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Приоритеты государственной 
образовательной политики; приоритеты в 

области качества

• Вхождение Российской Федерации в десятку лучших стран 
мира по качеству общего образования

• Интеграция обучения и воспитания
• Повышение эффективности управления
• Формирование у обучающихся функциональной 

грамотности, навыков XXI века, мягких навыков и 
сквозных компетенций

• Внедрение систем менеджмента качества в соответствии с 
ISO

• Процессно-ориентированные системы управления 
качеством

• Использование управленческого цикла PDCA



Ответственность руководителя 
общеобразовательной организации в области качества

• Определение политики в области качества, стратегических позиций по 
развитию внутренней системы оценки качества образования

• Создание условий для качественной реализации ООП; выполнение 
лицензионных требований, целевых индикаторов государственного 
задания, социального запроса

• Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования; обеспечение объективности оценочных процедур

• Организация проведения самообследования образовательной
организации

• Создание и поддержание в актуальном состоянии нормативной базы, 
регулирующей вопросы оценки и управления качеством образования

• Распределение функционала должностных лиц и структурных
подразделений в области оценки и управления качеством образования

• Организация непрерывного обучения управленческих, педагогических
работников, иных категория работников в области качества

• Принятие управленческих решений по улучшению качества
• Определение модели  внутренней системы оценки качества образования



Профессиональный стандарт Руководитель образовательной организации» 
(управление ДОО и общеобразовательной организацией) (приказ Минтруда РФ от 

19.04.2021 № 250н; рег. в Минюсте РФ 02.09.2021)

• Разработка стратегии обеспечения качества образовательной 
деятельности в общеобразовательной организации, с привлечением 
участников образовательных отношений

• Организация работ по самообследованию общеобразовательной 
организации, внутришкольному контролю, обеспечению 
функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, мониторингу образовательных результатов 
обучающихся

• Контроль качества реализации образовательных программ, принятие 
управленческих решений по коррекции и улучшению организации 
образовательной деятельности

• Управление формированием информационной образовательной 
среды, в т.ч. цифровой образовательной среды

• Знание современных подходов, методов и инструментов 
мониторинга и оценки качества образования



Профессиональный стандарт Руководитель образовательной организации» 

(управление ДОО и общеобразовательной организацией) (приказ Минтруда РФ от 

19.04.2021 № 250н; рег. в Минюсте РФ 02.09.2021)

• Управление разработкой программы развития общеобразовательной 
организации совместно с коллегиальными органами управления

• Обеспечение условий для разработки, апробации и внедрения 
образовательных инициатив и инноваций

• Формирование миссии и стратегии организации, целевых 
показателей развития общеобразовательной организации

• Применение подходов и методов управления развитием 
общеобразовательной организации, обеспечивающих повышение 
качества образования и эффективности деятельности организации

• Знание основ менеджмента, в т.ч. стратегического, кадрового, 
инновационного, проектного менеджмента, управления 
финансовыми ресурсами и менеджмента качества

• Руководство разработкой / актуализацией и утверждение локальных 
нормативных актов общеобразовательной организации

• Осуществление мониторинга, анализа, оценки и контроля 
эффективности и результативности деятельности 
общеобразовательной организации 



Современные требования к внутренней 
системе оценки качества образования

• Ориентация на разнообразные нормы и стандарты
• Интегрированность с системами оценки качества образования 

более высокого уровня
• Баланс внутренней и внешней оценки качества образования
• Использование процедур независимой, профессионально-

общественной оценки качества образования
• Использование образовательной статистики, статистических 

методов контроля качества, технологии BigData
• Использование риск - ориентированного подхода
• Разработка и применение внутренних стандартов качества

• Использование цифровых инструментов, технологий (АИУС 

«Параграф»; ФИС ОКО; цифровые обучающие платформы; др.)



Мониторинг качества управленческих механизмов

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов
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 
молодежи
1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности
2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 
организаций
2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
2.3. Система организации воспитания и социализации обучающихся
2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования

Цели – Показатели – Методы сбора и обработки информации – Мониторинг показателей – Анализ 
результатов мониторинга - Адресные рекомендации по результатам анализа – Меры, мероприятия –
Управленческие решения - Анализ эффективности принятых мер



Распоряжение Минпросвещения России от 01.09.2021 N Р-210 «Об утверждении 
Методологии мотивирующего мониторинга деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования»

Показатели мотивирующего мониторинга (всего 55 показателей по 3 блокам):
1 - Достижение учебных и воспитательных результатов
2 - Создание условий для достижения результатов
3 – Организация рабочих процессов

❑ Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 
работников в субъекте РФ, %

❑ Доля общеобразовательных организаций, использующих информационно-
коммуникационную образовательную платформу, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в субъекте Российской Федерации, %

❑ Доля слушателей субъекта РФ, прошедших процедуру итоговой аттестации на курсе 
«Совершенствование предметных и методических компетенций учителей (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности обучающихся)», для которых 
составлен индивидуальный маршрут профессионального развития с привлечением 
тьюторов, % 

❑ Доля слушателей субъекта РФ, прошедших итоговую диагностику модульного курса 
повышения квалификации по формированию функциональной грамотности, в обшей 
численности слушателей, заявленных на курс от субъекта РФ, % (с декабря 2021 г.)

❑ Доля слушателей субъекта РФ, прошедших обучение по программам из федерального 
реестра образовательных программ ДПО, в общей численности слушателей субъекта РФ, 
прошедших программы ПК, %



Распоряжение Минпросвещения России от 01.09.2021 N Р-210 «Об утверждении 
Методологии мотивирующего мониторинга деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования»

Наименование показателя Мотивация субъекта РФ

Объективность оценочных 
процедур 

Повышение уровня объективности в оценке 
качества образования

Механизмы управления 
качеством образования

Повышение эффективности управления 
образованием на основе данных

Аналитика и интерпретация 
результатов ГИА

Повышение качества и объективности оценивания 
экзаменационных работ участников ЕГЭ, 
содержательный анализ результатов ЕГЭ в 
разрезе общеобразовательных предметов

Достижение минимального 
уровня подготовки 

Снижение доли неуспешных обучающихся во всех 
параллелях на всех уровнях общего образования

Достижение высокого уровня 
подготовки

Образовательное неравенство 

Повышение доли обучающихся с высокими 
результатами обучения

Снижение различий в результатах 
общеобразовательных организаций



Работа по качеству для неугомонных и 
продвинутых директоров

• Участие в конкурсах в области качества
• Реализация инновационных проектов в области качества, 

в т.ч. в статусе РИП и ФИП
• Разработка, апробация и внедрение современных 

оценочных средств и технологий
• Реализация в сетевом формате проектов в области оценки 

качества с другими образовательными организациями
• Внедрение автоматизированных процедур оценки и 

управления качеством образования


