
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

 П Р И К А З   
 
 25.12.2020  №  2218/1  

 
 

 

Об утверждении Концепции муниципальной системы оценки 

качества образования города Мурманска 
 

 

В соответствии с Концепцией региональной системы оценки качества 

образования в Мурманской области, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 16.06.2020 № 808  

«Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования в Мурманской области», в целях совершенствования механизма 

оценки муниципальной системы качества образования города Мурманска  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию муниципальной системы оценки 

качества образования города Мурманска (далее – Концепция). 

 

2.  Отделу общего образования (Корнева С.А.), отделу дошкольного 

образования (Аксенова А.М.), отделу воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних (Ананьина Л.А.): 

2.1. Разработать нормативные документы по обеспечению реализации 

мероприятий основных направлений Концепции. 

2.2. Учитывать материалы Концепции, утвержденные данным приказом, 

при планировании и организации муниципальных мероприятий по оценке 

качества образования. 

 

3. Назначить муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования»  

(далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) оператором реализации 

Концепции. 

 

4. МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.):   

4.1. Разместить настоящий приказ на образовательном портале города 

Мурманска. 

4.2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение и 

координацию мероприятий по реализации Концепции. 
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5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска 

использовать Концепцию для развития и совершенствования внутренней 

системы оценки качества образования.  

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей 

председателя комитета Н.П. Кочневу, С.С. Воробьеву. 

 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 
 

 

 



 

Приложение к приказу комитета 

от    25.12.2020    №    2218/1  

  

Концепция муниципальной системы 

оценки качества образования в города Мурманск 

 

1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», одной из основных задач 

регулирования отношений в сфере образования является необходимость 

создания условий для свободного функционирования и развития системы 

образования Российской Федерации.  

Одним из условий решения такой задачи государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, определено 

совершенствование управления системой образования, включающего развитие 

общероссийской системы оценки качества образования и образовательных 

результатов на всех уровнях образования. 

Муниципальная система оценки качества образования города Мурманска 

(далее – МСОКО) является составной частью региональной системы оценки 

качества образования Мурманской области, обеспечивающая комплексный 

подход к анализу процессов и результатов функционирования муниципальных 

образовательных систем в условиях высокой объективности и обоснованности 

выводов о качестве образования. 

Актуальность разработки МСОКО определяется требованиями 

современного законодательства к управлению качеством общего образования 

по результатам оценочных процедур, необходимостью разработки механизмов 

интерпретации результатов обучения, воспитания и развития обучающихся, а 

также форм предъявления общественности и руководству муниципалитета 

достигнутого уровня качества образования в муниципальной образовательной 

системе (в контексте региональной системы оценки качества образования). 

Разработка Концепции обусловлена потребностью в систематизации 

мероприятий и процедур оценки качества образования, соотнесения 

функционирующих в сфере оценки качества образования информационных 

систем и мониторингов с целью получения информации, необходимой и 

достаточной для принятия эффективных управленческих решений на всех 

уровнях управления качеством образования. 

Важным фактором для разработки Концепции является необходимость 

реализации моделей государственно-общественного управления качеством 

образования в контексте вертикали управления. 
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Концепция разработана с целью применения совокупности изменившихся 

требований государства и запросов общества к функционирующей системе 

оценки качества общего образования и  дополнительного образования в части 

совершенствования ее структуры, содержания, механизмов и процедур, а также 

обеспечения эффективного управления образовательной системой 

муниципалитета по результатам анализа полученных данных. 

 

2. Нормативно-правовая основа Концепции 

Концепция разработана с учетом положений следующих нормативных 

правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (в редакции  

от 12.03.2020 № 264); 

- государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; 

- Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации  

по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

 от 24.12.2018 № 16;  

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04.2012  

№ Пр-827; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 

№ 897 «О Национальном координационном совете по поддержке молодых 

талантов России» (с последующими изменениями); 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 

№ 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников РФ, включая 

национальную систему учительского роста» (в редакции распоряжения  

Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 2580-р);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017 г.  

№ 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»  

(с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2019 г.); 

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№ 590 и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019  

№ 219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных учреждениях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся»; 

- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 

16.06.2020 № 808 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки 

качества образования в Мурманской области». 
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- методика оценки региональных управленческих механизмов 

(разработана Федеральным институтом оценки качества образования, декабрь 

2018 года); 

- методические рекомендации по подготовке к проведению оценки 

механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 

Федерации (разработаны Федеральным институтом оценки качества 

образования, 2020 год). 

 

3. Основные понятия Концепции 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

качество образования определено как комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Оценка качества образования – оценка образовательных достижений 

обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации 

образовательного процесса в конкретной образовательном учреждении 

(учреждении), деятельности всей образовательной системы региона ее 

муниципальных и институциональных подсистем. Оценка качества включает 

качество образовательных достижений обучающихся, качество 

образовательных программ, качество условий осуществления образовательной 

деятельности, качество управления. 

Качество образования на муниципальном уровне – комплексная 

характеристика муниципальной  образовательной системы, выражающаяся в ее 

способности удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности 

государства и общества в достижении планируемых результатов 

образовательных программ общего (включая дошкольное), и дополнительного 

образования, и являющаяся следствием отражения экономических, 

общественно-политических и социокультурных особенностей муниципалитета 

и региона. 

Оценка качества образования на муниципальном уровне – оценка 

способности муниципальной системы удовлетворять установленным и 

прогнозируемым потребностям местного самоуправления и общества в части 

эффективного и всестороннего развития человека вследствие освоения 

основных образовательных программ общего образования.  
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Механизмы оценки качества образования на муниципальном уровне – 

совокупность созданных условий осуществления в муниципальной 

образовательной системе оценочных процессов, в ходе которых 

осуществляются процедуры оценки образовательных достижений 

обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации 

образовательного процесса в конкретной образовательном учреждении, 

деятельности муниципальной образовательной системы как региональной 

подсистемы. 

Процедуры оценки качества образования на муниципальном уровне – 

официально установленные, предусмотренные правилами способы и порядки 

осуществления оценочных процессов, обеспечивающие оценку 

образовательных достижений обучающихся, качества образовательных 

программ, условий реализации образовательной деятельности в конкретной 

образовательном учреждении, деятельности муниципальной образовательной 

системы как региональной подсистемы. 

Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, 

которая направлена на получение сведений об образовательной деятельности, о 

качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ.  

Независимая оценка качества образования включает в себя:  

- независимую оценку качества подготовки обучающихся;  

- независимую оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

Муниципальная система оценки качества образования – 

совокупность компонентов, обеспечивающих основанную на единой 

концептуально-методологической базе оценку качества образования в 

конкретной образовательном учреждении и  деятельности всей муниципальной 

образовательной системы. Включает в себя: цель и задачи, содержательные 

элементы, организационные и функциональные структуры, механизмы и 

процедуры и иные компоненты с учетом стратегических приоритетов и 

особенностей развития муниципальной и региональных систем образования. 

Муниципальные механизмы управления качеством образования – 

методы и средства воздействия на факторы, от состояния которых зависит 

качество образования в регионе, включают:  

- механизмы управления качеством образовательных результатов;  

- механизмы управления качеством образовательной деятельности.  

Мониторинг системы оценки качества образования на муниципальном 

уровне – комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно-качественные изменения в муниципальной системе оценки 

качества образования, результатом которого является установление степени 
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соответствия ее элементов, структур, механизмов и процедур целям и задачам 

оценки. 

 

4. Цели,  задачи и направления Концепции 

Целью Концепции является создание механизма управления качеством 

образования в муниципалитете, представляющего собой совокупность 

инструментов и организационных структур для получения и распространения 

объективной и достоверной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего 

образования и  дополнительного образования, а также  причинах, влияющих на 

его уровень, для формирования информационной основы управления 

образованием и предоставления необходимой информации участникам 

образовательной деятельности, работодателям, обществу и его институтам для 

оценки степени соответствия. 

Основные задачи:  

- формирование системы муниципальных оценочных показателей, 

определение методов их сбора и анализа, проведение мониторинга и 

подготовка аналитических отчетов о тенденциях изменения и причинах, 

влияющих на уровень качества образования;  

- разработка комплекса организационных мер и решений по результатам 

анализа, являющегося основой для принятия управленческих решений;  

- развитие системы контроля и отслеживания результативности 

принятых управленческих решений.  

Реализация МСОКО подразумевает:  

- оценку достижений образовательных результатов;  

- оценку качества образовательной деятельности.  

Оценка достижений образовательных результатов включает следующие 

направления:  

- развитие системы оценки качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

- совершенствование работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях;  

- совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся;  

- развитие системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации.  

Оценка качества образовательной деятельности осуществляется по 

следующим направлениям:  
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- развитие системы объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников;  

- мониторинг эффективности руководителей всех образовательных 

учреждений города Мурманска;  

- совершенствование системы методической работы;  

- развитие системы организации воспитания и социализации 

обучающихся.  

По результатам принятых мер и управленческих решений на 

муниципальном уровне проводится анализ их эффективности, на основе 

которого выстраивается новый управленческий цикл по каждому направлению 

Концепции.  

Реализация Концепции осуществляется в соответствии с «дорожными 

картами» по каждому направлению с использованием методов проектного 

управления. Такой подход способствует достижению высоких результатов и 

обеспечивает разграничение полномочий и зон ответственности исполнителей. 

 

5. Основные принципы Концепции 

В основу муниципальной системы оценки качества образования 

заложены следующие принципы: 

1. Объективность, достоверность, полнота и системность информации, в 

том числе: 

- обеспечение реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости; 

- учет текущих и перспективных потребностей системы образования, 

включая ориентацию на требования внешних пользователей; 

- оптимальный выбор источников первичных данных для определения 

показателей качества образования (с учетом возможности их многократного 

использования и экономической обоснованности); 

- иерархичность системы показателей (с учетом особенностей 

образовательных программ); 

- минимизация системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления системой образования; 

- ответственность субъектов МСОКО за достоверность информации и 

объективность проведения процедур. 

2. Открытость проведения процедур и их информационная безопасность. 

3. Преемственность целей и задач МСОКО, в том числе между уровнями 

функционирования МСОКО. 

4. Инструментальность и технологичность, в том числе: 

- информатизацию процессов сбора, обработки и анализа данных с 

учетом принципов необходимости и достаточности; 
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- переход к системе мониторинговых исследований; 

- определение тенденций и динамики результатов оценочных процедур; 

- создание единой базы данных с частичным доступом для разных 

агентов. 

5. Адресность оценочных процедур и управленческих решений, в том числе: 

- учет индивидуальных особенностей объектов и субъектов оценки; 

- контекстную интерпретацию результатов; 

- ориентацию на адресную помощь по результатам анализа и 

интерпретации информации; 

6. Единство и сопоставимость организационных форм, инструментов и 

результатов, в том числе 

- единство создаваемого пространства оценки качества образования и 

подходов на всех уровнях системы образования; 

- сопоставимость системы показателей с международными аналогами; 

- повышение роли самообследования в системе оценки качества. 

7. Соблюдение морально-этических норм при осуществлении процедур 

оценивания. 

8. Ответственность участников образовательной деятельности за 

повышение качества образования, в том числе: 

- повышение роли самообследования в системе оценки качества; 

- сочетание процедур профессиональной (ведомственной) оценки с 

независимой оценкой качества. 

 

6. Субъекты реализации Концепции и их полномочия 

Субъектами реализации Концепции являются: 

1. Комитет по образованию администрации г. Мурманска, в функции 

которого входят: 

- формирование муниципальной системы оценки качества образования, 

регламентация ее функционирования как подсистемы РСОКО; 

- подготовка и принятие правовых актов по вопросам функционирования 

и развития МСОКО; 

- ведение и предоставление сведений на основе действующих в регионе 

баз данных; 

- разработка, корректировка и утверждение показателей и индикаторов 

МСОКО на основе региональных; 

- организация сбора образовательной статистики; 

- принятие управленческих решений на основе аналитических 

материалов по результатам оценки качества; 

- содействие в проведении мониторинговых, контрольно-оценочных 

процедур, социологических исследований по вопросам качества образования; 
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- обеспечение информационной открытости в соответствии с 

действующим законодательством; 

- обеспечение объективности проведения и достоверности результатов 

оценочных процедур; 

- создание механизмов участия образовательных учреждений в 

независимой системе оценки качества образования; 

- привлечение общественности к участию в оценке качества; 

- обеспечение повышения квалификации педагогических кадров 

образовательных учреждений по вопросам управления и оценки качества 

образования. 

В целях реализации Концепции и обеспечения функционирования 

МСОКО комитет по образованию администрации г. Мурманска определяет 

организацию, которая является оператором – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования города 

Мурманска  «Городской информационно-методический центр работников 

образования» (далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО).   

