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Добрый день, коллеги!  

Разрешите представить опыт нашего муниципального образования по разработке и 

внедрению муниципальной системы оценки качества образования. 

Городской округ Ревда включился в пилотный проект Института развития 

образования по внедрению региональной и муниципальной систем оценки качества. 

Для разработки муниципальной системы оценки качества образования был 

применен командный подход - сформирована рабочая группа из представителей 

руководителей школ и детских садов, заместителей руководителей школ, представителей 

центра развития образования и управления образования. Рабочая группа была разделена на 

подгруппы для разработки содержания восьми направлений муниципальной системы 

оценки качества.  

Большой помощью в работе стали нормативные документы, разработанные 

Институтом развития образования, а также методическое сопровождение муниципальной 

команды через  рабочие встречи, информационные дни, мониторинговые визиты, 

совещания с руководителями. 

В связи с недостаточной методической компетентностью муниципальной команды 

в вопросах оценки качества образования, анализа результатов независимых оценочных 

процедур, Институтом развития образования реализована заявка муниципалитета по семи  

программам повышения квалификации.   

- «Управление качеством образования на муниципальном уровне на основе анализа 

и оценки результатов независимых национально-региональных оценочных процедур» (16 

ч.); 

- «Управление качеством образования в образовательной организации на основе 

анализа и оценки результатов независимых национально-региональных оценочных 

процедур» (16 ч.); 

- «Развитие профессионального потенциала педагогов в условиях введения 

национальной системы учительского роста и ФГОС СОО» (16 ч.); 

- «Развитие профессиональных компетенций директоров, заместителей директоров 

образовательных организаций  в сфере оценки качества образования(обучение с 

использованием  дистанционных образовательных технологий»(40 ч.); 

- «Мониторинг качества учебных достижений школьников» (40 ч.); 

           - «Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в 

условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста с учетом 

профессиональных стандартов и ФГОС»(16 ч.); 

           - «Внутренний мониторинг оценки качества образования в ДОУ» (24 ч.). 
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Параллельно команды трех школ и специалисты управления образования прошли 

дистанционное обучение по теме «Оценка качества образования в образовательной 

организации» в Федеральном институте оценки качества образования. 

Таким образом, все специалисты управления, центра развития образования, 

директора, завучи школ, руководители городских предметных ассоциаций, школьных 

методических объединений прошли курсовую подготовку по оценке качества образования.  

Результатом данной работы явилось переосмысление подходов к оценке качества 

образования и освоение новых инструментов повышения качества образования. 

Следующим шагом стала работа над проектом муниципальной модели оценки 

качества образования. Следуя логике региональной модели оценки качества общего 

образования муниципальная модель включает: концептуальное обоснование, описание, а 

также организационные условия реализации модели.  

Перед разработкой содержания и принятия управленческих решений  по 8  

направлениям оценки качества образования муниципальной рабочей группы были детально 

изучены аналитические  материалы   результатов независимых оценочных процедур 2018 

года, подготовленные Институтом развития образования, содержащие полную 

информацию о доступности качественного образования в городском округе Ревда, об 

образовательных организациях, демонстрирующих отрицательную динамику результатов 

ГИА, а также  сведения о результатах ВПР в динамике за последние 3 года и корреляции 

результатов ОГЭ, ЕГЭ.       

В результате проделанной работы выявились проблемы, характерные для нашего 

муниципального образования:  

наличие  школ с низкими образовательными результатами;  

наличие типичных учебные затруднения обучающихся; 

факты необъективности образовательных результатов. 

Следующий шаг-началась работа муниципальной рабочей группы по  разработке 

содержания и  дорожной карты по реализации муниципальной системы оценки качества 

образования. Остановлюсь на некоторых направлениях: 

По направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» наряду с 

инвариантными процедурами в территории определены две вариативные процедуры:  

 диагностика стартовой готовности ребенка к успешному обучению (1 

класс);  

 стартовая диагностика метапредметных результатов обучающихся (5, 10 

классы).  
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Для проведения педагогической диагностики стартовой готовности к обучению в 

начальной школе разработан муниципальный регламент в соответствии с методическими 

рекомендациями Педагогической диагностики Битяновой М.Р. Сегодня данная  процедура 

уже проводится на муниципальном уровне, по результатам которой будут сформулированы 

адресные рекомендации  дошкольным образовательным учреждениям, школам, 

предметной ассоциации учителей начальных классов и психологам.  

