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Управленческая модель научно-методического сопровождения  

региональной системы оценки качества образования 
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Сбор данных о качестве образования 
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, РИРО, РЦОИ, 

экспертные группы по аттестации, предметные клубы 

Анализ качества образования и выявление проблем 

РИРО, экспертные группы по предметам, предметные клубы 

Изучение и обсуждение передового педагогического опыта 

РИРО, предметные клубы, методические службы, аттестационные комиссии  

   Разработка рекомендаций для министерства образования Рязанской области,  

муниципальных органов управления образованием, методических служб, РИРО 

УМО в системе общего образования Рязанской области 

Оказание методической помощи 

РИРО, другие организации ДПО, НИИ, РАО 

Мониторинг реализации  

образовательных программ и рекомендаций 

Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области  

и Управление надзора и контроля (контроль), МОУО и ОО (диагностика) 

 

Органы управления 

образованием 

Методические 

службы 
Образовательные 

организации 
Работники 

образования 



Учительская ассоциация  

предметных клубов Рязанской области 
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МАТЕМАТИКИ 

ФИЗИКИ 

ХИМИИ 

БИОЛОГИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ 

ГЕОГРАФИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИСТОРИИ  

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОРКСЭ 

Клубы учителей 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



Критерии по отбору школ со СНОР 
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Результаты ЕГЭ за три года  

по русскому языку   

и по математике (средний балл) 

Результаты ОГЭ за три года  

по русскому языку  

и по математике (средний балл) 

Результаты Всероссийских  

проверочных работ  

(% неудовлетворительных оценок) 

Доля учащихся, не получивших  

аттестат (% учащихся от общего  

числа выпускников за три года) 

  

 
Доля учащихся, находящихся  

на учете в комиссии по делам  

несовершеннолетних  

(% от общего числа учащихся  

старших классов за три года) 

 



Сотрудничество 
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Образовательные  

организации – шефы 

 

1. МБОУ «Школа № 1 имени В.П. 

Екимецкой» г. Рязани;  

2. МБОУ «Лицей №52» г. Рязани; 

3. МБОУ «Ордена «Знак Почета» 

гимназия №2 имени 

И.П. Павлова» г. Рязани; 

4. МАОУ «Лицей №4»  г. Рязани; 

5. МБОУ «Школа № 39 «Центр 

физико-математического 

образования» г. Рязани; 

6. МАОУ «Школа № 69 «Центр 

развития образования» г. Рязани; 

7. МБОУ «Школа №3 «Центр 

развития образования» г. Рязани; 

8.  МБОУ «Школа № 43» г. Рязани; 

9. МБОУ «Школа № 72 с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов».    

Образовательные организации 

со стабильно низкими 

результатами (СНОР) 

 

1. МБОУ «Средняя школа №28» 

г. Рязани;  

2. МОУ «Безлыченская СОШ» 

Захаровский район; 

3. МБОУ «Желудевская СОШ» 

Шиловский район; 

4. МБОУ «Старокиструсская СШ» 

Спасский район; 

5. МКОУ «Глядковская СШ» 

Сасовский район; 

6. МОУ «Кораблинская СОШ 

№1» Кораблинский район; 

7. МОУ «Ряжская СОШ № 1»; 

8.  МОУ «Школа № 33» г. Рязань; 

9. МОУ «Школа № 38» г. Рязань.    



Модель подготовки школьных команд 
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Диагностика реализации рекомендаций 

МОУО, РИРО 

Оказание методической помощи 

РИРО ОО-Шефы  ММС 

Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса 

Рабочая группа: ОО-Шефы, РИРО, ММС, ОО со СНОР  

Анализ качества образования и выявление проблем 

ОО со СНОР (1) ОО-Шефы (2) РИРО (3) 

Сбор данных о качестве образования 

РЦОИ (1) РИРО (2) ОО со СНОР (3) 



Мониторинговые исследования 

В рамках реализации мероприятия 2.3  

раздела 5 «Система программных 

мероприятий» подпрограммы 1  

«Развитие общего образования» 

государственной программы Рязанской области 

«Развитие образования и молодежной политики 

на 2014-2025 годы» в 2018 году 

активизировалась работа в 

общеобразовательных организациях, 

участвующих в реализации регионального 

проекта, по проведению мониторинговых 

исследований 
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МОНИТОРИНГ 

качества 

результатов 

обучения 

МОНИТОРИНГ 

текущих 

учебных 

достижений 

МОНИТОРИНГ 

качества  

преподавания 

МОНИТОРИНГ 

качества  

управления 



Мониторинг качества управления 
8 

МОНИТОРИНГ 

текущих 

учебных 

достижений 

Управление 
организацией  

и её развитием 

• Планирует  общую стратегию 

• Участвует в формировании плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности  

• Управляет ресурсами 

• Оценивает результаты деятельности 
управленческой команды (зам рук ОО) 

