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Информация об исполнении поручений  

по итогам заседания Координационного совета по оценке качества образования при 

Министерстве образования и науки Челябинской области по вопросу оценки 

региональных механизмов управления качеством образования 

(протокол № 2 от 09.06.2021) 

 

№ 

п/п 

Содержание поручения Срок 

исполнения/ 

Ответственный 

Исполнение 

поручения  

 

1. Организовать уточнение заполненных 

форм сбора первичных данных 

учреждениями, подведомственными 

Министерству образования и науки 

Челябинской области, в соответствии с 

рекомендациями Координационного 

совета по оценке качества образования 

при Министерстве образования и науки 

Челябинской области по вопросу 

оценки региональных механизмов 

управления качеством образования от 

09 июня 2021 года, в рамках 

курируемых направлений оценки 

региональных механизмов управления 

качеством образования 

До 11 июня 2021 

года 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

ОГБУ 

ЧЦОМПКП 

ГБОУ 

«ЧОМЛИ» 

ГБНОУ ОК 

«Смена» ГБУ 

ДО ДЮТТ 

Исполнение в полном 

объеме. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 01.06.2021 г. 

№ 01/1553 «Об 

организации 

проведения 

мониторинга 

эффективности 

механизмов 

управления качеством 

образования в 

Челябинской области в 

2021 году» 2. Провести первичную экспертизу 

заполненных форм сбора первичных 

данных, характеризующих механизмы 

управления качеством образования: 

механизмы управления качеством 

образовательных результатов; 

механизмы управления качеством 

образовательной деятельности, и 

направить результаты учреждениям, 

подведомственным Министерству 

образования и науки Челябинской 

области, в соответствии с 

курируемыми направлениями оценки 

региональных механизмов управления 

качеством образования 

До 15 июня 2021 

года 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 
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№ 

п/п 

Содержание поручения Срок 

исполнения/ 

Ответственный 

Исполнение 

поручения  

 

3. Подготовить приказ Министерства 

образования и науки Челябинской 

области о персональном закреплении за 

каждым направлением (системой) 

региональных механизмов управления 

качеством образования куратора – 

должностное лицо Министерства 

образования и науки Челябинской 

области 

До 21 июня 2021 

года 

Тюрина Е.А. – 

начальник 

управления 

общего 

образования 

Министерства 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Исполнение в полном 

объеме 

4. Провести уточнение информации, 

представленной учреждениями, 

подведомственными Министерству 

образования и науки Челябинской 

области, в заполненных формах сбора 

первичных данных, характеризующих 

механизмы управления качеством 

образования:  

1. Механизмы управления качеством 

образовательных результатов; 

2. Механизмы управления качеством 

образовательной деятельности 

До 02 июля 2021 

года 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

ГБОУ 

«ЧОМЛИ» 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

ОГБУ 

ЧЦОМПКП 

ГБНОУ ОК 

«Смена» 

ГБУ ДО ДЮТТ 

Исполнение в полном 

объеме в рамках 

закрепленных 

полномочий 

5. Рассмотреть и рекомендовать к 

утверждению перечень проектов 

приказов Министерства образования и 

науки Челябинской области, 

документов учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Челябинской 

области, планируемых к утверждению 

в рамках подготовки к федеральному 

мониторингу региональных и 

муниципальных механизмов 

управления качеством образования 

До 15 июля 2021 

года 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

ГБОУ 

«ЧОМЛИ» 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

ОГБУ 

ЧЦОМПКП 

Исполнение в полном 

объеме.  

