
Протокол 
заседания Совета руководителей образовательных учреждений 

городского округа Красноуфимск

от 30 июня 2022 года № 2

Принимали участие члены Совета руководителей образовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск
- Ронкин А.Д., директор МАОУ СШ 9, председатель
- Мережникова Л.В., заведующий МАДОУ «ЦРР - «Академия детства», секретарь 
Члены Совета:
-Медведева Т.М., заведующий МАДОУ ЦРР -детский сад
-Захарова С.В., директор МАОУ СШ 1
- Дубовская И.А., директор МАОУ СШ 3
- Конышева А.И., директор МА УДО «Дворец творчества»
Приглашенные:
- Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск
- Сапожникова Н.И., зам начальника МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск
- Ботова О.И., ведущий специалист МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск
- Торгашева С.В., ведущий специалист МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск
- Терентьева О.О., методист ГИМЦ МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск
- Санникова Л.В., методист ГИМЦ МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск
- Дряхлова А.Е., методист ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск
- Нефедова Е.П., методист ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск
- Межецкая Н.В., методист ГИМЦ МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

I. Об утверждении Анализа эффективности 
мер, мероприятий, управленческих решений по направлению 

«Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования 
и олимпиад школьников в 2021 - 2022 учебном году» 

(С.В.Торгашева)
1. Утвердить Анализ эффективности мер, мероприятий, управленческих решений 
по направлению «Система обеспечения объективности процедур оценки качества 
образования и олимпиад школьников в 2021-2022 учебном году» (приложение №1).



2. Ответственным лицам в срок до 20 июля 2022 года организовать принятие 
муниципальных мер в рамках реализации регионального управленческого цикла 
по трекам:
1 Объективность оценки качества подготовки обучающихся;
2) сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся;
3) оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся.

II. Об утверждении Анализа эффективности 
мер. мероприятий, управленческих решений по направлению «Система работы со 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях» 

(С.В.Торгашева)
1. Утвердить Анализ эффективности мер, мероприятий, управленческих решений 
по направлению «Система работы со школами с низкими результатами обучения 
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» 
(приложение № 2).
2. Ответственным лицам в срок до 20 июля 2022 года организовать принятие 
муниципальных мер на основе анализа результатов муниципального уровня 
регионального мониторинга по трекам:
1) адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами;
2) организация работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения 
образовательных результатов;
3) профилактика учебной неуспешности в 00.

III. Об утверждении Анализа результатов мониторинга «Система выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи за 2021-2022 

учебный год»
(Н.В.Межецкая)

1. Утвердить Анализ результатов мониторинга «Система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи за 2021-2022 учебный год» 
(приложение № 3).
2. Ответственным лицам в срок до 20 июля 2022 года:
- организовать реализацию всех компонентов управленческого цикла по треку:
1) развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями;
- организовать принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального 
управленческого цикла по треку:
2) организация работы с талантливыми детьми и молодежью.

IV. Об утверждении Аналитического отчета по результатам мониторинга 
муниципальных показателей системы работы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций городского округа Красноуфимск за 2021 - 

 2022 учебный год____________________________  
(Л.В.Санникова)

1. Утвердить Аналитический отчет по результатам мониторинга муниципальных 
показателей системы работы по профессиональному самоопределению и 



профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 
городского округа Красноуфимск за 2021 - 2022 учебный год (приложение №4).
2. Ответственным лицам в срок до 20 июля 2022 г:

- организовать реализацию всех компонентов управленческого цикла по 
трекам:

- создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей 
траектории обучения выпускниками уровня основного общего образования:

- повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего 
образования.

V. Об утверждении Муниципальной модели научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров в городском округе 

Красноуфимск
(Е.А.Вахрушева)

1. Утвердить Муниципальную модель научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров в городском округе 
Красноуфимск (приложение № 5).
2. Ответственным лицам организовать принятие мер на основе анализа результатов 
муниципального уровня регионального мониторинга по следующим трекам:

1) повышение качества управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций;

2) формирование и использование кадрового резерва руководителей 
образовательных организаций.

