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Сопровождение муниципальной системы оценки качества образования 

(далее МСОКО) является одной из важных стратегических задач отдела 

образования Управления социальной сферы Администрации Гаврилово-

Посадского муниципального района. Вектор муниципальной системы оценки 

качества образования соответствовал основным направлениям региональной 

системы оценки качества образования.  

По результатам принятых мер и управленческих решений на 

муниципальном уровне осуществлено проведение анализа их эффективности, 

на основе которого будет выстроен новый управленческий цикл по 

направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся».   

Самоанализ результатов работы по механизмам управления качеством 2020 

года позволил выявить как наиболее успешные позиции по направлениям 

механизмов, так и позиции, которые необходимо развивать и 

совершенствовать.  

По направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» 

успешными можно считать позиции по постановке цели (90%), проведению 

мониторинга (90%), принятию мер и управленческих решений (80%). 

Позиции, которые требуют проработки: анализ и адресные рекомендации 

(60%) и проведение анализа эффективности принятых мер (0%).  

Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике 

результативности механизмов управления качеством образования по 

сравнению с 2019 годом. Результаты по отдельным позициям позволяют 

отделу образования запланировать работу по совершенствованию 

муниципальных механизмов в 2021 году.  

В целом эффективность принятых мер можно считать удовлетворительной, 

но, несмотря на ряд положительных тенденций, выявленных по итогам 

оценочных процедур, в муниципалитете сохраняются проблемы, решение 

которых будет способствовать дальнейшему повышению качества 

образования.  В частности, анализ региональных и федеральных оценочных 

процедур, проведенных в 2020 году, показал, что сохраняется ряд дефицитов 



в знаниях, умениях и навыках (характерных для значительной доли 

обучающихся общеобразовательных организаций). Выявленные дефициты 

зафиксированы в аналитических отчетах и справках, а также рекомендациях и 

размещены на сайте отдела образования. 

Разработанная на основе анализа проведения ГИА-2019 в муниципалитете 

«дорожная карта» по проведению Государственной итоговой аттестации 

позволила минимизировать и предотвратить риски проведения ГИА в 2020 

году. Повысить предметную и методическую компетентность педагогического 

сообщества муниципалитета позволила реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, дополнительных 

общеразвивающих программ по трудным вопросам ГИА, проведение научно-

методических мероприятий по подготовке к ГИА (семинары / вебинары);  

В 2020 году содержательный анализ ГИА включал в себя и анализ 

мероприятий муниципальной «дорожной карты», на основании которого были 

выделены наиболее эффективные мероприятия, оказавшие влияние на 

результат проведения ГИА-2020  

К таким мероприятиям, прежде всего, следует отнести меры по повышению 

качества преподавания учебных предметов, такие как:  

- предметно-методическая подготовка педагогических работников 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации с включением в содержание программ разбора 

заданий ГИА с развернутым ответом и трудные вопросы ГИА 2020 г. по 

результатам содержательного анализа ГИА 2020 г.;  

- научно-методическое сопровождение педагогических работников при 

подготовке к ГИА 2021 г. посредством организации и проведения 

семинаров/вебинаров по предметам;  

- систематическое консультирование педагогических работников и 

посещение уроков педагогических работников из школ с низкими 

результатами обучения, организация обмена опытом между педагогами школ 

муниципалитета.  

В целях повышения качества образования проведены мероприятия, 

включающие содержательный анализ результатов ГИА 2020 г. и его 

обсуждение, которые проводились в августе-октябре 2020 г. после завершения 

дополнительного и основного периода проведения ЕГЭ 2020 г.   

Муниципальные мероприятия:  

- подготовлен статистико-аналитический отчет по итогам ГИА-11 и ГИА-

9 2020 г. (август);  

- подготовлены методические рекомендации для учителей по учебным 

предметам, подлежащим ГИА, в содержании которых отражены темы, 

которые вызывают затруднения у обучающихся по итогам ЕГЭ 2020 г., 

обсуждены на методических объединениях учителей (август-сентябрь);  



- скорректировано содержание дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации с учетом содержательного анализа ГИА 

2020 году.  

Итоги ГИА 2020 г., в том числе содержательный анализ, рассмотрены на 

Августовской педагогической конференции с общеобразовательными 

организациями муниципалитета («О результатах ГИА 2020 г. и перспективах 

работы в 2020/2021 учебном году» (август).  

Таким образом, работа по подготовке к ГИА проводится систематическая. 

Под особым вниманием находятся школы с низкими образовательными 

результатами.  

Особое внимание в регионе уделяется проведению ВПР и прочих 

оценочных процедур.  

Так, например, содержательный анализ и проблема объективности 

обсуждались на совещании с общеобразовательными организациями 

14.09.2020г. Отдельным блоком были выделены умения, которые 

недостаточно сформированы у обучающихся, по предметам.   

В рамках обеспечения объективности образовательных результатов отделом 

образования было организовано общественное наблюдение при проведении 

ВПР и диагностических работ во всех школах района.  

Результаты реализации МСОКО определили дальнейшие действия по 

совершенствованию методической подготовки учителей в 2021 году:  

– своевременная корректировка дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации;  

– методическое сопровождение школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 

текущий учебный год;  

– совершенствование муниципальных механизмов управления качеством 

образования.  

  В целях дальнейшего развития МСОКО подготовки обучающихся 

необходимо:  

- увеличение объективности проведения процедур по оценке качества 

образования,  

- активизировать информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам оценки качества 

образования;  

- оказание методической помощи и принятие мер в отношении 

образовательных организаций, вошедших в «зону риска» по результатам 

процедур оценки качества образования.  
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