Утверждены на 

региональном уровне 

подготовленные 

проекты документов 

РУМ:  

ГБУ ДПО РЦОКИО – 

15 из 15; 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

– 2 из 2; 

ОГБУ ЧЦОМПКП – 2 

из 2. 
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№ 

п/п 

Содержание поручения Срок 

исполнения/ 

Ответственный 

Исполнение 

поручения  

 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

 

 
 

  

 

6.  Разместить на сайтах учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Челябинской 

области – ответственных за заполнение 

систем, приказы Министерства 

образования и науки Челябинской 

области, документы учреждений в 

соответствии с позициями 

управленческого цикла систем 

управления качеством образования 

(перечень прилагается) 

До 15 июля 2021 

года 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

ГБОУ 

«ЧОМЛИ» 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

ОГБУ 

ЧЦОМПКП 

Исполнение в полном 

объеме в рамках 

закрепленных 

полномочий 

7. Организовать повторную экспертизу 

заполненных форм сбора первичных 

данных, характеризующих механизмы 

управления качеством образования:  

1. Механизмы управления качеством 

образовательных результатов; 

2. Механизмы управления качеством 

образовательной деятельности 

До 16 июля 2021 

года 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Исполнение в полном 

объеме 

8. Провести повторное уточнение 

информации, представленной 

учреждениями, подведомственными 

Министерству образования и науки 

Челябинской области, в заполненных 

формах сбора первичных данных, 

характеризующих механизмы 

управления качеством образования:  

1. Механизмы управления качеством 

образовательных результатов; 

2. Механизмы управления качеством 

образовательной деятельности 

До 23 июля 2021 

года 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

ГБОУ 

«ЧОМЛИ» 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

ОГБУ 

ЧЦОМПКП 

ГБНОУ ОК 

«Смена» 

ГБУ ДО ДЮТТ 

Исполнение в полном 

объеме 
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№ 

п/п 

Содержание поручения Срок 

исполнения/ 

Ответственный 

Исполнение 

поручения  

 

9. Подготовить сводную форму сбора 

первичных данных, характеризующих 

механизмы управления качеством 

образования в Челябинской области в 

2021 году 

До 29 июля 2021 

года 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Исполнение в полном 

объеме 

10. Направить сводную форму сбора 

первичных данных, характеризующих 

механизмы управления качеством 

образования в Челябинской области в 

2021 году 

30 июля 2021 

года 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Исполнение в полном 

объеме 
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Челябинск, 2021 

 

 

 



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

 

 

  



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

 

 

  



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

 

 

  



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

 

 

  



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

 

 

  



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

 

 

  



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

 

 

  



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

  



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

Перечень поручений по итогам заседания Координационного совета по оценке 

качества образования при Министерстве образования и науки Челябинской 

области по вопросу оценки региональных механизмов управления качеством 

образования от 09 ноября 2021 года 

 

№ 

п/п 

Содержание поручения Срок 

исполнения 

Ответственный за 

реализацию поручений 

1. По вопросу «Об итогах 

федерального мониторинга 

региональных и муниципальных 

механизмов управления качеством 

образования в Челябинской области 

в 2021 году и задачах 

совершенствования 

управленческого цикла в 2022 году»: 

1.1. Организовать и 

провести собеседования с 

руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, по 

реализации дорожных карт по 

итогам федерального мониторинга 

муниципальных механизмов 

управления качеством образования в 

Челябинской области в 2021 году в 

срок до 10 декабря 2021 года. 

1.2. Обобщить и представить 

результативный опыт управления 

качеством образования на 

региональном и муниципальном 

уровнях в Челябинской, изучить 

передовой опыт субъектов 

Российской Федерации в рамках 

проведения VI межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития 

систем оценки качества 

образования.  Единство 

региональных и муниципальных 

механизмов управления качеством 

образования» 02 декабря 2021 года, 

в рамках курируемых направлений 

До  

10 декабря 

 2021 года 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования» 

(далее – ГБУ ДПО РЦОКИО) 

 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации 

образования» 

(далее – ГБУ ДПО РЦОКИО) 

– организатор и участник  

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования»  



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

№ 

п/п 

Содержание поручения Срок 

исполнения 

Ответственный за 

реализацию поручений 

оценки региональных механизмов 

управления качеством образования 

 

(далее – ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) – участник  

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования»  

(далее – ГБУ ДПО ЧИРПО) – 

участник 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Челябинский 

областной многопрофильный 

лицей-интернат для 

одаренных детей» (далее – 

ГБОУ «ЧОМЛИ») – участник 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Челябинский центр оценки 

