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МСОКО  в Озерском городском 
округе в рамках развития 

региональной системы оценки 
качества образования: состояние, 

эффекты,  проблемы и 
перспективы 



Система образования Озерского городского округа 

37 
13883 чел. 

 

14 
МБДОУ 

5235 чел. 

19 
МБОУ 

8648 чел. 

4 
ОДО 

7477 чел. 

детские сады общеразвивающего вида (10) 

детские сады комбинированного вида (2) 

детские сады компенсирующего вида (2) 

МБВСОУ «ВСОШ №201» 

СЮТ 

ДЭБЦ 

ДЮСШ 

ДТДиМ 

школы с углубленным изучением отдельных предметов (2) 

лицеи (2) 

школы с профильным обучением (2) 

специальные (коррекционные) школы (4) 

спецшкола открытого типа №202 

средние общеобразовательные школы (7) 



Основные внутренние и внешние связи 

Управление 
образования 

Муниципальный уровень 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

 Структурные подразделения адм ОГО 
 Постоянные комиссии Собрания депутатов 
 УСЗН, Управление культуры. УФКиС 
 УФК 
 ФГУП «ПО «Маяк» 
 ОТИ НИЯУ МИФИ 
 АНО ДО «Планета детства» 
 Поставщики услуг 

 

 МОиН ЧО 
 ГБУ ДПО РЦОКИО 
 ГБКУ ДПО ЧИППКРО 
 ЮУрГГПУ (ЧГПУ) 
 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 
 ГБУ ДО ОЦДОД 
 ГБУ ДО ДЮТТ 
 ГБУ ДО «ОДЮСШ» 

 Рособрнадзор 
 Госкорпорация Росатом 
 ФИПИ 
 Федеральный портал 

«Российское 
образование» 

 Федеральный центр 
тестирования 



Основная цель МСОКО в Озерском городском округе 

Получение и распространение достоверной информации о состоянии 
и результатах образовательной деятельности, тенденциях 
изменения качества общего и дополнительного образования; о 
причинах, влияющих на его уровень для формирования 
востребованной информационной основы принятия эффективных 
управленческих решений в контексте вертикали управления 
системой образования Озерского городского округа. 



Задачи МСОКО в Озерском городском округе 

 Создание условий реализации системы исследований качества 
образования 
 Использование региональных механизмов, оценочных процедур и 
инструментов 
 Использование  муниципальных (вариативных) оценочных процедур и 
инструментов 
 Обеспечение функционирования системы мониторинга 
 Привлечение общественности к оценке качества образования 
 Использование результатов для принятия управленческих решений 
 Распространение полученной объективной информации о качестве 
образования потенциальным потребителям образовательных услуг 



Модель МСОКО: организационная структура 



Модель МСОКО: субъекты МСОКО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 
Повышение 

квалификации и 
концептуализация 

ГБУ ДПО РЦОКИО 
Сопровождение и 
концептуализация 

Родители (законные 
представители) и 
другие заказчики 

образовательных услуг 

Экспертные 
группы, 

конкурсные 
комиссии 

Министерство образования 
и науки Челябинской 

области 
Организатор РСОКО 

Управление образования 
администрации Озерского 

городского округа 
Организатор МСОКО 

37 
образовательных 

организаций 

14 МБДОУ 

19 МБОУ 

4 МБУ ДО 

ГПМПК 



Модель МСОКО: объекты МСОКО 

Образовательные программы 

• программы (в том числе 
адаптированные), 
реализуемые в 
подведомственных ОО: 

• основные образовательные 
программы дошкольного 
образования; 

• основные образовательные 
программы начального общего 
образования; 

• основные образовательные 
программы основного общего 
образования; 

• основные образовательные 
программы среднего общего 
образования; 

• дополнительные 
общеразвивающие программы. 

Условия реализации 
образовательных программ 

• условия реализации 
образовательных программ: 

• основных образовательных 
программ дошкольного 
образования; 

• основных образовательных 
программ начального общего 
образования; 

• основных образовательных 
программ основного общего 
образования; 

• основных образовательных 
программ среднего общего 
образования; 

• дополнительных 
общеразвивающих программ. 

