
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к модели муниципальной системы оценки качества образования 

 
1. Цели,  задачи и принципы построения муниципальной системы 

оценки качества образования  
 

Под качеством образования понимается характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям субъектов совместной 
образовательной деятельности. 

В соответствии с Положением о системе оценки качества образования Свердловской 
области, утвержденным приказом № 672-и от 06.12.2007 года целями создания 
муниципальной системы оценки качества образования (далее МСОКО) являются: 
 

1) формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования в 
городе Екатеринбурге, обеспечивающей своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в системе образования МО «город 
Екатеринбург»; 

2) получение объективной информации о состоянии качества образования в городе 
Екатеринбурге, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

3) повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии решений, связанных с образованием; 

4) принятие обоснованных управленческих решений на всех уровнях управления 
образованием. 
 

Задачами построения МСОКО являются: 
 

1) формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования; 

2) оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 
итоговой аттестации; 

3) оценка состояния и эффективности деятельности образовательных учреждений и 
учреждений управления образования муниципальной системы; 

4) выявление факторов, влияющих на качество образования; 
5) разработка учебно-методических материалов для подготовки всех субъектов 

МСОКО по оценке различных аспектов качества образования; 
6) содействие повышению квалификации работников муниципальной системы 

образования, принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 
7) расширение общественного участия в управлении образованием на территории 

города Екатеринбурга. 
 

В основу разрабатываемой в городе Екатеринбурге МСОКО положены принципы: 
 
1) объективности, достоверности, полноты и системности информации об 

образовании; 
2) реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 
3) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
4) оптимальности использования источников первичных данных для сбора 

информации о состоянии и динамике качества образования с учетом возможности 
их многократного использования; 



5) оптимизации количества показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления системой образования; 

6) инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

7) сопоставимости системы показателей с федеральными и международными 
аналогами; 

8) доступности информации о состоянии качества образования для различных групп 
потребителей; 

9) соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования. 

 
Разработка системы критериев и показателей муниципальной системы оценки 

качества образования (МСОКО) осуществлялась с учетом перспективных направлений 
Национальной образовательной стратегии – «Наша новая школа», ставящей пять 
приоритетных целей: 

1. Обновление образовательных стандартов. 
2. Создание системы поддержки талантливых детей. 
3. Развитие учительского потенциала. 
4. Создание современной школьной инфраструктуры. 
5. Сохранение здоровья школьников. 

 
Исходя из реальных перспектив разработки и внедрения в образовательную 

деятельность в ближайшие годы системы менеджмента качества (СМК), целесообразно 
использовать для оценки качества образования  процессный подход на основе 
требований международных стандартов  ISO 9001:2000 в их русской версии ГОСТ Р 
ИСО:9000-2001 – оценку качества ресурсов (условий), процессов по преобразованию 
ресурсов и оценку качества результатов деятельности образовательных организаций. 

Под термином «образовательные организации» здесь и далее следует понимать:  
 

o муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МДОУ); 
o муниципальные общеобразовательные учреждения различного статуса 

(общеобразовательные школы, школы с углубленным изучением отдельных 
предметов, гимназии и лицеи), муниципальные общеобразовательные учреждения 
Центры образования (МОУ); 

o автономные общеобразовательные учреждения города Екатеринбурга (АОУ); 
o муниципальные общеобразовательные учреждения дополнительного образования 

детей (МОУ ДОД); 
o городские и районные информационно-методические центры (ИМЦ); 
o районные отделы образования (РОО) административных районов города 

Екатеринбурга;  
o Управление образования Администрации города Екатеринбурга. 
 
Механизм МСОКО включает мониторинг и регулярную оценку состояния: 

 
• ресурсов; 
• динамики процессов преобразования (развития) ресурсов; 
• результатов деятельности образовательных организаций и муниципальной 

системы образования в целом. 
 
