка качества образования - это система процедур, механизмов и 
инструментов, обеспечивающих не только собственно оценку, то есть получение 
данных о состоянии системы образования, но и управление качеством, то есть 
реализацию комплекса мер, направленных на повышение качества образования.

Оценка - характеристика результатов учебной деятельности по критериям 
их соответствия установленным требованиям. Применительно к учебному 
процессу оценка - определение степени успешности в освоении знаний, умений, 
навыков, предусмотренных учебной программой. Оценки подразделяются на 
текущие, промежуточные, итоговые и выражаются числом баллов.

Функциональная составляющая объективности оценки качества образования 
характеризуется:
-  инвариантной составляющей, обеспечивающей интересы региона, муниципалитета и 

т.д. в вопросах управления качеством образования;
— вариативной составляющей, которая обеспечивает собственные приоритеты развития 

оценки качества образования в образовательной организации (далее -  ОО).
Цели и задачи

Цели
— повышение эффективности системы образования путем формирования устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных 
результатов;

— совершенствование управления качеством образования, предоставление всем 
участникам образовательного процесса и общественности достоверной 
информации о качестве образования в ОО, а также выявление с помощью системы 
критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения и его 
результатами.

Задачи:
— формирование механизмов обеспечения объективности оценочных процедур 

(федерального, регионального, муниципального, школьного уровней;
— выявление факторов и рисков, влияющих на качество образования и 

способствующих достижению поставленных целей программы повышения 
объективности оценивания образовательных результатов;

— создание условий для формирования в ОО системы объективной внутришкольной 
оценки образовательных результатов;

— создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающую своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
образования в ОО;

— определение результативности образовательного процесса, эффективности 
учебных программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов;

— содействие принятию обоснованных управленческих решений;
— оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения 

образовательного процесса;
— обучение кадров.
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В основу функционирования программы объективности оценивания образовательных 
результатов положены принципы:

-  целостности;
-  иерархичности;
-  объективности;
-  достоверности;
-  полноты и системности;
-  оперативности (своевременности);
-  открытости, прозрачности, гласности;
-  активного взаимодействия с внешней средой;
-  непрерывности развития и интеграции в общероссийскую систему оценки. 

Основные мероприятия
1. организация анализа и мониторинга результатов оценочных процедур с целью 

выявления признаков необъективных результатов на основе данных анализа;
2. организация повышения квалификации учителей по вопросам критериального 

оценивания;
3. формирование программ оценочных процедур совместно с ОО с целью повышения 

заинтересованности ОО в использовании результатов региональных и федеральных 
оценочных процедур;

4. формирование позитивной управленческой практики с приоритетом программ 
помощи перед практикой наказаний;

5. организация видеонаблюдения и общественного наблюдения при проведении 
оценочных процедур.

Ожидаемые результаты реализации
Повышение уровня объективности оценки образовательных результатов

Индикаторы и показатели реализации

Показатель Способ оценки
1. Индекс не подтверждения 

медалистов
По данным РИС ГИА и приема

2. Индексы необъективности ВПР и 
ОГЭ

По данным РИС ГИА и приема

3. Индексы необъективности По данным региональной и федеральной 
аналитической системы

4. Наличие системы направления 
наблюдателей в ОО при 
проведении оценочных процедур

Экспертиза документации (приказов , актов 
общественных наблюдателей)

Риски реализации
Преобладание административных методов обеспечения объективности оценки 

образовательных результатов над методами, связанными с формированием менталитета 
«честной оценки» и развитием практики помощи и поддержки ОО с низкими 
результатами, может привести к обратному эффекту — усилению тенденций на закрытость 
и развитие латентных форм искажения результатов со стороны ОО.

Основные направления расходования финансовых средств:
-  повышения квалификации по вопросам ОКО;

создание и обслуживание технологической платформы для проведения 
комплексного анализа данных в системе образования;
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обеспечение видеонаблюдением аудиторий, в которых проводятся независимые 
оценочные процедуры.

Меры, направленные на повышение объективности оценки образовательных
результатов
Основные подходы

Для повышения объективности оценки образовательных результатов в ОО 
городского округа Красноуфимск будут организованы комплексные мероприятия по трем 
направлениям:
1 .Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 
оценочной процедуры в ОО.
2. Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с 
выявленными ОО.
3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов.