 

2. МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, в функции которого входят: 

- выполнение функций организации-оператора МСОКО; 

- участие в разработке и корректировке критериев МСОКО, методик 

оценивания; 

- методическое сопровождение МСОКО; 

- информационное обеспечение МСОКО, включая ведение раздела 

МСОКО на образовательном портале города Мурманска; 

- ресурсное, техническое и организационно-технологическое 

сопровождение МСОКО; 

- организационно-технологическое и методическое сопровождение 

федеральных, региональных и муниципальных мониторинговых исследований 

и оценочных процедур; 

- разработка контрольно-измерительных материалов для муниципальных  

исследований и компетентностно-ориентированных заданий для процедур 

диагностики и контроля качества образования; 

- организационно-технологическое и методическое сопровождение 

информационных систем для сбора, хранения и анализа результатов оценочных 

процедур, включая сбор, хранение, статистическую обработку информации о 

состоянии и динамике качества образования в г. Мурманске; 

- организационное и методическое сопровождение ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 
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- разработка методических рекомендаций в области оценки качества 

образования, включая рекомендации по подготовке локальных актов 

образовательных учреждений и по использованию результатов оценочных 

процедур; 

- подготовка информационно-аналитических материалов по результатам 

оценочных процедур, а также информационных материалов о состоянии 

качества образования в г. Мурманске, включая подготовку ежегодного 

комплексного годового отчета о функционировании и развитии  МСОКО; 

- сопровождение  повышения квалификации специалистов и 

руководителей образовательных учреждений в области оценки качества; 

- методическое и информационное сопровождение проведения 

исследований качества образования, включая федеральные, региональные и 

международные сравнительные исследования; 

- анализ данных и подготовка рекомендаций по повышению качества 

образования, эффективности работы образовательных учреждений; 

- формирование системы адресной помощи образовательным 

организациям и отдельным педагогам по итогам оценки качества 

образовательных результатов международного, федерального, регионального и 

муниципального уровней; 

- организация и/или проведение дополнительных обследований 

(мониторингов по запросам организаций);      

- участие в подготовке и привлечении в качестве координаторов, 

экспертов, наблюдателей, участвующих в различных формах оценки качества 

образования района, из числа сотрудников образовательных учреждений и 

представителей общественности; 

- участие в формировании экспертного сообщества; 

- предоставление информации по вопросам оценки качества образования 

субъектам МСОКО и РСОКО; 

 - методическое и организационное сопровождение МСОКО по 

выявлению и поддержке одаренных детей; 

- организация мониторинговых исследований и сбор статистики по 

выявлению и поддержке одаренных детей; 

- анализ данных и подготовка рекомендаций по повышению качества и 

эффективности работы образовательных учреждений по выявлению и 

поддержке одаренных детей; 

- сопровождение повышения квалификации специалистов в области 

выявления и поддержки одаренных детей; 

- проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников и иных конкурентных мероприятий интеллектуальной 

направленности для школьников; 
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- методическое и организационное обеспечение МСОКО в сфере 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся;  

- оказание помощи педагогам в выявлении профессиональных 

дефицитов и планировании непрерывного повышения педагогического 

мастерства, в том числе через систему наставничества; 

- координация работы городских методических объединений. 

3. Городские методические объединения, в функции которых входит: 

- участие в подготовке, проведении и анализе результатов оценочных 

процедур, анализе результатов учебной деятельности в муниципалитете; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения 

программы на основе образовательных стандартов; 

- участие в разработке рекомендаций и контрольно-измерительных 

материалов для текущего и промежуточного оценивания обучающихся; 

- участие в планировании и организации системы работы по поиску 

талантов; 

- участие в формировании экспертного сообщества в области оценки 

качества образования. 

4. Образовательные учреждения, в функции которых в рамках МСОКО 

входит: 

- обеспечение функционирования внутренней системы качества 

образования в образовательном учреждении; 

- сбор, ведение и предоставление данных, корректировка, внесение 

изменений в базы данных; 

- обеспечение объективности и достоверности представляемой 

информации; 

- обеспечение информационной открытости в соответствии с 

действующим законодательством; 

- создание условий для осуществления образовательной деятельности в 

организации в соответствии со стандартами; 

- обеспечение функционирования в образовательном учреждении 

системы поиска и поддержки талантов и профориентации обучающихся; 

 - создание условий для осуществления повышения квалификации 

педагогов в соответствии с результатами оценочных процедур и их запросами, 

в том числе для функционирования системы наставничества в образовательном 

учреждении; 

- проведение самообследования и включение в независимую систему 

оценки качества образования; 

- индивидуальный учет достижений обучающихся; 
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- принятие управленческих решений на основе результатов оценки 

качества образования. 

5. Общественные организации (объединения). 

В функции общественных организаций в рамках МСОКО входит: 

- общественный контроль качества образования и деятельности 

образовательных учреждений в формах общественного наблюдения, 

общественной экспертизы; 

- участие в формировании информационных запросов пользователей 

МСОКО; 

- подготовка предложений в адрес комитета по образованию 

г. Мурманска по вопросам развития МСОКО; 

- участие в обсуждении системы критериев, характеризующих состояние 

и динамику развития образовательном учреждении, муниципальной системы 

образования; 

- участие в проведении итоговой аттестации обучающихся и других 

оценочных процедур в качестве независимых наблюдателей; 

- участие в процедурах независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности. 

 

7. Характеристика основных направлений реализации МСОКО 

7.1. Направления оценки достижений образовательных результатов 

7.1.1. Развитие муниципальной системы оценки качества подготовки 

обучающихся. 

Основными проблемами системы образования г. Мурманска, 

оказывающими наибольшее влияние на качество образования, являются: 

- качество кадрового обеспечения (квалификация и уровень 

профессионализма педагогических и руководящих кадров, обеспеченность 

педагогическим кадрами, оптимальное соотношение числа опытных и молодых 

педагогических кадров, наставничество); 

- образовательные программы (уровень реализуемых образовательных 

программ, их соответствие социальному запросу, использование 

инновационных технологий, учебно-методическое обеспечение); 

- качество подготовки выпускников (объективность оценивания, 

несоответствие используемых методов измерения качества образования и 

новых методик образования, совершенствование механизмов 

профессиональной ориентации и самоопределения школьников); 

- качество инфраструктуры общеобразовательном учреждении 

(оснащение современным оборудованием, компьютерные сети, 

информационно-библиотечный центр, технологические лаборатории и др.). 
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Цели системы оценки качества подготовки обучающихся: 

- оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательных программ на каждом уровне образования;  

- оценка результатов обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам;  

- проведение сопоставительного анализа динамики изменения 

образовательных результатов по итогам проведенных оценочных процедур;  

- разработка адресных практических рекомендаций по повышению 

уровня образовательных результатов в муниципалитете на основе ранее 

проведенного анализа образовательных результатов;  

- принятие управленческих решений по итогам проведенных оценочных 

процедур и анализ эффективности принятых мер.  

Объектом оценки выступает деятельность обучающихся 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска, предметом – результаты этой 

деятельности, выраженные в качественных характеристиках (достигнутых 

образовательных результатах).  

С учетом указанных целей определяются муниципальные критерии и 

группы показателей, подлежащих оценке, в числе которых:  

- показатели по достижению базового уровня подготовки обучающихся;  

- показатели по достижению высокого уровня подготовки обучающихся;  

- показатели по оценке метапредметных результатов;  

- показатели по оценке удовлетворенности качеством образования 

участников образовательных отношений.  

Система оценки качества подготовки обучающихся призвана обеспечить 

участников образовательных отношений и общества в целом объективной 

достоверной информацией о качестве общего образования, состоянии системы 

образования на различных уровнях и тенденциях ее развития для 

совершенствования системы управления качеством образования в 

муниципалитете и регионе.  

Для этого необходимо: 

- сформировать нормативную базу для проведения муниципальных 

диагностических процедур; 

- содействовать развитию системы региональных исследований качества 

общего образования, включая внешние оценочные процедуры (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

НИКО и т.п.); 

- обеспечить мониторинг оценки качества подготовки обучающихся на 

основе региональных информационных систем; 

- сформировать механизмы привлечения общественности к оценке 

качества общего образования на муниципальном и школьном уровнях; 
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- проводить комплексный анализ результатов оценочных процедур 

МСОКО на основе кластерного подхода; 

- обеспечивать методическое сопровождение деятельности 

общеобразовательных учреждений на основе анализа результатов оценочных 

процедур МСОКО; 

- проводить анализ факторов, влияющих на качество образования; 

- осуществлять информационное сопровождение. 

Показатели и методы сбора информации, используемые в системе  оценки 

качества подготовки обучающихся, позволяют определить содержание оценки, 

критерии, процедуры и  состав инструментария оценивания, уровень (низкий, 

базовый, высокий) метапредметных  и предметных результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в разрезе учебных предметов и оценочных 

процедур, методы сбора информации о состоянии каждого показателя. 

Показатели, используемые в системе оценки качества подготовки 

обучающихся: 

- процентная доля участников оценочной процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

НИКО и др.), не преодолевших нижнюю границу баллов; 

- процентная доля участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ 

или ОГЭ) в данной параллели, результаты  которых хотя бы по одному из 

предметов в этой процедуре, сдаваемому в массовых масштабах, ниже нижней 

границы баллов по этому предмету; 

- процентная доля участников данной оценочной процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, НИКО), показавших результаты не ниже «средних»; 

- процентная доля участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ 

или ОГЭ), показавших результаты не ниже «средних» в массовых предметах; 

- процентная доля участников данной оценочной процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, НИКО) по данному предмету в данной параллели, результаты которых не 

ниже границы достижения высокого уровня подготовки; 

- процентная доля участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ 

или ОГЭ) в данной параллели,  результаты которых хотя бы по одному из 

предметов не ниже границы достижения высокого уровня подготовки по этому 

предмету,  от  общего  количества участников данной процедуры. 

Мониторинг состояния системы оценки качества подготовки 

обучающихся г. Мурманска направлен на получение информации по 

подготовке  обучающихся г. Мурманска по вышеперечисленным показателям. 

Методы сбора информации, используемые в системе оценки качества 

подготовки обучающихся г. Мурманска, определяют порядок получения 

показателей системы оценки качества подготовки обучающихся                              
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г. Мурманска. В системе оценки качества подготовки обучающихся                          

г. Мурманска используются выборочный метод и метод измерений. 

В рамках реализации Концепции применяются разнообразные методы 

обработки данных: группировка, классификация, обобщение, трансформация 

отображения аналитических данных, сопоставление, ранжирование, среднее 

арифметическое, расчет доли от общего числа. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

оценки качества подготовки обучающихся г. Мурманска: 

- региональная  информационная  система  обеспечения  проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

- федеральная информационная система оценки качества образования 

(база результатов Всероссийских  проверочных работ); 

- федеральная информационная система оценки качества образования 

(база результатов Национальных исследований  качества образования); 

- федеральная информационная система оценки качества образования 

(база результатов общероссийской и региональной  оценки по модели PISA); 

- база результатов международных сопоставительных исследований в 

сфере образования (PIRLS, ТIММS, PISA и др.), полученных от регионального 

координатора; 

- автоматизированная информационная система «Электронная школа»; 

- защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 

фильтрацией информации по типам запросов 

- открытые статистические данные, информационная система «Кросс-

Д», опрос ОУ (контекстные данные образовательных учреждений 

г. Мурманска). 

Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций субъектам 

образовательных отношений осуществляется по итогам мониторинга 

муниципальных показателей качества подготовки обучающихся. 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей включает:  

- анализ результатов оценочных процедур по учебным годам и 

общеобразовательным  предметам; 

- сопоставление результатов по нескольким оценочным процедурам 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ); 

- анализ результатов международных сопоставительных исследований в 

сфере образования. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 

анализа, принятие комплекса мер и управленческих решений направлены на 
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совершенствование системы оценки качества подготовки обучающихся 

г. Мурманска. 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оценки 

качества подготовки обучающихся г. Мурманска: 

- проведение мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся для руководителей общеобразовательных учреждений 

г. Мурманска; 

- проведение мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений г. Мурманска; 

- проведение информационно-разъяснительных мероприятий по 

вопросам оценки качества образования для обучающихся г. Мурманска; 

- проведение информационно-разъяснительных мероприятий по 

вопросам оценки качества образования для родителей (законных 

представителей) обучающихся г. Мурманска; 

- иные мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

оценки качества подготовки обучающихся г. Мурманска: 

- внесение изменений в муниципальную систему оценки качества 

образования;  

- совершенствование нормативно-правовых актов в части  реализации  

системы  оценки  качества подготовки обучающихся. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности реализации 

комплекса мер и принятия управленческих решений, по  совершенствованию 

системы оценки качества подготовки обучающихся. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется  на  

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих  

решений и комплекса мер в течение учебного года. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

оценки качества подготовки обучающихся, и приводят к корректировке  

имеющихся  и/или  постановке  новых  целей системы оценки качества 

подготовки обучающихся г. Мурманска. 

