
Муниципальная система оценки качества образования КГО 

Слайд 1 

Добрый день, уважаемые коллеги. Представиться… 

  Разрешите представить опыт нашего муниципального образования по внедрению 

и совершенствованию муниципальной системы оценки качества образования. 

Слайд 2 

     В условиях формирования  системы оценки качества образования 

Челябинской области  актуальными задачами каждого органа местного 

самоуправления,  осуществляющего управление в области образования,   

выступают    совершенствование муниципальной оцени качества образования, 

поиск механизмов «встраивания» этой системы в  региональную единую 

оценочную систему, а  также формирование устойчивой практики принятие 

управленческих решений на основе результатов оценочных процедур, что 

является эффективным способом современного менеджмента в образовании. 

        Система образования Карабашского городского округа  - это 11 ОО: 5 

дошкольных, 5 общеобразовательных, 1 организация дополнительного 

образования.  

   В последнее время в городской системе образования  Карабашского 

городского округа наибольшую актуальность приобрели следующие проблемы:  

 не 100% обучающихся 9 классов получают   аттестаты о  среднем   

общем  образовании; 

  неполное обеспечение в общеобразовательных организациях условий, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС;  

 отрицательная динамика обновления педагогических коллективов 

молодыми специалистами; 

 недостаточность условий для повышения качества образования в 

школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных  социальных условиях.  

В   данных условиях создание муниципальной системы оценки качества 

образования становится еще и  объективной необходимостью для 

совершенствования управления качеством образования в городе и призвана 

обеспечить возможность каждому обучающемуся вне зависимости от места 



проживания, социального и имущественного статуса и состояния здоровья 

получить качественное и доступное образование на любом уровне, которое 

соответствует потребностям личности, современного общества и требованиям 

экономики. 

Задачи по построению муниципальной системы оценки качества 

образования последовательно решались нами, начиная с 2017 года.  

     Рассматривая МСОКО, с одной стороны, как составную  часть РСОКО, с 

другой стороны, как инструмент индикативного управления муниципальной 

системы образования, мы  разработали нормативно-правовую базу, которой 

регламентируются  все мероприятия, проводимые в рамках оценочных процедур в 

муниципалитете. В соответствии с региональной системой оценкой качества 

образования были усовершенствованы Положение «О муниципальной системе 

оценки качества», Положение об Общественном Совете, подверглись 

корректировке Критерии эффективности деятельности ОО,  критерии оценки 

деятельности руководителей, в годовом плане работы Управления образования 

появились такие разделы как циклограмма процедур системы оцени качества 

образования, Дорожная карта развития данной системы. 

Слайд 3 

    На слайде  основные функции МСОКО.  Безусловно, они практически 

одинаковы во всех муниципалитетах и будут эффективными при следующих  

условиях: 

 - обязательный учет  особенностей системы образования муниципалитета при  

принятии управленческих решений;  

- постоянное обновление МСОКО. 

Слайд 4 

Реализация функций МСОКО осуществляется в рамках организационной 

структуры, которая представляет собой совокупность органов местного 

самоуправления, структурных подразделений, должностных лиц, между 

которыми распределены полномочия и ответственность за выполнение 

управленческих функций по оценке качества образования. 



Организационная структура МСОКО обобщает и систематизирует 

управленческую деятельность Управления образования по обеспечению 

управления качеством образования по результатам МСОКО. 

Общее руководство обеспечением функционирования МСОКО и принятием 

решений осуществляет начальник  Управления образования Карабашского 

городского округа. 

Осуществление мероприятий возложено на методический кабинет 

Управления образования; немаловажную роль при этом играют и городские 

временные творческие группы и  школа, являющаяся региональной 

инновационной площадкой по теме «Система управления качеством образования 

в школе». 

 В реализации мероприятий Управление образования взаимодействует с 

Министерством образования и науки Челябинской области, РЦОКО, ЧИППРО и  

подведомственными организациями. 

Помимо этого, при Управлении образования был создан  Общественный 

Совет по вопросам обеспечения качества в сфере образования.   

