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адресных программ развития муниципальных систем 
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2021 год

Региональный «запрос» на участие 
в Программе поддержки формирования 

адресных программ развития муниципальных 
систем образования на основе комплексного 

анализа их состояния ФИОКО

Векторы развития РСОКО в контексте ЕСОКО  

Динамика результатов оценки 
региональных управленческих механизмов 

в 2019 – 2021 гг.

0

10

20

30

40

50

60

2019 2020 2021

62 место

21-22 место
11-12 место

Планирование работы 
в соответствии с полным 

управленческим циклом

Участие в пилотном проекте муниципальной 
оценки механизмов управления качеством 

общего образования в 2020 году  

17 муниципалитетов 
(33% от общего числа муниципалитетов)

 проведен анализ связи региональных и муниципальных
систем управления качеством образования на основе
анализа соотнесения результатов оценок региональных
и муниципальных механизмов управления качеством
образования;

 определены приоритетные задачи совершенствования
механизмов управления качеством;

 выявлены лучшие муниципальные практики управления
качеством образования для тиражирования опыта.

Сравнение результатов оценки региональных механизмов управления 
качеством (2020 года)  и муниципальных механизмов (на основе данных 

17 пилотных муниципалитетов)
Ключевые задачи реализации Программы:
- поддержка развития муниципальных механизмов
управления качеством образования, в том числе:
• системы методической поддержки учителей;
• системы мониторинга качества повышения

квалификации учителей;
• системы помощи школам с низкими

образовательными результатами;
• системы мониторинга эффективности руководителей

общеобразовательных организаций;
• других механизмов;
- представление рекомендаций по развитию
управленческих механизмов, демонстрирующих
наибольшие дефициты развития в рамках аудита
муниципальной системы управления;
- выявление рисков низких образовательных
результатов в общеобразовательных организациях для
разработки школьных программ развития;
- комплексная диагностика факторов, влияющих
существенным образом на качество образования в
образовательных организациях муниципалитета;
- организация обучения и консультирования всех
участников проекта.



КОНТУР ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Структурно-функциональная схема РСОКО Нижегородской области

Процедуры оценки и контроля 
качества образования

- Государственная (итоговая) 
аттестация (ГИА-9, ГИА-11)

- Аттестация педагогических и 
руководящих работников

- Лицензирование и аккредитация
- Контроль и надзор

Независимая оценка (внешняя)
- участников образовательного 

процесса (соцопросы)
- НОКО / общественная оценка

Самооценка (внутренняя)
- самообследование

- ВСОКО

Исследования качества образования
- МСИ  (международные 

сопоставительные исследования)
- НИКО, региональные исследования

- исследования компетенций педагогов

Мониторинг системы образования
- мониторинг региональных и 

муниципальных механизмов 
управления качеством образования

- мониторинг эффективности 
руководителей МОУО, ОО

- мониторинг образовательных 
достижений обучающихся

Министерство образования, науки и молодежной политики

Управление по контролю 
и надзору в сфере образования

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 
образования

Муниципальные 
методические службы

РМО, объединения 
педагогов, общественность

Образовательные организации (ДОО, ОО, УДОД, ПОО)

Зам.директора
по качеству образования

ШМО

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
• Центр качества образования

• РЦОИ
• Центр организационно-технологического сопровождения 

аттестации педагогических и руководящих работников
• Информационно-методический центр анализа и 

статистики (Единое информационное окно)

• ПРЕДМЕТНЫЕ КАФЕДРЫ
РУМО, «активы ПК», 

предметные ассоциации

ПРОДУКТЫ РСОКО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ РСОКО

РЕГИОН – МУНИЦИПАЛИТЕТ-ОО: 
ЕДИНЫЙ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Механизмы 
управления 
качеством 

образовательных 
результатов 

Механизмы 
управления 
качеством 

образовательной 
деятельности

Реализация механизмов 
управления качеством образования



Регион – муниципалитет – ОО: единый цикл управления качеством образования

Участие 
в Программе поддержки формирования 

адресных программ развития муниципальных 
систем образования на основе комплексного 

анализа их состояния ФИОКО

7 муниципалитетов
Княгининский муниципальный район

Сергачский муниципальный район
Тоншаевский муниципальный район

Г.о.г.Арзамас
Г.о.г.Нижний Новгород

Г.о.г.Саров
Г.о.г.Чкаловск

проведена оценка рисков снижения образовательных результатов в школах 
муниципалитета посредством анкетирования представителей всех групп 

образовательных отношений (не менее чем в 80% школ муниципалитета) / 
203 рисковых профиля 

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

проведена экспертиза сложившейся практики управления 
в соответствии с актуальными направлениями 

управленческой деятельности 

АУДИТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК

предоставлены рекомендации по формированию программы развития 
муниципальной системы образования на основе проведенной оценки школ и 

управленческих практик

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

организовано обучение муниципальных команд (представителей МОУО, 
директоров и заместителей директоров школ)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМАНД
Управление качеством 

на основе данныхПриказ министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 06.08.2021 
№316-01-63-1942/21 

В сентябре – ноябре 2021 года в рамках проекта ФИОКО:



Направления анализа и ресурсы развития
Рисковый профиль муниципальной системы образования, 

характеризующий актуальность различных факторов риска, 
приводящих к снижению образовательных результатов в школах 

муниципалитета

Результаты аудита эффективности муниципальных механизмов 
управления качеством общего образования в соответствии с 

федеральной методикой федеральными экспертами

Рекомендации по развитию механизмов управления образованием 
в муниципалитете

Анализ рисковых профилей
Верификация рисков, 

в т.ч. с использованием 
инструментов ВСОКО

Выявление общих для ОО 
муниципалитета и уникальных рисков

Определение целей, задач 
муниципального развития

Формирование и реализация 
системы мер (на основе принципа 

сотрудничества)

Рисковые профили ОО

Анализ результатов аудита управленческих механизмов

Анализ выявленных факторов риска учебной неуспешности в 
образовательных организациях

Анализ эффективности взаимодействия МОУО и образовательных 
организаций

Анализ контекстных условий

Анализ качества подготовки обучающихся и определение базовой 
стратегии развития (с учетом кластерной модели)

Формирование программ развития и муниципальной дорожной карты 
по реализации необходимых мер



Обучение в рамках проекта как ресурс развития муниципальной управленческой команды

• Дистанционный формат реализации 
на портале ЭО и ДОТ

• Практикоориентированные задания (анализ 
видеокейсов)

• Групповое занятие «Организация работы по 
устранению (профилактике) риска снижения 

образовательных результатов 
в муниципалитете»

• Обсуждения на форумах

• Видеолекции

• Выработка единого понимания процессов развития

• Инициация шагов по разработке муниципальной 
программы развития

• Разработка программ развития 
в рамках МОДУЛЯ 4 ДПП «Практика разработки 

стратегии развития ОО и муниципалитета»

• Поддержка тьюторов



Приоритет: управление качеством образования на основе данных

Формирование пула 
региональных 
экспертов по 

вопросам оценки 
муниципальных 

механизмов 
управления, обучение 

экспертов в ФИОКО

Цифровизация сбора, 
хранения и анализа 

данных

Повышение 
управленческой 
культуры МОУО, 

обучение 
муниципальных и 

школьных 
управленческих 

команд

Повышение 
согласованности 
региональных –

муниципальных –
школьных механизмов 
управления качеством 

образования

Максимальное 
использование 

интеграционного 
потенциала 

федеральных и 
региональных 

проектов

Стимулирование ОО к 
развитию ВСОКО