Срок - до 20 июля 2022 года.

VI. Об утверждении Анализа результатов мониторинга «Система обеспечения 
профессионального развития педагогических работников городского округа 

Красноуфимск за 2021-2022 учебный год». Об утверждении Анализа 
эффективности принятых в 2021-2022 учебном году мер в рамках системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников в городском 
округе Красноуфимск

(О.И.Ботова)
1. Утвердить Анализ результатов мониторинга «Система обеспечения 
профессионального развития педагогических работников городского округа 
Красноуфимск за 2021-2022 учебный год» (приложение № 6 ).
2. Утвердить Анализ эффективности принятых в 2021-2022 учебном году мер в 
рамках системы обеспечения профессионального развития педагогических 
работников в городском округе Красноуфимск, (приложение № 7).
3. Ответственным лицам организовать принятие муниципальных мер в рамках 
реализации регионального управленческого цикла по треку:

1) плановое повышение профессионального мастерства педагогических 
работников;

- организовать реализацию всех компонентов управленческого цикла в 
соответствии с документами по треку:

2) устранение дефицита педагогических кадров:
- принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального 

управленческого цикла по треку:



3) повышение квалификации педагогических работников в рамках 
реализации приоритетных федеральных программ.

Срок - до 20 июля 2022 года.

VII. Об утверждении Анализа эффективности мер, мероприятий, управленческих 
решений по развитию системы организации воспитания обучающихся на 

территории городского округа Красноуфимск 
за 2021-2022 учебный год

(А.Е.Дряхлова, Е.П.Нефедова)
1. Утвердить Анализ эффективности мер, мероприятий, управленческих решений 
по развитию системы организации воспитания обучающихся на территории 
городского округа Красноуфимск (приложение № 8, 8/1).
2. Ответственным лицам организовать реализацию всех компонентов 
управленческого цикла в соответствии с документами по трекам:

1) формирование ценностных ориентаций обучающихся;
2) профилактика деструктивного поведения обучающихся. 
Срок - до 20 июля 2022 года.

VIII. Об утверждении Анализа эффективности мер, мероприятий, 
управленческих решений по развитию системы мониторинга качества дошкольного 

образования (образовательной среды в ДОО) на территории городского округа 
 Красноуфимск за 2021-2022 учебный год__________________  

(О.О. Терентьева)
1. Утвердить Анализ эффективности мер, мероприятий, управленческих решений 
по развитию системы мониторинга качества дошкольного образования 
(образовательной среды в ДОО) на территории городского округа Красноуфимск за 
2021-2022 учебный год (приложение № 9).
2. Ответственным лицам организовать принятие муниципальных мер в рамках 
реализации регионального управленческого цикла по треку:

- развитие системы мониторинга качества дошкольного образования 
(образовательной среды в ДОО).

Срок - до 20 июля 2022 года.

Председатель
Совета руководителей 
образовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск А.Д.Ронкин



Утвержден на заседании Совета 

руководителей образовательных 

учреждений городского округа 

Красноуфимск  
(протокол № 2 от 30.06.2022, 
приложение № 1) 
 

Анализ эффективности  
мер, мероприятий, управленческих решений по направлению  

«Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования  
и олимпиад школьников в 2021 году»  

 
 Муниципальная система оценки качества образования в городском округе 

Красноуфимск (далее – МСОКО) является частью региональной, общероссийской системы, 

включает аналогичные механизмы управления качеством образования, преемственные 

внутренним системам  оценки качества образования (далее – ВСОКО), реализуемым  в 

образовательных организациях городского округа Красноуфимск. 
 Муниципальная система оценки качества образования в городском округе 

Красноуфимск как часть единой системы оценки качества образования представляет собой 