профессионального 

мастерства и квалификаций 

педагогов (далее – ОГБУ 

ЧЦОМПКП) – участник 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение 

«Образовательный комплекс 

«Смена» (далее – ГБНОУ ОК 

«Смена») – участник 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом 

юношеского технического 

творчества»   

(далее – ГБУ ДО ДЮТТ) – 

участник 

2. По вопросу «Роль региональных 

исследований качества 

образовательных результатов 

До  

01 сентября 

2022 года 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

ГБУ ДПО РЦОКИО 



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

№ 

п/п 

Содержание поручения Срок 

исполнения 

Ответственный за 

реализацию поручений 

(РИКО) в рамках региональной 

системы оценки качества 

образования и перспективы их 

развития»: 

2.1. Осуществить в рамках 

целостного управленческого цикла 

обеспечение и комплексное 

сопровождение в 2021-2022 

учебном году региональных 

исследований качества 

образовательных результатов 

обучающихся 4-х, 7-х, 10-х классов 

общеобразовательных организаций 

Челябинской области, 

обеспечивающих контроль и оценку 

сформированности 

метапредметных образовательных 

результатов и функциональной 

грамотности, в соответствии с 

утвержденным Министерством 

образования и науки Челябинской 

области инструментарием и 

графиком. 

2.2. Подготовить и направить в 

адрес Министерства Просвещения 

Российской Федерации 

мотивированное письмо – 

обоснование проведения в рамках 

региональной системы оценки 

качества образования региональных 

исследований качества 

образовательных результатов 

(РИКО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До  

01 декабря 

2022 года 

 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

 

3. По вопросу: «Мониторинги в 

системе образования Челябинской 

области и мониторинги в сфере 

оценки качества образования как 

информационная основа «точек 

роста» в рамках механизмов 

управления качеством 

образования»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

№ 

п/п 

Содержание поручения Срок 

исполнения 

Ответственный за 

реализацию поручений 

3.1. Осуществить в рамках 

целостного управленческого цикла 

обеспечение и комплексное 

сопровождение мониторингов в 

системе образования Челябинской 

области и мониторингов в сфере 

оценки качества образования в 

соответствии с утвержденным 

Министерством образования и 

науки Челябинской области 

инструментарием и графиком. 

3.2. Разработать, апробировать и 

ввести в эксплуатацию 

Ситуационный центр «Образование 

в Челябинской области» («СИЦ 

«Образование в Челябинской 

области») как региональный 

инструмент управления качеством 

образования на основе «точек роста» 

в рамках механизмов управления 

качеством образования. 

До  

01 сентября 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 27 

декабря 

2021 года 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

 

4. По вопросу: «Организация работы 

со школами «группы риска» по 

результатам внешних процедур 

оценки качества образования»: 

4.1. Организовать и провести 

консультации и собеседования для 

руководителей 

общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих признаки 

необъективных результатов по 

итогам всероссийских проверочных 

работ (ВПР) 2021 года. 

4.2. Разработать рекомендации по 

представлению на официальном 

сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, 

деятельности, обеспечивающей 

применение муниципальных 

механизмов управления качества 

 

 

 

До 30 

ноября 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

До 01 

февраля 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

 

 

 

 

 

 

 



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

№ 

п/п 

Содержание поручения Срок 

исполнения 

Ответственный за 

реализацию поручений 

образования в соответствии с 

целостным управленческим циклом. 

4.3. Обеспечить на всех уровнях 

управления качеством образования 

(региональном, муниципальном, 

институциональном) единство 

требований к документационному 

обеспечению внешних процедур 

оценки качества образования: в 

приказах отражать этапы по 

подготовке и проведению 

процедуры оценки качества, 

мониторингу и анализу результатов 

с целью выявления проблемных зон, 

динамики образовательных 

результатов в школах с низкими 

результатами обучения, оценке 

предметных компетенций 

педагогических работников в 

школах с низкими результатами 

обучения и формирования плана 

мероприятий по устранению 

выявленных проблем; в 

аналитические материалы по 

результатам анализа процедуры 

оценки качества (ВПР, НИКО и т.д.) 

