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Оценка муниципальных механизмов 
управления качеством образования в 2020 году

9 муниципалитетов

1. Вичугский муниципальный 
район 
2. Гаврилово-Посадский 
муниципальный район
3. Комсомольский 
муниципальный район

4. Лежневский муниципальный 
район
5. Южский муниципальный 
район
6. Юрьевецкий
муниципальный район

7. Городской округ Иваново

8. Городской округ Кинешма

9. Городской округ Шуя

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 17.06.2020 №13-293

Федеральная выборка муниципалитетов Оценка региональными экспертами



Оценка муниципальных механизмов 
управления качеством образования в 2020 году

Приказ Департамента образования Ивановской области от 24.11.2020 №1029 

«О проведении оценки муниципальных механизмов управления качеством 

общего образования в Ивановской области в 2020 году»

Региональная выборка муниципалитетов Самооценка

18 муниципалитетов

1.Верхнеландеховский 

муниципальный район

2. Заволжский муниципальный район

3. Ивановский муниципальный район

4.Ильинский муниципальный район

5.Кинешемский муниципальный 

район

6. Лухский муниципальный район

7. Палехский муниципальный район

8. Пестяковский муниципальный 

район

9. Приволжский муниципальный 

район

10. Пучежский муниципальный район

11. Родниковский муниципальный 

район

12. Савинский муниципальный район

13. Тейковский муниципальный 

район

14. Шуйский 

муниципальный район

15. Фурмановский

муниципальный район

16. Городской округ 

Вичуга

17. Городской округ 

Тейково

18. Городской округ 

Кохма



Результаты Оценки в 2020 году
на федеральном уровне
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Лучшие практики по результатам 
федеральной Оценки в 2020 году



1.1. Система оценки качества подготовки 
обучающихся – Южский м.р.

Компонент цикла Представленный документ
Набранный 

балл за 
направление

Максимальный 
балл за

направление

Процент набранного 
балла от 

максимального

Цели Муниципальная программа развития (постановление от 

04.12.2019 №1149-п)
12 12 100%

Показатели, 

методы сбора 

информации

Муниципальная программа развития, (постановление от 

04.12.2019 №1149-п);

Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих ООП 

(постановление от 16.05.2019 №434-п)

10 41 24%

Мониторинг Приказы о проведении мониторингов: например, Приказ Отдела 

образования администрации Южского муниципального района 

от 16.03.2020 №67 «Об организации мониторинга результатов 

обучения в школах по физике»

9 13 69%

Анализ, адресные 

рекомендации

Приказ «Об утверждении аналитической справки»
2 18 11%

Меры, 

управленческие 

решения

6 16 38%

Анализ 

эффективности 

принятых мер

Документы не представлены

0 1 0%

Итого за направление 1.1. 39 101 39%



Пример оформления сайта и размещения документов



1.2. Система работы со ШНОР и/или ШФНСУ –
г.о.Кинешма

Компонент цикла Представленный документ

Набранный 

балл за 

направление

Максимальный 

балл за

направление

Процент

набранного балла 

от максимального

Цели Приказ МОУО "Мониторинг школ с низкими 

образовательными результатами 2019-2020"
2 4 50%

Показатели, методы сбора 

информации

Программа сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений по подготовке обучающихся «группы риска» к 

ОГЭ по математике

Приказ управления образования "О проведении 

профилактической операции-2019"

3 21 14%

Мониторинг Приказ управления образования "О проведении 

профилактической операции-2019"
4 6 67%

Анализ, адресные 

рекомендации

Протоколы заседаний Городских Методических Объединений
3 10 30%

Меры, управленческие 

решения

Программа сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений по подготовке обучающихся "группы риска"" к 

ОГЭ по математике

Протоколы заседаний Городских Методических Объединений

6 7 86%

Анализ эффективности 

принятых мер

Документы не представлены
0 1 0%

Итого за направление 1.2. 18 49 37%



1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи – Южский м.р.

Компонент цикла Представленный документ

Набранный 

балл за 

направление

Максимальный 

балл за

направление

Процент

набранного балла 

от максимального

Цели Муниципальная программа развития 

(постановление от 04.12.2019 №1149-п)

3 4 75%

Показатели, методы 

сбора информации
11 25 44%

Мониторинг Отчет об итогах проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году

5 8 63%

Анализ, адресные 

рекомендации

Муниципальная программа развития 

(постановление от 04.12.2019 №1149-п)
4 12 33%

Меры, управленческие 

решения
10 13 77%

Анализ эффективности 

принятых мер

Документы не представлены
0 1 0%

Итого за направление 1.3. 33 63 52% 



1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся – Гаврилово-Посадский м.р.

