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Направления оценки

«Механизмы управления качеством образовательных 
результатов»:
- «Система оценки качества подготовки обучающихся»;
- «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»;
- «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи»;
- «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся».



Направления оценки

«Механизмы управления качеством образовательной 
деятельности»:
- «Система объективности процедур оценки качества образования и 
олимпиад школьников»;
- «Система мониторинга эффективности руководителей всех 
образовательных организаций региона»;
- «Система мониторинга качества дополнительного 
профессионального образования педагогических работников»;
- «Система методической работы»;
- «Система организации воспитания и социализации обучающихся»



Региональная оценка механизмов управления качеством 
образования в 2020 году

Письмо ФГБУ «ФИОКО» от 30.04.2020 № 02-20/178 «О направлении 
материалов по проведению оценки механизмов управления качеством 
образования в субъектах Российской Федерации»:

– Методика для проведения оценки механизмов управления качеством 
образования в субъектах Российской Федерации;

– Методические рекомендации по подготовке к проведению оценки 
механизмов управления качеством образования в субъектах 
Российской Федерации.



Приказ Департамента образования Ивановской 
области от 24.11.2020 № 1029-о 

«О проведении оценки муниципальных механизмов 
управления качеством общего образования в Ивановской 

области в 2020 году»

Региональный документ

Утверждены:
• муниципальные образования, участвующие в оценке; 
• форма сбора первичных данных;

• инструктивные материалы по обработке формы сбора первичных данных 
(критерии);

• форма протокола работы эксперта



Участники оценки

– муниципальные организаторы (1-2 от каждого муниципалитета,
вошедшего в выборку), отвечающие за заполнение формы сбора
первичных данных;

– эксперты (1-2 от каждого муниципалитета), осуществляющие обработку
заполненных муниципальными организаторами форм в соответствии с
критериями оценивания в протоколе работы экспертов.



Управленческий цикл и его компоненты



Структура методики



Цели направлений

Выдвижение целей предполагает определение стратегии развития системы
управления качеством образования, а обоснование этих целей – приведение
убедительных аргументов или доводов, обусловленных нормами, предпосылками и
установками, в соответствии с которыми необходимо принять конкретные
практические действия.

Должны соответствовать региональным целям

Должны быть обоснованными

Должны быть измеряемыми

Муниципа-
льные цели



Образец формы сбора первичных данных



Образец формы сбора первичных данных



Особенности работы с формой сбора данных

• При заполнении таблицы ссылки на документы и материалы должны 
размещаться напротив позиций оценивания. 

• Одна ячейка должна содержать только одну ссылку. При этом в графе 
«Комментарий к ссылке» указывается наименование необходимого 
документа или номера страниц (если документ более 10 страниц).

• В случае если несколько документов размещены по одной ссылке, 
ссылка дублируется для каждого документа в ячейки для ссылок, а в 
графе «Комментарий к ссылке» указывается наименование 
необходимого документа.



Особенности работы с формой сбора данных

• В случае предоставления ссылок на документы и материалы, 
размещённые в закрытом доступе, в графе «Комментарий к ссылке» 
необходимо указать логин, пароль или другие сведения, необходимые 
для открытия документа экспертом.

• При заполнении таблицы создание новых строк, столбцов, а также 
объединение ячеек недопустимо.

• Оценке подлежит содержание материалов, предоставленных в 
комплексе, одни и те же материалы могут быть представлены по 
нескольким направлениям, если их содержание соответствует позициям 
оценивания каждого из направлений.



Особенности работы с формой сбора данных

• Оценка документов производится с учётом срока давности этих 
документов. Оценке подлежат нормативные правовые акты, 
утверждённые после вступления в силу Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
другие материалы (проведённые мониторинги, анализы, разработанные 
адресные рекомендации, проведённые мероприятия и т.п.) – за 
последние 3 года.

• Оценке не подлежат ссылки на новостную ленту официальных сайтов.
• Оценке не подлежат ссылки на мероприятия без документов, 

подтверждающих проведение мероприятия.
• Оценке подлежат только документы и материалы по указанным 

направлениям, никакая другая информация в виде текста или таблиц не 
учитываться при проведении оценки.



Образец формы протокола работы экспертов



Образец формы протокола работы экспертов



Работа экспертов

форма сбора первичных данных
протокол работы экспертов



Раздел «Оценка муниципальных механизмов управления 
качеством образования»: www.ivege.ru



Региональные документы:
www.ivege.ru
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