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Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования

PISA, TIMMS, PIRLS, 
ICCS, TALIS….

ВПР, НИКО, 
исследования 

компетенций учителей

МИУД,
рейтингование ОО, 

исследования 
дошкольного образования

ЕГЭ -11
ОГЭ – 9

Демонстрационный 
экзамен в СПО

ЕСОКО

РЦОИ
(технологическое 

обеспечение)

ВИРО
(научно-методическое 

обеспечение)

Анализ, обработка и интерпретация данных

Развитие сети Сопровождение  
педагогов

Расширение  вариативности 
образования 



Исследования качества образования

МИУД

Исследования 
дошкольного образования

Рейтингование ОО

Элементы РСОКО

Контекстные данные

- возраст педагогов (до 35, старше 60);
- уровень квалификации педагогов;
- базовое образование;
- территориальное расположение ОО;
- масштаб населенного пункта;
- масштаб ОО;
- уровень ЗП педагогов;
- уровень материально технической базы ОО;
- степень финансовой самостоятельности ОО;
- качество подключения к сети интернет;
- социальный статус семей обучающихся;
- …

Предварительные выводы

Прослеживается прямая зависимость 
качества образования от определенных 

контекстов

 Наблюдаются «выпадающие» результаты, 
которые требуют дополнительных исследований 

или указывают на необъективность определенных 
процедур (пример, объективность аттестации 

педагогов) 

Результаты федеральных 
и международных 

процедур

Продолжение 
исследований

Совершенствование 
механизмов СОКО

Комплексная работа

Динамика…

Условия…



Критериальная структура соглашения

Уровень доступности …

Содержание образовательной деятельности 
и организация образовательного процесса 

Кадровое обеспечение… 

Материально-техническое обеспечение… 

Условия получения образования лицами с 
ОВЗ…

Создание безопасных условий… 

Структура и финансово-экономическое 
состояние системы … 

Здоровье обучающихся… 

…

…

…

…

…

…

…

Показатели 
«выравнивания», 
обеспечивающие 
равный доступ к 
качественному 
образованию

…



Принципиальная схема функционирования модели 
взаимодействия с муниципалитетами

МО 1

МО 6

МО 5

МО 2

МО 3

МО 4

МО 7

…«Норма»

«Норма» 

«Норма» 

Лучшие практики

Региональные обязательства  

Финансово-экономические
Информационно-
технологические

Организационно-
методические



Проект «Создание единого образовательного 
пространства»

Формирование целевых показателей

Согласование индивидуальных значений показателей для 
конкретного муниципалитета (принцип постепенного выравнивания)

Заключение соглашения на 
финансовый год

Контроль
(ежеквартальный мониторинг на основе автоматизированной системы, анализ и экспертное 

сопровождение)

Дошкольное
образование

Школьное
образование

Дополнительное
образование

Общие, определяющие 
приоритетные  задачи

Финансово-
экономические

Материально-
технические 

Заключение дополнительных соглашений на 
реализацию инновационных проектов

Образовательные организации

Согласование

Содержания образования 
Кадровой политики в отношении 

руководителей ОО

Кадровые 



     Спасибо за внимание
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