• Реализует руководство ОО совместно   
с органами общественного 
самоуправления и коллегиальными 
органами управления  

• Минимизирует риски изменения 
позиции образовательной 
организации на рынке 
образовательных услуг 

• Координирует деятельность 
заместителей руководителей ОО и 
финансовой службы  

• Формирует эффективный стиль 
собственного поведения и поведения 
членов педколлектива для 
осуществления изменений в ОО 

Управление проектами 
(процессами  

в организации) 

• Осуществляет стратегическое 
планирование по профилю 
(направлению) деятельности 

• Представляет и отстаивает интересы 
образовательной организации в 
рамках профиля (направления) 
деятельности 

• Поддерживает постоянные контакты с 
внешними заинтересованными 
организациями и учреждениями, 
шефами ОО 

• Отстаивает интересы 
образовательной организации в 
вышестоящих и партнерских 
организациях, органах 
государственной власти, управления и 
регулирования 

• Управляет финансами и доходами 
образовательной организации 

• Утверждает и осуществляет контроль 
систем мотивации и стимулирования 
педагогических работников 

• Управляет квалификацией 
педагогических работников для 
обеспечения деятельности  

Управление 
технологиями 

• Определяет качественные параметры 
целей образовательной организации 
для ее развития 

• Участвует в согласовании с 
учредителем стратегических планов 
образовательной организации 

• Определяет способы и пути 
достижения подставленной цели 
стратегических планов  

• Осуществляет управление текущей 
деятельностью образовательной 
организации 

• Определяет эффективную систему 
контроля деятельности 
педагогических работников 

• Формирует систему мотивации и 
стимулирования работников 

• Координирует аттестацию и 
профессиональное обучение 
педагогических работников 

• Осуществляет модернизацию  
процессов и технологий деятельности 
ОО 

Управление работами 

• Участвует в разработке основной 
образовательной программы и 
учебного плана  ОО 

• Участвует в формировании штатного 
расписания 

• Осуществляет управление массовыми 
мероприятиями; классными и 
общешкольными родительскими 
собраниями 

• Обеспечивает владение электронным 
дневником и журналом педагогов 

• Обеспечивает формирование и 
пополнение сайта ОО 

• Обеспечивает  открытость 
деятельности ОО и   обратную связь с 
родителями обучающихся и 
общественностью  

• Обеспечивает разработку локальных 
актов и их своевременную 
актуализацию 

• Осуществляет сетевое 
взаимодействие 

• Создает условия для сохранения 
здоровья и безопасности труда 
работников 

• Создает условия для организации 
качественного питания 

• Создает условия для осуществления 
профессиональной ориентации 
школьников 

• Поддерживает высокий уровень 
оперативного   реагирования  



Мониторинг качества преподавания 
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Непрерывность профессионального развития учителя 
• повышение квалификации; 

• применение и распространение опыта профессиональной 

деятельности 

Результативность работы с учащимися различных групп 
• одаренные дети, 

• дети из социально неблагополучных семей, 

• дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

• дети из семей мигрантов, 

• дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, 

• дети инвалиды и дети с ОВЗ, 

• дети с девиантным поведением. 

Работа по развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

• результативное участие обучающихся в олимпиадах, 

• организация деятельности, нацеленной на достижение высоких результатов, 

• проектирование и организация педагогом внеурочной деятельности, 

• организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

 

 



Мониторинг качества результатов обучения 
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Количество обучающихся,  

участвовавших в олимпиадах,  

конкурсах, конференциях 

• средний балл, 

• % отметок «3», «4», «5», 

• количество и % «2», 

• качество знаний 

Качество подготовки обучающихся  

по результатам ВПР 
Успеваемость обучающихся по итогам учебного года: 

• % обучающихся, не имеющих неудовлетворительных 

отметок; 

• % обучающихся, получивших отметки «4» и «5» 

(качество знаний). 

Динамика доли обучающихся, успевающих на «4» и «5» 

Динамика учебных достижений обучающихся 

• Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ (2017 - 2018 год). 

• Количество учащихся, подтвердивших годовые отметки по итогам 

сдачи ОГЭ. 

Качество подготовки обучающихся  

по результатам независимой экспертизы:  

сдачи ОГЭ и ЕГЭ 



Мониторинг текущих учебных достижений 
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Предоставление образцов (текстов)  

используемых для промежуточного контроля  

контрольных (срезовых) работ  
по Математике (6кл.), Русскому языку (7кл.), Иностранному языку (англ.яз.)(6кл.), проводимых в 2018-2019уч.г.г. 

Данные о средних баллах по предметам 



ОГБУ ДПО «РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

+7(4912) 44-63-92 

nib@rirorzn.ru  

rirorzn.ru 

390023, г. Рязань, 

ул. Урицкого, д. 2а 

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