Реализация Программы повышения объективности оценки образовательных результатов в 
образовательных организациях городского округа Красноуфимск по направлениям:
1. Обеспечение объективности образовательных результатов в 
рамках конкретной оценочной процедуры в ОО:

обеспечение видеонаблюдения на процедурах оценки качества образования 
(ВПР,ДКР,ИС(И) -11, ИС -9, ОГЭ, ГВЭ -9)
- обеспечение общественного наблюдения на процедурах оценки качества образования 
(ВПР,ДКР,ИС(И) -11, ИС -9, ОГЭ, ГВЭ -9) с соблюдением требований к общественным 
наблюдателям,
- привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры (проведение 
инструктажей и учеб с организаторами, техническими специалистами, экспертами),
- применение мер защиты информации (использование ЗКС для передачи материалов 
процедур оценки),
- проверка работ муниципальными комиссиями по стандартизированным критериям с 
предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.
2. Выявление ОО с необъективными результатами и 
профилактическая работа с выявленными ОО
2.1. Выявление ОО с необъективными результатами оценочной процедуры через анализ 
результатов процедур:

- индекс не подтверждения результатов медалистов,
- индексы необъективности ВПР и ОГЭ,
- индексы необъективности КДР,
- наличие системы видеонаблюдения и общественного наблюдения в ОО при 

проведении оценочных процедур.
2.2. Профилактическая работы с выявленными ОО:
- анализ признаков необъективности,
- разработка комплекса мер по устранению причин необъективности.
3. Формирование у участников образовательных отношений 
позитивного отношения к объективной оценке образовательных 
результатов:

- реализация в приоритетном порядке программ помощи ОО с низкими 
результатами, программ помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и 
дефициты, руководителям ОО, в которых есть проблемы с организацией 
образовательной деятельности и т.п.;
- использование для оценки деятельности педагога результаты, показанные его 
учениками, только по желанию педагога;
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- проведение разъяснительной работы с руководителями ОО, педагогами по 
вопросам повышения объективности оценки образовательных результатов
- экспертиза образовательных программ ОО в части системы оценивания, подготовка 
рекомендации,
- деятельность муниципального методического объединения по разработке модели 
критериального оценивания по всем учебным предметам на всех уровнях обучения,
- деятельность муниципальной стажировочной площадки по теме «Формирующее 
оценивание как способ достижения образовательных результатов»

- проведение учителями и методическими объединениями аналитической 
экспертной работы с результатами оценочных процедур.

Важным механизмом обеспечения объективности оценивания является 
внутришкольная система оценки образовательных результатов, способствующая 
эффективному выполнению педагогами трудовой функции «по объективной оценке 
знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей».

Элементами такой системы в ОО являются, в том числе:
-  положение о внутренней системе оценки качества подготовки обучающихся;
-  система регулярных независимых оценочных процедур, объективность результатов 

которых обеспечивает администрация ОО;
-  принятые в ОО прозрачные критерии внутришкольного текущего и итогового 

оценивания, обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку 
образовательных результатов, обучающихся;

-  непрерывный процесс повышения квалификации учителей в области оценки 
результатов образования, включающий не только обучение на курсах повышения 
квалификации, но и внутришкольное обучение и самообразование;

-  проведение учителями и методическими объединениями аналитической 
экспертной работы с результатами оценочных процедур.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Программе повышения объективности 

оценки образовательных результатов 
в образовательных организациях 

на территории городского округа Красноуфимск

План мероприятий повышения объективности оценивания образовательных результатов на 2019 год

№
п/п

1.

Направления деятельности, мероприятия 

Выявление ОО с необъективными результатами и прпгЬитгактичеекяя пябптп г рт тт* пптжж ti

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель,

соисполнители
1

2

-------------- --------------- —-- l_si ц tipugjruiaiviri ictlvdn paUUld С ВЫЯВЛеННЫ]
Анализ доверительного интервала среднего балла для ОО относительно группы ОО по региону 
Анализ доверительного интервала процента выполнения каждого задания по каждой ОО, 
участвовавшей в оценочной процедуре, относительно контрольной выборки ОО

ми U(J
В течении 10
календарных
дней после
получения
результатов
независимой
оценочной
процедуры

3 Сравнение результатов ОО с результатами ОО контрольной группы, с учетом контекстных 
данных Сапожникова Н.И., 

Новикова К.Н.
4 Д°СТИГНУТ0Г0 уровня результатов оценочной процедуры в ОО с уровнем результатов 

О! J ,  ЬГ3  с учетом контекстных данных

2. Меры по повышению компетентности руководящих и педагогия* 
----------------------------------------по вопросам оценивания образовательных результатов обуча

5ских кадров 
нощихся1 Оформление заявки в ОО ДПО на организацию выездных семинаров, курсов ПК для

административных команд ОО -  по вопросам анализа и использования результатов оценки 
качества образования

Ботова О.И.