Следующей задачей станет разработка регламента стартовой диагностики 

метапредметных результатов обучающихся 5,10 классов. 

 

В направлении «Системы обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования»  разработан муниципальный регламент проведения ВПР, который 

предполагает: 

- коллегиальное обсуждение на городских предметных ассоциациях критериев 

оценки ВПР; 

-  закрепление в качестве организаторов для проведение ВПР педагогов других 

образовательных организаций; 

- обязательное участие в процедуре общественных наблюдателей; 

- проверку ВПР педагогами других школ. 

В  текущем учебном году будут внесены изменения в регламент, касающиеся 

проверки работ  муниципальной комиссией после предварительного обсуждения 

подходов к оцениванию.  

В ходе анализа результатов ВПР выявилась серьезная проблема критериальной 

оценки результатов освоения обучающихся основной образовательной программы. В связи 

с эти сегодня проблемные группы предметных ассоциаций разрабатывают критерии 

текущего оценивания по  предмету. Кроме того, на уровне муниципалитета запланировано 

проведение конкурса внутренних систем оценивания  в образовательных учреждениях и 

разработка единого критериально-ориентированного подхода при оценивании учебных 

достижений обучающихся. 

Для повышения экспертно-аналитической компетенции педагогов начальной школы 

в области проверки и оценивания ВПР с 1 ноября пройдет обучение по программе  

«Оценивание ответов на задания Всероссийских проверочных работ. 4 класс» (36 ч.). в 

дистанционной форме  в Федеральном институте оценки качества образования.  

В направлении «Система работы со школами с низкими  образовательными 

результатами»  в сотрудничестве с Институтом развития образования разработан и 

реализуется план  поддержки таких школ. Наличие на территории базовой площадки ИРО 
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обеспечивает сетевое взаимодействие и тьюторское сопровождение школ, что приносит 

свои результаты. Это подробно представит заместитель директора  Еврогимназии 

Наймушина Т.В. в своем докладе. Уже в этом учебном году обучающиеся школ с низкими 

образовательными результатами смогут пользоваться инфраструктурой и учебным 

оборудованием Центра образования цифрового и гуманитарного профиля Точка Роста по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности». Со стороны муниципалитета школам будут 

выделены финансовые средства на приобретение необходимого учебного и интерактивного 

оборудования. 

В направлении «Система методической работы» решается проблема устранения 

предметно-методической компетентности педагогических работников через внедрение 

новых форм взаимодействия педагогов в соответствии с утвержденным Положением о 

наставничестве, таких как: 

стажерская пара – сотрудничество опытного наставника и молодого педагога; 

менторская пара – взаимодействие наставника и учителя нуждающегося в 

методическом сопровождении; 

педагогическая пара(тройка) – сотрудничество двух профессионалов для 

критического анализа собственной работы и совершенствования педагогического 

мастерства.  

Сегодня мы можем говорить об успешном опыте педагогических пар учителей 

физики и химии, совместная работа которых предполагала взаимообмен современными 

приемами и технологиями. 

В целях создания условий для профессионального развития педагогов и 

распространения педагогического опыта в мае 2019 года  проведена городская 

методическая неделя открытых уроков. Данные мероприятия смогли посетить также 

родители и представители общественности. 

В рамках системы оценки качества образования большое значение придается 

развитию одаренных детей. Муниципальной рабочей группой разработан новый проект  

программы «Одаренные дети» на 2020 - 2024 годы.    В рамках данной программы 

реализуется проект Территория Роста, имеющий несколько направлений. Одно из них, 

доказавших свою эффективность в решении задач обеспечения качества образования, 

является  Сетевая площадка по работе с одаренными детьми. По представлению 

общеобразовательных учреждений сформированы межшкольные предметные группы из 

числа высокомотивированных к обучению учащихся 8-11 классов по 6 учебным предметам.  

Учебные занятия ведут  квалифицированные педагоги, чьи дети показывают стабильно 
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высокие результаты  итоговой аттестации, Всероссийской олимпиады школьников, 

конкурсных мероприятий.   

Четвертый год на территории городского округа Ревда реализуется такой проект как,  

научно-практическая  школа «Вертикаль успеха» для одаренных детей.  Два раза в год при 

финансовой поддержке Фонда УГМК «Достойным лучшее» и средств муниципального 

бюджета, проходит образовательная смена  для 50 школьников с 8 по 11 класс, победителей 

конкурсных мероприятий различного уровня. Программа обучения состоит из 2 модулей: 

образовательного и модуля, направленного на развитие личностного потенциала детей. Для 

реализации образовательного модуля приглашаются преподаватели институтов, а также 

высококвалифицированные педагоги муниципалитета. 

