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Участники самооценки 

Городские округа (9):

Верхнеуфалейский, Кыштымский, Локомотивный,
Магнитогорский, Снежинский, Трехгорный, Усть-Катавский,
Чебаркульский, Южноуральский

Муниципальные районы (15):

Ашинский, Брединский, Еманжелинский, Карталинский,
Каслинский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский,
Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский,
Сосновский, Увельский, Чебаркульский

Городские округа (2): Карабашский, Озерский.

Муниципальные районы:, Катав-Ивановский,.



«Светофор» распределения баллов



Муниципальное образование
Среднее 

значение, 
%

Ашинский МР 56%

Брединский МР 0%

Верхнеуфалейский ГО 0%

Еманжелинский МР 2%

Карталинский МР 0%

Каслинский МР 0%

Коркинский МР 2%

Кунашакский МР 0%

Кусинский МР 2%

Кыштымский ГО 0%

Локомотивный ГО 0%

Магнитогорский ГО 4%

Нагайбакский МР 0%

Нязепетровский МР 0%

Октябрьский МР 0%

Пластовский МР 0%

Снежинский ГО 4%

Сосновский МР 0%

Трехгорный ГО 0%

Увельский МР 0%

Усть-Катавский ГО 0%

Чебаркульский ГО 10%

Чебаркульский МР 0%

Южноуральский ГО 0%

96%

4%

14 муниципальных районов, 9 
городских округов
1 муниципальный район



Средний результат 
муниципалитетов 
по показателям 

управленческого 
цикла в разрезе 

систем, %

Муниципальное образование Ц П М А УР АЭ
Среднее 

значение, 
%

Ашинский МР 0% 43% 71% 91% 50% 100% 56%

Брединский МР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Верхнеуфалейский ГО 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Еманжелинский МР 0% 0% 0% 0% 17% 0% 2%

Карталинский МР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Каслинский МР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Коркинский МР 0% 0% 14% 0% 0% 0% 2%

Кунашакский МР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Кусинский МР 0% 0% 14% 0% 0% 0% 2%

Кыштымский ГО 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Локомотивный ГО 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Магнитогорский ГО 0% 0% 0% 0% 33% 0% 4%

Нагайбакский МР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Нязепетровский МР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Октябрьский МР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Пластовский МР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Снежинский ГО 0% 0% 29% 0% 0% 0% 4%

Сосновский МР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Трехгорный ГО 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Увельский МР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Усть-Катавский ГО 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Чебаркульский ГО 0% 9% 43% 0% 0% 0% 10%

Чебаркульский МР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Южноуральский ГО 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



Соотношение результатов МУМ (1 и 2) и РУМ, %

Ц П М А УР АЭ

МУМ 1 44 19 13 13 19 6

МУМ 2 0 2 7 4 4 4

РУМ 100 100 50 60 80 0



Проблемные 
зоны:

Технические Презентационные 

1. Нерабочие ссылки на
документы/ материалы

1. Отсутствие комментариев для эксперта, указывающих на конкретные
страницы документа или разделы сайта

2. Ссылки на несуществующие
документы / материалы

2. Ссылка на неутвержденные документы

3. Некорректная работа с
формой самоанализа

3. Ссылка на документы, не имеющие отношения к данному показателю
оценивания

4. Ссылка на информационный ресурс, требующий введения логина и
пароля

5. Представленность части документа (приказ БЕЗ приложений)

6. «Старые» (неактуальные) документы

7. «Чужие» документы – документы, оценочный инструментарий,
методические рекомендации других субъектов РФ

8. Персональные данные, расположенные в открытом доступе (по
педагогам и по обучающимся)

9. Название документа в качестве комментария и без указанной на
него ссылки

10. Ссылка на раздел сайта с огромным количеством документов без
комментариев

11. Малый спектр представленных процедур оценки качества
образования



Позитивная 
практика:
анализ, 

адресные 
рекомендации

по контролю за соблюдением 
порядка проведения олимпиад 

школьников

по контролю за соблюдением 
порядка проведения процедур 

оценки качества



Методика  представления и оценки эффективности механизма 
управления системой объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников 

Позиции оценивания Ссылка  (одна ячейка – одна ссылка)
Комментарий 

к ссылке

1. Цели Документ /материалы:

