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ПРОГРАММА 
поддержки формирования адресных программ развития 

муниципальных систем образования  
на основе комплексного анализа их состояния 

Цель реализации Программы поддержки 

Целью реализации Программы поддержки является повышение качества образования во всех 
общеобразовательных организациях муниципального образования путем реализации адресной 
программы развития муниципальной системы образования, разработанной на основе 
всестороннего анализа ее текущего состояния. 
 

Составные элементы Программы поддержки1  

− Рисковый профиль муниципалитета. Оценка рисков снижения образовательных результатов 
в школах муниципалитета (не менее 80% школ) посредством анкетирования представителей 
всех групп образовательных отношений. ФГБУ «ФИОКО» разрабатываются: инструкции по 
проведению анкетирования, анкеты администрации образовательной организации, 
обучающихся 6 и 9 классов, учителей, родителей (законных представителей) обучающихся. 
ФГБУ «ФИОКО» предоставляет каждой школе, участвующей в анкетировании, в личном 
кабинете школы в ФИС ОКО набор логинов и паролей для доступа к электронной анкете: 
1 логин/пароль для анкетирования администрации, 50 логинов/паролей для учителей, 
200 логинов/паролей для анкетирования обучающихся 6 и 9 классов (по 100 для каждой 
параллели), 200 логинов/паролей для анкетирования родителей (законных представителей) 
обучающихся 6 и 9 классов. На анкетирование выделяется от 6 до 8 недель в течение учебного 
года. По результатам анкетирования формируются рисковые профили школ-участниц (по 
завершении Программы поддержки архив рисковых профилей школ передается 
муниципалитету – участнику Программы поддержки);  

− аудит муниципальных управленческих практик2. Муниципалитет – участник Программы 
поддержки заполняет форму сбора первичных данных (шаблон и методические 
рекомендации по заполнению формы сбора первичных данных предоставляет ФГБУ 
«ФИОКО») и передает ее ФГБУ «ФИОКО» для проведения экспертизы. Период проведения 
аудита – с августа по октябрь 2022 г.; 

− обучение муниципальной команды по программе дополнительного профессионального 
обучения «Оценка качества образования как основа управления общеобразовательной 
организацией» продолжительностью 72 академических часа (8 недель); реализуется с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Цель – 
совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области оценки качества 
образования как основы управления общеобразовательной организацией в рамках реализации 
программы поддержки формирования адресной программы развития муниципальной системы 
образования на основе комплексного анализа ее состояния. Особое внимание в 
образовательной программе уделяется практике применения результатов Программы 
поддержки. Группа сопровождается тьютором. Период проведения обучения – с октября по 
декабрь 2022 г. Команда должна состоять из представителей муниципального органа управления 

 
1 Программа является комплексной, элементы не могут быть реализованы отдельно 
2 На основе экспертизы муниципальных управленческих механизмов 
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образованием и представителей образовательных организаций – директоров и заместителей 
директоров (в группу зачисляется до 15 специалистов3). По завершении программы обучения 
слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, вручаются удостоверения о повышении 
квалификации установленного образца. 
 

Результаты реализации Программы поддержки 

Результатом реализации программы по формированию программы развития 
муниципальной системы образования на основе проведенной оценки школ и муниципальных 
управленческих практик являются:  
1) отчет (в формате WORD и PDF), включающий: 

−  рисковый профиль муниципальной системы образования, характеризующий 
актуальность различных факторов риска, приводящих к снижению образовательных 
результатов в школах муниципалитета; а также рисковые профили образовательных 
организаций, принимавших участие в анкетировании; 

−  результаты аудита эффективности муниципальных механизмов управления качеством 
общего образования в соответствии с федеральной методикой; 

−  рекомендации по развитию направлений управленческой деятельности;  
2) реализованная программа ДПО по теме «Оценка качества образования как основа управления 
общеобразовательной организацией» (в рамках реализации программы поддержки 
формирования адресной программы развития муниципальной системы образования на основе 
комплексного анализа ее состояния). 

Срок реализации  

Программа поддержки реализуется в срок от 6 до 12 месяцев. 
Срок реализации Программы поддержки зависит от количества школ и даты начала ее 
реализации. 

Стоимость реализации  

Элемент Программы поддержки Стоимость 
(руб.) 

Комментарий 

Формирование рискового профиля 
муниципалитета 100 000  

В анкетировании должны принять 
участие не менее 80% школ 
муниципалитета 

Аудит муниципальных управленческих 
практик, разработка рекомендаций по 
формированию программы развития 
муниципальной системы образования 

150 000  

Подготовка рекомендаций по 
результатам экспертизы фактической 
управленческой деятельности  

Обучение представителей 
муниципального органа управления 
образованием, директоров и 
заместителей директоров школ 

120 000 

Обучение в дистанционном режиме в 
сопровождении тьютора. Программа 
(ДПО) на 72 часа включает выполнение 
групповых практических заданий 

ИТОГО: 370 000  
 

Дополнительная информация: https://fioco.ru/mouo 

 
3 Количество участников, превышающее указанный размер группы, оплачивается дополнительно 

https://fioco.ru/mouo