совокупность  компонентов, обеспечивающих на единой информационной основе и в 

соответствии с полномочиями Муниципального органа управления образованием 

Управление образования городского округа Красноуфимск (далее – МО Управление 

образованием), осуществляющего управление в сфере образования, оценку качества 

образования , а также  формирование и представление по результатам оценки информации, 

необходимой для принятия управленческих мер и решений. 
Актуальной задачей по развитию системы образования городского округа 

Красноуфимск, соответствующей  задачам  Свердловской области, является  повышение 

качества образования. 
В 2021 году по результатам оценки механизмов управления качеством  образования 

в муниципалитетах Российской Федерации  городской округ Красноуфимск  вошел в 

тройку  лучших результатов («зеленая зона»)  с общей долей сформированности  

механизмов управления качеством  образования – 73%. Результаты данного мониторинга 

позволяют уточнить проблемные зоны в управлении качеством образования, предлагают  

основания  для организации  деятельности по их совершенствованию. 
По итогам проведения регионального мониторинга системы обеспечения 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников проведен 

анализ предоставленных статистических данных ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 

муниципалитету и общеобразовательным организациям. В мониторинге приняли участие 

семь общеобразовательных организаций городского округа Красноуфимск. На экспертизу 
муниципалитетом и общеобразовательными организациями были представлены документы 

по всем этапам цикла управления качеством образования, таким образом, анализ 

результатов позволяет сделать выводы о полноте управленческой деятельности 

муниципалитета и общеобразовательных организаций в направлении обеспечения 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников. 

Результаты по набранным баллам и показателям мониторинга  



 

Как видно из диаграммы, что 6 общеобразовательных организаций (МАОУ СШ № 

1, МАОУ СШ №2, МАОУ ОШ №4, МАОУ ОШ 7, МАОУ СШ №9, МАОУ ПОШ) имеют 

компонент с наиболее высоким общим результатом. 
 1 общеобразовательное учреждение (МАОУ СШ 3) продемонстрировали средний 

результат. 
Как видно из таблицы, к концептуальному компоненту управленческого цикла 

относились показатели №№1-6, к процессуальному компоненту - №№7-10, к 

управленческому компоненту  - №№ 11-22. Результаты в разрезе компонентов 

управленческого цикла: 

 

Наиболее проработаны процессуальный и концептуальный компоненты цикла, 
менее проработан управленческий компонент цикла. 

 Результаты по показателям каждого компонента управленческого цикла: 
Результаты по показателям концептуального компонента 

1 57,14% 
2 57,14% 
3 71,42% 
4 57,14% 
5 85,71% 
6 85,71% 

Результаты по показателям процессуального компонента 

7 71,42% 
8 71,42% 
9 100% 
10 100% 

 Результаты по показателям управленческого компонента 

11 85,71% 
12 85,71% 
13 85,71% 
14 100% 
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15 100% 
16 100% 
17 71,42% 
18 100% 
19 57,14% 
20 100% 
21 85,71% 
22 57,14% 

 

Результаты по всем показателям вместе представлены: 

 

Из данных, представленных на диаграмме, можно заключить следующее: 
- наиболее высокие результаты ОО продемонстрировали по следующим 

показателям: 
«Информация о выполнении муниципальных адресных рекомендаций по 

обеспечению объективности школьных процедур оценки качества подготовки 

обучающихся» - 100%; 
«Информация о выполнении муниципальных адресных рекомендаций по 

обеспечению объективности школьного этапа ВсОШ» - 100%; 
«Меры, мероприятия по обеспечению объективности школьного этапа ВсОШ на 

2021-2022 уч. г.» - 100%; 
В ОО предусмотрена подготовка общественных наблюдателей» - 100%; 
«В ОО предусмотрена обязательная проверка ВПР муниципальной комиссией» - 