 
 



2. Структура и содержание объектов оценивания 
 

Основными ресурсами, определяющими результативность и эффективность (то 
есть качество) процессов и результатов деятельности образовательных организаций, 
являются человеческие, материальные, научно-методические, информационные, 
финансовые, нормативно-правовые ресурсы и технологические ресурсы. 
 Человеческие ресурсы делятся на постоянные (преподавательский состав, учебно-
вспомогательный персонал, административно-хозяйственный персонал и 
административно-управленческий персонал образовательных организаций) и переменные 
(воспитанники и обучающиеся, которым оказывают образовательные услуги).  
 Базовые материальные ресурсы включают аудиторный фонд и помещения 
муниципальных образований, оборудование и лабораторные установки, спортивные 
сооружения и инвентарь, объекты общественного питания, пункты медицинского 
обслуживания. Научно-методические ресурсы – учебно-методические, организационно-
технологические и контролирующие материалы, ресурсы для исследовательской работы 
учащихся, а также производственных практик. Информационные ресурсы – библиотека 
и фонд литературы, компьютеры и компьютерные сети, программное обеспечение.  

К финансовым ресурсам относятся бюджетные и внебюджетные средства.  
Нормативно-правовые ресурсы включают перечень основных нормативных 

документов, регламентирующих деятельность учреждений образования в соответствии с 
действующими законами РФ, Свердловской области, города Екатеринбурга, его районов и  
локальными актами соответствующих учреждений, разрабатываемыми на их основе. 
 К технологическим ресурсам относятся ресурсы: 
 

• учебно-воспитательной деятельности, реализуемой педагогами и руководителями 
МДОУ, МОУ, АОУ, МОУ ДОД, отражающие их реальные возможности по 
обучению, воспитанию и развитию учебно-познавательной, поведенческой 
деятельности и качеств личности детей; 

• информационно-методической деятельности, реализуемой ИМЦ через оказание 
информационно-методических, образовательных, справочно-библиографических, 
консультационных и иных услуг и  отражающей реальные возможности 
работников ИМЦ по повышению качества профессиональной деятельности ПиРР 
муниципальных образовательных организаций районов и города Екатеринбурга; 

• управленческой деятельности, осуществляемой муниципальными служащими и 
руководителями РОО и Управлением образования и отражающей их реальные 
возможности по обеспечению эффективного управления качеством в 
муниципальной системе образования. 
 

В конечном счете, на реализацию технологических ресурсов в деятельности 
образовательных организаций направлены их человеческие, базовые материальные, 
научно-методические, информационные, финансовые и нормативно-правовые ресурсы. 

 
Основными процессами преобразования ресурсов, определяющими конечные 

результаты деятельности муниципальных организаций, являются развитие:  
 

• человеческих постоянных и переменных ресурсов; 
• базовых материальных ресурсов; 
• научно-методических ресурсов; 
• информационных ресурсов; 
• финансовых ресурсов; 
• нормативно-правовых ресурсов; 
• технологических ресурсов. 



 
3. Основные результаты деятельности муниципальных образовательных 

организаций могут быть получены в ходе процедур промежуточной и 
итоговой оценки. Промежуточная внутренняя оценка результатов 
осуществляется силами образовательной организации по утвержденным 
директором методикам. 

3.1. Промежуточная  оценка предусматривает: 
• промежуточную внутреннюю оценку и мониторинг качества образования 

детей МОУ и АОУ на соответствие  уровневым требованиям ФГОС, 
выраженным в компетентностной форме в течение учебного года, а также 
отслеживание и оценку динамики качества образования в течение 
нескольких лет, проводимую силами всех субъектов совместной 
деятельности образовательных организаций; 

• промежуточную внутреннюю оценку и мониторинг в течение учебного года 
качества образования детей на соответствие  планируемым результатам (для 
МДОУ), требованиям ФГОС по развитию УУД, выраженным в 
компетентностной форме (для МОУ ДОД), а также отслеживание и оценку 
динамики качества образования в течение нескольких лет; 

• независимую оценку результатов сдачи выпускниками 4, 9 и 11 классов  
Городских контрольных работ, отслеживание и оценку динамики этих 
результатов в течение нескольких лет. 
 

3.2. Итоговая оценка предусматривает: 
 

• внешнюю, независимую оценку качества образования с использованием 
инструментария и процедуры ЕГЭ для выпускников 9 и 11(12) классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений;  

• внешнюю, независимую оценку качества образования всех субъектов с 
использованием инструментария и процедур интеллектуальных и творческих 
соревнований – районных, городских, областных, российских и зарубежных 
выставок, конкурсов и олимпиад, а также конкурсов профессионального 
мастерства ПиРР и образовательных учреждений в целом; 

• внешнюю, независимую оценку степени удовлетворенности всех субъектов 
муниципальной системы образования (ПиРР, родителей и учащихся 5 – 11(12) 
классов)  качеством предоставляемых образовательных, информационно-
методических, справочно-библиографических, управленческих 
консультационных и иных услуг образовательных организаций, РОО и 
Управления образования, а также отслеживание и оценку динамики этих 
результатов в муниципальной системе образования в течение нескольких лет. 

