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Муниципальная система оценки качества образования (МСОКО) – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-
общественного управления образовательных организаций, а также совокупность 
организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление 
качеством образования.

Цель МСОКО :
 создание единой системы диагностики и контроля состояния 
образования;
получение объективной информации о состоянии качества 
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 
его уровень;
повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии решений, связанных с 
образованием.



Статистическое наблюдение

Оценка уровня готовности к обучению в начальной школе выпускников 
дошкольных организаций

Оценка уровня готовности к обучению в основной школе выпускников 
начальной школы 

Мониторинг образовательных траекторий выпускников 9, 11 классов

Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов

Мониторинг уровня образовательных достижений учащихся по учебным 
предметам, предметные олимпиады 

Международные и федеральные исследования в области качества 
образования (PIRLS, TIMSS, PISA, НИКО)

Мониторинг реализации проектов и программ (мониторинг системы 
образования, Наша Новая Школа, целевые программы и т.д.)

Оценка уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг

Аттестация учителей

Формируется каркас 

оценочных процедур, 

позволяющих получать 

информацию о ключевых 

характеристиках качества 

образования…

Основные оценочные процедуры МСОКО



Статистическое наблюдение

Численность воспитанников в ДОУ



Старшая школа
(10-11 кл)

Основная школа
(5-9 кл)

Начальная 
школа (1-4 кл.)

Оценка уровня готовности к обучению в начальной и 
основной  школе 

Готовность к 
обучению в 
начальной 

школе

Готовность к 
обучению в 

основной 
школе

Государственн
ая итоговая 
аттестация 
выпускников 

9 классов

Единый 
государственный 

экзамен

11 класс

Мониторинг 
образовательных 

траекторий 
выпускников 

11 классов

Комплекс процедур 

внешней оценки должен 

быть дополнен 

внутриклассным 

оцениванием и  

внутришкольными 

мониторингами…



Мониторинг образовательных траекторий выпускников 
9,11 классов

Результаты репетиционного 
экзамена по математике в 9 классе

Результаты репетиционного 
экзамена по математике в 11 
классе(профильный уровень, %)

Мониторинг реализации индивидуальных 
планов учащихся и использование 
различных видов контроля для получения 
объективной информации;
Организация индивидуальных занятий;
Индивидуальная работа с обучающимися 
по устранению учебных дефицитов и с 
группами потенциальных отличников;
Индивидуальные предметно-
ориентированные консультации по 
заданиям высокого и достаточного уровня 
сложности;
Индивидуальная работа с родителями с 
целью оптимизации ресурсов семейного 
влияния;
Индивидуальные консультации психолога 
с выпускниками «группы риска»



Распределение ресурсов и изменение условий 
организации образовательного процесса

Проектирование и реализация комплекса мер по 
повышению качества образования через отбор 
позитивного опыта и организацию 
эффективной работы

Публикация информации по ЕГЭ в СМИ и 
профессиональной литературе, как средство 
внеадминистративного управления качеством 
образования 

•Обоснование оптимизации сети образовательных 
учреждений

•Оценка эффективности деятельности образовательных 
организаций

•Обоснование принятия финансово-экономических мер (в 
рамках нормативно-подушевого финансирования)

•Выявление и распространение позитивного опыта учителей и 
школ, достигающих высоких результатов в обучении учащихся

•Выявление и распространение эффективного опыта 
организации сетевого взаимодействия

•Определение и разработка актуальных методических 
проблем. Формирование запроса на содержание курсов 
повышения квалификации учителей

•Статистические данные по абсолютной и качественной 
успеваемости выпускников в целом по муниципалитету

•Результаты выпускников образовательных учреждений

•Данные по учителям, подготовившим наибольшее количество 
выпускников, получивших высокие баллы за ЕГЭ по учебному 
предмету

Примеры 
управленческих 

решений по 
результатам ЕГЭ, 

принимаемых на 
уровне 

муниципалитета

Итоговая аттестация выпускников 9,11 классов



Мониторинг уровня образовательных достижений обучающихся. 
Предметные олимпиады. 

 оценка уровня индивидуальных учебных достижений; 
 выявление проблемных зон в усвоении отдельных дидактических единиц; 
 соответствие системы внешней и внутренней оценки, применяемой учителем; 
 соответствие требований учителя и образовательного стандарта при 

возникновении конфликтной ситуации;

Физика-10

Русский язык -10

Информатика-10



Международные и федеральные исследования в 
области качества образования (TIMSS, PISA, НИКО)



Оценка уровня удовлетворенности качеством 
образовательных услуг



Аттестация педагогов. Повышение квалификации.

Результаты 
международных 

исследований  TIMSS
(4, 8 кл.), PISA (15-

летн.шк.)

Результаты 
ГИА, ЕГЭ

Результаты 
национальных 
исследований 

качества 
образования и др.

Использование результатов оценки качества 
образования в повышении квалификации

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОГРАММ, МОДУЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СЕМИНАРОВ, 
КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Формирование культуры оценочной деятельности 

педагога в системе повышения квалификации

Проектная технология управления качеством 
образовательных услуг
Формирование системы оценки качества образования 
на муниципальном и уровне образовательного 
учреждения.
Совершенствование системы подготовки учащихся к 
ЕГЭ и ГИА по физике.
Современные подходы к контролю эффективности 
обучения иностранным языкам
Технологии эффективной подготовки к ЕГЭ.
Задачи трудных тем единого государственного 
экзамена. Система подготовки к единому 
государственному экзамену.
Критериальный подход к оцениванию учебных 
достижений учащихся.



Международные и федеральные исследования в 
области качества образования (TIMSS, PISA, НИКО)