 

7.1.2. Совершенствование работы со школами с низкими 

образовательными результатами и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях. 
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Национальный проект «Образование» ставит перед системой образования 

ключевую задачу обеспечения глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. Решение этой задачи невозможно без 

разработки и реализации мероприятий по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами (далее – ШНОР) и школ, функционирующих в 

социально неблагоприятных условиях (далее – ШСНУ). Поддержка и 

сопровождение ШНОР и ШСНУ сегодня – это необходимое условие 

обеспечения равного доступа обучающихся к качественному образованию.  

В международных исследованиях установлено, что низкие 

образовательные результаты учащихся определяются разными факторами, а не 

только размером школы, ее отдаленностью или слабым ресурсным 

обеспечением. Кроме того, более половины разрыва в учебных результатах 

детей объясняются социально-экономическими факторами – социально-

экономическим и образовательным статусом семей, контекстными 

характеристиками школы, недостаточной квалификацией педагогов. Это 

означает, что определенные группы учеников обладают очевидными 

преимуществами для реализации своего потенциала, в то время как другие 

группы находятся в неблагоприятной стартовой ситуации. Задача 

качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему для всех детей – 

одна из ключевых для современного образования.  

С 2013 года направление поддержки ШНОР и ШСНУ закреплено на 

уровне образовательной политики государства в качестве приоритетного. 

Исследования, проведенные Институтом развития образования НИУ «Высшая 

школа экономики», подтвердили, что в общем массиве школ выделяются 

образовательные учреждения, стойко демонстрирующие высокие результаты 

по комплексу учебных показателей, и устойчиво неуспешные школы, в течение 

ряда лет не ликвидирующие своего отставания. Организация сетевого 

взаимодействия ШНОР и ШСНУ со школами, имеющими стабильно высокие 

образовательные результаты обучающихся, может стать одним из 

инструментов по переводу ШНОР и ШСНУ в режим эффективного 

функционирования. 

Таким образом, реализация стратегий повышения качества образования 

требует находить способы преодолевать школьную неуспешность и сложный 

социальный контекст, выстраивать образовательную политику высоких 

ожиданий как по отношению к учащимся, так и по отношению к 

педагогическому коллективу, уровню профессионализма учителей и создавать, 

таким образом, условия для максимально успешного обучения всех учащихся 

вне зависимости от их способностей и стартовых возможностей. 
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Целью муниципальной системы работы с ШНОР и ШСНУ является 

создание и реализация механизмов консолидации управленческих, кадровых, 

методических и сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в социально неблагоприятных условиях. 

Для решения поставленной цели на муниципальном уровне необходимо 

решить ряд задач: 

1. Создать муниципальную инфраструктуру для информационно - 

методической поддержки ШНОР и ШСНУ. 

2. Разработать и внедрить эффективные механизмы тьюторского 

сопровождения ШНОР и ШСНУ. 

3. Создать условия для совершенствования предметных компетенций 

педагогических работников в ШНОР и ШСНУ. 

4. Обеспечить создание на муниципальном уровне условий для 

повышения качества образования в ШНОР и ШСНУ. 

5. Обеспечить создание на школьном уровне среды, поддерживающей 

обучение и создающей возможности для индивидуализации подходов к 

преподаванию. 

6. Выстроить сетевое взаимодействие школ. 

На территории муниципального образования город Мурманск создается 

инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие комитета по образованию 

администрации города Мурманска и общеобразовательных учреждений в целях 

оказания необходимой информационно-методической помощи участникам 

программы с учетом основных направлений реализации программы поддержки 

общеобразовательных учреждений с низкими образовательными результатами 

Таблица 1 

Муниципальная инфраструктура методической помощи, 

консультирования и тьюторского сопровождения ШНОР и ШСНУ 

 

№ 

п/п 

Структура Функционал 

1 
Муниципальная рабочая группа Координация деятельности по поддержке 

школ на уровне муниципалитета 

2 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр 

работников образования» 

Обеспечение методической поддержки 

реализации мероприятий Программы 

3 
Муниципальные методические 

объединения 

Обсуждение и распространение 

эффективных практик по вопросам 

повышения качества образования 

4 
Муниципальные творческие группы Разработка методических документов по 
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проблемам повышения качества образования 

5 
Школы, показывающие стабильно 

высокие образовательные результаты 

Формирование консультационных пунктов 

по вопросам поддержки школ 
 

Механизмом методической поддержки ШНОР и ШСНУ должна стать 

адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного 

сопровождения со стороны представителей муниципальной методической 

службы, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем 

качества образовательных результатов (далее - школ-тьюторов) по вопросам 

повышения качества образования. При этом фокус тьюторского сопровождения 

смещен в сторону самостоятельной разработки приемлемых для данной школы 

норм, которые обсуждаются с тьютором. Чтобы тьюторское сопровождение 

осуществилось, ШНОР должна сама совершить некую «пробу», результаты 

которой будут предметом совместного анализа. 

Школа-тьютор осуществляет сопровождение ШНОР через различные 

формы методического взаимодействия: 

- проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков; 

- предоставление методических материалов и практических разработок; 

- консультирование, в том числе участие в разработке и экспертизе 

разработанных ШНОР и ШСНУ программ повышения качества образования, 

программ мониторинговых процедур и анализ их результатов. 

ШНОР и ШСНУ осуществляют внутренний анализ своей деятельности, а 

также анализируют деятельность школ-тьюторов по проблемным 

направлениям. Назначение персональных тьюторов для ШНОР и ШСНУ 

позволит определить направления деятельности и закрепить зоны 

ответственности участников мероприятий. 

Вовлечение школ-тьютеров в процесс обмена опытом становится одной 

из активных форм организации взаимодействия и сотрудничества в рамках 

реализации программы поддержки школ. 

Сетевое партнерство на муниципальном уровне представляется 

следующим образом: 

- по форме организации: методические объединения, проблемные и 

творческие группы, творческие (и иные) лаборатории, корпоративная форма 

повышения квалификации; 

- по видам: предметные, профессиональные (по должностям), 

проблемные, проектные сообщества, сообщества по поддержке молодых 

педагогов, по поддержке развития одаренных детей, по поддержке развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями и т.п. 

Сетевое взаимодействие школ-тьюторов и ШНОР позволяет создать 

единое информационное пространство и эффективно использовать имеющиеся 
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ресурсы школ в решении актуальных задач повышения качества образования в 

ШНОР, а также создать условия для трансляции позитивного педагогического 

опыта. Взаимодействие образовательных учреждений будет осуществляться на 

основании договоров о сотрудничестве. 

Системная работа ШНОР и ШСНУ по переходу в эффективный режим 

функционирования - это запланированные изменения в образовании, цель 

которых состоит в улучшении образовательных результатов обучающихся и 

одновременно в наращивании потенциала школы как учреждения, способного 

управлять изменениями. 

Алгоритм сопровождения методической поддержки ШНОР и ШСНУ по 

направлению «повышения качества преподавания учебных предметов» 

содержит: 

- выявление затруднений педагогов в организации образовательной 

деятельности для оказания оперативной помощи в их ликвидации (через оценку 

эффективности преподавания урока); 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников школ, ответственных за организацию методической работы; 

- оказание научно-методической и консультационной помощи 

администрации школ по проведению внутришкольного повышения 

профессиональной компетентности педагогов по проектированию урока; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов- наставников 

по проектированию урока в соответствии с ФГОС ОО; 

- создание сетевых сообществ педагогов по предметным областям. 

Для обеспечения вышеназванных мер необходима разработка и 

реализация муниципальной программы повышения качества образования. 

 

Методика идентификации школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в социально неблагоприятных условиях 

В основе продуктивности муниципальной программы по переводу ШНОР 

и ШСНУ в эффективный режим работы лежат аргументированные и 

обоснованные критерии отбора ее участников. Работа по идентификации 

ШНОР и ШСНУ проводится в несколько этапов. 

I этап. Кластеризация всех образовательных учреждений города 

Мурманска, основанием для которой стало наличие уровней общего 

образования. 

Система образования города Мурманска в 2020 году представлена 

дифференцированной сетью образовательных учреждений. На 01.09.2020 

функционирует  50 общеобразовательных учреждений, в том числе: 28 средних 

общеобразовательных школ, 5 основных общеобразовательных школ, 9 

гимназий, 4 лицея, 4 прогимназии. 
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В соответствии с указанными признаками было выделено 4 кластера в 

системе общего образования города Мурманска. 

Таблица 2 

Учреждения, реализующие основные программы 

Кластер Уровни образования Общеобразовательные учреждения 

кластер I начального общего образования (НОО) прогимназии №№ 24, 40, 51, 61; 

кластер II 
начального общего образования (НОО), 

основного общего образования (ООО) 

ООШ №№ 4, 16, 26, 37, 58, СОШ 

№№ 1, 3, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 

28, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 

53, 56; 

кластер III 

начального общего образования (НОО), 

основного общего образования (ООО); 

среднего общего образования (СОО) 

гимназии №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

лицей № 2, МАЛ, ММЛ,  

СОШ №№ 5, 31, 36, 49, 57; 

кластер 

IV 

основного общего образования 

(ООО); среднего общего 

образования (СОО) 

МПЛ, Кадетская школа. 

 

II этап. Для рейтингования образовательных организаций внутри 

каждого кластера с целью оценки результатов обучения и для отбора ШНОР 

необходимо учитывать значения следующих показателей: доля участников ЕГЭ 

по русскому языку (математике (профильный уровень)) не преодолевших 

минимальный порог, доля участников ОГЭ, получивших «2» по русскому языку 

(математике), доля участников ВПР, получивших «2» по русскому языку 

(математике), доля обучающихся, продолжающих обучение на старшей ступени 

образования, признаки необъективности результатов независимых оценочных 

процедур, высокий коэффициент неподтверждения медалей.  

На основании данных показателей составляется список ШНОР. 

III этап. Для дальнейшего отбора учитывались следующие критерии: 

доля участников ЕГЭ по русскому языку (математике (профильный уровень)), 

сдавших экзамен с высоким результатом (от 85 баллов), доля участников ОГЭ, 

получивших «5» по русскому языку (математике), доля участников ВПР, 

получивших «5» по русскому языку (математике), доля участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Школы, в которых обозначенные показатели значительно превышают 

норму, исключаются из первоначального списка. 

IV этап. Причиной низкого качества обучения является также низкий 

потенциал педагогических работников. На этом этапе основными показателями 

идентификации школ являются: доля педагогических работников без 
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квалификационной  категории, доля педагогических работников без высшего 

профессионального образования, доля педагогических работников пенсионного 

возраста, доля директоров (заместителей директоров), прошедших в течение  

3 последних лет повышение квалификации и/или профессиональную 

переподготовку, доля педагогических работников (учителей),  прошедших в 

течение 3 последних лет повышение квалификации и/или профессиональную 

переподготовку, количество ставок в расчёте на одного педагогического 

работника. 

V этап. Низкое качество обучения может быть обусловлено не только 

внутренними факторами, но и внешними, к числу которых относится 

функционирование в неблагоприятных социально-экономических условиях. 

Под ШСНУ мы будем понимать образовательные учреждения, обладающие 

рядом показателей социально-экономического неблагополучия и ресурсных 

дефицитов. Основными показателями отнесения школ к определенным 

социальным контекстам являются: доля обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете доля обучающихся, состоящих на учете ОВД и КДН, 

доля учащихся, которые обучающихся на русском языке меньше одного года, 

доля обучающихся со специальными потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды), 

доля обучающихся с девиантным поведением, доля обучающихся, у которых 

один/оба родителя являются безработными, доля обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении/ ведущих асоциальный образ 

жизни. 

Таким образом, на основании идентификации общеобразовательных 

учреждений города Мурманска предлагается окончательный список ШНОР и 

ШСНУ, которые включаются в муниципальную программу по переводу школ с 

низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

социально неблагоприятных условиях, в эффективный режим работы. 