 
Структура системы показателей МСОКО включает показатели трех типов.  
Первый тип – это муниципальные статистические показатели, отражающие 

состояние ресурсов муниципальных образовательных организаций города Екатеринбурга 
и позволяющие с помощью мониторинга отследить и оценить динамику процесса их 
преобразования (развития) в течение нескольких лет в абсолютных количественных 
данных. Балльная шкала для оценки их состояния и развития не используется, однако они 
могут быть с успехом применены для сравнительной оценки  условий функционирования 
объектов образования и объема оказываемых ими образовательных услуг и т.п.  В 
электронной версии системы критериев и показателей МСОКО показатели этого типа 
отмечены черным цветом. 

Второй тип – это муниципальные оценочные показатели, позволяющие с 
помощью мониторинга и балльной шкалы оценить степень соответствия ресурсов и 



результатов деятельности ОУ лицензионным и аккредитационным требованиям, 
требованиям ФГОС, требованиям соответствующей нормативной документации 
Городского управления образования. Эта же группа показателей позволяет  отследить и 
оценить в баллах динамику процесса их преобразования  (развития) в течение нескольких 
лет, в частности, формирование необходимой степени готовности МОУ к внедрению 
ФГОС второго поколения в образовательную деятельность. В электронной версии 
системы критериев и показателей МСОКО показатели этого типа отмечены синим цветом. 

Третий тип – это областные оценочные показатели, позволяющие с помощью 
мониторинга и балльной шкалы оценить степень соответствия результатов деятельности 
ОУ муниципальной системы образования требованиям соответствующей нормативной 
документации  Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области. Эта же группа показателей позволяет  отследить и оценить в баллах  динамику 
процесса их преобразования  (развития) в течение нескольких лет. В электронной версии 
системы критериев и показателей МСОКО показатели этого типа отмечены красным 
цветом. 

Показатели итоговой оценки качества результатов деятельности в одной и той же 
категории образовательных и управленческих организаций носят сопоставимый 
характер. Это позволяет определить их рейтинг (место) в каждой категории (кластере)  
организаций в муниципальной системе образования, т.е. среди средних 
общеобразовательных школ, школ с углубленным изучением отдельных предметов, 
гимназий, лицеев, МДОУ, МОУ ДОД, ИМЦ и РОО. 

В основу отбора системы критериев и показателей МСОКО положен принцип 
коллективного взаимодействия субъектов совместной деятельности. Согласно этому 
принципу, результаты работы субъектов вышестоящих организаций являются условиями 
для устойчивого функционирования и эффективного развития  (процессов) совместной 
деятельности субъектов нижестоящих организаций муниципальной системы образования 
от Управления образования к РОО и далее к МОУ и учащимся, к МДОУ и детям, МОУ 
ДОД к обучающимся и т.д. Это позволяет сделать вывод о том, что, условия, создаваемые 
педагогами для развития учебно-познавательной и поведенческой деятельности учащихся 
– главной цели образования, являются функцией качества совместной образовательной 
деятельности всех субъектов муниципальной системы образования.  

Объектами анализа и оценки качества в иерархии образовательных организаций 
являются: 

 
□ управленческая деятельность специалистов Управления образования и ее 

результаты в виде условий, необходимых  для эффективной управленческой 
деятельности специалистов РОО;  

□ управленческая деятельность специалистов РОО и ее результаты в виде 
условий, необходимых для эффективной управленческой деятельности команды 
специалистов ОУ района; 

□ учебно-воспитательная деятельность ПиРР  и ее результаты в виде условий, 
необходимых для эффективного развития универсальных учебных действий 
(УУД) детей в ходе учебно-познавательной и внеучебной деятельности учащихся 
ОУ; 

□ универсальные учебные действия (УУД) и результаты их применения в  учебно-
познавательной и внеучебной деятельности учащихся ОУ; 

□ итоговые результаты обучения и воспитания учащихся также будут являться 
условиями, необходимыми для дальнейшей эффективной деятельности  
выпускников в социуме. 
В основу эффективного управления качеством деятельности муниципальных 

образовательных организаций положен принцип взаимодополнения целенаправленной и 
ценностно-ориентационной составляющих менеджмента.  