100%; 
«В ОО предусмотрены мероприятия по повышению квалификации по оценочной 

деятельности учителя, в т.ч. по объективному оцениванию, по критериальному и 

формирующему оцениванию» - 100%; 
В ОО предусмотрено использование видеонаблюдение при внешних и внутренних 

оценочных процедур» - 100%. 
- наиболее низкие результаты ОО продемонстрировали по следующим показателям: 
«Положение ВСОКО учитывает федеральные треки оценки качества образования по 

направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» - 57,14%; 
«Положение ВСОКО содержит конкретные показатели по обеспечению 

объективности школьных процедур оценки качества подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными треками» - 57,14%; 
«В ОО предусмотрены мероприятия по предотвращению конфликта интересов при 

проведении оценочных процедур» - 57,14%; 
«Управленческие решения по обеспечению объективности процедур оценки 

качества подготовки обучающихся по итогам 2021-2022 уч.г.» - 57,14%. 
Результаты  ОО с различным общим уровнем объективности 
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На основе данных, представленных на диаграмме, можно сделать следующие 

выводы: 
- Наибольший разрыв между ОО со средним и высоким уровнем объективности 

наблюдается по показателям № 1, № 2, №3, №4, №22.  
- Наиболее значительные дефициты ОО с высоким уровнем наблюдаются по 

показателям №4, №17, №19, №22. 
Таким образом:  

- образовательным организациям со средним уровнем объективности следует особое 

внимание обратить на анализ результатов школьного мониторинга обеспечения 

объективности школьного этапа ВсОШ и управленческие решения по обеспечению 

объективности; 
- образовательным организациям с высоким уровнем объективности следует обратить 

внимание на регулярный анализ результатов оценочных процедур, предусматривающий 

определение объективности результатов обучающихся, а также на управленческие решения 

обеспечению объективности. 
 
 
Анализ причин и рекомендации: 
Приведена информация о причинах, обусловивших полученные результаты мониторинга 

системы обеспечения объективности оценочных процедур на уровне ОО в 2021/2022 
учебном году. 
 
Концептуальный компонент (1-6 показатель) 
По показателю концептуального компонента управленческого цикла продемонстрировали 

наивысшие результаты №№3,5,6 с более низкими результатами №№ 1,2,4. Основные 

причины, по которым были снижены баллы по данной группе показателей, следует 

отметить следующее: 
- отсутствие в положении ВСОКО целей/ показателей/ упоминания о функциональной 

грамотности, которая относится к ключевым показателям подготовки обучающихся 

(документ ограничивается оценкой объективности, оценкой условий реализации 

образовательных программ, а также оценкой личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения) – МАОУ СШ 3, МАОУ ОШ №4, МАОУ ПОШ; 
- отсутствие прозрачности критериев внутришкольного и итогового оценивания в ОО 

(имеется положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которое содержит общие принципы и не содержит прозрачных 

норм критериев оценивания) – МАОУ СШ 2, МАОУ СШ 3, МАОУ ОШ №4. 
 
Процессуальный компонент (7-10 показатель) 
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По показателю процессуального компонента с более низкими общими результатами 

№№7,8, с наивысшими результатами - №№9,10. Среди причин, по которым снижены баллы 

по данной группе показателей, следует отметить следующие: 
- анализ подменен описанием – МАОУ СШ 3, МАОУ СШ №9; 
- анализируются результаты ОП, но не объективность – МАОУ СШ №2, МАОУ СШ 3; 
- объективность анализируется не по тем показателям, которые были заявлены в 

концептуальных документах. 
 