Результаты освоения 
обучающимися образовательных 

программ 

• результаты освоения 
обучающимися 
образовательных программ: 

• основных образовательных 
программ дошкольного 
образования; 

• основных образовательных 
программ начального общего 
образования; 

• основных образовательных 
программ основного общего 
образования; 

• . основных образовательных 
программ среднего общего 
образования; 

• дополнительных 
общеразвивающих программ 



Постоянные и периодические процедуры оценки 
качества образования 

Постоянные 
процедуры оценки 
качества образования 

Периодические  процедуры оценки качества образования 

Инвариантные Вариативные 

Мониторинги, установленные 
Постановлением 
Правительства РФ №662 от 
05.08.2013 «Об осуществлении 
мониторинга системы 
образования» 

 Лицензирование 
 Государственная аккредитация 

образовательной деятельности 
 Государственный контроль 

(надзор) в сфере образования 

Ведомственный (учредительский 
контроль): 
 выездной 
 плановый 
 внеплановый 
 документарный 

Функционирование 
федеральных и региональных 
информационных систем 

Аттестация педагогических 
работников и руководителей ОО 

Конкурсы, конференции, проекты, 
смотры, фестивали, марафоны, 
соревнования 

 Исследование качества 
индивидуальных достижений 
обучающихся (ГИА, ВПР, НИКО, РИКО) 
 Самообследование ОО 

 Диагностики 
 Мониторинги 
 Олимпиады 



Объекты МСОКО: образовательные программы  

основные образовательные программы дошкольного 
образования 

основные образовательные программы начального 
общего образования 

основные образовательные программы основного 
общего образования 

основные образовательные программы среднего общего 
образования 

дополнительные общеразвивающие программы 

программы  
(в том числе 
адаптированные), 
реализуемые в 
подведомственных ОО 



Объекты МСОКО: образовательные программы 
Документарные и выездные проверки 

Предмет контроля 2017 2018 2019 

Всего ОО 38 38 37 

Соблюдение лицензионных требований. Федеральный 

государственный надзор  
1 2   

Лицензионный контроль. Федеральный государственный контроль 

качества образования  
  1 1 

Федеральный государственный надзор. Лицензионный контроль. 

Федеральный государственный контроль качества образования  
  2 3 

Федеральный государственный надзор. 

Федеральный государственный контроль качества образования 
  4   

Федеральный государственный надзор    16 3 
Федеральный государственный контроль качества образования 2 2 1 

Итого (количество ОО и % от общего числа) 
3 ОО  

(8%) 

27 ОО 

 (71%) 

8 ОО 

(22%) 



Ведомственный (учредительский) контроль 
за период с 01.01.2019 по 01.12.2019 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество проверок 

ОО ДОО ОДО Всего  

1. Общее количество проверок 36 18 7 61 

2. 
Плановые проверки 30 14 5 49 

Внеплановые проверки 6 4 2 12 

3. 
Выездные проверки 17 7 2 26 

Документарные проверки 19 11 5 35 

4. 
Нарушений не выявлено 26 12 5 43 

Выявлены нарушения 10 6 2 18 

5. 
Устранено нарушений 10 6 2 18 

Не устранено нарушений 0 0 0 0 

6. 
Срок устранения нарушений истек 0 0 0 0 

Срок устранения нарушений не истек 0 0 0 0 



Объекты МСОКО: условия реализации основных 
образовательных программ – педагогические кадры 

64% 65% 65% 

32% 
30% 

32% 
35% 37% 39% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2017 2018 2019

ПР с высшим 
образованием 

ПР с I категорией 

ПР с высшей категорией 



Объекты МСОКО: условия реализации 
основных образовательных программ – КПК 

педагогических кадров ОО 

Показатель ОО 2017 2018 2019 

Количество ПР 

(всего) 
1639 1692 1652 

Прошли 

обязательные КПК 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

(всего, процент от 

плана) 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

48 чел. – 98% 

(план - 49 чел.) 

45 чел. – 88% 

(план - 51 чел.) 

  

48 чел. – 98%  

(план - 49 чел.) 

  

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

179 чел. – 77%  

(план - 231чел.) 

92 чел. – 61%  

(план - 150 

чел.) 

30ч. – 58%  

(план – 52 чел.) 



МСОКО в Озерском ГО: условия реализации основных 
образовательных программ - КПК педагогических 

работников и руководителей ОО 
КПК, организованные на 

территории ОГО без отрыва от 

производства с выдачей 

свидетельства (с указанием кол-

ва пройденных часов) 

2017 

(всего участников от 

ОГО) 

2018 

(всего участников от 

ОГО) 

2019 

(всего участников от 

ОГО) 

ЧИППКРО 367 чел. 297 чел. 78 чел. 