Первая составляющая реализует возможности вертикали управления, 
ориентированной на гарантированное получение качественного конечного результата. 
При этом образовательная деятельность рассматривается не только как совокупность 
процессов (направлений), но и как заданное, рациональное и оптимизированное поведение 
субъектов, необходимое и достаточное для достижения поставленных целей. Ведущими в 
ходе такой деятельности являются отношения субординации, а инструментом 
централизованного управления – регулярная оценка руководством своих подчиненных на 
каждой ступени вертикали управления от учителя и до специалистов Управления 
образования Администрации города Екатеринбурга.  

Вторая, ценностно-ориентационная составляющая, направлена на использование и 
развитие творческого потенциала  субъектов системы менеджмента качества. Ведущими 
отношениями в ходе такой деятельности являются отношения координации, в которых 
для субъектов становится значимым не только результат, но и качество процесса 
деятельности, которое определяется их ценностными ориентациями, возможностью 
свободного и сознательного выбора и самовыражения, творческого акта самоутверждения 
уникальности личности каждого. Инструментом ценностно-ориентированного управления 
(самоуправления) является непрерывная самооценка педагогическими и руководящими 
работниками качества собственной деятельности в образовательных организациях 
муниципальной системы образования. Процедура самоанализа и самооценки условий, 
процессов и результатов должна производиться субъектами с учетом требований к 
системе менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2000. 
 Целью такой самооценки качества условий, образовательной деятельности как 
совокупности условий, процессов и результата является «самостоятельное исследование 
менеджерами своей системы управления» для выработки управленческих решений, 
направленных на постоянное улучшение качества результата. Следует отметить, что в 
круг менеджеров образования входят не только руководители (начальники) и специалисты 
Управления образования, РОО, директора и заместители директоров, но и все 
педагогические работники (учителя, воспитатели и методисты) муниципальных 
образовательных организаций, поскольку они также вовлечены в процессы управления и 
повышения качеством образования. Полноценная реализация стратегии постоянного 
улучшения качества результата образования невозможна без организации 
образовательного аудита. 
 

2. Образовательный аудит как условие постоянного улучшения 
качества образования  

 
 Под понятием «образовательный аудит» в Глоссарии терминов понимается 
«контроль качества подготовки учащихся в учебных заведениях и других организациях, 
проводящих образовательную подготовку или аттестация учебного заведения по качеству 
образования». В контексте современного менеджмента качества можно дать более точное 
определение. Образовательный аудит – систематическая и аргументированная 
деятельность по измерению качества условий, процессов преобразования (развития) 
условий и результатов совместной образовательной деятельности субъектов системы 
образования с целью оценки степени их соответствия аттестационным и 
аккредитационным требованиям и требованиям образовательных стандартов и (или) 
содержанию образовательных программ. Это разновидность экспертизы, осуществляемой 
в рамках бюджетной или предпринимательской деятельности группой экспертов 
(аудиторов), и представляющая собой аналитическое исследование причин возникновения 
актуальных проблем, снижающих качество образования, результатом которого является 
мотивированное заключение  (экспертное  заключение),  используемое заказчиком при 
принятии решений, направленных на решение выявленных проблем путем коррекции 
условий и процесса их преобразования (развития).  



 Деятельность образовательных организаций по проведению образовательного 
аудита осуществляется в соответствии с Положением об образовательном аудите в 
системе образования города Екатеринбурга. В этом документе определены типы, виды,  
цели, задачи, предмет образовательного аудита, права, обязанности, ответственность и 
статус экспертов (аудиторов), принципы их работы, а также порядок проведения процедур 
образовательного аудита различного типа и ее финансирования.  
  Целью образовательного аудита является выработка практических рекомендаций 
педагогам и руководителям образовательной организации по решению выявленных 
проблем, сдерживающих повышение качества совместной образовательной деятельности 
субъектов экспертируемой системы образования или достижение стабильно высоких 
показателей качества образования.  