 

 



 

 

Таблица 3 

Показатели для выявления ШНОР и ШСНУ 
 

№ п/п Показатели Индикаторы Источники данных 

1. Результаты образовательной деятельности 

1 доля участников ЕГЭ по русскому языку (математике (профильный уровень)) не 

преодолевших минимальный порог 

2% и более РИС ГИА 

2 доля участников ЕГЭ по русскому языку (математике (профильный уровень)), сдавших 

экзамен с высоким результатом (от 85 баллов) 

20% и более РИС ГИА 

3 доля участников ОГЭ, получивших «2» по русскому языку (математике) 5% и более РИС ГИА 

4 доля участников ОГЭ, получивших «5» по русскому языку (математике) 20% и более РИС ГИА 

5 доля участников ВПР, получивших «2» по русскому языку (математике) 5% и более отчет о 

самообследовании 

6 доля участников ВПР, получивших «5» по русскому языку (математике) 20% и более отчет о 

самообследовании 

7 доля обучающихся, продолжающих обучение на старшей ступени образования 50% и более отчет о 

самообследовании 

8 доля участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 10% и более база участников 

ВсОШ 

9 признаки необъективности результатов независимых оценочных процедур упоминание в 

федеральном 

перечне 

федеральный 

перечень ОУ с 

признаками 

необъективности 

результатов 

10 высокий коэффициент неподтверждения медалей 10% и более отчеты ОУ по 

итогам года 

2. Показатели социального неблагополучия 

11 доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете доля обучающихся, состоящих 

на учете ОВД и КДН 

5% и более социальный паспорт 

ОУ 
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12 доля учащихся, которые обучающихся на русском языке меньше одного года 5% и более социальный паспорт 

ОУ 

13 доля обучающихся со специальными потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды) 10% и более Кросс-Д 

14 доля обучающихся с девиантным поведением (побеги из дома, бродяжничество, ранняя 

алкоголизация, сексуальные девиации, суицидное поведение и др.) 

5% и более социальный паспорт 

ОУ 

15 доля обучающихся, воспитывающихся в неродной семье 5% и более социальный паспорт 

ОУ 

16 доля обучающихся, у которых один/оба родителя являются безработными 20% и более социальный паспорт 

ОУ 

17 доля обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении/ ведущих 

асоциальный образ жизни 

10% и более социальный паспорт 

ОУ 

3. Кадровый потенциал 

18 доля педагогических работников без квалификационной  категории 50% и более федеральное 

статистическое 

наблюдение ОО-1 

19 доля педагогических работников без высшего профессионального образования 20% и более федеральное 

статистическое 

наблюдение ОО-1 

20 доля педагогических работников пенсионного возраста 30% и более федеральное 

статистическое 

наблюдение ОО-1 

21 доля директоров (заместителей директоров), прошедших в течение 3 последних лет 

повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку 

до 100% федеральное 

статистическое 

наблюдение ОО-1 

22 доля педагогических работников (учителей),  прошедших в течение 3 последних лет 

повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку 

90% и менее федеральное 

статистическое 

наблюдение ОО-1 

23 количество ставок в расчёте на одного педагогического работника не более 1,3 

ставки 

федеральное 

статистическое 

наблюдение ОО-1 
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Методы сбора информации, используемые в системе работы со школами 

с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, определяют порядок получения 

показателей системы работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

муниципалитета. В системе работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях, используются выборочный метод, метод измерений, документальный 

анализ. В рамках реализации Концепции применяются разнообразные методы 

обработки данных: группировка, классификация, обобщение, трансформация 

отображения аналитических данных, сопоставление, ранжирование, среднее 

арифметическое, расчет доли от общего числа. 

Мониторинг состояния системы работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, направлен на получение информации 

по всем показателям, используемым в системе работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Аналитические материалы по итогам мониторинга и адресные 

рекомендации, подготовленные на муниципальном уровне в соответствии с 

анализом результатов и рекомендациями регионального уровня, направляются 

в общеобразовательные учреждения (руководителям, заместителям 

руководителя, педагогам). 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей обеспечивает: 

- выявление школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школ зоны 

риска; 

- выявление динамики образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

- оценку профессиональных (предметных и методических) компетенций 

педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Описание комплекса мероприятий  поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

1. Разработка и внедрение муниципальной концепции поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в социально 

неблагоприятных условиях.  
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Комитетом по образованию администрации города Мурманска 

разрабатывается концепция поддержки ШНОР и ШСНУ, а также пакет 

нормативных правовых документов для внедрения и реализации данной 

концепции. 

2. Проведение идентификации ШНОР и ШСНУ по вышеназванным 

показателям. 

Для проведения идентификации ШНОР и ШСНУ организованы 

следующие мероприятия: разработка методики отбора ШНОР и ШСНУ; 

выявление общеобразовательных учреждений, относящихся к категории ШНОР 

и ШСНУ; определение комплекса причин снижения учебных результатов в 

ШНОР и ШСНУ; ежегодная подготовка аналитической записки по результатам 

анализа и идентификации ШНОР и ШНСУ. 

3. Разработка и реализация муниципальной программы поддержки ШНОР 

и ШСНУ. 

Предполагается совершенствование системы управления муниципального 

уровня, обеспечивающей поддержку ШНОР и ШСНУ через разработку 

муниципальной программы, направленной на создание условий реализации 

школьных программ перехода в эффективный режим работы.  

Муниципальная программа будет включать в себя следующие 

направления деятельности: организацию сотрудничества, обмен опытом между 

школами и педагогами; создание профессиональных сообществ педагогов для 

совершенствования технологий преподавания учебных предметов и др.; 

повышение квалификации кадров; проведение мониторингов результативности 

программ; распространение лучших практик. 

4. Создание муниципальной инфраструктуры для оказания 

информационно-методической помощи общеобразовательным учреждениям.  

В муниципальную инфраструктуру войдут ранее заявленные структуры с 

указанными функциональными обязанностями. 

5. Разработка и реализация школьных программ повышения качества 

образования.  

Рабочие группы ШНОР и ШСНУ разрабатывают школьные программы 

повышения качества образования, которые пройдут независимую экспертизу. 

Планируется также проведение конкурса программ перехода ШНОР и 

ШСНУ в эффективный режим работы. 

6. Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) 

ШНОР и ШСНУ со школами-партнерами. 

Реализация данного направления предполагает проведение следующих 

мероприятий: выявление школ региона, имеющих стабильно высокие 

образовательные результаты и лучшие практики работы в условиях сложных 

социальных контекстов; подготовка форм нормативно-правовых документов 
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для заключения договоров ШСНУ и ШНОР со школами-партнерами; 

заключение договоров ШНСУ и ШНОР со школами-партнерами. 

7. Проведение мониторингов реализации муниципальной программы 

поддержки школ (входного, промежуточного, итогового) в отношении школ, 

вошедших в региональную программу на соответствующий год. 

Планируется проведение следующих мероприятий: 

- разработка и описание методики экспертной оценки реализации 

программ перехода школ в эффективный режим работы, которая включает в 

себя: комплекс критериев и показателей школьной эффективности с 

присвоением весовых коэффициентов, оценочный инструментарий, 

методические рекомендации экспертам, алгоритм обработки результатов 

оценки; 

- проведение входной диагностики в отношении школ, вошедших в 

муниципальную программу, по направлениям: ресурсы (педагогические кадры, 

материально-техническое обеспечение, контингент учащихся), 

образовательный процесс (качество управления и преподавания), результаты 

(степень овладения учащимися школьной программой, успеваемость и пр.); 

- включение мониторинга ШНОР и ШНСУ в муниципальный мониторинг 

качества образования; 

- проведение мониторинга качества образования в ШНОР и ШНСУ; 

- подготовка аналитической справки по итогам мониторинга. 

8. Проведение краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) и 

курсов повышения квалификации. 

На базе каждого общеобразовательного учреждения, вошедшего в 

муниципальную программу, планируется проведение не менее 1 

краткосрочного мероприятия (семинара, вебинара и др.) длительностью не 

менее 4 часов по повышению качества преподавания (для педагогических 

коллективов и отдельных педагогов).  

9. Проведение муниципальных методических мероприятий, участие в 

региональных и межрегиональных методических мероприятиях. 

10. Подготовка научно-методических публикаций по итогам 

выполненной работы.  

11. Освещение мероприятий и их результатов в средствах массовой 

информации. 
 

Ожидаемые результаты  

Таблица 4 

№ Критерий Ожидаемый результат 

1 Наличие муниципальной 

концепции поддержки 

ШНОР и ШСНУ 

Разработка и реализация муниципальной концепции 

поддержки ШНОР и ШНСУ (сроком реализации не менее 3 

лет): 
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- создана рабочая группа по подготовке концепции 

поддержки ШНОР и ШНСУ; 

- разработана концепция поддержки ШНОР и ШНСУ 

2 Наличие анализа данных 

об  образовательных  

результатах и внешних 

социальных условиях 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципалитета, 

идентификация группы 

ШНОР и ШСНУ 

Проведение в 100% общеобразовательных организаций 

муниципалитета анализа данных об  образовательных  

результатах и внешних социальных условиях работы, 

идентификация группы ШНОР и ШНСУ, с учетом 

показателей, представленных в разделе 4: 

- разработан инструментарий оценочных процедур для 

выявления ШНОР и ШНСУ, разработан алгоритм 

идентификации этих школ; 

- проведен анализ образовательных результатов и внешних 

социальных условий в 100% школ города Мурманска; 

- идентифицированы ШНОР и ШСНУ (10 % школ с самими 

низкими результатами; 

- определены  причины снижения учебных результатов в 

ШНОР и ШНСУ и разработан комплекс мер по переводу 

школ в эффективный режим развития; 

- подготовлена аналитическая записка по результатам 

анализа и идентификации ШНОР и ШНСУ  

3 Наличие муниципальной  

программы поддержки 

ШНОР и ШНСУ и пакета 

нормативных правовых 

актов, обеспечивающих 

реализацию указанной 

программы 

Разработка муниципальной программы поддержки ШНОР и 

ШНСУ, и пакета нормативных правовых актов, 

обеспечивающих реализацию указанных программ: 

- разработана муниципальная программа поддержки ШНОР 

и ШНСУ; 

- разработаны нормативные правовые акты, 

обеспечивающие реализацию программ. 

4 Наличие муниципальной 

инфраструктуры для 

оказания 

информационно- 

методической помощи 

ШНОР и ШСНУ 

Создание муниципальной инфраструктуры поддержки 

ШНОР и ШСНУ, в которую включены: 

- муниципальная рабочая группа; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников 

образования»; 

- муниципальные методические объединения; 

- муниципальные творческие группы; 

- школы, показывающие стабильно высокие 

образовательные результаты. 

5 Наличие школьных 

программ повышения 

качества образования в 

ШНОР и ШСНУ 

Разработка в 100% общеобразовательных учреждений, 

вошедших в муниципальную программу, школьных 

программ повышения качества образования 

6 Заключение партнерских 

договоров между ШНОР 

и школами-тьюторами 

Заключение договоров о сотрудничестве между ШНОР и 

школами-тьюторами: 

- выявлены школы региона, имеющие стабильно высокие 

образовательные результаты и лучшие практики работы в 

условиях сложных социальных контекстов;  

- подготовлен пакет нормативно-правовых документов для 



31 

 

заключения договоров ШСНУ и ШНОР со школами-

тьюторами; 

- заключены договоры ШНСУ и ШНОР со школами-

тьюторами (100%) 

7 Наличие мониторингов 

реализации  

муниципальной 

программы поддержки 

ШНОР и ШСНУ на 

соответствующий год 

Проведение  мониторингов (входных, промежуточных и 

итоговых) реализации  муниципальной программы 

поддержки ШНОР и ШСНУ на соответствующий год: 

- разработана методика экспертной оценки реализации 

программы перехода школ в эффективный режим работы; 

- проведен мониторинг муниципальных программ 

поддержки ШНОР и ШНСУ в соответствующем году 

(входной, промежуточный, итоговый); 

- подготовлена аналитическая записка по итогам 

мониторинга. 

8 Проведение на базе 

каждой ШНОР и ШСНУ 

краткосрочных 

методических 

мероприятий  

Проведение на базе каждой ШНОР и ШСНУ не менее 1 

краткосрочного мероприятия (семинара, вебинара и др.) 

длительностью не менее 4 часов по повышению качества 

преподавания (для педагогических коллективов и отдельных 

педагогов) 

 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях: 

- внесение изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования»; 

- внесение изменений в МСОКО г. Мурманска; 

- совершенствование нормативно-правовых г. Мурманска в части 

реализации системы работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

- тиражирование успешных практик, эффективных механизмов 

реализации программ поддержки школ с низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение двух лет, следующих за периодом 

включения общеобразовательного учреждения в систему работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Результаты анализа эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы со 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, школами «зоны 

риска», являются основанием для проведения корректировки имеющихся и/или 

постановке новых целей системы работы со школами с низкими результатами 
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обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях. 