2 Обсуждение методологии проведения комплексного анализа результатов процедур оценки
качества образования и ГИА на совещаниях руководителей и заместителей руководителей ОО 
на заседаниях ГМО ’ апрель

Сапожникова Н.И., 
Руководители ГМО

3 Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в вебинарах и семинарах по 
организации подготовки к проведению оценочных процедур и ГИА, обучающих мероприятий 
по подготовке экспертов постоянно

Ботова О.И. 
Сапожникова Н.И.

4 Обеспечение участия учителей - экспертов в работе муниципальных предметных комиссий, в 
выборочной перепроверке работ участников оценочных процедур постоянно

----------
Сапожникова Н.И. 
Руководители ОО

[Введите текст]



6

5

S'

Организация тренингов критериального оценивания при проведении проверок работ 
участников оценочных процедур экспертами муниципальных комиссий, в том числе при 
проведении муниципальных диагностических работ

постоянно при 
реализации 
Дорожной карты 
по подготовке к 
проведению ГИА

Сапожникова Н.И. 
Руководители ГМО

6

3.

Проведение инструктажей для муниципальных и школьных координаторов, ответственных за
организацию оценочных процедур, в том числе КДР, по технологии проведения конкретной 
оценочной процедуры

не позднее 1 
рабочего дня до 
проведения 
оценочной 
процедуры

Сапожникова Н.И.

1
— а----------м--------------- fcrpi ни ииьышеинш оиъективности оценивания образовательных резул

одготовка алгоритма комплексного анализа результатов процедур оценки качества 
образования и ГИА для ОО

штатов обучающих

апрель

:ся
Сапожникова Н.И.

2

л

Обеспечение проведения проверки работ:
- школьного этапа ВсОШ региональных олимпиад , итогового сочинения (изложения), 
итогового собеседования по русскому языку -  межшкольными предметными комиссиями
- участников ВПР, ГИА-9, участников муниципального этапа ВсОШ, региональных олимпиад, 
муниципальных диагностических работ и др. -  муниципальными предметными комиссиями

Постоянно в 
соответствии с 
графиком 
проведения 
ВсОШ, 
региональных 
олимпиад, ВПР, 
Дорожной картой 
по подготовке к 
проведению ГИА

Сапожникова Н.И. 
Редькина О.В. 
Руководители ОО

2

о

Формирование и обучение корпуса независимых наблюдателей при проведении ВПР и других 
оценочных процедур в соответствии с 

графиком

Сапожникова Н.И. 
Заместители 
ттипртетппптз ттп3

л

Внедрения практики выборочной перепроверки работ участников школьного и
муниципального этапов ВсОШ при наличии результатов, значительно отличающихся от 
средних результатов
гл --------------------------------------------------------------------------------------.-----------

по мере
необходимости

V̂TV 1 pyjJD 11U J  1 J r
Редькина O.B. 
Руководители 

ГМО
4 включение в план контроля вопросов использования ОО результатов оценочных процедур,

соответствия результатов внешнего и внутреннего оценивания образовательных результатов 
обучающихся август

Сапожникова Н.И.

[Введите текст]
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5 Мониторинг отчётов о результатах самообследования ОО (разделов «Качество подготовки 
обучающихся» и «Функционирование внутренней системы оценки качества» на наличие 
сопоставления результатов внешнего и внутреннего контроля

апрель-май
Сапожникова Н.И.

6 Сопровождение ОО из списка ОО городского округа Красноуфимск, находящихся в зоне риска 
по обеспечению объективности проведения оценки качества образования:
- присутствие специалистов МОУО
^ с—  видеонаблюдения и перекрёстного общественного наблюдения при проведении

апрель-июнь

август

Сапожникова Н.И.

7 Проведение анализа результатов мониторинга оценки результатов обучения август Сапожникова Н.И.4. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оцен* 
результатов се образовательных

1 Реализация программы помощи ОО с низкими результатами, программы помощи учителям, 
имеющим профессиональные проблемы и дефициты, руководителям ОО, в которых есть 
проблемы с организацией образовательного процесса

постоянно
Гм о у о , г и м ц

2 Организация и проведение разъяснительной работы с руководителями, заместителями 
руководителей и педагогами ОО по вопросам повышения объективности оценки 
образовательных результатов и реализации вышеперечисленных мер

1 раз в квартал
МОУО

3 Реализация мероприятий в рамках муниципального методического форума «ФГОС в 
действии»
- Муниципальная методическая лаборатория «Критериально - ориентированный подход как 
условие объективности оценивания»
- Муниципальная стажировочнаяплощадка «Формирующее оценивание как способ 
достижения образовательных результатов»

По графику в 
соответствии с 
положением.

Сапожникова Н.И.

[Введите текст]