С привлечением слушателей из других МР и ГО Челябинской области: 

- КПК 11 

(организаторы: МБОУ СОШ №22, МБДОУ ЦРР ДС №54, МБУ ДО «ДТДиМ», 

МБУ ДО «ДЭБЦ») 

- региональные семинары 12 

(организаторы: МБДОУ ЦРР ДС №54, МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «ДЭБЦ») 

- региональные вебинары 11 

(организаторы: МБОУ СОШ №22, МБДОУ ЦРР ДС №54, МБУ ДО «ДТДиМ», 

МБУ ДО «ДЭБЦ») 



МСОКО : условия реализации основных образовательных 
программ: направления по повышению эффективности 

технологий управления внутренними ресурсами 
образовательной системы округа 

Организация функционирования ОО в 
современном режиме:  

1. Эффективные технологии государственно-
общественного управления ОО  

2. Управление методической работой в 
образовательной системе в целом и в 
образовательной организации в частности 

3. Технологии управления сетевым 
взаимодействием 

Сохранение и наращивание кадрового 
потенциала: 

1. Технологии привлечения молодых кадров в 
ОО 

2. Обучение и развитие педагогического 
персонала за счёт внутренних резервов 
образовательной системы округа 

3. Формы материального и нематериального 
стимулирования педагогических работников 



МСОКО: модель методической деятельности 

Управление образования 

МБДОУ 
МБОУ 

МБУ ДО 

ГМО 

Эффективные 
пед. практики 

Тьюторство Наставничество 

Диссеминация 
пед. опыта 

Методические службы ОО 

Региональный  
конкурсный  

центр 
Региональные  

инновационные 
площадки 

Региональные  
стажерские площадки 

Творческие  
группы 

Консультационно- 
методическая 
деятельность 

Непрерывное образование пед. работников 

КПК 

Конкурсы  
проф. мастерства 

Научно-прикладные 
проекты Проект 

«Школа Росатома» 

Научно- 
практические 
конференции 

Образовательные 
сессии 



МСОКО: условия реализации основных образовательных 
программ: проект «Наставничество» 2018-2019гг 

Подготовительный этап (март 2018г – ноябрь 2018г): 
 - март 2018 - фокус-группа с руководящими и педагогическими работниками: определение 
востребованности и форм наставничества в образовательной системе округа, критериев к 
подбору наставников; 
 - сентябрь 2018 - обучающий семинар-практикум  для психологов-наставников; 
 - ноябрь 2018 – практический семинар для руководителей ОО; 
 - ноябрь 2018 – семинар-практикум и согласование планов работы наставников для 
администраторов проекта в образовательных организациях. 
Основной этап (декабрь 2018г – июнь 2019г): 
 - супервизии для наставников (5 встреч); 
 - индивидуальные и групповые консультации для педагогов-психологов, в отношении которых 
осуществлялось наставничество (14 встреч); 
 - открытые мероприятия педагогов-психологов, в отношении которых осуществлялось 
наставничество (31 мероприятие); 
 - комплексный анализ результата повышения профессиональных компетенций педагогов-
психологов, в отношении которых осуществлялось наставничество (41 встреча). 



МСОКО: условия реализации основных образовательных 
программ: проект «Тьюторство» 

Место обучения, сроки г. Москва, ООО СП «Содружество», с 12.03.19 по 12.04.2019 
(дистант).   

Тема  «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий  и 
содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации учебных предметов (предметных 
областей), в том числе, по  адаптивным  образовательным 
программам  для обучающихся с ОВЗ» 

Проучилось (получен сертификат) – 5 чел 

1. Лукина Ольга Михайловна МБОУ СОШ №30, учитель начальных классов 

2. Пакова  Екатерина Николаевна                     МБОУ «Лицей №23», учитель истории и обществознания 

3. Акужинов  Серык 

Кинжигалеевич  

МБОУ СОШ №25, директор 

4. Сибиркина Евгения Олеговна                  МБОУ СОШ №25, учитель  музыки 

5. Кожухова  Кира Сергеевна МБОУ СОШ №25, педагог - психолог 



МСОКО: модель методической деятельности 

Управление образования 

МБДОУ 
МБОУ 

МБУ ДО 

ГМО 

Эффективные 
пед. практики 

Тьюторство Наставничество 

Диссеминация 
пед. опыта 

Методические службы ОО 

Региональный  
конкурсный  

центр 
Региональные  

инновационные 
площадки 

Региональные  
стажерские площадки 

Творческие  
группы 

Консультационно- 
методическая 
деятельность 

Непрерывное образование пед. работников 

КПК 

Конкурсы  
проф. мастерства 

Научно-прикладные 
проекты Проект 

«Школа Росатома» 

Научно- 
практические 
конференции 

Образовательные 
сессии 



МСОКО: условия реализации основных образовательных 
программ: стажерская практика 
(октябрь 2018 – февраль 2019) 

• Профессиональный диалог по теме 
«Метапредметность как основа современного урока» 
(30 педагогов) 

1 этап - педагогический форум 
на официальном сайте 
Управления образования  

• Трибуна передового педагогического опыта – 3 педагога.  