 

7.1.3. Совершенствование муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов обучающихся. 

Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов обучающихся направлено на создание 

необходимых и достаточных условий для полноценного развития способностей 

детей, их самоопределения и самореализации в избранном виде деятельности, а 

также достижении при этом максимальных образовательных и личностных 

результатов.   

Цели системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

обучающихся муниципального: 

- выявление, поддержка, и развитие способностей и талантов 

обучающихся; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития способностей 

всех детей и молодёжи независимо от места жительства, социального 

положения и финансовых возможностей семьи; 

- поддержка лучших учителей образовательных учреждений и 

распространение лучших практик их работы и передовых методов обучения; 

- формирование  системы раскрытия таланта через разнообразие учебной 

и внеурочной деятельности, а также через сеть учреждений дополнительного 

образования; 

- совершенствование механизма межведомственного взаимодействия по 

работе с одаренными детьми (образование, культура, спорт, молодежная 

политика); 

- организация повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) учителей для работы с талантливыми детьми; 

- социально-психологическая поддержка мотивированных (одаренных) 

детей. 

Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся 

муниципалитета, позволяют определить содержание оценки, критерии, 

процедуры и инструментарий проведения мониторинга, методы сбора 

информации о состоянии каждого показателя. 

Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся муниципалитета: 

- доля участников школьного и муниципального этапов ВсОШ с 

нарастающим итогом; 

- доля обучающихся в возрасте от 5-18 лет охваченных дополнительным 

образованием от общего количества детей данного возраста ; 
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- доля обучающихся с ОВЗ в возрасте от 5-18 лет охваченных 

дополнительным образованием от общего количества детей данного возраста ; 

- доля обучающихся - участников региональных и всероссийских 

конкурсов, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов обучающихся с нарастающим 

итогом; 

- доля обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным 

планам; 

- доля детей с повышенным уровнем способностей, обучающихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам; 

- доля педагогических работников, работающих по индивидуальным 

учебным планам. 

Методы сбора информации, используемые в системе выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов обучающихся муниципалитета, 

направлены на определение уровня достижения показателей системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся г. 

Мурманска. В системе выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся муниципалитета используются выборочный метод, 

метод измерений, анализ статистической информации о проводимых 

творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсах, их участниках и 

победителях, документальный анализ (контент-анализ). В рамках реализации 

Концепции применяются разнообразные методы обработки данных: 

группировка, классификация, обобщение, трансформация отображения 

аналитических данных, сопоставление, ранжирование, среднее 

арифметическое, расчет доли от общего числа. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся 

муниципалитета: 

- базы участников олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей 

соревнований интеллектуальной, творческой и спортивной направленности  

школьников; 

- контент-анализ документов, предоставляемых образовательными 

учреждениями и органами государственной  исполнительной  власти; 

- защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 

фильтрацией информации по типам запросов; 

- открытые статистические данные. 

Мониторинг состояния системы выявления, поддержки и развития  

способностей и талантов обучающихся муниципалитета направлен на 

получение объективной информации о результатах работы по выявлению, 
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поддержке и развитии способностей и талантов обучающихся муниципалитета 

по вышеперечисленным показателям. 

Анализ результатов мониторинга, разработка  адресных  рекомендаций,  

принятие комплекса мер и управленческих решений направлены на 

совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся. 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных  

показателей включает: 

- анализ результатов выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся (индекс высоких результатов по оценочным 

процедурам, индекс высоких результатов по общеобразовательному  предмету); 

- анализ участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах 

ВсОШ; 

- анализ участия обучающихся в региональных и всероссийских 

конкурсах, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию  способностей  и талантов обучающихся; 

- анализ иных форм развития образовательных (предметных, учебных) 

достижений обучающихся; 

- анализ охвата обучающихся дополнительным образованием; 

- анализ реализации сетевых проектов/программ/планов по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов обучающихся; 

- анализ работы (или системы работы) образовательных учреждений с 

повышенным уровнем способностей, обучающихся по индивидуальным 

образовательным  маршрутам; 

- анализ результатов подготовки педагогических работников по 

вопросам  развития способностей и талантов. 

Аналитические материалы по итогам мониторинга и адресные 

рекомендации, подготовленные на муниципальном уровне, направляются в 

образовательные учреждения (руководителям, заместителям руководителя, 

педагогам). 

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и  талантов  обучающихся муниципального образования. 

Комплекс мер включает: 

- проведение мероприятий, ориентированных на выявление, поддержку 

и развитие способностей и талантов обучающихся; 

- проведение мероприятий, ориентированных на подготовку 

педагогических работников по вопросам развития способностей и талантов 

обучающихся; 
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- проведение конкурсов профессионального мастерства с целью 

поддержки специалистов, работающих со способными и талантливыми детьми 

и молодежью; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение доли 

участников школьного этапа ВсОШ; 

- реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на 

стимулирование  и поощрение способных детей и талантливой молодежи; 

- реализация программ/проектов/мероприятий, направленных на 

повышение доли участников региональных и всероссийских конкурсов, 

входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов обучающихся; 

- реализация совместных с учреждениями высшего профессионального 

образования, науки и культуры проектов/планов/программ, направленных на 

развитие способностей  и талантов обучающихся;  

- реализация мероприятий, направленных на поддержку участия 

обучающихся в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся 

муниципалитета: 

- совершенствование нормативно-правовых актов  муниципального  

района в части реализации системы выявления, поддержки  и развития  

способностей  и талантов  у  детей  и молодежи; 

- совершенствование механизмов и форм стимулирования и поощрения 

способных и талантливых детей и молодежи;  

- совершенствование механизмов и форм ресурсной поддержки и 

стимулирования образовательных учреждений, педагогов, работающих с 

одаренными и талантливыми детьми; 

- обеспечение методического сопровождение инновационной 

деятельности образовательных учреждений,  направленной  на развитие  

одарённых  и талантливых детей и молодежи; 

- разработка плана муниципального задания образовательным 

организациям, осуществляющим дополнительное профессиональное 

образование, для повышения квалификации руководителей и педагогов 

образовательных  организаций по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся на календарный год. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется  на  

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих  

решений и комплекса мер в конце учебного года. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы  
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выявления,  поддержки  и развития способностей и талантов обучающихся 

муниципалитета, являются основанием для проведения корректировки 

имеющихся и/или постановке новых целей системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов обучающихся муниципалитета. 

 

7.1.4. Развитие муниципальной системы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

В городе Мурманске необходимо развивать  систему профессиональной 

ориентации обучающихся, обеспечивающую информирование, 

консультирование и помощь обучающимся в выборе будущей профессии и 

путей подготовки к работе в этой профессии. Также необходимо продолжить 

работу по повышению мотивации обучающихся, созданию широкого спектра 

возможностей для самоопределения, выбора профессии с учетом потребностей 

региональной экономики. 

Решению этой проблемы будет способствовать развитие  сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений, организаций 

профессионального образования, предприятий и учреждений в городе и 

регионе.  

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя определение качества и проведение оценки 

эффективности самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся с учетом организации взаимодействия общего и дополнительного 

образования в муниципалитете, укрепления социального партнерства между 

работодателями и образовательными учреждениями, потребностей региона в 

квалифицированных кадрах по конкретным профессиям и специальностям.  

Цели системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся г. Мурманска: 

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

- осуществление взаимодействия образовательных учреждений с 

учреждениями/предприятиями; 

- проведение ранней профориентации обучающихся; 

- организация профориентации обучающихся с ОВЗ; 

- формирование обучающихся потребности к  приобретению или выбору 

будущей профессии; 

- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

- осуществление психолого-педагогической поддержки, 

консультационной помощи обучающимся в их профессиональной ориентации; 

- обеспечение  информированности  обучающихся  об  особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности; 
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- развитие конкурсного движения профориентационной направленности; 

- обеспечение участия обучающихся города Мурманска в 

муниципальных и региональных мероприятиях, конкурсах, проектах, 

направленных на профессиональное самоопределение. 

Представленные цели позволяют организовать работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся с учетом 

организации взаимодействия общего, дополнительного и профессионального 

образования в едином образовательном пространстве, укрепления социального 

партнерства между работодателями и образовательными учреждениями. 

Показатели, используемые в системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся: 

- доля выпускников 9 и 11 классов, поступивших в  профессиональные 

образовательные организации, в том числе в организации высшего образования 

по профилю обучения; 

- доля выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, проходившим 

государственную итоговую аттестацию по предметам, близким к профилю 

специальности (профессии), выбранной для продолжения образования, от 

общего числа выпускников 9 класса; 

- доля выпускников 11 класса в данной выборке в данном году, 

поступивших в профессиональные  образовательные организации, от общего 

числа выпускников  11 класса; 

- доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, от общего числа выпускников  11 класса; 

- доля обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю 

обучения для сдачи итоговой аттестации выпускников  11 класса, от общего 

числа выпускников  11 класса; 

- доля обучающихся, принявших участие в  региональном  и  

национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)» (направление «Юниоры»), от общего 

количества обучающихся в данной выборке; 

- доля обучающихся, принявших участие в направлении 

«Профориентационные мастер-классы» чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)»  (от общего 

количества обучающихся в данной выборке); 

- доля обучающихся, принявших участие  в региональном  и 

национальном  конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (от общего 

количества обучающихся в данной выборке); 
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- доля обучающихся, принявших участие в направлении 

«Профориентационные мастер-классы» регионального конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (от общего количества обучающихся в 

данной выборке); 

- доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом «Билет в 

будущее» (от общего количества обучающихся в данной выборке); 

- доля обучающихся, участвующих в профориентационных  

мероприятиях  и конкурсах муниципального и регионального уровней, в том 

числе проводимых по наиболее востребованным отраслям экономики 

муниципалитета; 

- доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профориентационное 

тестирование и диагностику; 

- количество учебных рабочих мест, организованных для 

профессиональных  проб и практик; 

- доля родителей, которым оказана адресная психолого-педагогическая 

помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи; 

- количество заключенных договоров, соглашений между 

образовательными учреждениями и предприятиями, общественными 

организациями по реализации комплекса мероприятий профориентационной  

направленности; 

- доля обучающихся по программам дополнительного образования детей 

от общего числа обучающихся в общеобразовательных  учреждениях города 

Мурманска; 

- доля обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне/ по профилю от общего числа обучающихся  в  общеобразовательных  

учреждениях муниципалитета от общего числа обучающихся в данной 

выборке. 

Методы сбора информации, используемые в системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся города 

Мурманска, определяют порядок получения информации о показателях 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся муниципалитета. В системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся используются выборочный метод, 

метод измерений, документальный анализ (контент-анализ). В рамках 

реализации Концепции применяются разнообразные методы обработки данных: 

группировка, классификация, обобщение, трансформация отображения 

аналитических данных, сопоставление, ранжирование, среднее 

арифметическое, расчет доли от общего числа. 
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Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

города Мурманска: 

- региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные  

образовательные  программы основного общего и среднего общего 

образования; 

- данные диагностических  процедур; 

- автоматизированная информационная система «Электронная школа»; 

- защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 

фильтрацией информации по типам запросов; 

- контент-анализ документов, предоставляемых образовательными 

учреждениями и органами государственной  исполнительной  власти; 

- открытые статистические данные, информационная система «Кросс-

Д», опрос образовательных учреждений (контекстные данные образовательных 

учреждений). 

Мониторинг состояния системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся города Мурманска направлен на 

получение информации по вышеназванным показателям. 

Анализ результатов мониторинга показателей, используемые в системе 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

города Мурманска, предназначен для разработки адресных рекомендаций 

субъектам образовательного процесса по организации работы, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципалитета.   

Комплексный анализ результатов мониторинга  показателей 

обеспечивает: 

- анализ результатов по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся в рамках мероприятий и конкурсов 

муниципального и регионального уровней, проводимых с учетом выявления 

наиболее востребованных отраслей экономики муниципалитета; 

- анализ (качественный и количественный) учебных рабочих мест для 

проведения практических занятий и профпроб; 

- анализ работы психолога-педагогических служб в образовательных  

учреждениях;  

- анализ результатов участия в чемпионатах профмастерства различного 

уровня;  

- анализ результатов по взаимодействию с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями города 

Мурманска; 
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- анализ результатов по проведению ранней профориентации 

обучающихся, в том числе в рамках проекта «Билет в будущее»; 

- анализ результатов проведения профориентации обучающихся с ОВЗ 

(количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, в том числе, 

в конкурсе по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными 

возможностями   здоровья «Абилимпикс»); 

- анализ предпочтений обучающихся в  области  предметных  знаний  

(анализ количества обучающихся, изучающих предметы на углубленном 

уровне/по профилю), 

- анализ количества обучающихся по программам дополнительного 

образования (занимающихся в кружках/ секциях профильной направленности); 

- анализ результатов муниципалитета по взаимодействию с 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования (доля поступления в ПОО как результат 

профориентации на рабочие специальности); 

- анализ результатов муниципалитета по профориентации на 

специальности высшего образования (доля поступления в  образовательные  

организации  высшего образования, индекс подготовки к ЕГЭ). 