Эффективность проектов определяется следующим: увеличение высокобальных 

работ по итогам ЕГЭ у участников проектов по 5 предметам.  

Для развития направления профориентационной работы муниципальной 

командой разрабатывалось содержание, модели и механизмы сетевого взаимодействия в 

решении задач сопровождения профессионального самоопределения школьников.  

Буквально в мае месяце при управлении образования создан координационный 

Совет по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся, куда вошли 

представители ведущих градообразующих предприятий городского округа Ревда, 

Ассоциации товаропроизводителей, учреждений специального профессионального 

образования.  

За это время заключены 7 «Соглашений о взаимодействии в целях развития условий 

реализации профориентационной работы в муниципальных учреждениях городского 

округа Ревда» с градообразующими предприятиями, с негосударственным частным 

учреждением дополнительного профессионального образования, с государственными 

профессиональными образовательными учреждениями и полицией.  В новом учебном году 

в условиях сетевого взаимодействия будут реализованы программы профессиональных 

проб: «Маляр», «Водитель автомобиля», «Вожатый».  

В территории уже 6 год проводится муниципальный конкурс «Карьера. Шаг в 

будущее» при финансовой поддержке ассоциацией товаропроизводителей. Кроме того, 

представители предприятий являясь членами жюри данного конкурса, выявляют 

талантливых школьников 10-11 классов, предоставляя им возможности участия в научно-

техническом конкурсе «Инженериада УГМК», и обучения на курсах дополнительной 

подготовки по физике и математике.  
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Ближайшая задача - утвердить муниципальную программу «Развитие системы 

профориентационной работы в условиях муниципальной системы образования городского 

округа Ревда» на 2020-2024 годы. 

Направление МСОКО-– система мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций разработана  с учетом единых показателей 

эффективности деятельности руководителей всех образовательных организаций 

Свердловской области с применением муниципального компонента. Рейтинг 

эффективности деятельности руководителей по итогам 2019 года будет выставлен в январе 

2020. 

В заключении хотелось бы обратить ваша внимание на то, что в территории 

проводится большая работа по формированию положительной мотивации педагогов для 

успешного внедрения модели управления качеством образования как на муниципальном, 

так и на школьном уровнях.  

Важным фактором повышения мотивации, с нашей точки зрения, является 

информированность. В связи с этим нами был выбран новый формат августовского 

совещания-«педагогический марафон», который представлял собой комплекс 

последовательных мероприятий: 

первый день - заседания школьных методических объединений по вопросам 

внедрения ВСОКО и заседания предметных ассоциаций педагогов, второй день- школьные 

педсоветы  и наконец итоговое августовское совещание педагогических работников с 

определением школьных и муниципальных «Точек Роста» по внедрению системы оценки 

качества.  

На всех уровнях осуществлялся анализ качества образования на основе результатов 

независимых оценочных процедур, определение предметных дефицитов обучающихся и 

профессиональных затруднений педагогов. Благодаря поддержке Грединой Оксаны 

Владимировны и воплощении ее идеи «снизу- вверх» (от педагога до управленца), было 

достигнуто единство понимания важности и необходимости внедрения новых механизмов 

оценки качества образования. 

 Резюмируя, хочу вам представить наш алгоритм разработки и внедрения 

муниципальной системы оценки качества образования: 

алгоритм разработки и внедрения МСОКО: 

- изучение нормативных документов  РСОКО; 

- формирование муниципальной рабочей группы по разработке и внедрению 

МСОКО; 
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- повышение квалификации членов муниципальной рабочей группы, руководителей 

и заместителей ОО, руководителей предметных ассоциаций учителей, командное обучение 

ОО; 

- анализ результатов независимых оценочных процедур, определение проблем;  

- утверждение  Положения о МСОКО, формирование вариативного перечня 

независимых оценочных процедур;  

- разработка «Дорожной карты» по развитию МСОКО; 

- деятельность муниципальных рабочих групп по разработке/корректировке 

муниципальных нормативных документов, программ, проектов по восьми направлениям 

МСОКО; 

- создание раздела МСОКО на официальном сайте управления образования, 

включающего восемь  направлений и регулярное размещение и обновление информации; 

- представление МСОКО педагогической общественности и организация 

публичного обсуждения . 

Благодарю за внимание! 