• Открытое обсуждение, оценка отличительных признаков 
современного метапредметного урока 

• (57 педагогов + 6 экспертов) 

2 этап - панельная дискуссия  

• Целевая аудитория посещенных уроков составила 
117 человек. Впервые 48% педагогов посетили уроки 
не по своему предмету  

3 этап – открытые уроки 

• Обмен мнениями,  оценка результативности, 
выработка предложений для дальнейшего 
сотрудничества 

4 этап - профессионально – 
общественная экспертиза 
педагогических инноваций в 
режиме форсайт-сессии 



МСОКО: сетевое партнерство «ДЕТСКИЙ САД – ШКОЛА» 



Образовательная сессия «Школа в конструктах 
современного образовательного пространства: социальная 

необходимость и педагогическая целесообразность» 



МСОКО: условия реализации основных образовательных 
программ – инновационная деятельность пед. коллективов 

ОО присвоенный статус период 

МБДОУ 

ЦРР ДС 

№54 

 

 Базовая площадка для реализации НПП «Научно – прикладной проект как 

эффективная форма совершенствования профессиональной компетенции 

педагогов» 

5 лет (май 2015 г – 

апрель 2020 г) 

Победитель конкурса детских садов, внедряющих сетевые стандарты 

«Школы Росатома», в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования (реализующих сетевые стандарты «Школа Росатома») 

2016 – 2018 гг 

Региональный ресурсный центр по проведению муниципального этапа 

Всероссийских соревнований  для дошкольных образовательных 

организаций  «ИкаРёнок» 

с сентября 2019 г 

МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 
Базовая площадка для реализации НПП «Формирование когнитивных 

элементов культуры личности при изучении вопросов экологии в рамках 

создания единого образовательного пространства» 

3 года (апрель 

2015 г – декабрь 

2018 г) 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 
Базовая площадка для реализации НПП «Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования детей» 

2 года 

(октябрь 2016 г – 

декабрь 2018 г) 



МСОКО: условия реализации основных образовательных 
программ – инновационная деятельность пед. коллективов 

ОО присвоенный статус период 

МБОУ СОШ №25 Региональная инновационная площадка    по 
направлению «Интеграция основной образовательной 
программы среднего общего образования и основной 
образовательной программы профессионального 
обучения» 
  

с декабря 2018 г 

МБОУ СОШ №33 Региональная инновационная площадка по 
направлению «Формирование информационной 
политики образовательной организации» 
  

с декабря 2018 г 

МБОУ «Школа №36 

III-IV видов» 

Инновационная площадка по направлению 
«Выявление и поддержка молодых талантов в сфере 
изобразительного искусства» 

 с марта 2019 г 



МСОКО: результаты освоения обучающимися ОПДО: 
уровень освоения 

Уровень 2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г 2018-2019 уч. г 

Высокий  25% 25% 23% 

Выше среднего 21% 21% 27% 

Средний 46% 45% 46% 

Ниже среднего 5% 5,5% 5% 

Низкий  3% 3,5% 3% 



МСОКО: результаты освоения обучающимися ОПДО: 
уровень готовности к школьному обучению 

56% 57% 
62% 

40% 39% 

33% 

4% 4% 5% 

2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г 2018-2019 уч. г 

Достаточный 

Удовлетворительный 

Недостаточный 



МСОКО: личностные достижения дошкольников 

Спортивный праздник 
«Весенние ласточки» «Чемпионат «Школы Росатома»  

по футболу 5+» 



МСОКО: личностные достижения дошкольников 

Фестиваль для детей с ОВЗ 
«Семь цветов у радуги» 

Экологический конкурс  
«Зеленая карусель» 



МСОКО: личностные достижения дошкольников 

Межмуниципальный Форум 
«Фабрика идей, или как вырастить 
изобретателя» 

Робототехнический форум 
«ИКаРёнок» 



