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Указ Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития РФ на 
период до 2030 года 

• Главные цели реализации национального проекта «Образование» 

• 1. Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. 

• 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию у всех обучающихся. 

• 3. Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, 
позволяющего каждому педагогу повышать уровень профессионального 
мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности. 



Федеральный проект 
«Современная школа» 

• Главные цели реализации национального проекта «Образование» 

• 1. Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. 

• 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию у всех обучающихся. 

• 3. Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, 
позволяющего каждому педагогу повышать уровень профессионального 
мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Муниципальная система оценки качества образования 
Перед органами местного самоуправления в сфере образования стоит 
задача активного участия в создании условий для развития 
качественного образования, которая не ограничивается мерами 
воздействия на инфраструктуру образовательной организации. 
                   Повышение отдачи от управленческих усилий возможно за счет 
внедрения механизмов инструментального сбора объективных данных 
о качестве образования. При этом анализируемые данные в рамках 
принятия решений должны не только учитывать уровень экономического 
развития региона, географии и демографических особенностей 
конкретной местности, но и опираться на контекстные данные отдельных 
образовательных организаций. 

                   Такой подход позволит обеспечить наиболее 
эффективное расходование бюджетных средств на материально-
техническое, информационно-методическое и кадровое 
обеспечение образовательных организаций с учетом  их 
конкретных потребностей и дефицитов. 
 

 
 



Определение МСОКО 
• Под муниципальной системой оценки 

качества образования понимают совокупность 
способов, средств и организационных структур 
для установления соответствия качества 
образовательной деятельности и оказываемых 
услуг потребностям личности, общества и 
государства. 

• Муниципальная система оценки качества 
образования призвана обеспечить 
координацию деятельности систем оценки 
качества образования муниципальных 
образовательных организаций. 
 



ЦЕЛИ МСОКО 
1. Получение объективной информации о 

качестве образования в МО «Томский район» 
и тенденциях его изменения, необходимой 
для принятия обоснованных управленческих 
решений по совершенствованию 
муниципальной системы образования; 

2. Прогнозирование развития муниципальной 
системы образования; 

3. Повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг. 

 

 



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность 

 



Приказ УОАТР №543 от 13.10.2021 

 

 
«О муниципальной системе 
оценки качества образования 
Томского района» 
 

http://www.uotr.ru/sistema-ocenki-kachestva-podgotovki-
obuchajushhihsya/ 

 



                                              Муниципальные показатели оценки 
механизмов управления качеством образовательных 

результатов и образовательной деятельности 

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 молодёжи. 

Система работы по 
самоопределению и 
профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Система мониторинга 
эффективности 
руководителей 

образовательных 
учреждений. 

Система обеспечения 
профессионального 

развития педагогических 
работников. 

Система организации 
воспитания обучающихся. 

Система мониторинга 
дошкольного образования.. 



                                                 Система оценки 
качества подготовки обучающихся. 

Критерии мониторинга 

 
Освоение ООП 

• Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 
освоения основной образовательной программы базового уровня 

• Достижения обучающимися планируемых предметных результатов 
освоения основной образовательной программы высокого уровня 

Функциональная 
грамотность 

• Достижения метапредметных результатов 

• Оценка функциональной грамотности 

Объективность 

• Объективность проведения процедур оценки качества образования 

• Объективность проведения Всероссийской олимпиады школьников 



                                              Выбор предметов выпускниками при 
проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 



Эффективность профильного 
обучения 
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Эффективность профильного 
обучения 
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Общая успешность написания классами ВПР (декабрь 2020/ весна 
2021) 

%(2+3) %(4+5)

Если сравнивать результаты класса, писавшего ВПР по программе предыдущего уч. года спустя полгода, и 
класса, писавшего ВПР по программе текущего уч. года (например, 5 класс по программе 4 класса и 5 
класс по программе 5 класса), то у класса, писавшего по программе текущего уч. года, результаты по 
математике хуже, кроме 7 класса (%(2+3) > %(4+5)), результаты по русскому языку лучше, кроме 5 класса 
(%(2+3) < %(4+5)), результаты 11 класса по всем предметам хуже 



Анализ показателей по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся в общеобразовательных 

организациях Томского района. 
 



Анализ показателей по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся в общеобразовательных 

организациях Томского района. 

 



Анализ показателей по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся в общеобразовательных 

организациях Томского района. 
 



Доля общеобразовательных организаций, 
внедривших в учебный процесс электронный 

банк заданий по оценке функциональной 
грамотности.  

0 

14 

28,6 

45,8 

57 

71 71 

6 

21,8 

37,8 

60 

68 

78 78 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Томский район 

Томская область 