Управленческий компонент (11-22 показатель) 
По показателю управленческого компонента (11-22 показатель) с более низкими общими 

результатами - №№17,19,22, с наивысшими результатами - №№14,15,16,18,20. Среди 

причин, по которым экспертами были снижены баллы по данной группе показателей,  
следует отметить следующие: 
- анализ эффективности подменен описанием принятых мер и проведенных мероприятий, 

отсутствует оценка эффективности/ достаточности мер – МАОУ СШ 2; 
- не представлены документы с мерами по обеспечению объективности – МАОУ СШ №1, 

МАОУ СШ 2; 
- неверное понимание понятия «конфликт интересов» (противоречие, возникающее, когда 

в ходе оценочной процедуры один человек играет две социальные роли, например, 

родитель обучающегося и общественный наблюдатель, оценивающий работы эксперт и 

работающий в классе учитель) – МАОУ СШ №1, МАОУ ОШ 7, МАОУ ПОШ; 
- регулярность анализа объективности не заявлена/не представлена (приводятся документы 

с анализом результатов без анализа объективности либо приводится однократный анализ 

объективности без демонстрации регулярности) – МАОУ СШ 9; 
- приведен не управленческий документ; управленческие решения подменены мерами и 

мероприятиями либо приняты не по итогам 2021-2022учебного года, а в начале или 

середине учебного года и/или безотносительно анализа ситуации – МАОУ СШ 3 МАОУ 7, 

МАОУ СШ №9. 
 
Динамика результатов мониторинга за период 2021- 2022г.г. 
 

Причиной повышения результатов по таким показателям, как создание системы 

подготовки не зависимых общественных наблюдателей, обеспечение видеонаблюдения и 

принятие мер по предотвращению конфликтов интересов при проведении оценочных 

процедур можно считать эффективность соответствующих мер, предпринятых на 

муниципальном и школьном уровнях. 
В качестве возможной причины снижения результатов по ряду показателей стоит 

отметить изменение показателей и некоторое усложнение требований к получению баллов 

по ряду критериев. Например, если в 2021 году достаточно было представить 

информационную справку о результатах обеспечения оценочных процедур, то в 2022 году 

требовалось продемонстрировать анализ, соответствующий показателям, а также 

регулярность такого анализа. 
Проведенный анализ результатов и причин, обусловивших именно такие 

результаты, позволяет сформулировать ряд рекомендаций  на уровне муниципального и 

школьного уровней. 
 
По результатам мониторинга ГАОУ ДПО СО «ИРО» в адрес муниципального органа 

управления образованием  и общеобразовательных организаций поступили аналитические 

материалы и адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов.    
 
Адресные рекомендации для МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск: 
- использовать в работе методические рекомендации ФИОКО по развитию 

муниципальных механизмов управления качеством образования 2022 года, в том числе 

включить в муниципальный мониторинг сбалансированности системы оценки качества 



образования такие показатели, как «Доля ОО сформировавших объективную ВСОКО», 

«Доля ОО, прошедших независимую оценку объективности ВСОКО», «Доля ОО, 

опубликовавших график проведения оценочных процедур». 
 

Адресные рекомендации для общеобразовательных организаций: 
- провести анализ предоставленных данных по образовательной организации, уделив 

особое внимание управленческому компоненту, выявить дефициты – МАОУ СШ 3, МАОУ 

ОШ 7, МАОУ СШ №9; 
- к началу школьного этапа ВсОШ и ВПР осенью 2022 года на основе проведенного анализа 

предпринять меры с целью повышения уровня объективности оценочных процедур и 

олимпиад школьников - МАОУ СШ 3, МАОУ ОШ №4, МАОУ ПОШ; 
- внести в положение о ВСОКО цели/ показатели по объективности, по оценке 
функциональной грамотности обучающихся, а также по сбалансированности количества 

оценочных процедур в случае их отсутствия - МАОУ СШ 3, МАОУ ОШ №4, МАОУ ПОШ; 
- на каждом этапе управленческого цикла создавать формализованный продукт 

(официальный документ), заранее определить для каждого этапа цикла тип 

соответствующего документа, учитывая различия между концептуальными, 

процессуальными и управленческими документами;  
- при предоставлении данных для экспертизы в комментариях указывать резервную ссылку 

на документы; 
- предоставлять для экспертизы электронные документы, для скан-копий объемных 

документов указывать конкретный раздел/страницу документа. 
 
 


