
ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ И ИНЫХ ОРГАНОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Совещание с региональными координаторами
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
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Национальный проект «Образование» (в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта «Современная школа»)

п. 9 Постановления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ «О ходе 
реализации национального проекта «Образование»

Письмо Управления оценки качества образования и контроля 
(надзора) за деятельностью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 20 
апреля 2021 года № 08-70



ИДЕЯ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
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ü Оценка осуществляется экспертами на основе представленных рабочих 
документов 

ü Оценивается концептуальная часть: цели, показатели, соответствие, 
измеримость, достижимость, полнота, соответствие федеральным приоритетам, 
отсутствие негативных последствий и т.п.)

ü Оценивается практическая часть: наличие собранных данных, аналитика, 
принятые меры на основе аналитики, анализ эффективности принятых мер

ü Критерии и рекомендации по представлению материалов открыты



ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РУМ
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1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 
1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодёжи
1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся

2.1. Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 
школьников
2.2. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных 
организаций региона
2.3. Система мониторинга качества дополнительного профессионального 
образования педагогических работников
2.4. Система методической работы
2.5. Система организации воспитания и социализации обучающихся



ОЦЕНКА МУМ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ РЕГИОНА В 2020
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Оценка МУМ 
коррелирует 
с результатами ЕГЭ 
региона (кроме 
муниципалитетов 
с низкой 
объективностью 
оценки качества 
подготовки 
обучающихся)
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ МУМ-2021

Мероприятие Реализация

Создание личных кабинетов для региональных координаторов май 2021

Выверка списка муниципалитетов и сбор данных о муниципальных 
организаторах

май 2021

Создание логинов для муниципальных организаторов и передача их 
региональному координатору

май 2021

Проведение вебинара для муниципальных организаторов июнь 2021

Сбор сведений об экспертах июнь 2021

Создание логинов для экспертов и передача их региональному 
координатору

июнь 2021

Проведение вебинара для экспертов июнь 2021

Размещение форм в ФИС ОКО июнь 2021

Заполнение форм сбора первичных данных с 1 июля 2021

Предоставление результатов оценки федеральному организатору 30 сентября 2021 
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ФОРМА СБОРА ДАННЫХ О МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

helpfisoko@fioco.ru
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mailto:helpfisoko@fioco.ru


ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ МУМ-2021

Оценка проводится по результатам экспертизы документов и 
материалов, размещенных по ссылкам, представленным 
муниципалитетами
Экспертизу проводят региональные эксперты в отношении своих 
муниципалитетов

Оценка проводится в отношении всех муниципалитетов региона или 
иных органов, реализующих данные полномочия

Оценка проводится по критериям, направленным письмом 
Рособрнадзора от 20.04.2021 № 08-70

Оценка проводится с учёт специфики муниципалитета8/16



НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
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МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА 
ЭКСПЕРТИЗУ 

Концептуальные документы

Процессуальные документы

Управленческие документы

Пример документа

Краткое содержание 
документа

Типичные ошибки в 
предоставлении документов

Методические рекомендации 
по организации и проведению 

оценки механизмов управления 
качеством образования органов 

местного самоуправления 
муниципальных районов, городских 

и муниципальных округов и иных 
органов, реализующих данные 

полномочия

Алгоритм заполнения 
формы сбора первичных 
данных

https://fioco.ru/munmeh
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https://fioco.ru/munmeh


ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ СБОРА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ



СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ МУМ-2021

Категория Функции Количество

Региональные 
координаторы

осуществляют организацию Оценки, взаимодействуют с 
муниципальными организаторами, экспертами, выполняют функции 
эксперта № 3, который осуществляет перепроверку и принимает 
решение об итоговом результате Оценки, осуществляют работу через 
ФИС ОКО

по необходимости, но 
работу в ФИС ОКО 

осуществляет 1 
региональный координатор

Муниципальные 
организаторы

осуществляют заполнение формы сбора первичных данных по всем 
направлениям Оценки, осуществляют взаимодействие с 
региональными координаторами, осуществляют работу через ФИС 
ОКО

по необходимости, но 
работу в ФИС ОКО 

осуществляет 1 
муниципальный 

организатор

Региональные 
эксперты

осуществляют обработку формы сбора первичных данных, проводят 
анализ соответствия представленных муниципальными 
организаторами документов и материалов и позиций оценивания 
критериев 

по 3 в отношении каждого 
муниципалитета



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

Обучение специалистов всех категорий

Функционирование форумов для специалистов и экспертов на ФИС 
ОКО

Осуществление консультационной поддержки

Обеспечение всех специалистов формами и инструктивными 
материалами
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Благодарю за внимание