1) представляются в комплексе

2) могут быть представлены в 

нескольких позициях, если их 

содержание соответствует позиции 

оценивания

3) учет срока давности (3 года)

Не оцениваются новости, 

презентации, отдельные тексты, 

таблицы и диаграммы

Важно для эксперта:

1) наименование 

необходимого 

документа или номера 

страниц (если более 

10 страниц)

2) логин и пароль для

закрытого доступа

2. Показатели, 
методы сбора 
информации

3. Мониторинг

4. Анализ, 
адресные рекомендации

5. Меры, 
управленческие решения
6. Анализ эффективности 
принятых решений /мер

Самообследование
Внешняя 

экспертная  оценка

Анализ и 
совершенствование / 

развитие МУМ

Качество 
образования



Методика представления и оценки эффективности механизма 
управления системой объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников 

Обоснование 
цели

Выбор 
показателей, 

методов сбора 
информации

Проведение 
мониторинга

Проведение 
анализа, 

подготовка 
адресных 

рекомендаций

Принятие мер и 
управленческих 

решений

Анализ 
эффективности 
принятых мер

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7



Шаг 1. 
Цели 

Методика  представления и оценки эффективности механизма 
управления системой  объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников 



Критерии оценки регионального механизма Критерии оценки 
муниципального механизма

Управленческое решение
(пример)  

 Наличие обоснованной региональной системы
объективности процедур оценки качества
образования и олимпиад школьников, включающей
цели:
• по проведению процедур оценки качества
образования и/или олимпиад школьников с
соблюдением мер информационной безопасности
• по исключению конфликта интересов в отношении
специалистов, привлекаемых к проведению оценочной
процедуры и/или олимпиады школьников
• по организации контроля на региональном и/ил
муниципальном уровнях за соблюдением процедур
оценки качества образования и/или олимпиад
• по осуществлению общественного/независимого
наблюдения при проведении процедур оценки качества
образования и/или олимпиад школьников
• по использованию регионального
порядка/регламента проведения процедур оценки
качества образования
• по организации работы с образовательными
организациями, вошедшими в "зону риска" по
результатам процедур оценки качества образования и
государственных итоговых аттестаций
• по формированию у участников образовательных
отношений позитивного отношения к объективной
оценке образовательных результатов

 Наличие муниципальных целей 
по

объективности процедур оценки 
качества образования и олимпиад 
школьников 
 Соответствие муниципальных
целей целям региональной системы
объективности процедур оценки 
качества образования и олимпиад 
школьников 
 Обоснование заявленной цели
(целей) муниципалитета по 
объективности процедур оценки 
качества образования и олимпиад 
школьников
 Инструментальность
(возможность количественной 
оценки) целей
муниципалитета по объективности 
процедур оценки качества 
образования и
олимпиад школьников 

1. Муниципальная Программа
(методика) обеспечения
объективности процедур оценки
качества образования
Раздел 1. Цели и задачи системы
работы по обеспечению
объективности процедур оценки
качества образования

2. Документы, обеспечивающие
реализацию программы
(методики) по каждой
проводимой процедуре оценки
качества образования



Методика представления и оценки эффективности механизма 
управления системой  объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников 

Шаг 2. 
Показатели, 

методы 
сбора 

информации 



Критерии оценки 
регионального механизма

Критерии оценки муниципального механизма Управленческое решение  
(пример)

 Наличие региональных
показателей, соответствующих
обоснованной цели:
• по объективности проведения
процедур оценки качества
образования в ОО
• по объективности проведения
олимпиад школьников в ОО
 Описание методов сбора

информации

 Наличие показателей оценки, соответствующих 
обоснованной

цели:
• по учету образовательных организаций, вошедших в список с
признаками необъективности образовательных результатов
• по контролю за соблюдением порядка проведения

процедур
оценки качества
• по контролю за соблюдением порядка проведения

олимпиад
школьников
• по осуществлению общественного/независимого

наблюдения
при проведении процедур оценки качества и олимпиад
школьников
• по подготовке педагогических работников по вопросам
использования результатов оценочных процедур
• по использованию результатов различных оценочных

процедур

 Описание методов сбора информации (посредством
информационных систем, как посредством информационных
систем, так и с помощью традиционных форм, с помощью
традиционных форм)

