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Цель:  
Создание пространства открытого диалога представителей 
образовательного сообщества в целях определения 
перспектив реализации муниципальных механизмов  оценки 
качества образования и воспитания в Камышловском 
муниципальном районе. 
 
  
Задачи: 
• Создать условия для анализа, общения и планирования 

перспектив развития системы образования 
Камышловского муниципального района;   

• Согласовать направления развития  муниципальной 
системы оценки качества образования и воспитания с 
образовательным сообществом Камышловского 
муниципального района. 

  



 
 

Планируемый результат:   
 
Определить управленческие и педагогические задачи 

для реализации  муниципальной системы оценки 
качества образования и воспитания в 2021-2022 

учебном году. 



11.10–
11.50 

Доклад Управления образования 
администрации  Камышловского 

муниципального  района:   
«Реализация муниципальных механизмов 

оценки качества образования и воспитания» 

Павлюченко Наталья Ильинична, начальник 
Управления образования администрации 
Камышловского муниципального района 

  

12.00– 
14.00 

Выступление  содокладчиков:   
  

  

12.00-
12.20 

Адресная поддержка школ с низкими 
образовательными результатами как механизм 
управления качеством образования на муниципальном 
уровне; 
Создание поддерживающей образовательной среды, 
обеспечивающей повышение уровня образовательных 
результатов в неблагоприятных социальных условиях 
школы. 

 - Захарова Татьяна Федоровна, ведущий методист 
Управления образования  
- Симанова Валентина Николаевна, заместитель 
директора по учебно –воспитательной работе МКОУ 
Ожгихинская ООШ 

12.20-
12.40 

Центры «Точка роста»: современная траектория 
развития детей в Камышловском муниципальном 
районе; 
Эффективные практики центра «Точка роста» МКОУ 
Скатинская СОШ, направленные на повышение 
качества образования. 

- Прожерина Светлана Ивановна, заместитель 
начальника Управления образования  
- Мельникова Елена Владимировна, руководитель 
структурного подразделения центра гуманитарного и 
цифрового образования  «Точка роста» МКОУ 
Скатинская СОШ 

12.40-
12.50 

Профессиональное развитие педагога как ресурс 
качества образования. 

- Анохина Марина Сергеевна, методист, заведующая 
районным информационно –методическим кабинетом 
Управления образования 

13.00-
13.30 

Воспитание и социализация воспитанников и 
обучающихся в образовательных организациях 
Камышловского муниципального района: 
- Организация дополнительного образования 
вдошкольной образовательной организации. 
- Воспитание и социализация обучающихся 
Никольский школы.  
- Организация работы с родителями.   

- Демидова Наталья Викторовна, старший воспитатель 
МКДОУ Обуховский детский сад №2; 
- Степанова Надежда Владимировна, директор МКОУ 
Никольская ООШ. 
- Вергелюк Надежда Анатольевна, педагог –организатор 
работы с детьми МКОУ Аксарихинская СОШ 

  



 
 
  

Доклад Управления образования администрации 
Камышловского муниципального района:  

 

«Реализация муниципальных механизмов оценки 
качества образования и воспитания» 



 
 
  

 Федеральная система оценки качества 
образования (ФИОКО) 
 
Региональная система оценки качества 
образования (РСОКО)  
 
Муниципальная система оценки качества 
образования (МСОКО) 



 
 
  

  

    Механизмы управления качеством  
образовательных результатов, состоят из 

направлений: 
• система оценки качества подготовки обучающихся; 
• система работы со школами с низкими результатами 
обучения и школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях; 
• системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи; 
• система работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся; 

     Механизмы управления качеством  
образовательной деятельности, состоят из 

направлений: 
• система мониторинга эффективности руководителей всех 
образовательных организаций; 
• система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников; 
• система организации воспитания обучающихся; 
• система мониторинга качества дошкольного образования. 