Компонент цикла Представленный документ

Набранный 

балл за 

направление

Максимальный 

балл за

направление

Процент

набранного балла 

от максимального

Цели Приказ от 15.06. 2020 №97-00 "Об 

утверждении муниципальной модели 

профориентационной работы с 

обучающимися Гаврилово-Посадского 

муниципального района"

4 4 100%

Показатели, методы 

сбора информации 18 34 53%

Мониторинг Мониторинг оценки профориентационной

работы с обучающимися Гаврилово-

Посадского муниципального района

7 11 64%

Анализ, адресные 

рекомендации

Справка по итогам мониторинга  

эффективности  профориентационной работы 

с обучающимися Гаврилово-Посадского 

муниципального район

0 15 0%

Меры, управленческие 

решения
4 10 40%

Анализ эффективности 

принятых мер
0 1 0%

Итого за направление 1.4. 33 75 44%



2.2. Система мониторинга эффективности руководителей 
образовательных организаций – Южский м.р.

Компонент цикла Представленный документ

Набранный 

балл за 

направление

Максимальный 

балл за

направление

Процент

набранного балла 

от максимального

Цели Приказ от 13.09.2017 №267 «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Отдела образования администрации 

Южского муниципального района»;

Приказ от 10.03.2020 №261 «О внесении 

изменений в приказ Южского отдела 

образования от 13.09.2017 №267»

4 4 100%

Показатели, методы 

сбора информации
16 42 38%

Мониторинг

3 15 20%

Анализ, адресные 

рекомендации
3 18 17%

Меры, управленческие 

решения

Приказ от 13.09.2017 №267, Приказ от

10.03.2020 №261 
1 10 10%

Анализ эффективности 

принятых мер

Документы не представлены
0 1 0%

Итого за направление 2.2. 27 90 30%



Пример оформления сайта и размещения документов



2.3. Система мониторинга качества дополнительного 
профессионального образования педагогических работников –

г.о.Иваново

Компонент цикла Представленный документ

Набранный 

балл за 

направление

Максимальный 

балл за

направление

Процент

набранного балла 

от максимального

Цели Приказ  от 18.09.2013 №411 об утверждении 

Положения "Об оценке качества и 

эффективности деятельности 

образовательных учреждений"

3 4 75%

Показатели, методы 

сбора информации 4 14 29%

Мониторинг Документы не представлены 0 4 0%

Анализ, адресные 

рекомендации

Публичный доклад о результатах 

деятельности муниципального бюджетного 

учреждения  «Методический центр в системе 

образования»  в 2019-2020 учебном году

3 8 38%

Меры, управленческие 

решения

Положение о муниципальном конкурсе 

методических материалов и ресурсов 

«Стратегия успеха» (приказ от 19.09.2019  

№549)

4 6 67%

Анализ эффективности 

принятых мер

Документы не представлены
0 1 0%

Итого за направление 2.3. 14 37 38%



Муниципальная оценка механизмов управления 
качеством образования в 2021 году

Письмо ФГБУ «ФИОКО» от 20.04.2021 № 08-70 «О направлении материалов по 

организации мониторинга системы управления качеством образования органов 

местного самоуправления»

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»

Исключено направление «Система методической работы»

Новое направление «Система мониторинга качества дошкольного образования»



Региональные документы

http://www.ivege.ru/content/work/RCOKO

http://www.ivege.ru/

Раздел «Деятельность» –

Подраздел «Региональная 

система оценки качества 

образования»

http://www.ivege.ru/


Региональные документы

http://www.ivege.ru/

Раздел «Деятельность» –

Подраздел «Региональная 

система оценки качества 

образования» –

Подраздел «Оценка 

муниципальных 

механизмов управления 

качеством образования»

http://www.ivege.ru/


Федеральный вебинар для муниципальных 
организаторов

https://www.youtube.com/watch?v=hc_0GoVJv2A



Шаблон таблицы для заполнения в ФИС ОКО



Методические рекомендации

https://fioco.ru/methodic



Шаблон таблицы для заполнения в ФИС ОКО



Форум поддержки в ФИС ОКО



Вилесова Ольга Борисовна, директор

Лебедева Дарья Сергеевна, методист

Сайт: http://ivege.ru

E-mail: dir@345000.ru, ege-iv@345000.ru

Телефоны: (8-4932) 42-26-61, 59-01-71

23

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Ивановский региональный 

центр оценки качества образования»

Сайт Центра
www.ivege.ru

Твиттер
twitter.com/centre_inf

ВКонтакте
vk.com/ircoko

mailto:dir@345000.ru
mailto:ege-iv@345000.ru