 Также необходимо заметить, что функционирование МСОКО  без  

повышение профессиональных компетенции педагогических работников и 

специалистов  УО невозможно. С целью организации работы по актуализации 

механизмов оценки качества образования и повышения уровня 

профессионального мастерства  педагогов  УО и все ОО города в 2017 году  были 

участниками апробации АИС «Аттестация педагогических работников»., 

Заполняя  свои базы данных для дальнейшей аттестации, педагоги  получали 

возможность формирования  готовности к принятию управленческих решений на 

своем уровне, а Управление образования  при грамотном использовании баз 

данных региональной информационной системы сопровождения процедуры 

аттестации педагогических работников  получали дополнительный механизм  

перехода от контроля качества образования к управлению качеством 

образования.  

    Слайд 5  

      Анализ  сформированности  компонентов МСОКО показал, что наиболее 

разработанным   является процессуальный компонент в части наличия 



разработанных муниципальных вариативных оценочных процедур  части оценки 

результатов освоения образовательных программ и условий их реализаций.  

Слайд 6  

   На слайде основные задачи  системы оценки качества образования, которые 

работают на достижения цели МСОКО   Карабашского городского округа -

получение объективной информации о качестве образования в Карабашском 

городском округе и тенденциях его изменения, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений    по совершенствованию муниципальной 

системы образования.  

Слайд 7 

Определены  в муниципалитете и следующие объекты оценки МСОКО:  

— образовательные программы, реализуемые в подведомственных 

образовательных организациях 

— условия реализации образовательных программ вышеперечисленных 

программ, а также результаты освоения обучающимися образовательных 

программ. Для всех объектов критерии оценки – это соответствие требованиям 

ФГОС. 

Слайд 8 

Для реализации МСОКО используются процедуры, которые объединены в 

группы: периодические и постоянные, инвариантные и вариативные. 

Слайд 9 

На слайде продемонстрированы  вариативные формы МСОКО (олимпиады, 

смотры, конкурсы среди обучающихся и профессиональные конкурсы), которые 

позволяют оценить все объекты оценки МСОКО. Если проанализировать 

параметры оценки, которые закреплены в регламентах проведения данных 

процедур, то отметим, что они  затрагивают всех участников образовательного 

процесса и обучающихся, и педагогов, и социальных партнеров. 

Слайд10 

    Кроме вышеперечисленных оценочных процедур  в муниципалитете  

проводится анкетирование  родителей: анкета «Изучение мнения родителей 

(законных представителей) о качестве оказания образовательных услуг» 



находиться на  сайте МКУ УО. Данное исследование проводится для 

использования результатов анкетирования при формировании управленческих 

решений, направленных на повышение качества предоставления образовательных 

услуг. 

Слайд 11 

     Функционирование муниципальной системы оценки качества образования с 

очевидностью предполагает наличие практики принятия управленческих 

решений, направленных на развитие муниципальной системы образования в 

целом. 

Слайд 12 

    Приведу пример результата  проведения  одной из оценочных процедур. 

Проводя мониторинг условий реализации ООП дошкольных организаций в части  

оценки предметно-пространственной среды и материально-технической базы,  мы 

отметили некую «одинаковость» в этом отношении всех детских садов. 

Организовали  новый конкурс, цели и задачи на слайде. 

 Слайд 13 

Принимаемые решения в течение трех лет после проведения данного конкурса  

были направлены … 

Результат – создание в муниципалитете условий, способствующих 

удовлетворению образовательных услуг дошкольного образования на основе 

учета индивидуальных образовательных потребностей детей дошкольного 

возраста. 

Слайд 14 

    Функционирование МСОКО предполагает обязательное информирование о 

результатах оценочных процедур.  

Слайд 15 

 Фактически представленный опыт позволяет сделать вывод о том, что  

муниципальная система оценки качества образования КГО – действующая 

система, открытая и имеющая потенциал для дальнейшего развития.   

Слайд 16 Спасибо за внимание 


