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Слайд 1. Муниципальная система оценки качества образования 

 

Слайд 2. Определение МСОКО. Цели. 

Формирование муниципальной системы оценки качества образования 

(МСОКО) осуществляется на основании нормативно-правовых документов 

федерального, регионального  и муниципального  уровней,   в рамках реализации 

муниципальной программы "Развитие образования городского округа город Буй 

на 2015-2017 годы". 

Муниципальная система оценки качества образования является частью 

региональной и формируется на основе внутришкольных систем оценки качества 

образования. 

 

Слайд 3. Основные оценочные процедуры 

Основными оценочными процедурами муниципальной системы оценки 

качества образования являются: 

1) Статистическое наблюдение; 

2) Оценка уровня готовности к обучению в начальной школе выпускников 

дошкольных учреждений;  

3) Оценка уровня готовности к обучению в основной школе выпускников 

начальной школы;  

4)  Мониторинг образовательных траекторий выпускников 9 и 11 классов;  

5) Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов;  

6)  Мониторинг уровня образовательных достижений обучающихся по 

учебным предметам,  предметные олимпиады; 

7) Международные и федеральные исследования в области качества 

образования (PIRLS, TIMSS, PISA, НИКО готовность к обучению в школе и 

т.д.); 

8)  Мониторинг реализации проектов и программ (мониторинг системы 

образования, Наша Новая Школа, целевые программы и т.д.); 

9) Оценка уровня удовлетворённости качеством образовательных услуг; 

10) Аттестация педагогов. 
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Среди оценочных процедур особое место занимает несколько исследований, 

позволяющих организовать систему мониторинга образовательных достижений 

обучающихся  на переходе между уровнями обучения. «Неуспеваемость ученика 

должна определяться не по итогам государственной итоговой аттестации, а на 

более ранней стадии и - немедленно устраняться». Как можно раньше необходимо 

знать, овладел ли ученик опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

ли использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

 

Слайд 4. Статистическое наблюдение. 

 

Итак, первая оценочная процедура – Статистическое наблюдение. 

Статистическое наблюдение осуществляется путем сбора от образовательных 

организаций первичных статистических данных для формирования сводной 

официальной статистической информации о качестве образования через отчеты 

по  самообследованию, публичные доклады организаций.  

 

Слайд 5. Оценка уровня готовности к обучению 

Вторая оценочная процедура – Оценка уровня готовности к обучению в 

начальной школе выпускников дошкольных образовательных организаций.  

 

В образовательную  программу  дошкольного образовательного учреждения 

не включена оценка качества подготовки воспитанников, но каждый педагог ДОУ 

ведет мониторинг динамики развития детей, основываясь на методе 

педагогического наблюдения.   

На входе в систему школьного образования (в начале первого года 

обучения) отдел образования совместно с администрацией школ  проводит оценку 

уровня готовности  обучающихся к школе. Для этого в городе во 2-четверти 
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учебного года проходит цикл семинаров по преемственности дошкольного и 

начального общего образования.    

 

Следующая оценочная процедура - Оценка уровня готовности к обучению в 

основной школе выпускников начальной школы 

В пятом классе проводится входная диагностика готовности к обучению в 

основной школе.  

 Результаты этих процедур позволяют отслеживать качество работы 

предыдущего уровня образования, а для последующего уровня являются 

входными срезами. 

Учреждения образования - активные участники Всероссийских 

проверочных работ. В мае 2016 года – первоклассники писали 

метапредметную контрольную работу, четвероклассники – контрольные 

работы по трем предметам (русс.яз, мат., окр.мир).  В ноябре две школы 

города (№1, №37) приняли участие в написании контрольной работы  по 

русскому языку во 2-х и 5-х классах.  

Анализируя результаты контрольных работ, выявляем степень 

соответствия предметных результатов освоения программ требованиям 

ФГОС.  

 

Слайд 6. Мониторинг образовательных траекторий выпускников 9,11 классов. 

Далее – Мониторинг образовательных траекторий выпускников 9, 11 классов. 

Подготовка выпускников  9,11 классов ведется последовательно, по 

различным направлениям: информационно, предметно, психологически, через 

выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальной 

внеурочной деятельности.  

Для успешной подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации отделом образования администрации г.о.г. Буй  было принято 

решение и оно было поддержано членами  городских методических 

объединений учителей Информатики и Математики о проведении 

оценочных процедур в выпускных классах. 

Ежегодно, во втором полугодии учебного года, отдел образования 

совместно с ИМЦ проводит репетиционные экзамены по математике (на 

базовом и профильном уровне). КИМ составляются городским 

методическим объединением учителей Математики. 

Аналогично проводятся оценочные процедуры по предмету 

"Информатика" в 9 классах. Это решение было принято в связи с тем, что с 

каждым годом количество выпускников, сдающих предмет «Информатика» 

увеличивается (так, например, в прошлом учебном году предмет выбрали 

50% обучающихся от общего количества 9-классников). 
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Далее результаты проверочных работ  анализируются, обрабатываются и в 

случае установления несоответствия, разрабатываются меры по устранению 

несоответствия, проводится корректировка рабочих программ.  