МСОКО: результаты освоения обучающимися 
образовательных программ НОО, ООО, СОО 

Учебный год Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

2016-2017 98,96 57,43 

2017-2018 98,62 60,36 

2018-2019 98,29 60,01 

Учебный год Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

2016-2017 95,93 30,99 

2017-2018 94,30 30,03 

2018-2019 94,92 31,48 

Учебный год Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

2016-2017 94,2 33,33 

2017-2018 95,74 35,74 

2018-2019 96,72 38,88 

- итоги успеваемости за год 10-11 классы  

- итоги успеваемости за год 1-4 классы  

- итоги успеваемости за год 5-9 классы  



Объекты МСОКО: результаты освоения ОП основного и 
среднего общего образования: показатели ГИА -9, ГИА - 11 

Количество выпускников: 
- допущенных / не допущенных к ГИА; 
- получивших / не получивших аттестаты; 
- получивших аттестаты с отличием; 
- награжденных медалями «За особые успехи в учении»; 
- набравших на ЕГЭ баллы от 70 и больше; 
- не набравших минимальное количество баллов; 
- набравших только минимально возможное количество баллов; 
- получивших максимально возможное  количество баллов; 
- востребованность у обучающихся предметов по выбору  для ГИА. 
 Динамика среднего балла относительно самого себя: 
- общегородской средний балл; 
- средний балл по каждому предмету; 
- средние баллы общеобразовательных организаций; 
- максимальное /минимальное количество баллов по обязательным предметам и  предметам по 
выбору. 



МСОКО: результаты освоения образовательных программ 
НОО, ООО, СОО: олимпиадное движение 

Всероссийская олимпиады школьников для обучающихся 9-11-х классов 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

2017 
(чел.) 

2018 
(чел.) 

2019 
(чел.) 

количество участников 127 109 107 

победители 4 4 7  

призеры 19 14 6 

Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

2017 
(чел.) 

2018 
(чел.) 

2019 
(чел.) 

количество участников 1  2 3 

победители 0 1 
 (химия - №23) 

0 

призеры 1  
(химия - №38) 

0 1 
(англ.язык -№39) 



Независимая оценка качества образования: ВПР, РИКО 

№п/п предмет 2017 2018 2019 

классы 

Всероссийские проверочные работы (ВПР): 

1. русский язык 4 4, 5, 6 4,5,6,7 

2. математика  4 4, 5, 6 4, 5, 6,7 

3. окружающий мир 4 4 4 

4. биология  - 5, 6 5, 6, 7 

5. география  - 6, 10 7 

6. история  - 5, 6  5, 6 

7. обществознание  - 6 7 

8. иностранный язык - - 7 

Региональные исследования качества образования (РИКО): 

1. комплексная работа 4 4 4 

2. индивидуальный проект 9 7 7 

3. областная контрольная работа 10 

география 

10 

физика 

10 

комплексная работа 



Объекты МСОКО: результаты освоения образовательных 
программ: интеллектуальные состязания, марафоны, конкурсы 

Муниципальный конкурс - «Ученик года» 
 
 

                                   Муниципальные научные чтения имени И.В. Курчатова 
 
 

Интеллектуальный марафон «Умка» для обучающихся 2-х классов  
 

    
                   Выездные осенние и весенние многопрофильные школы 
 

 
                                Проект «Школа Росатома» для талантливых детей 

 
                             Международная летняя аэрокосмическая школа им. У.Н. Султанова 



Объекты МСОКО: результаты освоения общеобразовательных 
общеразвивающих программ дополнительного образования 

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием: 2017 -  76,8%; 2018 – 78,2%; 2019 – 78,5% 

проведение муниципальных мероприятий (кол-во):  

2017 -  99; 2018 – 80; 2019 – 113 

участие в выездных мероприятиях (кол-во):  

2017 -  264; 2018 – 271; 2019 – 278 

победители и призеры от числа участников выездных 
мероприятий (%): 2017 -  57,82%; 2018 – 59,1%; 2019 – 60,7% 
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Региональный конкурс систем оценки качества образования  

Межмуниципальная проектная площадка по разработке и 
осуществлению мониторинга результативности функционирования 
целостной системы информационно-коммуникационной 
инфраструктуры системы образования Челябинской области в рамках 
образовательной агломерации 

Профессионально-общественная экспертиза модельной методики 
оценки эффективности деятельности руководителя ОО 

Профессиональное участие 



Начальник Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа 

Л.В. Горбунова 

Спасибо за внимание! 