Адресные рекомендации по результатам проведенного анализа 

направляются в образовательные учреждения (руководителям,  заместителям 

руководителя). 

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся города Мурманска. 

Комплекс мер включает: 

- проведение мероприятий по формированию готовности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению обучающихся города 

Мурманска; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование 

обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой  

деятельности; 

- проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по 

вопросам профессиональной  ориентации обучающихся; 

- проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями города 

Мурманска, образовательными учреждениями, центрами профориентационной 

работы, практической подготовки; 

- проведение мероприятий, направленных на профессиональную 

ориентацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- реализация комплекса мер, направленных на популяризацию 

конкурсного движения профмастерства (в том числе среди лиц с ОВЗ); 



41 

 

- проведение профориентационных мероприятий с учетом 

межведомственного взаимодействия; 

- проведение иных профориентационных  мероприятий. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 

- внесение изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования»;  

- разработка муниципальных нормативно-правовых актов в части  

реализации  работы  по самоопределению  и профессиональной ориентации 

обучающихся города Мурманска; 

- стимулирование и поощрение участников конкурсов 

профессионального мастерства; 

- обеспечение методического сопровождение инновационной 

деятельности образовательных учреждений по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся города Мурманска. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующее совершенствование  системы работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется  на  

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих  

решений и комплекса мер в течение учебного года. 

Результаты анализа эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся города 

Мурманска, являются основанием для корректировки имеющихся и/или 

постановке новых целей системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации  обучающихся муниципалитета. 

 

7.2. Направления оценки качества образовательной деятельности 

7.2.1. Совершенствование системы объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников.м 

С целью повышения объективности процедур оценки качества 

образования, олимпиад школьников необходимо продолжить работу по: 

- организации анализа и мониторинга результатов муниципальных, 

региональных и федеральных оценочных процедур для выявления признаков 

необъективных результатов на основе данных анализа и проведения 

профилактической работы с общеобразовательными учреждениями; 

- созданию условий для формирования в общеобразовательных 

учреждениях системы объективной внутришкольной оценки образовательных 

результатов; 
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- формированию у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

Муниципальная система объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников города Мурманска предназначена для 

получения достоверной информации об уровне учебных достижений 

обучающихся по предметам, повышения объективности оценки 

образовательных результатов обучающихся посредством реализации комплекса 

мероприятий по обеспечению объективности образовательных результатов в 

рамках проводимых оценочных процедур в образовательных организациях, по 

выявлению образовательных организаций с необъективными результатами и 

проведению профилактической работы с выявленными образовательными 

организациями, по формированию у участников образовательного процесса 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

Цели муниципальной системы объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников: 

- соблюдение мер информационной безопасности при проведении 

процедур оценки качества образования; 

- соблюдение мер информационной безопасности при проведении 

процедур оценки качества образования; 

- соблюдение мер информационной безопасности при проведении 

олимпиад школьников; 

- обеспечение мер по исключению конфликтов интересов в отношении 

специалистов, привлекаемых к проведению процедур оценки качества 

образования; 

- обеспечение мер по исключению конфликтов интересов в отношении 

специалистов, привлекаемых к проведению олимпиад школьников; 

- организация на муниципальном уровне контроля за соблюдением 

процедур оценки качества образования; 

- организация на муниципальном уровне контроля за соблюдением 

процедур олимпиад школьников; 

- организация и осуществление общественного/независимого 

наблюдения при проведении процедур оценки качества образования; 

- организация и осуществление общественного/независимого 

наблюдения при проведении олимпиад школьников; 

- применение регионального порядка/регламента проведения процедур 

оценки качества образования; 

- организация работы с образовательными учреждениями, вошедшими в 

«зону риска» по результатам процедур оценки качества образования; 

- формирование у участников образовательного процесса позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов. 
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Представленные цели позволяют обеспечивать объективность 

образовательных результатов в рамках проводимых оценочных процедур в 

муниципальных образовательных учреждениях, проводить с образовательными 

организациями с необъективными результатами адресную профилактическую 

работу, формировать у участников образовательного процесса позитивное 

отношение к объективной оценке образовательных результатов. 

Показатели  и методы сбора информации, используемые в 

муниципальной системе объективности процедур оценки качества образования 

и олимпиад школьников, позволяют определить содержание, состав и 

информационные  ресурсы (источники данных) для повышения объективности 

оценки образовательных результатов, обучающихся муниципалитета. 

Показатели, используемые в муниципальной системе объективности 

процедур оценки качества и олимпиад школьников: 

1) объективность оценки образовательных результатов в образовательных 

учреждениях: 

- количество оценочных процедур, в которых для данного 

общеобразовательного учреждения обнаружены признаки необъективности 

результатов (внешний индекс необъективности ОУ); 

- процентная доля медалистов, которые получили результаты ЕГЭ 

существенно ниже, чем требуемые для подтверждения медали (индекс 

неподтверждения медалистов); 

2) объективность проведения оценочных процедур и олимпиад 

школьников: 

- процентная доля участников оценочной процедуры, находящихся в 

зоне риска за счет того, что в их ОУ обнаружены признаки необъективности 

результатов (индекс необъективности оценочной процедуры); 

- процентная доля участников каждой олимпиады, не подтвердивших 

свой результат на ЕГЭ (индекс необъективности олимпиады). 

Методы сбора информации, используемые в муниципальной системе 

объективности процедур оценки качества и олимпиад школьников, определяют 

порядок получения информации о показателях муниципальной системы 

объективности процедур оценки качества и олимпиад школьников. В рамках 

реализации Концепции применяются разнообразные методы обработки данных: 

группировка, классификация, обобщение, трансформация отображения 

аналитических данных, сопоставление, ранжирование, среднее 

арифметическое, расчет доли от общего числа. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

объективности процедур оценки качества и олимпиад школьников: 
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- региональная  информационная  система  обеспечения  проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

- федеральная информационная система оценки качества образования 

(база результатов Всероссийских проверочных работ, база результатов 

Национальных исследований качества образования, база результатов 

общероссийской и региональной оценки по модели PISA база результатов 

международных сопоставительных исследований в сфере образования (PIRLS, 

TIMMS, PISA и др.), полученных от Федерального координатора); 

- база участников олимпиад школьников; 

- автоматизированная информационная система «Электронная школа»; 

- защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 

фильтрацией информации по типам запросов; 

- открытые статистические данные. 

Мониторинг состояния муниципальной системы объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад направлен на получение информации 

об уровне объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников по вышеназванным показателям. 

В муниципальной системе оценки качества образования используются 

данные и адресные рекомендации, поступающие от регионального оператора 

проведения оценочных процедур. 

Адресные рекомендации направляются в образовательные учреждения 

(субъектам образовательного процесса). 

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование муниципальной системы объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад школьников. 

Комплекс мер включает: 

- проведение мероприятий по обеспечению единых подходов к оценке 

образовательных результатов процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников; 

- проведение мероприятий по анализу результатов оценочных процедур 

на предмет объективности; 

- проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование 

муниципальной системы объективности процедур оценки качества и олимпиад 

муниципалитета: 

- принятие мер в отношении общеобразовательных учреждений, 

вошедших в «зону риска» по результатам оценки качества образования и 

государственной итоговой аттестации; 
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- закрепление специалистов комитета по образованию администрации 

города Мурманска за общеобразовательными учреждениями, показавшими 

признаки необъективности при проведении процедур оценки качества 

образования и/или вошедших в «зону риска»; 

- привлечение к дисциплинарной/административной ответственности 

лиц, допустивших нарушения при проведении оценочных процедур. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на  совершенствование муниципальной системы объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад школьников. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом. 

Результаты анализа  эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование муниципальной системы 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников,   

 являются основанием для проведения корректировки имеющихся и/или 

постановке новых целей муниципальной системы объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад. 

 

7.2.2. Совершенствование муниципальной системы мониторинга 

эффективности руководителей всех образовательных учреждений города. 

На современном этапе развития образования одним из значимых 

факторов, влияющих на эффективное управление, является кадровая политика. 

Проблемы кадровой политики в системе образования города Мурманска 

связаны с обеспечением высококвалифицированными руководящими кадрами, 

совершенствованием работы по формированию кадрового резерва 

руководителей образовательных учреждений, развитием  системы подготовки и 

поддержки вновь назначенных руководителей образовательных учреждений. 

Решению указанных  проблем будет способствовать совершенствование 

муниципальной системы мониторинга эффективности работы руководителей 

образовательных учреждений, направленное на определение и оценку  качества 

деятельности руководителей образовательных учреждений, включая оценку 

профессиональной компетентности, результатов деятельности образовательных 

учреждений, эффективности формирования резерва управленческих кадров 

муниципальных образовательных учреждений. 

Цели системы мониторинга эффективности деятельности руководителей 

всех образовательных учреждений города Мурманска: 

- формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных учреждений; 
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- обеспечение качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений; 

- обеспечение качества подготовки обучающихся в образовательных 

учреждениях; 

- обеспечение образовательных учреждений квалифицированными 

кадрами; 

- формирование резерва управленческих кадров. 

Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных учреждений города Мурманска, позволяют определить 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария проведения 

мониторинга, методы сбора информации о состоянии каждого показателя. 

Показатели, используемые в системе мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных учреждений муниципалитета: 

- доля руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

добровольно прошедших процедуру выявления профессиональных дефицитов, 

от общего числа руководителей всех образовательных учреждений 

города Мурманска; 

- доля молодых специалистов-учителей муниципальных 

образовательных учреждений от общего числа учителей общеобразовательных 

учреждений города Мурманска; 

- доля педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, имеющих нагрузку менее 18 часов, от общего числа 

педагогических работников образовательных учреждений города Мурманска; 

- доля педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, имеющих нагрузку более 30 часов, от общего числа 

педагогических работников образовательных учреждений города Мурманска; 

- доля педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, имеющих нагрузку более чем по двум учебным 

предметам/предметным областям, от общего числа педагогических работников 

образовательных учреждений города Мурманска; 

- доля административных работников муниципальных образовательных 

учреждений, имеющих педагогическую нагрузку, от общего числа 

административных работников образовательных учреждений 

города Мурманска; 

- доля руководителей муниципальных образовательных учреждений, в 

которых оценен уровень сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных учреждений, от общего числа руководителей 

всех образовательных учреждений города Мурманска; 
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- доля руководителей муниципальных образовательных учреждений, у 

которых оценено качество управленческой деятельности, от общего числа 

руководителей всех образовательных учреждений города Мурманска; 

- доля руководителей муниципальных образовательных учреждений, в 

которых определен уровень базовой подготовки обучающихся в 

образовательном учреждении (доля участников оценочной процедуры (ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР), не преодолевших нижнюю границу баллов;  

- доля участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ или ОГЭ) в 

данной параллели, результаты которой хотя бы по одному из предметов в этой 

процедуре, сдаваемых в массовых масштабах, ниже нижней границы баллов по 

этому предмету;  

- доля участников данной оценочной процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), 

показавших результаты не ниже «средних»;  

- доля участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ или ОГЭ), 

показавших результаты не ниже «средних» в массовых предметах; 

- доля участников данной оценочной процедуры в данной параллели, 

показавших результаты не ниже базового уровня и не выше высокого уровня 

сформированности проверяемых планируемых результатов, от общего числа 

руководителей всех образовательных учреждений города Мурманска; 

- доля руководителей общеобразовательных учреждений 

города  Мурманска, в которых определен высокий уровень подготовки 

обучающихся (доля участников данной оценочной процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) 

по данному предмету в данной параллели, результаты в которых не ниже 

границы достижения высокого уровня подготовки;  

- доля участников данной оценочной процедуры в данной параллели, 

результаты которых не ниже границы достижения высокого уровня подготовки;  

- доля участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ или ОГЭ) в 

данной параллели, результаты которых хотя бы по одному из предметов не 

ниже границы достижения высокого уровня подготовки по этому предмету, от 

общего количества участников данной процедуры), от общего числа 

руководителей всех общеобразовательных учреждений города Мурманска; 

- доля руководителей муниципальных образовательных учреждений, у 

которых оценена организация получения образования обучающимися с ОВЗ, от 

общего числа руководителей всех образовательных учреждений 

города Мурманска; 

- доля руководителей общеобразовательных учреждений 

города  Мурманска, в которых определен уровень объективности результатов 

внешней оценки (количество оценочных процедур, в которых для данного 

общеобразовательного учреждения обнаружены признаки необъективности 

результатов (внешний индекс необъективности образовательного учреждения);  
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- доля медалистов, которые получили результаты ЕГЭ существенно 

ниже, чем требуемые для подтверждения медали (индекс неподтверждения 

медалистов);  

- доля участников оценочной процедуры, находящихся в зоне риска за 

счет того, что в их общеобразовательном учреждении обнаружены признаки 

необъективности результатов (индекс необъективности оценочной процедуры) 

от общего числа руководителей всех общеобразовательных учреждений 

города Мурманска; 

- доля руководителей образовательных учреждений г. Мурманска, у 

которых оценены условия осуществления образовательной деятельности, от 

общего числа руководителей всех образовательных учреждений г. Мурманска; 

- доля руководителей образовательных учреждений г. Мурманска, у 

которых оценена организация профессиональной ориентации и 

дополнительного образования обучающихся, от общего числа руководителей 

всех образовательных учреждений района; 

- доля человек, включенных в резерв управленческих кадров, от общего 

числа руководителей всех образовательных учреждений города Мурманска. 