Таким образом, данные мероприятия позволяют отследить и вовремя 

скорректировать результативность на государственной итоговой аттестации 

каждого выпускника.  

 

Слайд 7.  Итоговая аттестация выпускников 9,11 классов 

  

Итоговая аттестация выпускников 9,11 классов - это  оценочная процедура, 

которая дает возможность получить информацию о качестве подготовки 

обучающихся, качестве условий реализации образовательных программ, что 

позволяет дать оценку деятельности образовательной организации, 

муниципальной системы образования и  создать основу для управления качеством 

образования на разных уровнях. 

 

 

Слайд 8. Мониторинг уровня образовательных достижений обучающихся, 

предметные олимпиады. 

Муниципальная система оценки качества образования неразрывно связана с 

внутренней системой оценки качества образования (ВСОКО), которую организует 

и проводит каждая образовательная организация города. ВСОКО ориентирована 

на решение задачи получения достоверной информации о качестве образования в 

образовательной организации, и факторах, влияющих на качество образования. 

Именно взаимодействие  МСОКО и ВСОКО позволяет принимать 

управленческие решения, содействующие эффективной деятельности ОО, 

проводить корректировку рабочих программ, программ развития учреждения. 

В рамках МСОКО идет анализ  результатов муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также результатов прочих 

конкурсов и олимпиад  для учёта индивидуальных достижений учащихся в 

системе Портфолио. 

 

Слайд 9. Международные и федеральные исследования в области качества 

образования (PIRLS, TIMSS, PISA, НИКО)  

Внешние мониторинговые процедуры так же включаются в муниципальную 

систему оценки качества образования. Так, например, в 2014-2015 учебном году в 

международном исследовании качества математического и естественнонаучного 

образования (ТIMS) принимал участие 11 класс МОУСОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова, 8-е и 9-е классы этой же школы принимали участие в международном 

исследовании программ и стандартов школьного образования по 

граждановедению.  
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В национальном исследовании качества образования в РФ (НИКО) в 2015 году 

участвовала  МОУНОШ №5 (математика 4 кл.), в 2016 году - МОУСОШ № 9 

(немецкий язык 5,8 кл.).  

 

Слайд 10. Оценка уровня удовлетворённости качеством образовательных услуг 

Все образовательные организации городского округа город Буй реализуют 

принципы открытости, доступности, оперативности, прозрачности информации о 

текущем состоянии учебного процесса. 

За последнее время существенно расширилось число пользователей 

информации, получаемой в процессе независимого оценивания: обучающиеся, 

родители, педагоги, администрации образовательных учреждений, орган 

управления образованием, профессиональные учебные заведения, предприятия, 

желающие повлиять на процесс обучения с целью дальнейшего привлечения 

выпускников в свою структуру. При этом каждой такой категории пользователей 

требуется своя информация в компактном, наглядном и удобном для восприятия 

виде. Инструментом служат сайты ОО и сайт отдела образования администрации 

городского округа город Буй, а также публикации в СМИ. 

В целях определения уровня удовлетворенности населения качеством услуг, 

предоставляемых образовательными организациями городского округа г. Буй, и 

формирования муниципального задания, ежегодно проводится мониторинг 

удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг через систему 

опросов, анкет на сайтах ОО и отдела образования.  

 

 

Слайд 11. Аттестация педагогов. Повышение квалификации. 

 

Всё большую значимость приобретают городские профессиональные 

сообщества педагогов (ГПСП). Модернизация системы образования, в первую 

очередь, зависит от педагогов, стремящихся к преобразованиям, мобильности, 

профессиональному росту. У нас в городе действует несколько 

профессиональных сообществ педагогов: сообщество «ИКТ в образовательном 

процессе», сообщество «На позитиве» учителей русского языка и литературы, 

сообщество «Проектная деятельность в практике работы учителя». На 

всероссийском уровне в сети творческих учителей – учитель МОУСОШ №9 

Мосина Г.А. создала творческую группу «Триггеры» для учителей русского 

языка. Для того, чтобы управлять развитием личности, нужно быть 

компетентным. За период 2015, 2016 годов 11 педагогов школ города прошли 

исследования профессиональных компетенций по предметам «Математика», 

«Русский язык» и «Литература". Теоретическая и практическая готовность 

педагога к осуществлению педагогической деятельности – важное направление в 

работе информационно-методического центра отдела образования под 
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руководством КОИРО. 100% педагогов прошли повышение квалификации по 

различным направлениям и программам, в том числе через участие в областной 

многопредметной учительской школе. 

 

Муниципальная система оценки качества образования позволяет 

методической службе и педагогам выделить проблемные контролируемые 

элементы содержания образования, а затем в рамках деятельности ГМО учителей 

найти пути их решения, например, при помощи практико-ориентированных 

семинаров, различных методических мероприятий.  

 

Слайд 12.  

Муниципальная система оценки качества образования становится не только 

эффективным инструментом сравнительной оценки конкурентоспособности 

образовательных организаций города, но и навигатором путей дальнейшего 

повышения качества образования. 

Конечно, нам есть еще над чем работать, но и результат систематично 

проводимой работы уже можно ощутить. 

 