1. Муниципальная 
Программа (методика) 
обеспечения объективности 
процедур оценки качества 
образования 
Раздел 2. Показатели оценки, 
соответствующие 
обоснованной цели (целям)
Раздел 3. Описание методов 
сбора информации 

2. Документы, 
обеспечивающие сбор 
информации по  каждой 
проводимой процедуре 
оценки качества образования



Методика  представления и оценки эффективности механизма 
управления системой объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников 

Шаг 3. 
Мониторинг  



Критерии оценки 
регионального механизма

Критерии оценки муниципального механизма Управленческое решение  
(пример)

Проведение 
мониторинга 
региональных 
показателей

• по объективности 
проведения

процедур оценки 
качества образования в 
ОО 
• по объективности 

проведения
олимпиад школьников в 
ОО 

Проведение мониторинга показателей оценки
МОУО:

• по учету образовательных организаций, вошедших
в список с

признаками необъективности образовательных
результатов 1
• по контролю за соблюдением порядка проведения

процедур оценки качества
• по контролю за соблюдением порядка проведения

олимпиад школьников
• по подготовке педагогических работников по

вопросам использования результатов оценочных
процедур

• по осуществлению общественного/независимого
наблюдения при проведении процедур оценки
качества и олимпиад школьников

• по использованию результатов различных
оценочных процедур

1. Муниципальная 
Программа (методика) 
обеспечения 
объективности 
процедур оценки 
качества образования 
Раздел 4. Проведение
мониторинга
показателей оценки
эффективности
обеспечения
объективности
процедур оценки
качества образования

2. Документы, 
обеспечивающие
процедуры мониторинга



Методика представления и оценки эффективности механизма 
управления системой объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников 

Шаг 4. 
Анализ, 

адресные 
рекомендации



Критерии оценки 
регионального механизма

Критерии оценки муниципального механизма Управленческое 
решение (пример) 

Проведение анализа 
результатов мониторинга 
региональных показателей:

• по объективности проведения
процедур оценки качества 
образования в ОО 
• по объективности проведения
олимпиад школьников в ОО 
Наличие адресных 

рекомендаций по результатам 
проведённого анализа 

Проведение анализа результатов мониторинга 
показателей:

• по учету образовательных организаций, вошедших в список
с признаками необъективности образовательных
результатов

• по контролю за соблюдением порядка проведения
процедур

оценки качества
• по контролю за соблюдением порядка проведения

олимпиад
школьников
• по подготовке педагогических работников по вопросам
использования результатов оценочных процедур
• по осуществлению общественного/независимого

наблюдения
при проведении процедур оценки качества и олимпиад
школьников
• по использованию результатов различных оценочных

процедур
Наличие рекомендаций по использованию успешных

практик
Наличие адресных рекомендаций по результатам

проведенного анализа

1.Муниципальная 
Программа (методика) 
обеспечения 
объективности процедур 
оценки качества 
образования 
Раздел 5. Проведение 
анализа результатов 
мониторинга 
муниципальных  
показателей
Раздел 6. Направленность 
адресных рекомендаций 
по использованию 
успешных практик и по
результатам проведённого 
анализа

2. Документы, 
обеспечивающие анализ 
результатов мониторинга

Ш
а

г 
3

Ш
а

г 
3



Методика  представления и оценки эффективности механизма 
управления системой объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников 

Шаг 5.
Меры, 

управлен-
ческие

решения



Критерии оценки регионального 
механизма

Критерии оценки муниципального механизма Управленческое решение 
(пример)  

Проведение мероприятий по
обеспечению единых подходов к
оценке образовательных
результатов

Проведение мероприятий по
анализу результатов оценочной
процедуры на предмет
объективности

Проведение мероприятий по
формированию позитивного
отношения к объективной оценке
образовательных результатов

Принятие мер в отношении
образовательных организаций,
вошедших в "зону риска" по
результатам процедур оценки
качества образования и
государственных итоговых
аттестаций

Принятие других управленческих
решений по результатам
проведённого анализа

 Проведение мероприятий по обеспечению
единых подходов к оценке
образовательных результатов

 Проведение мероприятий по анализу
результатов оценочной процедуры на
предмет объективности

 Проведение мероприятий по
формированию позитивного отношения к
объективной оценке образовательных
результатов

 Принятие мер в отношении образовательных 
организаций, вошедших в список с
признаками необъективности ВПР