  Задачами образовательного аудита являются:  
 

� определение степени соответствия ресурсов, динамики процессов 
преобразования  ресурсов и конечных результатов совместной деятельности 
субъектов образовательной организации лицензионным и аккредитационным 
требованиям, требованиям ФГОС и (или) образовательных программ на основе 
единой системы критериев, показателей и методик их измерения муниципальной 
системы оценки качества образования (МСОКО); 

� выявление с помощью проблемно-ориентированного анализа противоречий, 
проблем и причин рассогласования текущего состояния и планируемых результатов 
качества совместной образовательной деятельности субъектов  экспертируемой 
системы образования; 

� выработка рекомендаций по оперативной коррекции условий и процессов 
образовательной деятельности с целью получения более высоких результатов, 
соответствующих целевым ориентирам образовательной организации в течение 
учебного года и на каждом этапе  реализации Основной образовательной 
программы; 

� выработка рекомендаций по модернизация существующей системы текущего 
контроля и оценки качества образования обучающихся в соответствии с 
требованиями компетентностного подхода в образовании;  

� выработка рекомендаций по модернизации существующей в образовательной 
организации внутренней системы повышения квалификации и аттестации 
педагогических и руководящих работников (ПиРР); 

� содействие разработке объективной системы оплаты труда педагогических и 
руководящих работников по результатам персональной оценки качества их 
совместной деятельности с субъектами образовательной системы. 

 
 Образовательный аудит может включать несколько типов аудита (проверки): 
 

• внутренний аудит – систематическая, регулярно проводимая  внутренними 
экспертами (аудиторами) промежуточная самопроверка состояния условий, 
динамики их развития и результатов деятельности образовательной организации в 
течение учебного года; 

• внешний аудит – экспертиза (проверка) качества образовательной деятельности, 
осуществляемая внешними экспертами по указанию государственного 
(муниципального или районного) органа управления образования;  

• инициативный аудит – экспертиза качества, осуществляемая добровольно по  
заказу образовательной организации независимым экспертом (аудитором)  или 
группой экспертов (аудиторов) на основе заключенного договора в удобное для 
организации время с использованием заранее оговоренных видов, времени и форм 



экспертизы при соблюдении условий полной конфиденциальности полученных 
результатов. 

 
В зависимости от предмета образовательного аудита можно выделить различные его 

виды: 
 

• аудит условий (всех или некоторых); 
• аудит процессов преобразования условий;  
• аудит подразделения; 
• аудит образовательной программы; 
• аудит системы оценки качества образования; аудит системы менеджмента качества 

(системный аудит) и т.д. 
 

В основе результативности и надежности результатов аудита как инструмента 
реализации муниципальной политики развития системы образования должны быть 
положены пять основных принципов работы аудиторов: 
 

1. Наличие необходимой профессиональной компетентности аудиторов. 
2. Вызывающее доверие этичное поведение как основа профессионализма, честность, 

конфиденциальность и тактичность. 
3. Добросовестное, правдивое и точное изложение результатов проверки с 

изложением возможных неразрешенных разногласий между аудиторской группой 
и проверяемой организацией. 

4. Независимость как основа беспристрастности аудита и объективности заключений 
по его результатам. 

5. Использование подхода, базирующегося на доказательствах как основа 
проверяемости выводов и надежности результатов аудита. 

 
Апробация и дальнейшее внедрение в образовательную практику Екатеринбурга 

критериев и показателей муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО) 
невозможны без разработки и управления программами внутренних и внешних 
аудитов каждой образовательной организации, районов и муниципалитета. Стандарт 
менеджмента качества требует разработки специальной документированной процедуры 
аудита, предусматривающей документирование: 

 
• постановки целей и определение объема аудитов; 
• создания экспертных групп и распределения ответственности между 

руководителями групп и ее членами; 
• процесса обучения экспертных групп (аудиторов); 
• графиков и планов аудитов путем их утверждения руководством; 
• процедур аудитов в виде соответствующих протоколов; 
• системы контроля выполнения планов аудитов; 
• результатов аудитов путем подготовки и утверждения отчетов, выработки 

рекомендаций по построению планов корректирующих и предупреждающих 
действий, направленных на решение выявленных проблем; 

• результатов анализа и оценки  деятельности экспертных групп; 
• процедуры улучшения программ аудитов и повышения качества работы аудиторов. 