 
 
  

• Приказ №122 от 09.06.2020 года «Об утверждении 
«Дорожной карты» по поддержке школ Камышловского 
муниципального района с низкими результатами обучения и 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
на 2020 год и период до 2022 года»; 
 
• Приказ №187-а от 16.10.2020 года «Об утверждении 
Положения о мониторинге муниципальных показателей 
системы объективности процедур оценки качества 
образования и олимпиад школьников Муниципальной 
системы оценки качества образования на территории 
Камышловского муниципального района»; 
 
• Приказ №188 от 16.10.2020 года «О совершенствовании 
муниципальных механизмов управления качеством 
образования в Камышловском муниципальном районе»; 



 
 
  

•Приказ №189-а от 19.10.2020 года «Об утверждении Положения о мониторинге системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  на 
территории Камышловского муниципального района» (с изменениями Приказ №149 от 
16.06.2021 года) 
•Приказ № 190-а от 20.10.2020 года «Об утверждении Положения о мониторинге системы 
организации воспитания и социализации обучающихся  на территории Камышловского 
муниципального района» (с изменениями Приказ №148 от 16.06.2021 года); 
•Приказ №191 от 19.10.2020 года «Об утверждении Порядка проведения мониторинга 
эффективности руководителей образовательных организацийКамышловского 
муниципального района";  
•Приказ №192 от 19.10.2020 года «Об утверждении новой редакции Положения 
муниципальной системы оценки качества образования»; 
•Приказ №192-а от 19.10.2020 года «Об утверждении Положения о мониторинге системы 
оценки качества подготовки обучающихся на территории Камышловского муниципального 
района»; 
•Приказ №193-а от 20.10.2020 года «Об утверждении Положения о мониторинге системы 
методической работы в Камышловском муниципальном районе»; 
•Приказ №193 от 20.10.2020 года «Об утверждении Положения о мониторинге системы 
работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся на территории Камышловского муниципального района». (с изменениями 
Приказ  № 141 от 07.06.2021 года); 
•Приказ №194-а от 20.10.2020 года «Об утверждении Положения о мониторинге 
объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников в 
Камышловском муниципальном районе»; 
•Приказ №194 от 20.10.2020 года «Об утверждении Положения о мониторинге качества 
дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих 
работников Камышловского муниципального района» (с изменениями Приказ №142 от 
07.06.2021 года) 
•Приказ №137 от 04.06.2021 года «Об утверждении Положения о мониторинге качества 
дошкольного образования Камышловского муниципального района» 



 
 
  

           

 

     В целях реализации Федерального 
проекта  «500+» разработаны документы: 

 

• Приказ №5 от 26.01.2021 года «О назначении 
муниципального координатора реализации 
федерального проекта 500+». 
• Приказ №6 от 26.01.2021 года «Об участии ОО 
Камышловского муниципального района в 
реализации федерального проекта «500+»  
• Приказ №320 от 15.02.2021 год «О реализации 
мероприятий по поддержке школ с низкими 
образовательными результатами, работающими в 
сложных социально –экономических условиях 
(проект 500+) (Утверждение дорожной карты на 
2021 год).  



 
 
  

На муниципальном уровне  
в 2021 году проведены мониторинги: 

- Система выявления, поддержки и развития талантов у детей 
и молодежи в Камышловском муниципальном районе за 
2020-2021 учебный год.   
- Системы организации воспитания и социализации 
обучающихся в Камышловском муниципальном районе по 
итогам 2020-2021 учебного года.   
-Система методической работы в Камышловском 
муниципальном районе по итогам 2020-2021 учебного года. 
-Качества дополнительного профессионального образования 
педагогических и руководящих работников Камышловского 
муниципального района по итогам 2020-2021 года.  
- Система работы по профессиональному самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся на территории 
Камышловского муниципального района за 2020-2021 
учебный год. 



 
 
  

  

-   
 



 
 
  

  

  

 

Источники информации  
(индекс качества):  

• результаты диагностических работ   
• результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

русскому языку и математике за 2020 год   
• результаты всероссийских проверочных работ 2020 

года;  
• результаты анкетирования администрации школ, 

проведенного в марте-апреле 2021 года.  
• результаты анкетирования администрации школ, 

проведенного в марте-июне 2020 года. 
• данные информационно-аналитического отчета по 

мониторингу качества подготовки обучающихся в 
школах с низкими результатами обучения за 2019 год.  



 
 
  

Факторы социального благополучия школы (индекс 
социального благополучия школы - ИСБШ): 

показатель, характеризующий уровень образования 
родителей;  

показатель, связанный с наличием учащихся на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних (девиантное 
поведение учащихся);  

показатель, характеризующий состав семьи (полная – 
неполная семья).  
 
