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Два направления оценки

«Механизмы управления качеством образовательных 

результатов»

«Механизмы управления качеством образовательной 

деятельности»



Первое направление 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».



Второе направление оценки

«Механизмы управления качеством образовательной 

деятельности»:

- «Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций»;

- «Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников»;

- «Система организации воспитания и социализации 

обучающихся»;

- «Система мониторинга качества дошкольного образования»



Структура методики
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Статья 95. Независимая оценка качества 
образования

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 256-ФЗ)

1. Независимая оценка качества образования направлена на 

получение сведений об образовательной деятельности, о качестве 

подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ.

2. Независимая оценка качества образования включает в себя:

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;

2) независимую оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.



Муниципальная оценка механизмов управления 
качеством образования в 2021 году

Письмо ФГБУ «ФИОКО» от 26.02.2021 № 02-21/86 «О сборе предложений по 

совершенствованию критериев оценки муниципальных механизмов управления 

качеством образования»

Новые направление «Система мониторинга качества дошкольного образования»

Направление «Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников» объединено с направлением «Система оценки качества подготовки 

обучающихся» 

Модернизировано направление «Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников»

Исключены направления «Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся» и «Система методической работы»



Управленческий цикл и его компоненты



Меры, управленческие решения

На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга,

принимаются меры и управленческие решения, то есть осуществляются конкретные действия,

направленные на достижение поставленных целей с учётом выявленных проблемных областей.
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Анализ эффективности принятых мер

По итогам принятия мер и управленческих решений необходимо

проводить анализ эффективности принятых мер, по результатам которого

формируются новые цели, в соответствии с которыми определяются

показатели и методы сбора информации, проводится мониторинг этих

показателей, их анализ, разрабатываются адресные рекомендации и

принимаются меры и управленческие решения, то есть выстраивается

новый управленческий цикл.



Данные, используемые для оценки

– данные о механизмах управления качеством образования, используемых
на муниципальном уровне;

– данные об условиях осуществления образовательной деятельности
в образовательных организациях;

– данные о качестве подготовки обучающихся;

– иные данные, характеризующие образовательный процесс и результаты
образовательной деятельности образовательных организаций;

– контекстные данные по муниципалитетам и образовательным организациям;

– данные, содержащиеся в государственных, федеральных или региональных
информационных системах, в том числе в формах ОО-1, ОО-2, Федеральной
информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО).
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