 Принятие мер в отношении
образовательных организаций, вошедших в
"зону риска" по результатам процедур
оценки качества образования и
государственных итоговых аттестаций

 Принятие других управленческих решений
по результатам проведенного анализа

1. Муниципальная 
Программа (методика) 
обеспечения 
объективности процедур 
оценки качества 
образования 
Раздел 7.  План 
мероприятий по 
обеспечению 
объективности процедур 
оценки качества 
образования 

2.  Циклограмма МСОКО

3. Приказы по 
мероприятиям 
(проведение, результаты)



Методика представления и оценки эффективности механизма 
управления системой объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников 

Шаг 6. 
Анализ 

эффектив-
ности

принятых мер 



Критерии оценки 
регионального механизма

Критерии оценки 
муниципального механизма

Управленческое решение (пример)

 Проведение анализа 

эффективности принятых 

мер

 Проведение анализа 
эффективности мер, 
принятых за три года, 
предшествующих 
проведению оценки

1. Муниципальная Программа (методика) 
обеспечения объективности процедур оценки 
качества образования 
Раздел 8. Формы и сроки проведения анализа 
эффективности принятых мер

2. Документы:
• Публичный доклад, доклад на
августовской педагогической конференции и т.д. (не 
презентация, указание раздела, стр.)
• Резолюции конференций, семинаров
(сканы, указание раздела, стр.)
• Протоколы проведения совещаний при
Главе муниципального образования, депутатским 
корпусом(сканы, указание раздела, стр.)
• Протоколы органов государственно
общественного управления, общественных и 
профессиональных объединений (сканы, указание 
раздела, стр.)
• Публикации в научных журналах



Муниципальная  Программа (методика) обеспечения объективности процедур оценки 
качества образования (модельное решение)

Раздел 1. Цели и задачи системы работы по обеспечению объективности
процедур оценки качества образования (соответствующие целям региональной
системы)

1.1. обоснование заявленных целей, конкретизация по направлениям (см.
региональную методику):

• Наличие муниципальных целей по объективности процедур оценки качества
образования и олимпиад школьников

• Соответствие муниципальных целей целям региональной системы объективности
процедур оценки качества образования и олимпиад школьников

• Обоснование заявленной цели (целей) муниципалитета по объективности процедур
оценки качества образования и олимпиад школьников

1.2. инструментальность (возможность количественной оценки) целей

муниципалитета по объективности процедур оценки качества образования и

олимпиад школьников



Муниципальная  Программа (методика) обеспечения объективности процедур оценки 
качества образования  (модельное решение)

Раздел 2. Показатели оценки, соответствующие обоснованной цели (целям)
• по учету образовательных организаций, вошедших в список с признаками необъективности образовательных результатов
• по контролю за соблюдением порядка проведения процедур оценки качества
• по контролю за соблюдением порядка проведения олимпиад школьников
• по осуществлению общественного/независимого наблюдения при проведении процедур оценки качества и олимпиад

школьников
• по подготовке педагогических работников по вопросам использования результатов оценочных процедур
• по использованию результатов различных оценочных процедур

Раздел 3. Описание методов сбора информации : посредством информационных систем; посредством информационных систем
и с помощью традиционных форм; только с помощью традиционных форм
Раздел 4. Проведение мониторинга показателей оценки эффективности обеспечения объективности процедур оценки
качества образования

• по учету образовательных организаций, вошедших в список с признаками необъективности образовательных результатов

• по контролю за соблюдением порядка проведения процедур оценки качества

• по контролю за соблюдением порядка проведения олимпиад школьников

• по подготовке педагогических работников по вопросам использования результатов оценочных процедур

• по осуществлению общественного/независимого наблюдения при проведении процедур оценки качества и олимпиад
школьников

• по использованию результатов различных оценочных процедур



Раздел 5. Проведение анализа результатов мониторинга муниципальных показателей
• по учету образовательных организаций, вошедших в список с признаками необъективности

образовательных результатов
• по контролю за соблюдением порядка проведения процедур
оценки качества
• по контролю за соблюдением порядка проведения олимпиад
школьников
• по подготовке педагогических работников по вопросам использования результатов оценочных

процедур
• по осуществлению общественного/независимого наблюдения при проведении процедур оценки