 
 
 



 
 
  

№ ОУ Индекс 
качества 

Индекс 
социального 
благополучи

я школы/ 

Группа 
ИСБШ 

 (1-11) 

Группа 
качества 

(1-11) 

Типологическая 
группа 

1. МКОУ Кочневская СОШ 0,58 6 1 4 неблагополучная 

2. МКОУ Никольская ООШ 0,64 22 2 6 резильентная 

3. МКОУ Захаровская СОШ 0,46 27 3 2 неблагополучная 

4. МКОУ Ожгихинская ООШ 0,48 39 4 2 неблагополучная 

5. МКОУ Квашнинская СОШ 0,50 24 3 2 неблагополучная 

6. МКОУ Галкинская СОШ 0,64 30 3 6 резильентная 

7. МКОУ Аксарихинская СОШ 0,52 33 4 3 неблагополучная 

8. МКОУ Октябрьская СОШ 0,59 36 4 5 неблагополучная 

9. МКОУ Скатинская СОШ 0,59 35 4 5 неблагополучная 

10. МКОУ Баранниковская СОШ 0,61 34 4 5 неблагополучная 

11. МКОУ Куровская ООШ 0,63 38 4 6 резильентная 

12. МКОУ Порошинская СОШ 0,67 53 6 6 условно 
благополучная 

Типологическая  группировка школ по уровням 
качества подготовки обучающихся и уровню 

социального благополучия приведена в таблице: 
 



 
 
  

  

2020-2021 
учебный 

год 

Всего 
выпускник

ов 

Не 
допущенных 

до ГИА 

Получен 
аттестат 

Аттестат с 
отличием 

11 класс  66 3  63 10 

% 100 4 96 15 



 
 
  

   

2020-2021 
учебный 

год 

Всего 
выпускник

ов 

Не 
допущенн
ых до ГИА 

Получен 
аттестат 

Осенняя 
пересдача 

Не 
завершили 

обучение по 
программе 
основного 

общего 
образовани

я 
9 класс 242 22 192 28 (по двум 

предметам 7 
обучающихся) 

50 

% 100 9 79 12 (3) 21 



 
 
  

   

Русский язык 9 
класс (основной 

период) 

 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

200 
обучающихся 

 7 74 84 35 

% 3,5 37 42 17,5 

Математика 9 
класс (основной 

период) 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

200 
обучающихся 

27 122 40 11 

% 13,5 61% 20 5,5 



 
 
  

Мониторинг «Система оценки качества подготовки 
обучающихся» 

Для критериев экспертизы определены показатели: 
- наличие приказов об утверждении сроков, ответственных, порядка, регламентов проведения 
независимых оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад школьников); 
- наличие приказа об обеспечении объективности процедур оценки качества образования и 
олимпиад школьников; 
- наличие системы подготовки общественных наблюдателей за процедурами оценки качества 
образования и олимпиад школьников; 
- наличие графиков выходов на наблюдение за проведением процедуры оценки качества 
образования, олимпиад школьников с указанием сроков, образовательных организаций; 
- наличие рекомендаций для образовательных организаций по обеспечению объективности 
процедур оценки качества образования; 
- наличие информационной (аналитической) справки о результатах обеспечения в 
образовательных организациях объективности проведения процедур оценки качества 
образования и олимпиад школьников; 
- как проверка всероссийских проверочных работ и олимпиад школьников осуществляется  
муниципальной комиссией; 
- как в муниципалитете проводится выборочная проверка всероссийских проверочных работ и 
олимпиад школьников муниципальной комиссией; 
-  наличие информационной (аналитической) справки о результатах процедур оценки качества 
образования и олимпиад школьников; 
- наличие адресных рекомендаций для образовательных организаций по повышению 
объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников; 
- наличие мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов и олимпиад школьников. 
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Не проявились  показатели или не в полной мере 
качественно представлены: 
-нет информационной справки о результатах обеспечения 
объективности оценочных процедур; 
-не проводится выборочная перепроверка ВПР; 
-предоставленные документы по формированию 
позитивного отношения к объективному оцениванию 
образовательных результатов не того качества и не приняты 
к зачёту. 
 
