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Независимая оценка качества 

образовательной деятельности 

как инструмент повышения 

качества образования



ЕСОКО

РСОКО

ВСОКО

Единая система оценки качества 
образования

Региональная система оценки 
качества образования

МСОКО
Муниципальная система оценки 
качества образования

Внутренняя система оценки 
качества образования
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• формирование единого концептуально-методологического понимания проблем 
качества образования и подходов к его измерению

• обеспечение единого образовательного пространства и решения проблемы 
выравнивания качества образования в различных образовательных 
учреждениях

• обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет интеграции 
МСОКО с РСОКО и ОСОКО

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
муниципальной системы образования

• оценка уровня образовательных достижений обучающихся (воспитанников) в 
интересах расширения спектра образовательных услуг, включая систему 
дошкольного и дополнительного образования

• оценка качества образования на различных ступенях и уровнях 
применительно к образовательному учреждению

• определение степени соответствия условий осуществления 
образовательного процесса государственным требованиям

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ



ПРОЦЕДУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МСОКО

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ:

• государственная (итоговая) аттестация выпускников и промежуточная аттестация 
обучающихся; 

• статистические (государственные и ведомственные, муниципальные) и 
социологические исследования;

• контрольная  деятельность (учредительский контроль) специалистов Управления 
образования администрации города Трехгорного;

• аттестация педагогических и руководящих работников.

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:

• мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 
обучения (дошкольное, начальное, основное, среднее общее);

• независимая оценка качества образования;

• самооценка образовательной организации.



ТИПЫ ПРОВЕРОК
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Федеральный 

государственный 

контроль качества 

образования

Лицензионный 

контроль

Федеральный 

государственный 

надзор

КОМПЛЕКСНЫЕ 

проверки



ПРИОСТАНОВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Территория Количество организаций

Копейский городской округ 1

Кыштымский городской округ 2

Красноармейский муниципальный район 1

Нагайбакский муниципальный район 1

Аргаяшский муниципальный район 2

Чебаркульский муниципальный район 3

Каслинский муниципальный район 1

Трехгорный городской округ 1
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Предоставление общедоступного бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования.

93,2%

96,7%

99,4%

98,4%
Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования

Предоставление дошкольного и общего образования по 

основным общеобразовательным программам в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья

81,3%

Предоставление дополнительного образования 

детям

Реализация программ профессиональной подготовки 

и переподготовки

Удовлетворен
-ность

граждан 
качеством 

предоставлен
-ных

муниципаль-
ных услуг

91,0%
Предоставление общедоступного бесплатного 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования

85,0%

Предоставление организованного 

отдыха, содержательного досуга, занятости 

обучающимся образовательных учреждений 

Трехгорного городского округа



ПРОЦЕДУРЫ ЕСОКО
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР-2018 В 4-Х КЛАССАХ

Математика

Русский язык

Окружающий 
мир

88%

92%

79%

89%

87%

80%

87%

86%

87%

2018 год

2017 год

2016 год



РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР-2018 В 11 КЛАССЕ

Количество 
участников

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Английский язык

Челябинская обл. 1884 2.9 19.5 36.6 40.9
Трехгорный 26 3.8 46.2 30.8 19.2

Химия

Челябинская обл. 2170 5.3 41.8 38.2 14.7
Трехгорный 21 4.8 61.9 28.6 4.8

Биология

Челябинская обл. 2583 3.7 29.8 53.4 13.1
Трехгорный 36 19.4 50 27.8 2.8

История

Челябинская обл. 2533 2.7 25.1 49.8 22.4
Трехгорный 52 13.5 30.8 44.2 11.5
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
В 9-Х КЛАССАХ

2082016     2017     2018

28 чел. 

(9,5%)
15 чел. 

(6,28%)

Количество 
выпускников, получивших 
документ особого образца

7 чел. (2,8%)

• Выпускников основной общей  школы в 2018 году – 314 человек (309 человек 
были допущены до государственной итоговой аттестации). 
• Прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об 
основном общем образовании 292 человека (94% от числа допущенных). 
• 16 человек оставлены для повторного прохождения ГИА в сентябре 2018 
года, из них 1 человек по четырем предметам,  2 человека по трем 
предметам, 2 человека по двум предметам, остальные – по одному. 
• 1  обучающийся  из МВ(С)ОУ «Центр образования» не сдавал экзамены без 
уважительной причины и был отчислен из ОО по достижению 
совершеннолетия по собственному желанию.