качества и олимпиад
школьников
• по использованию результатов различных оценочных процедур
Раздел 6. Направленность адресных рекомендаций по использованию успешных практик и по
результатам проведённого анализа
• наличие рекомендаций по использованию успешных практик
• наличие адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа

Муниципальная  Программа (методика) обеспечения объективности процедур оценки 
качества образования  (модельное решение)



Раздел 7.  План мероприятий по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования
7.1. проведение мероприятий по:
• обеспечению единых подходов к оценке образовательных результатов 
• анализу результатов оценочной процедуры на предмет объективности 
• формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 
7.2. принятие мер:
• в отношении образовательных организаций, вошедших в список с признаками 

необъективности ВПР
• в отношении образовательных организаций, вошедших в "зону риска" по результатам 

процедур оценки качества образования и государственных итоговых аттестаций 
• принятие других управленческих решений по результатам проведенного анализа 
Раздел 8. Формы и сроки проведения анализа эффективности принятых мер
• Документы: Публичный доклад, доклад на августовской педагогической конференции и т.д
• Резолюции конференций, семинаров
• Протоколы проведения совещаний при Главе муниципального образования, депутатским 

корпусом
• Протоколы органов государственно-общественного управления, общественных и 

профессиональных объединений 
• Публикации в научных журналах

Муниципальная  Программа (методика) обеспечения объективности процедур оценки 
качества образования  (модельное решение)



Методика представления и оценки эффективности механизма управления 
системой объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников 

Документы, 
конкретизирующие 

обоснование, уточнение 
целей  на год

Приказы по выбору  
показателей, методов 

сбора информации на год 

Приказы о проведении 
мониторинга, график, 

циклограмма, формы анализа 

Приказы по результатам 
анализа:  адресные 

рекомендации

Приказы, направленные на 
принятие мер

Анализ эффективности 
принятых мер 

(протоколы,  отчеты, 
конференции, 
публикации)

Программа

системы обеспечения 

объективности процедур 

оценки качества 

образования и олимпиад 

школьников 



Варианты представления муниципальной Программы (методики) 
обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

Интегративные: 

Вариант 1. Приложение к Положению о Муниципальной системе
оценки качества образования/циклограмме мероприятий
муниципальной системы оценки качества образования

Вариант 2. Раздел/ приложение к Программе по системе работы со
школами с низкими результатами обучения и/или школами,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.

Вариант 3. Раздел/ приложение к Программе по системе оценки
качества подготовки обучающихся.

Как самостоятельный документ: 

Вариант 4. Программы (методики) обеспечения объективности
процедур оценки качества образования



Документы и материалы для муниципальной Программы (методики) 
обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

• Письмо Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 30.04.2020 № 02-20/178
«О направлении материалов по проведению оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации»

https://fioco.ru/Media/Default/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1
%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2
0%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%
D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020_.pdf

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16.03.2018 № 05-71 «О направлении рекомендаций по
повышению объективности оценки образовательных результатов»

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%
D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%
BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf

• Методика обеспечения объективности процедур оценки качества образования в системе образования Челябинской области
https://rcokio.ru/files/upload/reg_conc/metodika_obektivnosti.pdf

• Муниципальная система оценки качества общего образования: технология совершенствования в контексте внедрения региональной модели оценки
качества общего образования: методические рекомендации для органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, по совершенствованию муниципальных систем оценки качества общего образования на основе региональной модели оценки
качества общего образования / под редакцией Е.А. Тюриной –Челябинск: ГБУ ДПО РЦОКИО, 2017. – 163 с.
https://rcokio.ru/izdatelstva/rsoko/munitsipalnaja-sistema-otsenki-kachestva-obschego-obrazovanija-tehnolo/

Актуальные вопросы совершенствования внутренних систем оценки качества образования на основе региональной модели оценки качества общего
образования: методические рекомендации для руководителей образовательных организаций / Барабас А.А., Баранова Ю.Ю., Латыпова И.В.,
Кузнецова Л.Е., Солодкова Е.А. и др.– Челябинск: ГБУ ДПО РЦОКИО, 2017. – 130 с.

https://rcokio.ru/files/upload/reg_conc/metodika_obektivnosti.pdf
https://rcokio.ru/izdatelstva/rsoko/munitsipalnaja-sistema-otsenki-kachestva-obschego-obrazovanija-tehnolo/
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