 
 



 
 
  

Адресные рекомендации: 
 

•На всех уровнях управления системой образования 
Камышловского МР доработать отсутствующие компоненты 
управленческого цикла, обеспечить системный подход к 
объективному оцениванию. 
•Продолжить деятельность по формированию корпуса 
общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению 
независимых оценочных процедур, в том числе при  
организации  и проведении ВПР и олимпиад школьников 
•Более активно использовать сайты ОО для демонстрации 
позитивного педагогического и управленческого опыта для 
формирования у участников образовательных отношений 
позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов. 
•Учесть результаты данных мониторингов при постановке 
задач информационно-методическим службам, 
педагогическим коллективам в 2021-2022 учебном году. 
 

 

 



 
 
  

 
Мониторинг качества дошкольного образования 

Свердловской области, который является составной 
частью региональной системы оценки качества 

образования и предполагает получение объективной 
и достоверной информации о качестве дошкольного 

образования. 
 

Основными задачами мониторинга являются:  
 разработка единых подходов к оценке качества 

деятельности дошкольных образовательных организаций;  
 информационное и аналитическое обеспечение 

мониторинга качества дошкольного образования на 
региональном уровне;  

 формирование информационной основы для принятия 
обоснованных управленческих решений по качеству 
дошкольного образования;  

 выявление проблем по качеству дошкольного образования 
и негативных тенденций с целью их последующего 
устранения, оказание методической помощи.  
 

 

 

 



 
 
  

        Мониторинг осуществлялся по показателям:  
 

-качество образовательных программ дошкольного 
образования;  
-качество содержания образовательной деятельности в ДОО 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие);  
-качество образовательных условий в ДОО (кадровые 
условия, развивающая предметно-пространственная среда, 
психолого-педагогические условия)  
-качество реализации адаптированных основных 
образовательных программ в ДОО;  
-качество взаимодействия с семьей (участие семьи в 
образовательной деятельности, удовлетворённость семьи 
образовательными услугами, индивидуальная поддержка 
развития детей в семье);  
-обеспечение здоровья, безопасности и качество услуг по 
присмотру и уходу;  
-повышение качества управления в ДОО.  



 
 
  

Результаты выполнения диагностической работы 
позволили выделить три группы руководителей с разным 
уровнем сформированности компетенций: 
     
Группа 1 – низкий уровень (0–60 % выполнения 
задания).  
 
Группа 2 – средний уровень (61–80 % выполнения 
задания).  
 
Группа 3 – высокий уровень (81–100 % выполнения 
задания).  
 
 
 

 

 



 
 
  

 

 

 
 

 Выводы и рекомендации  
 

1. Руководители образовательных организаций в основном обладают необходимыми 
компетенциями по управлению имеющимися ресурсами (кадровыми, 
информационно-методическими, финансовыми, материальными), однако 
испытывают определённые затруднения в оптимальной организации внутреннего 
образовательного пространства образовательной организации, направленной на 
достижение необходимого уровня качества образования.  
2. В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
руководители образовательных организаций демонстрируют профессиональные 
управленческие дефициты в анализе существующей образовательной среды для 
определения стратегии и программы развития образовательной организации, при 
управлении проектами.  
3. Наибольшие затруднения руководители образовательных организаций 
испытывают по оценке результатов деятельности с точки зрения их объективности и 
соответствия внешней (независимой) экспертизе, управление результатов 
преимущественно подменяется статистическим описанием.  
4. Недостаток знаний требований законодательства и нормативно-правовой базы 
оказывает существенное влияние на управление образовательным процессом. Так, 
были выявлены проблемы, связанные с обеспечением системы безопасности в 
образовательных организациях.  
5. В области финансово-хозяйственной деятельности наибольшие проблемы 
вызывают недостаточное знание нормативных актов, обусловливающих выполнение 
муниципального задания, организации закупочной деятельности и выполнение 
плана финансово хозяйственной деятельности.  
6.Недостаточное знание требований законодательства в области информационного 
обеспечения сказывается на определенных сложностях при формировании и 
развитии положительного имиджа образовательной организации   
 

 

 

 



 
 
  

Спасибо за внимание!  
 
 
 
 

С началом нового учебного года!  