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА-9

№ 
п/п

Наименование предмета Качество 
успеваемости

в 2016 году

Качество 
успеваемости

в 2017 году

Качество 
успеваемости

в 2018 году

1 Русский язык 83,26% 75,73% 73,56%

2 Математика 67,38% 59,41% 53,9%

3 Физика 41,46% 48,15% 53,3%

4 Химия 74,5% 76,74% 69,7%

5 Биология 23,37% 39,47% 41,4%

6 География 41,37% 64,29% 55,6%

7 Информатика и ИКТ 76,92% 75,68% 65,63%

8 История 21,05% 25% 46,7%

9 Обществознание 38,68% 37,9% 35,36%

10 Литература 100% 50% Не сдавали

11 Английский язык 75% 75% 93,75%
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
В 11-Х КЛАССАХ

В 2018 году  ЕГЭ сдавали 148 человек:
• 138 выпускников школ города Трёхгорного;
• 136-получили аттестат о среднем общем 
образовании;
• 10 выпускников школы города Трёхгорного – 1.
• 14 человек получили аттестат с отличием
• 80 и более баллов набрали 53 человека
• 100 баллов – получили 2 обучающихся 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА-11
№ 

п/п
Наименование предмета Количество сдававших и доля от 

общего числа допущенных к ГИА

Количество и доля получивших 

неудовлетворительный результат  

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г.

1 Русский язык 138 (100%) 100% 1 (0,72%) 0

2 Математика базовая 119 (86,2%) 93,33% 2 (1,7%) 3 (2,2%)

3 Математика

профильная

94 (68,1%) 66,67% 6 (6,4%) 10 (11,1%),

4 Физика 46 (33,33%) 30,14% 1 (2,17%) 2 (4,88%)

5 Химия 31 (22,46%) 13% 4 (12,9%) 0

6 Биология 18 (13,04%) 14,7% 2 (11,11%) 2 (10%)

7 География 0 0 0

8 Информатика и ИКТ 23 (16,67%) 13% 0 1 (7,69%)

9 История 17 (12,32%) 15% 0 0

10 Обществознание 72 (52,17%) 52,2% 11 (17,5%) 7 (9,86)

11 Литература 7 (5,07%) 8,89% 0 0

12 Английский язык 9 (6,52%) 8,89% 0 0
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• неосознанность выпускниками 9-х, 11-х классов выбора предметов для сдачи 
экзаменов

• отсутствие дифференцированной работы с родителями выпускников, в т. ч. и по 
знанию ими нормативно-правовых документов, обеспечивающих ГИА

• контингент обучающихся

• недостаточный уровень контроля администрации ОО за качеством преподавания 
отдельных учителей и за обучением учителей самоанализу проводимых уроков

• отсутствие системы психологической подготовки выпускников и их родителей 
при подготовке к ГИА

• недостатки в системе методической работы в школах по подготовке к ГИА

• недостаточная работа администрации ОО по организации и проведению 
тренировочного тестирования и пробных экзаменов как мотивационного этапа 
подготовки к ГИА

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ГИА



СВЕДЕНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность выпускников

11 (12) классов (чел.)

151 149 162 133 134 138/136

Поступили в ВУЗы (чел.) 148 131 141 100 100 103

Поступили в ВУЗы (%) 98 87,9 87,4 82,8 84,4 75

Поступление на технические

специальности (чел.)

33 34 40 43 45 52

Поступают на работу (чел.) 0 2 3 9 6 9

СПО (чел.) 3 15 16 15 27 20

Другое 0 0 2 (не 

определились)

8 -работают

4 -РА

4-РА

2 (не 

определились)

4
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КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

• 2016-2017 учебный год – 89 чел. 

• 2017-2018 учебный год – 118 чел.
Дистанционное 

обучение

• 2016-2017 учебный год – 115 чел. 

• 2017-2018 учебный год – 310 чел.
Вебинары

 486 человек – КПК в различных формах
 39 человек – очное обучение (общеобразовательные организации)
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«Учитель готовится к хорошему 
уроку всю жизнь… Урок – это 
зеркало общей и педагогической 
культуры учителя, мерило его 
интеллектуального 
богатства, показатель его 
кругозора, эрудиции»

В.А. Сухомлинский

«Новый стандарт – это, прежде всего, стандарт
побуждения учителя к обучению»

А. Асмолов
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Расширение и совершенствование работы «школы молодого 
педагога», практик наставничества и иных форм работы, способствующих 
успешной профессиональной адаптации и закреплению на рабочем месте 
молодых педагогов

Разработка и внедрение на региональном, муниципальном и 
внутриорганизационном уровне эффективных способов мотивации педагогов 
к постоянному профессиональному развитию и педагогическому творчеству

Усиление взаимосвязи между результатами массовых процедур оценки 
образовательных достижений учащихся и проектирование содержания 
программ повышения квалификации, методической работы педагогов на 
всех уровнях

Повышение адресности программ повышения квалификации и 
краткосрочного обучения педагогов, руководителей с учетом 
индивидуального уровня профессионального развития, потребностей и 
дефицитов конкретного педагога

Развитие практик «корпоративного обучения» педагогов на рабочем 
месте, в т.ч. – посредством организации деятельности 
профессиональных обучающихся сообществ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ


