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Направление МСОКО

Система мониторинга качества повышения квалификации

«Управление качеством образования на 

муниципальном уровне на основе анализа 

и оценки результатов независимых 

национально-региональных оценочных 

процедур» (16 ч.) - 166 человек

«Развитие профессиональных 

компетенций руководителей ОО в сфере 

оценки качества образования»

(40 ч.) - 19 человек

«Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях 

подготовки к введению НСУР с учетом 

профессиональных стандартов и ФГОС»

(16 ч.) - 26 человек

«Развитие профессионального потенциала 

педагогов в условиях введения 

национальной системы учительского 

роста и ФГОС СОО» (16 ч.) - 35 человек

«Мониторинг качества учебных 

достижений школьников» 

(40 ч.) - 30 человек

«Внутренний мониторинг оценки качества 

образования в ДОУ» 

(24 ч.) - 26 человек



Направление МСОКО

Система оценки качества подготовки обучающихся



№ Блоки ПООП НОО 

 
Макс 
балл 

По 
АТЕ 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
По 

региону 
По 

России  

 
 

720 
уч. 

48119 
уч. 

1536144 
уч. 

6 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 
текста 

2 44 54 58 

7 

Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 
текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста 

3 52 63 63 

13(1) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом сово купности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи 

1 53 71 72 

13(2) 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора  2 62 63 64 

15(1) 

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 
нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

2 41 49 49 

15(2) 

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 
нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

1 31 39 42 

 

Направление МСОКО

Система оценки качества подготовки обучающихся



Заголовок слайдаНаправление МСОКО

Система оценки качества подготовки обучающихся

 диагностика стартовой

готовности ребенка к

успешному обучению

(1 класс)

Вариативные процедуры МСОКО:

 стартовая диагностика

метапредметных результатов

обучающихся (5, 10 классы)

Регламент проведения

педагогической диагностики

стартовой готовности к

обучению в начальной школе



Направление МСОКО

Система обеспечения объективности 

процедур оценки качества образования

Муниципальный регламент 

проведения

Муниципальная экспертная 

комиссия

Коллегиальное обсуждение 

критериев оценивания

Обучение школьных координаторов

Организация видеонаблюдения

Независимые общественные 

наблюдатели

Исключение мотивации для 

завышения баллов

Обсуждение с руководителями ОО 

целей и технологий работы с 

результатами



Направление МСОКО

Система работы со школами 

с низкими образовательными результатами

Муниципальный куратор

Мотивация педагогических 

работников

Сетевое профессиональное 

взаимодействие

Дистанционные программы обучения 

цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного 

профилей в рамках сетевого 

взаимодействия

Базовая школа - наставник

Внутришкольное корпоративное 

обучение

Тьюторское сопровождение

Оснащение кабинетов химии, 

биологии, физики, географии и 

математики



сетевые сообщества

Заголовок слайдаНаправление МСОКО

Система методической работы

Предметные 

Ассоциации 

педагогических 

работников

Временные 

творческие группы 

педагогов

Стажерская пара, 

менторская пара, 

педагогическая пара

Ресурсные центры

Конкурсы 

профессионального 

мастерства

Педагогические 

чтения

Методическая 

неделя открытых 

уроков

Семинары по 

преодолению 

профессиональных 

дефицитов

сетевые мероприятия

Итоговая методическая конференция



Направление МСОКО

Система развития таланта

Научно-практическая школа

«Вертикаль успеха» для одаренных

детей

Муниципальная сетевая площадка

по работе с одаренными детьми

Молодежный Совет «Вертикаль» при 

управлении образования ГО Ревда

«Школа компетенций» - площадка

для развития личностного роста

Муниципальный проект «Территория роста»



Доля участников ЕГЭ, 

набравших более 81 балла

Заголовок слайдаНаправление МСОКО

Система развития таланта

ГОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Математика

(профильная)

Информатика

и ИКТ

Русский 

язык

История Обществознание

2018 0,8 % 5,6 % 18,2 % 4,3 % 3,5 %

2019 1,3 % 26,7 % 21,1 % 12,0 % 10 %

Доля участников ЕГЭ, набравших более 81 балла



Заголовок слайдаНаправление МСОКО

Система профориентации

 координационный Совет по сопровождению профессионального

самоопределения обучающихся

 муниципальный ресурсный центр «Профи»

 соглашения о взаимодействии в целях развития условий реализации

профориентационной работы в ОО

 программы профессиональных проб: «Маляр», «Водитель автомобиля»,

«Вожатый»

 муниципальный конкурс «Карьера. Шаг в будущее»

 муниципальный квест «Парк рабочих профессий»

 «ProfSkills» - платформа для развития профессиональных навыков

 «SmartRobofest», «Полигон» - конкурсные мероприятия

 «Persona» - мотивационное интервью



Заголовок слайда
Августовский педагогический Марафон

«От национальных целей и стратегических задач 

– к качеству образования»



Заголовок слайдаАлгоритм разработки и внедрения 

муниципальной системы оценки качества образования

 изучение нормативных документов РСОКО

 формирование муниципальной рабочей группы по разработке и внедрению МСОКО

 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 муниципальной системы оценки качества

образования в городском округе Ревда

 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