Методы сбора информации, используемые в системе мониторинга 

эффективности деятельности руководителей всех образовательных учреждений 

города Мурманска, определяют порядок достижения показателей системы 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных учреждений г. Мурманска. В системе мониторинга 

эффективности деятельности руководителей всех образовательных учреждений 

г. Мурманска используются выборочный метод, метод измерений, 

документальный анализ (контент-анализ). В рамках реализации Концепции 

применяются разнообразные методы обработки данных: группировка, 

классификация, обобщение, трансформация отображения аналитических 

данных, сопоставление, ранжирование, среднее арифметическое, расчет доли от 

общего числа. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных учреждений города Мурманска: 

- региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

- федеральная информационная система оценки качества образования 

(база результатов Всероссийских проверочных работ); 

- база участников олимпиад, конкурсов, коференций, фестивалей и 

соревнований школьников; 

- автоматизированная информационная система «Электронная школа»; 
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- защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 

фильтрацией информации по типам запросов; 

- открытые статистические данные, информационная система «Кросс-

Д», опрос образовательных учреждений (контекстные данные образовательных 

учреждений города Мурманска). 

Мониторинг состояния системы мониторинга эффективности 

деятельности руководителей всех образовательных учреждений г. Мурманска 

направлен на получение информации по определению качества и проведению 

оценки деятельности руководителей образовательных учреждений по всем 

вышеназванным показателям. 

Аналитические материалы по итогам мониторинга и адресные 

рекомендации, подготовленные на муниципальном уровне, направляются 

субъектам образовательного процесса (руководителям и педагогам 

образовательных учреждений). 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей включает: 

- анализ результатов уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей образовательных учреждений; 

- анализ качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений; 

- анализ базовой подготовки обучающихся в образовательном 

учреждении; 

- анализ подготовки обучающихся высокого уровня в образовательном 

учреждении; 

- анализ организации получения образования обучающимися с ОВЗ в 

образовательном учреждении; 

- анализ объективности результатов внешней оценки в образовательном 

учреждении; 

- анализ условий осуществления образовательной деятельности; 

- анализ организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся в образовательном учреждении; 

- анализ формирования резерва управленческих кадров на территории 

города Мурманска; 

- анализ результатов оценки компетенций руководителей 

образовательных учреждений. 

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы мониторинга эффективности 

деятельности руководителей всех образовательных города Мурманска. 

Комплекс мер включает: 
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- организацию стажировочной деятельности для руководителей 

образовательных учреждений по вопросам управления качеством образования; 

- организацию сетевого взаимодействия для руководителей 

образовательных учреждений; 

- проведение процедур, направленных на выявление и устранение 

профессиональных дефицитов руководителей образовательных учреждений. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных учреждений города Мурманска: 

- формирование резерва управленческих кадров руководителей 

муниципальных образовательных учреждений; 

- создание и ежегодное наполнение информационной системы резерва 

управленческих кадров образовательных учреждений. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующее совершенствование  системы 

мониторинга эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных учреждений города Мурманска. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом. 

Результаты анализа эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы мониторинга 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, являются основанием для проведения корректировки имеющихся 

и/или постановки новых целей системы мониторинга эффективности 

деятельности руководителей всех образовательных учреждений 

города Мурманска. 

 

7.2.3. Создание системы мониторинга дополнительного 

профессионального образования педагогических работников. 

Важным фактором повышения качества образования является создание 

условий для непрерывной актуализации и расширения профессиональных 

знаний и компетенций руководящих и педагогических работников, 

удовлетворения образовательных потребностей в условиях обновления 

профессиональной деятельности и образовательной среды. 

Система мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников на муниципальном уровне, 

предназначенная для комплексного анализа качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, включает 

определение целей развития педагогических работников, мониторинг 
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образовательной ситуации посредством проводимой диагностики 

профессиональных дефицитов педагогов, анализ её результатов, а также 

соотнесение целей и задач развития образования в Российской Федерации с 

целями и задачами системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогов в муниципалитете с учетом социально-экономического развития 

города Мурманска, наличия кадровых ресурсов, запросов системы образования 

и общественности. 

Цели системы мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников муниципального 

образования: 

- выявление профессиональных дефицитов педагогов; 

- стимулирование профессионального роста педагогов, в том числе  

через профессиональные конкурсы; 

- вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 

- освоение программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации и переподготовки), разработанных в 

регионе, с учетом потребности муниципалитета; 

- освоение программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации и переподготовки), разработанных в 

регионе на основе выявленных дефицитов; 

- диагностика профессионального выгорания педагогов и проведение 

профилактики профессионального выгорания педагогов; 

- построение индивидуальной образовательной траектории 

профессионального развития педагогов. 

Представленные цели позволяют в совокупности оценивать качество 

дополнительного профессионального образования педагогических работников 

с учетом федеральных тенденций, социально-экономического развития и 

потребностей образовательной системы города Мурманска. 

Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 

мониторинга качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников города  Мурманска, позволяют определить 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария проведения 

мониторинга, методы сбора информации о состоянии каждого показателя. 

Показатели, используемые в системе мониторинга качества 

дополнительного профессионального образования педагогических работников 

города Мурманска: 

- доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в 

разрезе учебных предметов); 
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- доля педагогических должностей, по которым организовано участие в 

диагностике профессиональных дефицитов, от общего количества 

педагогических должностей; 

- доля педагогов, освоивших программы дополнительного 

профессионального образования, реализованные для педагогов на основе 

результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогов, от общего 

количества педагогов, освоивших программы дополнительного 

профессионального образования; 

- доля педагогов, освоивших программы дополнительного 

профессионального образования, реализованные для педагогов на основе 

индивидуальной образовательной траектории профессионального развития 

педагога, от общего количества педагогов; 

- доля педагогов, освоивших программы дополнительного 

профессионального образования, разработанные и реализованные с учетом 

потребности г. Мурманска, от общего количества педагогов; 

- доля педагогов, имеющих базовое не педагогическое образование, 

освоивших программы профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности, реализованным в регионе, от 

общего количества педагогов; 

- доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

Методы сбора информации, используемые в системе мониторинга 

качества дополнительного профессионального образования педагогических 

работников г. Мурманска, определяют порядок достижения показателей 

системы мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников города Мурманска. В системе 

мониторинга качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников используются выборочный метод и метод 

измерений. В рамках реализации Концепции применяются разнообразные 

методы обработки данных: группировка, классификация, обобщение, 

трансформация отображения аналитических данных, сопоставление, 

ранжирование, среднее арифметическое, расчет доли от общего числа. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

мониторинга качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников города Мурманска: 

- автоматизированная информационная система «Электронная школа»; 

- защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 

фильтрацией информации по типам запросов 

- открытые статистические данные, информационная система «Кросс-

Д», опрос ОУ (контекстные данные образовательных учреждений города 

Мурманска). 



53 

 

Мониторинг состояния системы мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников города Мурманска 

направлен на получение информации о качестве организации и реализации 

дополнительного профессионального образования педагогических работников 

по вышеназванным показателям. 

Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены 

для осуществления по итогам проведения мониторинга показателей анализа 

результатов мониторинга и разработки адресных рекомендаций субъектам 

образовательного процесса по результатам проведенного анализа. 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей включает: 

- анализ качества освоения программ дополнительного 

профессионального образования; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности 

посредством индивидуальной работы по устранению выявленных 

профессиональных дефицитов, поддержке мотивации к профессиональному 

росту, преодолению профессионального выгорания. 

Адресные рекомендации по результатам проведенного анализа 

направляются в образовательные учреждения (руководителям, заместителям 

руководителя, педагогам образовательных учреждений). 

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы мониторинга качества 

дополнительного профессионального образования педагогических работников 

города Мурманска. 

Комплекс мер включает: 

- реализацию мероприятий по обновлению дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки); 

- проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации; 

- педагогических работников на обновление профессиональных знаний, 

умений и навыков и использование передовых педагогических практик; 

- организация обмена опытом и лучшими педагогическими практиками; 

- повышение мотивации к формированию индивидуальной 

образовательной траектории профессионального развития педагогов; 

- профилактика профессионального выгорания; 

- иные мероприятия, направленные на повышение качества 

дополнительного профессионального образования педагогических работников. 
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Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

мониторинга качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников: 

- разработка в образовательных учреждениях индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов; 

- разработка программ поддержки профессионального роста; 

- разработка программ профилактики профессионального выгорания; 

- совершенствование нормативно-правовых актов образовательных 

учреждений в части повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующее совершенствование  системы 

мониторинга качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников.  

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

мониторинга качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, являются основанием для корректировки 

имеющихся и/или постановки новых целей системы мониторинга качества 

дополнительного профессионального образования педагогических работников. 

 

7.2.4.  Совершенствование муниципальной системы методической 

работы. 

Государственная образовательная политика в рамках реализации 

национального проекта «Образование» определяет обновление и 

инновационность подходов к организации методического обеспечения и 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов образовательных 

учреждений и требует переосмысления деятельности методических служб и 

систем на региональном, муниципальном и институциональном уровнях. 

Для обеспечения повышения эффективности муниципальной системы 

методической работы и качества образования необходимо: 

- создать совместно с региональными учреждениями повышения 

квалификации единое методическое пространство непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников муниципальной системы образования на основе актуальных 
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адресных программ дополнительного профессионального образования, 

программ опережающей подготовки и стажировок; 

- обеспечить внедрение новых моделей наставничества; 

- совершенствовать конкурсное движение профессионального 

мастерства; 

- содействовать развитию взаимодействия в профессиональных 

педагогических сообществах; 

- развивать внутрикорпоративные формы профессионального развития; 

- обеспечить комплексное повышение компетенций управленческих 

команд; 

- обеспечить участие педагогов в мероприятиях по оценке 

профессиональных методических компетенций педагогов. 

Система методической работы в городе Мурманска, предназначенная для 

комплексного анализа организации методической работы, включает 

определение системы взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов, развитие потенциала молодых педагогов, реализацию системы 

наставничества, повышение результативности деятельности методических 

объединений и профессиональных сообществ педагогов. 

Цели системы методической работы в городе Мурманске: 

- развитие потенциала и поддержка молодых педагогов; 

- реализация системы наставничества; 

- поддержка методических объединений педагогов; 

- организация сетевых форм взаимодействия педагогов; 

- мониторинг результатов деятельности методических объединений 

педагогов; 

- мониторинг результативности системы поддержки молодых педагогов; 

- мониторинг результативности системы наставничества.  

Представленные цели позволяют в совокупности оценивать 

методическую систему в городе Мурманске. 

Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 

методической работы в муниципалитете, позволяют определить содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария проведения 

мониторинга, методы сбора информации о состоянии каждого показателя. 

Показатели, используемые в системе методической работы в городе 

Мурманске: 

- количество проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в 

г. Мурманске; 

- количество проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в 

городе Мурманске; 
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- доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках 

проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых 

педагогов; 

- наличие программ наставничества, реализуемых в муниципалитете; 

- количество индивидуальных программ наставничества, разработанных 

и утвержденных образовательными учреждениями; 

- доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего 

числа педагогов; 

- доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа 

педагогов; 

- наличие сетевых форм взаимодействия педагогов; 

- наличие программы поддержки методических объединений педагогов. 

