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2016 

год 

Качество образования: достижения, проблемы, 

перспективы 

2017 

год 

Воспитание - стратегический ориентир 

качественного образования 

2018 

год 

Качество образования: от анализа к результатам 

2019 

год 

Инновационная деятельность как ресурс развития 

образования 

2020 

год 

 

Обеспечение доступного и качественного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного 

образования в муниципальных образовательных 

организация Полевского городского округа 

(публичная декларация целей и задач ) 

Управление качеством 
образования 



совокупность способов, средств и 

организационных структур для 

установления соответствия 

качества образовательной 

деятельности и оказываемых услуг 

потребностям личности, общества и 

государства 

МСОКО 
Направления МСОКО 

Муниципальная система 
оценки качества образования 

Управленческий 
цикл 



МСОКО 

 

Положение о МСОКО 
 

Регламент муниципального  
мониторинга  системы 

образования 

Программа повышения 
качества образования в 
школах ПГО с низкими 
результатами обучения 

Риски, оказывающие существенное влияние на 
качество образования 

Мониторинг 
развития  системы 
образования ПГО 

Положение о показателях 
эффективности 
деятельности 

руководителей ОО ПГО 



Система оценки качества 
подготовки обучающихся 

 
Успеваемость  

    99,6% 

 

Доля 
обучающихся  
на «4» и «5» 

 –    42 % 

Доля 
неуспевающих 

 –    0,4 % 



Система работы со ШНОР 

 

ШНОР 
14 ОУ 

 

 
ШКОЛЫ с 

необъективными 
результатами 

2 ОУ 

 

 

«500 +» 
7 ОУ 

 

 
Система 

методической 
поддержки 

 
 

Кураторство 
руководителям

и успешных 
школ 

  
Повышение 

квалификации 
руководителей 

и педагогов 
 
 

Развитие 
ресурсной 

базы 
 

Маркеры 
необъективности 

 

Проверено работ – 219 
 

Доля необъективно 
оцененных работ  

 
математика –  41% 

 
русский язык - 98% 

 



Результативность 
участия в 

региональном 
этапе (%) 

Система выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов  

у детей и молодёжи 



ОУ №14 Открытая региональная олимпиада по 

иностранным языкам (РГППУ)  

1 место 

ОУ №8 Региональная олимпиада по истории (УрГПУ)  2 место 

ОУ  

с. Полдневая 

Областной конкурс  

школьных проектов «Вспомним»  

2 место 

ЦРТ им. 

Н.Е.Бобровой 

Областной конкурс  

активистов школьных музеев  

1 место  

 

ОУ №17 

ОУ №14  

Областной конкурс «Юные знатоки Урала»  

3 место, 

Грамота жюри 

ОУ 

п. Зюзельский 

Областной онлайн - конкурс  

«Жить – Родине служить» 

1 место 

ЦРТ им. 

Н.Е.Бобровой  

Всероссийская  археологическая  

конференция школьников 

1, 2 места и 

Гран-при 

ОУ  

с. Косой Брод 

 V Всероссийская НПК  

«Экология и мы»  

1 место 

Победы юных полевчан на региональных и 
всероссийских конкурсах 



Техническое творчество 

Программа  
«Уральская инженерная школа» 

Проект «Билет в будущее» 

Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся 

«Живые уроки» на 
предприятиях 

Профессиональные пробы 

Профильные смены 

Конкурс «Точка опоры» 



Система организации воспитания 
обучающихся 

Отряды волонтеров 

Отряды ДЮП и ЮИД 

Экологические отряды 

Юнармейские отряды 

Военно-патриотические 
клубы 



Система мониторинга развития качества  
дошкольного образования 

Реализация ФГОС 
дошкольного образования 

Развитие образовательной 
среды 

Создание условий для 
обучения детей с ОВЗ 

Обеспечение условий 
безопасности 

Развитие детской 
одаренности 

Методическое 
сопровождение педагогов 



Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников  

Повышение квалификации педагогов 

Курсовая подготовка 

Школа молодого 
учителя/воспитателя 

Заседания ГМО 

Годичные проблемные 
семинары, курсы 

Педагогические чтения 

829 чел 

45  
чел 

85  
чел 

217 чел 

«Качество системы 
образования не может быть 
выше качества работающих в 
ней учителей» 

Майкл Барбер 

Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников  



Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников  

Потребность  
в педагогических кадрах  



Система мониторинга  эффективности   
руководителей  образовательных 

организаций 

  

Главное – достижение 
результата, а не 
активность движений 

В.Маршев 



26.08.2021г. 

МСОКО: новый взгляд 
на управление 

качеством образования 

 


