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Аналитическая справка по результатам оценки муниципальных 

механизмов управления качеством общего образования  

в Ивановской области в 2020 году 

 

В 2020 году в Ивановской области впервые была проведена оценка 

муниципальных механизмов управления качеством общего образования (далее – 

Оценка), которая была реализована в два этапа: на федеральном и региональном 

уровнях. 

Оценка муниципальных механизмов управления качеством общего 

образования проводилась в соответствии с критериями по девяти направлениям:  

– 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 молодежи;  

– система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся;  

– 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. 

На первом этапе участие в Оценке приняли 9 муниципалитетов региона, 

отобранных на федеральном уровне в соответствии с письмом Федеральной 

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

Вичугский, Гаврилово-Посадский, Комсомольский, Лежневский, Южский, 

Юрьевецкий муниципальные районы и городские округа Иваново, Кинешма 

Шуя. 

Муниципальные органы управления образованием заполняли опросные 

формы в федеральной информационной системе оценки качества образования 

ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru), после чего были оценены 

региональными экспертами. 

При оценивании девяти районов (федеральная Оценка) по итоговым 

оценкам муниципалитеты распределены в порядке убывания (от Южского 

муниципального района со 137 баллами до Юрьевецкого муниципального 

района с пятью баллами), однако при анализе содержания эффективности 

управления качеством образования только четыре муниципалитета достигли 

20% значения от максимально возможного результата (диаграммы ниже):  
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По результатам Оценки на федеральном уровне выявлены лучшие 

практики: 

по направлениям «Система оценки качества подготовки обучающихся», 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи», «Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций», «Система организации воспитания и 

социализации обучающихся» – Южский муниципальный район; 

по направлению «Система работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях» – городской округ Кинешма; 

по направлению «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» – Гаврилово-Посадский 

муниципальный район; 

по направлению «Система мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников» – городской округ 

Иваново. 

На втором этапе оставшиеся 18 муниципалитетов региона провели 

самооценку в соответствии с приказом Департамента образования Ивановской 

области от 24.11.2020 №1029 «О проведении оценки муниципальных 

механизмов управления качеством общего образования в Ивановской области в 

2020 году»: 
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Результаты региональной Оценки муниципальных механизмов управления 

качеством общего образования лучше, чем федеральной Оценки. На это 

повлияла большая информационная и методическая компания, которая 

последовала в регионе после получения результатов первого этапа мониторинга 

(диаграмма ниже). 
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Распределение итоговых баллов по муниципалитетам 

(в % от максимального балла) 

1. Верхнеландеховский 

муниципальный район 

7. Палехский 

муниципальный район 

13. Тейковский 

муниципальный район 

2. Заволжский 

муниципальный район 

8. Пестяковский 

муниципальный район 

14. Шуйский 

муниципальный район 

3. Ивановский 

муниципальный район 

9. Приволжский 

муниципальный район 

15. Фурмановский 

муниципальный район 

4. Ильинский муниципальный 

район 

10. Пучежский 

муниципальный район 

16. Городской округ Вичуга 

5. Кинешемский 

муниципальный район 

11. Родниковский 

муниципальный район 

17. Городской округ 

Тейково 

6. Лухский муниципальный 

район 

12. Савинский 

муниципальный район 

18. Городской округ Кохма 
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