включать адресные рекомендации 

по целевым группам (МОУО, 

руководителям, управленческим 

командам, педагогам, узким 

специалистам и т.д.), направленные 

на устранение выявленных в ходе 

проведения анализа дефицитов, 

рекомендации по использованию 

успешных практик, позволяющие 

достичь более высоких результатов. 

4.4. Обеспечить разработку и 

реализацию адресных программ 

поддержки и сопровождения школ с 

низкими результатами обучения на 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

30 января 

2022 года 

 

 

 

 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

ГБОУ «ЧОМЛИ» 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

ОГБУ ЧЦОМПКП 

ГБНОУ ОК «Смена» 

ГБУ ДО ДЮТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

 



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

№ 

п/п 

Содержание поручения Срок 

исполнения 

Ответственный за 

реализацию поручений 

уровне муниципальных 

образовательных систем. 

4.5. Актуализировать на основе 

федеральных подходов и  

Концепции (обновленной) 

региональной системы оценки 

качества образования (Челябинская 

область) содержание региональных 

документов: концепции поддержки 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, в которых имеется 

предрасположенность контингента 

обучающихся к агрессивному и 

противоправному поведению; 

региональной методики 

определения общеобразовательных 

организаций с низкими 

результатами обучения и обеспечить 

комплексное сопровождение 

муниципальных образовательных 

систем в соответствии с едиными 

концептуальными подходами 

 

 

До 

01 марта 

2022 года, 

далее – 

постоянно 

 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

 

 

 

5. По вопросу: «О результатах 

мониторинга качества дошкольного 

образования в 2021 году в рамках 

оценки региональных механизмов 

управления качества образования»: 

5.1. Утвердить результаты 

мониторинга качества дошкольного 

образования в Челябинской области 

в 2021 году в рамках оценки 

региональных механизмов 

управления качества образования и 

обеспечить методическую 

поддержку органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, по 

работе с утвержденными 

результатами. 

 

 

 

 

До 01 

декабря 

2021 года, 

далее – 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Координационный совет по оценке качества образования при Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

  

 
09 ноября  

Челябинск, 2021 

№ 

п/п 

Содержание поручения Срок 

исполнения 

Ответственный за 

реализацию поручений 

5.2. Осуществить в рамках 

целостного управленческого цикла 

обеспечение и комплексное 

сопровождение мониторинга 

качества дошкольного образования 

в системе образования Челябинской 

области в 2022 году в соответствии с 

утвержденным Министерством 

образования и науки Челябинской 

области инструментарием и 

графиком 

До 01 июля 

2022 года 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

 

 

6.  По вопросу: «Об актуальных 

направлениях взаимодействия в 

рамках развития региональных и 

муниципальных механизмов 

управления качеством образования в 

Челябинской области в 2022 году»: 

6.1. Подготовить на основе 

взаимодействия проект приказа 

Министерства образования и науки 

Челябинской области «Об 

утверждении Дорожной карты по 

совершенствованию и развитию 

механизмов управления качеством 

образования в Челябинской области 

в 2022 году» 

До 24 

декабря 

 2021 года 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

ГБОУ «ЧОМЛИ» 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

ОГБУ ЧЦОМПКП 

ГБНОУ ОК «Смена» 

ГБУ ДО ДЮТТ 

7. По вопросу: «О внесении изменений 

в состав Координационного совета 

по оценке качества образования при 

Министерстве образования и науки 

Челябинской области»: 

7.1. Сформировать и направить в 

Министерство образования и науки 

Челябинской области предложения 

по персональному составу 

Координационного совета по оценке 

качества образования при 

Министерстве образования и науки 

Челябинской области (ротация, 

дополнения) 

До  

10 декабря 

2021 года 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

ГБОУ «ЧОМЛИ» 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

ОГБУ ЧЦОМПКП 

ГБНОУ ОК «Смена» 

ГБУ ДО ДЮТТ 

 