Методы сбора информации, используемые в муниципальной системе 

методической работы, определяют порядок достижения показателей системы 

методической работы. В системе методической работы в муниципалитете 

используются выборочный метод, метод измерений, документальный анализ 

(контент-анализ). В рамках реализации Концепции применяются 

разнообразные методы обработки данных: группировка, классификация, 

обобщение, трансформация отображения аналитических данных, 

сопоставление, ранжирование, среднее арифметическое, расчет доли от общего 

числа. 

Источники данных, используемые для сбора информации в 

муниципальной  системе методической работы: 

- автоматизированная информационная система «Электронная школа»; 

- защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 

фильтрацией информации по типам запросов; 

- открытые статистические данные, информационная система «Кросс-

Д», опрос ОУ (контекстные данные образовательных учреждений 

г. Мурманска). 

Мониторинг состояния муниципальной системы методической работы 

направлен на получение информации по организации и реализации 

методической работы в соответствии с вышеназванными показателями. 

Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены 

для осуществления по итогам проведения мониторинга показателей анализа 

результатов мониторинга показателей и разработки адресных рекомендаций 

субъектам образовательного процесса по результатам проведенного анализа.  

Аналитические материалы по итогам мониторинга и адресные 

рекомендации, подготовленные на муниципальном уровне, направляются в 

образовательные учреждения (руководителям, заместителям руководителя, 

педагогам образовательных учреждений) и в организации, осуществляющие 

методическую поддержку педагогов. 
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Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей обеспечивает: 

- анализ системы поддержки молодых педагогов, реализуемой в г. 

Мурманске; 

- анализ системы наставничества, реализуемой в муниципалитете; 

 

- анализ методической поддержки педагогов; 

- анализ деятельности методических объединений педагогов и других 

профессиональных сообществ педагогов. 

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование муниципальной системы методической 

работы. 

Комплекс мер включает: 

- проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых 

педагогов; 

- проведение мероприятий, направленных на реализацию 

наставничества; 

- организация методической помощи методическим объединениям 

образовательных учреждений, в том числе развитие сетевого взаимодействия 

на уровне г. Мурманска; 

- организация методической работы с педагогами на основе результатов 

различных оценочных процедур; 

- иные мероприятия, направленные на совершенствование системы 

методической работы. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование 

муниципальной системы методической работы: 

- разработка муниципальных нормативно-правовых актов в части 

реализации системы методической работы; 

- создание условий для реализации  программы развития МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО; 

- создание условий для реализации национальной системы 

профессионального роста педагогических работников. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующее совершенствование  системы 

методической работы.  

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом. 
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Результаты анализа эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование муниципальной системы 

методической работы, является основанием для корректировки имеющихся 

и/или постановки новых целей системы методической работы. 

 

7.2.5. Совершенствование системы воспитания и социализации 

обучающихся 

Система воспитания и социализации обучающихся нуждается в 

обновлении содержания по следующим направлениям: формирование 

здорового образа жизни, профилактика экстремизма и радикальной идеологии, 

повышение роли образовательных учреждений и родительского сообщества в 

воспитании молодёжи как ответственных граждан России на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей. 

Система организации воспитания и социализации обучающихся 

города Мурманска, предназначенная для определения качества организации 

воспитания и социализации обучающихся, включает формирование 

воспитательного пространства на основе государственной политики в сфере 

воспитания и социализации обучающихся и учета социально-экономических, 

национальных, культурно-исторических условий города  Мурманска, 

выстраивание и реализацию системы воспитания, укрепление воспитательного 

потенциала, создание условий, необходимых для успешной жизнедеятельности 

и социализации обучающихся, активизацию деятельности социальных 

институтов, что обеспечивает объективность и обоснованность выводов о 

качества воспитания и социализации обучающихся города  Мурманска. 

Цели системы воспитания и социализации обучающихся 

города Мурманска: 

- гражданское воспитание обучающихся; 

- патриотическое воспитание обучающихся и формирование российской 

идентичности; 

- духовное и нравственное воспитание обучающихся на основе 

российских традиционных ценностей; 

- приобщение обучающихся к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний среди обучающихся; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание; 

- развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

- обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности обучающихся; 
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- организация и осуществление сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы; 

- организация и осуществление психолого-педагогической поддержки 

воспитания в период каникулярного отдыха обучающихся. 

Представленные цели позволяют в совокупности оценивать организацию 

воспитания и социализации обучающихся города Мурманска с учетом 

реализации государственной политики в сфере воспитания и социализации 

обучающихся социально-экономических, национальных, культурно-

исторических условий города Мурманска. 

Показатели и методы сбора информации, используемые в системе 

организации воспитания и социализации обучающихся города Мурманска, 

позволяют определить содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструмента проведения мониторинга, методы сбора информации о состоянии 

каждого показателя. 

Показатели, используемые в системе организации воспитания и 

социализации обучающихся города Мурманска: 

- доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся, от общего количества 

педагогов; 

- количество реализованных программ, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

- доля обучающихся (по уровням образования), охваченных 

программами, направленными на воспитание и социализацию обучающихся, от 

общего количества обучающихся (по уровням образования); 

- доля обучающихся, участвующих в деятельности детских 

общественных объединений («Союз юных мурманчан», «РДШ»,»ЮнАрмия», 

от общего количества обучающихся (по уровням образования); 

- доля обучающихся (по уровням образования), участвующих в 

добровольчестве (волонтерстве), от общего количества обучающихся (по 

уровням образования); 

- доля обучающихся (по уровням образования), принявших участие в 

индивидуальной профилактической работе (безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних обучающихся), от общего количества обучающихся (по 

уровням образования); 

- количество детских общественных объединений образовательных 

учреждений, входящих в состав общественного движения учащихся «Союз 

юных мурманчан»; 
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- количество первичных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

- количество первичных отделений Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮнАрмия»; 

- количество добровольческих (волонтерских) объединений, 

осуществляющих деятельность в образовательных учреждениях. 

Методы сбора информации, используемые в системе организации 

воспитания и социализации обучающихся города Мурманска, определяют 

порядок достижения показателей системы организации воспитания и 

социализации обучающихся города Мурманска. В системе организации 

воспитания и социализации обучающихся используются выборочный метод, 

метод измерений, документальный анализ (контент-анализ). В рамках 

реализации Концепции применяются разнообразные методы обработки данных: 

группировка, классификация, обобщение, трансформация отображения 

аналитических данных, сопоставление, ранжирование, среднее 

арифметическое, расчет доли от общего числа. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

воспитания и социализации обучающихся города Мурманска: 

- региональная информационная система подготовки кадров по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся; 

- региональная информационная система программ, направленных на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

- региональная информационная система учета добровольчества 

(волонтерства) среди обучающихся; 

- региональная информационная система учета безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

Мониторинг состояния системы организации воспитания и социализации 

обучающихся направлен на получение информации о воспитательном 

пространстве города Мурманска по вышеназванным показателям. 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей включает: 

- анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся; 

- анализ реализации программ, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

- анализ развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

- анализ профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся. 
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Адресные рекомендации по результатам проведенного анализа 

направляются в образовательные учреждения (руководителям, заместителям 

руководителя, педагогам образовательных учреждений). 

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы организации воспитания и 

социализации обучающихся города Мурманска. 

Комплекс мер включает: 

- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм 

и методов работы по патриотическому воспитанию с учётом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и активного 

межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-

государственного партнёрства; 

- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в 

семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий для 

обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, 

повышение авторитета родителей в семье и обществе и поддержание 

социальной устойчивости каждой семьи; 

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

- содействие созданию условий для сохранения и укрепления 

психологического и психического здоровья и развития обучающихся, оказание 

им психологической поддержки и содействия в трудных жизненных ситуациях; 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте и способствующих 

совершенствованию основных образовательных программ и эффективной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

- принятие мер, направленных на популяризацию лучшего 

педагогического опыта; 

- организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

- принятие управленческих решений по результатам проведенного 

анализа. 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

организации воспитания и социализации обучающихся города Мурманска: 

- совершенствование муниципальных нормативно-правовых актов в 

части организации воспитания и социализации обучающихся г. Мурманска. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 
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комплекса мер и управленческих решений по совершенствованию системы 

организации воспитания и социализации обучающихся города Мурманска. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом. 

Результаты анализа эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы организации 

воспитания и социализации обучающихся, являются основанием для 

проведения корректировки имеющихся и/или постановки новых целей системы 

организации воспитания и социализации обучающихся города Мурманска. 

 
8. Реализация Концепции 

Концепцию необходимо реализовывать в соответствии с планами 

мероприятий («дорожными картами»), разработанными для достижения задач 

настоящей Концепции: 

- Планом мероприятий по развитию муниципальной системы оценки 

качества подготовки обучающихся, включающим показатели оценки качества 

образования, мониторинг показателей, адресные рекомендации по результатам 

анализа; 

- Планом мероприятий по работе со школами с низкими результатами 

обучения и /или школами, функционирующие в неблагоприятных социальных 

условиях, включающим показатели по работе со школами с низкими 

результатами обучения, мониторинг показателей, адресные рекомендации по 

результатам анализа, управленческие решения; 

- Планом мероприятий по развитию муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, включающим 

методику выявления, поддержки и развития способностей и таланта с учетом 

специфик образовательных учреждений, мониторинг системы, анализ 

результатов мониторинга, адресные рекомендации; 

- Планом мероприятий по развитию муниципальной системы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, 

включающим методику самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся с учетом специфик образовательных учреждений, мониторинг 

системы, анализ результатов мониторинга, адресные рекомендации; 

- Планом мероприятий по развитию муниципальной системы 

обеспечения объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников, включающим мероприятия по формированию позитивного 

отношения к вопросам объективной оценки результатов обучения, мониторинг 

показателей их анализ и адресные рекомендации; 
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- Планом мероприятий по созданию муниципальной системы 

мониторинга эффективности руководителей образовательных учреждений, 

включающим мероприятия с учётом специфики образовательном учреждении, 

мониторинг показателей, адресные рекомендации по результатам анализа, 

мероприятия по повышению эффективности руководителей образовательных 

учреждений; 

- Планом мероприятий по созданию муниципальной системы 

мониторинга дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, включающим анализ диагностики профессиональных дефицитов 

учителей, адресные рекомендации по результатам анализа, управленческие 

решения; 

- Планом мероприятий по совершенствованию муниципальной системы 

методической работы, включающим мероприятия с учётом специфики 

образовательного учреждения, мониторинг показателей, адресные 

рекомендации по результатам анализа; 

- Планом мероприятий по развитию муниципальной системы воспитания 

и социализации обучающихся, включающим мероприятия с учётом специфики 

муниципалитета и образовательных учреждений, мониторинг показателей, 

адресные рекомендации по результатам анализа. 

Для обеспечения информационно-аналитической основы принятия 

эффективных управленческих решений на региональном, муниципальном 

уровнях и уровне каждого образовательного учреждения информация об 

оценке качества образования в городе Мурманске формируется: 

- индуктивным способом: от уровня каждого образовательного 

учреждения к муниципальному уровню и затем региональному уровню на 

основе объединения полученных совокупных показателей; 

- дедуктивным способом: международные мониторинги → 

общероссийские мониторинги → региональные мониторинги. 

Информация, полученная в результате оценки качества образования, 

представляется в стандартизированной и унифицированной форме для 

последующего анализа, интерпретации и представления результатов. 

Система анализа и оценки качества образования предполагает 

стандартизацию показателей оценки качества применительно к каждому 

уровню МСОКО и основана на методиках интерпретации первичных данных 

образовательной статистики. 

Вся информация, собираемая из первичных источников, не должна  

противоречить  требованиям  федерального  закона  №  152-ФЗ  «О 

персональных данных» и должна быть доступна для официального 

использования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 
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Информация о качестве образования в городе Мурманске представляется 

в  форме публичной отчетности: ежегодный  публичный доклад о состоянии и 

результатах деятельности муниципальной системы образования; публичная 

отчетность образовательных учреждений; информационная поддержка 

деятельности МСОКО (представление информации на сайтах, выпуск 

периодических справочников и бюллетеней и т.д.). 

Оценка качества образования в городе Мурманске на разных уровнях 

организации оценочно-исследовательской деятельности в рамках МСОКО 

проводится по инициативе следующих организаций: Министерства 

образования и науки Мурманской области, комитета по образованию 

администрации г. Мурманска, образовательных учреждений, 

профессиональных объединений. 

Периодичность проведения процедур по оценке качества образования 

определяется ежегодным графиком процедур оценки качества образования, 

который утверждается приказами комитета по образованию администрации 

г. Мурманска. 