 
 
 



3. Программа реализации муниципальной системы оценки качества 
образования (МСОКО) в деятельности МО «город Екатеринбург»  

 
3.1. Реализация МСОКО в практике работы учреждений муниципальной системы 

образования носит поэтапный характер: 
 

1 этап  (с 2010-2011 по 2011-2012 учебный год) – апробация системы критериев и 
показателей МСОКО в деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
(МОУ), различного статуса, выделенных от каждого из районов города Екатеринбурга в 
соответствии с распоряжением начальника Управления образования Администрации 
города Екатеринбурга. Целями 1 этапа апробации являются: 
 

□ изучение нормативных документов МСОКО; 
□ подготовка группы экспертов (аудиторов) по анализу и оценке качества 

образования (образовательному аудиту); 
□ пробный сбор, анализ и оценка показателей экспертируемых МОУ, отработка 

процедуры образовательного аудита; 
□ выработка рекомендаций по совершенствованию системы показателей и 

спроектированного инструментария (процедуры мониторинга, методик анализа и 
оценки качества образования), предполагающего их коррекцию и проверку 
адекватности применения. 
 

2 этап (с 2012-2013 по 2013-2015 уч. г.) – внедрение МСОКО в деятельность МОУ 
СОШ, лицеев и гимназий, АОУ муниципальной системы образования и апробация 
системы критериев и показателей МСОКО в деятельности ограниченного перечня 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (МДОУ), различного статуса, 
выделенных от каждого из районов города Екатеринбурга. 

3 этап (с 2015-2016 по 2016-2017 уч. г.) – внедрение МСОКО в деятельность МДОУ 
муниципальной системы образования и апробация системы критериев и показателей 
МСОКО в деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 
дополнительного образования детей (МОУ ДОД) районов города Екатеринбурга. 

4 этап (с 2017 -2016 по 2016-2018 уч. г.) – внедрение МСОКО в деятельность МОУ 
ДОД муниципальной системы образования и апробация системы критериев и показателей 
МСОКО в деятельности информационно-методических центров (ИМЦ) районов города 
Екатеринбурга. 

5 этап (с 2018-2019 по 2019-2020 уч. г.) – внедрение МСОКО в деятельность ИМЦ 
районов муниципальной системы образования и апробация системы критериев и 
показателей МСОКО в деятельности районных отделов образования (РОО) и Управления 
образования. 

6 этап (2020-2021 уч. г.) – введение МСОКО в штатный режим. 
 

3.2. Участниками 1 этапа апробации являются  муниципальные общеобразовательные 
учреждения каждого из районов города Екатеринбурга, представляющие различные 
типы и виды МОУ (муниципальные общеобразовательные школы, школы с 
углубленным изучением отдельных предметов, гимназии и лицеи), в соответствии с 
распоряжением начальника Управления образования. 

3.3. Первый этап апробации системы критериев и показателей оценки качества 
образования в рамках внедрения МСОКО осуществляется в соответствии с 
Программой апробации, согласованной с начальником Управления образования  и 
утвержденной директором МУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя». Программа 
предусматривает обязательное предварительное обучение ответственных за 
проведение апробации от каждого ОУ и одного специалиста от каждого районного 



отдела образования как экспертов по ведению образовательного аудита (аудиторов), 
коррекцию, в случае необходимости, показателей и инструментария их оценки, а 
также подведение итогов работы по апробации в конце каждого учебного года. 

3.4. Ответственность за организацию и проведение 1 этапа апробации возлагается на 
специалистов районных отделов образования, курирующих это направление 
деятельности, и руководителей МОУ, участвующих в апробации системы критериев и 
показателей МСОКО. 

3.5. Научно-методическое руководство процессом апробации и внедрения МСОКО 
осуществляется отделом мониторинга качества образования МУ ИМЦ 
«Екатеринбургский Дом Учителя». 

3.6. Механизм сбора и обработки данных МСОКО предусматривает представление 
аудиторами в отдел мониторинга качества образования МУ ИМЦ «Екатеринбургский 
Дом Учителя» сводной информации по ОУ и районам в сроки, предусмотренные 
Календарным планированием этой деятельности. 

 
 
 
 

 
 


